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УДК 159.9

СМЫСЛ, ЧУВСТВОВАНИЕ И СЧАСТЬЕ*

WHY SENSING MEANING CONNECTS WITH HAPPINESS

АннотАция. В то время как удача делает нашу жизнь немного легче, счастливое бытие представляет 
собой экзистенциальную категорию, для которой характерна значительная устойчивость даже перед 
лицом страданий. Основной установкой для такого счастья является жизнь с внутренним согласием, 
благодаря чему человек приходит к экзистенциальному диалогу с собой и миром. Более глубокий анализ 
показывает, что счастье связано с исполненностью экзистенциальных фундаментальных мотиваций, 
сущность которых раскрывается далее. Завершает статью психологическое исследование и описание 
автором опыта личного переживания счастья.
 AbstrAct. Whereas being lucky brings easement of life, the category of being happy represents an existential out-
come of a personal demand which can even persist deep inside in periods of suffering and pain. As basic attitude 
leading to such happiness lies in a life conducted with inner consent. This encompasses an existential dialogue 
with oneself and one’s world. A deeper analysis shows that such happiness is connected with the fulfillment of 
the demands of the four fundamental dimensions of existence which are outlined in the following according to 
Existential Analysis. A short glimpse into the history of the German term of happiness (Glück) and into some 
psychological research, into the relation to contentment and meaning and a personal experience of being happy 
conclude the paper.
Ключевые словА: счастье, экзистенция, смысл, экзистенциальный анализ, фундаментальные мотивации.
Key words: happiness, existence, meaning, Existential Analysis, existential fundamental motivations.

Счастье и жизненная практика
Жить счастливо — это больше, чем просто 

«быть везучим» 1. Всем нам когда-то везло — с по-
годой на улице, в игре. Когда нам везет, на нашу 
долю выпадает что-то хорошее. Нам повезло 2.

Однако что значит быть счастливым, жить 
счастливо?

Мы можем спросить самих себя: познал ли 
я счастье в жизни? Был ли я когда-либо счастлив? 
Когда? В любви, во влюбленности, когда дети были 
маленькими? Когда я что-то создал? На вершине 

* Пер. с нем. Е. Б. Амбарнова (при поддержке и учас-
тии Н. М. Денисенко), научный редактор Н. С. Игнатьева

1 Glueckhaben в переводе с немецкого языка означает 
«иметь везение, счастье, благополучие, удачу, успех, 
везение». (Примеч. пер.)

2 Здесь буквально «У нас было счастье», «Нам выпала 
удача». (Примеч. пер.)

горы? Во время оргазма? После пережитого 
страдания?

Чего мне сегодня не хватает, чтобы быть 
счастливым?

Быть счастливым не так просто. Стефан Цвейг 
мудро заметил, что многие люди счастливы, но 
мало кто из них знает об этом. Может быть, также 
происходит и у меня? Возможно, жизнь, которую 
я сейчас проживаю, и есть счастье — то счастье, ко-
торое выпадает нам, людям?

На земле мы не можем испытать райского сча-
стья — это само собой разумеется. Но, наверное, 
втайне ожидаем его? Это было бы помехой для пере-
живания счастья. Тогда, вполне вероятно, что, будучи 
счастливыми, мы бы не считали это счастьем, пото-
му что оно не совершенное, не божественно-идеаль-
ное, а к нему примешивается и страдание. Если мы 
вспомним и спросим себя о счастливых временах, то, 
пожалуй, мы более четко увидим, где можно найти 
счастье: «Счастье было, когда я еще жил дома; ког-
да был влюблен; когда дети были маленькими; ког-
да еще были живы родители; когда мы переехали 
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в дом…». Однако при этом всегда существовали 
заботы и проблемы. Но они блекнут, когда вспоми-
наешь о них впоследствии, так как являются частью 
жизни и не исключают счастья, если мы только спо-
собны интегрировать их. Как это происходит?

Экзистенциальное счастье — это счастье 
посреди жизни. Счастье, когда мы можем на-
ходиться в центре жизни, быть направленными 
всем сердцем на хорошее и прекрасное, несмотря 
на все тяжелое и печальное. Это счастье. Такое 
бытие счастливым действительно в значитель-
ной степени в наших руках. С экзистенциальной 
точки зрения «каждый является кузнецом своего 
счастья». Как это нужно понимать? В связи с вы-
шесказанным это означает: бытие счастливым за-
висит от нас в той степени, в какой оно связано 
со свободой. Если удается сказать «да» тому, что 
посылает и дарит нам жизнь, судьбе и счастливо-
му случаю, пойти на это, жить с этим, тогда мы 
способствуем своему счастью.

Счастье человека  — 
это умение жить 

с внутренним согласием

Другими словами, счастье человека состоит 
в том, чтобы он мог жить с внутренним согласием. 
Счастье преломляется в своей структуре на четы-
рех уровнях.

Это означает, что мы можем принять то, что 
есть, позволяем этому быть.

Это также означает, что нам нравится то, чем 
мы занимаемся, что мы заботимся о таком отноше-
нии к действительности, благодаря которому всегда 
можем чувствовать ее ценность.

Это значит, что у нас также есть право делать 
то, что мы делаем, т. е. мы можем идентифициро-
вать себя с этим, ощущаем это созвучным себе 
и важным для себя и других.

И, наконец, это означает способность ощущать 
себя востребованными, ведь то, что мы делаем, так 
же значимо и для чего-то иного или других людей, 
потому-то это и необходимо делать.

Такое умение внутренне принимать участие 
в собственной жизни — экзистенциальное счастье. 
Счастье, если мы можем жить с самоотдачей! В са-
моотдаче, в выполнении чего-то, в какой-либо ак-
тивности жизнь приобретает смысл. Для счастья 
человеку нужен смысл — отсутствие смысла, бес-
смысленная жизнь никого не делает счастливым.

Чтобы быть счастливым, также требуется лич-
ный рост, созревание. Мы должны быть способ-
ными «врастать» в соответствующий жизненный 
горизонт. Жизнь означает рост. Жизнь — это обра-
щение с тем, что есть. Жить — значит снова и сно-
ва находить себя в данностях, преобразовывать их 
своими умениями. Счастливая жизнь — не гаран-
тия, не конечное состояние. Это постоянное уча-
стие, длительный диалог и обмен, течение, станов-
ление и исчезновение, снова становление в новом. 
Это счастье — жить. Счастье — находиться в этой 
динамике. Счастье — прожить что-то. Принять 
свои решения — те, которые подходят мне, воспро-
изводят меня, отражают, выражают меня. Остаться 
верным себе и открыть себя в этом. Счастье — быть 
хорошим для чего-то.

Было бы недоразумением полагать, что стра-
дание мешает быть счастливым. Собственно гово-
ря, страдание всегда присутствует в жизни людей. 
Все другое было бы «представлениями младенца»! 
Потому что экзистенция означает жить с ограни-
чениями, в многократном ограничении: по силе, 
времени, месту, способностям, средствам, возмож-
ностям. В жизни нет ничего совершенного, всю-
ду уже заложен конец, все может причинять боль, 
даже любовь и страсть. Все имеет преходящий 
характер и в конечном итоге смертно. И все же, 
несмотря на все ограничения, бытие счастливым, 
чтобы оно могло называться «счастьем», не зависит 
от условий, будь то ограничение или переживание 
«океанического» чувства. Ограничение относится 
к структуре существования. Для человека огра-
ничение — это вызов: строить в пределах границ; 
жить в пределах границ; временно обустроиться 
в их рамках по правилу: изменить то, что можно из-
менить, и принять то, что изменить нельзя.

Рассмотрим еще раз в качестве примера пар-
тнерство. Едва ли какой-либо человек может с уве-
ренностью сказать, что нашел идеального или луч-
шего партнера из всех возможных. Почти всегда 
в фантазии вообразимо что-то лучшее, более пре-
красное счастье. Может случиться так, что тот, кто 
уже находится в отношениях, влюбляется в другого 
человека. Это, естественно, приводит к раздвоен-
ности, человек страдает от напряжения. Это, конеч-
но же, означает работу над отношениями и прояс-
нением неуверенности, над поиском решения.

Как же здесь обстоят дела со счастьем? Беда ли 
это? Собственно, это тоже счастье для этого челове-
ка и затронутых лиц — найти кого-то и влюбиться, 
даже если это вызывает страдание. Это может оз-
начать осмысление жизни, которая будит человека, 
требует переориентации и позиционирования, это 
уход на еще большую глубину, расставание с про-
шлым, это значит, что человек начинает более осоз-
навать свою сущность. Именно такой рост и есть 
жизнь — постоянное саморазвитие, колебание меж-
ду стабильностью и изменением, между сохранени-
ем старого и переходом к новому. Это требует быть 
там, где мы сейчас есть, быть полностью, быть со-
бой. С полным согласием пойти на что-то.

Мы видим, что экзистенциальное счастье — 
это не черно-белая живопись, а «подлинная жизнь», 
в которой с человеком может приключиться все 
что угодно. Счастье — это не жизнь в защищенной 
целлофановой упаковке, а нахождение своего пути, 
своего «Дао», своей сущности посреди настоящей 
жизни в честной, а также иногда наполненной стра-
даниями дискуссии с тем, что предлагает и требует 
от нас жизнь. Все зависит от того, встречаем ли мы 
жизнь с такой установкой. Большинство несчастий 
случается с нами прежде всего из-за нас самих…

Экзистенциальное счастье — чувствовать 
ценность того, что делаешь; и делать то, что де-
лаешь с внутренним согласием, с прочувствован-
ным «да». Тогда мы сможем радоваться жизни. Но 
для этого нужно наше «да», наше согласие. Оскар 
Уайльд когда-то сказал: «Никто не может быть 
счастлив без своего согласия на это». Для того что-
бы быть счастливыми, нужны мы сами.
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С бытием счастливым дело обстоит так же, 
как и с олимпийским девизом: «Главное — уча-
стие». Мы участвуем, если мы даем внутреннее со-
гласие. Тогда можно быть счастливым, даже если 
проигрываешь футбольный матч. Счастье, что мы 
можем принять участие в этом и что мы приняли 
участие в игре.

Такое счастье не зависит от успеха. Главное — 
участие! Главное — что-то прожить! Главное — 
сделать что-то! Для счастья, связанного со смыслом 
и основывающегося на личной свободе, достаточно 
переживания, что то, что я делаю, хорошо, что это 
направлено на что-то, что ощущается как хорошее.

Везение в лотерее — это полученное в пода-
рок прямое попадание. Везение в лотерее — успех; 
выигрыш, пришедший в результате собственного 
вклада. Это везение в лотерее, когда партнерские 
отношения развиваются хорошо после того, как 
были приложены собственные усилия. Везение, 
«падающее с неба», не наполняет нас, как то сча-
стье, ради которого мы работали, боролись, напри-
мер, ради сдачи экзамена, ради отношений, ради 
гармонии, мира.

Виктор Франкл [11] однажды сказал в этой свя-
зи: «Человек хочет не просто быть счастливым — 
он хочет иметь причину (основание) для счастья». 
Он так разумен, настолько чувствует ответствен-
ность, что для принятия собственных решений 
хочет знать, что к чему. Для чего это должно быть 
хорошо. Что является смыслом…

Поиск счастья сегодня — углубление рефлексии
Тема счастья уже несколько лет занимает 

значительное место в общественных дискусси-
ях и человеческом сознании. У каждого времени 
свое понимание. Вероятно, можно утверждать, что 
в прошлом столетии идеалом считалось удовлет-
ворение, в XIX веке — согласие. В XX веке после 
войны поиск в основном вращался вокруг смысла 
[10, p. 86–107]. Сегодня стремление к счастью и хо-
рошему самочувствию (wellness) настолько сильно, 
что многократно затмевает даже всегда столь попу-
лярную роль успеха.

Как случилось, что стремление к счастью смог-
ло переместиться на вершину мотивации? В каче-
стве вводной мысли попробуем предположить, что 
в этом проявляется что-то от духа нашего времени, 
что представляет интерес с психологической точки 
зрения. Если счастье относится к высшим ценно-
стям у стольких людей, тогда они сосредотачивают 
свое внимание не на трансцендентальном и соци-
альном, а на внутреннем психическом состоянии. 
Поэтому сейчас не в последнюю очередь загово-
рили о новом типе обывателя. Если у предыдущего 
поколения целью устремлений считались револю-
ционный прорыв и солидарность с пролетариатом, 
то сегодня это место занимает личное счастье. 
В психике отдельного человека это проявляется 
как отражение безудержного неолиберализма, дея-
тельность которого в экономике диктуется частной 
прибылью. Мы живем в эпоху индивидуализма, 
и с этим связана задача наших дней: обогатить свой 
опыт в отношении данного аспекта человеческого 
бытия — бытия индивидуумом.

Психологический «портрет» счастья
Первое формальное описание счастья поможет 

нам войти в тему. Счастье не является чем-то объ-
ективным. Никто не сможет сказать человеку, что 
такое счастье, в чем оно состоит, например, обо-
сновывая это доказанной научной точкой зрения. 
Счастье — исключительно субъективное пережи-
вание. Только отдельный субъект способен устано-
вить, что является счастьем, и определить, счастлив 
он или нет. В настоящее время в этом отношении 
прослеживается ясное отграничение от обществен-
ного влияния. Невозможно представить, чтобы че-
ловек смог предписать себе, что счастье состоит, 
например, в уютном доме; материнстве; службе 
отечеству; в непоколебимой вере. Пожалуй, сейчас 
в обществе со счастьем скорее всего связывают на-
дежное рабочее место.

Счастье — это чувство, не мысль, не проект, 
не воспоминание. Если счастье связывается с по-
следним, то только потому, что оно вызывает счаст-
ливые чувства. Счастье — позитивное чувство, 
благодаря которому жизнь «доставляет больше удо-
вольствия», как, вероятно, сказали бы сегодня.

Ощущение счастья — это человеческое каче-
ство. Животные, кажется, не имеют предрасполо-
женности к этому; однако, у человека есть «чувство 
счастья»: он ощущает приподнятость настроения, 
легкость, беззаботность, наполненность и т. д. Только 
для человека счастье играет особую роль, представ-
ляя вершину возможностей его переживаний.

Хотя понятие счастья так хорошо нам знакомо, 
не всегда легко установить, что же в принципе яв-
ляется счастьем. В большинстве случаев преобла-
дает только смутное его понимание, которое кажет-
ся чем-то родственным высказанной Фрейдом [13, 
p. 421 и далее] идее «океанического» чувства в пер-
воначальном детском нарциссизме. Поэтому — и по-
скольку сегодня счастье защищается как бастион ин-
дивидуализма — мы могли бы задать индивидууму 
вопросы, чтобы попытаться еще больше приблизить-
ся к тому, о чем идет речь, когда говорят о счастье.

Что я ожидаю от бытия счастливым? На осно-
вании чего мы устанавливаем, что мы счастливы? 
Что было бы для меня самым большим счастьем 
в жизни — счастьем в какие-то выходные, счастьем 
этого часа? Был ли я хотя бы однажды действитель-
но счастлив? Счастлив ли я теперь, в этот час? Или 
знаю ли я, чего мне для этого не хватает?

Мы рассуждаем о счастье, используя различ-
ные выражения, например: счастливые родители, 
счастливая влюбленность, счастливый брак, про-
блематичная ситуация удачно разрешилась. Когда 
мы говорим «повезло», в этом всегда присутствует 
удача, что это закончилось таким образом, все мог-
ло бы обернуться иначе!

История понятия
В немецком языке есть только одно сло-

во для обозначения счастья/удачи. Большинство 
же языков различают, по меньшей мере, fortuna 
и felicitas, luck и happiness 3 и т. д. Если кому-то 

3 Fortuna и felicitas — успех (также судьба, случай) и сча-
стье; luck и happiness — удача, везение и счастье. (Примеч. пер.)
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везет (например, при аварии, когда не произошло 
ничего плохого; при удаче в игре), это относится 
к судьбе, случаю, Божьему провидению, к чему-то 
такому, чему мы сами никак не способствовали, по-
этому это определяется извне. Даже если человек 
приписывает возникновение везения самому себе, 
считая себя «счастливчиком», то он не рассматрива-
ет это как достижение, а относит его к природе или 
звездам и т. д. В противоположность этому, когда 
говорят о счастье (happiness), с психологической 
точки зрения имеется в виду нечто иное. Оно опи-
сывает не событие, а переживание, характеризую-
щееся позитивным качеством.

Если слово используется для обозначения 
двух содержаний, то между ними есть что-то 
общее. Что связывает везение и счастье? Удача 
означает событие, наступление или исход которо-
го не зависит (только) от меня; это событие, со-
ответствующее ценности, ожиданию, надежде, 
желанию, цели. Когда, скажем, при банальном 
простудном заболевании случайно обнаружива-
ется дефект стенки кишки, который можно уда-
лить с помощью простой колоноскопии, тогда это 
удача. Ценность здоровья сохраняется. Наступил 
положительный исход неожиданного события. 
Однако достаточно ли такого везения, чтобы 
быть счастливым?

При бытии счастливым — и в этом заключа-
ется общее, объединяющее все формы использо-
вания этого понятия, — речь идет о достижении 
какой-либо экзистенциальной цели, представляю-
щей ценность. Тот, кто счастлив, достиг и получил 
что-то важное, вероятно, самое важное в жизни. 
Тот, кто счастлив, имеет «все», он «счастлив на-
столько, что у него даже нет больше желаний», что 
считается наивысшей степенью счастливого бы-
тия. Итак, чтобы быть счастливым, человеку необ-
ходимо иметь представление о том, что для него 
является важным в жизни. Быть счастливым оз-
начает соотноситься с какой-то идеей, картиной, 
философией хорошей жизни. Несомненно, в этом 
состоит главная причина того, почему многие 
люди не счастливы: у них отсутствует реалистич-
ное представление о хорошей жизни. Собственная 
«жизненная философия» часто обусловлена нена-
сытностью, иногда даже жадностью: могло бы 
быть еще лучше, еще больше, идеальнее. Чья 
жизнь абсолютно беспроблемна, безболезнен-
на, полностью лишена страданий и идеальна 
в социальном, экономическом, профессиональ-
ном плане? Кто может довольствоваться conditio 
humana 4, к структуре которого неминуемо отно-
сятся ограниченность, расставание, умение отпу-
скать? Если человек не может согласиться с тем, 
кем он является и что имеет, то он не может 
быть счастливым. Стефану Цвейгу принадлежит 
высказывание, что многие люди счастливы, но 
лишь немногие знают об этом. Однако кто может 
назвать истинным счастьем то, что сейчас имеет 
и испытывает, без соотнесения с требованиями 

4 Условия человеческого существования, человече-
ский удел. (Примеч. пер.)

и заботами непосредственной реальности? Разве 
для того чтобы определить, счастлив ли я, не тре-
буется та «эксцентрическая позиция», тот взгляд 
извне на собственное существование, о которых 
говорит Хельмут Плеснер в своей антропологии, 
«чтобы человек смог представить собственную 
жизнь как целое» [31, p. 86]? Не является ли это 
причиной, почему мы большей частью только ре-
троспективно можем оценить и сказать, что, на-
пример, молодость была счастливым временем?

Логическим следствием этого опыта стало су-
ществовавшее еще в античности высказывание, что 
никого нельзя считать счастливым до его смерти, 
т. е. только впоследствии, в конечном счете только 
после смерти можно говорить о счастливой жизни, 
точнее, о том, была ли жизнь счастливой, судит уже 
не сам человек, а другие люди [ср. 31]. В конце кон-
цов, с опытом переживания счастья все обстоит не 
так плохо, как это можно было бы вывести логи-
чески. Многим людям знаком непосредственный 
опыт счастья благодаря ощущениям счастья, ко-
торые возникают сами по себе и дают понять, что 
то, что человек испытывает теперь, принадлежит 
к самым глубоким и прекрасным переживаниям 
и событиям жизни. Особенно явно это проявляется 
или в опыте любви, во времена влюбленности, или 
после родов, когда держишь на руках ребенка, или 
в переживании красоты природы и художествен-
ных произведений, или если трудный и важный 
проект удался — там, где встречается и реализует-
ся что-что ценное в жизни.

Слово Glück 5 (у английского слова luck такое 
же происхождение) имеет то же первоначальное 
значение, что и Luke, и описывает способ, ко-
торым что-то заканчивается, подходит к концу. 
Удача — это то, что хорошо складывается, хорошо 
кончается. Поэтому успех — это всегда удача, так 
как все хорошо закончилось. Ведь удачное оконча-
ние чего-либо — успех никогда не зависит только 
от самого человека.

Итак, удача играет роль там, где заканчивается 
собственная компетенция и становится значимым 
случайное; если исход «открыт» (потому что там 
есть «люк» между собственным усилием и факти-
ческим завершением). Когда мы говорим о везе-
нии 6, то осознаем, что желаемый результат не всег-
да может быть достигнут только благодаря нашим 
собственным средствам, умениям и опыту.

В отношении счастья это значит следую-
щее: оно двулико и отражает активность, уси-
лия, а также что-то, что приходит откуда-то еще 
(случай, фортуна, милость, судьба). Каждый че-
ловек — «кузнец своего счастья», но он не про-
изводит железо, которое кует. Ведь счастье также 
находится «в Божьих руках» или зависит от «игры 
случая», что всегда рассматривается как граница 
экзистенции.

5 Имеется в виду немецкое слово Glück в значении 
«удача». (Примеч. пер.)

6 Glück-Haben в переводе с немецкого дословно озна-
чает «иметь удачу». (Примеч. пер.)
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Является ли чувство удовлетворения 
предпосылкой для того, чтобы быть 
счастливым?

Удовлетворение часто рассматривается в ка-
честве основы счастья. Широко распространено 
мнение, что недовольный человек не может быть 
счастлив. В этом есть определенная логика: недо-
вольный страдает от отсутствия чего-то, в чем он, 
с его точки зрения, нуждается. А у довольного че-
ловека есть чувство, что то, кем он является, и то, 
что он имеет и рассматривает в своей «жизненной 
философии» как существенное, соответствует ему. 
Тогда человек больше не охотится за счастьем, что, 
согласно Шопенгауэру [30, p. 61], делает первую 
половину жизни такой несчастной, и избегает зави-
сти (второе жизненное правило по Шопенгауэру). 
По Эпикуру, необходимая для счастливой жизни 
автономия может быть достигнута только через 
удовлетворение, так как оно делает независимым 
от страстей, а также от непредсказуемой фортуны. 
Шпэманн [31, p. 90 и др.] в соответствии с христи-
анским учением о блаженстве, которое заключает-
ся как раз в отказе от автаркии 7, через проживание 
жизни в самозабвенной любви, высказывал крити-
ку, что удовлетворение — это, собственно, не сча-
стье, а эрзац счастья. Оно представляет собой фор-
му успокоения души для того, чтобы избежать горя. 
Однако с преимущественным стремлением к удов-
летворению связана замкнутость в самом себе. Это 
также не может привести к тому счастью, которое 
связано с опытом исполнения. «Счастье как ис-
полнение увлекает субъекта в бесконечный путь, 
который в условиях конечности неотделим от боли 
несовершенства», — считает Шпэманн [31, p. 92].

В психоаналитической антропологии по отно-
шению к счастью преобладает скепсис. Наиболее от-
четливо он, вероятно, выражается в цитате Фрейда: 
«Как мы видим, цель жизни просто задана принци-
пом удовольствия. Этот принцип с самого начала 
руководит работой душевного аппарата <…> можно 
было бы сказать, что намерение осчастливить че-
ловека не входит в планы творения. То, что в стро-
гом смысле слова называется счастьем, проистекает, 
скорее, из внезапного удовлетворения, разрядки до-
стигшей высокого уровня напряжения потребности. 
По самой своей природе это возможно только как 
эпизодическое явление. Любое постоянство, дли-
тельность ситуации, страстно желательной с точки 
зрения принципа удовольствия, вызывает у нас лишь 
чувство равнодушного довольства. Мы устроены та-
ким образом, что способны наслаждаться лишь при 
наличии контраста и в малой степени самим состоя-
нием» [14, p. 207–209].

Счастье экзистенциально
Итак, принцип удовольствия не подразуме-

вает бытия счастливым. С психодинамической 

7 Автаркия (греч. autárkeia, от autós — сам и arkéō — 
нахожусь в достатке) — самодостаточность, самоудовлетво-
ренность, система замкнутого воспроизводства сообщества, 
с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой. 
(Примеч. пер.)

точки зрения существует только удовлетворение 
потребностей. В отличие от удовольствия, бытие 
счастливым, очевидно, располагается на другом 
уровне. Его следует понимать как экзистенци-
альную категорию, т. е. оно требует принятия 
персональных решений по поводу прочувство-
ванных ценностей и соотнесения с собственной 
сущностью.

Согласно экзистенциальному взгляду бытие 
счастливым представляет собой переживание ис-
полненности. Иными словами, тот, кто счастлив, 
переживает себя и свое существование как «испол-
ненное». Что это такое, что может наполнять нас? 
Наполняющее содержание — это переживания или 
деятельность, которую мы чувствуем ценной и на 
которую идем. Это может быть встреча, музыка, ра-
бота, солнечное утро — для обретения счастья в на-
шем распоряжении все богатство бытия. Таким об-
разом, бытие счастливым — это чувство, которое 
мы получаем посредством ценного содержания, это 
радость от прочувствованной ценности. Согласно 
теории экзистенциального анализа, которая будет 
приведена ниже, самыми важными содержаниями 
для этого являются здоровье и реальная защита бы-
тия, гармоничные отношения, внутреннее согласие 
с самим собой и видение смысла в жизни.

Кроме того, переживание ценности в счастье 
относится к настоящему и трансцендентно си-
туации. С одной стороны, речь идет о том, что-
бы чувствовать ценность того, что делаешь или 
испытываешь в настоящее время. Если я, напри-
мер, что-то читаю и при этом испытываю радость 
(что может происходить, несмотря на связанные 
с этим усилия) или чувствую ценность и красоту 
встречи за молодым вином со своими друзьями. 
С другой стороны, это подразумевает чувство-
вание выходящей за рамки ситуации ценности, 
которая есть у чего-то, так как это делается 
для какой-то другой ценности или другого челове-
ка. Это значит всесторонне чувствовать ценность, 
содержащую в себе что-то из бóльшего контекста. 
Я могу, допустим, видеть и чувствовать, что чте-
ние полезно для моей профессии, а встреча с дру-
зьями хороша для наших отношений и будуще-
го, для меня вообще важно общаться с друзьями. 
Экзистенциальное счастье — чувство по отноше-
нию к содержанию, радость от прочувствованной 
ценности, которая переживается как встроенная 
в бóльший ценностный горизонт. Вместе с тем 
бытие счастливым содержит измерение, дохо-
дящее вплоть до духовного и трансцендирующее 
непосредственно имеющееся в бóльший контекст. 
Можно обобщить все это в простой формулиров-
ке: быть счастливым означает в конечном счете 
радоваться жизни.

Эта часть счастливого бытия — чувство сча-
стья и радости — не может быть вызвана предна-
меренно. Наполняет ли нас ценность, делает ли она 
нас счастливыми, хотя и зависит от нас, но не от на-
шего решения. Счастлив ли я со своей женой или 
нет, определяется многими действиями, отноше-
ниями, усилиями и т. д. Но в том-то и дело, что не 
только этим — есть соответствующая мера «удачи», 
то самое благоприятное стечение обстоятельств 
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и «кайроса» 8 хорошего случая, которые и определя-
ют не зависящую от нас часть успеха.

Экзистенциальный путь к счастью
Счастье, в котором мы принимаем активное 

участие, ощущается глубже, чем случайная удача. 
Может удивлять, что удача, выпавшая кому-то, не 
так сильно наполняет и ощущается не так глубо-
ко и продолжительно как то, ради чего была задей-
ствована собственная активность. Например, мы 
чувствуем разницу, когда поднимаемся на верши-
ну горы по канатной дороге или восходим на нее 
пешком. Или экзамен, который мы сдали благодаря 
большой удаче, наполняет нас радостью меньше, 
счастье ощущается не так глубоко, как в том случае, 
когда мы достигли успеха благодаря собственной 
деятельности. Согласно результатам исследова-
ний, счастье от выигрыша в лотерею удерживается 
лишь несколько недель (утешение для тех, кто не 
выиграл).

Экзистенциальное счастье связано с собствен-
ной активностью [ср. 18], потому что без нашего 
содействия нам редко удавалась исполненность. 
Предпосылкой к ней является задействование соб-
ственной экзистенции. Для чего мы вообще по-
явились на свет, как не для того, чтобы проживать 
наше бытие и использовать его потенциал?

Если выше мы говорили о том, что ощуще-
ние счастья связано с чувствованием ценности, то 
теперь нужно спросить, как это переживание со-
относится с собственной активностью? Это может 
помочь сделать бытие более счастливым, а счастье 
более продолжительным, так как есть часть счастья, 
находящаяся в наших руках, которую «куем» мы 
сами, и можем придать ей форму счастья. Но что же 
это, что находится в наших руках?

Доступ к счастью — это наше собственное су-
щество: Person. Если нам удается проживать свое 
бытие Person и обеспечивать присутствие этого 
измерения в собственной жизни, то высока вероят-
ность найти самое глубокое счастье.

Центральным является Person; это может быть 
описано как «свободное в человеке» [например, 9, 
p. 214], как та внутренняя инстанция, которая при-
нимает решения. Этот потенциал присутствует 
всегда, мы всегда принимаем решения, даже если 
большинство из них едва осознается нами или яв-
ляется лишь «полуосознанным»: остаемся ли мы 
сидеть, продолжая читать, встаем ли, следуем ли за 
мыслью и так далее — все это и еще гораздо боль-
шее возможно для нас в настоящее время, благода-
ря чему мы чувствуем себя свободными, поскольку 
можем выбирать. Противоположностью была бы 
вынужденность. Это труднопереносимо, так как 
противоречит нашему существу.

8 Кайрос (греч. Καιρός — благоприятный момент) — 
древнегреческий бог счастливого мгновения, который об-
ращает внимание человека на тот благоприятный момент, 
когда необходимо действовать, чтобы достичь успеха. Кай-
рос — неуловимый миг удачи, который всегда наступает 
неожиданно, поэтому им очень трудно воспользоваться. 
(Примеч. науч. ред.)

Мы можем возвышать это постоянное при-
сутствие Person, если обращаем внимание на вну-
треннее согласие, потому что внутреннее со-
гласие — реализация свободы и таким образом 
бытия Person. Иметь внутреннее согласие с тем, 
что делаешь в данный момент, означает говорить 
внутреннее «да» собственной активности или 
собственному переживанию. Это «да» — не полу-
ченное в процессе размышлений или логическим 
путем, а прочувствованное, возникающее в нашей 
сердцевине.

Самая глубокая основа счастья кроется в этом 
воплощении собственной сущности, которое за-
ключается в жизни с внутренним согласием. Тот, 
кто делает что-то с внутренним, прочувствованным 
«да», реализует себя: свою личную свободу и от-
ветственность. То, что ситуативно встречает нас 
в прочувствовании согласия, является в принципе 
глубоким ощущением, укорененным в согласии 
с основными предпосылками экзистенции. Сказать 
«да» здесь и сейчас тому, что я делаю, означает при-
нять (а) внешние условия, (б) жизнь и чувствова-
ние, (в) самого себя со своими установками, пози-
циями и убеждениями и, наконец, (г) собственное 
будущее и то, что должно появиться посредством 
активности. Полное согласие с собственным дей-
ствием относится к этим четырем областям. В экзи-
стенциальном анализе они описаны как четыре ос-
новных фундаментальных измерения экзистенции. 
Это измерения отношения к миру, жизни, самому 
себе и к будущему [22].

Еще В. Франкл [11, p. 155] отмечал, что счастье 
закреплено в отношениях с собой: «Первоначально 
человек хочет не просто быть счастливым, то, чего 
он хочет, — это, скорее, иметь причину (основание) 
для счастья!» Он хочет не просто чувства, он хо-
чет содержания, которое сделает его счастливым. 
В частности, человек хочет действительно про-
живать свою жизнь в реальном мире, а не под воз-
действием наркотика счастья. И чем больше он 
концентрируется на том, чтобы стать счастливым, 
тем больше от него ускользает причина (основание) 
для счастья. Франкл [11, p. 156–158; 198] указывал 
на основную установку дерефлексии, при кото-
рой человек обращает внимание не на эффект или 
влияние, а первоначально на причину, содержание, 
ценность, смысл. Гиперрефлексия своих действий 
ведет к боязни потерять счастье, к порочному кругу, 
как это может наблюдаться при сексуальных невро-
зах, фобиях и т. д. Следовательно, в отношении сча-
стья мы можем сказать: чтобы действительно быть 
счастливым, не нужно обращать слишком много 
внимания на то, счастлив ты или нет!

Счастье — жить с фундаментальными 
условиями экзистенции

Эти названные выше предпосылки для жизни 
с внутренним согласием скрыты от поверхностного 
взгляда и потому часто не связываются со счастьем, 
и мы не распознаем в них ту часть счастья, кото-
рая зависит от нас. Естественно, счастье возникает 
само собой, как любое чувство (например, любовь), 
однако мы можем работать над предпосылками 
счастья.



13

Исследования в области прикладной психологии

Предпосылки для жизни с внутренним со-
гласием психологически закреплены в действиях, 
описанных в четырех фундаментальных экзистен-
циальных мотивациях [19; 22; 23]. Согласно этой 
теории, чтобы прийти к полноте жизни, необходи-
мы четыре основные активности.

1. Мочь: использовать свои способности 
в рамках условий и границ экзистенции и соотно-
ситься с тем, что действительно возможно для че-
ловека. Источник несчастья — хотеть больше, чем 
можешь. Основная форма «мочь» — способность 
принять то, что есть (иногда для того, чтобы по-
том это также и изменить). Только так возможны 
спокойствие, самообладание и переживание опоры 
вместо напряжения или ощущения угрозы (если это 
измерение не проживается, то прямым следствием 
становится страх).

2. Проживать то, что нравится: выражать 
свое отношение к жизни, проживая ее в наполнен-
ности отношениями, чтобы было место для эмоций. 
Это происходит благодаря тому, что человек во вза-
имодействиях получает и отдает. Должно нравится 
то, что делаешь, тогда появляется чувство внутрен-
ней сопричастности, интегрированности, соотне-
сенности. Потери вызывают грусть, если это не 
удается пережить, возникает депрессия.

3. Иметь право: в согласии с самим собой 
обращать внимание на то, что мне соответствует. 
Только так можно быть самим собой, аутентич-
ным в том, что делаешь. Посредством тщательного 
и внимательного рассматривания своей сущности 
и сущности другого может быть найдена глубина. 
Когда что-то соответствует «собственному», че-
ловек ощущает внутренний резонанс. При его от-
сутствии возникает раскаяние, стремление «понять 
и простить». Истерия — зафиксированная дефици-
тарная форма этого измерения.

4. Быть должным: во взгляде на будущее 
и бóльший контекст, в котором живешь, в согласии 
своих действий с окружающими; обращать внима-
ние на то, что от тебя требует ситуация, годится ли 
то, что ты делаешь, есть ли в этом смысл. Через 
такое согласование со своим миром, когда человек 
чувствует себя нужным, жизнь становится осмыс-
ленной, в противном случае повышается опасность 
суицидальности и возникновения зависимостей.

Эти четыре измерения делают жизнь напол-
ненной — внутренним согласием, самоотдачей. 
Вследствие этого человек продолжительное время 
занят существенным и может узнавать/признавать 
его как таковое. Счастье — переживать, что мы 
что-то можем, что нам это нравится, что мы имеем 
на это право, так как идентифицируем себя с этим, 
наконец, чувствовать себя востребованными, пони-
мая, для чего это нужно делать. Тогда человек жи-
вет реалистично, во взаимодействиях, внутренней 
согласованности и осмысленности самого себя. Что 
может дать больше оснований для бытия счастли-
вым, чем такое внутреннее присутствие в своей 
жизни? Вот почему у человека есть чувство счастья, 
и это счастье имеет смысл.

Но если олимпийский девиз «Главное — уча-
стие» является действенным для того, чтобы стать 
счастливым, тогда быть счастливым можно и когда 

проигрывают футбольный матч и отсутствует везе-
ние. Остается счастье участвовать в этом, внести 
свой вклад. На этой ступени бытие счастливым 
больше не зависит от успеха.

Может ли счастье существовать, несмотря 
на страдания?

С этой точки зрения более глубокое счастье 
больше не нужно приравнивать к приятному, бес-
проблемному, желаемому или ожидаемому. Это 
первичное присутствие, опыт жизни, который пред-
шествует собственным представлениям. Предтечей 
являются серьезные усилия, связанные с лишения-
ми и страданием. Восхождение на вершину, реали-
зация масштабного рабочего проекта, роды — все 
это могут быть моменты большого счастья в жизни, 
хотя они и связаны с трудом (родовые схватки в ан-
глийском языке называются labor от латинского 
«работа»), а также с болью. Разве это не частая си-
туация, когда, хотя на поверхности и есть страдание, 
но на глубине вопреки страданию ощущается сча-
стье — тесная связь с жизнью и самим собой. Это 
счастье, что можно не отчаиваться, что в конечном 
счете можно жить — и можно прожить даже это.

Шопенгауэр [30, p. 97] приводит в качестве 
«…самого существенного [момента] для счастья 
или беды» человека то, «кем он является: т. е. лич-
ность в самом широком смысле».

Психологическое исследование
Значение смысла для хорошего психическо-

го самочувствия было изучено и подтверждено 
в многочисленных эмпирических исследованиях 
[например, 25; 5; 6; 29; 2; 26; 28; 15; 17; 33; 27; 
24 и пр.]. Голландский ученый Дебатс [8] обследо-
вал 114 пациентов психотерапевтической практики 
с использованием Life Regard Index (LRI) Баттиста 
и Алмонда (1973), чтобы выяснить, какое клини-
ческое значение для хорошего самочувствия имеет 
субъективное понимание смысла и как субъектив-
ный смысл влияет на психотерапевтический ре-
зультат. Он установил, что люди, которые видят 
много смысла в жизни, меньше страдают от психи-
ческого стресса, более счастливы и ощущают бо-
лее высокую самоценность. Далее исследователи 
обнаружили, что экзистенциальный смысл оказы-
вает большее влияние на сокращение психического 
стресса, развитие ощущения счастья и самоценно-
сти, чем онтологический смысл.

Туч и соавторы [32] провели исследование 
по актуальности вопроса о смысле жизни среди на-
селения Вены. Из выборки 96 % (N = 200) отмети-
ли, что им близки такие размышления, они часто 
задавали себе этот вопрос. Для 11 % населения это 
не играет никакой роли. Однако как раз именно 
данная группа опрошенных в наибольшей степени 
была довольна своей жизнью. Это кажущееся несо-
ответствие можно объяснить опытом, описанным 
еще Франклом [10]: люди, которые живут с хоро-
шо исполненным смыслом, не спрашивают себя 
об этом, потому что чувствуют себя счастливыми.

В докладе 2012 года World Happiness Repor 
Хеллиуэл (Helliwell) и его соавторы [16] описы-
вают эмпирически найденные основы для бытия 
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счастливым. В них прослеживается удивительная 
параллель с четырьмя фундаментальными моти-
вациями (ФМ): деньги способствуют бытию счаст-
ливым только до тех пор, пока они важны для вы-
живания. В то же время значительным фактором 
для счастья является доверие (а также здоровье) — 
1-я ФМ. Значимы для бытия счастливым отно-
шения (дружба) и принадлежность к малыми 
местным сообществам, что соответствует 2-й 
ФМ. С бытием счастливым также коррелирует 
ощущаемая человеком свобода, что соотносится 
с 3-й ФМ. Бескорыстная помощь в более широких 
рамках и великодушие также ведут к переживанию 
счастья, что аналогично содержанию 4-й ФМ.

Персональная перспектива
Счастье — это всегда личное переживание, 

как сказали мы в начале статьи. В завершение раз-
работки этой темы еще раз посмотрим на собствен-
ное счастье в жизни. Что мне было бы необходимо, 
чтобы я смог сказать: «Я счастлив»? Представляю 
ли я вообще, что это такое? Спросим по-другому: 
чего мне недостает, чтобы быть счастливым? Может 
быть, то, что я проживаю сейчас, и есть счастье? 
Разве это не является жизнью в любом случае, даже 
если она наполнена страданиями? Разве я не могу 
сказать, что это тоже жизнь? Какое влияние на это 
оказывают мои представления и ожидания — не за-
крывают ли они от меня то, что дано? По сравнению 
с фантазией реальность может бледнеть, но по срав-
нению с непостижимостью самого факта существо-
вания чего-то — дерева, камня, облака — перед этим 
(«Как это вообще может быть?») действительность 
начинает переливаться своими гранями, ввергая нас 
в удивление. Иметь возможность участвовать в бы-
тии — не это ли является счастьем?

Счастье может померкнуть в однообразии буд-
ней. Но его снова можно разбудить, если мы время 
от времени будем задавать себе вопрос: «Возможно, 
это счастье — то, что я сейчас испытываю или де-
лаю?». Так мы можем сделать себя более чувстви-
тельными в отношении счастья. Наряду с этим 
в нашем переживании присутствует определенная 
глубина, где может прийти в движение что-то, что 
мы часто по-настоящему не осознаем. На этом 
уровне речь идет об онтологии — о связи счастья 
с бытием. Счастье человека «привязано» к бытию, 
поэтому счастье остается связанным с ним в пере-
живании. Эта связь с бытием чувствуется как ра-
дость, что ты вообще имеешь право жить; тебе нра-
вится жить; смотреть, идти, смеяться, плакать. Что 
ты можешь дышать.

Счастье в этом.

Личное послесловие: мое личное счастье
Если я спрашиваю самого себя: «Что для меня 

является счастьем?», то я нелегко нахожу ответ. Если 

я спрашиваю себя: «Счастлив ли я?», то сначала на-
талкиваюсь на настроение внутри себя, которое бо-
лее или менее приятно. Зависит ли мое счастливое 
бытие от этого настроения? Когда я говорю, что 
я действительно счастлив? Когда у меня хорошее на-
строение, тогда в повседневном смысле я говорю так: 
«Да, я счастлив, и мои дела идут хорошо». Я чаще го-
ворю: «Мои дела идут хорошо», чем: «Я счастлив».

У меня также бывают периоды, когда мне тя-
жело на сердце, когда я перегружен и спонтанно 
сказал бы: «Я не счастлив, так как я чрезмерно 
нагружен». Однако если мне хорошо самому с со-
бой, то я все же чувствую счастье, которое сложно 
передать. Это очень интимное счастье: что я могу 
быть с собой в такой ситуации. При такой нагрузке, 
в таком страдании. Что это, вероятно, еще больше 
приближает меня к себе, чем обычно.

Собственно, я и не знаю, когда я счастлив, 
а когда нет.

Я сказал бы о себе, что по большей части я по-
стоянно несу в себе ощущение счастья и могу даже 
назвать это ощущение: это счастье, что я могу жить, 
что я могу принимать участие в чем-то, могу быть 
здесь, счастье, что я могу быть здесь вместе с вами. 
Это ведь совершенно невероятный подарок, что мы 
можем быть вместе!

Это очень личное, никто не может видеть это 
таким же образом. Естественно, счастье становится 
еще прекраснее и полнее, когда другие разделяют 
его. И все же я чувствую это только внутри, когда 
спрашиваю себя: «Счастлив ли я?». Тогда поднима-
ются эти мысли, эти настроения, эта неопределен-
ность, эти состояния, а также это чувство внутрен-
ней близости.

Когда я спрашиваю себя таким образом: «Что 
является для меня счастьем?», во мне что-то откры-
вается. Я верю, я не ищу счастье.

Я верю, я позволяю счастью искать себя. Или 
обнаруживать себя. Я позволяю ему как-то прийти 
ко мне.

Я ищу нечто прочное. В принципе я полагаю, 
что я человек-ремесленник, мне нравится работать 
с инструментами. В этом много меня. И меня так-
же много в духовном. Я ищу конкретное, ценность, 
то, что меня интересует, увлекает, что также иногда 
является обязанностью, которую нужно выполнить 
для бóльшего целого. Тогда и обязанность начина-
ет нравиться, но лишь тогда, когда я вижу большее 
целое. Иначе это вынужденность, которая унижает. 
И так — хм, — когда я иду, то обнаруживаю, что 
отбрасываю не только темную тень, но что внутри 
этого есть и что-то наполненное светом. И я имею 
право делать все это, могу переживать то, что я пе-
реживаю изо дня в день, даже если что-то из этого 
наполнено страданиями. И это в конечном счете 
глубокое счастье — иметь право жить.

Так я нахожу это в себе.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ИМПУЛЬСИВНОСТИ

PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY OF IMPULSIVITY

АннотАция. Материалы статьи содержат информацию о таком сложном и неоднозначном явлении 
в поведении личности, как импульсивность. Импульсивность представляет собой эмоциональные реак-
ции человека на различные стимулы, причины которой множественны, начиная с элементарных реакций 
личности на банальные раздражители и заканчивая невротическими реакциями, проявляющимися как 
следствие личностных нарушений. Авторы приводят типологические особенности лиц, склонных к про-
явлению импульсивности, а также раскрывают подходы к профилактике и психотерапии импульсивно-
сти. Описывается случай психокоррекции импульсивности.
 AbstrAct. This article is dedicated to such a complex and ambiguous phenomenon in the behavior of the indi-
vidual, as impulsivity. Impulsivity is an emotional reaction to various stimuli. Its causes are numerous: from 
elementary reactions of person to banal impetus, to neurotic reactions manifested as a result of personality dis-
orders. Authors give typological features of individuals, prone to the impulsivity, and describe approaches to its 
prevention and therapy. The article contains the clinical example of counseling.
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Импульсивность как личностная черта озна-
чает непродуманное и быстрое принятие решений 
и их реализацию без какого-либо предварительного 
размышления. Есть более и менее импульсивные 
лица и те, для кого это состояние является серьез-
ной психосоциальной проблемой, поскольку влечет 
за собой крайне неприятные последствия как для 
самого человека, так и для других людей [1; 2].

Деструктивность импульсивности проявляет-
ся в нарушении сэлф-объектных межличностных 
отношений, разрушении взаимодействий с людьми 
из своего мира, что приводит к последующей соци-
альной изоляции, депрессиям и т. д. [3; 4] 

При исследовании импульсивности большин-
ством специалистов ее психогенез (психологиче-
ские механизмы формирования симптома) обычно 
не рассматривается, поэтому из описания этиоло-
гии и патогенеза феномена выпадает такое важное 
звено, как ментализация.

Анализ существующей литературы и материа-
лов собственной практики показал, что импульсив-
ность сравнительно легко возникает у следующих 
категорий лиц:

1. Импульсивное поведение наблюдается 
у психически здоровых людей, о которых в подоб-
ных случаях говорят примерно так: «Он вскочил 
на коня и помчался одновременно на все четыре 
стороны».

2. У людей со слабой ментализацией, не об-
ученных определенным когнитивным навыкам 
в детстве, возникает предрасположенность к выра-
женной импульсивности [5, c. 33–38].

3. Импульсивность тесно связана с яростью 
и нарциссизмом, так как легко провоцируется со-
бытиями, которые ранят нарциссическую натуру, 
разрушая ее грандиозность, созданную в рамках 
нарциссического имиджа. Так, например, лица, 
считающие себя выдающимися профессионалами, 
не совершают импульсивных поступков даже в са-
мых неприятных ситуациях до тех пор, пока не воз-
никает угроза их имиджу [2].

4. Импульсивность может проявляться в са-
мых пустяковых ситуациях у людей, склонных 
к неадекватной реакции на мелочные обиды.

5. Импульсивность может возникать у лю-
дей, которые производят на окружающих впе-
чатление спокойных, уравновешенных, внешне 
не склонных к необдуманным поступкам. За ма-
ской индифферентности чаще всего скрывается 
обида, которая копится до момента возникновения 
эффекта последней капли, когда незначительная 
на первый взгляд неприятная ситуация вызывает 
сильную импульсивную реакцию. В этих случаях 
необходимы анализ ранних детских воспомина-
ний и исследование влияния прошлых событий 

и аккумулированных эмоциональных реакций, по-
степенно накапливаемых в течение длительного 
времени. Наличие таких данных приведет к пони-
манию причин импульсивных реакций, их осозна-
нию и принятию. Впоследствии они уже не будут 
восприниматься как необычные, не соответствую-
щие характеру травмы [4].

6. Известно, что склонность к накоплению 
психотравмирующих переживаний характерна для 
лиц с анальным эротизмом (по Фрейду). Любые 
импульсивные проявления — это разрядка, позво-
ляющая избавиться от состояния внутреннего пси-
хического дискомфорта.

7. Импульсивность может обостряться и «вы-
плескиваться» при проведении психотерапии. 
Прикосновение к скрытым проблемам провоциру-
ет сопротивление в виде психологической защиты 
с проявлением поведения по типу формирования ре-
акции (например, уступчивости). Парадокс импуль-
сивности заключается в том, что в таких ситуациях 
возможно совершенно противоположное агрессив-
ное поведение, разрушающее активность, протекаю-
щую по механизму формирования реакции.

Напомним, что под формированием реакции 
подразумеваются эмоциональные реакции и дей-
ствия, прямо противоположные тому, что человек 
чувствует (например, «я тебя очень люблю», а на са-
мом деле — ненавижу) [1]. Согласно нашим наблю-
дениям, такое поведение чаще всего встречается 
в отношениях с родственниками, особенно с бра-
тьями и сестрами с разницей в возрасте чуть более 
года. Видимо, поэтому некоторые психологи не со-
ветуют иметь детей с разницей в один год. В таких 
случаях за маской любви могут скрываться отрица-
тельные эмоции, приводящие к импульсивности.

8. Импульсивность может сочетаться с дефи-
цитом «седьмого чувства», что во многих случаях 
сопровождается социально опасными действиями, 
актами агрессии. Агрессивные действия при этом 
не связаны с яростью и лишены какого-то опреде-
ленно вербализуемого содержания. Основная цель 
агрессии заключается в разрядке эмоционального 
напряжения, которое накапливается и достигает 
сверхпорогового уровня. Агрессивные акты, свя-
занные с недостаточностью седьмого чувства, мо-
гут быть чрезвычайно жестокими, так как стра-
дания жертвы не вызывают сочувствия и обычно 
просто игнорируются. Совершенная агрессия 
не приводит к раскаянию, а если таковое и возника-
ет, то проявляется исключительно на абстрактном 
интеллектуальном уровне.

9. Импульсивность отмечается у лиц с лич-
ностными расстройствами, особенно при погра-
ничном личностном расстройстве и пограничной 
личностной организации.

Ключевые словА: импульсивность, личностная черта, ментализация, нарциссизм, эмоциональные реак-
ции, психологический дискомфорт, пограничные личностные нарушения.
Key words: impulsivity, personal feature, mentalization, narcissism, emotional reactions, psychological discom-
fort, borderline personality disorder (BPD).
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10. Импульсивность может наблюдаться 
на фоне невроза (с аморфной симптоматикой), со-
четающего в себе гистрионический, обсессивный, 
компульсивный невротические компоненты.

11. Возможно появление импульсивности при 
психических нарушениях психотического уров-
ня, когда снимаются невротические психологиче-
ские защиты и «обнажается» все, что скрывалось 
за ними (при кататоническом возбуждении, при 
выраженной фрагментализации психики, например 
при гебефренических состояниях) [4].

Активация бессознательного экзо- и эндогенно-
го характера, сопровождающаяся импульсивностью, 
может возникать в периоды бредового восприятия, 
которые обычно предшествует развитию бреда.

Импульсивность может наблюдаться при об-
сессивности и компульсивности. Напомним, что 
первый феномен включает в себя навязчивые мысли, 
например, о загрязнении рук, а второй — навязчи-
вые действия в виде неадекватно частого мытья рук. 
Результатом навязчивых мыслей и действий может 
стать импульсивность в виде аутоагрессии и самопо-
вреждений. Обсессивность включает страх компуль-
сивности. Пациенты боятся совершить действия, 
которые могут скомпрометировать их в глазах окру-
жающих, что чаще всего и происходит. Возникает 
страх совершить нечто более серьезное, например, 
нанести увечье себе или окружающим. Страх пода-
вляет проявления импульсивности. Поскольку такие 
насильственные действия начинаются без каких-ли-
бо предварительных логических размышлений и об-
думывания, их квалифицируют как импульсивность.

12. Импульсивность может возникать при 
ослаблении контроля эго-системы в момент уси-
ления активности бессознательной сферы при ис-
пользовании техник психологического воздействия. 
Провоцируют возникновение импульсивности, 
например, методы неконтролируемого дыхания 
по Грофу, богослужение у пятидесятников, во вре-
мя которого они начинают кричать, спонтанно дви-
гаться, говорить на непонятном языке и др.

Импульсивность имеет различную степень вы-
раженности. Сравнительно мягкая импульсивность 
попадает в категорию повреждающей дисфункции 
в форме недостаточного контроля за поведением, что 
проявляется в повышенной чувствительности к мно-
гочисленным негативным внешним воздействиям.

Такие люди крайне обидчивы, несдержан-
ны, неадекватно сильно реагируют на все, что их 
в какой-то степени не устраивает. Они сначала реа-
гируют, а уже потом обдумывают причины и послед-
ствия своего поведения. Возможны самовзвинчен-
ность, бурные аффективные реакции с отсутствием 
логического мышления, предъявление завышенных 
требований к окружающим, чрезмерно выраженная 
нуждаемость во внимании. Типично восприятие 
отношений с окружающими в более интимном, чем 
в реальности, флере. Театрально демонстрируемая 
гиперсексуальность используется как способ воз-
действия на партнера. Активизируется стремле-
ние получить любовь посредством инфантильного 
обаяния, разыгрываются фальшивые социальные 
роли, появляется желание стать центром внимания, 
всеобщим любимчиком/любимицей. Такие лица 

склонны к непродуманному и импульсивному пове-
дению, направленному на получение удовольствия.

Импульсивные действия кратковременны. 
После их совершения эти индивидуумы ведут себя 
так, как будто вообще ничего не произошло. В ситу-
ациях фрустрации, критики, разочарования, неудов-
летворенности, неудачи могут грубить, нецензурно 
браниться, прибегать к насильственным действиям.

Во всех подобных случаях обнаруживается 
бессознательное использование незрелой и прими-
тивной психологической защиты замещения пере-
живания психомоторной активностью. Очевидны 
отрицательные последствия постоянной утилиза-
ции, сохранившейся из раннего детского периода 
психологической защиты.

Приведем пример психотерапии пациентки 
с импульсивным поведением.

К нам обратилась 48-летняя женщина с жало-
бами на неумение сдерживать свои эмоции («эмо-
циональную распущенность»), частые приступы 
выраженной беспричинной вспыльчивости и зло-
бы, во время которых она некорректно выясняет 
отношения с окружающими, постоянно сниженное 
настроение, ощущение безысходности, недоволь-
ство собой, матерью, жизнью. Обращение за по-
мощью инициировала ее мать, которую, как ска-
зала пациентка, она «достала» многочисленными 
неудачными романами, плохим отношением к ней 
и родственникам, претензиями на недостаточное 
внимание (особенно в детстве) и отсутствием жела-
ния «взглянуть на жизнь объективно».

Женщина — педагог по профессии — жалова-
лась на низкую заработную плату, невозможность 
из года в год «свести концы с концами» и постоян-
ный стресс, связанный с отсутствием денег. Ее во-
ображение занимали фантазии о счастье с очеред-
ным сексуальным партнером. В настоящее время 
живет одна, стремится найти любимого мужчину.

Когда-то давно клиентка была замужем, 
но недолго, так как «муж очень ревновал и сбежал, 
не выдержав ее пристрастия к алкоголю, курению 
и ежедневных скандалов, которые она устраивала 
по любому поводу». Попытки выстроить сексуаль-
ные отношения с мужчинами оказывались безре-
зультатными. Отмечает наличие стремления быть 
в центре внимания, претензии на исключитель-
ность и требования к окружающим обеспечить ее 
вниманием, заботой и восхищением.

Женщина сообщила, что на протяжении жизни 
несколько раз обращалась за помощью к психиа-
трам и госпитализировалась в клинику после алко-
гольных эксцессов, драк с сексуальными партнера-
ми. В анамнезе две суицидальные попытки.

Детский период жизни вспоминает как кошмар, 
сопровождавшийся постоянным одиночеством: 
«работающая в две смены мать, редко появлявший-
ся дома и вечно пьяный отец, драки родителей».

На вопрос «Что она делает для того, чтобы муж-
чин и подруг в ее жизни не было?» женщина ответила, 
что никак не может понять причины происходящего, 
но когда-то прекратившие с ней общаться и обидев-
шиеся на нее люди говорили, что она груба, требо-
вательна, плохо воспитана, хамовата, нацелена толь-
ко на то, чтобы «брать», не отдавая ничего взамен, 
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импульсивна, эмоционально неустойчива, распущен-
на и чрезвычайно агрессивна. Общение с ней требует 
постоянного напряжения, так как, во-первых, никогда 
не знаешь, чего от нее ожидать, а, во-вторых, от нее 
исходит негативная, разрушающая энергия.

Пациентка подтвердила, что не умеет контро-
лировать свои (в основном негативные) чувства, ей 
трудно скрывать постоянное раздражение и желание 
нелицеприятно высказываться в адрес большинства 
окружающих и импульсивность, проявляющуюся 
в виде вербальной и невербальной агрессии.

В процессе совместного обсуждения пробле-
мы намечены основные мишени психотерапии: 
развитие умения в одних случаях выражать свою 
агрессию на социально приемлемом уровне, а в дру-
гих — сохранять психологическую устойчивость, 
контролировать свои эмоции; обучение навыкам 
эффективного выражения чувств; формирование 
баланса между стратегиями «брать» и «отдавать» 
в отношениях; принятие себя и окружающих; замена 
негативных воспоминаний прошлого на позитивные 
и формирование сценария успешного будущего.

В целях профилактики импульсивности прово-
дится поиск причин, провоцирующих ее возникновение. 
К их числу относятся состояния, при которых снижает-
ся резистентность организма (переутомление, недосы-
пание, алкогольная интоксикация, длительное ожидание, 
факторы, снижающие самооценку и отрицательно вли-
яющие на нарциссический имидж, проблемы с сомати-
ческим здоровьем, астенизация после перенесенного 
инфекционного заболевания, цепь неудач в жизни (за-
тянувшаяся «черная полоса»), разочарование, предыду-
щие психотравмы).

Степень толерантности к психологическому 
дискомфорту в этих состояниях у разных людей 
различна. Для некоторых импульсивное поведение 

является способом разрядки возникающего при 
этом психоэмоционального напряжения. В связи 
с этим особую важность приобретает диагности-
ка индивидуальных границ зоны риска. У каждого 
человека с импульсивностью имеются свои зоны 
риска. Важно находить и показывать клиенту, вспо-
минающему все ситуации, в которых проявлялась 
его импульсивность, причины, способствующие та-
кому исходу. Их анализ помогает диагностировать 
предрасположенность к возникновению импуль-
сивности и ее соотнесенность с зонами риска.

В ходе психотерапии важны прогноз и опреде-
ление пределов, в рамках которых может проявить-
ся импульсивность. Такой зоной, например, для лиц, 
имеющих проблемы с алкоголем, может стать алко-
гольное опьянение, когда они становятся крайне им-
пульсивными. В этих случаях полезен анализ преды-
дущих эпизодов нарушения поведения, возникающих 
во время алкоголизации, с целью выявления взаимос-
вязи между ними. Необходимо продемонстрировать 
связь алкогольного поведения с появлением выражен-
ной агрессивности по отношению к окружающим. 
Чаще всего клиенты не хотят об этом думать, ре-
прессируют данные эпизоды, стараясь забыть о них. 
Между тем именно они являются определяющими 
и приводящими к серьезным последствиям [5].

Осознание своей импульсивности — важный, 
тем не менее недостаточный этап психотерапии, 
так как преодоление требует не только осознания, 
но и мощных волевых усилий. Интенсивность этих 
усилий зависит от силы эго-системы. Для лиц со сла-
бой эго-системой и неспаянной идентичностью пре-
одоление импульсивности сомнительно. Они от-
чаянно убеждают себя и терапевта в том, что могут 
с ней справиться, однако в конкретных полевых си-
туациях это зачастую оказывается невозможным.
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АннотАция. Проблема детских страхов анализируется в статье с позиции различных психологических 
школ и направлений. Рассмотрены основные функции страхов (защитная и охранительная), определены 
врожденные детерминанты страха. Показаны возможности эффективного психокоррекционного воз-
действия с помощью методик арт-терапии. Особое внимание уделено использованию ассоциативных 
карт и элементов сказкотерапии в психокоррекции страхов. Описаны алгоритмы работы с детским 
страхом темноты. Авторская интерпретация техники введения ресурсного персонажа помогает по-
нять значение данного метода работы с детскими страхами.
 AbstrAct. The article analyzes the problem of children’s fears from the perspective of various psychological 
schools and directions. Main functions of fears (protection and security) and congenital determinants of fear 
are considered. Possibilities of art therapy in the effective psychological correction are demonstrated. The par-
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correction of fears. Algorithms of working with children’s fear of dark are described. Authors’ interpretation of 
technique of subconscious communication helps to understand the meaning and effectiveness of this method in 
working with children’s fears.
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По сложившемуся сегодня мнению специали-
стов, детские страхи являются иерархической струк-
турой, которая определяется возрастными и ген-
дерными закономерностями, индивидуальными 
особенностями личности ребенка, его специфиче-
ским опытом и установками, принятыми в социуме. 
Cтрах выполняет защитную функцию, он — прямое 
следствие инстинкта самосохранения, защищает 

человека от излишнего риска. В этом проявляется 
«охранительная» функция страхов. Они участвуют 
в инстинктивном поведении, обеспечивающем са-
мосохранение. Тем самым страх защищает челове-
ка от неприятных для него последствий, а возмож-
но, и от гибели [16]. Согласно А. И. Захарову, страх 
представляет собой определенного рода границу, по-
зволяющая сберечь нашу личность [9].
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Исследования в области прикладной психологии

В отечественной и зарубежной психологиче-
ских теориях проблема детских страхов исследо-
валась в разных аспектах, различными школами 
и направлениями. В бихевиористических теориях 
отмечается, что страх является результатом травма-
тического опыта взаимодействия человека с пугаю-
щим объектом [2]. В рамках психоаналитического 
направления главной причиной возникновения 
страхов считается первичная родовая психотрав-
ма [15]. С точки зрения А. Адлера, источниками 
страха являются переживание собственной непол-
ноценности, которое испытывает ребенок в семье 
первые пять лет жизни, а также ожидание угрозы 
от окружающего мира [1].

Философия экзистенциализма определяет 
страх как важнейшую характеристику человече-
ского бытия, имеющую непосредственное значение 
для существования человека [10]. Представитель 
концепции гуманистической психологии А. Маслоу 
предполагал, что существует связь между причина-
ми возникновения страха и фрустрацией потребно-
сти в безопасности, что препятствует самоактуали-
зации личности [12].

Дж. Боулби выделил врожденные детерминан-
ты страха, которые он называет природными сти-
мулами и их производными. Производные стимулы 
скорее подвержены видоизменениям в опыте, чем 
природные. Природными стимулами страха явля-
ются одиночество, незнакомость, внезапное при-
ближение, внезапное изменение стимула, высота 
и боль. Стимулы страха включают темноту, живот-
ных, незнакомые предметы и незнакомых людей [3].

Исследования Е. В. Пыкиной и Е. В. Опевало-
вой показали, что природные стимулы страха связа-
ны с возрастом, т. е. зависят от процессов развития 
и созревания. Однако, кроме возрастных, существу-
ют невротические страхи. Их отличительные чер-
ты — большая эмоциональная интенсивность и на-
пряженность, длительное или постоянное течение, 
неблагоприятное влияние на формирование харак-
тера и личности, болезненное заострение, взаимос-
вязь с другими невротическими расстройствами 
и переживаниями и т. п. Невротическими страхи 
становятся в результате длительных и неразреши-
мых переживаний или острых психических потря-
сений и нередко на фоне уже болезненного перена-
пряжения нервных процессов [14].

Одним из наиболее распространенных детских 
страхов является боязнь темноты, возникающая 
в 3–6 лет. К этому возрасту ребенок владеет какой-
то информацией, знаком со множеством сказок, 
мультфильмов, фильмов. Он уже сам в состоянии 
что-то придумать, вообразить. Но вот провести 
четкую границу между реальностью и вымыслом 
ребенку проблематично. Именно здесь лежит одна 
из причин страха темноты. Негативными фактора-
ми, влияющими на формирование страха темноты, 
зачастую являются психологические травмы: тяже-
лая болезнь кого-то из близких, смерть родных, ава-
рия, развод родителей, пережитое насилие. Все это 
ребенок воспринимает очень эмоционально, на это 
активно реагирует его подсознание. Возникающие 
чувства незащищенности и неуверенности детер-
минируют возникновение боязни темноты.

Наш практический опыт показывает, что при 
психокоррекции детских страхов эффективно ис-
пользовать как «сказочные», так и портретные 
наборы ассоциативных карт [7]. Они позволяют 
работать в синтезе сказкотерапии, нарративной 
и рисуночной терапии.

А. В. Запорожец отмечал, что сказка вводит ре-
бенка в воображаемые обстоятельства и заставляет 
его пережить вместе с героями такие чувства, при-
йти к таким новым представлениям, которые окажут 
влияние на его последующую жизнь С точки зрения 
автора, если в игре обстоятельства — воображаемые, 
а действия — реальные, то при восприятии сказки 
и обстоятельства, и действия ребенка (на этапе ин-
териоризации-содействия) — воображаемые [8]. 
Это дает ребенку уникальную возможность сосре-
доточиться при слушании сказки исключительно 
на внутренней активности, интенсифицировать ее 
в эмоционально-образном плане, что способствует 
быстрому формированию новых качеств и умений.

Рассмотрим алгоритмы работы с детским 
страхом темноты.

Психолог предлагает из портретного набора 
ассоциативных карт выбрать карту с изображени-
ем симпатичного им мальчика или девочки (в за-
висимости от пола ребенка). Ребенку предлагается 
рассказать о выбранном им герое — придумать, как 
его зовут, какой он, чем любит заниматься. Особое 
внимание следует уделить его позитивным лич-
ностным качествам. Затем психолог начинает рас-
сказывать сказку об этом герое и вводит ребенка 
в ситуацию, приближенную к его страху.

Например, можно взять начало терапевтиче-
ской сказки, представленной в книге И. В. Мани-
ченко: «За окном темнело, наступал теплый весен-
ний вечер. Солнце осторожно опускалось за город, 
уютно укутываясь в розовые облака. Скоро на небе 
появится луна, крохотными капельками заблестят 
звезды и все заснут. Только Алеша будет крутиться 
в своей кроватке и плакать от страха» [11, с. 5].

Далее психолог описывает, какими позитив-
ными качествами обладает герой, это делается 
на основании рассказа ребенка о выбранной карте. 
Отмечается, что, несмотря на все эти позитивные 
качества, герой сказки боится темноты. Это позво-
ляет снять у ребенка чувства стыда за испытывае-
мый им страх; показать, что страх темноты — явле-
ние естественное.

Например: «Алеша — хороший и послушный 
мальчик, он совсем не трус. Он всегда помогает ма-
леньким, не обижает слабых и заступается за своих 
друзей. Но по ночам ему иногда бывает страшно…» 

Далее психолог предлагает ребенку продол-
жить сказку и рассказать, чего боялся мальчик (что 
видел, слышал, о чем думал?). Затем психолог про-
сит из сказочного набора ассоциативных карт вы-
брать героя или героев, которые «присутствуют» 
в его страхе, влияют на него или вызывают та-
кие же неприятные чувства, что и ночные страхи.

Психолог продолжает: «Однажды вечером 
Алеша, как всегда, долго не отпускал маму, плакал 
и не разрешал выключать свет. Мама погладила 
его по головке и включила маленький ночничок 
над Алешиной кроваткой. Как только мама вышла 
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из комнаты, начались обычные превращения». 
Далее, опираясь на рассказ ребенка, психолог еще 
раз в подробностях говорит о ночных страхах.

На следующем этапе вводится ресурсный пер-
сонаж, который помогает главному герою сказочно-
го сюжета. Психолог говорит, что «вдруг появился 
кто-то, кто помог нашему герою». Ребенку предла-
гается выбрать из набора ассоциативных карт ска-
зочного персонажа, который будет помогать глав-
ному герою, и подробно описать этого помощника, 
сильные стороны его характера.

Затем карты с изображениями героя и по-
мощника кладутся рядом, и ребенку предлагается 
рассказать, что будет происходить дальше, как за-
вершится история. Важно сделать акцент на благо-
получном ее завершении.

После того как ребенок придумает благополуч-
ное окончание истории, психолог интересуется его 
эмоциональным состоянием и закрепляет получен-
ный результат. Для этого можно попросить ребенка:

 •  найти как можно больше общих черт меж-
ду ним и персонажем, который помог справиться 
с ночным страхом, тем самым подвести его к мыс-
ли, что и он сможет побороть страх;

 •  нарисовать помощника (раскрасить), чтобы 
у ребенка была возможность взять картинку с со-
бой домой, где он сможет помогать и ему тоже;

 •  придумать «волшебные» слова, которые 
произносит помощник героя для того, чтобы спра-
виться со страхами, и которые в будущем сможет 
использовать сам ребенок.

В своей работе мы прибегали к приемам рекон-
струкции сказочных сюжетов. В процессе воссоз-
дания переживаний персонажей сказки у участни-
ков работы эффективно формировалось отношение 
к приключениям героев как к необходимости через 
лишения и преодоление страхов обрести новые ка-
чества характера и более конструктивное отноше-
ние к происходящему [4].

Сказочные наборы ассоциативных карт можно 
использовать и совместно с рисуночной терапией. 
Алгоритм работы следующий.

На подготовительном этапе психолог гово-
рит о том, что страх темноты в большинстве слу-
чаев представляет собой естественное состояние. 
Например, рассказывает такую историю: «Страх 
перед темнотой и ночными шорохами заложен 
в нас от природы. Ведь наши древние предки 
жили в лесах, в пещерах, и именно по ночам вы-
ходили на охоту волки и гепарды, которые как раз 
подкрадываются, а потом внезапно набрасывают-
ся. А еще были ядовитые змеи, которые шурша-
ли, и пауки, и прочие малоприятные соседи. Надо 
было все время быть начеку. Прислушиваться 

к каждому шороху, замечать каждую тень. Если 
рядом есть другие и они не спят, то можно рас-
слабиться. А если человек оставался один — за-
сыпать было опасно! И это был очень полезный 
страх. Если бы не этот страх, то всех наших пра-
прапрадедушек съели бы саблезубые тигры, нас 
с тобой и на свете бы не было. А мы есть! Только 
темноты все еще боимся… Но сегодня хищных 
зверей бояться нечего. Они сами так людей боятся, 
что не во всяком лесу их встретишь… » [13, с. 136].

Затем психолог подводит ребенка к мысли, что 
то, что мы видим, слышим в темноте, это результат 
нашей фантазии. И фантазия у ребенка настолько 
сильна, так хорошо развита, что он начинает в нее 
сам верить. На данном этапе психолог предлагает 
ребенку показать, как хорошо он умеет фантазиро-
вать; предложить проанализировать, как эти фанта-
зии могут перевести пугающие элементы в другие 
формы (смешные, помогающие, требующие помо-
щи самого ребенка и т. п.).

Далее из сказочного набора ребенку предлага-
ется выбрать карту, ассоциирующуюся с его ноч-
ным страхом. Психолог интересуется, какие эмоции 
испытывает ребенок, когда смотрит на эту карту, за-
тем выдает ему копию карты формата А4 и просит, 
используя фантазию, изменить (перерисовать) ее 
так, чтобы она стала смешной или доброй.

Для усиления эффекта можно совместно с ре-
бенком придумать причины, почему этот персонаж 
приходит к ребенку ночью. Например, он приходит, 
потому что:

 •  он очень любит смотреть мультсериалы 
и не может уснуть, пока не узнает, что будет дальше;

 •  ему грустно и одиноко и хочется найти 
друга;

 •  ему страшно одному, ведь он еще совсем ма-
ленький и т. п.

После этого психолог интересуется, как изме-
нилось настроение ребенка, какие эмоции он испы-
тывает, что думает, глядя на нарисованную картинку. 
Психолог может предложить ребенку забрать этот 
рисунок с собой, чтобы обращаться к нему ночью.

Наш опыт психокоррекции страхов [5; 6] по-
казывает, что применение методов арт-терапии 
и, в частности, ассоциативных карт, нарративной 
психотерапии, сказкотерапии делает работу специ-
алиста более эффективной, способствует формиро-
ванию новых представлений и ассоциаций по от-
ношению к имеющемуся травмирующему опыту, 
а также стратегий совладания со страхами.

Мы считаем, что приемы и методы, рассма-
триваемые в данной статье, помогут практическо-
му психологу в работе по психокоррекции детских 
страхов.

1. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии. М.: Рефл-бук, 1996. 282 с.
2. Бандура А., Уолтерс Р. Принципы социального научения // Современная зарубежная социальная психология. М., 

1984. С. 55–61.
3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: Академический проект; Изд-во Московского 

ун-та, 2004. 232 с.
4. Буравцова Н. В. Формирование у подростков «группы риска» позитивного представления о доме с помощью ре-

конструкции сказочных сюжетов // Психология. Социология. Педагогика. 2012. № 4. С. 53–55.



Исследования в области прикладной психологии

5. Буравцова Н. В., Дмитриева Н. В. Метафорические ассоциативные карты в психокоррекции страхов // Материалы 
международной научно-практической конференции «Инновационные методы диагностики в психологии, педа-
гогике, девиантологии, психиатрии и пенологии». Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. C. 132–139.

6. Дмитриева Н. В., Буравцова Н. В. Метафорические ассоциативные карты в пространстве психокоррекции эмо-
циональной недостаточности // СМАЛЬТА. 2014. № 4. С. 71–78.

7. Дмитриева Н. В., Буравцова Н. В. Метафорические карты в пространстве консультирования и психотерапии. 
Новосибирск: НИКП, 2015. 228 с.

8. Запорожец А. В. Проблемы дошкольной игры и руководства ею в воспитательных целях // Игра и ее роль в раз-
витии ребенка дошкольного возраста. М., 1978. С. 3–7.

9. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. СПб: Союз. 2000. 448 с.
10. Кьеркегор C. Страх и трепет. М.: Культурная революция, 2010. 488 с.
11. Маниченко И. В. 50 исцеляющих сказок от 33 капризов. М.: Мамины сказки, 2008. 70 с.
12. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. СПб.: Питер, 2012. 352 с.
13. Петрановская Л. В. Что делать, если … М.: АСТ, 2014. 143 с.
14. Пыкина Е. В., Опевалова Е. В. Использование арт-терапии в диагностике и коррекции детских стра-

хов // Актуальные проблемы психологической   человека в современном обществе. 2010. № 1. С. 154–162.
15. Салливан Г. С. Интерперсональная теория психиатрии. СПб.: Ювента, 1999. 347 с.
16. Саржанова А. С., Егенисова А. К. Детские страхи и пути их преодоления // Современные наукоемкие технологии. 

2013. № 7–2. С. 155–157.

References 
1. Adler G. Studies in analytical psychology. London: Hodder & Stoughton Ltd., 1974. 250 p. (Rus. ed.: Adler G. Lektsii 

po analiticheskoy psikhologii. Moscow: Refl-buk Publ., 1996. 282 p.).
2. Bandura A., Walters R. H. Social learning and personal development. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963. 329 p.
3. Bowlby J. Attachment and loss. Vol.  1. 2nd ed. New York: Basic Books, 1982. 436 p. (Rus. ed.: Bowlby J. Sozdaniye 

i razrusheniye emotsionalnykh svyazey. Moscow: Akademicheskiy prospekt Publ., 2004. 232 p.).
4. Buravtsova N. V. Formirovaniye u podrostkov «gruppy riska» pozitivnogo predstavleniya o dome s pomoshchyu rekon-

struktsii skazochnykh syuzhetov [Formation of positive perception to home in teenagers from «risk group» using meth-
od of reconstruction of fantastic plots]. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika — Psychology. Sociology. Pedagogy, 
2012, no. 4 (17), pp. 53–55 (in Russian).

5. Buravtsova N. V., Dmitriyeva N. V. Metaforicheskiye assotsiativnye karty v psikhokorrektsii strakhov [Metaphorical 
associative cards in psychological correction of fears]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konfer-
entsii «Innovatsionnye metody diagnostiki v psikhologii, pedagogike, deviantologii, psikhiatrii i penologii» [Proc. of 
the International Scientific and Practical Conference «Innovative Methods of Diagnostic in Psychology, Pedagogy, 
Deviantology, Psychiatry and Penology»]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Publ., 2015, pp. 132–
139 (in Russian).

6. Dmitriyeva N. V., Buravtsova N. V. Metaforicheskiye assotsiativnye karty v prostranstve emotsionalnoy nedostatochnosti 
[Metaphorical associative cards in terms of emotional insufficiency]. Smalta, 2014, no. 4, pp. 71–78 (in Russian).

7. Dmitriyeva N. V., Buravtsova N. V. Metaforicheskiye karty v prostranstve konsultirovaniya i psikhoterapii [Metaphorical 
cards in terms of counseling and psychotherapy]. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Clinical Psychology Publ., 2015. 
228 p. (In Russian).

8. Zaporozhets A. V. Problemy doshkolnoy igry i rukovodstva eyu v vospitatelnykh tselyakh [Issues of pre-school playing 
and its guidance for educational purposes]. Igra i eye rol v razvitii rebenka doshkolnogo vozrasta [Playing and its role in 
the development of a child of pre-school age]. Moscow, 1978, pp. 3–7 (in Russian).

9. Zakharov A. I. Nevrozy u detey i podrostkov [Neurotic events in children and adolescents]. St. Petersburg: Soyuz Publ., 
2000. 448 p. (In Russian).

10. Kierkegaard S. Fear and trembling. London: Penguin Classics, 1986. 160 p. (Rus. ed.: Kierkegaard S. Strakh i trepet. 
Moscow: Kulturnaya revolyutsiya Publ., 2010. 488 p.).

11. Manichenko I. V. 50 istselyayushchikh skazok ot 33 kaprizov [50 healing fairytales for 33 whims]. Moscow: Maminy 
skazki Publ., 2008. 70 p. (In Russian).

12. Maslow A. H. Motivation and personality. London: Pearson, 1997. 336 p. (Rus. ed.: Maslow A. H. Motivatsiya i lichnost. 
3rd ed. St. Petersburg: Piter Publ., 2012. 352 p.).

13. Petranovskaya L. V. Chto delat, yesli… [What to do if…]. Moscow: AST Publ., 2014. 143 p. (In Russian).
14. Pykina Ye. V., Opevalova Ye. V. Ispolzovaniye art-terapii v diagnostike i korrektsii detskikh strakhov [Using art therapy in 

diagnostic and correction of children’s fears]. Aktualnye problemi psikhologicheskoy bezopasnosti cheloveka v sovre-
mennom obshchestve — Current Issues of Psychological Security in Modern Society, 2010, no. 1, pp. 154–162 (in 
Russian).

15. Sullivan H. S. The interpersonal theory of psychiatry. New York: W. W. Norton & Company, 1968. 416 p. (Rus. ed.: Sull
ivan H. S. Interpersonalnaya teoriya psikhiatrii. St. Petersburg: Yuventa Publ., 1999. 347 p.).

16. Sarzhanova A. S., Yegenisova A. K. Detskiye strakhi i puti ikh preodoleniya [Children’s fears and how to overcome 
them]. Sovremennye naukoyemkiye tekhnologii — Modern High Technologies, 2013, no. 7 (2), pp. 155–157 (in 
Russian).



24

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 23. 2015

ВАЛЕЕВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА
кандидат психологических наук, заведующая Центром содействия укреплению здоровья 

Института здоровья и экологии человека 
Челябинского государственного педагогического университета, 

valeeva-chel@mail.ru

GALINA VALEYEVA
Cand.Sc. (Psychology), Head of the Health Promotion Center, Institute of Health and Human Ecology, 

Chelyabinsk State Pedagogical University 

ТЮМАСЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА
доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, профессор, 

директор Института здоровья и экологии человека 
Челябинского государственного педагогического университета, 

zit@cspu.ru

ZOYA TYUMASEVA
D.Sc. (Pedagogy), Cand.Sc. (Biology), Professor, Head of the Institute of Health and Human Ecology, 

Chelyabinsk State Pedagogical University 

ОРЕХОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и основ 

медицинских знаний Челябинского государственного педагогического университета, 
orehovair-chel@mail.ru

IRINA OREKHOVA
Cand.Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Department of Life Safety and Foundations 

of Medical Knowledge, Chelyabinsk State Pedagogical University

УДК 604+371

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СУБЪЕКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЯ

THE COMPREHENSIVE STUDY 
OF SUBJECTIVE COMPONENTS OF HEALTH

АннотАция. Программа «Гармония», разработанная З. И. Тюмасевой, И. Л. Ореховой, Г. В. Валеевой, 
Р. В. Колбиным, Р. В. Нагумановым (свидетельство № 2014661107, 2014 год), позволяет проводить ис-
следования социальной и профессиональной адаптации студентов, психологической готовности к тью-
торской здоровьесберегающей деятельности и оздоровлению субъектов образования.
 AbstrAct. The programme «Garmoniya» («Harmony»), developed by Tyumaseva Z. I., Orekhova I. L., 
Valeyeva G. V., Kolbin R. V., Nagumanov R. V., (certificate No. 2014661107 of 2014) allows to carry out pilot 
studies on social and professional adaptation of students, psychological readiness for tutoring and health saving 
activities, as well as health improvement of subjects of education.
Ключевые словА: здоровье, психосоматический тип, иерархия ценностей, оздоровительная деятель-
ность, стрессонапряженность, психофизическое состояние, психоэмоциональное состояние.
Key words: health, psychosomatic type, hierarchy of values, health and well-being activities, stress tension, psy-
chophysical state, psychoemotional state.
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В качестве теоретико-методологической осно-
вы программы комплексной диагностики субъектив-
ной составляющей здоровья «Гармония» использо-
ваны теоретические положения системного подхода, 
разработанные Б. Г. Ананьевым, А. А. Бодалевым, 
А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубин штейном, А. В. Пе-
тров ским, М. Г. Ярошевским, Б. Ф. Ломовым, по-
зволяющие нам рассматривать эту программу как 
многоуровневое, структурированное, системно 
детерминированное образование; положения лич-
ностно-деятельностного подхода Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. К. Марковой, 
Б. Г. Ананьева, И. С. Якиманской, А. В. Петровского, 
Д. Б. Элько нина, согласно мнению которых, дея-
тельность предполагает личностное развитие че-
ловека, выступающего как субъект деятельности, 
планирующий, организующий, направляющий, кор-
ригирующий ее; научные исследования в области 
оздоровительной деятельности З. И. Тюмасевой, 
И. Л. Ореховой, направленные на изучение здоровья 
и оздоровительной деятельности в педагогическом 
аспекте; научные взгляды на психологические аспек-
ты здоровья Н. В. Никифорова, О. С. Васильевой, 
интегрирующие психологические особенности че-
ловека и способы его внешних проявлений в единое 
целое в контексте социальных норм и ценностей, 
освоение которых позволяет человеку успешно ори-
ентироваться в социокультурном пространстве [3; 8].

В современных исследованиях здоровье рас-
сматривается как сложный многомерный феномен, 
имеющий объектно-субъектную структуру и соче-
тающий в себе физические, психические и социаль-
ные компоненты человеческого бытия. По мнению 
Н. Ф. Реймерса, здоровье человека представляет 
собой систему, состоящую из трех взаимосвязан-
ных благополучий: физического, духовного, соци-
ального. Согласно нашей точке зрения, здоровье 
человека связано со средой его обитания и жизнео-
беспечения, поэтому наиболее существенными для 
данного исследования являются те определения по-
нятия «здоровье», в которых выражена закономер-
ная зависимость достижения благополучия челове-
ка от его адаптационных возможностей и условий 
окружающей среды жизнедеятельности [1; 2; 7; 
12]. Мы согласны с учеными, рассматривающими 
здоровье как устойчивое системное качество, ото-
бражающее постоянное изменение, обновление 
соответствующей системы. В нашем случае мы ис-
пользуем определение З. И. Тюмасевой: здоровьем 
человека как самоорганизующейся, динамической 
системой называется равновесие между адаптаци-
онными возможностями организма и постоянно ме-
няющимися условиями среды [11; 12; 13].

В контексте системного подхода субъектный 
уровень бытия человека играет роль интегрирую-
щего звена, объединяющего различные компонен-
ты психики и формы ее организации. Состояния 
психологических характеристик субъекта интегри-
руются в компоненты субъективной составляющей 
здоровья: психофизический, психоэмоциональный, 
когнитивный и ценностно-мотивационный.

Апробация программы комплексной диа-
гностики субъективной составляющей здоро-
вья «Гармония» проводилась на базе Института 

здоровья и экологии человека Челябинского госу-
дарственного педагогического университета в те-
чение восьми лет (2006–2014 годы). В проведении 
исследования приняли участие студенты 1–3 кур-
сов восьми факультетов (иностранных языков, под-
готовки учителей начальных классов, информатики, 
физико-математического, психологического, фило-
логического, социального образования, дошкольно-
го образования). Всего в эксперименте участвовали 
14 070 человек (из них 9401 девушка и 4669 юно-
шей в возрасте от 17 до 20 лет).

Обоснованность и достоверность полученных 
результатов исследования обеспечивается исход-
ными методологическими позициями; анализом со-
временных достижений психолого-педагогической 
науки; выбором и реализацией системного и лич-
ностно-деятельностного подходов, применением 
апробированного инструментария, соответствую-
щего цели, объекту, предмету и задачам; репрезен-
тативностью выборки, применением методов мате-
матической статистики (дисперсионного анализа, 
факторного анализа с варимакс-вращением) [3].

Содержание и структура программы 
комплексной диагностики субъективной 
составляющей здоровья «Гармония» 

 •  Модифицированный З. И. Тюмасевой опрос-
ник «Психосоматические типы» позволяет иссле-
довать психофизическое и психоэмоциональное 
состояние респондентов в зависимости от особен-
ностей их конституции, обменных и регуляторных 
процессов.

 •  Методика определения стрессоустойчиво-
сти и социальной адаптации Холмса и Раге изучает 
зависимость заболеваний от различных стрессо-
генных жизненных событий, так как психическим 
и физическим болезням обычно предшествуют 
определенные серьезные изменения в жизни че-
ловека. Итоговая сумма определяет одновременно 
и степень сопротивляемости стрессу [14].

 •  «Методика оценки удовлетворенности 
физическим состоянием» (модификация опрос-
ника Гиссенского, адаптированного в психонев-
рологическом институте им. В. М. Бехтерева). 
Русскоязычный вариант, адаптированный со-
трудниками психоневрологического института 
им. В. М. Бехтерева (В. А. Абабков, С. М. Бабин, 
Г. Л. Ису рина и др., 1993), стандартизованный 
на здоровых (286 человек) и больных с невроти-
ческими и психосоматическими расстройствами 
(467 человек) [4].

По мнению авторов русскоязычного варианта 
методики, происходит постоянное взаимовлияние 
соматики и психики, физическое состояние чело-
века влияет на эмоциональное, а эмоциональное 
состояние накладывает отпечаток на переживание 
физического состояния. Эмоциональный стереотип 
поведения оказывает давление на восприятие орга-
нических состояний. Каждое физическое состояние 
сопровождается субъективным эмоциональным 
восприятием, а их сумма определяет выраженность 
субъективных недомоганий.

Таким образом, человек всегда привно-
сит в повседневные отношения с окружающими 
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эмоциональный психосоматический фон. В нашем 
исследовании «Методика оценки удовлетворенности 
физическим состоянием» (модификация опросника 
Гиссенского, адаптированного в психоневрологиче-
ском институте им. В. М. Бехтерева) используется 
для изучения психофизического компонента.

 •  «Методика самооценки психического состо-
яния (по Айзенку)» позволяет провести самоиссле-
дование субъекта оздоровительной деятельности 
через такие состояния, как агрессивность, тревож-
ность, фрустрация, ригидность. Г. С. Никифоров 
рекомендует данную методику в качестве диагно-
стики психологического уровня личности: психо-
эмоциональных состояний, входящих в психоэмо-
циональный компонент [6].

 •  Методика «Ценностные ориентации» 
(М. Роккич) направлена на выделение терминаль-
ных ценностей — субъективно важных целей и ин-
струментальных ценностей (субъективно важные, 
предпочтительные средства или свойства лично-
сти) [10].

 •  Анкета «Потребностное напряжение в от-
ношении оздоровления» (приложение 1), разрабо-
танная в 2003 году совместно с А. А. Цыганковым, 
З. И. Тюмасевой, И. Л. Ореховой, Г. В. Валеевой 
используется постоянно в течение 11 лет для диа-
гностики студентов 1–3 курсов девяти факультетов. 
С помощью данной анкеты нами определялось со-
стояние потребностного напряжения в отношении 
оздоровления, которое входит в состав психофизи-
ческого и когнитивного компонентов [3].

 •  Авторская анкета «Уровень развития пред-
ставления об оздоровительной деятельности» (при-
ложение 2) использовалась нами с 2006 года (по-
стоянно в течение 8 лет) для диагностики студентов 
1–3 курсов девяти факультетов для изучения ког-
нитивного компонента: уровня сформированности 
представления о процессе оздоровления и его субъ-
ективного значения в жизни будущих учителей [3].

На основе теоретического анализа и полу-
ченных эмпирических данных были определены 
компоненты и сформулированы психологические 

характеристики субъективной составляющей здо-
ровья (табл. 1).

Таким образом, иерархия компонентов субъ-
ективной составляющей здоровья состоит из пси-
хоэмоционального, когнитивного, психофизиче-
ского и ценностно-мотивационного компонентов. 
Наибольшее влияние оказывает психоэмоциональ-
ный компонент, который определяет субъективную 
составляющую.

Анализ субъективной составляющей здоровья 
Вначале определяются исходные показатели 

субъективной составляющей здоровья как состоя-
ния психологических характеристик субъекта оз-
доровительной деятельности. Групповое психоло-
гическое консультирование «Анализ субъективной 
составляющей здоровья» осуществляется как рабо-
та со студенческими группами разных факультетов. 
Целью анализа субъективной составляющей здоро-
вья является развитие состояния потребностного 
напряжения в направлении гармонизации субъекта 
оздоровительной деятельности, которое реализует-
ся через оздоровительную деятельность будущих 
учителей [3].

«Анализ субъективной составляющей здо-
ровья» мы осуществляли, опираясь на взгляды 
К. Роджерса. Это позволило нам сформулировать 
следующие положения: «я» человека — безоценоч-
ная категория; любые отклонения от нормы есть 
недостаток его опыта развития; знание особенно-
стей своего «я» позволяет определить путь устра-
нения данного недостатка [9].

При проведении занятия «Анализ субъектив-
ной составляющей здоровья» необходимо учи-
тывать, что группа существует не только в про-
цессе консультирования, но и вне этого процесса. 
Психолог оказывает психологическое воздействие 
на образовательный процесс, демонстрируя эле-
менты рефлексивной деятельности по отношению 
к актуальному состоянию студентов. Материалы 
диагностического этапа активно используются 
в образовательном процессе и на групповом уровне, 

Табл. 1
Структура субъективной составляющей здоровья 

Компоненты Психологические характеристики Методики диагностики
психологических характеристик

Психоэмоциональный Самооценка состояния тревожнос-
ти, фрустрации, ригидности, исто-
щаемости, стрессонапряженности

«Методика определения стрессонапряженности и социаль-
ной адаптации Холмса и Раге»
«Методика самооценки психического состояния (по Айзенку)»
«Методика оценки удовлетворенности физическим состоя-
нием (модификация опросника Гессенского, адаптированно-
го в психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева)»

Когнитивный Уровень сформированности пред-
ставления об оздоровительной ра-
боте 

Анкета «Уровень развития представления об оздоровитель-
ной деятельности»

Психофизический Психосоматический тип.
Уровень удовлетворенности само-
чувствием по костно-мышечной 
и сердечно-сосудистой системе

Опросник «Психосоматические типы»
«Методика оценки удовлетворенности физическим состоя-
нием (модификация опросника Гессенского, адаптированно-
го в психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева)»

Ценностно-
мотивационный

Терминальные и инструментальные 
ценности («ценности-цели» и «цен-
ности-средства»), состояние агрессии

«Методика ценностных ориентаций М. Роккича»
«Методика самооценки психического состояния (по Айзен-
ку)»



27

Исследования в области прикладной психологии

и на индивидуальном. Преподаватель выстраивает 
подачу учебного материала и организует самостоя-
тельную работу студентов (паспорт здоровья), ори-
ентируясь на групповые особенности субъективной 
составляющей здоровья студентов.

«Анализ субъективной составляющей здоро-
вья» включает в себя диагностику, анализ, интер-
претацию и систематизацию показателей субъ-
ективной составляющей здоровья, что позволяет 
определить, в каких сферах жизнедеятельности ло-
кализованы нарушения (недостаток опыта), а зна-
чит, нарушена целостность внутренней структуры 
субъекта оздоровительной деятельности. Все это 
дает возможность наметить пути восстановления 
ее целостности, т. е. достичь состояния комфорта.

Важно отметить, что для проведения группо-
вой консультации «Анализ субъективной состав-
ляющей здоровья» необходимы некоторые навыки 
эффективного консультирования: разъяснение, под-
ведение итогов, интерпретация, отражение чувств, 
поддержка, эмпатия, фасилитация, постановка 
целей, рефлексия, обратная связь, совет, предло-
жение, защита [5]. Для повышения уровня субъек-
тивной включенности в процесс ответственности 
за результат «Анализ субъективной составляющей 
здоровья» начинается с согласования ожиданий 
будущих учителей и преподавателей от оздорови-
тельной деятельности вообще и от данного занятия 
в частности, что позволяет развивать «ситуацию 
доверия» как основную характеристику благопри-
ятного психологического климата (табл. 2).

Табл. 2 
Методика согласования ожиданий

Ожи-
дания

Количество 
участников, 
выбравших 
данное

ожидание, %

Распределение ответствен-
ности за реализацию  

ожидания, %

Преподаватели Студенты

1.
Итого:

Исследование субъективной составляющей 
здоровья проводится при помощи комплексной 
программы диагностики «Гармония», состоя-
щей из следующих методик: «Методика опреде-
ления психосоматического типа (модификация 
З. И. Тюмасевой)», «Методика оценки удовлетво-
ренности физическим состоянием (модификация 
опросника Гиссенского, адаптированного в психо-
неврологическом институте им. В. М. Бехтерева)»; 
«Методики самооценки психического состояния 

(по Айзенку)»; «Методика ценностных ориентаций 
Роккича»; авторская анкета «Потребностное напря-
жение в отношении оздоровления» (А. А. Цыганков, 
З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Г. В. Валеева); ав-
торская анкета «Уровень развития представления 
об оздоровительной деятельности» (Г. В. Валеева, 
В. С. Мишарина). Расчетное время диагностическо-
го этапа с использованием программы «Гармония» 
составляет 30 минут.

В ходе диагностики выявляется, а затем ин-
терпретируется интенсивность эмоционально 
окрашенных жалоб по поводу физического само-
чувствия (суммарная оценка интенсивности эмоци-
онально окрашенных жалоб по поводу физического 
состояния образует самостоятельный определяю-
щий психический статус личности); исследуется 
и интерпретируется целостность субъекта оздо-
ровительной деятельности через такие состояния, 
как агрессивность, тревожность, фрустрация, ри-
гидность; проводится анализ иерархии ценностей-
целей и ценностей-средств, состояния потреб-
ностного напряжения в отношении оздоровления, 
а также осознаваемого пути развития и устремле-
ний будущих учителей, изучения сформированно-
сти представления о процессе оздоровления и его 
субъективного значения в жизни будущих учителей 
и преподавателей.

Будущие учителя сначала знакомятся с инди-
видуальными результатами диагностики, которые 
оформлены в виде электронного индивидуально-
го протокола, а затем соотносят свои результаты 
с данными группы и других групп курса. Это де-
лается с целью выявления и интерпретации от-
личий в субъективной составляющей здоровья. 
В ходе групповой консультации формируются под-
группы с конкретными нарушениями в субъектив-
ной составляющей здоровья, например: высокая 
агрессивность, фрустрация, ригидность на фоне 
высокой стрессонапряженности или неудовлетво-
ренности состоянием костно-мышечной системы 
в сочетании с повышенной утомляемостью и тре-
вожностью, агрессивностью и т. д. Затем на уровне 
группы и подгрупп намечается путь коррекции 
субъективной составляющей здоровья и прово-
дится экологическая проверка выбранного пути. 
Пример «экологической проверки»: «Представьте 
себе, что вы выполняете полученные рекомендации 
в течение семи дней, месяца, любого времени года 
и года в целом. Как изменится ваше состояние? Как 
будут на это реагировать значимые для вас люди? 
Обратите внимание на то, что вызвало у вас дис-
комфорт. Если такие упражнения есть, то необхо-
димо наметить другой путь».

Приложение 1
Анкета «Потребностное напряжение в отношении оздоровления» 

Целью настоящего анкетирования является оказание помощи тебе (если ты захочешь!)  
в формировании рациональной индивидуальной системы оздоровления.

Поговори с собой, чтобы лучше понять и узнать себя, и ответь на вопросы:
1. Если бы Всемогущий пообещал исполнить твою просьбу об улучшении материальных условий жизни или твоих духовных за-
просов, что бы ты хотел у него попросить?
2. Если бы ты мог изменить отношения в семье, что бы ты сделал в первую очередь?
3. В чем тебе необходима поддержка близких и друзей?
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4. Какую поддержку ты готов оказать своим близким и друзьям?
5. Укажи известные тебе системы оздоровления?
6. Какие новые привычки ты бы хотел иметь: …?
7. От каких старых привычек ты бы хотел отказаться: …?
8. Охарактеризуй активность  своего образа жизни (высокий, средний, низкий). Приведи аргументы, подтверждающие твой 
вывод.
9. Какими болезнями ты чаще всего болел за последний год?
10. Как часто ты обращался к врачам за последний год? (сколько раз?) 
11. Используешь ли ты средства традиционной и нетрадиционной медицины для самолечения? Если «да», то укажи какие: …?
12. Регулярно ли ты пользуешься медицинскими препаратами? (да, нет, какими?) 
13. Какие навыки (системы) оздоровления ты используешь?
14. Какие знания и навыки оздоровления ты бы хотел приобрести?
15. К чему ты стремишься?
16. Что ожидаешь получить за период учебно-оздоровительной практики: душевный покой, помощь квалифицированного психо-
лога, врача, педагога, участ ливость более мудрого человека, научиться физическому и духовному оздоровлению?

Ключ к анкете:
Вопросы 1–4: количество баллов 2.
Вопросы 4–7: количество баллов 1.
Вопросы 8: количество баллов 3 (за ответ «высокий» — 3 балла, за другие ответы — 0 баллов).
Вопросы 9–10: количество баллов 3 (за ответ более трех раз; за другие ответы — 0 баллов).
Вопросы 11–12: количество баллов 3 (если аргументированные и развернутые ответы).
Вопросы 13–14: количество баллов 5 (если указывает системы и навыки).
Вопросы 15–16: количество баллов 2 (если устремления и запрос связаны с какими-либо компонентами оздоровительной 
деятельности).
Результат 35–24 баллов — сформированное потребностное напряжение.
Результат 24–13 баллов — невыраженное потребностное напряжение.
Результат 13–0 баллов — несформированное потребностное напряжение.

Приложение 2
Анкета «Уровень развития представления об оздоровительной деятельности» 

Целью настоящего анкетирования является оказание помощи преподавателям и студентам в организации и проведении работы, 
направленной на оздоровление себя и учеников.

Представьте, что вы уже работаете в вузе или школе и занимаетесь оздоровлением себя и своих учеников.
Вопросы:

1. Какого результата вы хотите добиться в процессе оздоровления?
2. Перечислите людей, признание которых вам важно получить в процессе оздоровительной работы.
3. Как могут измениться ваши привычки в результате вашей оздоровительной работы с собой и учениками?
4. Какие шаги вы можете предпринять в ближайшее время для того, чтобы начать заниматься оздоровлением?
5. Перечислите значимых для вас людей, которые поддерживают вас в том, что вы будете делать для своего оздоровления.
6. Какими знаниями, умениями и навыками вы уже обладаете, для того чтобы начать процесс оздоровления?
7. Какие вы выполняете конкретные действия, необходимые для оздоровления?
8. Какой подготовкой и самоподготовкой по оздоровлению вы занимаетесь?
9. Какие новые способы поведения, необходимые для реализации оздоровления, вы осваиваете?
10. Какие перспективы откроются перед вами в результате оздоровительной работы?
11. Какую выгоду получит значимый для вас коллектив в результате того, что вы займетесь оздоровлением себя и своих учеников?
12. Как изменится ваша личная жизнь в процессе оздоровительной работы с собой и учениками?

Ключ к анкете:
Человек, взаимодействуя с окружающим миром, формирует следующие уровни отношений:
1. Концептуальный. 
2. Ценностный (иерархический).
3. Профессионально-коллективный.
4. Социально-творческий (межличностный).
5. Когнитивный.
6. Эмоционально-чувственный.
7. Психофизиологический.
С точки зрения полноты представления об оздоровительной деятельности вопросы I блока несут следующую информацию:
Вопросы 1, 2, 3. «Я хочу» — 1-я стадия: «я идеальное».
Вопросы 4, 5, 6. «Я могу» — 2-я стадия: «я зеркальное».
Вопросы 7, 8, 9. «Что я уже делаю?» — 3-я стадия: «я реальное».
Вопросы 10, 11, 12. «Ожидаемый результат оздоровительной работы» — 4-я стадия.
В идеальном варианте ответ на каждый вопрос I блока должен включать 7 уровней отношений человека с окружающим миром. 
Наличие 7 уровней отношений в ответе на каждый вопрос соответствует максимальному количеству баллов — 7 баллов.
6–7 баллов по каждому вопросу блока I — сформированная готовность к оздоровительной работе.
3–5 баллов по каждому вопросу блока I — невыраженная готовность к оздоровительной работе.
0–2 баллов по каждому вопросу блока I — несформированная готовность к оздоровительной работе.
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Общий балл по вопросам блока I (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12):
15–21 — сформированная готовность;
8–14 — невыраженная готовность;
0–7 — несформированная готовность.
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IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF FEMALE CLIENT 

IN CRISIS CAUSED BY THE LOSS OF RELATIONSHIP

АннотАция. В статье раскрываются основные положения метода символдрамы, рассматривается 
жизненная ситуация клиентки при кризисе утраты отношений, описывается содержание психологиче-
ской консультации с анализом работы с предложенным мотивом.
 AbstrAct. This article describes the main provisions of the method of symboldrama, considers the case-study of 
female client in crisis caused by the loss of relationship, describes the process of psychological counseling with 
analysis of the proposed motive.
Ключевые словА: кататимно-имагинальная психотерапия, символдрама, мотив, символ, образ, архетип, 
утрата отношений, эмоциональное состояние.
Key words: guided affective imagery, symboldrama, motive, symbol, archetype, loss of the relationship, emo-
tional state.

Метод кататимно-имагинальной психотерапии, 
или символдрамы, был разработан и апробирован 
немецким психотерапевтом Лёйнером (H. Leuner) 
в пятидесятые годы прошлого века. Название мето-
да происходит от греческого kata — в соответствии, 
timos — душа, imago — образ. Это метод исследо-
вания образов, соответствующих душевному состо-
янию, раскрывающих душевный мир. Символдрама 
происходит от греческого symbolon — условный 
знак и drama — действие. Н. Лейнер называл раз-
работанный им метод «сновидения наяву», так как 
продуцирование образов осуществлялось пациен-
тами в состоянии релаксации.

После окончания медицинского института 
Ханскарл Лёйнер работал врачом-невропатологом 
в клинике нервных болезней Марбургского уни-
верситета. Молодого человека интересовала работа 
с символами, образами, бессознательным, он сам 
проходил юнгианский анализ. Но, как отмечают, 
отношение к К. Г. Юнгу в академических кругах 
в то время было критически-скептическим [8]. Это 
и побудило Лёйнера провести серию эксперимен-
тов, позволявших, оставаясь на позициях экспери-
ментальной науки, тем не менее шагнуть в столь 
интересовавшую его область образов, символов, 

бессознательного. Лёйнер хотел лишь улучшить 
анализ, однако, как это часто бывает, создал что-
то совершенно новое. Экспериментальные иссле-
дования были начаты в 1948 году и продолжались 
долгих шесть лет, прежде чем в 1954 году вышла 
первая статья о кататимном переживании образов. 
Было создано направление психотерапии — ката-
тимно-имагинативная психотерапия, или символ-
драма [2; 8].

Символдрама как одно из направлений психо-
терапии базируется на принципах глубинной пси-
хологии и использует особый метод работы с во-
ображением для того, чтобы сделать наглядными 
бессознательные желания человека, его фантазии, 
конфликты и механизмы защиты, а также отно-
шения переноса и сопротивление. Символдрама 
способствует их переработке как на символиче-
ском уровне, так и в ходе психотерапевтической 
беседы. По мнению исследователей, из многих на-
правлений психотерапии, использующих образы, 
символдрама является наиболее глубоко и систем-
но проработанным, технически организованным 
методом, имеющим фундаментальную теорети-
ческую базу [2; 5; 8]. В основе метода лежат кон-
цепции классического психоанализа, а также его 
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современные интерпретации. Понимание симво-
лики образов и процессов, происходящих в сим-
волдраме, значительно обогащается обращением 
к теории архетипов и коллективного бессознатель-
ного К. Г. Юнга, а также к разработанному им ме-
тоду активного воображения. Понятие архетипа 
многозначно в различных областях науки, техники 
и искусства. Происходит оно от древнегреческого 
arche — начало и typos — образец, т. е. первооб-
раз, изначальное образование. Юнг стал исполь-
зовать это понятие в аналитической психологии 
и понимал под ним универсальные врожденные 
психологические структуры, составляющие со-
держание коллективного бессознательного, рас-
познаваемые в нашем опыте и проявляющиеся, как 
правило, в образах и мотивах сновидений. В сво-
ей работе «Символическая жизнь» Юнг писал: 
«Человеческое тело представляет собой целый му-
зей органов, каждый из которых имеет "за плечами" 
длительную историю эволюции, — нечто подобное 
следует ожидать и от устроения разума» [13, с. 254]. 
Такими «архаическими истоками» человеческого 
разума, согласно автору аналитической психоло-
гии, и являются архетипы, обеспечивающие свое 
присутствие только посредством символических 
образов. Архетип проявляется через архетипиче-
ские фигуры, отражающие мир человеческой души: 
Эго, Персону, Тень, Аниму, Анимус и др. Понятие 
символа занимает центральное место в юнгианском 
анализе сновидений. В то же время исследовате-
ли отмечают, что символ гораздо легче распознать, 
чем понять и объяснить, так как именно символ 
составляет язык бессознательного, т. е. того, что 
по определению неизвестно и, возможно, непо-
знаваемо [1; 13; 14]. Как считает В. В. Зеленский: 
«В качестве изображений символы являются прояв-
лениями архетипов в этом мире, теми конкретными, 
подробными эмпирическими образами, которые 
выражают архетипические констелляции значения 
и эмоции» [1, с. 152].

Я. Л. Обухов отмечает, что в техническом 
плане символдраме близки элементы ведения 
психотерапевтической беседы по К. Роджерсу 
(C. Rogers) и некоторые стратегии поведенческой 
терапии по Й. Вольпе (J. Wolpe) [8]. Тем не менее 
символдрама — это не комбинация из смежных 
методов, а самостоятельная, оригинальная дис-
циплина, многие элементы которой возникли за-
долго до того, как они появились в других направ-
лениях психотерапии. В символдраме успешно 
соединились преимущества богатого спектра пси-
хотерапевтических техник, занимающих полярное 
положение: классического и юнгианского анализа, 
поведенческой психотерапии, гуманистической 
психологии и аутотренинга [8]. Основу символдра-
мы составляет фантазирование в форме образов 
на свободную или заданную психотерапевтом тему 
(мотив). Психотерапевт выполняет при этом сопро-
вождающую функцию.

Х. Лёйнер отмечал [2], что система кататимно-
го переживания образов основывается на двух ос-
новных положениях:

1. Человек способен развивать в своем вооб-
ражении фантастические представления, которые 

известны не только как ночные сновидения, но и как 
дневные фантазии. При помощи своей имагинатив-
ной способности человек может каждый раз заново 
создавать свой образ, исходя из самого себя, и позна-
вать себя в ходе тонкого диалектического процесса.

2. В результате эмпирических наблюдений, 
содержащих фантазии образов, выработан ряд спе-
циальных правил и закономерностей. Они подчине-
ны первичному процессу при помощи неинтерпре-
тирующего воздействия.

Это подразумевает запрет на интерпретацию 
содержания символдраматического процесса после 
сеанса, т. е. в этот же день. С позиции Х. Лёйнера, 
содержание символа как ночного, так и сна на-
яву, многозначно, многомерно, глубинно и объемно. 
И интерпретация терапевта «отрезает» от данной 
глубины лишь тонкий слой, разрушая терапевти-
ческое воздействие сеанса. Поэтому после сеанса 
терапевт лишь закрепляет и сохраняет получен-
ную картину с помощью нескольких стандартных 
вопросов. Интерпретация же, с точки зрения 
Х. Лёйнера, возможна только на следующем сеансе, 
и то как самоинтерпретация символического содер-
жания, которой содействует открытыми вопросами 
терапевт. Например, «Есть ли у вас какие-нибудь 
соображения на этот счет?», «Какие предположе-
ния у вас это вызывает?».

Как описывается на официальном сайте сим-
волдрамы [8], технически сеанс психотерапии 
по методу символдрамы выглядит следующим об-
разом. Лежащего с закрытыми глазами на кушетке 
или сидящего в удобном кресле пациента вводят 
в состояние расслабления. В работе со взрослыми 
пациентами и подростками для этого использует-
ся техника, близкая к двум первым ступеням ау-
тогенного тренинга по Иоганну Генриху Шульцу 
(J. H. Shulz). Как правило, бывает достаточно 
нескольких простых внушений состояния спокой-
ствия, расслабленности, тепла, тяжести и приятной 
усталости последовательно в различных участках 
тела. Иногда даже это бывает излишним. Можно 
просто попросить пациента лечь или сесть, закрыть 
глаза и расслабиться. После достижения состоя-
ния расслабления ему предлагается представить 
образы — стандартный мотив или просто любой 
образ. Представляя образы, пациент рассказыва-
ет о своих переживаниях сидящему рядом психо-
терапевту. Психотерапевт как бы «сопровождает» 
пациента в его образах и, если необходимо, на-
правляет их течение в соответствии со стратегией 
психотерапии. Участие психотерапевта внешне 
выражается в том, что посредством комментари-
ев типа «да», «угу», восклицаний, например «Вот 
как!», повторения описаний пациента, а также при 
помощи вопросов о деталях и свойствах образа 
он сигнализирует о том, что внимательно следит 
за ходом развития, находится рядом. Х. Лейнер 
подчеркивал, что для того, чтобы обеспечить наи-
более полное и глубокое самораскрытие личности 
пациента, необходимо свести до минимума суг-
гестивное воздействие. В частности, чтобы избе-
жать эффектов внушения, вопросы психотерапевта 
должны быть открытыми, т. е. не содержать элемен-
тов ответа [2]. В то же время именно эмпатическое 
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сопровождение терапевтом процесса переживания 
образов клиентом, уточняющие вопросы терапевта 
о визуальных и кинестетических деталях развер-
тывания образа, создают эффект почти реального 
переживания клиентом происходящего. Этим диа-
логическая форма метода кататимно-имагинатив-
ной терапии отличается от аустических техник 
использования образов в психотерапии, например, 
образной медитации, метода активного воображе-
ния К. Г. Юнга и др. Длительность представления 
образов зависит от возраста пациента и характера 
мотива — в среднем около 20 минут. Курс кра-
ткосрочной психотерапии состоит, как правило, 
из 8–25 сеансов при частоте один-два раза в неде-
лю в самом начале и один раз в 7–10 дней впослед-
ствии. Обычно улучшения наступают уже после 
нескольких первых сеансов, вплоть до того, что 
иногда даже один-единственный сеанс может зна-
чительно помочь пациенту избавиться от патологи-
ческой симптоматики или разрешить проблемную 
ситуацию. Психотерапия по методу символдрамы 
проводится в индивидуальной и групповой форме, 
а также в форме психотерапии пар, когда образы од-
новременно представляют либо супруги/партнеры, 
либо ребенок с одним из родителей. Символдрама 
хорошо сочетается с классическим психоанали-
зом, психодрамой, гештальт-терапией и игровой 
психотерапией. Классическим является предложе-
ние пациенту некоторой темы для кристаллизации 
его образной фантазии — так называемого мотива 
представления образа. Из множества возможных 
мотивов, наиболее часто спонтанно возникающих 
у пациентов, в ходе долгой и кропотливой экспери-
ментальной работы Х. Лёйнером были отобраны 
такие, которые с диагностической точки зрения 
лучше всего отражают внутреннее психодинамиче-
ское состояние и в то же время обладают наиболь-
шим психотерапевтическим эффектом. Это мотивы 
первой ступени символдрамы: луг, ручей, дом, гора 
и опушка леса. Руководящими принципами сопро-
вождения образов первой ступени являются прин-
ципы примирения, питания.

В дальнейшем Х. Лёйнер разработал две сле-
дующие ступени символдрамы: среднюю и выс-
шую [4; 5; 8].

В противоположность относительно структу-
рированному методу основной ступени символдра-
мы, на средней ступени кататимные образы предо-
ставлены свободному развертыванию. Частично 
отталкиваясь от какого-либо стандартного мотива, 
частично независимо от него, психотерапевт пред-
лагает в свободно ассоциативной форме развер-
тывать последовательно, как бы нанизывать друг 
на друга, образно представляемые сцены. Это 
удается только с пациентами с достаточно про-
дуктивной фантазией. Нередко при этом свобод-
но ассоциированные образы сходятся со сценами 
воспоминаний из раннего детства, имеющих трав-
матический характер. При поддержке терапевта 
спонтанно переживаются и испытываются во всей 
полноте драматические сцены, часто с освобожде-
нием страхов и других негативных аффектов.

Для высвобождения соответствующих эмоций 
и аффектов Х. Лёйнер рекомендует использовать 

метод фокусирования острых конфликтов. В нача-
ле сеанса пациент вербализует насущный конфликт, 
и когда тема достигает кульминации, ему предлага-
ется подходящий мотив символдрамы, чтобы пред-
ставить конкретную насущную проблему в сно-
видении наяву. Тогда она проявляется в образной 
форме очень пластично, по-новому, приоткрывая 
на воображаемом уровне совершенно новые аспек-
ты. В дополнение в ходе пробного действия может 
быть проиграно решение или попытка решения 
проблемы пациента.

В перечень стандартных мотивов средней сту-
пени входят следующие: представления значимого 
лица (отца, матери, братьев, сестер, начальника, 
супруга, детей), розовый куст/поездка на машине 
(для исследования сексуальных установок), лев 
и дикая кошка (для исследования агрессивных им-
пульсов), идеал «я» (для исследования проблем 
идентичности).

Мотивы высшей ступени активизируют пре-
имущественно сильно вытесненный архаический 
материал и делают возможной символическую про-
работку бессознательных глубинных конфликтных 
областей и их осознавание. В перечень стандартных 
мотивов высшей ступени входят: пещера (для про-
работки пре- и перинатального периодов), фолиант 
(в целях поиска личного смысла), вулкан и отвер-
стие на болоте (для работы с агрессией и страхами).

При кажущейся легкости использования 
символдрамы это сильный психотерапевтиче-
ский инструмент, требующий от терапевта опы-
та и специализации в данном методе, в том числе 
индивидуальной терапии — прохождения сеансов 
первой и средней ступени символдрамы. Особенно 
это касается использования мотивов третьей сту-
пени. Согласно требованиям профессионального 
сообщества, на этой ступени могут работать лишь 
очень квалифицированные и опытные терапев-
ты, сами прошедшие и обучение и психотерапию 
на высшей ступени.

Получение сертификатов первой и средней 
ступени символдрамы позволило автору исполь-
зовать в процессе психологического консульти-
рования данный метод. Опыт психологического 
консультирования показал, что для переработки 
травматических переживаний символдрама явля-
ется очень эффективным инструментом. Поэтому 
возникло желание поделиться с коллегами одним 
из случаев использования символдрамы в процес-
се психологического консультирования. До описа-
ния опыта консультирования хочется подчеркнуть, 
что, согласно правилам, предлагаемая в статье ин-
терпретация не доводилась до сознания клиентки. 
Только на следующей консультации проводилось 
обсуждение рисунков клиентки по переживаемому 
мотиву, и консультант поддерживал открытыми во-
просами саму интерпретацию клиенткой содержа-
ния пережитого опыта.

Клиентка — женщина 38 лет. Обратилась 
к психологу-консультанту в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией: отношения ее с партнером вне-
запно завершились, хотя в течение полугода они 
строили планы совместной жизни и, как уверял 
клиентку мужчина, планы создания семьи. Первая 
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консультация прояснила, что женщина в течение 
жизни переживала неоднократную утрату близких 
отношений. В младшем школьном возрасте кли-
ентка потеряла мать, умершую от тяжелой болезни. 
Ее воспитывал отец, пропадающий на работе, что-
бы обеспечить ее и ее сестру. Девушка в 19 лет вы-
шла замуж и родила дочь. Первый брак продлился 
несколько лет и закончился разводом по обоюдно-
му согласию — супругов не устраивали отноше-
ния, в которых, с их точки зрения, не было тепла 
и психологической близости. В дальнейшем кли-
ентка пережила несколько отношений с партне-
рами, но они заканчивались через короткое время, 
инициатива расставания исходила то от клиентки, 
то от ее партнера. Причиной разрыва была неу-
довлетворенность отношениями, дело, по словам 
клиентки, было в отсутствии психологической 
близости и понимания друг друга. Несколько лет 
назад женщина встретила мужчину, с которым 
у нее возник гражданский брак. В этих отноше-
ниях, по словам клиентки, появились такие чув-
ства, как влюбленность, привязанность, близость. 
Партнеры стали создавать семью. И хотя между 
партнерами временами происходили конфликты, 
они чувствовали себя счастливыми. Постепенно 
стали складываться и отношения между партне-
ром и дочерью клиентки. Так семья прожила три 
года. Но случилась трагедия — партнер пережил 
инфаркт и вскоре умер в больнице. На вопрос кон-
сультанта об основном последствии этой трагедии 
для нее женщина ответила, что жизнь научила ее 
тому, что все близкие для нее люди (к счастью, 
за исключением дочери) уходят, бросают ее, ей 
невозможно надеяться на что-либо хорошее в лич-
ной жизни. У женщины после смерти ее мужа было 
состояние глубокой депрессии, поэтому она про-
шла курс лечения у психотерапевта. Постепенно, 
через год, женщина начала восстанавливаться. 
Стала встречаться с друзьями. И в компании по-
знакомилась с «интересным» мужчиной. Между 
клиенткой и новым мужчиной стали складываться 
отношения. Для нее это было удивительно, воз-
никал вопрос: «Неужели после всего пережитого 
возможны сильные взаимные чувства? Неужели 
она может быть счастлива?». Партнер делал ей 
комплименты, проявлял заботу, нежность, инте-
рес, пара начала строить планы на дальнейшую 
совместную жизнь. Но через несколько месяцев 
партнер заявил клиентке, что все это время у него 
были отношения с другой женщиной, которая тя-
жело заболела, узнав о том, что он уходит к дру-
гой. Поэтому он как порядочный человек должен 
остаться с больной женщиной. Партнер то воз-
вращался к клиентке, говоря, что она его любимая 
женщина, то уходил, сообщая, что она — сильная, 
умная, прекрасная и переживет его уход. Это про-
должалось два месяца, и клиентка настолько мо-
рально устала и измучилась от создавшейся ситуа-
ции, что обратилась за консультацией к психологу. 
В настоящее время партнеры не видятся и не со-
званиваются вот уже две недели. В качестве запро-
са клиентки было желание принять решение, как 
быть с данными отношениями: надеяться и ждать 
или строить жизнь без этого мужчины.

На первых трех консультациях шла работа 
по установлению эмпатического контакта и от-
реагированию негативных переживаний кли-
ентки: душевной боли, стыда, разочарования, 
тревоги и страха одиночества. В процессе консуль-
тирования обнаружилось, что для клиентки харак-
терно образное мышление, в своей речи женщина 
зачастую использовала метафоры. Это позволило 
на четвертой консультации предложить женщине 
диагностический мотив: цветок. Х. Лёйнер ре-
комендовал как тест возможности символдрамы 
использовать диагностические мотивы «цветок», 
«дерево». По мнению автора метода, это наиболее 
легко представляемые образы, и если пациенты мо-
гут в воображении воссоздать какой-нибудь из них, 
тест на возможность использовать символдраму 
пройден. При описании возникшего образа кли-
ентка рассказала, что представила себе ромашку. 
В ответ на открытые вопросы консультанта о том, 
где этот цветок находится, какой он, женщина со-
общила, что эта ромашка уже увядает, она сорвана 
и находится в стакане в мутной воде.

С точки зрения психоанализа любой образ 
представляет собой символическую проекцию ду-
шевного мира человека [1; 2; 7; 10; 12]. В симво-
лике представляемого образа четко прослеживался 
душевный дискомфорт женщины, нахождение ее 
в трудной жизненной ситуации, постепенное ис-
тощение сил — «увядание цветка». Кроме того, 
сорванный цветок позволил предположить пере-
живание психологического использования и пре-
бывания в негативной среде — «мутной воде». 
Поскольку уже на диагностическом этапе, по сло-
вам Х. Лёйнера, возможна терапия [2; 3], консуль-
тант задал клиентке вопрос: «Что бы хотелось 
сделать?». Клиентка сначала спросила: «А разве 
можно?» При подтверждении консультанта, что 
это возможно, женщина представила себе, что моет 
цветок под чистой, проточной водой, откладыва-
ет стакан и берет вместительную вазу, наполняет 
ее чистой водой, кладет туда цветок и ставит вазу 
на окно на солнышко. На вопрос консультанта «Как 
теперь себя чувствует цветок?» женщина ответила, 
что теперь гораздо лучше, что, вероятно, цветок 
оживет. Консультант предложил клиентке сохра-
нить все то, что было важно в этом опыте и почув-
ствовать себя уже самой собой. По выходу из релак-
сации клиентка сообщила, что ее состояние стало 
немного лучше. Консультант задал ряд стандарт-
ных завершающих вопросов: «Что было самым: 
сильным; дискомфортным; приятным; удивитель-
ным; значимым в этом опыте?» На завершающем 
этапе консультант попросил клиентку нарисовать 
к следующей встрече один или несколько рисунков 
с фрагментами или целостным образом того, что 
сегодня представилось. Как уже отмечалось, с точ-
ки зрения психоанализа любой образ представляет 
собой символическую проекцию душевного мира 
человека. Это позволило предположить, что вооб-
ражаемые действия клиентки с цветком — начало 
процесса возвращения к себе и своим потребно-
стям в комфортных условиях окружающего мира, 
отражающихся в символике питания, тепла, внима-
ния, чистоты, света.
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со стихией и выражает свою агрессию безопасно 
для своей личности, поскольку сила стихии, с точ-
ки зрения человека, безадресная, безвинная и сле-
пая. Это данность. Но в процессе сопровождения 
данного мотива проявились разнообразные потреб-
ности и ресурсы клиентки. Это и вызвало желание 
поделиться с коллегами данным опытом.

Консультант: «Располагайтесь как можно 
удобнее, найдите наиболее комфортное поло-
жение для рук, ног, всего тела. Попробуйте за-
крыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. 
Возможно, постепенно начнут появляться прият-
ные ощущения тепла и расслабления во всем вашем 
теле. Попробуйте представить в своем внутрен-
нем пространстве образ цунами. Может быть, 
начнет проявляться иной образ. Все, что ни про-
явится, будет естественно для вас. Что вы себе 
представляете?» 

Клиентка: «Это огромная волна, она выше вы-
сотного дома. Волна нависла над городом, располо-
женном на берегу».

Консультант: «Что вы испытываете?» 
Клиентка: «Страх, ужас! Это невозможно, 

сейчас все погибнет!» 
Консультант: «Хотелось бы представить себя 

этой волной, почувствовать ее силу?» 
Консультант предположил, что у клиентки су-

ществует потребность в выходе агрессии.
Клиентка: «Нет, я хотела бы спасти город, 

людей!» 
Консультант: «Что хотелось бы сделать? 

Что происходит?» 
Понятно, что необходимо следовать за кли-

енткой и ее потребностями, ошибочная гипотеза 
тут же игнорируется, и консультант открыт для 
недирективного сопровождения.

Клиентка: «Волна управляется красной кноп-
кой. Волна замерла. Она долго находится в таком 
застывшем положении, на это уходят огромные 
силы».

Клиентка символически передает свои муки 
перехода от надежды до отчаяния и обратно, кото-
рые составляли ее жизнь последние два месяца.

Консультант: «Кто или что управляет этой 
красной кнопкой?» 

Поиск контроля, осмысленности, управления.
Клиентка: «Президент этой страны».
Предположительно архетипические образы 

Правителя и Анимуса — мужественной части ду-
шевного мира клиентки [1; 11; 14]. Это вызывает 
позитивные чувства у консультанта, так как слепая 
стихия становится управляемой и контролируемой 
благодаря идентификации клиентки с ресурсным 
образом.

Консультант: «Как он выглядит, что собой 
представляет?» 

Клиентка: «Это мужчина лет сорока, силь-
ный, мужественный. Он в мундире и сидит 
за столом в своей резиденции, находящейся далеко 
от прибрежного города, где нависла угроза цунами. 
Он наблюдает по компьютеру за происходящим. 
Рядом — красная кнопка».

Позитивные чувства у консультанта и, воз-
можно, у клиентки вызывает душевная сила 

На следующую консультацию женщина при-
несла два рисунка, на одном она изобразила пер-
вый возникший образ поникшего, увядающего 
цветка, на втором — цветок после ее воображае-
мых действий, который дает надежду на восста-
новление. Рисунки очень наглядно отражали два 
ее противоречивых состояния. Клиентка выразила 
желание проанализировать прошлый сеанс, чтобы 
понять, что с нею сейчас происходит. Консультант 
с помощью открытых вопросов помог женщине на-
чать процесс самоинтерпретации происходящего 
с помощью анализа символики образов рисунков. 
Клиентка достаточно легко смогла осознать про-
исходящее и сделать вывод, что пришла пора за-
думаться не только о том, как удержать отношения, 
но и о том, что для нее будет безопаснее и перспек-
тивнее в будущем.

На следующих четырех консультациях продол-
жились сеансы с использованием стандартных мо-
тивов первой ступени (луг, река) и так называемых 
ресурсных мотивов по Х. Лёйнеру — безопасное 
место, неиссякаемый источник. Ресурсные мотивы 
позволяют, согласно автору метода, соприкоснуть-
ся с неисчерпаемыми природными источниками 
и таким образом, через идентификацию с энерги-
ей природы, восстанавливать свое эмоциональное 
состояние.

Но более подробно хотелось бы остановиться 
на девятой консультации, посвященной мотиву «цу-
нами». Этот мотив не описан автором метода и воз-
ник в процессе консультации спонтанно. Х. Лёйнер 
в своей работе с кататимными образами руковод-
ствовался принципом свободного творчества па-
циента в процессе сновидений наяву. С этой целью 
автор, во-первых, прояснял на каждом сеансе акту-
альное состояние пациента и его запрос, беседуя 
о том, что сейчас происходит и что сейчас наиболее 
занимает пациента. Во-вторых, даже в случае дого-
воренности с пациентом о работе с конкретным мо-
тивом, например мотивом «луг», Х. Лёйнер в фра-
зу: «Попробуйте себе представить какой-нибудь 
луг, виденный вами ранее, или луг, который рису-
ет ваше воображение» вносил иную возможность, 
продолжая: «Это может быть луг или любой иной 
образ, представляемый вами прямо сейчас» [2].

В начале консультации был проанализирован 
рисунок клиентки по прошлому ресурсному моти-
ву «неиссякаемый источник». Клиентка отметила 
некоторое улучшение своего физического и эмо-
ционального состояния. Однако сообщила, что ее 
волнует и беспокоит, что скорее всего прежние от-
ношения зашли в тупик, она, вероятно, теряет вре-
мя, стараясь найти путь их сохранения, но не имеет 
сил поверить, что отношения со стороны мужчины 
уже закончены, что она опять осталась одна. Когда 
происходило обсуждение, какой образ точнее всего 
отражал бы ее состояние, клиентка сообщила, что 
это образ стихийного бедствия, например цунами. 
Он и был выбран как мотив предстоящего сеанса. 
Консультант предположил в начале работы, что 
выбор образа связан с потребностью клиентки вы-
разить свое раздражение, агрессию по отношению 
к партнеру. Как правило, в процессе представле-
ния подобного образа клиент идентифицируется 
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Они взяли только самое необходимое — документы, 
деньги, немного вещей и продукты».

То, что клиентка представляет образ молодой 
женщины, т. е. похожей по возрасту на нее, позво-
ляет предполагать, что она психологически готова 
побывать в данной ситуации.

Консультант: «Как вам кажется, что пережи-
вает эта женщина?» 

Предложение клиентке идентифицироваться 
с этим женским образом.

Клиентка: «Странно, но ей не так страшно! 
Она уверена в себе, ей жаль все бросать, но сейчас 
она думает только о том, что надо спасать себя 
и своего ребенка. Женщина видит, как едут многие 
другие люди, они сосредоточены и заняты делом. 
Она не одна!» 

Позитивно, что клиентка через идентифика-
цию с женским образом проживает опыт совла-
дания с трудной жизненной ситуацией, чувствует 
общность с другими людьми.

Консультант: «Что происходит?» 
Клиентке предоставляется полная свобода 

творчества и разворачивания дальнейшего действия.
Клиентка: «Вся колонна машин выехала из го-

рода. Люди далеко, находятся в безопасности. Их 
размещают во временных пунктах пребывания».

Консультант: «Что происходит теперь?» 
Клиентка: «Президент увидел, что все спа-

сены. Он понимает, что приходит время нажать 
красную кнопку, чтобы волна обрушилась на город. 
Приходит понимание, что это надо было сделать 
уже давно! Слишком много сил уходило на то, что-
бы сдерживать эту волну!» 

Клиентка уже во второй раз сетует на то, что 
так долго и мучительно ждала, не могла решиться 
действовать, несмотря на факты, терпела и ждала, 
что отношения вернуться, что все наладится.

Консультант: «Что сейчас?» 
Клиентка: «Президент нажимает красную 

кнопку… Он на экране компьютера видит, как ги-
гантская волна поднимается еще выше и обруши-
вается на город».

Позитивно, что клиентка в образе ресурсной 
личности сильного мужчины-лидера приняла ре-
шение пережить катастрофу, которая неотвратима. 
На символическом языке это может отражать при-
нятие клиенткой решения сказать себе правду: от-
ношения с партнером подошли к концу.

Консультант: «Можно было бы почувство-
вать себя этой волной? Какие чувства при этом 
возникают?» 

Прием идентификации со стихией помога-
ет клиенту почувствовать силы, энергию стихии 
и безопасно выразить свое напряжение и агрессию.

Клиентка: «Да, это огромная сила, мощь! 
Ощущение разворачивающейся громадной пру-
жины! Волна как будто все слизывает на своем 
пути! И двигается с огромной скоростью дальше… 
Все — ушла».

Клиентке удалось выразить свои чувства 
и ощутить всю мощь стихии.

Консультант: «Что с городом?» 
Ответ на этот вопрос важен. Он символи-

чески покажет, насколько сильны «разрушения» 

данного мужского образа, его относительно моло-
дой и в то же время уже зрелый возраст. Мундир 
может рассматриваться как символ высокого со-
циального положения, значимой социальной роли. 
Примечательно, что для данного действующего 
лица символдраматического процесса нет прямой 
угрозы происходящего, президент находится дале-
ко от прибрежного города. Это дает человеку силы 
собраться и действовать. Как отмечают исследова-
тели, в экстремальной ситуации для психики нор-
мальным является психологическая защита путем 
третичной диссоциации, расщепления, например, 
на травмированную и здоровую часть, «хоро-
шую» и «плохую», «трусливую» и «смелую» [6; 9]. 
Подобный прием иногда используют в символдра-
ме, предлагая клиенту отправить на исследование 
появившегося в образе страшного места какую-
нибудь ресурсную часть душевного мира клиента. 
Важно, что такой прием клиентка нашла самостоя-
тельно, что является показателем ее душевной силы 
и нормализации ее эмоционального состояния.

Консультант: «Попробуйте мысленно прибли-
зиться к этому образу, стать им. Как сейчас?» 

Клиентка: «Я чувствую себя этим мужчиной. 
Ощущение большой силы. Я понимаю, что больше 
удерживать эту волну не имеет смысла, только 
даром силы тратить. Ее надо отпустить, нако-
нец нажать красную кнопку, но сначала спасти 
и эвакуировать людей».

Позитивно для консультанта осознание кли-
енткой бесцельности препятствовать тому, что уже 
происходит, что уже начало свое неумолимое дви-
жение. Значимо, что, с точки зрения клиентки, даже 
в такой ситуации можно спастись. Иными словами, 
то, что было вначале ужасным и непереносимым — 
возможно и поправимо.

Консультант: «Как это можно сделать?» 
Клиентка: «У президента большой штат ква-

лифицированных помощников, я отдаю распоряже-
ния, и в городе, которому угрожает катастрофа, 
начинается эвакуация. Я по компьютеру наблюдаю, 
как организованно по дороге движется поток ма-
шин с людьми, покидающими город».

В словах клиентки можно отметить ряд по-
зитивных моментов. Это доверие персонажа пре-
зидента своим помощникам, хорошая организация 
спасательной операции, отсутствие паники и ха-
оса, обычно свойственных экстремальной ситуа-
ции. Все это можно рассматривать как символику 
позитивных процессов, происходящих в душевном 
мире клиентки.

Консультант: «Можно было бы поближе рас-
смотреть одну из машин и ее пассажиров?» 

Такое предложение консультант делает с це-
лью возможности более близкого рассмотрения 
клиентом происходящего, поскольку до этого кли-
ентка предпочитала безопасное расстояние — на-
блюдала за эвакуацией со стороны. Если клиентка 
получит опыт личного выхода из опасной ситуации, 
то это может быть значимым ресурсом прошлого. 
Если клиентка не будет к этому готова — она со-
хранит большую дистанцию.

Клиентка: «Да, я вижу небольшую легковую 
машину. В ней сидит молодая женщина с ребенком. 
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внутреннего мира клиентки после пережитого кра-
ха отношений.

Клиентка: «Странно, но город почти усто-
ял! Разрушения есть, но они совсем не такие, как 
я думала! Да, много грязи, тины, камней на берегу 
и на улицах города, но это поправимо. Кое-где дома 
больше пострадали, но все это можно отремон-
тировать, восстановить».

Неожиданно и очень позитивно для консуль-
танта, что «разрушения» душевного мира по ощу-
щениям клиентки незначительные, что все, с ее 
точки зрения, поправимо. Образы грязи, тины 
и камней на берегу могут символически отражать 
дискомфортное самоощущение клиентки после пе-
режитого разрыва и обмана партнера.

Консультант: «Что происходит дальше?» 
Клиентка: «Проходит время. В город уже 

можно вернуться. Опять по дороге едут колонны 
машин с жителями, возвращающимися домой».

Консультант: «Какое настроение у жителей 
города?» 

Желание помочь клиентке сосредоточиться 
на своих чувствах.

Клиентка: «Настроение деловое — надо вос-
станавливать жилье, надо восстанавливать нор-
мальную жизнь».

Консультант: «Можно было бы представить 
себе, что происходит с той молодой женщиной?» 

Клиентка: «Да, я ее вижу во дворе своего дома. 
Дом пострадал совсем немного, его можно будет 
скоро отремонтировать. Главное — убрать всю 
грязь, мусор, выбросить все лишнее, что уже давно 
нужно было выбросить!» 

В словах женщины символически проявляется 
ее потребность навести порядок, чистоту, отказать-
ся от лишнего и ненужного.

Консультант: «Что сейчас?» 
Клиентка: «Впереди много дел, женщина уже 

много сделала, и сейчас она садится на качели 
во дворе и отдыхает на солнышке».

Образ передает потребность клиентки собрать-
ся с силами перед переменами и упорядочиванием 
своей жизни. Солнечная погода отражает позитив-
ную окружающую атмосферу.

Консультант: «Что она чувствует?» 
Клиентка: «Ей спокойно, все хорошо».
Позитивно и очень важно, что клиентка полу-

чила опыт, что даже после переживания катастрофы, 
жизнь может продолжаться, и человек может чув-
ствовать спокойствие, комфорт и надежду на лучшее.

Консультант: «Можем ли мы завершать? Или 
хотелось бы еще что-либо сделать?» 

Клиентка: «Можем завершать».
Консультант: «Сохраните все важное, что 

было в вашем опыте. Попробуйте перевести вни-
мание на ваше дыхание, ваше тело и ощутить себя 
здесь и сейчас, когда вы будете готовы, откройте, 
пожалуйста, глаза… Как вы себя чувствуете?» 

Клиентка: «Удивительно, но очень хоро-
шо. Чувство подъема, радости и в то же время 
спокойствие».

Консультант: «Что для вас было самым силь-
ным в этом опыте?» 

Консультант завершающими вопросами по-
могает клиентке собраться, перейти от релаксации 
к состоянию нахождения «здесь и сейчас» и в то же 
время проговорить то важное, что было в процессе 
символдраматического сеанса.

Клиентка: «Самым сильным было ощущение 
застывшей перед движением волны!» 

Консультант: «Что было самым удивительным?» 
Клиентка: «Меня поразило, что ожидалось, 

что волна все сметет, все разрушит, а город-то 
остался!» 

Консультант: «Что было самым дискомфорт-
ным, самым неприятным?» 

Клиентка: «Страх, в этой катастрофе все ис-
чезнет, погибнет!» 

Консультант: «Что было самым приятным 
в этом опыте?» 

Клиентка: «Самым приятным было вернуться 
домой и греться на солнышке».

Переживание радости сохранения дома и себя 
после символической угрозы здоровью и жизни.

Консультант: «Можем завершать? Или хоте-
лось бы еще что-либо проговорить или сделать?» 

Клиентка: «Можем завершать, спасибо! Мне 
кажется, что сегодня произошло что-то очень 
важное для меня».

Консультант: «Спасибо вам! Мне тоже так 
кажется. Вам хотелось бы еще встретиться или 
мы пока сделаем паузу?» 

Клиентка: «Мне хотелось бы встретиться!» 
Консультант: «Тогда предлагаю вам, как обыч-

но, нарисовать к следующей консультации один 
или несколько рисунков с теми образами, которые 
вам захочется отобразить на бумаге. Всего самого 
доброго!» 

После консультации специалист уже для себя 
делает свое резюме, еще раз осознавая детали, об-
щий смысл и значение разыгранного в воображе-
нии клиента мотива. 

Делая общие выводы по данному мотиву, 
можно отметить, что, во-первых, данная клиентка 
проявила нестандартность в реализации мотива 
«цунами». Клиентка не только воспользовалась 
предлагаемой возможностью выразить свое на-
пряжение и агрессию с помощью идентификации 
с стихией, но пошла дальше. Опираясь в про-
цессе развития драматического действия на от-
дельные образы действующих лиц, она смогла 
совладать с угрожающей здоровью и жизни си-
туацией, начать контролировать ее, причем, взяв 
на себя ответственность за начало действия цу-
нами и обезопасив жителей города. Это свиде-
тельствует об удивительной ресурсности психи-
ки человека, о ее способности к саморегуляции 
и саморазвитию. 

Во-вторых, дальнейшее развертывание со-
бытий мотива показало клиентке, что ситуацию, 
ранее казавшуюся ей «смертельной», можно пере-
жить и вернуться к нормальной жизни. На уровне 
реальной жизни это может означать, что клиентка 
поняла, что отношения зашли в тупик, она приня-
ла решение завершить эти отношения, отдохнуть, 
собраться с силами и начать жить дальше.
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ САМОРАЗВИТИЯ

A JOURNEY TO YOURSELF: EXISTENTIAL BODY-ORIENTED  
TRAININGOFSELF-DEVELOPMENT

АннотАция. В статье описывается опыт проведения тренинга личностного роста и саморазвития. 
Обращение к личностным проблемам происходит в символическом ключе. За основу взята метафора 
Пути как одного из главных архетипов. В Путь обычно пускается путешественник, который преодоле-
вая трудности, становится Героем, совершившим подвиг мужества, доблести, самоотверженности. 
Очевидно, что приобретение новых навыков кардинальным образом меняет самого человека как в глазах 
других людей, так и самого себя. Данный содержательный контекст («что?» исследуется в процес-
се работы) в тренинге раскрывается через использование методов телесно-ориентированной терапии 
(«как?» происходит это исследование). Важной задачей участников тренинга является определение 
ими у себя проблем, обусловленных страхом, тревогой, повышенным бессознательным самоконтролем, 
терпением, искажением или нарушением партнерских и детско-родительских отношений. Целью тре-
нинга, таким образом, оказывается работа с личностной проблематикой с использованием метафоры 
Пути через методы телесно-ориентированной и экзистенциальной терапии.
 AbstrAct: This article describes the experience of conducting training of personal growth and self-development. 
An appeal to personal problems is conducted in a symbolic key, based on the metaphor of the Path as one of 
the main archetypes. The Path usually starts with a traveler who goes on a journey, overcomes difficulties and 
becomes a Hero — a Man who committed the feat of courage, valor and dedication. Obviously, the acquisition 
of new skills dramatically changes the person in the eyes of other people and himself. This meaningful context 
(«what?» is investigated in the process of work) is revealed during the training through the use of body-oriented 
therapy methods («how?» this study is conducted). An important task for participants is to define their own 
problems caused by fear, anxiety, increased unconscious self-control, patience, misrepresentation or breach in 
partner and parent-child relationships. The purpose of the training, therefore, is to work with personal issues 
using the metaphor of the Path through methods of body-oriented and existential therapy.
Ключевые словА: телесная терапия, экзистенциальная терапия, тренинг саморазвития, метафора Пути.
Key words: body-oriented therapy, existential therapy, personal growth training, self-development training, met-
aphor of the Path.

Без преувеличения, один из самых интересных 
подходов в современной психологии — обращение 
к человеку в контексте всей его жизни. В этом слу-
чае жизнь воспринимается как целостная история, 
события которой, тесно переплетаясь друг с другом, 
могут сообщить нечто очень важное.

Такой неделимый контекст, включающий про-
шлое и будущее, личность и связанных с нею людей, 
историю и культуру в единое, в психологии полу-
чил название «жизненный путь личности». Данная 
категория, как мы знаем, является хорошо разрабо-
танной и в отечественной, и в зарубежной практике. 

В советской психологии к теме жизненного пути 
обращались Н. А. Рыбников, С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев и др.

При таком подходе всякое жизненное со-
бытие (болезнь, здоровье или личностное разви-
тие) обретает свой смысл и место, прежде все-
го по отношению к этому широкому контексту. 
Привычные различия между здоровьем и нездо-
ровьем, зрелостью и инфантильностью человека 
стираются. Остается значимой лишь возможность 
или невозможность совершения личностью своего 
Жизненного Пути [1].
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Подобный взгляд связан не только с выстра-
иванием причинно-следственных связей (хотя 
и это очень важно). Жизнь — нелинейный процесс, 
и иногда эти связи выявить очень не просто, ино-
гда — невозможно. Для того чтобы выйти за преде-
лы обыденного взгляда и обратиться ко всей своей 
истории, необходимо встать в позицию наблюда-
теля своей жизни не просто с целью пересмотра 
привычных установок, но для того чтобы рассмо-
треть ее с точки зрения наполненности смыслами. 
Категория Жизненного Пути перекликается с ме-
тафорой Пути как одним из самых известных 
архетипов.

Путь — способ индивидуальной творческой 
реализации человеком своего уникального по-
тенциала развития в рамках одной человеческой 
жизни. Очевидно, что каждый человек совершает 
свой Путь, осознанно или нет обращаясь к ресур-
сам, преодолевая трудности, избирая необходимые 
цели и выбирая определенные стили действий 
в различных ситуациях.

В современном групповом и индивидуальном 
психологическом консультировании большое зна-
чение уделяется работе со сказками, легендами 
и мифами. Именно с ними клиент сталкивается 
в детстве, получая свои первые знания о законах 
и явлениях жизни. В мифах, сказках, легендах всег-
да есть метафоры, и с их помощью человек может 
иносказательно, в безопасном ключе прикоснуться 
к своим проблемам.

Смысл тренинга «Путешествие к себе» состо-
ит в обращении к опыту своего Жизненного Пути 
на основании метафоры, создаваемой на протяже-
нии всего тренинга. Обычный формат проведения 
тренинга для подобных групп: 3–5-дневный, ко-
личество участников — 12–14 человек. Поскольку 
задачами тренинга являются личностный рост, раз-
витие навыков решения личностных проблем, он 
может быть отнесен к тренингам саморазвития.

Основным инструментарием («как?»), с помо-
щью которого достигается обращение к личност-
ным проблемам, являются методы телесной и экзи-
стенциальной терапии. Кроме того, используются 
возможности арт-терапии, позволяющие более глу-
боко погрузиться в свой опыт.

Ведущим содержательным элементом — через 
что? происходит обращение к личностным пробле-
мам — является создание метафоры собственного 
Жизненного Пути.

Условно можно выделить следующие этапы 
работы тренинговой группы, которые соответству-
ют стадиям формирования метафоры и движения 
по Пути. (Отметим, что здесь можно увидеть па-
раллели с составляющими сказки, которая вклю-
чает в себя: наличие проблемного состояния в на-
чале и достижение счастливого конца; присутствие 
помощников и вредителей; Герой, как правило, 
один, и он отличается от остальных персонажей [2]. 
В отечественной психологии исследованию  ска-
зок посвятили себя Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
С. А. Черняева, А. В. Гнездилов и др. Ими собран 
и обработан богатый сказочно-метафорический ма-
териал как авторских, так и дидактических сказок, 
историй, притч, который используется не только 

психологами, но и педагогами в учебно-воспита-
тельном процессе.) 

1. Создание контекста. Для этого участ-
никам предлагается придумать мифологическую 
страну, описать ее размеры, форму, ландшафт, гра-
ницы, жителей. Есть ли в ней система управления 
и власти, финансов, безопасности, образования? 
Очевидно, что весь этот материал проективен, т. е. 
каждый элемент может быть рассмотрен как про-
екция внутреннего мира человека. Именно поэтому 
здесь столь важна детализация метафоры: от этого 
будет зависеть полнота создаваемой картины.

2. Осознание проблемы и средства, не-
обходимого для ее решения. Далее участникам 
предлагается выявить нечто недостающее данной 
стране. Это может быть связано с каким-то собы-
тием или возникшей проблемой (свержение власти, 
стихийное бедствие, болезнь персонажей и т. д.). 
Или что-то постоянно беспокоит жителей (несо-
вершенство отношений между гражданами страны, 
дракон, периодически разрушающий город, и т. д.). 
Так или иначе, но стране чего-то не хватает, в ней 
есть какое-то несовершенство. Поэтому для реше-
ния данной проблемы необходимо некое средство 
(чудодейственный эликсир, молодильное яблоко 
и т. д.), которое решит проблему и выведет страну 
из кризиса на новый уровень развития.

3. Выбор Героя. Для того чтобы решить про-
блему, например добыть спасительное средство, 
нужен Герой. Это тот, кто должен противостоять 
ограниченной, сдерживающей или опасной ре-
альности и совершить Подвиг. В основе действий 
Героя лежит желание совершить поступок и про-
явить силу. Кроме того, у него есть еще одна осо-
бенность: он всегда возвращается. Жители просят 
Героя отправиться в Путь и добыть средство, необ-
ходимое стране.

4. Подготовка к Пути. Чтобы совершить 
столь нелегкий Путь, нужна качественная подготов-
ка. Несомненно, каждый Герой будет готовиться по-
своему. Однако стоит обратить внимание на следую-
щие неотъемлемые составляющие данного этапа.

 •  Предположение о трудностях, которые 
встретятся в Пути и которые нужно будет пре-
одолеть; понимание тех навыков, которые помогут 
с ними справиться (умение ладить с людьми, читать 
знаки природы и т. д.).

 •  Выбор помощников (участник может вы-
брать себе в качестве помощников реальных исто-
рических людей, мифологических или сказочных 
персонажей, например: Страшила Мудрый, Геракл, 
Одиссей и т. д.) и договор с ними. Очевидно, что 
здесь особое значение будет иметь осознание не-
обходимых качеств, которыми обладают будущие 
спутники и которых недостает Герою (ловкость, 
смелость, мудрость, любовь, волевые характери-
стики и т. д.).

 •  Осознание ресурсов и того, что надо взять 
в дорогу. Естественно, что предусмотрительно взя-
тые с собой предметы (скатерть-самобранка, шап-
ка-невидимка, ковер-самолет или современный 
GPS и т. д.) могут помочь в Пути.

 •  Выявление места назначения. Герою также 
необходимо знать, где находится место, в которое 
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он направляется, как туда добраться, и составить 
план действий. Интересно, что даже часто исполь-
зуемое «иди туда, не знаю куда» имеет какие-то 
свои пространственно-временные ориентиры.

5. Путь: препятствия и встречи. Наверное, 
это самый продолжительный этап Пути. Герой про-
ходит через испытания (традиционными являются 
огонь, вода и медные трубы), в которых он должен 
выстоять, преодолеть свои страхи, накопить силы. 
Это даст ему новый опыт, новое видение ситуации 
и, возможно, новые ценности.

6. Достижение места, где находится это 
средство. Получение средства. Получив новый 
опыт Пути, Герой прибывает в место, в котором на-
ходится средство, необходимое его стране. Теперь 
его задача состоит в том, чтобы проявить мудрость 
и волю на этом последнем шаге.

В русских народных сказках обычно либо 
средство крадут, либо (честно или нет) выполняют 
договор, чтобы это средство получить: я отдам тебе 
это средство, если ты сделаешь то-то… Умение за-
ключить договор и честно и ответственно следовать 
ему, несомненно, является для Героя исключитель-
но важной характеристикой.

7. Дорога домой. Путь домой со средством 
бывает легок, а бывает и нет. Иногда он полон иску-
шений. Случается, что Герой не может отказаться 
от соблазна и/или оказывается не столь бдитель-
ным, чтобы защитить свою добычу. (Мы помним, 
что произошло с Русланом на обратной дороге до-
мой.) Поэтому эта часть Пути — как проверка спо-
собности противостоять искушениям — тоже пол-
на неожиданностей.

8. Возвращение в страну. Герой (один или 
с помощниками) возвращается в свою страну. Какой 
он ее находит? Изменилась ли она? Важным момен-
том для осознания является реакция жителей: на-
сколько они рады возвращению Героя и тому, что 
он добыл средство? Также здесь существенно по-
нимание, как изменится жизнь после того, как это 
средство будет встроено в жизнь. Действительно ли 
оно необходимо или оказалось не таким нужным?

Отметим, что важной чертой сказки является 
то, что в ходе развития сюжета происходит транс-
формация Героя. Это можно назвать историей о по-
взрослении. Юнг К. Г. считал основным мотивом 
сказки процесс индивидуации. Это не вообще по-
взросление, а вполне конкретная его стадия, на ко-
торой уже оформившееся и отделившееся сознание 
возвращается к своей подсознательной основе, об-
новляя и углубляя взаимные внутренние связи, рас-
ширяясь, обретая доступ к новым архетипическим 
образам и энергиям [3].

Герой в этом процессе осознает свою но-
вую идентичность. Он, возможно, обрел любовь, 
научился новой мудрости, стал более волевым. 
Наверное, основными вопросами на заключитель-
ном этапе являются: считает ли он, что выполнил 
свою задачу? что нового узнал о себе? счастлив ли 
он?

Таким образом, мы описали основные эта-
пы тренинга «Путешествие к себе». Нам кажется 
здесь важным подчеркнуть значение взгляда на ме-
тафору с позиции субличностей. (Напомним, что 

субличности в концепции Р. Ассаджиоли — части 
личности, сосуществующие в ее психологическом 
пространстве. Каждая субличность может иметь 
свои задачи, цели и потребности, отличные от дру-
гих. Субличность характеризуется достаточной ста-
бильностью проявлений.) 

Любой элемент не просто является проек-
тивным, а представляет собой часть личности, 
необходимую для более глубокого осознания. 
Рассмотрение каждой части метафоры как сублич-
ности (Герой, его помощники, средство и т. д.) без 
привлечения методов телесно-ориентированной те-
рапии — это отдельный ракурс тренинга, который 
может быть также очень эффективным.

Как мы видим, основные этапы метафоры 
Пути содержат в себе обращение к таким универ-
сальным темам, как проблема выбора, страхи, опо-
ры, контакты, смыслы, терпение, одиночество, за-
ключение договора и др.

Далее мы рассмотрим экзистенциальные и те-
лесно-ориентированные методы работы на тренин-
ге в рамках данной метафоры. Они используются 
параллельно с путешествием Героя. Участники, 
оставаясь в контексте метафоры, на какое-то время 
все же «выныривают» из нее для обсуждения акту-
альных тем.

1. Экзистенциальная составляющая тре-
нинга. Напомним, что в основу экзистенциально-
го направления положены следующие базисные 
понятия (они могут варьировать или приобретать 
различный акцент в зависимости от того или ино-
го конкретного представителя направления, тем 
не менее в совокупности составляют понятийную 
определенность концепции): диалог (встреча), 
опыт, переживание, аутентичность (подлинность), 
самоактуализация, ценность, бытие (в мире), жиз-
ненный (феноменологический) мир, событие (жиз-
ненная ситуация).

И. Ялом выделяет четыре основных узла экзи-
стенциальных проблем, пути решения которых из-
учает экзистенциальная психология. Это проблемы 
времени, жизни и смерти; проблемы свободы, от-
ветственности и выбора; проблемы общения, люб-
ви и одиночества; проблемы смысла и бессмыслен-
ности существования.

Целью работы в данном направлении являет-
ся помощь в обретении смысла своей собственной 
жизни. Позиция психолога состоит в безусловном 
признании личности клиента и его судьбы важней-
шим, уникальным «жизненным миром», само су-
ществование которого есть самоценность.

Основное внимание уделяется текущему, сию-
минутному моменту жизни клиента и его «сейчас-
ным» переживаниям. Сложность позиции состоит 
в том, что психолог должен уметь совмещать по-
нимание клиента и способность к конфронтации 
с тем, что именуется «ограниченным существова-
нием» в клиенте. Однако для этого его внутренний 
мир должен быть достаточно зрелым и проработан-
ным. Способность психолога — «быть-в-мире» — 
самоочевидное условие успешной деятельности.

Необходимо отметить, что представители 
европейской и американской экзистенциальной 
психологии отвергают значимость каких-либо 
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психотехник в консультативной работе и психоте-
рапии. Л. Бинсвангер, В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом 
и другие не только не описывали психотехнику ра-
боты, но, наоборот, всячески подчеркивали значе-
ние процессов понимания, осознания и принятия 
решений — тех личностных действий, которые 
отвергают какую-либо «методику» психотерапии, 
не требуя ничего, кроме умения выслушивать и со-
переживать [4].

Вместе с тем эти умения вполне поддаются 
описанию в терминах именно психотехнических, 
поскольку представляют собой определенные кон-
струкции действия, такие, как: работа с осозна-
нием смерти (техника работы с защитными меха-
низмами), работа с ответственностью и свободой 
(техника определения видов защиты и способов 
уклонения от ответственности, техника столкнове-
ния с ограничениями реальности, техника противо-
стояния экзистенциальной вине, техника высво-
бождения способности хотеть), работа с изоляцией 
(техника конфронтирования клиентов с изоляцией), 
работа с бессмысленностью (техника переопреде-
ления проблемы).

В рамках тренинга «Путешествие к себе» 
не может не происходить активного обращения 
к экзистенциальным вопросам — темам выбора, 
одиночества, независимости, страхам и т. д. Однако 
раскрываются они несколько иным образом: 
по сути то, что делают участники, есть формирова-
ние собственной картины мира, которую они про-
ясняют и уточняют. Под «картиной мира» мы пони-
маем представления человека о мире и своем месте 
в нем, о его взаимоотношениях с действительно-
стью (человека с природой, человека с обществом, 
человека с другим человеком) и самим собой; жиз-
ненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 
принципы познания и деятельности, ценностные 
ориентации и духовные ориентиры.

Для движения по любому Пути — метафори-
ческому или жизненному — необходимо знание 
законов Пути (в любой игре есть правила, даже 
в игре без правил). Они отвечают на вопросы о том, 
на что опираться, как идти, о внутренней четкой 
позиции, вне зависимости от того, что встречается 
на Пути. Люди, находясь в рамках уже существу-
ющих законов природы, социума, экономических 
систем, имеют возможность самостоятельно соз-
давать собственные законы своей жизни. Незнание 
законов не только не освобождает от ответствен-
ности, но делает движение более сложным. Эта 
работа происходит на протяжении всего тренинга 
и необходима для осмысления при его завершении.

Важной частью работы тренинговой группы, 
таким образом, является выработка законов Пути — 
тех ориентиров взаимодействия с другими людьми, 
отношения к самому себе, на которые можно опи-
раться в процессе жизни. Эти ориентиры имеют 
исключительное значение для создания собствен-
ной картины мира. Ниже представлены некоторые 
законы, описывающиеся в философии синтеза, со-
бравшей в себя мудрость предыдущих эпох.

Это универсальные законы, которые необходи-
мы, с нашей точки зрения, каждому вне зависимо-
сти от степени сформированности его убеждений 

и религиозных взглядов. Несомненно, это очень 
деликатная тема, но если человек сильно привер-
женный своим принципам отрицает свободу свое-
го выбора и выбора другого, желает навязать свои 
взгляды, не может вместить в себя его воззрения, 
какими бы они ни были, — такая позиция вряд ли 
будет продвигать его как личность, стремящуюся 
развить саму себя.

 •  Вступивший на Путь должен по нему 
идти. Вы когда-нибудь бегали на тренажере 
в спорт-клубе? Настраиваются время тренировки 
и скорость движения беговой дорожки. На протя-
жении всего времени необходимо двигаться. Что 
произойдет, если человек по каким-то причинам 
решит остановиться? Конечно, это зависит от ско-
рости тренажера… но если остановиться на высо-
кой скорости, можно просто упасть и очень сильно 
удариться.

Очевидно, что жизнь есть постоянное измене-
ние. Как вы думаете, что произойдет, если человек 
остановится на каком-то этапе? В этом случае он 
рискует застрять на какой-то одной идее, увязнуть 
в каком-то одном состоянии, в одних и тех же во-
просах. Даже если он нашел «ту самую», «свою» 
картину мира — все равно требуется ее развитие: 
уточнение, углубление, раскрытие ее глубинных 
сторон.

 •  Опустошись — и Отец тебя наполнит. 
По сути, это принцип любого развития.

Есть известная притча о чашке чая. Учитель 
дзен принимал у себя университетского профес-
сора, пpишедшего узнать, что такое дзен. Во вре-
мя чаепития Учитель, наливая чай в чашку, долил 
ее до краев, однако не остановился. Чай вытекал 
из переполненной чашки. В ответ на удивленный 
взгляд профессора Учитель сказал: «Так же, как эта 
чашка, вы полны ваших собственных мнений и раз-
мышлений. Как я смогу показать вам дзен, если 
вы сначала не опустошили свою чашку?» Как мо-
жет человек наполнить себя чем-то новым, если он 
держится за старые привычки, уже не актуальные 
эмоциональные состояния, знакомый образ жизни, 
отжившие отношения?

В экзистенциальной психологии говорится 
о том, что жизнь — смена приобретений и потерь. 
Когда происходит потеря, мы опечалены тем, что 
из нашего мира уходит что-то, с чем мы уже срод-
нились. Но как иначе найти место для новых смыс-
лов, не отпустив старые и отжившие свое?

Хотим мы или нет — жизнь есть непрерывное 
развитие, и удерживая устаревшее, мы искусствен-
но замедляем ее.

 •  Радуйся новому и живи настоящим. Это 
продолжение высказанной мысли о жизни как про-
цессе постоянных изменений. Каждая минута жиз-
ни действительно уникальна, не похожа ни на ка-
кую другую.

Однако вывод, который из этого следует (если, 
конечно, смотреть на это не как на теоретический 
конструкт, а как на имеющий обязательную прак-
тическую реализацию), покажется многим не очень 
радостным: то, что вчера делало человека счастли-
вым и успешным, было его достижением (способ 
решения проблемы, социальное окружение или 
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в себе поведение скандального коллеги, обидевшей 
подруги или бомжа, перегородившего дорогу, мож-
но. Чему они хотят вас научить?

 •  Каждый свой путь совершает сам. 
Случается, что мы в своей жизни встречаем людей, 
которые производят на нас сильное впечатление, 
тех, на кого мы хотим равняться. Это развивает 
всегда. Авторитеты дают нам ориентиры, в какую 
сторону лучше двигаться. И мы начинаем это дви-
жение. Однако невозможно, держа в руках фотогра-
фию или портрет даже самого уважаемого человека, 
прожить его жизнь и пройти его путь. Каждый свой 
Путь совершает сам. И желание ориентироваться 
на кого-то уводит от собственного Пути. Азбучные 
истины…

Наверное, здесь главное — непривязанность. 
Осознание, что каждый живет своей жизнью. 
Конечно, на определенном этапе Пути судьбы лю-
дей могут идти рядом (но ни в коем случае не сли-
ваться), тогда есть смысл пребывания с ними.

Возможно, удастся найти сообщество людей, 
которые разделяют такие же взгляды, и откуда 
не захочется уйти. Тогда, наверное, нужно сделать 
это, постоянно осознавая, насколько комфортно это 
общение. Быть очень чутким к тому, насколько ис-
кренним и свободным является этот выбор. И если 
вдруг окажется, что накопились вопросы, на кото-
рые в рамках данной картины мира ответы не найти 
(или они уже не устраивают); что взгляды и ценно-
сти изменились и уже отличаются от суждений со-
общества, то надо вспомнить, что все мы меняемся 
и это нормально, и, не испытывая страха пустоты, 
одиночества или обвинений, позволить себе уйти. 
Ведь каждый свой Путь совершает сам. (Отметим, 
что главный критерий пребывания в любых сооб-
ществах — свобода воли. Тактика деструктивных 
культов и способы, с помощью которых группа об-
манывает своих членов и держит их в зависимости, 
описаны Стивеном Хассеном [5]).

 •  Не умали (не урони) веру другого. «В спо-
ре рождается истина» — эту фразу приписывают 
Сократу. Но в то же время говорят, что Сократ 
«противопоставил спору диалог». Более жизнеут-
верждающий афоризм гласит: «В дискуссии му-
дрецов рождается истина; в споре дураков рушит-
ся мир».

Будда же считал, что любые споры бессмыс-
ленны. Никогда в споре не только не побеждает, 
но и не рождается истина. Потому что она слишком 
индивидуальна. Каждый все равно останется при 
своем. Изменить мнение может только твой соб-
ственный опыт и пребывание в нем.

«Что есть истина?» — самый сложный вопрос 
(хотя мир, в котором мы живем, — один, поэтому 
можно предположить, что в нем существуют прави-
ла для всех, населяющих его людей). Но она напря-
мую связана с тем, во что человек верит. А верят 
часто очень по-разному.

Сложно сказать, какая сила побуждает раскри-
тиковать взгляды партнера, доказать его неправоту 
и убедить в своей правоте. Возможно, в некоторых 
случаях это и будет иметь успех. Однако разруше-
ние чьей-то веры — большая ответственность. Да 
и может ли критик быть абсолютно уверен, что 

статус и т. д.), сегодня может стать не актуальным, 
а завтра, возможно, начнет его тормозить. А это 
значит, что опять потребуются перестройки и но-
вые внутренние изменения.

Как мы знаем, призыв обращения к ценно-
сти настоящего момента прослеживается в вос-
точной философии. Прошлого уже нет; будущего 
еще нет; есть только настоящее. Ценность следо-
вания своей природе хорошо описана в известной 
дзен-буддийской формуле: «Когда я голоден, я ем; 
когда я устал, я сижу; когда я хочу спать, я сплю». 
В психологии это называется конгруэнтностью. 
Неконгруэнтность имеет место, когда есть раз-
личия между сознаванием, опытом и сообщением 
об опыте.

 •  Никто тебе не друг, никто тебе не враг, 
но каждый человек тебе Учитель. Возможно, это 
известное изречение из романа Коры Антаровой 
«Две жизни» звучит несколько странно. Такая по-
зиция может показаться несколько асоциальной 
и оторванной от жизни. Причем относительно вра-
га теоретически мы еще можем как-то согласиться, 
хотя практически признать, что человек, доставля-
ющий боль, учит тебя чему-то, бывает не просто. 
А вот насчет друга, близких и любимых людей воз-
никают серьезные сомнения…

Однако если посмотреть на любые отноше-
ния с точки зрения их динамики, того, как они раз-
ворачиваются во времени, — можно по-другому 
осознать смысл высказывания. Люди встречают-
ся и на своем жизненном Пути выбирают тех, кто 
наилучшим образом удовлетворяет их потребности 
(в любви, безопасности, принадлежности и т. д.). 
Мы меняемся — и оценка тех, кто есть друг, а кто 
враг, меняется вместе с нами.

И действительно, люди смотрят на жизнь че-
рез призму своего опыта и представлений о мире 
(«я знаю только то, что я вижу»); ориентирами 
часто выступают оценки. Что такое хорошо и что 
такое плохо — этому каждый человек учится с дет-
ства. Те плюсы и минусы — «это событие в моей 
жизни хорошее, а это — плохое», которые ставят 
люди, зачастую не имеют никакого отношения к ре-
альности. Хотя они искренне в это верят.

Во многих направлениях философии говорит-
ся о том, что случайностей не бывает. Любая ситуа-
ция есть знак, сообщение о человеке и мире вокруг 
него. Это очень интересный и перспективный ра-
курс. Задача, таким образом, состоит как раз в том, 
чтобы увидеть Учителя и сообщение от Жизни 
в каждом ее событии, даже в неприметных эпизо-
дах. И, проходя любую ситуацию, задать вопросы: 
«В чем смысл того, что это произошло именно так? 
Чему я должен был научиться?».

Восприятие каждого человека, встречающего-
ся в жизни, как того, кто должен чему-то научить, — 
единственно правильное. Причем не только тех, 
кто добр и милосерден и кому мы ставим оценку 
«хороший». Наши самые лучшие учителя обычно 
оцениваются нами как «плохие», т. е. те, которые 
принесли много боли.

Конечно, следовать безоценочной позиции, 
принимать жизнь такой, какая она есть, не просто. 
Но попробовать понять, какое сообщение несет 
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истину знает именно он?.. Что будет переживать 
тот другой, чья картина мира была раскритикована? 
Страх, злость, пустоту, одиночество? Ведь нового 
у него пока ничего нет…

Если вы, читающие эти строки, хотя бы на ми-
нуту допустите, что то, во что вы верите, — иллю-
зия, то представление о мире, которое вы создава-
ли своим трудом, проверяли на опыте, — миф; что 
ваша вера не ведет вас к духовному росту и разви-
тию, но является самообманом и механизмом пси-
хологической защиты, — что тогда вы почувству-
ете? Ощутите, как уходит опора из-под ног, и вы 
погружаетесь в пустоту.

Поэтому с точки зрения этики исключительно 
важным правилом является безоценочность и бе-
режное отношение к системе ценностей, мировоз-
зрению каждого человека, каким бы он ни был.

 •  Свобода выбора и свобода воли человека. 
Свобода — категория емкая. Мы не будем углу-
бляться в ее философский контекст. Однако не-
сколько слов по этому поводу сказать необходимо. 
Участники тренинга обращаются к ней достаточ-
но часто: что может и что не может себе позво-
лить Герой, совершая свой Путь? Как он выбирает, 
на основании чего?

Во многих источниках высказывается мне-
ние о том, что абсолютной свободы не существу-
ет. Безусловно, человек может совершать любые 
действия, если они находятся в неких стандартах. 
Социальные стандарты описаны в Конституции 
каждой страны. Так, например, статья 2 главы 1 
«Основы конституционного строя РФ», гласит: 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства». Ограничение свободы раскрывается 
в Уголовно-административном кодексе. Люди, со-
вершающие противоправные действия, выходя-
щие за рамки оговоренного, преследуются законом. 
Хотя очевидно, что социальный механизм далеко 
не идеален и ему не всегда удается достичь такой 
социальной справедливости, как воздаяние героев 
и наказание оступившихся.

Однако если мы говорим не о свободе в со-
циуме, а о свободе внутреннего мира человека? 
Может ли в этом случае (когда никто не видит) че-
ловек обладать абсолютной свободой? Ведь не бу-
дет же человек наказан, если он просто врет, злится 
на близких, ленится, любит посплетничать? Или 
эти действия все же будут иметь последствия? Ведь 
этические нормы у каждого свои…

Интересно, что в экспериментах, проведен-
ных в Институте мозга человека РАН (Санкт-
Петербург), было обнаружено, что лживые измыш-
ления требуют больше энергетических затрат, чем 
правдивое отношение к жизни. Хоть это и малоза-
метные потери энергетики, тем не менее они суще-
ствуют, и чем больше приходится врать, тем боль-
ше затраты. Разбалансирование системы не может 
не сказаться на физическом уровне и проявляется 
в виде болезней [6].

Мораль, нравственные нормы и этические 
ограничения, представляющие собой универсаль-
ные законы жизни, существуют у каждого народа 

и описаны во всех светских правилах и религиоз-
ных течениях (у христиан — это Библия и 10 запо-
ведей; у мусульман — Коран и пять столпов ислама 
и нравственные нормы, предписываемые исламом; 
в индуизме — Веды и нравственные принципы 
Яма и Нияма (ступени на пути развития челове-
ка); в буддизме — Трипитака и Благородный вось-
меричный Путь; у иудеев — Танах (Письменная 
Тора) и Талмуд (Устная Тора) и нравственные за-
коны). В них сделана попытка раскрыть правила 
и стандарты как жизни отдельного человека, так 
и общества в целом. В этих древнейших источни-
ках даются конкретные предписания духовного 
и нравственного совершенствования, предлагаются 
ориентиры движения по пути саморазвития. Выход 
за рамки этих предписаний обязательно будет 
иметь последствия, которые тоже очень подробно 
объясняются в каждом конкретном случае.

Таким образом, категория свободы всегда свя-
зана с категориями ценностей и ответственности, 
причем не только по отношению к сообществу, 
но прежде всего к самому себе. Это имеет прямое 
отношение к категории выбора.

В логотерапии, например, акт принятия ре-
шения за себя — проявление не только свободы, 
но и ответственности. Свобода, лишенная ответ-
ственности, вырождается в произвол. Это ответ-
ственность человека за аутентичность его бытия, 
за правильное нахождение и реализацию им свое-
го смысла жизни. По сути, это его ответственность 
за свою жизнь.

Важным вопросом учения о свободе воли 
является вопрос смыслов: для чего человек об-
ладает свободой. В. Франкл утверждал, что это 
свобода взять на себя ответственность за свою 
судьбу, свобода слушать свою совесть и принимать 
решения о своей судьбе. Это свобода изменяться, 
свобода быть именно таким и свобода стать дру-
гим. В. Франкл определяет человека как существо, 
которое постоянно решает, каким он будет в следу-
ющий момент.

В психологии обычно используется категория 
«выбор». Сразу возникает образ витязя на распутье 
и камень, на котором начертаны последствия дви-
жения по расстилающимся за ним дорогам. Витязь 
(в рамках описываемого тренинга саморазвития это 
Герой, совершающий Путь) с той или иной скоро-
стью читает, изучает, сравнивает, взвешивает по-
тери, приобретения и последствия и делает выбор, 
в котором он свободен.

Однако «свобода выбора» будет во многом 
отличаться от «свободы воли». Интересно, что 
в русском языке слово «воля» имеет несколько 
значений: 1) преодоление, когда нужны внутрен-
ние усилия, чтобы сделать что-то (переживание 
не «я хочу», а «надо», «я должен»); 2) утверж-
дение желания чего-то (наоборот, переживание 
«я хочу», а не «надо», «я должен»); 3) воля как 
свобода (свобода воли) — возможность человека 
делать выбор вне зависимости от определенных 
обстоятельств.

«Воля» и «выбор» не являются тождествен-
ными понятиями. Воля в психологии — свой-
ство человека, заключающееся в его способности 
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сознательно управлять своей психикой и поступ-
ками. И она сильно различается от выбора как 
разрешения неопределенности в деятельности че-
ловека в условиях множественности альтернатив. 
Согласитесь, что «сознательное управление собой» 
намного больше «разрешения неопределенности». 
Хотя в движении по своему Пути важна как свобода 
воли, так и свобода выбора.

Иногда человек оказывается в обстоятельствах, 
в которых он не может выбирать. Жизнь разворачи-
вает перед ним данность: болезнь, потеря близкого 
человека и т. д. Поэтому бывают случаи, когда речь 
идет не о выборе, а о свободе воли поступить тем 
или иным образом в сложившихся условиях.

Обращение к этим жизненным вопросам 
не может не произойти в рамках обсуждаемого тре-
нинга саморазвития, поскольку в метафоре Пути 
уже заложено постоянное осуществление Героем 
своего выбора. А вот как он его совершает (и совер-
шает ли вообще), свободен ли он в этом действии — 
является предметом обсуждения, поскольку имеет 
непосредственное отношение к его устойчивым 
паттернам поведения и личностной проблематике.

Обсуждение этих философских экзистенци-
альных вопросов и многих других ориентиров 
в метафоре Пути помогут сформировать собствен-
ную картину мира участников, выявить трудности 
и сделать движение более осмысленным.

2. Телесно-ориентированная составляю-
щая тренинга. В проработке любой проблемы не-
обходимо задействование всех уровней существо-
вания человека: когнитивного, эмоционального, 
поведенческого, телесного.

В тренинге используются различные мето-
ды телесной терапии — элементы Райхианской, 
Ш. Сельвер и Ч. Брукса, М. Фельденкрайза. Однако 
в основу телесно-ориентированной составляющей 
данного тренинга положена концепция психосома-
тической медицины, базирующаяся на типологии 
телесных защит Александра Лоуэна. Согласно этой 
концепции, человек с раннего детства соприкаса-
ется с различными сложностями и вырабатывает 
разные способы адаптации и защиты. В течение 
жизни эти защиты формируются одновременно 
на психологическом и телесном уровне, тесно взаи-
мосвязаны и, определяя поведение человека, могут 
не осознаваться. Телесные защиты чаще всего вы-
ражены в мышечном напряжении, которое является 
реакцией на отрицательный психогенный фактор. 
С течением времени он может исчезнуть, а стере-
отип поведения и мышечное напряжение сохраня-
ются, вызывая соматический дискомфорт или даже 
болезненные переживания.

А. Лоуэн [7] указывает, что в биоэнергетике 
различные структуры характера классифицируют-
ся по пяти основным типам. Каждый тип имеет 
определенный паттерн защиты как на психологи-
ческом, так и на мышечном уровне, который отли-
чает его от остальных типов. Важно отметить, что 
это классификация не людей, а защитных позиций. 
Признано, что ни один человек не является чистым 
типом и что каждый человек в нашей культуре со-
четает в своей личности в разной степени неко-
торые или все эти защитные паттерны. Личность 

человека, отличающаяся от структуры его характе-
ра, определяется его жизненной силой — т. е. силой 
его влечений и защитами, которые он создал для 
контроля за этими влечениями. Нет двух индиви-
дуумов, одинаковых в свойственной им живости 
или в паттернах защит, возникающих из их жиз-
ненного опыта. Тем не менее необходимо говорить 
с точки зрения типов ради ясности в коммуникации 
и понимания.

Пять типов — это шизоидный, оральный, пси-
хопатический, мазохистский и ригидный.

Шизоидный тип характеризуется избеганием 
близких чувственных отношений с окружающими 
людьми вследствие недостатка безопасности в ран-
нем детстве. Термин «шизоид» описывает чело-
века, чье чувство себя уменьшено, чье эго слабое, 
чей контакт с телом и чувствами сильно ослаблен. 
Основной проблемой шизоидного типа является 
проблема существования.

Лоуэн описывает личность как имеющую 
оральную структуру характера, если она содер-
жит много особенностей, типичных для ораль-
ного периода в жизни, т. е. младенчества. Этими 
характерными чертами являются слабое чувство 
независимости, стремление держаться за других, 
пониженная агрессивность и внутреннее чув-
ство потребности в поддержке, помощи и заботе. 
Они означают недостаток осуществления этого 
в младенчестве и представляют степень фиксации 
на этом уровне развития. У некоторых людей эти 
черты замаскированы сознательно принятыми ком-
пенсирующими позициями. Некоторые личности 
с этой структурой обнаруживают преувеличенную 
независимость, которая, однако, не в состоянии 
выдержать стресс. Основным опытом орального 
характера являются лишения, в то время как со-
ответствующим опытом шизоидной структуры 
было отвержение. Главная проблема орального 
типа — нехватка любви. Следствием является то, 
что оральный характер может установить близость 
только на основе своей потребности в тепле и под-
держке, т. е. на инфантильной основе.

Сущностью психопатической позиции явля-
ется отрицание чувств. Эта позиция отличается 
от шизоидного характера, который разобщен с чув-
ствами. У психопатической личности эго или разум 
поворачивается против тела и его чувств, особенно 
сексуальных. Вот почему возник термин «психо-
патия». Нормальной функцией эго является под-
держка стремлений тела к удовольствию, а не раз-
рушение его в угоду мысленному представлению 
эго. Во всех психопатических характерах отмечает-
ся большое вложение энергии в мысленный образ 
человека. Другим аспектом этой личности является 
управление властью и потребность доминировать 
и контролировать. Основной проблемой психопа-
тического типа является проблема независимости-
близости. Психопатический характер может уста-
новить отношения только с теми, кто нуждается 
в нем. Пока он нужен и находится в позиции кон-
тролирования отношений, он может допустить раз-
витие ограниченной степени близости.

Мазохизм в общественном мнении приравни-
вается к желанию страдать. Лоуэн придерживается 
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иного мнения при описании индивидуума с этой 
структурой характера. Он страдает, но так как он 
не способен изменить ситуацию, то напрашивает-
ся вывод, что он хочет оставаться в этой ситуации. 
Человек страдает, хнычет и жалуется, тем не мене 
остается покорным. Покорность является основной 
мазохистской тенденцией.

Однако необходимо отметить, что если мазо-
хистский характер демонстрирует подчиненное по-
ложение во внешнем поведении, то он совершенно 
другой внутри. На глубоком эмоциональном уровне 
у него имеется сильное чувство злости, отрицания, 
враждебности и превосходства. Эти чувства силь-
но заблокированы страхом, и они могут вырваться 
наружу через неистовое поведение. Человек проти-
вится страху прорыва с помощью мышечных пат-
тернов сдерживания. Ключевой проблемой этого 
типа является то, что мазохист способен установить 
близкие отношения только на основе подчинения.

Концепция ригидности происходит из тен-
денции индивидуумов держать себя несгибае-
мо — с гордостью. Так, голова держится довольно 
высоко, позвоночник — прямо. Это было бы поло-
жительной особенностью, если бы не тот факт, что 
эта гордость является защитной, а несгибаемость 
неуступчива. Ригидный характер боится усту-
пить, приравнивая это к подчинению или падению. 
Ригидность становится защитой против мазохист-
ской тенденции. Основной проблемой ригидного 
типа является проблема внутренней свободы и от-
дачи любви.

Лоуэн отмечает, что каждая структура ха-
рактера содержит присущий ей конфликт, потому 
что внутри личности одновременно существуют 
потребность в интимности, близости и самовы-
ражении и страх, что эти запросы несовместимы. 
Структура характера является наилучшим компро-
миссом для человека в своей ранней жизненной 
ситуации. К сожалению, он держится за этот ком-
промисс, хотя окружающая ситуация изменилась, 
когда он стал взрослым.

Важной задачей участников обсуждаемого 
тренинга саморазвития являлось определение ими 
у себя проблем, обусловленных страхом, тревогой, 
повышенным бессознательным самоконтролем, 
терпением, искажением или нарушением партнер-
ских и детско-родительских отношений.

В соответствии с проблематикой каждого типа 
нами [8; 9] выделены темы для проработки в рамках 
телесно-ориентированной составляющей тренинга: 
тревога и страх падения, сознательный и бессозна-
тельный контроль, терпение, опора (физический 
и психологический контекст), доверие и любовь.

В рамках каждой темы отрабатываются спе-
циально подобранные телесные упражнения. 
Выполняя их, участники через собственное тело 
ощущают проблему, узнают ее, проживают и затем 
обсуждают.

Ниже мы остановимся лишь на одной теме — 
страха падения. Лоуэн указывает, что страх паде-
ния часто ассоциируется с боязнью высоты. Однако 
на уровне социальных отношений он может быть 
связан со страхом изменения отношений с социу-
мом и с самим собой.

Страх падения является переходной стадией 
между состоянием подвешенности, неопределен-
ности и твердым стоянием на земле. В последнем 
случае страха падения нет; а в первом он отрицает-
ся иллюзией. Если мы допустим это предположе-
ние, то каждый человек, который перестанет дер-
жаться за свои иллюзии и попытается спуститься 
вниз на землю, будет переживать какой-то страх 
падения.

Каждому типу характера соответствует опре-
деленный вид страха падения: это может быть 
страх расколоться, распасться на куски, страх оди-
ночества; страх неудачи или страх изменения отно-
шений, страх совершить ошибку и т. д.

Далее приводится фрагмент тренинга, направ-
ленный на дезактуализацию данного страха. Целью 
работы является снижение актуальности и/или де-
зактуализация страха морального, психологическо-
го падения.

Задачи: снять ощущение исключительности, 
уникальности своих опасений. Понять, что стоит 
за собственной тревогой, страхом падения. Понятие 
стойкости, устойчивости. Снижение актуальности 
и/или дезактуализация страха падения.

Разминка «Хождение через пропасть». 
Группа делится на две части, стоящие по разным 
концам помещения. Предлагается представить, что 
их разделяет очень глубокая пропасть, через кото-
рую перекинута доска шириной примерно 20 сан-
тиметров. В качестве доски может быть предложен 
какой-либо линейный узор ковра, один из рядов до-
щечек паркета, пара стоящих одна за другой гимна-
стических скамеек и тому подобное. Предлагается 
сначала поодиночке пройти по доске через пропасть, 
а затем через пропасть переходят по два человека, 
которым необходимо разойтись где-то на середине 
доски. После завершения упражнения участники 
обмениваются своими ощущениями, замечаниями.

На основании разговора предлагается оста-
новиться на слове «падение», обсудить его физи-
ческий и психологический контекст, взаимосвязь 
в жизни. Отмечается, что интенсивность страха, 
тревоги пропорциональна тому смыслу, который 
для человека имеет данная ситуация, способы, ко-
торыми люди справляются со своими страхами 
и опасениями. После появления достаточного ко-
личества примеров эмоциональной заинтересо-
ванности предлагается к выполнению следующее 
упражнение.

Упражнение «Я собираюсь упасть». Участ-
ники группы располагаются стоя лицом в круг 
таким образом, чтобы при размахивании руками 
не задевать соседей. Впереди каждого участни-
ка должны быть маты, сложенные вдвойне или 
втройне одеяла или мягкое напольное покрытие. 
Проводить это упражнение на дощатом полу без 
дополнительного покрытия нельзя. Предлагается, 
балансируя на одной ноге, спокойно, с небольшими 
интервалами приговаривать: «Я собираюсь упасть». 
Фраза не противоречит действительности. Рано 
или поздно сила земного притяжения возьмет свое. 
Человек должен стоять в этом положении, пока 
не упадет. Но он не должен падать сознательно, 
т. е. падение не должно быть контролируемым. Для 
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эффективности упражнения падение должно быть 
непроизвольным. При появлении в голове мысли 
в ответ на фразу «Я собираюсь упасть» необходи-
мо ее повторить вслух. Таким образом, начинается 
диалог человека самим с собой. Смысл этого диа-
лога обычно понятен автору, остальным — необя-
зательно. После падения предлагается отдохнуть 
лежа или сидя на полу, отметить свои ощущения 
и мысли. Затем повторить упражнение, стоя на дру-
гой ноге, и снова отдохнуть. И еще два раза повто-
рить упражнение: на одной и другой ноге с после-
дующим отдыхом. (Всего четыре раза.) Объяснение 
упражнения сопровождается демонстрацией веду-
щим самого упражнения, после чего предлагает-
ся выполнять упражнение всем участникам одно-
временно в собственном темпе, стоя поочередно 
то на одной, то на другой ноге (четыре раза).

Обсуждение полученного опыта. Участники 
располагаются на полу в удобных для них по-
зах. Предлагается обсудить, что помогало стоять 
и что определило падение, сравнить с поведением 
в жизни. На этом этапе возникает или актуализи-
руется мысль: «Как я выгляжу в глазах других при 
падении». При этом есть шанс получить обратную 
связь от других участников группы с учетом перво-
го принципа правил работы группы. Обсуждаются 
состояния, связанные со словом стоять (выстоять, 
настаивать, устоять, настойчивость, устойчивость, 
стойкость и т. д.); целесообразность и нецелесоо-
бразность такого рода поведения в разных обсто-
ятельствах; что произойдет, если человек не усто-
ит, упадет. Участникам задается вопрос, когда для 
них падение было легче: в первый, второй, третий, 
четвертый раз? Почему? Как они чувствуют себя 
сейчас сидя на полу. Обговаривается длитель-
ность возможного пребывания в этом состоянии 
на полу. Предлагается выполнение следующего 
упражнения.

Упражнение «Подъём». Человек стоит коле-
нями на сложенном одеяле или полу. Затем он пере-
двигает одну ногу вперед и наклоняется таким об-
разом, чтобы часть его тела переместилась на эту 
ногу. После получения ощущения опоры на полу 
перенести всю массу тела на согнутую впереди 
ногу. Затем начать толкать эту ногу вниз, давить 
на пол. В процессе человек медленно поднимает-
ся, ощущая выпрямляющую его силу. Подъем вы-
полняется по два раза на каждой ноге. Объяснение 
упражнения сопровождается демонстрацией веду-
щим самого упражнения. После чего предлагает-
ся всем участникам одновременно, в своем темпе, 

но не спеша, не превращая упражнение в гимнасти-
ку, встать поочередно с одной и другой ноги.

После завершения подъема обсуждается паде-
ние и подъем как две противоположные функции, 
которые не могут существовать друг без друга и без 
которых невозможны рост и развитие.

Ощущение страха падения как на телесном, 
так и на психологическом уровне, анализ этих 
связей дает возможность осознать существующие 
и приобрести новые навыки взаимодействия с со-
бой и окружающими людьми.

Подытоживая представленное выше описание 
тренинга саморазвития «Путешествие к себе», отме-
тим, что первые знания о законах и явлениях жизни 
человек получает именно из сказок, притч, легенд 
и мифов. Однако информация, заложенная в них, 
носит неконкретный характер. Иносказательная 
форма информирования побуждает слушателя к соб-
ственным размышлениям, формирует ряд вопросов, 
поиск ответа на которые стимулирует развитие лич-
ности. Символические сюжеты ныне используются 
в аналитической и терапевтической практике многих 
психологических течений [10].

Другой возможностью является создание мета-
форы собственного Пути — истории о себе, своих 
трудностях, высоко- и малоэффективных, осознан-
ных и неосознанных способах решения проблем, 
своем потенциале и возможности его реализации.

Несомненно, каждая группа уникальна и тре-
бует своего набора психологических инструментов 
для решения поставленных задач. В каких-то будут 
преобладать экзистенциальные подходы; в каких-
то — телесно-ориентированные методы. Однако 
необходимо отметить, что методы действительно 
дополняют друг друга. Порой важно совместить 
опыт телесного переживания и психологического 
осмысления философских вопросов. Так, например, 
описанный страх падения может иметь непосред-
ственное отношение к проблеме выбора, одиноче-
ства или зависимости.

Тренинг обнаружил высокий интерес участни-
ков, поскольку развивает навыки социального взаи-
модействия, обращает к решению личностных про-
блем, способствует формированию своей картины 
мира и осознанию законов движения по своему 
Жизненному Пути.

В случае, если участниками являются психоло-
ги, тренинг развивает научный интерес, обогащает 
профессиональные знания, знакомит с практиче-
ским применением экзистенциальных и телесно-
ориентированных методов в психологии.
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И спросит Бог:
— Никем не ставший, зачем ты жил?

Что смех твой значит?
— Я утешал рабов уставших, — скажу ему.

И Бог заплачет.
И. Губерман. Гарики на каждый день 

Актуальность поднимаемого в данной ста-
тье вопроса аргументируется тем фактом, что 
во времена кризисов общественного развития 
люди используют разные возможности сохране-
ния своей целостности и своего психологическо-
го благополучия. Одной из таких возможностей 
является юмор, позволяющий более спокойно от-
носиться ко всему происходящему. Исследование 
2008 года, проведенное в России, показало, что 
люди боролись со стрессом, прибегая к «черному» 
юмору [5], однако вряд ли эта его разновидность 

обеспечивает оптимальное взаимодействие чело-
века с миром, помогает реализоваться, адекват-
но оценивать других и преподносить себя, ско-
рее наоборот. Для таких ситуаций важно владеть 
культурой «светлого» юмора, причем ее освоение 
особенно необходимо тем, кто в силу своих про-
фессиональных обязанностей призван снижать 
уровень социальной напряженности, т. е. для со-
циальных работников.

Само слово «юмор» ввел в употребление 
Б. Джонсон. Под ним он подразумевал две сторо-
ны — интеллектуальную, дающую возможность 
называть юмор грубым или тонким (в зависимости 
от используемых приемов остроумия), и эмоци-
ональную, ставшую основанием для различения 
видов юмора по степени веселости (от черного 
до всепримиряющего юмора, когда человек прини-
мает алогизм безо всяких условий).
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЮМОРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

THE HEALTH-CARING FUNCTION OF HUMOR IN SOCIAL WORK

АннотАция. В статье обосновывается актуальность развития чувства юмора у социальных работни-
ков. Раскрывается понятие «юмор», представлены теории юмора, отмечено назначение юмора. Автор 
описывает ситуации использования юмора в социальной работе. акцентируя внимание на главной его 
функции — обеспечить удовлетворительное самочувствие в сложных ситуациях профессионального 
труда и таким образом сохранить здоровье. В связи с этим предлагаются методы развития способно-
сти шутить, чтобы с помощью юмора социальный работник мог не только успешно решать професси-
ональные задачи, но и развивать собственную силу личности.
 AbstrAct. The article justifies the need for a sense of humor in social workers. It reveals the concept of «humor», 
theories of humor, purpose of humor. Author describes situations of using humor in social work focusing on the 
fact that the main function of humor is to provide a feeling of satisfaction in difficult situations of professional 
activity and thus to preserve health. Thereby author suggests methods for a social worker to improve his/her 
sense of humor in order to successfully solve professional problems and to develop personal powers.
Ключевые словА: юмор, чувство юмора, теории юмора, назначение юмора, типы использования юмора, 
функции юмора в социальной работе, методы развития способности шутить.
Key words: humor, sense of humor, theories of humor, purpose of humor, types of using humor, functions of hu-
mor in social work, methods of improving the sense of humor.
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Стоит заметить, что понятие «чувство юмо-
ра» встречается еще у Аристотеля [1]. Он опреде-
ляет его как «середину между шутовством и ди-
карством». Его область — насмешки. Шут считает 
нужным по всякому поводу смеяться над всем, а ди-
карь отказывается сам смеяться, не хочет, чтобы 
над ним смеялись, и сердится. Посередине между 
ними — человек с чувством юмора. Он не смеет-
ся надо всем по всякому поводу, но и не дичится. 
О чувстве юмора, по мнению Аристотеля, можно 
говорить в двух смыслах: человек с чувством юмо-
ра — это и тот, кто умеет отпустить меткую шутку, 
и тот, кто переносит насмешки.

Как отмечает А. Н. Лук, слово «юмор» чаще 
всего ассоциируется со словом «сатира», реже — 
с «остроумием» и крайне редко — со словом 
«сострадание».

Ряд других исследователей обнаруживают 
тесную связь между юмором и смехом, юмором 
и творчеством.

В данном случае важно следующее заключе-
ние названного выше автора: «Между тем чувство 
юмора и чувство сострадания при всем их различии 
имеют много общего» [6, с. 74]. Чтобы это понять, 
А. Н. Лук прослеживает процесс развития сознания 
у детей и отмечает, что на определенной ступени 
онтогенеза ребенок оказывается в состоянии пред-
ставить себя на месте другого, силой воображения 
перенести чужую боль на себя. В этот момент появ-
ляются чувства жалости и сострадания. Но ребенок 
способен на другое: он может как бы чужими гла-
зами увидеть себя и свои поступки. Это является 
предпосылкой формирования чувства юмора, чув-
ства, позволяющего отыскать смешное в себе самом. 
По мнению воспитателей, такое можно наблюдать 
у детей в возрасте от трех до пяти лет. Те писатели, 
которые в большей мере обладали чувством юмора, 
были и великими гуманистами — Чарльз Диккенс, 
Марк Твен, Антон Павлович Чехов.

Конечно, люди, умеющие сострадать, не всег-
да наделены чувством юмора, поскольку послед-
нее — сложный комплекс душевных качеств. Как 
правило, чувство юмора сочетается с уверенно-
стью в себе и оптимизмом, а предпосылками его 
являются: ощущение своей силы и способность ви-
деть вещи под неожиданным углом зрения (эта же 
способность — составная часть творческого мыш-
ления). Кроме того, чувство юмора нередко связано 
с «раскованностью» мышления, легкостью ассоци-
ирования без боязни нежелательных последствий. 
«Сыграть» это невозможно, ведь у большинства 
людей присутствует «внутренний цензор» и по-
стоянно напоминает «как бы чего не вышло», обре-
кая попытки подражать стилю непринужденности 
и внутренней свободы на провал (возникает впечат-
ление развязности и дурного вкуса).

Как было отмечено, юмор ассоциируется 
и с остроумием, но это не одно и то же. Чувство 
юмора не есть активное проявление остроумия. 
В этом нас убеждают те случаи, когда человек об-
ладает первым качеством и начисто лишен второго. 
И наоборот: бойкий острослов может быть без при-
знаков исследуемого здесь свойства. Встречаются 
люди, лишенные того и другого. Легче отыскать 

смешное в самой неприятной ситуации, если она 
приключилась с кем-то. Труднее посмеяться, когда 
несчастье постигло самого человека. Получается, 
что юмор — это и смех, и горе, а способность по-
смеяться над собой — главная отличительная ха-
рактеристика людей, обладающих им.

Выделяют также способность шутить. Это 
тенденция человека делать юмористические ком-
ментарии либо вести себя смешно в каких-то 
ситуациях.

Как отмечает В. А. Писачкин [8], смех — это 
«умная эмоция». Он срабатывает как механизм цен-
ностного предпочтения, реализованный в психиче-
ской реакции человека на события жизни. Чувство 
юмора выражает мировоззренческие установки 
человека, его отношение к действительности. Они 
сказываются на всем поведении человека, его об-
разе жизни. В смехе находит единство выражения 
рациональное и эмоциональное.

Различают юмор ситуации и юмор характера 
(Остап Бендер), при этом авторы, подвергшие ана-
лизу это свойство, единодушно сходятся в следу-
ющем: в основе настоящего юмора лежит любовь 
к людям, глубокое понимание человеческой души 
и человеческой природы вообще.

Судя по определению данного понятия в сло-
варях, чувство юмора — это интеллектуальная 
способность человека оперировать одновремен-
но несколькими взглядами на реальность, умение 
обнаруживать противоречия в окружающем мире 
и оценивать их с комической точки зрения.

Если попытаться рассматривать чувство юмо-
ра в ряду других человеческих чувств, то можно 
определить не только его место (этаж) в пирами-
де человеческих чувств, как это делает А. Н. Лук, 
но и обнаружить причины и условия его возникно-
вения и развития.

Согласно психологии самости Хайнца Когу-
та [3], человеку для полноценного развития не-
обходимо удовлетворить три потребности: а) по-
требность быть отраженным; б) потребность 
в идеализации; в) потребность быть похожим 
на других. Что касается удовлетворения первой по-
требности, то детям нужно, чтобы один из родите-
лей или оба показывали им, какие они особенные, 
замечательные и желанные; какое это удовольствие 
видеть их рядом. Это дети считывают по невер-
бальному поведению пап и мам. Отражение (за-
зеркаливание) ребенку требуется для того, чтобы 
однажды перестать спрашивать: «Кто на свете всех 
милее?» — убедившись, что он. Зазеркалившийся 
ребёнок ощутил силу, незазеркалившийся — при-
обрел зависть, сомнение, страх, неуверенность 
и чувство неполноценности. Что касается второй 
потребности, то детям необходимо знать о сво-
ей похожести на мир (на маму, папу, дедушку…), 
в котором они родились, — так развивается чувство 
социальной принадлежности. И, наконец, удовлет-
ворение третьей потребности развивает высшие 
аспекты личности: юмор, эмпатию, творчество, му-
дрость. Для ребенка важно знать, что хотя бы один 
из родителей является сильным и умным. В этом 
случае он может рассчитывать на помощь. Иногда 
идеализированный родитель «дает маху», и тогда 
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ребенок пробует свои силы. Шаг за шагом, следуя 
собственному желанию действовать, он приходит 
к уверенности в своей способности справиться 
с проблемами внешнего мира.

Таким образом, юмор как источник силы от-
крывается благодаря успешному внутреннему 
переживанию идеализации родительского образа 
и превращается в кладезь глубокой философской 
всепримиряющей мудрости, если все три перечис-
ленные выше потребности нашли свое удовлетво-
рение. Когда этого не происходит и какая-либо по-
требность оказывается ущемленной, а порой и все 
три, — в самости обнаруживаются изъяны. Причем 
в дальнейшей жизни человека их устранение будет 
проблематичным, если он не ищет людей, которые 
предоставляли бы ему возможность для удовлет-
ворения названных потребностей, он ищет прими-
тивные формы удовлетворения (алкоголь, наркоти-
ки, промискуитет и т. п.); не умеет принять зрелое 
удовлетворение, которое ему предлагается.

Очевидно, что люди, по собственной инициа-
тиве обращающиеся за помощью, хотят видеть в со-
циальном работнике личность, способную удовлет-
ворить именно эти названные выше потребности.

Несмотря на то что юмор давно является пред-
метом научного исследования и к настоящему вре-
мени сложилось не менее сотни теорий юмора, на-
учные изыскания продолжаются: анализируются 
связи юмора с другими человеческими чувствами, 
рассматриваются функции юмора в различных об-
ластях жизнедеятельности человека, выявляются 
условия развития чувства юмора и разрабатывают-
ся соответствующие технологии и методы.

Доминирующими в современной психологи-
ческой науке являются экономический и когнитив-
ный подходы к изучению природы и механизмов 
развития чувства юмора. Различия между ними 
определяются пониманием личности и механизмов 
ее функционирования в конкретном подходе.

Экономический подход характеризуется по-
ниманием личности как совокупности компонен-
тов, управляемой бессознательными процессами, 
только в малой степени регулируемыми самим че-
ловеком. Главные принципы рассмотрения юмора 
в этом подходе заложены Зигмундом Фрейдом [12]. 
В основе понимания и продуцирования юмора 
человеком в данном случае лежит механизм по-
лучения удовольствия от экономии психической 
энергии в процессе вытеснения тревожащих бес-
сознательных импульсов, затрудняющих психиче-
ское функционирование человека. Все возможные 
проявления комического в поведении человека 
З. Фрейд классифицирует в зависимости от источ-
ника удовольствия: в случае с остротой экономятся 
затраты на сдерживание, от комизма — на пред-
ставления (катарсис), от юмора — на чувство. 
Способность к восприятию юмора и получению 
удовольствия от комического не является всеобщей, 
по мнению З. Фрейда, многим людям это неведо-
мо. З. Фрейд выводит различие между чувством 
юмора и остроумием из представления об эконо-
мии психической энергии. Остроумие экономит 
психическую энергию за счет того, что уменьша-
ется необходимость тормозить свои побуждения 

и импульсы; остроумие — это отдушина для чув-
ства враждебности, которое не может быть удов-
летворено другим способом, а также для полового 
возбуждения. С его точки зрения, комическое от-
личается от остроумия еще и тем, что первое не-
умышленно: неловкое движение может быть ко-
мично, но неостроумно. Восприятие комического 
происходит в такой последовательности: он посту-
пает так — я поступаю по-другому — он поступает 
так, как я поступал в детстве. Согласно Фрейду, это 
«экономия мышления». И не только. Чувство юмо-
ра позволяет ухватить смешную сторону неприят-
ного явления и преобразовать боль и гнев в улыбку 
и смех — это «экономия чувств». Таким образом, 
разграничив юмор, остроумие и комизм, З. Фрейд 
обнаружил возможность экономии психической 
энергии.

Некоторые современные психоаналитики по-
лагают, что юмор является физиологической за-
щитной функцией.

Вторым важным направлением в исследовани-
ях индивидуально психологических предпосылок 
и особенностей проявления юмора являются раз-
работки на основе когнитивного подхода и теории 
черт личности. Эта традиция берет свое начало 
от основателей эмпирического исследования в пси-
хологии — Г. Айзенка, Р. Кеттела, Г. Олпорта.

В понимании Свена Свебека, основные раз-
личия в чувстве юмора определяют следующие 
параметры:

 •  чувствительность к метасообщениям, т. е. 
способность видеть мир таким, каким он мог бы 
быть, фантазия;

 •  личная склонность к юмору и юмористиче-
ской роли;

 •  эмоциональная вседозволенность или склон-
ность смеяться в разнообразных ситуациях [7].

Рассматривая юмор как специфическую че-
ловеческую активность, Р. Мартин [7] предложил 
четыре основных типа использования юмора. Два 
из них рассматриваются как здоровые и адап-
тивные (аффилиативный и самоутверждающий), 
а два — как относительно нездоровые и потен-
циально вредные (агрессивный и самоуничижи-
тельный). Взаимосвязи между стилями и чертами 
личности показывают, что здоровые стили корре-
лируют с эмоциональной устойчивостью, адекват-
ной самооценкой, оптимизмом и самоподдержкой. 
Нездоровые связаны с депрессивностью и тре-
вожностью, враждебностью и психиатрическими 
проблемами.

Кроме того, существуют значимые гендерные 
различия в употреблении стилей. Если по здоро-
вым стилям женщины не отличаются от мужчин, 
то по нездоровым мужчины получают значитель-
но более высокие оценки, т. е. мужчины склонны 
в большей степени использовать агрессивные и са-
моуничижительные стили в юморе [7].

Многие теории утверждают, что назначение 
юмора в том, чтобы разряжать напряженность 
и стресс, а также в том, чтобы побуждать к поиску 
новых интерпретаций ситуаций. Согласно этим тео-
риям, каждая шутка сопровождается нарастающим 
вниманием по мере ее изложения с последующей 



51

Исследования в области социальной работы

разрядкой, когда шутка высказана. Новые интер-
претации возникают потому, что шутка показывает 
неожиданную ассоциацию несвязанных или даже 
конфликтующих обстоятельств.

Пример из книги М. Светлова «Я — за улыб-
ку» убедительно свидетельствует в пользу юмора 
как действенного воспитательного средства.

— Однажды я вернулся домой и застал своих 
родных в полной панике. Шурик выпил чернила.

— Ты действительно выпил чернила? —  
спросил я.

Шурик показал мне фиолетовый язык.
— Глупо, — сказал я, — если пьешь чернила, 

надо закусывать промокашкой.
В другой раз я за какую-то провинность уда-

рил сына газетой. Естественно, боль была незна-
чительной, но Шурик страшно обиделся.

— Ты меня ударил «Учительской газетой», 
а ведь рядом лежали «Известия».

Тут-то я понял, что он больше не нуждается 
в моем воспитании. [10].

Научно доказано, что:
 •  юмор связан со здоровьем: люди с большим 

чувством юмора здоровее [13];
 •  существует связь между волнением и чув-

ством юмора: волнения отрицательно коррелируют 
с чувством юмора [14].

Из научных работ о юморе, выполненных 
в ХХI веке [5; 7; 9; 11 и др.], следует, что чувство 
юмора — это системное свойство личности, вклю-
чающее в себя единство мотивационно-смысловых 
и регуляторно-динамических характеристик и обе-
спечивающее когнитивную способность лично-
сти выявлять, осмыслять и воспроизводить юмор 
с определенной эмоциональной реакцией в соот-
ветствии с ситуацией социального взаимодействия.

Так, Р. З. Киямова (2013 год) связывает чувство 
юмора с самоактуализацией личности [5]. Она ак-
центирует внимание на том, что чувство юмора зре-
лой самоактуализирующейся личности — свойство, 
ведущую роль в структуре которого играют резуль-
тативно-целевые показатели: самоактуализацион-
ные процессы сопряжены с четким осознанием це-
лей, выраженной социоцентрической мотивацией 
и высокой результативностью деятельности.

Однако стоит учесть работы Ш. Бюллер, ко-
торая главной движущей силой развития счита-
ла потребность личности в самоосуществлении. 
Понятие самоосуществления близко по смыслу 
к самоактуализации, однако Ш. Бюлер их разли-
чает. Самоосуществление понимается ею как итог 
жизненного пути, когда «ценности и цели, к ко-
торым стремился человек, осознанно или неосоз-
нанно получили адекватную реализацию». Вместе 
с тем можно рассматривать самоосуществление 
и как процесс, отличающийся в разные возраст-
ные фазы: он может выступать то как хорошее 
самочувствие (в возрасте до полутора лет), то как 
переживание завершения детства (12–18 лет), 
то как самореализация (в зрелости), то как испол-
ненность (в старости). Ш. Бюлер указывала, что 
полнота самоосуществления зависит от способно-
сти личности ставить цели, наиболее адекватные 
ее внутренней сути. Эта способность названа ею 

самоопределением. Оно связано с интеллектуаль-
ным уровнем личности, поскольку от интеллекта 
зависит глубина понимания человеком собствен-
ного потенциала. Самоактуализация уместна тогда, 
когда человек «промахнулся» в цели.

Р. З. Киямова [5] отмечает следующие законо-
мерности возрастного развития чувства юмора:

 •  развитие чувства юмора от юношеского 
к зрелому возрасту происходит в направлении гар-
монизации его структуры, существенного усиле-
ния роли установочно-целевых, мотивационных 
и результативных составляющих: те параметры, 
которые были наиболее слабыми и уязвимыми 
у юношей и девушек, становятся доминирующими 
у взрослых;

 •  временем окончательного становления 
чувства юмора как свойства личности является 
зрелость;

 •  независимо от возраста неумение шутить за-
трудняет самореализацию личности: человек непра-
вильно ориентируется во времени, характеризуется 
высокой степенью зависимости и конформности, 
а тревожность и пассивность при восприятии и вос-
произведении юмора приводит к тому, что человек 
не принимает себя таким, какой он есть.

Из сказанного выше следует, что чувство юмо-
ра — это душевное дарование, которое ищет выхода 
для того, чтобы поднять человека над трагической 
ситуацией, уловив в ней комизм. Кому это удается 
осуществить, тот обретает силу. В то же время чув-
ство юмора в своем высшем проявлении — в спо-
собности пошутить над собой — кладезь душевной 
бодрости. Ребенок, включивший чувство юмора 
в свой арсенал способов отражения и преображе-
ния объективной действительности, по мере взрос-
ления становится закаленным, способным преодо-
левать трудности, так как использует это чувство 
в качестве проводника жизненной энергии и источ-
ника своей силы личности.

Юмор и социальная работа. Чувство юмора 
социального работника можно определить по его 
способности слышать, видеть, чувствовать смешное 
в рассказе, окружении или социальной ситуации.

Социальная работа как сфера профессиональ-
ной деятельности связана с интенсивным общени-
ем, и поэтому для представителей данной профес-
сии важно иметь такие личностные качества, как 
эмоциональная устойчивость и психофизическая 
выносливость.

Для социального работника всегда существу-
ет риск возникновения симптомов постепенного 
эмоционального утомления, опустошения и в ко-
нечном итоге — приобретения синдрома эмоцио-
нального выгорания. Чтобы этого не произошло, 
социальному работнику важно знать, что является 
источниками его жизненной энергии и что способ-
ствует увеличению силы его личности.

Сила личности — это развитие жизненной 
энергии, которое мотивируется у социального ра-
ботника конкретными целями: а) предохранить 
себя от синдрома эмоционального выгорания; 
б) приобрести знания, умения, навыки для самосо-
вершенствования и самореализации; в) научиться 
увеличивать жизненную энергию клиентов.
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Как отмечает П. Вайнцвайг, сила личности 
поддерживается потоком жизненной энергии, про-
никающим в человека через еду, воду, мысли, чув-
ства, настроение; через природу и ритм его тру-
довой деятельности, отношения с окружающими; 
форму и содержание среды обитания, цвет и звук; 
образы художественных произведений. Задача че-
ловека — правильно определить направление этого 
потока и мудро направить его.

«В процессе формирования Силы Личности 
в горниле страстей и холода разочарований зака-
ляется характер человека, пока он не приобретет 
уравновешенность и гармонию, что поможет ему 
преодолеть все невзгоды и лишения с хладнокрови-
ем, пониманием и юмором» [2, с. 35].

Что касается социальной работы, то поиск 
и нахождение положительных эмоций в таких ви-
дах деятельности, которые несут отрицательные 
переживания, есть главный прием выработки пси-
хотерапевтического отношения специалиста к са-
мому себе, к клиентам и обстоятельствам внешнего 
мира.

Чувство юмора и умение шутить в профессио-
нальной деятельности социального работника мо-
гут служить ему не только в качестве средств са-
мосохранения, но и как дополнительные источники 
силы личности, потому что юмор — это:

 •  действенный прием социального воспита-
ния (что было отмечено выше);

 •  житейская смекалка, которая чаще всего об-
наруживается у активных и добродушных людей 
с невысоким интеллектом;

 •  способ смягчения накаленной эмоциональ-
но-психологической атмосферы и достижения эф-
фекта заражения позитивными эмоциями;

 •  возможность просто и без психотравмиру-
ющих последствий для обеих сторон предложить 
и получить помощь;

 •  способ выразить другому понимание его 
слабостей и прощение;

 •  средство против страха в ситуациях, гро-
зящих потерей лица, унижением, провалом: «Что 
сделалось смешным, не может быть опасным» 
(М. Ф. Вольтер);

 •  возможность зондирования позиций;
 •  способ установления добрых, равноправных 

и доверительных отношений, сохранения теплых 
контактов с друзьями и близкими в случаях успеш-
ного продвижения по службе и заметного роста ма-
териального благосостояния как средство против 
отвержения и зависти;

 •  средство превращения деструктивных кон-
фликтов в конструктивные и достижения компро-
миссных решений;

 •  средство раскрепощения и побуждения к ак-
тивному социальному творчеству;

 •  средство проявления любви к людям: «Умеет 
смеяться по-человечески тот, кто по-настоящему 
любит людей» (В. А. Сухомлинский);

 •  средство психотерапевтической помощи 
и самопомощи: шутки, анекдоты, притчи эффек-
тивно используются в нейролингвистическом 
программировании и позитивной психотерапии, 
в практике психологического консультирования;

 •  выход из затруднительного положения: 
«Шутят, скорее, в затруднительном положении, 
попав в беду, чем на вершине счастья и успеха… 
Юмор — это всегда немножко защита от судьбы» 
(Карел Чапек);

 •  способ расположить к себе аудиторию;
 •  фактор, создающий эффект обаяния: чувство 

юмора Остапа Бендера — одна из причин обаяния 
этого жулика и пройдохи, оно не покидает героя 
даже в самых трудных переделках;

 •  психическая защита, которая позволяет со-
хранить самообладание, достоинство и самокон-
троль в экстремальных условиях, трансформиро-
вать отрицательные чувства (гнев, горе) в нечто 
противоположное, в источник смеха;

 •  форма проявления терпения в ситуациях, 
когда есть все основания рассердиться на друго-
го человека: «Когда смеешься над людьми, на них 
не сердишься. Юмор учит терпимости, и юмо-
рист — когда с улыбкой, а когда и со вздохом — 
скорей пожмет плечами, чем осудит» (С. Моэм).

Однако, как показывает исследование 
Ю. И. Ульяновой (2012 год), для того, чтобы соци-
альный работник смог реализовать свой потенциал 
чувства юмора в собственной профессиональной 
деятельности, ему необходимо развить определен-
ные личностные качества [11], обусловливающие 
умение шутить.

Очевидно, постоянный личностный рост, са-
мосозидание, стремление к физическому, интел-
лектуальному, эмоционально-чувственному и ду-
ховному совершенствованию — вот то главное, что 
позволяет профессионалу идти своей тропой, вы-
полняя свое предназначение и культивируя в себе 
здоровое чувство юмора, чтобы в трудную минуту 
от всей души первым посмеяться над собой.

Чувство юмора (проводник жизненной энер-
гии), используемое в соответствующих ситуациях 
общения и взаимодействия с клиентами, позволя-
ет социальному работнику не только предупредить 
возникновение синдрома эмоционального выго-
рания, но и служит дополнительным источником 
силы его личности. Именно юмор способен лик-
видировать непроницаемую стену между работой 
и шуткой, быстро обеспечить отключение от на-
пряженной деятельности для кратковременного 
отдыха.

На эту особенность чувства юмора обратил 
внимание И. Кант. По его мнению, «юмор <…> 
обозначает именно талант произвольно приходить 
в хорошее расположение духа» [4]. Применительно 
к профессиональной деятельности социального ра-
ботника стоит добавить: … и талант произвольно 
приводить клиентов к ощущению желания жить 
и силы для преодоления трудностей.

Таким образом, одни возводят юмор в ранг 
«глубокого философского — такой юмор — дей-
ственная сила в одолении зла [8]; другие придают 
ему чёрный оттенок и используют как средство по-
ражения «противника»: людских слабостей и всего 
того, что не вписывается в модель мира «черного 
юмориста».

О развитии чувства юмора и умения шу-
тить. Рассматривая чувство юмора как одно 
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из важнейших свойств человека, исследователи 
(А. Маслоу, Д. А. Леонтьев, Л. А. Хьелл и др.) ре-
комендовали стимулировать его развитие с целью 
повышения стрессоустойчивости, овладения опти-
мальными способами социального взаимодействия, 
а также гармонизации личности в целом.

И хотя некоторые исследователи склонны счи-
тать, что чувство юмора дается человеку с рож-
дения и развить его в себе маловероятноо, однако 
современная практическая психология располагает 
проверенными методами развития умения шутить.

Для того чтобы достичь такой цели, психоло-
ги рекомендуют начать с наблюдения за теми, кого 
можно назвать «душа компании», с кем любят об-
щаться люди, в чьем обществе слышится смех 
и ощущается позитивный настрой.

Затем нужно попытаться «присвоить лич-
ность» такого человека, периодически задавая себе 
вопрос «А как бы он поступил на моем месте?» 
и действуя подобным образом.

В деле пробуждения таланта юмориста в са-
мом себе главное — угадать подходящий момент, 
чтобы шутка будет к месту.

Умение уместно шутить обусловливается не-
сколькими факторами: 1) позитивной установкой 
на жизнь; 2) смехом от души над собой, который 
означает, что человек преодолел свои комплексы; 

3) способностью радоваться мелочам; 4) улыбчиво-
стью и жизнерадостностью.

На развитие чувства юмора влияет образован-
ность человека, его словарный запас, а также при-
вычка читать и широкий кругозор.

Еще одним методом развития умения шутить яв-
ляется тренинг. Например, можно в течение какого-
то времени ежедневно применять его для развития 
ассоциативного мышления. С этой целью каждый 
раз выбирается какой-то предмет, к которому нужно 
подобрать как можно больше слов-ассоциаций. Цель 
можно считать достигнутой, когда в голове начнут 
быстро складываться каламбуры и хитроумные 
сравнения. Теперь остается только потренироваться 
уместно использовать этот навык в ситуациях реше-
ния профессиональных задач.

В заключение стоит заметить: если умение шу-
тить позволяет социальному работнику обеспечи-
вать себе удовлетворительное самочувствие в далеко 
не удовлетворительных или даже в бессмысленных 
ситуациях профессионального труда (кстати сказать, 
социальную работу часто понимают как «использо-
вание здравого смысла в бессмысленной ситуации»), 
то можно считать, что основная функция юмора 
в социальной работе (функция здоровьесбереже-
ния — как своего собственного, так и здоровья сво-
их клиентов) реализуется им в полном объеме.
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В современной литературе феномен добро-
вольчества чаще всего рассматривается как форма 
социокультурной регуляции поведения индивидов 
и социальных групп, содержанием которой являют-
ся нормы и ценности коллективной солидарности, 
чувства сопричастности, инициативы, принятия 
на себя обязательств, исполняемых добровольно. 
Добровольчество располагает разнообразием ме-
ханизмов вовлечения молодежи в общественно по-
лезную деятельность, учитывающих социальный 
и личностный ресурс отдельной личности.

В исследованиях показано, что добровольче-
ская общественно полезная деятельность созда-
ет условия для идентификации личности с опре-
деленной социально ориентированной группой, 
обеспечивает воспроизводство усвоенных норм 
и ценностей в конкретных поступках; благодаря 
таким организациям молодежь участвует в жизни 
общества, может формулировать свою граждан-
скую позицию, получает навыки и опыт самораз-
вития и самореализации. В социальном аспекте 
добровольчество рассматривается как реализация 
права молодого человека на общественную дея-
тельность. Характеризуя добровольные органи-
зации, А. В. Мудрик подчеркивает, что значение 

и роль той или иной организации подобного рода 
в жизни конкретного человека зависит от степени 
вовлеченности человека в ее жизнедеятельность 
и от меры ее референтности для него [2, c. 207–
208]. Анализируя добровольные организации как 
факторы социализации, А. В. Мудрик выделяет два 
вида: относительно социально контролируемая со-
циализация и стихийная [2].

В первом качестве добровольные организации 
представляют собой социальный или социально-пе-
дагогический проект. Они не возникают спонтанно, 
а являются продуктом специальной организатор-
ской работы. Созданию организации предшествует 
появление лидера или группы лидеров, выдвига-
ющих некую идею, для реализации которой и соз-
дается организация (в зависимости от того, кто 
становится создателем организации, она приобре-
тает масштаб федеральной, региональной, муни-
ципальной или локальной) [2, c. 208]. Во втором 
качестве, т. е. фактора стихийной социализации, 
добровольная организация, согласно А. В. Мудрику, 
выступает как общность, в которую человек вхо-
дит по своему желанию и может выйти из нее, что 
и определяет во многом роль этой организации 
в социализации своих членов [2, c. 208]. Желание 

АннотАция. В статье рассматриваются основные категории добровольческой деятельности моло-
дежи. Опубликованные исследования и собственные данные автора свидетельствуют об особой роли 
добровольческой деятельности в молодежной среде, в становлении и развитии личности. Активность 
позиции личности обуславливается тем, что воздействие на систему социальных связей и отношений 
требует от личности принятия определенного решения и включения себя в процессы образования, моби-
лизации, построения стратегии деятельности.
 AbstrAct. This article considers the main categories of youth voluntary activity. Studies and author’s own data 
suggest special role of volunteering in youth environment and personal development. Active position of a per-
son is caused by the fact that the impact on the system of social communication and relations requires making 
certain decision and includes the processes of education, mobilization, building business strategy.
Ключевые словА: добровольческая деятельность, добровольческая организация, доброволец, добрая воля, 
социализация, добро по собственному желанию, российский доброволец, социальная активность.
Key words: volunteering, voluntary organization, volunteer, good will, socialization, good at own will, 
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присоединиться к той или иной организации обу-
словлено свойственными человеку потребностями 
в общении, самореализации и самоутверждении, 
стремлением чувствовать себя принятым окружа-
ющими и ценимым ими. Поэтому люди вступают 
в те организации, которые первоначально привле-
кательны для них какими-либо внешними призна-
ками, или приходят «за компанию» с приятелями. 
Если первое впечатление не обманывает, органи-
зация становится референтной для конкретного 
человека, т. е. он предпочитает ее другим группам 
членства и ориентируется на принятые в ней нормы 
и ценности. Референтность — необходимое усло-
вие длительного нахождения человека в организа-
ции, считает А. В. Мудрик [2, c. 209].

Складывающееся в рамках добровольной ор-
ганизации общество единомышленников учит его 
членов соответствующему поведению, адекватному 
их объективным и субъективным особенностям; соз-
дает условия для решения социально-психологиче-
ских возрастных задач (развитие самосознания, са-
моопределение, самореализация, самоутверждение); 
создает ощущение поддержки; помогает избегать 
конфликтов, связанных с принадлежностью к орга-
низации, и т. д. [2, c. 209]. Говоря о социализирую-
щей роли добровольных организаций, А. В. Мудрик 
видит ее в первую очередь в том, что эти организа-
ции выступают как творцы и носители субкультуры.

«Добровольное вхождение в организацию, — 
пишет Мудрик, — позволяет человеку как субъ-
екту социализации искать и находить благопри-
ятные условия для решения возрастных задач, 
удовлетворения потребностей и реализации инте-
ресов, а в целом — приобретать опыт приспособле-
ния и обособления в социуме» [2, c. 209]. Опираясь 
на подход А. В. Мудрика, мы в своих дальнейших 
характеристиках будем в большей мере подраз-
умевать деятельность не стихийных добровольных 
организаций, а представляющих собой социальный 
или социально-педагогический проект.

Рассматривая детские и юношеские добро-
вольные организации, А. В. Мудрик отмечает, что 
собственно добровольность здесь присутствует 
в чистом виде, основана изначально на привлека-
тельности деятельности организации для юноши. 
Подобные организации становятся для многих 
своих членов своеобразной экологической нишей, 
в которой они могут искать компенсацию неудач-
ного взаимодействия в семье, воспитательных ор-
ганизациях, дворовых компаниях. Основной со-
циализирующий эффект детских и юношеских 
добровольных организаций зависит от того, явля-
ется ли то или иное сообщество для конкретного 
ребенка, подростка, юноши, девушки референтной 
группой, компенсирующей различные отношен-
ческие и личностные дефициты, создающей ощу-
щение принятости сверстниками и защищенности, 
выполняющей роль арены для самореализации 
и самоутверждения [2, c. 210].

Добровольческая деятельность в качестве 
института социализации непосредственно сопря-
жена с такими понятиями, как: социальное слу-
жение, социальная работа, благотворительность, 
добровольчество, правозащитная деятельность, 

миротворческая деятельность, гуманитарная под-
держка и ряд других, составляющих понятийный 
аппарат добровольческой деятельности.

Организаторы отечественного добровольче-
ского движения предпринимают попытки опреде-
лить понятия «доброволец» и «добровольческая 
деятельность» с точки зрения собственного опы-
та работы с молодежью в этой сфере. Например, 
по мнению Н. Ю. Слабжанина, «доброволец — че-
ловек, занимающийся на безвозмездной добро-
вольной основе (без какого-либо принуждения) 
деятельностью по разрешению социально значи-
мых проблем» [3, с. 5]. Отличительной особенно-
стью добровольца является то, что, выполняя ту 
или иную работу, физическое лицо осознанно идет 
на полное отсутствие денежного вознаграждения 
или же соглашается на минимальную, «чисто сим-
волическую», оплату своего труда, имея при этом 
реальную возможность получить за выполняемую 
работу более высокую плату.

Добровольчество можно рассматривать как 
способ сохранения и укрепления таких человече-
ских ценностей, как доброта, безвозмездная по-
мощь человеку независимо от его положения в об-
ществе, культурных и этнических особенностей, 
религии, возраста, пола. Добровольчество — это 
созидательная социальная сила, способствующая 
построению более гуманного и справедливого об-
щества посредством всеобщего сотрудничества.

Понятие «доброволец» происходит от заим-
ствованного слова «волонтер», которое означало 
человека, поступающего согласно собственной сво-
бодной воле. Владимир Даль указывает на русский 
синоним данного слова — «поволыцина», впослед-
ствии замененного на более соответствующее сво-
ему содержанию «доброволец». Изначально наи-
более распространенным определением понятия 
«волонтер» было обозначение людей, поступавших 
на воинскую службу по собственному желанию, со-
образуясь со своей волей и возможностью сделать 
свободный выбор.

Волонтерство — признанное явление во мно-
гих странах мира. Под волонтерством или до-
бровольчеством в мировой практике понимают 
помощь, оказываемую бескорыстно человеком 
по отношению к третьим лицам.

Термины «волонтер» и «доброволец» имеют 
близкое значение, хотя более пристальный взгляд 
позволяет увидеть важный отличительный нюанс 
русскоязычного термина, касающийся нравствен-
ной основы самой деятельности.

Как известно, понятие «волонтер» происходит 
от французского volontaire, которое в свою очередь 
является производным от латинского voluntarius — 
волевой, самовольный (от volutas — воля). 
Изначально этим термином обозначалось лицо, 
добровольно поступившее на военную службу [1]. 
В широком смысле понятие «волонтер» означает 
человека, осуществившего сознательный, самосто-
ятельный выбор, занимающегося каким-либо де-
лом по собственному желанию и убеждению. Это 
чистая произвольность.

Русскоязычный эквивалент данного понятия 
также изначально применялся лишь в отношении 
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добровольцев-военнослужащих, однако в широком 
смысле имеет несравненно более емкое и содер-
жательное значение, чем его франко-итальянский 
прототип. Нетрудно заметить, что термин «добро-
волец» происходит от двух слов: «добро» и «воля», 
соединяя их в себе в одно целое. Своим происхож-
дением это слово обязано понятию доброй воли. 
В свое время И. Кант говорил об автономной до-
брой воле как некоей внутренней инстанции, к ко-
торой прислушивается человек в нравственном 
поиске. Добрая воля, по Канту, существует как вну-
тренний определитель назначения человека, фило-
соф сравнивает ее с компасом, «который помогает 
человеку ориентироваться среди бурь и волнений 
житейского моря, видеть, куда ведут его поступ-
ки — к добру или злу» [3, с. 159]. В этой связи тер-
мин «доброволец» отражает качественную сторону 
деятельности человека, ее нравственное значение.

Несложный этимологический анализ показы-
вает, что понятие «волонтер» не указывает на ха-
рактер той деятельности, которую избирает человек, 
а обозначает лишь способ участия в ней субъекта 
(самостоятельно, произвольно). Между тем в сло-
ве «доброволец» подразумевается определенный 
смысл деятельности, созидательной по своей сути, 
направленной на добро. В данном понятии присут-
ствует не только субъéктный аспект деятельности, 
но и ее нравственное измерение.

Таким образом, в русском языке и отечествен-
ной ментальности термин «доброволец», кроме 
аспекта самостоятельности и произвольности, чет-
ко характеризует человека относительно нравствен-
ной шкалы (добро — зло), отражает направлен-
ность его намерений и поступков. Добровольцем 
может называться только тот, кто творит добро 
по собственному желанию. Очевидно, что в запад-
ном аналоге такой нравственной определенности 
не возникает, хотя подразумевается имплицитно.

Как отмечают исследователи, понятие «добро-
вольчество», а в западной традиции «волонтерство» 
(volunteerism) применяется для обозначения до-
бровольческого труда как деятельности, осущест-
вляемой людьми добровольно на безвозмездной 
основе и направленной на достижение социально 
значимых целей, решение проблем сообщества. 
Во многих странах мира добровольческий труд се-
годня — повседневная социальная практика: люди 
объединяются для того, чтобы сажать деревья, об-
учать здоровому образу жизни, проводить экологи-
ческие акции, организовать конференции, форумы, 
строить, вести профилактику правонарушений, ре-
шать общие проблемы [1]. Образ добровольца, рав-
но как и волонтера, закрепился в культуре прежде 
всего как героическо-жертвенный: человек-энтузи-
аст, идущий на риск, невзгоды, лишения, а порой 
и смерть ради будущего, защиты Родины, счастья 
других.

На основании опыта осуществления добро-
вольческой деятельности Федеральным информа-
ционным центром молодежных социальных про-
грамм и с учетом анализа литературы по данной 
проблеме можно предложить следующее определе-
ние понятия «доброволец»: «физическое лицо, без-
возмездно работающее в организациях на основе 

договора или соглашения: бескорыстно выполня-
ющее работы, предоставляющее услуги или ока-
зывающее иную поддержку, не имеющее льгот 
и не получающее от организации ни денежного 
вознаграждения, ни имущества за свой труд». 
На наш взгляд, такое понимание достаточно адек-
ватно отражает статус добровольца в нашем обще-
стве и проблемы, связанные с организацией и осу-
ществлением добровольческой деятельности.

В целом первичное категориальное простран-
ство добровольческой деятельности образуется 
следующим рядом терминов.

Добровольчество — участие граждан в добро-
вольной, бескорыстной, социально значимой дея-
тельности. Эта деятельность может осуществляться 
государственными и общественными структурами.

Российский доброволец — это человек, уча-
ствующий в общественно полезной деятельности 
безвозмездно и на основе осознанного свободного 
выбора. Добровольцем может быть человек любой 
национальности, социального положения, профес-
сии, возраста. Российских добровольцев объединя-
ет активная жизненная позиция, желание оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается, стремление при-
носить пользу людям и своей стране.

Благотворительность — общечеловеческое 
движение, включающее совокупность гуманитар-
ных действий отдельного человека, организаций, 
обществ и т. д. В их основе — стремление проявить 
любовь не только к ближнему, но и к незнакомому 
человеку, оказать безвозмездную материальную, 
финансовую помощь нуждающимся и социально 
незащищенным гражданам. В современном пони-
мании благотворительность означает предоставле-
ние помощи лицам и организациям, участие в улуч-
шении жизни больных и бедняков, немощных 
и отвергнутых жизнью [4].

Гуманитарная поддержка — оказание куль-
турной, образовательной и социально-коммуника-
тивной помощи.

Социальная работа — это профессиональ-
ная деятельность по оказанию помощи индивидам, 
группам или общинам, возрождению их способно-
сти к социальному функционированию и созданию 
благоприятных общественных условий для дости-
жения этих целей.

Социальная активность — готовность к взаи-
модействию в различных социальных межэтниче-
ских ситуациях с целью достижения поставленных 
целей и выстраивания конструктивных отношений 
в обществе.

Дивергентность поведения — способность 
нестандартно решать обычные проблемы, зада-
чи (ориентация на поиск нескольких вариантов 
решения).

Мобильность поведения — способность к бы-
строй смене стратегии или тактики с учетом скла-
дывающихся обстоятельств.

Эмпатия — адекватное представление о том, 
что происходит во внутреннем мире человека.

Устойчивость личности — сформированность 
социально-нравственных мотивов поведения лич-
ности в процессе взаимодействия с людьми иных 
этнических и социальных общностей.
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Добровольческая деятельность рассматрива-
ется прежде всего как форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению 
граждан, направленная на бескорыстное оказание 
социально значимых услуг на местном, националь-
ном или международном уровнях, способствующая 
личностному росту и развитию выполняющих эту 
деятельность граждан (добровольцев).

Определение понятия «социальное служение» 
отсутствует практически во всех современных 
российских справочниках по проблемам социаль-
ной сферы. В настоящий момент в Российской 
Федерации, когда говорят о социальном служении 
как о специфической деятельности, имеют в виду 
в основном религиозные организации. Например, 
есть Синодальный отдел Русской Православной 
Церкви по церковной благотворительности и со-
циальному служению, созданный в 1991 году. 
Практика социального служения как особый вид 
деятельности утверждена в христианской церкви 
еще в Деянии Святых Апостолов.

Энциклопедия «Британика» связывает соци-
альное служение с социальной работой и социаль-
ным обеспечением. В то же время социальное слу-
жение — специфическая сфера профессиональной 
деятельности. В отличие от социальной работы — 
направления, развивающегося с XIX века и являю-
щегося сферой ответственности государства, соци-
альное служение в том виде, в котором оно сейчас 
существует, появилось в XX веке и считается сфе-
рой ответственности общества. 

Итак, добровольческую деятельность в со-
ответствии с выработанными в международ-
ной практике подходами можно определить 
следующим образом: это форма социального 
служения, осуществляемая по свободному во-
леизъявлению граждан, направленная на бес-
корыстное оказание социально значимых услуг 
на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному ро-
сту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан — добровольцев.
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АннотАция. Развитие и поддержка добровольчества со стороны общества и государства в настоящее 
время — один из реальных путей предоставления дополнительных социальных услуг нуждающимся ка-
тегориям граждан. Главными проблемными аспектами продолжают оставаться: актуализация добро-
вольческих ресурсов, эффективность добровольного труда и ориентация участников процесса добро-
вольчества на достижение ощутимой пользы для общества — повышение качества жизни людей.
 AbstrAct. The development and support of volunteerism on the part of society and the state is currently one of 
the realistic ways of providing additional social services to citizens in need. The main areas of concern remain: 
actualization of volunteer resources, the effectiveness of voluntary work and the focus of relevant stakeholders 
on the achievement of perceived public benefit, which should be improving the quality of people’s lives.
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В связи с повышением роли общественных 
и благотворительных организаций в системе со-
циальной защиты населения вопрос о становле-
нии и развитии так называемого третьего сектора 
в современной России становится все актуальнее. 
В отличие от первого — государственного и вто-
рого — бизнес-сектора, третий сектор является 
добровольческим (волонтерским) — здесь широко 
используется добровольный труд.

В настоящее время развитие и поддержка до-
бровольчества со стороны общества и государства 
в России и в Санкт-Петербурге в частности — один 
из реальных путей предоставления дополнитель-
ных социальных услуг нуждающимся категориям 
граждан. Вместе с тем определение уровня соци-
альных услуг, предоставляемых добровольцами, 
оценка эффективности и практического вклада 
в улучшение качества жизни людей являются важ-
ными составляющими анализа роли социального 
добровольчества как инструмента реализации со-
циальной политики.

Главными проблемными аспектами про-
должают оставаться: актуализация доброволь-
ческих ресурсов, эффективность добровольного 
труда и ориентация участников процесса разви-
тия и поддержки добровольчества на достижение 

ощущаемой обществом пользы — повышение каче-
ства жизни людей [13].

Под социальным добровольчеством мы пони-
маем добровольческую деятельность и доброволь-
ный труд, направленные на решение социальных 
проблем или задач людей, групп, общества. Что 
касается молодежного добровольчества, то это — 
практическая добровольческая деятельность мо-
лодежи по предметному решению общественных 
проблем, осуществляемая без принуждения и ока-
зывающая социализирующее влияние на субъект 
деятельности [6].

Развитие добровольчества на базе 
некоммерческих организаций 

Одним из важных направлений социальной 
политики России и Санкт-Петербурга в частности 
является совершенствование системы взаимодей-
ствия органов государственной власти и обще-
ственных организаций. В рамках этого реализуются 
поддержка деятельности общественных организа-
ций и оказание помощи их членам за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Кроме того, совершенствуется законодатель-
ная база. Так, содействие развитию практики благо-
творительной деятельности граждан и организаций 
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и распространение добровольческой деятельно-
сти (волонтерства) в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, отнесены к числу приоритетных направ-
лений социальной и молодежной политики.

Важным направлением развития доброволь-
чества является повышение информированности 
населения о возможности принять участие в добро-
вольческой деятельности, а также получить добро-
вольческие услуги.

С целью развития социального добровольче-
ства под эгидой Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга был создан Центр поддержки до-
бровольческих инициатив [3].

Центр призван поддерживать добровольческие 
инициативы в Санкт-Петербурге, предоставлять 
комплекс услуг гражданам и организациям в обла-
сти добровольчества, обеспечивать государствен-
ную поддержку в создании условий для организа-
ции жизни общества таким образом, чтобы люди 
могли свободно реализовать свой потенциал.

Деятельность Центра ориентирована на вовле-
чение, поддержку и стимулирование представите-
лей всех слоев общества и возрастных категорий 
для участия в общественно-полезной деятельности. 
Особое внимание уделяется поддержке молодежно-
го и семейного добровольчества.

Деятельность Центра осуществляется на ос-
нове межведомственного и межсекторного взаи-
модействия, в сотрудничестве с общественными, 
некоммерческими, государственными организа-
циями социальной сферы, учебными заведениями 
города. Целью деятельности Центра является обе-
спечение государственной поддержки добровольче-
ских инициатив и создание благоприятных условий 
для граждан, государственных, муниципальных 
и некоммерческих организаций социальной сферы 
в области социального добровольчества.

Центр решает следующие задачи:
 •  информирование, просвещение, вовлечение, 

стимулирование и поддержка населения Санкт-
Петербурга для участия в добровольческой дея-
тельности в социальной сфере (особенно молодеж-
ного и семейного добровольчества);

 •  ресурсная поддержка и предоставление 
базового комплекса услуг для организаций со-
циальной сферы в области стимулирования, под-
держки и развития социального добровольчества 
в интересах развития социальной сферы и повы-
шения социально-экономической эффективности 
добровольного труда;

 •  развитие практического взаимодействия ор-
ганизаций социальной сферы в области поддержки 
социального добровольчества;

 •  содействие созданию и эффективному 
функционированию структур поддержки соци-
ального добровольчества на районном и муни-
ципальном уровнях, а также в профильных ор-
ганизациях социальной сферы, включая средние 
и высшие учебные заведения, региональные отделе-
ния российских и межрегиональных общественных 

и других некоммерческих организаций, действую-
щих в Санкт-Петербурге;

 •  соединение потребностей организаций со-
циальной сферы в добровольческих ресурсах с ин-
тересом граждан к добровольческой деятельности 
и добровольному труду в социальной сфере;

 •  развитие кадров — повышение квалифика-
ции, обучение и подготовка новых кадров в области 
управления добровольцами;

 •  проведение исследований, обобщение ин-
формации, распространение опыта и технологий 
в области добровольчества, внедрение в практику 
эффективных форм вовлечения граждан в добро-
вольческую деятельность и методов организации 
добровольного труда;

 •  привлечение государственных, муниципаль-
ных и негосударственных организаций социальной 
сферы, коммерческих компаний, частных доно-
ров и других лиц к решению вопросов, связанных 
со стимулированием социального добровольчества 
в Санкт-Петербурге;

 •  расширение финансовой и иной материаль-
но-технической базы государственной системы 
поддержки добровольческих инициатив из внебюд-
жетных источников для развития форм и объемов 
поддержки организаций социальной сферы, разви-
тия добровольческих ресурсов.

Центр осуществляет деятельность по шести 
основным направлениям:

1. Работа с населением, предоставление ком-
плекса услуг для потенциальных и действующих 
добровольцев.

2. Работа с государственными и негосудар-
ственными организациями, предоставление ком-
плекса услуг для организаций социальной сферы.

3. Информационно-методическая поддержка 
добровольческой деятельности.

4. Повышение квалификации и подготовка 
кадров для организации добровольческой деятель-
ности и добровольного труда.

5. Развитие взаимодействия между различ-
ными субъектами правоотношений в области под-
держки социального добровольчества.

6. Мобилизация и консолидация ресурсов 
для поддержки и стимулирования социального до-
бровольчества в Санкт-Петербурге.

В настоящее время существует большое ко-
личество социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Их влияние на развитие 
социальной сферы страны трудно переоценить. 
Рассмотрим деятельность социально ориентиро-
ванных организаций в сфере предоставления соци-
альных услуг на примере Санкт-Петербурга.

По данным за 2014 год актуального реестра со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций — получателей поддержки исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
насчитывалось 368 социально ориентированных 
некоммерческих организаций [10].

Такие организации поддерживаются исполни-
тельными органами государственной власти, наи-
большую поддержку при этом получая от Комитета 
по социальной политике и Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга.
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Виды поддержки, согласно законодательству 
Санкт-Петербурга, помимо субсидий включают 
в себя:

 •  льготы по аренде помещений и земельных 
участков, находящихся в собственности города;

 •  льготы по уплате налогов;
 •  безвозмездное предоставление НКО в поль-

зование помещений, находящихся в собственности 
города;

 •  информационная, консультационная, мето-
дическая поддержка.

Размер субсидии для Санкт-Петербурга 
в 2014 году составил 27 млн. 412 тыс. рублей. 
Деньги, выделенные в качестве субсидии из феде-
рального бюджета, были распределены между ор-
ганизациями, заявки которых прошли конкурсный 
отбор (всего 41 организация). Следует отметить, 
что по сравнению с 2013 годом размер субсидии 
сократился. На рисунке показано соотношение раз-
мера субсидии по сферам деятельности в 2013 году 
и 2014 году (рис. 1).

В период социально-экономических перемен, 
происходящих в обществе, молодежь как социаль-
ная группа становится наиболее динамичной, мо-
бильной и активной, характеризующейся быстрой 
адаптацией к изменяющимся требованиям в обще-
стве. Также молодые люди, наряду с приобретени-
ем и накоплением знаний, практических навыков 
и опыта предшествующих поколений, осуществля-
ют и инновационную функцию, преобразуя эти зна-
ния и умения и внося что-то новое [14].

Основы государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года 
утверждены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
№ 2403-р и определяют молодежь как социально-
демографическую группу, выделяемую на основе 
возрастных особенностей, социального положе-
ния и характеризующуюся специфическими ин-
тересами и ценностями. Эта группа включает лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 
определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, — до 35 и более лет, проживающих 
в Российской Федерации или за рубежом (граждане 
Российской Федерации и соотечественники).

Жизнь в современном мире ставит перед мо-
лодежью задачи, которые требуют активного вклю-
чения в социальные отношения, во взаимодействие 
с другими людьми и социальными институтами 
в политической, экономической и духовной сферах. 
Стремление к самостоятельному участию в жизни 
общества и государства, к удовлетворению и реали-
зации различных социальных потребностей и инте-
ресов, молодежная инициатива ведут к возникнове-
нию добровольчества [4].

Включаясь в добровольческую деятельность, 
человек стремится на безвозмездных основах по-
влиять на трансформацию современного общества, 
сделать его лучше. Молодежь — традиционно наи-
более активная демографическая группа, которая 
может стать основой крупномасштабного добро-
вольческого движения.

Добровольчество (волонтерство) полезно 
не только для тех людей, которым оказывается по-
мощь, но и для общества в целом, доброволец ак-
тивно преобразует социум и самого себя. Особое 
значение это утверждение приобретает в отноше-
нии молодежи, поскольку молодежь находится 
на стадии развития, а деятельность в составе добро-
вольческого движения закладывает такие качества, 
как милосердие, человеколюбие, толерантность 
и многие другие, которые просто необходимы со-
временному обществу [2].

Среди приоритетных задач государственной 
молодежной политики в настоящее время назва-
но создание условий для реализации потенциа-
ла молодежи в социально-экономической сфе-
ре, а также внедрение технологии «социального 
лифта», что предполагает формирование системы 
поддержки молодежной добровольческой (во-
лонтерской) деятельности. «Молодежная добро-
вольческая (волонтерская) деятельность» опреде-
лена как добровольная социально направленная 

Рис. 1. Соотношение размера субсидий из федерального бюджета в бюджет Санкт-Петербурга по сферам 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций за 2013 год и 2014 год
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и общественно полезная деятельность молодых 
граждан, осуществляемая путем выполнения ра-
бот, оказания услуг без получения денежного или 
материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного возмещения связанных с осуществле-
нием добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти затрат) [9].

Согласно постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 25 декабря 2012 года № 1375 
«Об основных направлениях деятельности испол-
нительных органов власти Санкт-Петербурга в сфе-
ре развития добровольчества 2015 года» Комитет 
по молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями Санкт-Петербурга 
отвечает за развитие молодежного добровольчества. 
Согласно закону Санкт-Петербурга «Об организа-
ции молодежной политики в Санкт-Петербурге» 
развитие молодежного добровольчества также яв-
ляется одним из полномочий Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию с общественными 
организациями. Под этим подразумевается оказа-
ние содействия, а именно создание как организа-
ционных, так и материально-технических условий 
группам молодежи и отдельным добровольцам для 
реализации своего добровольческого потенциала. 
На основании действующего постановления даны 
следующие определения. Добровольцы — граж-
дане, безвозмездно осуществляющие деятельность 
в интересах других людей или общества в целом. 
Добровольческая деятельность — вид безвозмезд-
ной деятельности, являющийся способом самовы-
ражения и самореализации граждан, действующих 
индивидуально или коллективно (в составе органи-
зованной группы) на благо других людей или обще-
ства в целом, а также организаций, привлекающих 
к своей деятельности добровольцев.

Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Санкт-
Петербурга развивает следующие направления 
добровольчества: донорское движение, сервисное 
добровольчество, социально-милосердное слу-
жение «сестричество», работа с бездомными жи-
вотными, спортивное волонтерство в преддверии 
крупных спортивных мероприятий, «волонтер-
ский корпус», профессиональное добровольчество 
и реализация своих профессиональных навыков 
добровольческой деятельности, экологическое 
добровольчество.

Добровольчество как источник 
дополнительных социальных услуг 

В 2014 году на базе одного из государственных 
бюджетных учреждений «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» было прове-
дено исследование о возможности и желательности 
добровольческой помощи пожилым людям.

В анкетировании участвовали клиенты цен-
тра в возрасте от 60 до 85 лет. Главной целью было 
выявить отношение клиентов к получаемой по-
мощи, мнение об услугах и их качестве, а также 
узнать о желании получать какие-либо дополни-
тельные услуги не только от специалистов центра, 
но и от добровольцев.

В ходе анкетирования респондентам был задан 
вопрос «Вы бы хотели, чтобы помимо специали-
стов центра вам помогали добровольцы?». В итоге 
86 % респондентов ответили, что хотели бы полу-
чать помощь еще и от добровольцев. Большинство 
опрашиваемых мотивировали этот ответ тем, что 
специалисты центра не могут всем гражданам уде-
лять достаточно времени и внимания.

Далее был задан вопрос «Какие услуги для вас 
могли бы оказывать добровольцы?». Наибольшее 
количество (40 %) респондентов ответили, что 
для них важно общение. Ведь многие люди, кото-
рые обращаются в Центр, являются одинокими, 
и им очень нужны забота и внимание доброволь-
цев. На втором месте по значимости (29 % ответов) 
отмечена помощь в уборке квартиры, поскольку 
в силу возраста многие не могут содержать свое 
жилье в надлежащем состоянии (рис. 2).

Кроме того, в одном из пунктов анкеты ре-
спондентов просили описать портрет добровольца, 
каким они его видят. Практически все опрашивае-
мые упоминали такие качества, как отзывчивость, 
доброта, понимание, честность, умение слушать. 
Все это действительно очень важно для пожилых 
людей, ведь они хотят, чтобы добровольцы стали 
для них теми, с кем бы им хотелось поделиться са-
мым сокровенным в жизни.

И в заключение на вопрос «Как вы считаете, 
если добровольцы будут принимать активное уча-
стие в вашей жизни, она изменится к лучшему?» 
86 % респондентов ответили утвердительно.

На втором этапе исследования было прове-
дено интервью с руководителем данного государ-
ственного бюджетного учреждения о возможности 

Рис. 2. Предпочтения пожилых людей по оказанию им добровольческих услуг
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привлечения к работе Центра добровольцев. 
Руководитель Центра отметил, что он готов рас-
смотреть любые предложения благотворитель-
ных организаций, если данные проекты подходят 
для категорий граждан, с которыми работает его 
учреждение.

На вопрос, нужны ли в Центре, возглавляемом 
им, добровольцы, интервьюируемый ответил ут-
вердительно. Государственному учреждению нуж-
ны добровольцы, которые будут совместно со спе-
циалистами помогать людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Таких людей много, а специ-
алистам порой просто не хватает времени и сил для 
того, чтобы каждого выслушать и помочь.

Что касается услуг, которые могут оказывать 
добровольцы, то эксперт отметил, что подобные ус-
луги требуются прежде всего пожилым гражданам, 
не выходящим из дома. Добровольцы бы могли на-
ряду с социальными работниками посещать кли-
ентов Центра для того, чтобы помочь по хозяйству, 
с уборкой, обсудить различные вопросы, интересу-
ющие обслуживаемых, и т. д.

Также было отмечено, что важна подготовка 
добровольцев, ее можно осуществлять на базе уч-
реждения социального обслуживания для того, что-
бы четко разъяснить добровольцам, что и как они 
должны делать. При этом необходимо заключать 
договор, в котором бы прописывались права и обя-
занности добровольцев.

Что касается «портрета добровольца», то руко-
водитель учреждения был солидарен с ранее опро-
шенными пожилыми людьми. Доброволец должен 
быть добрым, отзывчивым, понимающим, честным. 
Тот, у кого будут присутствовать все эти качества, 
с легкостью найдет общий язык со своими подо-
печными, ведь граждане пожилого возраста — эта 
особая категория населения, они весьма осторожно 
относятся к людям, которые их окружают.

Таким образом, на основе анкетирования по-
жилых людей и интервью с руководителем учреж-
дения социального обслуживания можно сделать 
вывод, что добровольческие услуги будут востре-
бованы в социальной сфере. Наибольшая востребо-
ванность добровольческой помощи прогнозируется 
в сфере общения с пожилыми людьми и помощи 
по хозяйству. Необходимо обеспечить подготовку 
добровольцев на базе учреждения, оказывающего 
помощь пожилым людям профессионально, а так-
же осуществлять эту помощь совместно со специа-
листами. Также нужен договор между учреждением 
и добровольцем, регулирующий права и обязан-
ности. При этом важно учитывать характеристики 
потенциального добровольца: он должен быть до-
брым, отзывчивым, понимающим и честным.

Добровольческие ресурсы 
Уже с ХХ века добровольчество стало приоб-

ретать черты всеобщего социального феномена. 
В развитых странах мирового сообщества прак-
тически три четверти дееспособного населения 
принимают участие во всевозможных доброволь-
ческих акциях милосердия. Развитость добро-
вольчества и благотворительности — показатель 
уровня культуры общества, гражданской позиции 

его населения. Добровольчество сегодня — это бес-
корыстная и добровольная деятельность на благо 
других, выходящая за рамки дружественных и се-
мейных отношений. Это показатель, который, воз-
можно, наиболее точно отражает уровень граж-
данской активности и установку на общественную 
деятельность.

Участвовать в добровольческой деятельности 
может каждый. Лица различного происхождения, 
обладающие разными профессиональными навы-
ками и способностями, могут объединяться, чтобы 
совместно работать над решением вопросов, пред-
ставляющих общий интерес. Территориальные 
сообщества и отдельные лица получают поль-
зу, когда граждане работают вместе, независимо 
от этнической принадлежности, пола, расовых, 
религиозных, социальных и возрастных разли-
чий. Инфраструктура добровольческого движения 
должна включать стратегию вовлечения в нее всех 
сегментов общества.

В руководстве по развитию инфраструкту-
ры добровольцев ООН написано, что возможна 
разработка целевых программ создания или рас-
ширения возможностей для особых социальных 
групп, таких, как молодежь, женщины, пожилые 
люди, инвалиды, меньшинства и другие группы, 
которые могут находиться в социальной изоляции. 
Подобные целенаправленные усилия способствуют 
плюрализму, преумножают социальный капитал 
и расширяют возможности граждан оказывать дол-
госрочное влияние на развитие. Наряду с разработ-
кой стратегии мобилизации, специальное обучение 
методам содействия добровольчеству может помо-
гать организациям, работающим с добровольца-
ми, в деле повышения эффективности доброволь-
ческой деятельности, расширения ее масштабов, 
поддержания и углубления интереса добровольцев 
к осуществляемой ими деятельности. Уделяя ос-
новное внимание формальным структурам моби-
лизации, не следует забывать о необходимости ува-
жения и поощрения спонтанной и неформальной 
добровольческой деятельности, осуществляемой 
вне рамок каких-либо организационных структур. 
Инфраструктура должна располагать возможностя-
ми для направленного использования таких про-
явлений добровольчества в интересах достижения 
целей национального развития. Широкие и разно-
образные возможности для участия в добровольче-
ской деятельности возникают, как правило, там, где 
наряду с многогранной и эффективной деятельно-
стью, направленной на оказание содействия добро-
вольчеству, осуществляется систематическое и спе-
циализированное обучение управлению ресурсами 
добровольчества [8].

Как провозглашают добровольцы ООН, для 
привлечения особых групп населения к доброволь-
ческой деятельности должны разрабатываться про-
граммы мобилизации. Такие программы, в частно-
сти, могут:

 •  оказывать содействие молодежным иници-
ативам, направленным на развитие взаимной под-
держки, гражданственности, приобретение про-
фессиональных навыков и знаний, формирование 
руководящих кадров;
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 •  оказывать содействие проведению кампаний 
против насилия над женщинами в семье;

 •  пропагандировать пользу добровольчества 
для физического и психического здоровья пожилых 
людей;

 •  создавать условия для передачи молодежи 
жизненного опыта пожилых людей, их навыков 
и знаний, необходимых для руководителей добро-
вольческого движения;

 •  оказывать поддержку добровольческим про-
граммам помощи тем пожилым людям, которые 
стремятся быть независимыми и активными члена-
ми общества;

 •  поощрять корпоративные добровольческие 
программы, которые содействуют социальной со-
лидарности, сотрудничать с организациями, рабо-
тающими с добровольцами на уровне территори-
альных сообществ.

При мобилизации добровольческих ресурсов 
важно осознавать, что от людей, их активности, за-
интересованности зависит эффективность оказан-
ной помощи. Преданность делу и мотивация хотя 
и могут испытывать воздействия внешних обстоя-
тельств, должны рассматриваться как неотъемле-
мые характеристики индивида. Их источник вну-
три человека [11].

Возможно и необходимо искать эффективные 
методы нефинансового мотивирования для вовле-
чения людей в процесс добровольческой деятель-
ности. Мотивированные люди являются основным 
ресурсом организаций, решающих социальные 
проблемы [5].

Важным в работе с добровольцами является 
правильное формирование добровольческих вакан-
сий. Прежде всего это определение обязанностей 
добровольцев. Необходимо не только ясно и понят-
но объяснять, для какой конкретной работы нужны 
добровольные помощники, но и говорить о целях 
и адресатах этой работы.

Привлечь людей к добровольческой деятель-
ности помогут разнообразные перспективы, от-
крывающиеся для участников добровольческой де-
ятельности. Это соучастие в достижении высоких 
целей, профессиональный рост, уход от одиночества, 
приобретение новых знаний и навыков. Это воз-
можность проявить заботу, сострадание, милосер-
дие, быть нужным и полезным, найти новых друзей 
и многое другое. Важно беседовать об этом с добро-
вольцами. Не стоит забывать, что для осуществле-
ния поиска и привлечения добровольцев обязатель-
но потребуются ресурсы. Возможно, понадобится 
оплатить рекламу или издать какие-то буклеты о де-
ятельности организации и т. д. Необходимо опреде-
лить, какие это ресурсы и каковы их источники [7].

Если речь идет о привлечении добровольцев 
на базе высшего или среднего специального учебно-
го заведения, то важно помнить обо всех названных 
выше принципах нефинансового мотивирования.

Любое учебное заведение заинтересовано 
в направлении своих студентов в качестве до-
бровольцев в различные организации, поскольку 
добровольчество заключает в себе большой вос-
питательный потенциал и возможность професси-
онально социализироваться.

Тем не менее заинтересованность руководяще-
го звена не обеспечивает автоматическую мотиви-
рованность обучающихся. Мотивирование в дан-
ном случае по-прежнему ложится на плечи членов 
организации, рекрутирующей добровольцев.

В задачи учебного заведения входит лишь до-
полнительное мотивирование ресурсами учебного 
заведение, а также организационное сопровожде-
ние. Но это должно происходить в сотрудничестве 
с организацией-рекрутером.

Например, учебное заведение обеспечивает 
добровольческой организации возможность кон-
тактировать со студентами через различные встре-
чи, кроме того, учебное заведение может помочь 
с информированием студентов, но содержательная 
часть информации должна быть определена запра-
шивающей организацией.

Учебное заведение может взять на себя поощ-
рительную сторону мотивирования: грамоты, опо-
вещение сообщества о деятельности добровольцев 
и т. п. Однако создать атмосферу сопричастности, 
провести информирование, ориентирование и на-
деление полномочиями внутри организации учеб-
ное заведение не в силах.

Итак, организация, набирающая добровольцев, 
должна произвести большую внутреннюю работу: 
определить источники добровольческих ресурсов, 
привлекательность деятельности для добровольцев, 
сформулировать добровольческую вакансию и спо-
собы набора добровольцев. Далее необходимо про-
думать, каким образом отбирать добровольцев, как 
информировать и ориентировать их внутри органи-
зации. Каковы будут методы поддержки доброволь-
цев в организации с целью удержать их.

Для привлечения к деятельности доброволь-
цев из числа студентов вузов и ссузов необходимо 
заручиться поддержкой руководства учебных заве-
дений, обеспечивающей доступ к большой аудито-
рии. Но при этом нельзя упускать из виду, что набор 
добровольцев из учебных заведений также должен 
носить непринудительный характер, а это требует 
сформулированной добровольческой вакансии и при-
менения нефинансовых методов мотивирования.

Сегодня все большую роль играет территори-
альный подход в организации досуга и социальной 
деятельности, авторитет местного самоуправле-
ния в решении проблем организации свободного 
времени. Клубы по месту жительства организуют 
целенаправленный процесс совместной, многопро-
фильной, культурно-досуговой деятельности под-
ростков и молодежи.

Они максимально приближены к месту про-
живания, доступны и открыты для свободного по-
сещения, в них создается атмосфера тепла и уюта, 
можно занять свой досуг, встретиться с друзьями. 
Часто они становятся местом, где молодые люди 
в процессе общих мероприятий приобретают опыт 
позитивного социального взросления и социальной 
ответственности.

Подростково-молодежные клубы находятся 
в ведении органов по делам молодежи как учрежде-
ния дополнительного образования.

К задачам, определяющим содержание дея-
тельности подростково-молодежных клубов, можно 
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отнести: обеспечение условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессиональное 
самоопределение юношей и девушек, содействие 
адаптации их к жизни в обществе, формирование 
общей культуры юношей и девушек, организацию 
содержательного досуга молодежи.

Учреждение организует работу с подростка-
ми и молодежью в течение всего года. Социальная 
деятельность осуществляется в одновозрастных 
и разновозрастных объединениях по интересам 
(студиях, группах, секциях, кружках, театрах и др.). 
Содержание работы подростково-молодежного со-
общества определяется педагогом, специалистом 
по работе с молодежью с учетом примерных учеб-
ных планов и программ, рекомендованных госу-
дарственными органами управления. Деятельность 
подростково-молодежного клуба реализуется через 
учебно-познавательное, спортивно-оздоровитель-
ное, художественно-творческое, военно-патриоти-
ческое, техническое, социально-профилактическое 
направления [1].

На сегодняшний день в каждом районе Санкт-
Петербурга действуют подростково-молодежные 
центры, на базе которых открываются подрост-
ково-молодежные клубы, организующие самые 
различные направления досуговой деятельности 
подростков и молодежи. Действуют 325 подростко-
во-молодежных клубов с общим количеством педа-
гогов около 1900 человек [12].

В 2014 году на базе одного из подростково-мо-
лодежных клубов было проведено эмпирическое 
исследование, анализирующее участие подрост-
ков и молодежи в добровольческой деятельности. 
Объектом исследования были волонтеры подрост-
ково-молодежного клуба, участвующие в добро-
вольческих программах: 32 человека в возрасте 
от 14 до 30 лет, 16 мужчин и 16 женщин.

На вопрос «Что привлекает их в добровольче-
ской деятельности?» респонденты ответили сле-
дующим образом. Большинство (35 %) отметили, 
что прежде всего им нравится общение с самыми 
разными людьми. Для 23 % важна возможность по-
мочь людям, которую дает участие в добровольче-
ской деятельности; 14 % респондентов занимаются 
волонтерством для получения определенных уме-
ний и навыков; 12 % привлекает ощущение, что они 
являются частью одной команды с другими волон-
терами, а 8 % импонирует ощущение того, что они 
нужны. Несколько респондентов указали, что их 
привлекает перспектива реализации собственных 
идей и проектов, а также добровольность участия 
и возможность в любой момент выйти из добро-
вольческой деятельности.

Ответы на вопрос «Что дало участие в до-
бровольческих программах?» распределились 

следующим образом. Наибольшее количество ре-
спондентов (32 %) отметили, что добровольчество 
подарило им знакомство с различными людьми, 
со многими из которых завязались дружеские от-
ношения. Для 26 % добровольчество было связано 
с возможностью пообщаться с самыми разными 
людьми, а также отточить навыки общения и на-
учиться общаться с совершенно незнакомыми 
людьми. Для 15 % респондентов это была воз-
можность помочь людям. Для 12 % респондетов 
важным стало развитие уверенности в себе бла-
годаря участию в добровольческой деятельности, 
а также ощущение того, что в мире есть много 
добра и добрых людей. О получении каких-то 
материальных бонусов, профессионального опы-
та, возможности самореализоваться, организации 
собственного досуга и обеспечении дальнейших 
перспектив профессионального роста говорили 
3 % респондентов.

Развитие добровольчества на базе под-
ростково-молодежных клубов входит в стра-
тегию государственной молодежной политики. 
Подростково-молодежные клубы обладают необ-
ходимыми ресурсами для развития данного вида 
деятельности. По своей форме подростково-моло-
дежные клубы привлекательны для молодых людей. 
Как видим из исследования, помощь людям стоит 
у молодежи не на последнем месте. Развитие до-
бровольчества на базе подростково-молодежных 
клубов возможно и желательно. Стоит отметить, 
что добровольческие программы подростково-мо-
лодежных клубов должны создавать площадки сво-
бодного общения, формировать единую команду, 
удовлетворяющую необходимую для подростков 
и молодежи потребность в общении. Также следует 
выделять дополнительные часы на совершенство-
вание волонтерами определенных знаний (профи-
лактические тренинги), умений и навыков (боди-
арт, твистинг, рисование, оригами).

Таким образом, развитие и поддержка до-
бровольчества со стороны общества и государ-
ства в России и в Санкт-Петербурге в частно-
сти — один из реальных путей предоставления 
дополнительных социальных услуг нуждающим-
ся категориям граждан, в том числе пожилым 
людям. Добровольческие ресурсы могут и долж-
ны привлекаться как социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, так 
и государственными учреждениями в системе 
социальной защиты населения. В качестве до-
бровольцев могут работать совершенно разные 
по социально-демографическим характеристи-
кам люди. Молодежь является наиболее перспек-
тивной аудиторией для вовлечения в доброволь-
ческую деятельность.
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В современных динамичных условиях разви-
тия российского общества и экономики вопросы 
профессионализма кадров приобретают особую 
значимость. С введением в действие Федерального 
закона № 442 «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» и новых 
профессиональных стандартов появились особые 
требования к социальным работникам.

Российская психология изучает процесс про-
фессионализации во взаимосвязи с отногенети-
ческим развитием человека, его личностными 
качествами, местом и ролью, способностями и ин-
тересами, формированием субъекта труда, пробле-
мой жизненного пути и самоопределения, требо-
ваниями, предъявляемыми профессией к человеку, 
становлением профессионального сознания и само-
сознания в рамках различных школ и направлений 
[12, с. 87]. Как пишет Б. Ф. Ломов, «… за многопла-
новостью, многомерностью, многоуровневостью 
психического стоит множественность его детер-
минант. Наряду с причинно-следственными связя-
ми в их число входят общие и специальные пред-
посылки психических явлений, опосредствующие 

звенья, внешние и внутренние факторы и др.») [10, 
с. 16–17].

Психологические детерминанты являются ос-
новополагающими эволюции личности в целом, 
носят характер движущих сил, способствующих 
прогрессивному развитию.

По мнению Л. Ж. Каравановой, действитель-
ным содержанием профессионализма социального 
работника является развитие самого специалиста, 
его способностей, ценностей, профессиональ-
ных потребностей, компетенций, творческих сил. 
Продуктивность этого процесса предполагает 
учет психологических факторов, организацию, 
структурирование внутреннего мира социального 
работника, создание необходимых для этого усло-
вий [6, с. 199].

Бесспорно, важными факторами выступают 
индивидуальные предпосылки успешности в про-
фессиональной деятельности — мотивы и моти-
вация, направленность, интересы, компетентность, 
а также особенности организации профессиональ-
ной среды и взаимодействий, качество и стиль 
управления, профессионализм руководителей.
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Следует отметить существенную роль таких 
психологических факторов, как стремление к са-
мореализации, высокие личностные и професси-
ональные стандарты, высокий уровень профес-
сионального восприятия и мышления, престиж 
профессионализма, все субъективное, способству-
ющее росту профессионализма [4, с. 75].

Развитие профессионализма социального ра-
ботника представляет собой процесс порождения 
качественных новообразований в личности и дея-
тельности работника. Необходимо рассматривать 
факторы, способствующие развитию различных 
аспектов личности: психологического развития лич-
ности в образовательном процессе (П. Я. Гальперин, 
Н. Ф. Талызин, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.); 
развития как субъекта деятельности (А. Г. Асмо лов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); професси-
ональной подготовки специалистов и развития лич-
ности (В. А. Бодров, А. Н. Маркова, Н. С. Пряжников, 
А. А. Реан и др.); достижения вершин профессио-
нальной деятельности (И. П. Кузьмин, Н. В. Кузь-
мина и др.); факторов эффективности образования 
и управления подготовки специалистов (Б. М. Бим-
Бад, С. К. Бондырева, И. А. Зимняя и др.).

Анализ научных трудов по вопросам психоло-
гических факторов развития профессионализма есть 
в теориях психического развития (Л. С. Выготского, 
А. Маслоу, Ж. Пиаже, К. Роджерса, Э. Эриксона 
и др.). При этом одни психологи делают акцент 
на внутренних причинах психического развития, 
другие — на внешних. Упор на определенные ус-
ловия развития личности сдерживает возможности 
науки и практики в подтверждении многоплано-
вости и профессионального, и личностного разви-
тия, необходим учет всего комплекса взаимосвязей 
внешних и внутренних условий.

Вместе с тем российские психологи иссле-
дуют развитие личности в контексте образование 
(Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.). 
Развитие профессионально важных качеств и про-
фессионально ориентированных психологических 
структур личности (профессионального самоопре-
деления, профессионального самосознания, мыш-
ления, памяти, психомоторики и т. д.) возможны 
только в результате осуществления деятельности 
(А. Н. Леонтьев).

Актуальным направлением изучения про-
фессионализма в социальной сфере является его 
рассмотрение во взаимосвязи с профессионально-
личностным развитием (как субъекта труда). В пси-
хологических исследованиях раскрывается про-
фессионализм работника, не только отражающий 
качество деятельности, но и влияющий на систему 
отношений личности. Ю. П. Поваренков, наряду 
с контекстами социализации, индивидуализации 
и возрастного развития, выделенных А. К. Марковой, 
обращает внимание на концепты «активности», 
«жизненного пути». Главными концептами, на осно-
ве которых осуществляется анализ динамического 
аспекта любых форм активности человека, являют-
ся у Ю. П. Поваренкова «социальная ситуация раз-
вития» (Л. С. Выготский) и «общественная задача» 
(К. А. Абульханова-Славская). У Д. Н. Зава лишиной 
ключевым значением «социаль ной ситуации 

развития» выступает такая его конкретизация, как 
«социальная ситуация профессионального разви-
тия»: «… это система внешних (социально-про-
фессиональных) и внутренних (индивидуальных) 
факторов, которые оказывают влияние на про-
цесс и результат профессионального становления. 
Внешними являются требования к индивиду и соци-
ально-профессиональные возможности, условия, ко-
торые предъявляются ему в ходе профессионализа-
ции. Внутренние факторы — это профессиональные 
притязания и возможности индивида, его встречные 
требования к условиям профессионализации» [5, 
с. 62]. Социальная ситуация профессионального раз-
вития фиксирует базовое противоречие профессио-
нализации [13, с. 96].

Развитие профессионализма социального ра-
ботника представляет собой процесс порождения 
качественных новообразований как в личности, так 
и в деятельности специалиста. В акмеологических 
исследованиях отмечается, что психологические 
аспекты профессиональной деятельности включа-
ют в себя как накопление человеком необходимых 
знаний, умений и навыков и их практическую реа-
лизацию (процессуальный аспект), так и активное 
смысловое отражение процесса деятельности (лич-
ностно-смысловой аспект) [8, с. 119].

К общим психологическим факторам разви-
тия личности и профессионализма, помимо выше-
указанных мотивации, потребности в достижениях, 
стремления к самореализации, относятся высокий 
уровень профессионального восприятия и мыш-
ления (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина), а также пре-
стиж профессионализма (В. Д. Шадриков). Среди 
особых психологических факторов важное место 
занимают те, которые способствуют достижению 
высоких показателей (организованность, точность, 
надежность и пр.). В деятельности социального ра-
ботника таковыми являются целеустремленность, 
гуманность, чувство сострадания и эмпатии, мило-
сердие, человечность и другие, т. е. то, что называ-
ется психологически важными качествами. Помимо 
этого стоит отметить и специальные умения, ком-
петенции социального работника — коммуника-
тивная, организационная, рефлексивная, аналити-
ческая, мотивационно-личностная и социальная. 
К социальным факторам относятся нравственная 
активность социального работника, креативность 
как способность к преобразованию знаний, умений, 
стремление к сотрудничеству и др.

Н. В. Кузьмина и А. А. Реан разделяют психо-
логические факторы развития личности на объек-
тивные, субъективные и объективно-субъективные. 
К первым относятся те факторы, которые связа-
ны с реальной системой и последовательностью 
действий, направленных на достижение высоких 
результатов; субъективные психологические фак-
торы — это индивидуальные особенности самого 
субъекта профессиональной деятельности, спо-
собствующие профессиональному успеху, вклю-
чая способности, компетентность, направленность, 
умелость, креативность личности, поскольку дан-
ные факторы используются при объяснении причин 
профессионального роста или профессиональной 
деградации. В качестве объективно-субъективных 
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факторов рассматривают профессиональную среду, 
профессионализм руководителей [7, с. 112].

Следует обратить внимание на важность 
идеи активности личности и личностного смысла 
(В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, С. Р. Рубинштейн 
и др.), связанные с понятиями смысла, значения, 
значимости, ценности, объективной реальности 
(В. И. Слободчиков), внутреннего и внешнего кон-
текстов поведения и деятельности человека.

А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич выделяют фак-
торы, способствующие достижению человеком 
вершин. Авторы, изучая составляющие движения 
человека, помимо действия случайности, обозна-
чали проблему возможности и действительности: 
«… что человек при его индивидном, личностном 
и субъектном потенциале мог и хотел сделать и что 
у него получается в реальной жизни и прежде все-
го в основной для него деятельности» [3, с. 81]. 
Ученые подчеркивают, что в структуре творческой 
личности преобладает фактор «активность» наряду 
с фактором «среда». Быть активным для данной ка-
тегории людей подразумевает иметь высокий уро-
вень ответственности перед собой и перед обще-
ством совершать поступки, соответствующие его 
нравственной позиции.

Субъективное и объективное взаимодействие 
факторов (единство необходимости и случайности, 
возможности и действительности) создает в ко-
нечном итоге индивидуальную судьбу конкретного 
человека.

Факторами эффективного развития психоло-
гической культуры являются: объективные, свя-
занные с реальной системой жизнедеятельности 
личности; субъективные, связанные с развитостью 
тех или иных особенностей человека как индиви-
да, личности, субъекта; объективно-субъектив-
ные, связанные с организацией среды развития 
и саморазвития.

Л. И. Анцыферова любые социальные воздей-
ствия определяет как факторы, актуализирующие, 
стимулирующие, направляющие, поддерживающие 
или же тормозящие, блокирующие, деформирую-
щие психические усилия личности, психическую 
активность, внутреннюю работу. Эффективность 
разнообразных социальных воздействий, согласно 
Л. И. Анцыферовой, обусловлена мерой их вхожде-
ния в структуру личностно значимой для человека 
задачи и зависимостью от того, какое место они 
занимают в ней. При этом основным психологиче-
ским фактором, определяющим степень эффектив-
ности различных социальных воздействий на чело-
века, автор считает высокий уровень психической 
активности субъекта [2, с. 114].

Большинство психологов считают, что нуж-
но рассматривать весь комплекс взаимосвязанных 
объективных и субъективных факторов, определя-
ющих развитие человека как личности и как субъ-
екта деятельности.

Среди профессионально-генетических мо-
делей особое место занимают две модели тру-
да (по существу, модели двух вариантов про-
фессионального развития), предложенные 
Л. М. Митиной [11, с. 58], где основу составляет по-
ложение С. Л. Рубинштейна о двух способах жизни 

человека — адаптивном и творческом [14, с. 87]. 
Л. М. Митина анализирует «модель адаптивного 
поведения», включающую стадии профессиональ-
ной адаптации, профессионального становления, 
профессиональной стагнации, и «модель профес-
сионального развития», полагающую прохождение 
трех этапов: самоопределения, самовыражения 
и самореализации.

По мнению Л. М. Митиной, основу различий 
адаптивного и творческого вариантов профессио-
нального развития составляет разный характер изме-
нений, происходящих с субъектом профессиональ-
ной деятельности. Если эти изменения касаются 
лишь традиционно выделяемого психического ос-
нащения деятельности — развития профессиональ-
но важных качеств, знаний, умений, навыков, лич-
ностных свойств, обеспечивающих приспособление 
человека к профессиональной среде и требуемую 
эффективность труда, то речь идет об адаптивном 
поведении. Подлинное развитие предполагает необ-
ходимое преобразование своего внутреннего мира, 
приводящее к принципиально новому строю и спо-
собу жизнедеятельности — творческой самореали-
зации в профессии [11, с. 85–86].

Ядром личности профессионала Л. М. Митина 
считает профессиональное самосознание, а пото-
му показателем развития является переход само-
сознания на более высокий уровень. Движущими 
силами профессионального развития субъекта (как 
саморазвития) выступают «внутриличностные про-
тиворечия, противоречивое единство рефлексив-
ных "я" учителя» [11, с. 161]. Автор выделяет такие 
виды «я» рефлексивного, как «"я" действующее», 
«"я"отраженное», «высшее "я"» («творческое "я"»).

Автор акцентирует внимание на проблеме 
регрессивных тенденций как варианта развития 
профессионализма. Наиболее исследуемой реали-
зацией этого варианта выступают феномены «про-
фессиональной деформации», где фиксируется 
негативное влияние профессиональных занятий 
на субъекте труда. Данные феномены образуют 
некоторый континуум психических изменений че-
ловека, различающихся как глубинной и спектром 
этих изменений, так и степенью их негативного 
«вклада» в эффективность труда и стиль жизнеде-
ятельности в целом.

На одной стороне данного континуума, ус-
ловно названного Д. Н. Завалишиной адаптивным, 
находятся трудоголики, для которых вся жизнь 
сконцентрирована на профессии, в результате круг 
их интересов почти не выходит за рамки профес-
сиональной деятельности. Такие люди как бы 
«выпадают» из многообразия отношений челове-
ка с миром, из жизни в целом, вполне вероятным 
последствием подоюной односторонней жизни 
является снижение творческого потенциала. К это-
му же «адаптивному» полюсу могут быть отне-
сены (по В. Е. Орлову) и не столь преданные сво-
ей профессии и профессионально компетентные 
в ней специалисты. Работники, владея норматив-
но достаточным арсеналом специальных знаний 
и умений, способны на приемлемом уровне выпол-
нять свои основные профессиональные функции, 
но не стремятся к профессиональному творчеству 
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и ограничиваются использованием наработанных 
и упрощенных стереотипов, переносят эти стерео-
типы на внепрофессиональные сферы жизни и от-
ношения с людьми [5, с. 68–69].

Выявленные психологические факторы воз-
никновения, функционирования, изменения того 
или иного целостного образования дают возмож-
ность акцентировать внимание на структуре фак-
торов, обеспечивающих возможность перехода 
социального работника на новую ступень профес-
сионально-личностного развития.

Многогранность и многоуровневость профес-
сионализма социального работника строится на до-
статочном количестве его детерминант, соотно-
шение между которыми очень подвижно: в одних 
случаях они выступают в роли предпосылок, в дру-
гих — могут оказаться причиной, фактором или 
опосредствующим звеном, и наоборот. И это явля-
ется необходимым условием развития субъекта, его 
психики и поведения, поскольку смена носит зако-
номерный характер, а психические изменения игра-
ют роль важнейшей детерминанты биологических 
и социальных процессов. При этом правомерно сам 
процесс развития профессионализма социального 
работника рассматривать в качестве детерминанты 
профессионального и личностного роста, самореа-
лизации, самоактуализации.

Анализ содержания и характера деятельности 
социального работника позволяет выделить по-
казатели — технологичность, инновационность, 
взаимодействие, субъективность, креативность, яв-
ляющиеся причиной развития профессионализма 
социального работника, источником его личност-
ных и профессиональных достижений, условием 
социальной защищенности, успешной самореали-
зации в профессии и жизнедеятельности в целом.

Особо при исследовании проблемы психо-
логических факторов развития профессионализ-
ма социального работника необходимо отметить 
роль непрерывного образования. Анализ работ 
по вопросам развития личности обучающегося 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. И. Сло бодчиков и др.) показал, что личность 
развивается через создание в образовательном 
пространстве условий для саморазвития, саморе-
ализации, самоконтроля, самосовершенствования, 
самоопределения, самообразования, самоуважения, 
самопринятия, самовоспитания, самоорганизации 
и других позитивных проявлений самости человека. 
Такие условия для профессионально-личностного 
развития созданы в Институте дополнительного 
профессионального образования работников со-
циальной сферы в Москве (далее ИДПО). Прежде 
всего следует сказать, что обучение социальные 
работники проходят как по программам перепод-
готовки (объемом 540 часов), так и на курсах повы-
шения квалификации (объемом 72, 36 и 16 часов).

Создание акмеологической среды происходит 
за счет множества факторов, прежде всего это ис-
пользование различных образовательных техноло-
гий, в которых наряду с традиционными лекциями 
представлены активные и интерактивные формы 
обучения. К ним относятся тренинги, деловые и ро-
левые игры, кейс-стади, семинары-практикумы, 

«круглые столы», а также выездные стажировки 
на места, т. е. в различные организации социально-
го обслуживания населения. Активные и интерак-
тивные формы обучения социальных работников, 
имеющих жизненный и профессиональный опыт, 
создают благоприятные возможности включения 
участников творчески и эмоционально в отноше-
ния, подобные действительным отношениям. Так, 
например, в деловых играх происходит быстрое по-
полнение знаний, дополнение их до необходимого 
минимума, практическое освоение навыков про-
ведения расчетов и принятия решений в условиях 
реального взаимодействия с партнерами.

Использование деловых игр активизирует 
учебно-образовательный процесс, повышает его 
творческий потенциал, побуждает обучаемых быть 
активными, способствует в большей мере выработ-
ке знаний и навыков, необходимых социальным 
работникам при принятии решения по самым раз-
нообразным проблемам. Деловые игры позволяют 
моделировать различные педагогические, психо-
логические и производственные ситуации, про-
ектировать действия в условиях предложенных 
моделей, демонстрируют процесс систематизации 
теоретических знаний вокруг определенной прак-
тической проблемы.

Использование деловых игр в учебном процес-
се повышает его эффективность. Так, учебный ма-
териал на лекционном занятии усваивается не более 
чем на 20 %, а благодаря деловой игре — пример-
но на 90 %. Деловые игры интенсифицируют про-
цесс обучения. По данным Н. Б. Миронесецкого 
и О. Ф. Кукова, использование деловых игр в учеб-
ном заведении позволяет уменьшить время, отводи-
мое на изучение некоторых дисциплин на 30 – 40 % 
при значительном эффекте усвоения учебного 
материала [1, с. 28], что особенно актуально при 
остром дефиците учебного времени в системе до-
полнительного профессионального образования.

Коллективная форма работы еще одно преиму-
щество таких учебных занятий. В процессе деловой 
игры социальные работники имеют возможность 
высказать свое мнение по обсуждаемой пробле-
ме, убедиться в правильности или ошибочности 
своего подхода к решению практической задачи. 
Преподаватель выясняет, как ориентируются слуша-
тели в обсуждаемых вопросах, как усвоен лекцион-
ный материал, что представляется социальным ра-
ботникам значимым для дальнейшей практической 
деятельности, а что — нет, на основе сделанных вы-
водов может оперативно влиять на позицию слуша-
телей, гибко менять методику обучения, содержания 
занятий с учетом профессионального интереса соци-
альных работников [8, с. 90].

Особо нужно отметить использование в учебно-
образовательном процессе тренингов на различные 
темы: «Коммуникативная компетентность соци-
ального работника», Тренинги личностного роста, 
«Имидж и самопрезентация», «Конфликтные ситу-
ации и эффективные способы выхода из них» и т. д.

Несомненный плюс тренинга в том, что он 
повышает мотивацию социальных работников. 
Во время тренинга происходит не только передача 
знаний, что, бесспорно, важно, но и определенная 
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эмоциональная зарядка людей. Пробуждается, ак-
туализируется потребность применять новые зна-
ния на практике, т. е. побудительные мотивы дея-
тельности существенно возрастают. Обычно после 
хорошо проведенного тренинга 3–4 месяца соци-
альные работники находятся в состоянии эмоцио-
нального подъема. В связи с этим желательно раз-
рабатывать тренинговую программу таким образом, 
чтобы в среднем тренинг проходил примерно раз 
в квартал.

Анализ обратной связи со слушателями по-
казывает, что активные и интерактивные формы 
обучения наиболее популярны у социальных ра-
ботников. Согласно данным проводимого в ИДПО 
опроса, практически все слушатели (98,2 % + 0,002) 
отдали свои голоса в пользу активных форм обу-
чения (в то время как традиционному формату — 
лишь 23,7 % + 0,003).

Необходимо вспомнить, что впервые вопрос 
о психологическом сопровождении профессио-
нального развития был поставлен акмеологами 
в начале 90-х годов прошлого века (А. А. Деркач, 
С. А. Анисимов, В. Ю. Синягин и др.), что отраз-
илось в появлении технологии психологическо-
го мониторинга. Было показано, что профессио-
нально-личностное развитие осуществляется как 
непосредственно в процессе профессиональной 
деятельности «на местах», так и в системе до-
полнительного профессионального образования. 
Это обусловлено научным выводом о детермини-
рованности эффективности профессиональной 
деятельности не только за счет расширения про-
фессиональных знаний, но и путем развития лич-
ностно-деловых и профессионально важных ка-
честв (ответственности, инициативности, воли, 
интеллекта и др.).

Концепция мониторинга осуществлялась 
по следующими положениям. Дополнительное 
профессиональное образование должно проходить 
по двум взаимосвязанным направлениям:

 •  повышение уровня профессиональных зна-
ний, умений, навыков;

 •  развитие психологических и профессио-
нально важных качеств.

Процесс профессионально-личностного раз-
вития социального работника в период обуче-
ния является эффективным при соблюдении ряда 
условий:

1. Определение уровня профессиональных 
знаний, умений, личностно-деловых, профессио-
нально важных и психологических качеств.

2. Определение творческого потенциала.
3. Разработка моделей обучения и профес-

сионально-личностного развития социальных 
работников.

4. Разработка моделей профессионализма.
5. Реализация моделей в учебном процессе.
6. Периодический контроль уровня профес-

сиональных знаний, умений, личностно-деловых, 
профессионально важных и психологических ка-
честв в процессе обучения.

7. Окончательный итоговый контроль.
В целом мониторинг представля-

ет собой систему отслеживающего контроля 

профессионально-личностного развития социаль-
ных работников.

Вторым направлением в психологической ра-
боте со слушателями является психолого-педагоги-
ческое направление, обеспечивающее реализацию 
коррекционно-развивающих мероприятий в про-
цессе обучения в системе дополнительного про-
фессионального образования. Данное направление 
включает комплекс мероприятий, направленных 
на специальное развитие, совершенствование си-
стем психической регуляции функций, состояний, 
качеств, мотивов в рамках профессионально значи-
мых задач.

Основу данного направления составляет акме-
ологическая технология проведения индивидуаль-
ных консультаций, профессиональных собеседова-
ний и тренингов программно-целевого содержания.

Направления психологического сопровожде-
ния содержательно и технологически взаимодопол-
няют друг друга: рекомендации программно-целе-
вых тренингов разрабатываются на основе данных 
мониторингового контроля и результатов личного 
и профессионального собеседования.

Индивидуальное психологическое консульти-
рование в учебно-образовательном процессе си-
стемы дополнительного профессионального обра-
зования подразумевает оказание психологической 
помощи, направленной на акцентуацию структур 
«я»-концепции для преодоления противоречий 
между обобщенным образом профессионализма 
и личностным восприятием процесса профессио-
нального развития и деятельности в ее различных 
проявлениях: как определенного образа жизни, де-
ятельности по реализации учебно-профессиональ-
ных задач, процесса приобщения к особому виду 
духовной практики. Оно направлено на создание 
психологических условий, предполагающих:

 •  принятие ответственности за свою деятель-
ность и реализацию ее смысла;

 •  конструктивное перераспределение напря-
жений, превращение деструктивных внутренних 
конфликтов и переживаний в конструктивные;

 •  помощь обучаемому социальному работ-
нику в приобретении своего истинного духов-
ного «я», готовности брать на себя социальную 
ответственность.

Результатом консультирования является ста-
билизация аутентичности личности обучаемого 
за счет изменений в сферах личности: когнитивной 
(новые знания, навыки, умения, акмеологические 
варианты по достижению целей); мотивационной 
(изменения в составе иерархии и доминировании 
различных мотивов, возрастные длительности 
и перспективности по служебной мотивации).

Акмеологическая модель психологического 
консультирования в ИДПО как совокупность взаи-
мосвязанных структурных компонентов позволяет 
психологам продуктивно использовать психоло-
гические консультации в соответствии с наиболее 
приемлемым алгоритмом.

Выявленные индивидуальные особенности 
психологического состояния социального работ-
ника, по которым требуется индивидуальное пси-
хологическое консультирование, представляются 
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как трехмерное пространство самореализации 
профессионала:

1. Неосознаваемые поведенческие проявле-
ния жизнедеятельности, включающие реализацию 
врожденных рефлексов и инстинктов, установок 
и привычек, следование правилам и нормам по-
вседневной жизни и требованиям профессии.

2. Сознательно-деятельностная активность, 
направленная на решение учебно-рефлексивных 
задач, освоение социальной роли профессионала 
и связанная с проявлением творческой активно-
сти и самостоятельности в выборе целей и средств 
достижения.

3. Духовно-практическая активность, ори-
ентированная на постижение смысловой стороны 
происходящих в жизни субъекта событий, выработ-
ку активной жизненной позиции гражданина.

Дальнейшее развитие выявленных в ходе ин-
дивидуальных консультаций профессионально-
личностных проблем происходит в ходе коррекци-
онно-развивающего тренинга.

При исследовании психологических факторов 
развития профессионализма социального работни-
ка нельзя не обратиться к мотивационной сфере его 
личности, представляющей собой не постоянное, 
сформированное образование, а развивающееся, 
изменяющееся в процессе жизнедеятельности.

Мотивационная сфера личности имеет до-
вольно сложную структуру. Мотивация выстраи-
вается в определенную иерархию внутри каждого 
вида деятельности, в то же время происходит ран-
жирование мотивации различных видов деятель-
ности. При проведении анализа мотивов учебной 
деятельности социальных работников объем вы-
борки был 446 человек (в возрасте от 25 до 67 лет). 
Был предложен вариант опросника из 23 мотивов. 
Социальные работники отметили, помимо по-
полнения теоретических знаний и совершенство-
вания навыков профессиональной деятельности, 
еще и такие, как «интерес к получению знаний, 
любознательность», «возможность личного раз-
вития», «повышение уровня общей культуры», 
«возможность заняться самообразованием», «по-
лучение удовольствия от интеллектуальной дея-
тельности», «потребность в развитии мировоззре-
ния и миропонимания» [9, с. 133]. Таким образом, 

у социальных работников есть потребность про-
фессионально-личностного развития. Все это учи-
тывается при организации учебно-образователь-
ного процесса в ИДПО.

В результате проведенного теоретического 
анализа проблемы психологических факторов раз-
вития профессионализма, изучения мотивации слу-
шателей в ИДПО, наблюдения в период обучения 
социальных работников в системе дополнительного 
образования, а также осуществления ими практиче-
ской деятельности, к психологическим факторам, 
обеспечивающим оптимизацию процесса развития 
профессионализма личности социального работни-
ка, следует отнести:

 •  развитие профессионального самосознания 
социального работника;

 •  мотивационную готовность социального ра-
ботника к самоизменениям, формирование общече-
ловеческих ценностей;

 •  саморазвитие и самореализацию;
 •  стремление к преодолению препятствий 

и высокую мотивацию на достижение результатов;
 •  ориентацию социального работника на твор-

ческую самореализацию в социальной сфере;
 •  развитие профессионально-личностных ка-

честв, формирование социально-психологических 
знаний и умений;

 •  рефлексию социального работника в ходе 
профессиональной деятельности;

 •  профессионально-этическую и аксиологиче-
скую компетентность.

Представленные факторы носят психологи-
ческий характер в том случае, если социальный 
работник проявляет активность, берет ответствен-
ность на себя, имеет адекватную самооценку, 
а главное — стремится идти всегда вперед, не оста-
навливаясь на достигнутом как в профессиональ-
ном, так и в личностном плане.

С учетом вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: при отборе социальных работ-
ников, а также организации профессиональной 
деятельности на месте, обучении и повышении 
квалификации необходимо учитывать психологи-
ческие детерминанты развития, что способствует 
профессионально-личностному развитию социаль-
ных работников.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, 

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ БРИГАДИРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»)

OPPORTUNITIES FOR SOCIALIZATION AND RE-SOCIALIZATION OF MINORS 
WHO ARE IN CONFLICT WITH THE LAW IN SPECIALLY ORGANIZED 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
(BASED ON THE EXAMPLE OF FOREMEN OF THE SPECIAL ENTERPRISE 

«NOVOYE POKOLENIYE» («NEW AGE»)

АннотАция. В статье рассмотрен опыт целостного воспитательного воздействия с целью социализации 
и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Проанализированы проблемы 
формирования мотивации к трудовой деятельности и позитивной социально направленной самореализа-
ции подростков, совершивших правонарушения, имеющих склонность к правонарушениям и проявлениям 
школьной дезадаптации. Исследование осуществлялось в рамках деятельности воспитательного комплек-
са специального предприятия «Новое поколение». Выводы сделаны на основе социологического опроса вос-
питанников данного предприятия, являющихся по своему социальному статусу бригадирами.
 AbstrAct. This article describes the experience of holistic educational influence aimed at socialization and re-
socialization of minors who are in conflict with the law, analyzes issues of development of motivation to work 
and positive socially-oriented self-realization in adolescents with delinquency and maladjustment in school. The 
study was conducted in the framework of the Social Enterprise «Novoe pokolenie» («New Age»). The results are 
based on a poll of pupils of the enterprise, who can be viewed as foremen given their social status.
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Подростковая преступность продолжает оста-
ваться одной из серьезных проблем в современной 
России. В числе причин роста подростковой пре-
ступности члены Общественной палаты РФ (экс-
тренное расширенное заседание Комиссии по про-
блемам безопасности граждан и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов, 
февраль 2014 года) назвали, наряду со слабой про-
филактикой правонарушений среди несовершен-
нолетних, плохой организацией общественной 
работы с несовершеннолетними, проблемами меж-
ведомственного взаимодействия, недостаточной 
организацией системы безопасности учебных заве-
дений, также отсутствие воспитательной функции 
в системе обучения [5].

Согласно исследованиям Л. Р. Заграй 
(2012 год), в структуре мотивации противоправных 
действий несовершеннолетних правонарушителей 
выделяют экспериментально-познавательные мо-
тивы («… противоправное действие обусловлено 
попыткой ориентации ребенка в нравственно-эти-
ческих ценностях, освоения правовой действитель-
ности («что будет, если я …»); объект преступления 
не обладает существенной ценностью для ребен-
ка»); коммуникативно-эмоциональные («… проти-
воправное действие совершается для удовлетво-
рения потребности в социальной вовлеченности, 
т. е. является способом обратить на себя внимания, 
достичь необходимого социального статуса («ав-
торитета»), оказаться принятым в значимое рефе-
рентное сообщество («проверка-посвящение»)); 
утилитарно-потребительские мотивы (противо-
правное действие совершается для удовлетво-
рения конкретной материальной потребности — 
в пище, деньгах, средствах развлечения и прочем, 
а объект преступления имеет личную ценность). 
Отмечается, что среди мотивов совершения право-
нарушений сегодня превалируют коммуникативно-
эмоциональные, что соответствует особенностям 
подросткового периода развития ребенка (ведущий 
тип деятельности данного периода интимно-лич-
ностный), популярны и утилитарно-потребитель-
ские мотивы [3, с. 24–25].

Очевидно, что для достижения целей соци-
ализации и реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в условиях 
специально организованной воспитательной сре-
ды возникает необходимость трансформировать 
коммуникативно-эмоциональные и утилитарно-по-
требительские мотивы к противоправной деятель-
ности у современных подростков в рамках специ-
альной воспитательной системы. В такой системе 
созданы все возможности для удовлетворения по-
требности в социальной вовлеченности, социально 
одобряемой и общественно полезной деятельности, 
приобретении позитивного социального статуса, 
обеспечивается защита прав подростков.

На основе многолетних исследований, про-
водимых в «Новом поколении», сделаны выво-
ды о том, что у подростков наблюдаются падение 
престижа трудовой деятельности, трудовая пас-
сивность, утверждение потребительской идеоло-
гии. Отсутствие заинтересованности в труде как 
одном из важных экзистенциальных компонентов 
существенным образом препятствует духовному 
становлению подрастающего поколения и обре-
тению жизненных ориентиров. В таких условиях 
молодых людей охватывает чувство неуверенности 
в завтрашнем дне, растерянности и страха, что сви-
детельствует о нравственной неустойчивости и по-
вышает требования к воспитанию, актуализирует 
его «инновационные» основания [5].

В связи со сказанным выше представляется 
актуальным накопленный в деятельности специ-
ального предприятия «Новое поколение» опыт 
социальной адаптации несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушения и склонных к их 
совершению. Главной задачей деятельности пе-
дагогического коллектива является обеспечение 
возможностей социализации подростков, направ-
ленных сюда за совершение правонарушений, пре-
жде всего возможности участвовать в трудовой дея-
тельности в сообществе сверстников. Организация 
трудовой деятельности построена на основе прин-
ципов самоуправления, имеются производственные 
бригады, которые возглавляют сами воспитанники. 
Бригадиры назначаются из числа воспитанников, 
успешно проходящих ресоциализацию на площад-
ках «Нового поколения».

Процесс социализации в «Новом поколении» 
осуществляется за счет приобщения подростков 
к «нормативной» модели поведения (в отличие 
от девиантной и делинквентной), что обеспечива-
ется участием воспитанников в трудовой деятель-
ности в сообществе сверстников и воспитательным 
воздействием в специально организованной для 
этого педагогической среде. В рамках воспитатель-
ной модели «Нового поколения» успешная социа-
лизация возможна благодаря однородному соци-
ально-психологическому молодежному коллективу, 
организованному на основе общественно ценной 
деятельности в рамках действующего производства. 
Результатом работы «Нового поколения» являют-
ся устойчивые положительные изменения в по-
ведении воспитанников, их успешная адаптация 
в обществе, отсутствие повторных преступлений 
и правонарушений, снижение количества случаев 
употребления алкоголя и наркотических веществ. 
Количество воспитанников, которые после прохож-
дения программы работают и учатся, составляет 
более 98 %. Только менее 1 % из них совершили по-
вторные правонарушения [2, с. 75].

Если говорить о теоретических подхо-
дах к воспитанию в аспекте ресоциализации 

Ключевые словА: социализация, ресоциализация, социальная адаптация, мотивация противоправных 
действий, воспитательная среда, комплексное воспитательное воздействие, социальный статус.
Key words: socialization, re-socialization, social adaptation, motivation for illegal actions, educational environ-
ment, comprehensive educational influence, social status
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несовершеннолетних подростков 14–19 лет сред-
ствами трудовой деятельности в коллективе свер-
стников в рамках системы подросткового самоуправ-
ления (подростковые производственные бригады, 
совет бригадиров), то целесообразно отталкиваться 
от научных положений С. Л. Рубинштейна о том, 
что основу формирования и развития личности со-
ставляют два психических процесса — отражение 
и отношение. Отражение лежит в основе обучения, 
а отношение — в основе воспитания. Для более 
углубленного понимания роли воспитания в науч-
ную теорию введено понятие «отношенческий под-
ход» (Н. Е. Щуркова).

По мнению Н. Е. Щурковой, современный 
взгляд на процесс воспитания — это «отношенче-
ский» взгляд, базирующийся на понимании сущ-
ности личности как совокупности общественных 
отношений.

С «отношенческим» подходом тесно свя-
зан деятельностный подход. Деятельностью яв-
ляется активная форма проявления отношений. 
Деятельность личности — это всегда само-деятель-
ность, степень которой зависит от возраста и уров-
ня воспитанности подростка.

В рамках личностного подхода отношение 
к ребенку строится вне зависимости от возраста 
и жизненного опыта как к самоценной личности, 
а не как к объекту воздействия педагога. Говорить 
о развитии личности можно лишь тогда, когда она 
активно проявляет себя, свою волю и максимально 
выражает свои отношения в коллективе.

Наконец, комплексный подход направлен на то, 
чтобы способствовать формированию целостной 
личности с учетом уровня ее физического, психи-
ческого, социального развития, а не отдельных сто-
рон ее проявления.

В проведенном исследовании был изучен опыт 
организации целостного воспитательного воздей-
ствия с целью формирования мотивации к трудовой 
деятельности и позитивной социально направлен-
ной самореализации у подростков, совершивших 
правонарушения, имеющих склонность к правона-
рушениям и проявлениям школьной дезадаптации, 
в рамках деятельности воспитательного комплекса 
«Новое поколение». Результаты воздействия воспи-
тательного комплекса специального предприятия 
«Новое поколение» на подростков проанализирова-
ны на основе социологического опроса воспитан-
ников данного предприятия, являющихся по свое-
му социальному статусу бригадирами.

Гипотезы исследования:
1. Принципы воспитания и трудовой деятель-

ности на предприятии оказывают положительное 
влияние на систему ценностей и мотивов личности 
подростков-правонарушителей, позволяя транс-
формировать ее в направлении формирования 
мотивации к трудовой деятельности, ресоциали-
зации и позитивной социально ориентированной 
самореализации.

2. Личность и поведенческие характеристи-
ки бригадиров как воспитанников, успешно про-
ходящих ресоциализацию, по их представлениям 
положительно воздействуют на личность воспи-
танников-подростков и процесс их социализации 

и ресоциализации, представляет в определенной 
степени «обобщенный портрет» успешного воспи-
танника в рамках вышеназванной воспитательной 
модели.

3. Организация целостного воспитывающе-
го воздействия на подростков с противоправным 
поведением, позволяющего трансформировать си-
стему их мотивов и ценностей в направлении фор-
мирования мотивации к трудовой деятельности 
и позитивной социально ориентированной саморе-
ализации, а также осуществление процесса их ре-
социализации возможны только в условиях специ-
ально созданного для этих целей воспитательного 
комплекса. Его обязательными элементами высту-
пают трудовое воспитание на основе оплачиваемой 
трудовой деятельности в сочетании с системой ду-
ховно-нравственного воспитания и организованно-
го досуга.

Методологические основания исследования:
 •  Педагогические идеи А. С. Макаренко 

и В. Н. Сороки-Росинского о роли и возможности 
трудового воспитания и воспитывающего воз-
действия трудового коллектива для воспитания 
и ресоциализации подростков с противоправным 
поведением.

 •  Типология лидерства Л. И. Уманского.
 •  Научающе-бихевиоральное направление 

в теории личности Б. Скиннера: социализация осу-
ществляется преимущественно на поведенческом 
уровне, как результат воздействия на поведение 
факторов внешней среды.

 •  Социально-когнитивная теория личности 
А. Бандуры: социализация осуществляется как на-
учение через моделирование и подкрепление.

 •  Теория социального научения Дж. Роттера: 
уровень и специфика социализации зависят от про-
гноза поведения человека в сложных ситуациях.

 •  Гуманистическое и феноменологиче-
ское направления в теории личности А. Маслоу 
и К. Роджерса: социализация не исчерпывается 
адаптацией к требованиям и ценностям обще-
ства, а предполагает мотивацию роста и само-
актуализацию личности (реализацию потенци-
ала автономного развития на основе мотивации 
к актуализации).

Цель исследования: проанализировать особен-
ности и специфику воспитывающего воздействия 
производственной и социальной среды специаль-
ного предприятия «Новое поколение» на личность 
воспитанников-подростков.

Задачи исследования:
1. Изучить представления бригадиров о спец-

ифике организационных факторов, включая факто-
ры трудовой (производственной деятельности) вос-
питательной среды «Нового поколения».

2. Изучить представления бригадиров о влия-
ния воспитательной среды специального предпри-
ятия «Новое поколение» на изменения их личност-
ных и поведенческих характеристик.

3. Изучить представления бригадиров об их 
влиянии на динамику личностных и поведенческих 
характеристик воспитанников предприятия.

Методики исследования:
1. Авторская социологическая анкета.
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2. Методика Дембо — Рубинштейна в моди-
фикации А. М. Прихожан для исследования уров-
ней самооценки и притязаний.

Всего в исследовании приняли участие 50 ре-
спондентов, в том числе 30 юношей и 20 девушек, 
представляющих шесть производственных площа-
док предприятия.

Средний возраст респондентов по выборке — 
18 лет, в анкетировании участвовали респонденты 
от 15 до 23 лет.

Стаж работы респондентов в «Новом поколе-
нии» колеблется, в среднем по выборке стаж со-
ставляет 15 месяцев.

В рамках решения задачи выявления спец-
ифики влияния организационных факторов вос-
питательной среды предприятия на личность 
воспитанников-подростков респондентам было 
предложено выбрать одну из имеющихся форму-
лировок ответа и закончить предложение «Для 
меня работа в «Новом поколении» — это прежде 
всего…».

На первом месте по частоте выбора формули-
ровка «возможность заработать» (48 % респонден-
тов). Это указывает, во-первых, на доминирование 
и сформированность мотива получения заработ-
ка на основе участия в трудовой деятельности 
у большинства респондентов, т. е. на определен-
ный (достаточно высокий) уровень их социальной 
и личностной зрелости и взрослости, понимаемой 
как определенная готовность нести ответствен-
ность за обеспечение своей жизнедеятельности. 
Во-вторых, это подтверждает сделанные в преды-
дущих исследованиях выводы о наличии сложив-
шейся группы подростков, у которой доминиру-
ют «трудовые», а не познавательные потребности 
и мотивы, и о том, что специальное предприятие 
«Новое поколение» выполняет важную социаль-
ную миссию обеспечения возможности заработать 
деньги на трудовой основе той группе подростков, 
находящихся в конфликте с законом, у которой 
присутствуют «взрослые» мотивы деятельности 
(потребность в заработке и готовность взять за это 
ответственность).

Для 18 % респондентов работа в «Новом по-
колении» — это прежде всего «возможность по-
чувствовать себя взрослым и самостоятельным». 
Эти данные отражают и подтверждают факт того, 
что сегодня существует определенная группа под-
ростков, испытывающая потребность в том, чтобы 
почувствовать себя «взрослыми и самостоятельны-
ми» и связывающая это с трудовой деятельностью. 
Обращает на себя внимания большая степень вы-
раженности данной потребности у девушек (24 %) 
по сравнению с юношами (15 %).

Значимым показателем для 12 % респонден-
тов стала «возможность получить образование». 
Это подтверждает вывод о том, что познаватель-
ные потребности у бригадиров как воспитанников 
специального предприятия не являются приоритет-
ными, что актуализирует накопленный в «Новом 
поколении» опыт, позволяющий подросткам соче-
тать трудовую деятельность с возможностью по-
лучения образования, как опыт их социализации 
и ресоциализации.

Важными для 9 % бригадиров являются «опре-
деленный режим дня и особые правила поведения», 
установленные на предприятии. Это показывает, что 
формальный сам по себе фактор установления норм 
и правил, т. е. фактор структуризации (в том числе 
ужесточения) норм социальной микросреды с целью 
коррекции поведения, ресоциализации как процес-
са формирования утраченных или отсутствующих 
норм поведения без сочетания с более важными для 
подростков мотивами — в данном случае мотивами 
получения заработка, возможности почувствовать 
себя взрослым и самостоятельным, продолжить об-
разование, — не является приоритетным и действен-
ным. Вместе с тем рес понденты обращают на него 
внимание, что говорит об определенной важности 
этого фактора в работе, направленной на социализа-
цию и, возможно, даже в большей степени — ресо-
циализацию поведения подростков.

Примечательно, что «возможность интересно 
провести время, участвовать в досуговых и спор-
тивных мероприятиях» выбрали только 3 % респон-
дентов. Это подтверждает, что респонденты имеют 
преимущественно «деятельностную», трудовую 
мотивацию по сравнению с досуговой.

В целом можно сделать вывод, что социализи-
рующий эффект воспитательной модели, реализу-
емой в «Новом поколении», основан прежде всего 
на пяти вышеназванных приоритетных параметрах, 
отмеченных респондентами в первую очередь: воз-
можности заработать, почувствовать себя взрос-
лым и самостоятельным, получать образование, 
структурировании норм социальной микросреды 
на основе определенного режима дня и особых пра-
вил поведения (что позволяет ресоциализировать 
или сформировать заново волевой компонент по-
ведения) и возможности интересно провести время, 
участвовать в организованных досуговых и спор-
тивных мероприятиях.

Важной характеристикой влияния организаци-
онной и производственной среды на личность вос-
питанников выступает и тот факт, что, по мнению 
большинства респондентов, «… работа в "Новом 
поколении" меняет поведение ребят в лучшую 
сторону» — так ответили 84 % респондентов. 
Содержание ответов на данный вопрос представля-
ется важным, поскольку оценивают эффективность 
воздействия воспитательной системы на поведение 
подростков не взрослые, а сами воспитанники.

Выявление преимущественных типов лидер-
ства, которые присущи бригадирам в рамках де-
ятельности в «Новом поколении», проводилось 
с соответствии с предложенной Л. И. Уманским 
типологией лидерства по исполняемым ролям: 
1) организатор (функция групповой интеграции); 
2) инициатор (выдвижение идей и решение новых 
проблем); 3) генератор эмоционального настроя 
(доминирует в формировании настроения группы); 
4) эталон (образец, идеал, «звезда»); 5) мастер (спе-
циалист в каком-то виде деятельности); 6) эрудит 
(отличается обширными знаниями) [10]. Для выяв-
ления присущего бригадирам типа лидерства рес-
пондентам предлагалось закончить предложение 
«Бригадир пользуется уважением юношей и деву-
шек, потому что…».
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В равной степени (по 13 %) в рамках типоло-
гии Л. И. Уманского отмечены проявления у бри-
гадиров лидерства типа «мастер», «организатор», 
«генератор эмоционального настроя».

Лидерство типа «эрудит» — «может помочь 
советом» — демонстрируют 11 % бригадиров.

«Решает проблемы ребят в бригаде и бригады 
в целом», т. е. лидерство типа «инициатор» отмече-
но у 6 % бригадиров.

Таким образом, по представлениям самих бри-
гадиров, им присущи все типы лидерства, за исклю-
чением «эталон» как «образец», «идеал», «звезда», 
что также подтверждает прагматично-деятельност-
ный характер их мотивационных установок, на-
правленных на получение заработка.

Для выявления представлений о специфике 
влияния лидерской ответственности (назначения 
и работы бригадиром) в рамках воспитательной 
среды «Нового поколения» на личность воспитан-
ников-подростков респондентам был задан ряд во-
просов, в частности, им было предложено закон-
чить предложение «Назначение бригадиром стало 
для вас…» (рис. 1).

Как видно из рис. 1, на первом месте по часто-
те выбора формулировка «достижением желанной 
цели и результатом моих усилий» — так ответили 

48 % респондентов. Таким образом, почти полови-
на респондентов отмечает для себя закономерность 
обладания статусом бригадира, относит это к своей 
желанной цели и результатам своих усилий в этом 
направлении. На втором месте по частоте выбора 
идет формулировка «закономерностью (по досто-
инству оценили ваши деловые и личностные каче-
ства)» — так считают 34 % респондентов. На тре-
тьем месте — формулировка «неожиданностью»: 
18 % по частоте выбора, т. е. по сути носило случай-
ный характер.

Для выявления рефлексивной оценки респон-
дентами влияния работы бригадирами на их лич-
ность и поведение предлагалось закончить пред-
ложение «Я думаю, что работа бригадиром больше 
всего изменила…» (рис. 2).

По мнению респондентов, работа бригадиром 
изменила в наибольшей степени такие их клю-
чевые личностные характеристики, как характер 
(34 %), поведение (22 %), отношения со взрослыми 
(20 %), а также, хотя и в меньшей степени, их жизнь 
в целом и отношения со сверстниками (13 % и 11 % 
соответственно).

Изучение представлений бригадиров об их 
влиянии на динамику личностных и поведенче-
ских характеристик воспитанников специального 

Табл. 1 
Рефлексивная оценка респондентами назначения их бригадирами 

Назначение бригадиром 
стало для вас…

В целом
по выборке Юноши Девушки

Площадки

1 2 3 4 6 7

Неожиданностью 18 % 20 % 10 % 25 % 0 0 19 % 37 % 20 %
Достижением желанной 
цели и результатом моих 
усилий 

48 % 40 % 60 % 50 % 67 % 100 % 45 % 13 % 20 %

Закономерностью 
(по достоинству 
оценили ваши деловые 
и личностные качества)

34 % 40 % 30 % 25 % 33 % 0 36 % 50 % 60 %

Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Назначение бригадиром стало для вас…»

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Я думаю, что работа бригадиром больше всего 

изменила…».
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предприятия «Новое поколение» проводилось 
на основе анализа их мнений о том, как они видят 
желательные направления изменений у своих под-
чиненных, и того, какие способы предпочитают для 
управленческого взаимодействия с воспитанника-
ми — членами их бригад.

Ответы на вопрос, в котором респондентам 
предлагалось закончить предложение «Мне бы 
хотелось, чтобы ребята в моей бригаде станови-
лись…» распределились следующим образом. 
«Лучше меня» — так ответили 58 % респондентов, 
что можно интерпретировать как желание боль-
шинства респондентов воздействовать на свер-
стников-подчиненных таким образом, чтобы их 
производственные результаты и жизнь в целом 
улучшались, т. е. отражает определенную степень 
сформированности ответственности у бригадиров 
в отношении своих подчиненных.

«Такими, как я» — ответили 40 % респонден-
тов, можно предположить, что целями воздействия 
бригадиров (сознательными и неосознаваемыми) 
на ребят-подчиненных выступают позитивные 
изменения их характера, поведения, отношений 
со взрослыми, сверстниками и жизни в целом.

«Хуже меня» — 2 % респондентов, абсолют-
ное меньшинство таких ответов показывает, что 
в целом цели воздействия бригадиров на ребят-
подчиненных носят в абсолютном большинстве 
просоциальный характер, направлены на формиро-
вание улучшений в их личностных характеристи-
ках, в том числе в характере, поведении и отноше-
ниях с людьми.

В рамках вышеназванной задачи исследова-
ния респондентам также было предложено закон-
чить предложение «Если мне нужно, чтобы ребята 
в моей бригаде что-то сделали, то чаще всего я…». 
Содержание данного вопроса было направлено 
на выявление вариативных способов управленче-
ского влияния бригадиров на своих подчиненных. 
Ответы на данный вопрос были следующими.

«Показываю личный пример или ставлю в при-
мер того, кто хорошо это делает» — ответили 58 % 
респондентов (способ управления на основе фор-
мирования у подчиненных подражания собствен-
ным действиям или действиям других людей).

Просто просят сделать это 29 % респондентов 
(просьба как способ управления).

Управление путем убеждения — «убеждаю, 
объясняю, привожу логические аргументы» — 
предпочитают 18 % респондентов, в том числе 22 % 
юношей и 18 % девушек.

Способ эмоционального заражения — «эмоци-
онально и радостно рассказываю о том, как круто 
будет сделать то, что нужно» и стимулирование — 
«обещаю какие-либо личные выгоды, преимуще-
ства» при управлении бригадой выбирают 5 % 
респондентов.

В наименьшей степени бригадиры выбирают 
такие способы управления бригадой, как внуше-
ние — «внушаю, заставляю сделать то, что нужно» 
(4 % респондентов), угрозы — «угрожаю, запуги-
ваю, обещаю наказание, если они не сделают то, 
что нужно», «официальное распоряжение, приказ» 
(2 % респондентов).

Таким образом, можно резюмировать, что 
прежде всего представления бригадиров о спец-
ифике их личностного воздействия как субъектов 
воспитательной деятельности в рамках воспита-
тельной среды «Нового поколения» на воспитанни-
ков-подростков выражается в том, что бригадиры 
занимают просоциальную гуманистическую пози-
цию в отношении своих подчиненных: они хотели 
бы, чтобы воспитанники-подростки становились 
лучше, чем сами бригадиры, или такими же (что 
с учетом признания бригадирами положительных 
изменений в своем поведении и личности за время 
работы в «Новом поколении» следует также расце-
нивать положительно), т. е. ощущают ответствен-
ность за будущее своих сверстников-подчиненных.

Среди методов воздействия на сверстни-
ков-подчиненных бригадиры прежде всего ис-
пользуют личный пример (формируя таким об-
разом положительное и ответственное отношение 
к трудовой деятельности), а также педагогические 
методы — просьбу, убеждение, объяснение, эмо-
циональное заражение. Применение таких методов 
воздействия, как принуждение, угрозы, запугива-
ние, обещание наказания, официальное распоряже-
ние, приказ отметили только 2 % респондентов.

В рамках исследования на основе мето-
дики Дембо — Рубинштейна (модификация 
А. М. Прихожан) также были проанализирова-
ны уровень притязаний и уровень самооценки 
респондентов.

Табл. 2 
Рефлексивная оценка респондентами влияния работы бригадирами на их личность и поведение 

Я думаю, что работа 
бригадиром больше 
всего изменила:

В целом
по выборке Юноши Девушки

Площадки

1 2 3 4 6 7

Мой характер 34 % 32 % 30 % 34 % 38 % 0 25 % 20 % 80 %
Мою жизнь 13 % 9 % 18 % 11 % 15 % 0 25 % 20 % 0 %
Мое поведение 22 % 23 % 22 % 11 % 24 % 75 % 0 % 40 % 20 %
Мои отношения 
со сверстниками 11 % 9 % 13 % 22 % 8 % 0 13 % 0 % 0 %

Мои отношения 
со взрослыми 20 % 27 % 18 % 22 % 15 % 25 % 37 % 20 % 0 %

Ваш вариант ответа
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Средний показатель уровня самооценки по вы-
борке составил 69,9 балла, что в рамках методики 
интерпретируется как средний и высокий уровень 
самооценки. Средний уровень притязаний респон-
дентов по выборке составил 88,7 балла, что соглас-
но методике интерпретируется как оптимальный, 
т. е. сравнительно высокий уровень (его границы — 
от 75 до 89 баллов). Такой уровень притязаний сви-
детельствует об оптимальном представлении о сво-
их возможностях, что является важным фактором 
личностного развития. В использованной методике 
существенное значение придается степени рас-
хождения между уровнем притязаний и уровнем 
самооценки, за норму принимается расхождение 
от 8 до 22 баллов.

Анализ результатов показал, что расхождение 
между уровнем притязаний и уровнем самооценки 
в целом по выборке — 18,8, находится в пределах 
нормы. Это позволяет говорить о том, что респон-
денты ставят перед собой адекватные цели, кото-
рых они действительно стремятся достичь, а их 
притязания основываются на оценке ими своих 
возможностей и служат стимулом их личностного 
развития.

Адекватность представлений и самооценки 
респондентов позволяет сделать вывод об адек-
ватности их представлений о специфике органи-
зационных факторов, включая факторы трудо-
вой (производственной) деятельности; о влиянии 
воспитательной среды специального предпри-
ятия «Новое поколение» на динамику личностных 
и поведенческих характеристик воспитанников 
предприятия.

Выводы:
1. Почти половина респондентов отмечает 

для себя закономерность получения социального 
статуса бригадира, относит это к своей желанной 
цели и считает результатом собственных усилий 
в этом направлении, а также результатом оцен-
ки своих деловых и личностных качеств. Такие 
данные указывают на доминирование и сформи-
рованность в определенной степени мотива полу-
чения заработка благодаря участию в трудовой 
деятельности у большинства респондентов, т. е. 
на достижение ими достаточно высокого уровня 
социальной взрослости в рамках соответствую-
щего социального статуса, социальной и личност-
ной зрелости как определенной готовности нести 
ответственность за обеспечение своей жизнеде-
ятельности. Подтверждаются также сделанные 
в предыдущих исследованиях выводы о наличии 
в современном российском обществе сложившейся 
группы подростков, у которой доминируют «трудо-
вые», а не познавательные мотивы.

2. Получены и подтверждены данные о том, 
что сегодня в современном российском обществе 
существует группа подростков, испытывающая по-
требность в том, чтобы почувствовать себя «взрос-
лыми и самостоятельными», и связывающая эти 
понятия с трудовой деятельностью.

3. Познавательные потребности у данной 
группы подростков («возможность получить обра-
зование») выражены, но не являются приоритет-
ными, что актуализирует накопленный в «Новом 

поколении» опыт, позволяющий подросткам со-
четать трудовую деятельность с возможностью 
получения образования как опыт их социализации 
и ресоциализации. Также в процессе рефлексив-
ной оценки респондентами мотивов и значения 
работы на предприятии отмечена (хотя и в неболь-
шой степени) роль «определенного режима дня 
и особых правил поведения» — 9 % по частоте 
выбора, в том числе 9 % у юношей, 10 % у деву-
шек. Это показывает, что формальный фактор 
установления норм и правил, т. е. фактор структу-
ризации норм социальной микросреды без сопря-
жения с более важными для подростков мотивами 
(в данном случае мотивами получения заработка, 
возможности почувствовать себя взрослыми и са-
мостоятельными, продолжить образование) не яв-
ляется приоритетным, вместе с тем респонденты 
обращают на него внимание, что свидетельствует 
о важности этого фактора в работе, направленной 
на социализацию и, возможно, даже в большей 
степени — ресоциализацию поведения подрост-
ков, находящихся в конфликте с законом.

4. Бригадиры специального предприятия 
«Новое поколение» имеют преимущественно «дея-
тельностную», трудовую мотивацию по сравнению 
с досуговой. Мотивы участия в досуговой деятель-
ности бригадиров сравнительно невелики.

5. Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод, о том, что воспитательный 
и социализирующий эффект модели воспитатель-
ного комплекса, реализуемой в «Новом поколении», 
основан прежде всего на пяти приоритетных пара-
метрах, отмеченных респондентами в первую оче-
редь: возможности заработать, почувствовать себя 
взрослым и самостоятельным, получать и завер-
шать образование наряду с участием в трудовой де-
ятельности (т. е. в режиме совмещения с трудовой 
деятельностью), структурировании норм социаль-
ной микросреды на основе определенного режима 
дня и особых правил поведения (что позволяет ре-
социализировать или сформировать заново волевой 
компонент поведения) и возможности интересно 
провести время, участвовать в досуговых и спор-
тивных мероприятиях.

6. Ценность общения для бригадиров срав-
нительно невелика, скорее, по этой позиции мож-
но говорить об их прагматично-конструктивном 
настрое и о том, что в их индивидуальной картине 
структурирования времени общение для них важ-
нее не в рамках «бесцельного времяпрепровожде-
ния», а в рамках трудовой деятельности.

7. Приоритетным фактором влияния взрос-
лых людей (это мастера) на поведение воспитанни-
ков выступает, по мнению бригадиров, личностный 
фактор (влияние мастеров как людей, на практике 
демонстрирующих «трудовой» образ жизни и при-
оритет «трудовых ценностей»). При этом обращает 
на себя внимание тот факт, что в рамках собствен-
ной деятельности бригадиры также предпочита-
ют и очевидно воспроизводят лидерство по типу 
«мастер» (по Л. И. Уманскому). В качестве трех 
приоритетных факторов, больше всего влияющих 
на изменения в поведении ребят в «Новом поколе-
нии», т. е. фактически на процесс ресоциализации 
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и социализации подростков-правонарушителей, 
по их собственному мнению, выступают: воспита-
тельный пример «трудовых лидеров» — мастеров, 
бригадиров, звеньевых, технологов; сама возмож-
ность трудиться — работать и получать за это ре-
альную зарплату; возможность совмещать работу 
и учебу.

8. В среднем по выборке респонденты про-
демонстрировали оптимальный, т. е. сравнительно 
высокий уровень притязаний и самооценки, сви-
детельствующий об оптимальном (адекватном) 
представлении о своих возможностях, что является 
важным фактором личностного развития. Это позво-
ляет сделать вывод о положительном воздействии 
воспитательной системы специального предпри-
ятия «Новое поколение» на формирование уровня 
притязаний и самооценки как важных факторов лич-
ностного развития у подростков с противоправным 

поведением, склонностью к такому поведению 
и имеющих проявления школьной дезадаптации, 
и подтверждает адекватность выводов исследования 
на основании мнения и представлений бригадиров.

9. В целом проведенное исследование пока-
зывает, что положительное влияние факторов вос-
питательного воздействия трудовых лидеров, других 
вышеназванных факторов (в том числе возможность 
заниматься трудовой деятельностью и получать 
за это реальную зарплату, совмещать работу и учебу) 
может проявляться только в условиях специально 
созданной воспитательной микросреды, где приори-
тетное место занимают ценности труда и трудового 
воспитания в сочетании с образованием и организо-
ванным досугом, физическим и духовно-нравствен-
ным воспитанием. Именно такая среда создана в ус-
ловиях действующего воспитательного комплекса 
специального предприятия «Новое поколение».
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АннотАция. Представлены результаты эмпирического исследования профессионального выгорания и со-
циального здоровья медицинских работников. Выявлена взаимосвязь уровня социального здоровья и сте-
пени профессионального выгорания у медицинских работников. Показано, что медработники с низкой 
степенью профессионального выгорания имеют более высокие показатели гармоничности отноше-
ний личности с социальным окружением и социальной зрелости личности. Апробированы интеграль-
ные социально-психологические критерии для оценки социального здоровья на выборке медработников. 
Предложено использование технологии оценки социального здоровья для медработников.
 AbstrAct. Results of empirical research of professional burnout and social health in healthcare workers are 
presented. The interrelation of social health and professional burnout in healthcare workers is revealed. Authors 
suggest that medical personnel with low extent of burnout have higher rates of harmonious relations with social 
environment and social maturity of personality. Integrated social and psychological criteria for an assessment 
of social health were tested in the selected medical staff. The method of social health assessment in healthcare 
workers is proposed.
Ключевые словА: социальное здоровье личности, критерии социального здоровья, социальная зрелость 
личности, профессиональное выгорание.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Актуальность исследования состояния здоровья 
медицинских работников обусловлена обществен-
ным значением их деятельности, ее напряженным, 
стрессогенным характером, высоким риском возник-
новения профессиональной деформации и психоло-
гического неблагополучия, что, в свою очередь, мо-
жет оказывать неблагоприятное влияние на здоровье 
людей, обращающихся за медицинской помощью. 

В этой связи целесообразно рассматривать пробле-
му психического выгорания в контексте социального 
здоровья медицинских работников [1; 10].

В зарубежной литературе синдром вы-
горания обозначают термином burnout (англ.). 
Впервые он был введен американским психиа-
тром X. Фреденбергером (Freudenberger, 1974) 
для характеристики психологического состояния 
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здоровых людей, находящихся в интенсивном 
и тесном общении с клиентами и оказывающих 
профессиональную помощь в условиях эмоцио-
нально нагруженной атмосферы. Первоначально 
под «выгоранием» подразумевалось состояние из-
неможения, сопряженное с ощущением собствен-
ной бесполезности [16].

В настоящее время ведется дискуссия о соот-
ношении таких понятий, как стресс и выгорание. 
Несмотря на крепнущий консенсус относительно 
концепции последнего, в литературе, к сожалению, 
до сих пор отсутствует четкое разделение между 
этими понятиями. Хотя большинство исследовате-
лей определяют стресс как несоответствие в системе 
«личность — среда» или как результат дисфункци-
ональных ролевых взаимодействий, традиционно 
не наблюдается полного согласия относительно кон-
цептуализации профессионального стресса. Исходя 
из этого, ряд авторов рассматривают стресс в каче-
стве общего понятия, которое может стать основой 
для изучения комплекса проблем [6].

Многие специалисты считают, что выгорание 
выступает отдельным аспектом стресса, потому оно 
чаще всего определяется и исследуется как модель 
ответных реакций на хронические рабочие стрессо-
ры. Реакция выгорания начинается в большей сте-
пени вследствие требований, включающих стрес-
соры межличностного характера. Таким образом, 
оно представляет собой следствие профессиональ-
ного стресса, в котором модель эмоционального 
истощения, деперсонализации и редуцированных 
персональных достижений есть результат действия 
разнообразных рабочих стрессоров, особенно меж-
личностной природы [6, с. 30].

Феномен выгорания сегодня рассматрива-
ется в различных аспектах. Выделяют несколько 
его видов: «психическое выгорание» (В. Е. Орёл), 
«эмоциональное выгорание» (В. В. Бойко), «про-
фессиональное выгорание» (ПВ) (К. Маслач, 
Н. Е. Водопьянова). В рамках нашего исследования 
особую значимость представляет профессиональ-
ное выгорание, анализируемое в контексте трудо-
вой деятельности.

Наиболее разработанную модель такого вида 
выгорания предложили К. Маслач (С. Maslach) 
и С. Джексон (S. Jackson) (1986 год). В соответ-
ствии с данной моделью оно рассматривается как 
ответная реакция на длительные профессиональ-
ные стрессы межличностных коммуникаций, вклю-
чающая в себя три компонента: эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию и редукцию личных 
достижений.

Эмоциональное истощение понимается как 
основная составляющая профессионального выго-
рания и проявляется в сниженном эмоциональном 
фоне, равнодушии или эмоциональном перенасы-
щении. Второй компонент — деперсонализация — 
выражается в дегуманизации отношений с людьми. 
Это может быть повышение зависимости от других 
или повышение негативизма, циничность устано-
вок и чувств по отношению к людям, с которыми 
человек работает. Редукция личных достижений 
может проявляться либо в тенденции к негатив-
ному оцениванию себя, своих профессиональных 

достижений и успехов, негативизме относительно 
служебных перспектив, либо в редуцировании соб-
ственного достоинства, ограничении своих возмож-
ностей, обязанностей по отношению к другим [6].

Трехкомпонентная модель (К. Маслач 
и С. Джексон) позволяет изучать динамику про-
цесса выгорания. Согласно данной модели при рас-
смотрении динамики выгорания необходим анализ 
трех компонентов: эмоционального истощения, де-
персонализации, редукции персональных достиже-
ний; при этом следует учитывать, что роль каждо-
го из них различна. Например, исключение такого 
фактора, как редукция персональных достижений, 
сближает синдром выгорания с депрессией. Нельзя 
забывать и о конкретных значениях компонентов, 
которые имеют возрастные и гендерные особен-
ности. Повышение степени эмоционального ис-
тощения можно считать нормальным возрастным 
изменением, а деперсонализации — важным меха-
низмом психологической защиты для целого ряда 
социальных профессий в процессе профессиональ-
ной адаптации.

Высокие значения по компонентам «Эмо-
циональ ное истощение» и «Деперсонализации» 
соответствуют большой степени выгорания, 
а по шкале «Редукция персональных достиже-
ний» — наоборот: низкие значения свидетельству-
ют о высоком уровне выгорания. Соответственно 
чем ниже человек оценивает свои возможности 
и эффективность, чем меньше творчески он вклю-
чен в достижение результата, тем больше степень 
выгорания.

При анализе индивидуальных показателей 
по шкале «Редукция персональных достижений» 
следует учитывать возраст и этап становления че-
ловека в профессии. Начальный период профессио-
нальной адаптации неизбежно связан с осознанием 
молодым специалистом некоторой неадекватности 
своих знаний и умений требованиям практической 
деятельности. Это, естественно, обусловливает 
определенное усиление напряженности (психоло-
гический стресс) в отношении собственных успе-
хов и достижений.

Таким образом, при исследовании динамики 
выгорания необходимо брать в расчет как конкрет-
ные значения по всем трем компонентам, так и их 
взаимосвязь. Взаимосвязь и взаимовлияние факто-
ров выгорания определяют динамику процесса его 
развития [6, c. 198].

В настоящее время в медицинской практике 
в системе «врач — пациент» доминирует патерна-
листская модель, которая предусматривает опреде-
ленную асимметричность: большую часть ответ-
ственности за процесс и результат лечения несет 
врач-специалист, а пациенту отводится пассивная 
позиция. На смену этому должна прийти другая мо-
дель взаимоотношений, основанная на сотрудниче-
стве и партнерстве [1; 9]. Такие отношения пред-
полагают высокий уровень социального здоровья 
медицинского работника.

Социальное здоровье медицинских работни-
ков имеет большое значение для эффективного вы-
полнения ими своей профессиональной деятельно-
сти, так как важнейшим условием для ее успешной 



86

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 23. 2015

реализации является способность устанавливать 
и поддерживать гармоничные отношения с соци-
альным окружением, что предполагает высокую 
степень социальной зрелости личности.

Теперь следует уточнить понятие социального 
здоровья личности. Специфика анализа социально-
го здоровья в психологических концепциях, по мне-
нию Л. В. Колпиной, сводится преимущественно 
к оценке способности личности осуществлять со-
циальные взаимодействия, к ее социальной адап-
тации и социальной самореализации. Социальная 
адаптация, самореализация личности, социально-
творческая деятельность и деятельность, детерми-
нируемая представлением индивида о собственной 
миссии, являются самостоятельными структурны-
ми элементами (компонентами) социального здоро-
вья [8, с. 113].

На основе анализа теоретических работ 
Л. В. Кол пина говорит о психологических и нрав-
ственных предпосылках социального здоровья. 
К ним она относит гуманистическую направленность 
и созидательный характер деятельности, активную, 
инициативную жизненную позицию, примат вну-
треннего локуса контроля над внешним, актуализи-
рованную потребность в преобразующей деятельно-
сти, приоритет мотивации достижения в противовес 
избегания, социальность в противовес антисоциаль-
ности, ассертивность личности [8, с. 113].

Е. Н. Приступа рассматривает социальное здо-
ровье личности как «состояние, которое напрямую 
связано с особенностями личностного, психиче-
ского развития» [13, с. 87]. Она предложила свое 
определение: «Социальное здоровье личности ре-
бенка — такое состояние человека, при котором 
его биопсихические возможности способствуют 
установлению равновесия с социальной средой 
путем адаптации и конструктивной активизации 
в ней, следуя нравственным социальным нор-
мам» [12, с. 124]. По ее мнению, главным факто-
ром формирования и развития социально здоровой 
личности является культура данного общества. 
Социокультурная динамика личности проявляется 
в двух отношениях: во внешнем плане она нахо-
дит свое выражение в виде механизмов социализа-
ции, а во внутреннем плане — раскрывается в ходе 
свободного выбора и реализации той или иной 
формы социальной активности. Культура устанав-
ливает физические, биологические и социальные 
границы человеческого бытия. Личностное разви-
тие детерминировано внутренним процессом, со-
циальной ситуацией развития, обусловлено мерой 
собственной активности ребенка, определено ти-
пом ведущей деятельности, зависит от содержания 
и мотивов деятельности, в которой он участвует. 
Воздействие различных факторов детерминирует-
ся возрастными и индивидуальными особенностя-
ми человека [12, с. 125]. Социальная адаптивность, 
психическое здоровье личности, наследственность 
составляют базу процесса формирования социаль-
ного здоровья человека.

Социальной формой существования и разви-
тия здорового человека выступает социальное вза-
имодействие [12, с. 97]. Лица, имеющие какие-либо 
нарушения психического, личностного развития, 

входят в группу риска развития аномии социальной 
стороны здоровья. Именно поведение является пер-
вым показателем нормы или аномии социального 
здоровья человека. Свобода поведения во многом 
зависит от степени осознания человеком существу-
ющих социальных условий, от его умения сделать 
выбор и определить такую линию поведения, ко-
торая соответствовала бы как личным, так и обще-
ственным интересам [13, с. 35].

Социальный компонент здоровья человека из-
учается в рамках нового научного направления — 
психология здоровья. В частности, Г. С. Никифоров 
подчеркивает основной аспект специфики рассмо-
трения социального здоровья — полноценное вы-
полнение человеком своих социальных функций. 
Социальное здоровье определяется исследователем 
«как количество и качество межличностных связей 
индивидуума и степень его участия в жизни обще-
ства» [10, с. 32].

Социальное здоровье находит отражение 
в следующем: адекватном восприятии социальной 
действительности; интересе к окружающему миру; 
адаптации (равновесие) к физической и обществен-
ной среде; направленности на общественно полез-
ное дело; культуре потребления; альтруизме; эмпа-
тии; ответственности перед другими; бескорыстии; 
демократизме в поведении. Все эти характеристики 
составляют специфику социального здоровья.

В своих предыдущих работах нами были вы-
делены два интегральных социально-психологиче-
ских критерия: 1) гармоничность отношений лич-
ности с социальным окружением; 2) социальная 
зрелость личности [3; 4]. Они используются для 
содержательной характеристики и оценки социаль-
ного здоровья человека.

На основе выделенных критериев дано опре-
деление понятия «социальное здоровье человека». 
Под ним понимается состояние динамического 
равновесия (гармоничности) отношений личности 
с социальным окружением, которое обеспечивается 
соответствием социальной зрелости личности тре-
бованиям социума [2].

С учетом интегральных социально-психоло-
гических критериев была разработана технология 
критериальной оценки социального здоровья че-
ловека. Проведена операционализация интеграль-
ных критериев социального здоровья, определены 
основные социально-психологические показатели 
гармоничности отношений личности с социаль-
ным окружением и социальной зрелости личности. 
Разработанная технология критериальной оценки 
индивидуального социального здоровья, включа-
ющая комплекс психологических методик, была 
нацелена на определение уровня социального здо-
ровья учителей в контексте их профессиональной 
деятельности [3; 4].

Ранее проведенное исследование (2011 год) 
показало, что выделенные интегральные социаль-
но-психологические критерии, разработанная тех-
нология критериальной оценки социального здо-
ровья и сформированный на их основе комплекс 
психодиагностических методик позволяют адекват-
но решать задачу по оценке социального здоровья 
учителей.
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По-прежнему не теряет своей насущной необ-
ходимости совершенствование и проверка эффек-
тивности технологии критериальной оценки ин-
дивидуального социального здоровья на выборках 
представителей различных социальных и, в част-
ности, профессиональных групп.

Была выдвинута гипотеза о взаимосвязи сте-
пени профессионального выгорания и показателей 
социального здоровья медицинских работников. Мы 
предположили, что индивидуальные показатели со-
циального здоровья медицинских работников будут 
иметь существенные различия в зависимости от сте-
пени профессионального выгорания: переживаемых 
ими симптомов эмоционального истощения, депер-
сонализации, редукции личных достижений.

Итак, цель данного исследования — изучение 
взаимосвязи профессионального выгорания и со-
циального здоровья медицинских работников.

Для проверки гипотезы нами были обследова-
ны 60 медицинских работников Санкт-Петербурга 
(45 женщин и 15 мужчин) от 23 до 58 лет (средний 
возраст — 30,5); стаж работы — от 1 года до 38 лет 
(средний — 6,5 года).

В психодиагностическом исследовании были 
использованы опросник «Субъективная оценка 
межличностных отношений» (СОМО) (С. В. Дух-
новский), «Методика самоотношения» (ОСО) 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев) для оценки уровня 
социального здоровья по критерию гармоничности 
отношений личности с социальным окружением; 
а также методика «Диагностика коммуникатив-
ной установки» (В. В. Бойко), опросник «Локус 
контроля» (Е. Г. Ксенофонтова), «Шкала социаль-
ного интереса» (Дж. Кренделл), опросник СЖО 
(Д. А. Леонтьев) для анализа уровня социально-
го здоровья по критерию социальной зрелости 
личности.

Для оценки риска профессионального выго-
рания была выбрана методика Н. Е. Водопьяновой, 
Е. С. Старченковой.

Обработка данных проводилась с помощью 
статистического пакета STATISTICA.6. Для срав-
нения групп использовался U-критерий Манна — 
Уитни; для уточнения взаимосвязей показателей — 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

На основе оценки состояния медицинских 
работников по методике «Профессиональное 
выгорание» были выделены три группы: 

1-я группа (22 чел.) — с высокой степенью ПВ, 
2-я группа (23 чел.) — с низкой степенью ПВ, 
3-я группа (15 чел.) — со средней степенью ПВ.

Сравнивались показатели гармоничности от-
ношений медицинских работников полярных групп 
(1-й и 2-й). Результаты сравнения представлены 
в табл. 1.

Как следует из данных, представленных в та-
блице, группы с разной степенью профессиональ-
ного выгорания различаются по следующим по-
казателям: «Конфликтность» (p < .01), «Агрессия» 
(p < .01), итоговому баллу по методике СОМО 
(p < .05). Эти результаты свидетельствуют о том, что 
медицинские работники с высокой степенью про-
фессионального выгорания испытывают большую 
дисгармоничность в своих отношениях на рабо-
те, что проявляется в повышенной конфликтности 
и агрессивности, они менее склонны к сотрудниче-
ству и конструктивному разрешению разногласий.

По результатам методики ОСО значимых раз-
личий не выявлено, т. е. показатели самоотношения 
не демонстрируют связи со степенью профессио-
нального выгорания.

Таким образом, можно утверждать, что ме-
дицинские работники с высокой степенью про-
фессионального выгорания имеют более низкие 
показатели социального здоровья по критерию гар-
моничности отношений личности с социальным 
окружением.

Далее сравнивались полярные группы меди-
цинских работников по показателям социальной 
зрелости личности (табл. 2).

ТУстановлены значимые различия по показа-
телям «Социальный интерес» (p < .01), «Открытая 
жестокость» (p < .05), «Цели в жизни» (p < .01), 
«Процесс жизни» (p < .01), «Результативность», 
«Локус контроля "я"» (p < .01), «Локус контро-
ля "жизнь"» (p < .01), «Осмысленность жизни» 
(p < .01). Это свидетельствуют о том, что медработ-
ники с высокой степенью профессионального вы-
горания демонстрируют более низкие показатели 
просоциальной направленности личности, более 
прямолинейны в своих взаимодействиях с другими 
людьми, менее удовлетворены ходом своей жизне-
деятельности и ее промежуточными результатами, 
в меньшей мере уверены в собственных возможно-
стях строить жизни согласно своим планам и в це-
лом меньше ощущают осмысленность жизни.

Табл. 1 
Сравнение показателей гармоничности отношений 

 
Группа с высокой степенью ПВ Группа с низкой степенью ПВ

U p
Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Напряженность 35,7 12,4 30,5 9,2 190,0 0,15

Отчужденность 38,9 12,4 37,9 12,8 234,5 0,67

Конфликтность 33,5 7,8 24,8 6,7 100,5 0,00*

Агрессия 34,0 9,6 26,0 8,8 135,5 0,01*

Итоговый балл СОМО 142,2 34,8 119,3 31,7 156,5 0,03*

Самоотношение 9,6 4,2 11,4 2,6 202,0 0,25

p — уровень значимости различий 
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По итогам сравнения медицинских работников 
с разной степенью профессионального выгорания 
можно констатировать наличие значимых разли-
чий практически по всем показателям социальной 
зрелости. Это позволяет сделать вывод о том, что 
медработникам с низкой степенью профессиональ-
ного выгорания в большей мере присущи черты со-
циально зрелой личности.

Для уточнения взаимосвязей компонентов 
профессионального выгорания и показателей соци-
ального здоровья медицинских работников прове-
ден корреляционный анализ эмпирических данных 
(табл. 3).

По результатам корреляционного анализа 
установлены значимые положительные взаимос-
вязи компонента «Эмоциональное истощение» 
с показателями «Конфликтность», «Агрессия» 
и «Гармоничность отношений». Это может 

означать то, что медработники, отмечающие напря-
женный, дисгармоничный характер своих взаимо-
отношений, в большей мере испытывают психиче-
ский дискомфорт, равнодушие или эмоциональное 
перенасыщение.

Взаимосвязи выявлены между компо-
нентом «Деперсонализация» и показателями 
«Напряженность», «Конфликтность», «Агрессия» 
и «Гармоничность отношений». Это свидетель-
ствует о том, что ощущаемая медработниками де-
формация отношений с другими людьми в виде 
«повышения негативизма, циничности установок 
и чувств по отношению к сотрудникам, подчинен-
ным» проявляется в напряженности, конфликтно-
сти, дисгармоничности их взаимоотношений с со-
циальным окружением.

Прослеживаются взаимосвязи компонен-
та «Редукция профессиональных достижений» 

Табл. 2 
Сравнение показателей зрелости личности 

 
Группа с высокой степенью ПВ  Группа с низкой степенью ПВ

U P
Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

Социальный интерес 5,8 3,1 8,7 2,8 127,0 0,00*
Завуалированная 
жестокость 12,6 4,7 11,8 6,4 243,0 0,82

Открытая жестокость 23,1 10,9 16,4 10,3 159,5 0,03*
Обоснованный 
негативизм 2,6 1,3 2,1 1,6 206,0 0,29

Брюзжание 4,2 2,8 3,2 2,7 201,0 0,24
Негативный опыт 
общения 8,7 5,8 7,4 5,5 220,0 0,45

Коммуникативная 
установка 50,4 17,3 40,8 20,0 183,0 0,11

Цели в жизни 30,9 5,1 35,8 7,0 133,5 0,01*
Процесс жизни 27,1 5,5 34,4 5,5 94,5 0,00*
Результативность 25,0 3,6 29,8 4,3 96,5 0,00*
Локус контроля «я» 20,6 2,9 24,9 3,3 77,5 0,00*
Локус контроля 
«жизнь» 30,5 5,4 36,3 5,6 107,5 0,00*

Осмысленность жизни 99,1 11,6 119,0 13,8 72,5 0,00*
Интернальность 27,1 6,0 28,5 4,9 211,5 0,35

p — уровень значимости различий 

Табл. 3 
Корреляции показателей ПВ и гармоничности отношений 

Эмоц. 
истощение

Деперсона-
лизация

Редукция проф. 
достижений

Проф. 
выгорание

Напряженность 0,23 0,27* – 0,18 0,21

Отчужденность 0,21 0,22 – 0,04 0,14

Конфликтность 0,42* 0,51* – 0,32* 0,50*

Агрессия 0,38* 0,47* – 0,27* 0,41*

Гармоничность отношений 0,34* 0,43* – 0,22 0,35*

Самоотношение – 0,17 – 0,15    0,21 – 0,17

Выделены значимые взаимосвязи (p < ,05) 
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с показателями «Конфликтность», «Агрессия», что 
говорит о том, что тенденция к негативному оцени-
ванию себя, своих профессиональных достижений 
и успехов, негативизме относительно служебных 
достоинств и возможностей сопровождается у ме-
дработников повышением конфликтности и агрес-
сивности их отношений с другими людьми.

Интегральный показатель профессиональ-
ного выгорания значимо связан с показателями 
«Конфликтность», «Агрессия» и «Гармоничность 
отношений», что указывает на то, что нарастание 
переживаемого медработниками психоэмоциональ-
ного дискомфорта сопряжено с повышением кон-
фликтности, агрессивности и дисгармоничности их 
отношений с социальным окружением.

Таким образом, можем констатировать тот 
факт, что нарастание степени профессионального 
выгорания медицинских работников проявляется 
в нарушении гармоничности их взаимоотношений 
с социальным окружением.

Для уточнения взаимосвязей компонентов 
и степени профессионального выгорания с пока-
зателями социальной зрелости медицинских ра-
ботников также проведен корреляционный анализ. 
Полученные данные представлены в табл. 4–6.

По результатам корреляционного анализа 
установлены значимые отрицательные взаимосвязи 
показателя «Социальный интерес» с компонентами 
профессионального выгорания «Эмоциональное 
истощение», «Деперсонализация» и интеграль-
ным показателем, а также положительная связь 
с компонентом «Редукция профессиональных до-
стижений». Это свидетельствует о том, что просо-
циальная направленность личности медработника 
обусловлена меньшими показателями переживае-
мого им психического дискомфорта в процессе ре-
ализации своей профессиональной деятельности. 
Можем предполагать, что интерес к другим людям 
и стремление к построению гармоничных взаимо-
отношений выступают в качестве фактора защиты 
от профессионального выгорания.

Установлены значимые взаимосвязи показате-
лей коммуникативной толерантности («Открытая 
жестокость», «Негативизм», «Брюзжание», 
«Негативный личный опыт», общий показатель) 
с компонентами «Эмоциональное истощение», 
«Деперсонализация» и интегральным показате-
лем «Профессиональное выгорание». Это обстоя-
тельство указывает на то, что медицинские работ-
ники, проявляющие высокую коммуникативную 

Табл. 4 
Корреляции показателей ПВ и социального интереса 

Эмоц. истощение Деперсона- 
лизация

Редукция проф. 
достижений Проф. выгорание

Социальный интерес – 0,29* – 0,34* 0,33* – 0,39*

Выделены значимые взаимосвязи ( < ,05) 
Табл. 5 

Корреляции показателей ПВ и коммуникативной толерантности 

Эмоц. истощение Деперсона- 
лизация

Редукция проф. 
достижений Проф. выгорание

Завуалированная жестокость 0,11 0,11 – 0,15 0,09

Открытая жестокость 0,28* 0,22 – 0,16 0,31*

Негативизм 0,37* 0,13 – 0,14 0,26*

Брюзжание 0,31* 0,20 – 0,12 0,23

Негативный личный опыт 0,26* 0,18 – 0,11 0,15
Коммуникативная 
толерантность 0,35* 0,28* – 0,13 0,29*

Выделены значимые взаимосвязи (p < ,05)
Табл. 6 

Корреляции показателей ПВ и смысложизненных ориентаций 

Эмоц. истощение Деперсона- 
лизация

Редукция проф. 
достижений Проф. выгорание

Цели в жизни – 0,39* – 0,16 0,48* – 0,38*

Процесс жизни – 0,50* – 0,19 0,56* – 0,51*

Результаты жизни – 0,43* – 0,31* 0,55* – 0,53*

Локус контроля «я» – 0,52* – 0,43* 0,54* – 0,58*

Локус контроля «жизнь» – 0,53* – 0,32* 0,52* – 0,51*

Осмысленность жизни – 0,55* – 0,40* 0,64* – 0,62*
 

Выделены значимые взаимосвязи (p < ,05)
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интолерантность по отношению к другим людям, 
значительно в большей мере испытывают симпто-
мы психологического неблагополучия.

Большое количество взаимосвязей наблю-
дается между показателями методики СЖО 
и компонентами профессионального выгорания. 
Эмоциональное истощение отрицательно связано 
со всеми показателями смысложизненных ориен-
таций, и это означает, что медицинские работники, 
отмечающие у себя признаки психического диском-
форта, в меньшей мере удовлетворены процессом 
и промежуточными результатами своей жизнедея-
тельности, у них меньше значимых целей в жизни 
и меньше уверенности в своих возможностях доби-
ваться их реализации.

Значимые взаимосвязи компонента 
«Деперсонализация» с показателями «Результаты 
жизни», «Локус контроля "я"», «Локус контроля 

"жизнь"» указывают на то, что медработники, про-
являющие признаки повышенного негативизма, 
циничности установок и чувств по отношению 
к другим людям, в меньшей мере удовлетворены 
нынешними итогами своей жизни, у них недоста-
точно убежденности в своей способности влиять 
на события.

Показатели компонента «Редукция профес-
сиональных достижений» положительно связа-
ны со всеми показателями смысложизненных 
ориентаций. Это говорит о том, что медработни-
ки, сохраняющие высокую оценку собственных 
профессиональных достижений и возможностей, 
в большей мере отмечают осмысленность соб-
ственной жизни.

В целом относительно взаимосвязей показате-
лей методики СЖО и методики «Профессиональное 
выгорание» можем сделать вывод о том, что ощу-
щаемая медработниками осмысленность жизни, т. е. 
наличие значимых целей, удовлетворенность хо-
дом и промежуточными результатами своей жизни, 
субъективная уверенность в управляемости собы-
тий и своей способности влиять на них, помогают 
им поддерживать социальную адаптацию и психо-
логическое благополучие в напряженных условиях 
профессиональной деятельности.

Таким образом, сравнительное исследование 
медработников, у которых отмечаются разные сте-
пени профессионального выгорания, подтвердило, 

что те из них, кто имеет более высокие показате-
ли социального здоровья (гармоничности отноше-
ний личности и социальной зрелости личности), 
в меньшей степени чувствуют симптомы психоло-
гического неблагополучия — эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию, редукцию личных 
достижений. Поскольку профессиональное выго-
рание является индикатором состояния социаль-
ного здоровья личности, то на основе полученных 
результатов исследования можно утверждать, что 
и предлагаемые интегральные критерии оценки 
индивидуального социального здоровья позволяют 
достаточно надежно диагностировать его уровень 
в данной профессиональной выборке.

Выводы:
1. Установлены статистически значимые раз-

личия между группами медработников с разной сте-
пенью профессионального выгорания по основным 
показателям социального здоровья. Медработники 
с низкой степенью профессионального выгорания 
демонстрируют более высокие показатели соци-
ального здоровья по интегральным критериям гар-
моничности отношений личности с социальным 
окружением и социальной зрелости личности. Это 
свидетельствует о том, что выдвинутая в исследо-
вании гипотеза подтверждена.

2. Полученные результаты дают основание 
говорить об адекватности использования выделен-
ных интегральных критериев для оценки уровня 
индивидуального социального здоровья представи-
телей медицинской профессии.

3. Определена возможность использования 
технологии оценки социального здоровья личности 
для прогнозирования риска профессионального вы-
горания на ранних этапах трудовой деятельности 
и применения в профилактической работе.

Заключение — проведенный анализ подтверж-
дает адекватность использования критериев соци-
ального здоровья для его оценки применительно 
к выборке представителей медицинской профес-
сии. Показатели гармоничности отношений лич-
ности с социальным окружением и ее социальной 
зрелости отражают уровень состояния социального 
здоровья человека. Данное исследование открыва-
ет новые перспективы для изучения проблем здо-
ровья в контексте психологического благополучия 
личности.
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

THE METHODOLOGICAL APPARATUS OF THE RESEARCH OF QUALITY 
OF STUDENT LIFE IN MEDICAL SCHOOL

АннотАция. В статье представлена характеристика анкеты, исследующей качество жизни и мо-
тивацию к учебной деятельности у студентов медицинского вуза. Анкета разработана коллекти-
вом преподавателей кафедры детской психиатрии, психиатрии и медицинской психологии СЗГМУ 
им И. И. Мечникова Представлено описание анкеты; содержание ее основных разделов, исследующих 
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социально-демографические характеристики студентов, состояние их физического здоровья, пси-
хологического и социального благополучия, мотивационно-ценностные компоненты содержания 
и процесса обучения, отношение к образовательной среде; порядок обработки и интерпретации 
результатов.
 AbstrAct. The article presents features of a questionnaire designed to investigate the quality of life and motiv-
ation in learning among students of medical school. Questionnaire developed by a team of teachers from the 
Department of Child Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology of the North-Western State Medical 
University named after I. I. Mechnikov. Authors provide the description of the questionnaire; its main sections 
dedicated to the analysis of students’ social and demographic characteristics, their physical health condition, 
psychological and social well-being, motivation and value components of the content and process of education, 
attitude to educational environment; algorithm of processing and interpretation of results.
Ключевые словА: анкета, качество жизни, здоровье, социальное благополучие, мотивация и ценности 
учебной деятельности, учебная среда, образовательный процесс.
Key words: questionnaire, quality of life, health, social well-being, motivation and values of educational activities, 
learning environment, educational process.

Введение
В эпоху глобализации возникла необходи-

мость адаптации отечественного образования к об-
щемировой практике и создания единой научной 
и профессиональной системы. Повышение эффек-
тивности высшего образования и формирование 
конструктивной мотивации к обучению — приори-
тетные задачи современного российского общества. 
Система высшего профессионального образования 
приспосабливается к мировому рынку труда с его 
запросами относительно квалификационных харак-
теристик различных специальностей.

Обучение врачебным специальностям тоже 
ориентировано на специфику мировых стандартов. 
Совершенствование процесса образования предпо-
лагает внедрение инновационных технологий обу-
чения, повышение профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава, а также усиление 
компетентностного подхода, когда учебная моти-
вация студенчества должна быть детерминирована 
пониманием того, что профессия врача относит-
ся к тем профессиям, которые человек выбирает 
по призванию. В связи с этим большое значение 
приобретает осознанный устойчивый мотив выбо-
ра будущей профессии.

На этом фоне серьезной проблемой российской 
действительности становится нивелирование выс-
шего образования, в результате чего его качество 
значительно снижается, а в обществе доминирует 
стереотип, что высшее образование — просто утили-
тарная необходимость. Данная тенденция прослежи-
вается и в медицинских вузах, оказывает негативное 
влияние на систему здравоохранения в целом, пони-
жая уровень профессионализма врачебной деятель-
ности [2]. Лишь 10 % студентов медицинских вузов 
России считают высшее образование престижным, 
36 % врачей оценивают отрицательно систему оказа-
ния медицинских услуг, 43 % населения не считает 
профессию врача престижной [6].

Одним из важных аспектов оптимизации об-
разовательной деятельности студентов-медиков, 
снижения стигматизации медицинской профес-
сии, усиления ее связанных со служением и бес-
корыстной помощью людям экзистенциальных 
функций может стать всестороннее изучение 

потребностно-мотивационной сферы студентов ме-
дицинских вузов, включенной в парадигму «каче-
ства жизни».

По определению ВОЗ качество жизни (КЖ) 
есть способ жизни в результате комбинированно-
го воздействия факторов, влияющих на здоровье, 
счастье, включая индивидуальное благополучие 
в окружающей среде, удовлетворительную рабо-
ту, образование, социальный успех, а также сво-
боду, возможность свободных действий, справед-
ливость и отсутствие какого-либо угнетения [3]. 
Это показывает, что получение высшего образова-
ния, доминирование конструктивных мотивов обу-
чения в вузе, будущая успешная профессиональная 
жизнь также включены в индекс КЖ.

Исследования свидетельствуют о снижении 
индекса КЖ у студентов. Отмечены такие негатив-
ные факторы, как высокая умственная и психоэ-
моциональная нагрузка, вынужденные частые на-
рушения режима труда, отдыха и питания, кризис 
нравственных ценностей, неуверенность в своем 
будущем, смена места жительства [5].

Показана значимость социальных факторов, 
в том числе специальной организации образова-
тельной среды, в повышении мотивации студен-
тов [4]. Л. Д. Деминой с соавторами установлено, 
что мотивация обучения в вузе связана не только 
с характером физического и психического здоро-
вья студентов, но и с такими структурными эле-
ментами образовательной среды, как личность 
преподавателя, удовлетворенность объемом про-
фессиональных дисциплин и организацией учеб-
ных занятий, возможность иметь полноценный 
активный отдых [1].

Таким образом, с позиции КЖ и в контексте 
совершенствования системы медицинского обра-
зования анализ мотивации студентов медицинского 
вуза требует исследования ее особенностей во вза-
имосвязи с параметрами здоровья, психического 
и социального благополучия, учебной деятельно-
сти и организации образовательной среды.

Цель настоящей статьи — охарактеризовать 
специально разработанную в соавторстве анкету 
«Качество жизни и мотивация учебной деятельности 
у студентов медицинского вуза» (см. Приложение).
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Описание анкеты и ее основных разделов
Анкета «Качество жизни и мотивация учеб-

ной деятельности у студентов» разработана на ка-
федре детской психиатрии, психиатрии и меди-
цинской психологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
в ответ на заказ ректората и учебного управления 
Университета. Она направлена на исследование па-
раметров КЖ и особенностей мотивационного про-
цесса у студентов медицинского вуза.

Всего анкета смешанного типа включает 
40 вопросов/утверждений, разделенных на шесть 
основных блоков-разделов: 1) социально-демогра-
фическая характеристика, 2) оценка физического 
здоровья, 3) оценка психологического благополу-
чия, 4) оценка социального благополучия, 5) оцен-
ка мотивов профессионального выбора, учебной 
деятельности и условий образовательной среды, 
6) оценка необходимости создания службы под-
держки для студентов.

1. Социально-демографическая характери-
стика (вопросы 1–10).

Это начальный блок, обосновывающий всю 
композицию анкеты. Он представляет собой сво-
еобразный «паспорт», отражающий объективное 
положение и статус респондента: дату и время за-
полнения анкеты, данные о факультете и курсе об-
учения в вузе, пол, возраст, семейное положение, 
местожительство, жилищно-бытовые условия, за-
нятость, наличие в семье медицинских работников.

2. Субъективная оценка физического здоро-
вья (вопросы 11–13).

Физическое здоровье характеризуется как есте-
ственное состояние организма, которое обусловлено 
нормальным развитием и функционированием ор-
ганов и систем. Респонденту предлагается оценить 
состояние своего здоровья в целом, а также выра-
женность физических жалоб на функционирование 
отдельных систем организма («боли в сердце», «из-
менения артериального давления», «головные боли», 
«кашель, одышка», «боли в животе», «нарушения 
опорно-двигательного аппарата», «частые просту-
ды»). Также разрешается указать дополнительные 
жалобы, которые могут беспокоить респондента, 
но не представлены в вопросах анкеты.

В раздел включены закрытые вопросы и один 
открытый вопрос. Ответ на закрытый вопрос пред-
полагает оценку по 10-балльной шкале.

3. Субъективная оценка психологического 
благополучия (вопросы 14–17).

Психологическое благополучие характеризу-
ется как степень реализованности основных ком-
понентов положительного функционирования лич-
ности. В рамках данной анкеты к ним относятся 
степень удовлетворенности различными сторона-
ми жизни (семьей, друзьями, взаимоотношениями 
с противоположным полом, работой, учебой, окру-
жающей средой, материальной, духовной и куль-
турной сторонами жизни, собой). В данный раздел 
также включены вопросы, направленные на самоо-
ценку психологического самочувствия респондента 
(эмоциональные состояния, психические процессы 
и функции), поскольку оно является индикатором 
адаптационных ресурсов личности, позволяющих 
реализовывать позитивное функционирование.

В раздел включены закрытые и один открытый 
вопрос. Ответы на закрытые вопросы предполага-
ют оценки по 10-балльным шкалам.

4. Субъективная оценка социального благо-
получия (вопрос 18).

Социальное благополучие в данном контексте 
понимается как степень удовлетворенности лично-
сти своим социальным статусом, который можно 
реализовывать в различных сферах взаимодействия 
личности с социумом. Респонденту предлагается 
оценить свои возможности в разных сферах жизне-
деятельности: образовании, сфере межличностных 
отношений, трудоустройстве, достижении матери-
ального достатка и комфортных условий быта, сфе-
ре досуга и культурного развития, сфере получения 
различных видов профессиональной помощи.

В раздел включены только закрытые вопро-
сы, ответы на которые представляют собой оценки 
по 10-балльным шкалам.

5. Оценка мотивов профессионального вы-
бора, учебной деятельности и условий образова-
тельной среды (вопросы 19–39).

Под мотивами учебной деятельности подраз-
умеваются все факторы, обуславливающие прояв-
ление учебной активности личности. У студентов 
мотивация учебной деятельности — основопола-
гающий элемент их профессионального развития. 
Профессиональный выбор, его качество и мотивы 
как внутренние стимулы также могут иметь суще-
ственное значение в качественных характеристи-
ках жизнедеятельности личности. С учетом этого 
у студентов важно определить виды мотивов (кон-
структивные/неконструктивные; научно-профес-
сиональные/личные) и динамику мотивационных 
составляющих учебной деятельности (на момент по-
ступления в вуз и на текущем этапе обучения в нем).

Образовательная среда трактуется как система 
ценностного отношения личности к сфере профес-
сионального образования с учетом таких его каче-
ственных характеристик, как структура и процесс.

В данном разделе анкеты выявляется уровень 
мотивации обучения в вузе, ее специфика у респон-
дента до поступления в вуз и на данном этапе обуче-
ния; представлены вопросы, отражающие ценност-
ную оценку процесса обучения. Характеристика 
самой учебной деятельности включает оценки в та-
ких областях, как: тайм-менеджмент организации 
обучения, преподавательская деятельность, дисци-
плины, формы обучения, уровень информирован-
ности о традициях вуза, трудности текущего обуче-
ния и будущего профессионального развития.

В раздел включены закрытые и открытые во-
просы. Ответы на закрытые вопросы предполагают 
оценки по 10-, 5-, 3-балльным шкалам.

6. Оценка необходимости создания специаль-
ной службы для поддержки студентов (вопрос 40).

Служба поддержки студентов рассматривает-
ся как одна из инновационных технологий, реали-
зующих процесс профессионального становления 
личности на начальном этапе овладения необходи-
мыми специализированными знаниями, умениями, 
навыками в динамике обучения.

В данном разделе анкеты представлен один 
«многокомпонентный» вопрос, который позволяет 
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оценить степень инициативности респондента 
в отношении рекомендаций по созданию службы 
поддержки, ее подструктур, а также в отношении 
модификации уже существующей и действующей 
студенческой службы на базе вуза. Структура во-
проса содержит фиксированные и открытые ответы.

Заключение
Предлагаемая анкета прошла частичную апро-

бацию среди студентов всех курсов. Были выявлены 
нарушения в области физического, психического са-
мочувствия, мотивации учебной деятельности, в от-
ношении к процессу и содержанию учебы, включая 
оценки профессорско-преподавательского состава. 
Также проблемы есть в области труда и сферы досуга.

Вот почему изучение качества жизни будущего 
современного специалиста в медицинской сфере — 
перспективное междисциплинарное направление 
научных исследований. Его актуальность связа-
на с необходимостью повышения эффективности 

профессионального образования молодого по-
коления, что во многом обуславливает динамику 
и развитие общества в его социально-экономиче-
ском, культурно-историческом и идеологическом 
аспектах.

Разработанная по заказу ректората и учеб-
ного управления СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
и представленная в настоящей статье анкета 
«Качество жизни и мотивация учебной деятельно-
сти у студентов» (И. М. Никольская, И. В. Добряков, 
И. Ю. Маргошина, В. Л. Кокоренко, 2014) позволя-
ет дифференцированно охарактеризовать составля-
ющие КЖ студентов медицинского вуза: состояние 
физического и психического здоровья, семейный, 
профессиональный, материально- бытовой и со-
циальный статус, а также ценности и мотивы по-
лучения профессии врача; отношение к учебной 
деятельности и условиям образовательной среды 
вуза; оценить перспективность будущего профес-
сионального развития.

Приложение
Анкета «Качество жизни и мотивация учебной деятельности у студентов медицинского вуза» 

Уважаемый друг!
Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии при поддержке ректората и учебного управления 
СЗГМУ им. Мечникова просит вас принять участие в анонимном анкетировании по изучению актуальных проблем студентов 

нашего Университета в сферах здоровья, учебной деятельности, социального и психологического благополучия.
Ваши ответы помогут определить направления и содержание необходимой помощи студентам и организовать эту работу.

Благодарим за сотрудничество!

1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Инструкция: Выберите и подчеркните или впишите нужный вариант ответа.
1.Дата и время заполнения анкеты____________________________
2. Пол
a) мужской
b) женский
3. Возраст___________
4. Факультет______________________________________________
5. №№ курса и учебной группы______________________________
6. Семейное положение
a) холост/не замужем
b) состою в официальном браке
c) состою в неофициальном (гражданском) браке
d) разведен
7. Местожительство
a) местный
b) иногородний
8. Жилищные условия
a) собственное жилье
b) общежитие
c) проживание с родителями
d) проживание у родственников
e) другое______________________________
9. В настоящее время совмещаю учебу с работой
а) да
b) нет
10. В моей семье есть врачи (медицинские работники)
а) да
b) нет
2. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
11. Инструкция: Пожалуйста, оцените свое состояние — обведите кружком нужную цифру.
Состояние моего здоровья в целом
ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ
12. Инструкция: Пожалуйста, оцените степень, в которой вас беспокоят следующие физические жалобы, и обведите кружком 
подходящую цифру.
 Меня беспокоят:
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a) боли в сердце
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
b) изменение артериального давления
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
c) головные боли
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
d) кашель, одышка
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
e) боли в животе
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
f) нарушение опорно-двигательного аппарата
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
g) частые простуды
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
13. Какие еще жалобы на физическое самочувствие вас беспокоят?______________________________
3. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
14. Инструкция: Пожалуйста, оцените степень вашей удовлетворенности различными сторонами жизни и обведите кружком 
соответствующую цифру.
a) удовлетворенность жизнью в целом 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН   0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
b) удовлетворенность собой
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН   0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
c) удовлетворенность материальным уровнем жизни
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
d) удовлетворенность семейной атмосферой
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
e) удовлетворенность дружескими взаимоотношениями
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
f) удовлетворенность взаимоотношением с противоположным полом
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
g) удовлетворенность процессом учебы 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
h) удовлетворенность условиями учебы
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
i) удовлетворенность работой (если работаешь)
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
j) удовлетворенность условиями работы
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
k) удовлетворенность хозяйственно-бытовыми условиями проживания
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
l) удовлетворенность проведением свободного времени
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
m) удовлетворенность безопасностью окружающей среды
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
n) уверенность в своем будущем
НЕ УВЕРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН
15. Инструкция: Пожалуйста, обведите кружком цифру, которая вам подходит в оценке настроения.
 Мое настроение чаще:
ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ
16. Инструкция: Пожалуйста, оцените выраженность жалоб на психическое самочувствие и обведите кружком соответствую-
щую цифру.
В последнее время меня беспокоят:
a) нарушения сна 
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
b) нарушения аппетита
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ  БЕСПОКОЯТ
c) неустойчивость настроения
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
d) повышенная тревожность
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
e) различные страхи
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
f) раздражительность
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
g) вспышки агрессии
НЕ БЕСПОКОЯТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОЯТ
h) неуверенность в себе 
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
i) быстрая утомляемость и истощаемость
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
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j) низкая работоспособность
НЕ БЕСПОКОИТ  0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
k) плохая память
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
l) невнимательность
НЕ БЕСПОКОИТ  0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
m) плохая успеваемость
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
n) неумение общаться
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
o) конфликтность
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
p) наличие вредных привычек
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
q) небезопасность среды
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
r) отсутствие жизненных перспектив
НЕ БЕСПОКОИТ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ
17. Какие жалобы на психическое самочувствие вас еще беспокоят?______________________________
4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
18. Инструкция: Пожалуйста, обведите кружком цифру, которая больше соответствует возможностям вашей жизнедеятельности.
a) возможность иметь собственное жилье
ПЛОХАЯ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
b) возможности для получения доступного и качественного образования
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
c) возможности для трудоустройства
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
d) возможности для получения достаточной заработной платы
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
e) возможности для получения необходимой медицинской помощи
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
f) возможности для получения социально-психологической помощи
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
g) возможность получения юридической помощи
ПЛОХАЯ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
h) возможности для получения материальной помощи
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
i) возможности для интересного проведения свободного времени 
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
j) возможности для полноценного отдыха, восстановления сил 
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
k) возможности для занятий спортом
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
l) возможности завязать близкие отношения с противоположным полом
ПЛОХИЕ 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
5. ОЦЕНКА МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА И УСЛОВИЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ
19. Определите свой уровень мотивации (желания) обучения в вузе 
а) высокий
b) средний
с) низкий
20. Инструкция: Заполните таблицу, поставив «крестик» против тех мотивов, которые были у вас при поступлении в вуз и есть 
на данном этапе обу чения в вузе.

№ Мотивы  При поступлении в вуз  На данном этапе   
обучения в вузе

1 Нежелание идти в армию (только юноши)
2 Легкость поступления и обучения в данном вузе
3 Получить диплом о высшем образовании
4 Получить врачебную специальность
5 Продолжить семейную династию медиков
6 Добиться успеха в профессиональной деятельности
7 Требование родных и близких
8 Потому что в этом вузе этом учатся мои друзья
9 Просто посмотреть, что такое студенческая жизнь
10 Получить в дальнейшем престижную  работу
11 Получить в дальнейшем высокооплачиваемую работу
12 Доказать всем, что я все-таки умный (ая) и чего-то стою
13 Вуз недалеко от моего дома
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21. Какие еще мотивы у вас:
a) были при поступлении в вуз?________________________________
б) есть на данном этапе обучения?______________________________
22. Инструкция: Пожалуйста, оцените степень важности для вас ценностей обучения в вузе и обведите кружочком соответству-
ющую цифру.
Для меня важно:
a) успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично».
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
b) постоянно получать стипендию
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
c) успешно продолжить обучение на последующих курсах
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
d) приобрести глубокие и прочные знания 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
e) не запускать изучение предметов учебного цикла
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
f) не отставать от сокурсников 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
g) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
h) выполнять педагогические требования 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
i) достичь уважения преподавателей 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ВАЖНО
j) быть примером для сокурсников 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
k) добиться одобрения родителей и окружающих 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
l) получить интеллектуальное удовлетворение
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
m) иметь возможность проявить свою активность, самореализоваться 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
 n) иметь возможность интересно и весело проводить время
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
o) увидеть реальные примеры успешной деятельности врачей 
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
 p) иметь возможность общаться, быть вместе с людьми
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
 q) установить связи с полезными людьми
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
s) чувствовать себя в комфортной обстановке (чистой, удобной, красивой, уютной)
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
t) общаться с профессионалами высокого уровня
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО 
u) иметь возможность получить специальность, необходимую для трудоустройства за рубежом
НЕ ВАЖНО 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 ОЧЕНЬ ВАЖНО
23. Что еще важно и ценно для вас в вузе укажите?_
24. Вы знакомы с историей и традициями своего вуза?
а) да
b) нет
25. Многие выпускники вашего вуза — успешные люди, профессионалы своего дела, которые приносят пользу людям:
a) да 
b) нет  
c) не знаю
26. Инструкция: Пожалуйста, оцените степень вашей удовлетворенности условиями обучения в вузе и организацией учебной 
среды. Обведите кружком соответствующую цифру.
a) удовлетворенность технической и методической оснащенностью вуза в целом
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ 
b) удовлетворенность учебными аудиториями 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ 
c) удовлетворенность возможностью свободного доступа студентов к компьютерным информационным сетям
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
d) удовлетворенность организацией питания в вузе
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
e) удовлетворенность организацией зоны отдыха в вузе (кафе, уголки отдыха, зеленая зона и т. п.)
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
f) удовлетворенность библиотечной базой
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
g) удовлетворенность качеством учебников и учебных пособий
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
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h) удовлетворенность возможностью общения студентов с преподавателями вуза
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
i) удовлетворенность возможностью общения студентов и преподавателей вуза с интересными людьми (деятели науки, культуры, 
политики, спортсмены, зарубежные гости и т. п.)
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
j) удовлетворенность взаимодействием студентов со студенческим коллективом в вузе в целом 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
k) удовлетворенность организацией в вузе культурной досуговой деятельности
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
l) удовлетворенность организацией в вузе спортивной досуговой деятельности
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
m) удовлетворенность участием вуза в различных социально значимых акциях и проектах
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
n) удовлетворенность рейтингом вуза среди других медицинских вузов в России
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН   0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10   УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
o). Удовлетворенность теоретической подготовкой по специальности
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
p) удовлетворенность практической подготовкой по специальности
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
q) удовлетворенность возможностью  развития во время обучения в вузе личностных качеств, необходимых для успешной професси-
ональной деятельности (целеустремленность, ответственность, уверенность в себе, коммуникабельность, сознательность, само-
стоятельность, альтруизм и т. п.) 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
r) удовлетворенность формами контроля вашей учебной деятельности со стороны вуза 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
s) удовлетворенность возможностью получить престижную профессию, которая ценится в обществе
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ
27. Уровень требований вуза в отношении вашей учебной деятельности 
a) низкий
b) средний
c)  высокий
d) невыполнимый
28. Какие формы изложения учебного материала предпочтительнее для вас при обучении в вузе? Выберите один или несколько 
вариантов ответа:
a) лекция общего курса в виде простого изложения материала
b) лекция-дискуссия о проблеме
с) лабораторные занятия
d) семинары, где есть возможность самому выступить
e) ничему не отдаю предпочтения
29.Что вы больше всего цените в учебных занятиях в вашем вузе?
a) мне нравится эмоциональная форма изложения учебного материала
b) занятия дают мне возможность творчески проявить себя
c) ценю занятия только за тот предмет, который в них излагается
d) другое ______________________________
30. Какова степень осознанности вами ближайшей и конечной целей своего обучения?
a) высокая 
b) средняя
с) низкая
31. Какова степень осознанности вами теоретической и практической значимости усваиваемых знаний?
a) высокая 
b) средняя
с) низкая
32. Инструкция: Оцените по шкале от 0 до 4 баллов качества, которыми, с вашей точки зрения, можно в целом охарактеризовать 
преподавательский состав вуза (0 — признак не выражен, 1 — немного выражен, 2 — средне выражен, 3 — выражен, 4 — очень 
выражен).

№ Признак

0 
- н

е 
вы

ра
ж

ен

1 
- в

ы
ра

ж
ен

 н
ес

ил
ьн

о

2 
- в

ы
ра

ж
ен

 с
ре

дн
е

3 
- в

ы
ра

ж
ен

4 
- о

че
нь

 в
ы

ра
ж

ен

1 Профессионализм и глубокие знания предмета
2 Умение образно и доступно излагать свои мысли
3 Высокая общая культура и эрудиция
4 Быстрота реакции и мышления
5 Умение отстаивать и защи щать свою точку зрения
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6 Умение пользоваться выразительными (невербальными) средствами
7 Способность понимать психологию студента, его достоинства и недостатки
8 Внимательность по отношению к собеседнику. Доброжелательность и терпеливость
9 Строгость в сочетании со справедливостью

10 Психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях
11 Аккуратный внешний вид
12 Высокомерие, грубость, недоброжелательность
13 Самовлюбленность
14 Менторство
15 Застенчивость
16 Медленная реакция, консерватизм
17 Стремление подавить студента
18 Несобранность, лень
19 Излишняя эмоциональность, взрывчатость
20 Отсутствие педагогического мастерства

33. Часто в ходе занятий вы остаетесь «недогруженными» учебными заданиями, можете заниматься посторонними делами, скучать, 
болтать и т. п.?
a) да 
b) нет
c) иногда
34. Часто в ходе занятий вы оказываетесь «перегруженными» учебными заданиями, поэтому вам не удается усвоить объем учеб-
ного материала?
a) да 
b) нет 
c) иногда
35. Оцените уровень своей адаптированности в учебной группе:
a) чувствую себя в группе комфортно, легко нахожу общий язык с однокурсниками, следую принятым в группе нормам и прави-
лам (высокий уровень адаптированности)
b) чувствую себя в группе относительно комфортно, почти всегда нахожу общий язык с однокурсниками, иногда не следую при-
нятым в группе нормам и правилам (средний уровень адаптированности)
с) чувствую себя в группе дискомфортно, не нахожу общий язык с однокурсниками, не следую принятым в группе нормам и 
правилам (низкий уровень адаптированности)
36. Причины, по которым вы чаще всего пропускаете занятия:
a) нужно зарабатывать на жизнь
b) на занятиях скучно, неинтересно
c) очень сложный материал, с трудом можно что-то понять
d) далеко и неудобно добираться до учебы
e) из-за болезни
f) большой объем материала, не успеваю все изучить и боюсь идти на занятия
g) другое______________________________
37. Назовите основные трудности, которые мешают вашей учебной деятельности (укажите один или несколько вариантов 
ответов)
a) у меня плохая школьная подготовка
b) мне сложно усваивать  отдельные дисциплины (укажите дисциплины)_
c) мне трудно установить конструктивный контакт с некоторыми преподавателями 
d) сложно совмещать работу и учебу
e) сложно совмещать учебу и семейную жизнь
g) некоторые дисциплины считаю лишними, например (укажите) _ 
h) не могу сдать, как ни стараюсь, некоторые экзамены и зачеты (укажите_
i) другое______________________________
38. Назовите основные страхи, возникшие у вас в процессе обучения и связанные с профессией врача (выберите один или более 
вариантов ответа):
a) боюсь поставить неправильный диагноз  
b) боюсь назначить неправильное лечение 
с) боюсь общаться с пациентами и их родственниками 
d) боюсь, что буду получать маленькую заработную плату 
e) боюсь трупов 
f) боюсь неприятных запахов и отправлений человеческого тела (моча, фекалии, кровь и проч.)
g) боюсь, что после получения профессии врача надо будет нести уголовную ответственность за сохранение жизни и здоровья 
людей 
h) боюсь агрессии со стороны пациентов
i) боюсь, что работа врачом будет отнимать так много времени, что я не смогу создать семью
j) боюсь, что работа врачом не позволит зарабатывать деньги
k) другое______________________________
39. Если бы у вас были неограниченные возможности, то вы бы изменили в нашем вузе (выберите один или несколько вари-
антов ответа):
a) процесс обучения  
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b) режим занятий
c) требования к студентам
d) профессорско-преподавательский состав
e) взаимоотношения между студентами
f) взаимоотношения между студентами и преподавателями
g) материальную базу (мебель, оборудование, учебные корпуса, туалеты и т. д.)
h) другое ______________________________ 
6. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
40. Если в СЗГМУ будет создана специальная служба для поддержки студентов, аспирантов, интернов и ординаторов, то какие на-
правления работы вы прежде всего включили бы в сферу ее деятельности? Выберите один или несколько вариантов ответа:
a) помощь в профессиональном самоопределении и трудоустройстве
b) медицинская помощь
c) психологические тренинги и консультации  по личной проблематике
d) юридическая помощь
e) организация занятий спортом и спортивных мероприятий
f) организация досуга и культурных мероприятий
g) консультации по семейным вопросам
h) другое______________________________ 

Обработка и интерпретация результатов анкеты
Обработка открытых вопросов, ответы на которые даются респондентами в произвольной форме, осуществляется в форме 

элементарного содержательного анализа.
При обработке закрытых вопросов ответы предлагается проранжировать по 10-балльной, 5-балльной (от 0 до 4 баллов) 

и 3-балльной шкале. Эти деления включают следующую интерпретацию уровней. По 10-балльной шкале оценки от 0 до 4 бал-
лов — низкое значение признака; 5–6 баллов означают среднее значение признака; 7–10 баллов — высокое. Что касается 5-балль-
ной шкалы, то 0 –1 балл — низкое значение признака; 2–3 балла — среднее; 4 балла — высокое значение признака. По 3-балль-
ной шкале: 1 балл — низкое значение; 2 балла — среднее значение; 3 балла — высокое значение.
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THE POSSIBILITIES OF TECHNOLOGY OF ANALYTICAL READING  
IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS 

АннотАция. Как показывает практика, многие обучающиеся испытывают серьезные затруднения при 
подготовке доклада, презентации, при чтении и обсуждении научного текста. Для решения этой про-
блемы необходимо развивать коммуникативные умения и навыки студентов, что, в свою очередь, зави-
сит от разных факторов, в том числе и от применения современных технологий обучения, одной из ко-
торых является технология аналитического чтения. В статье описана организация учебной работы 
с применением данной технологии, показаны ее возможности в развитии коммуникативной компетен-
ции студентов, обоснована актуальность ее применения на основе данных пилотажного исследования.
 AbstrAct. Practice shows that many students have serious difficulties in preparing a report, presentation, read-
ing and discussing the scientific text. This problem requires development of communication skills that depend 
on various factors, including the usage of modern educational technologies, one of which is analytical reading. 
This article describes the organization of educational activities using this technology, its capabilities in the de-
velopment of communicative competence of students, and justification of its usage based on the pilot study.
Ключевые словА: студент, коммуникативная компетенция, научный текст, аналитическое чтение.
Key words: student, communicative competence, scientific text, analytical reading.

На протяжении последних десятилетий про-
блема развития коммуникативной компетенции сту-
дентов не теряет своей актуальности, что обуслов-
лено рядом причин. Среди них запросы рынка труда 
по отношению к молодым специалистам, которые 
должны обладать не только профессиональными 
знаниями, но и развитыми коммуникативными 
умениями и навыками. Усложнились и требования, 
предъявляемые к профессиональной подготовке 
студентов высшей школы с позиций компетент-
ностного подхода к образованию. Так, в россий-
ском государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 030300 «Психология» (ква-
лификация (степень) «Бакалавр») [10] в числе ком-
петенций, формируемых у студентов в процессе 
обучения в вузе, указаны следующие:

 •  восприятие личности другого, эмпатия, 
установление доверительного контакта и диалога, 
убеждение и поддержка людей (ОК-7);

 •  просветительская деятельность среди насе-
ления с целью повышения уровня психологической 
культуры общества (ПК-20);

 •  способность и готовность к анализу форм 
взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21), 
реализации интерактивных методов, психологиче-
ских технологий, ориентированных на личностный 
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов 
и групп (ПК-23).

Не вызывает сомнений, что вышеперечислен-
ные компетенции требуют развитых коммуника-
тивных умений и навыков. Однако, как показывает 
практика и результаты исследований, коммуника-
тивные компетенции студентов не всегда соответ-
ствуют современным запросам общества. Зачастую 
наблюдается низкий уровень сформированности 
умений высказывать свое мнение, правильно вести 
спор, отстаивать свою позицию, убеждать, аргу-
ментировать, анализировать ситуацию, извлекать 
нужную информацию [3]. Более того, отмечает-
ся отсутствие навыка чтения не только научного, 
но и художественного текста [8, с. 147]. Исходя 
из этого формирование и развитие коммуникатив-
ной компетенции студентов становится актуаль-
нейшей задачей педагогической науки и образова-
тельной практики.
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Для решения данной проблемы целесообразно 
рассмотреть возможности современных техноло-
гий обучения, которые, в отличие от традиционных 
методов, обладают большим коммуникативным по-
тенциалом. Одним из таких средств является техно-
логия аналитического чтения, открывающая новые 
возможности для активной деятельности студентов. 
Суть технологии заключается в организации само-
стоятельных учебных действий студента с разного 
рода информационными источниками с обязатель-
ной презентацией полученных результатов.

В научной литературе вопрос коммуникатив-
ной компетенции студентов рассматривается с раз-
ных позиций. С точки зрения лингвистики про-
блема изучается на стыке методики преподавания 
иностранного языка и межкультурной коммуника-
ции. Соответственно в коммуникативной компе-
тенции выделяют лингвистическую, энциклопеди-
ческую и интерактивную составляющие [7, с. 195]. 
В психолого-педагогической науке разрабатыва-
ются различные способы формирования коммуни-
кативных способностей студентов — на основе их 
продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
в образовательной деятельности [2], в процессе 
социально-психологических тренингов [9 и др.]. 
Проблема развития коммуникативной компетент-
ности студентов вуза анализируется в сфере де-
лового (профессионального) общения. Ключевой 
тезис — это нерасторжимость общения как взаимо-
действия и общения как деятельности [1].

На основе анализа литературы можно сделать 
вывод, что коммуникативная компетенция рассма-
тривается как совокупность профессионально зна-
чимых знаний, коммуникативных умений (в том 
числе умений вербального и невербального обще-
ния), способности к самоконтролю, эмпатии. Такая 
компетенция относится к социальному взаимодей-
ствию человека и позволяет эффективно общать-
ся в процессе профессиональной деятельности [4, 
с. 95]. В свою очередь, коммуникативная компе-
тентность есть качественная характеристика чело-
века, представляющая собой личностный комплекс 
знаний, умений и навыков взаимодействия, осно-
ванный на способностях, ценностно-гуманисти-
ческих установках личности и обеспечивающий 
эффективность коммуникативной деятельности 
в полисоциокультурной среде [5].

Таким образом, лингвистическое понятие «ком-
муникативная компетенция», введенное Д. Хаймсом 
[цит. по: 11, c. 81], наравне с понятием «коммуника-
тивная компетентность», активно используется в со-
временной образовательной практике.

Тем не менее, несмотря на проработанность во-
проса о коммуникативной компетенции студентов 
на теоретической уровне, в практике обучения, как 
было отмечено выше, существует много трудно-
стей, препятствующих ее успешному развитию. Для 
их преодоления используются различные способы, 
в том числе и технология аналитического чтения. 
Рассмотрим ее возможности в формировании и раз-
витии коммуникативной компетенции студентов.

Успешная работа с различными источниками 
информации невозможна без развитых читатель-
ских умений и навыков, особенно если речь идет 

о научной литературе. В процессе выполнения 
учебного задания (самостоятельной работы, проек-
та, учебного исследования и т. п.) и подготовки вы-
ступления по его результатам необходимо отобрать 
большой массив информации, прочитать научную 
литературу (от аннотаций до монографий) — все 
это требует развитых читательских умений обраще-
ния с научным текстом. Технология аналитическо-
го чтения способствует решению этой проблемы. 
В основе технологии лежит знание о первичных 
(т. е. текстах, созданных автором впервые) и вто-
ричных (т. е. текстах, составленных на основе уже 
имеющихся) жанрах научной прозы, о специфике 
структурно-смысловых компонентов научного тек-
ста (заголовка, введения, основной части, заключе-
ния), а также умение использовать различные ме-
тоды анализа содержания научного текста, приемы 
и техники аналитического чтения.

Проблема формирования навыков аналитиче-
ского чтения широко рассматривается в научной 
и методической литературе по разным областям зна-
ния: лингвистике, методике преподавания иностран-
ных языков, педагогике, психологии, менеджменту 
и др. Аналитическое чтение более глубокое, чем при 
репродуктивном восприятии текста, отражающем 
только развитие темы, присутствие понятий и идей. 
Это чтение перекрестное, сопоставляющее новую 
информацию с ранее полученной, сравнивающее 
между собой разные положения автора, это чте-
ние с выработкой собственной оценки и отношения 
к прочитанному, рефлексирующее через прочитанное 
собственный опыт, это выявление скрытых смыслов 
текста. Такое чтение, как правило, сопровождается 
конспектированием, использованием словарей, чте-
нием в разумном темпе, с повторным обращением 
к прочитанному и т. д. Это чтение осмысленное, пре-
вращающее чужой текст в свое личное отношение 
и знание. Аналитическое чтение — наиболее высо-
кий уровень чтения научной литературы [6]. Оно от-
ражает действия по выявлению, интерпретации и соз-
данию новых смыслов. Такое чтение включает: отбор 
важных и второстепенных фактов; ответы на вопро-
сы и постановку вопросов; все виды свертывания ин-
формации, в том числе создание текстов-экстрактов 
(аннотаций, рефератов, тезисов, планов, конспектов 
и т. п.) и схематизацию текстов (представление текста 
в форме различных схем); выделение основных и до-
полнительных мыслей; комментарии и объяснения; 
рефлексию — оценку прочитанного и создание соб-
ственных смыслов; «присвоение» новых знаний как 
собственных, выражение мнений и позиции в раз-
личных жанрах письменных работ (эссе, рецензия, 
отзыв, статья, доклад, презентация) [3].

Исходя из вышесказанного аналитическое 
чтение развивает навыки научного дискурса, обе-
спечивает научную и предметную грамотность, что 
необходимо для успешной профессиональной ком-
муникации. В зависимости от предметной области, 
целей и задач учебного процесса применяются раз-
личные способы формирования и развития навы-
ков аналитического чтения. Преимущественно про-
блема обучения студентов аналитическому чтению 
связана с изучением иностранных языков и чтени-
ем научной литературы на иностранном языке. Мы 
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рассматриваем технологию аналитического чтения 
как метапредметный инструментарий, способству-
ющий продуктивной учебной деятельности студен-
тов в целом и коммуникативной в частности.

При разработке технологии аналитического 
чтения следует учитывать особенности изучаемого 
научного текста. Необходимо определить исходные 
позиции, на основе которых организуется работа 
студентов в процессе обучения аналитическому 
чтению. Прежде всего, как уже отмечалось выше, 
это касается специфики жанров научной прозы. 
К первичным текстам, т. е. созданным автором 
впервые, относятся: монография, научная статья, 
рецензия, учебник, учебное пособие, лекция, до-
клад, информационное сообщение, устное высту-
пление, диссертация, научный отчет. К вторичным, 
т. е. текстам, составленным на основе уже имею-
щихся, — реферат, автореферат, конспект, тезисы, 
аннотация. Такие тексты обладают свойствами, 
присущими любому научному тексту, они должны 
быть точными, логичными, отвлеченными и обоб-
щенными, иметь стройную композицию.

Для обработки содержания научного текста ис-
пользуются различные методы анализа (деконструк-
ция, аксиоматический, дескриптивный, феномено-
логический, структурный, обзорный, обобщающий, 
функциональный и т. д.), которые предполагают 
декомпозицию текста, определение его элементов 
и установление связей между ними, что требует раз-
витых умений и навыков аналитического чтения.

В процессе работы над научным текстом для 
развития у студентов навыков аналитического чте-
ния различные приемы и техники комбинируются 
в разной последовательности. Одним из способов 
такой работы является технология аналитическо-
го чтения, цель которой — изучение, анализ, пре-
зентация научного текста. В зависимости от уровня 
подготовки студентов, целей и задач изучения на-
учного текста определяются результаты каждого 
этапа работы с технологией:

• Первый этап технологии аналитического 
чтения.

Цель: отработка навыков обращения с первич-
ными и вторичными жанрами научной прозы.

Ход работы:
1. Процесс освоения научного источника: со-

ставление конспекта, тезисов, аннотации.
2. Определение авторской концепции, ключе-

вых проблем, темы, основных понятий, классифи-
каций и их критериев, выводов.

3. Анализ вспомогательных компонентов 
в тексте, их роли и смысла (оглавление, план, эпи-
граф, примечания, аннотация, предметный указа-
тель, библиография, алфавитный указатель).

4. Установление связи между названием (за-
головком) текста и его содержанием.

5. Устное и/или письменное комментирова-
ние иллюстраций (примеров).

Результат освоения первого этапа: сформиро-
ванные умения и навыки аналитического чтения, 
а также такие коммуникативные умения и навыки, 
как: поиск и обработка информации; четкое изло-
жение своих мыслей; организация взаимоотноше-
ний с другими обучающимися и т. д.

• Второй этап технологии аналитического 
чтения. 

Цель: формирование умений применять раз-
личные методы анализа научного текста.

Ход работы: 
1. Поиск в содержании анализируемого на-

учного текста общих закономерностей развития 
предмета исследования (законы, закономерности, 
тенденции развития и др.).

2. Соотнесение содержания с логикой анали-
зируемого научного текста при помощи выбранно-
го метода.

Результат освоения второго этапа: выполнен-
ный анализ фрагмента научного текста при помощи 
разных методов; развитие умений анализировать, 
интерпретировать информацию, понимать подтек-
сты, аргументировать свою позицию и др.

• Третий этап технологии аналитического 
чтения.

Цель: отработка навыков аналитического чте-
ния научного текста (реферата, доклада, учебного 
или научного исследования и т. п.).

Ход работы:
Изучить построение научного текста:
1) членение текста на главы, разделы, 

параграфы;
2) структурирование параграфа (начало, кон-

цовка, абзацы);
3) речевое оформление (синтаксические спо-

собы выражения отношения, речевая экспрессив-
ность, способы привлечения внимания к научной 
информации);

4) включение схем, таблиц, графиков и т. п.;
5) применение художественно-изобразитель-

ных средств.
Результат освоения третьего этапа: сформиро-

ванность продуктивных умений работы с научным 
текстом; развитие умений понимания и передачи 
идеи, подготовки и передачи сообщения.

• Четвертый этап технологии аналитическо-
го чтения.

Цель: развитие навыков работы с научной 
лексикой.

Ход работы:
Выявление в тексте общенаучных понятий, 

связанных с системностью изучаемого объекта: ие-
рархия, оппозиция, изоморфизм, инвариант и т. п.

Результат освоения четвертого этапа: сфор-
мированные умения подготовки развернутого вы-
сказывания на основе глоссария общенаучных 
понятий; привлечение внимания собеседника к ин-
формации, использование вербальных и невербаль-
ных средств общения.

• Пятый этап технологии аналитического 
чтения. 

Цель: развитие умений теоретического анали-
за прочитанного научного текста.

Ход работы:
Осмысление проблематики анализируемой на-

учной работы:
1) выявление в тексте прямых указаний на на-

учные категории;
2) анализ многообразных научных компонен-

тов источника.
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Результат освоения пятого этапа: аналити-
ческое чтение научного текста; умение адекватно 
применять коммуникативные средства, владеть 
нормами научного дискурса.

Разработанная технология аналитического чте-
ния позволяет организовать учебную работу студен-
тов поэтапно, в зависимости от уровня их подготов-
ки, специфики текста, целей и задач его освоения.

Для проверки возможностей технологии ана-
литического чтения как средства развития комму-
никативной компетенции студентов было прове-
дено исследование на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета в период с сентя-
бря по декабрь 2014 года. Цель — выявить навыки 
работы студентов с научным текстом и определить 
характер возникающих коммуникативных трудно-
стей в рамках преподавания учебной дисциплины 
«Практикум по педагогической коммуникации». 
В эксперименте приняли участие 36 студентов 3-го 
курса факультета психологии.

Для студентов была разработана анкета из сле-
дующих вопросов:

1. Как вы обычно работаете с научным текстом?
2. Следуете ли вы каким-либо рекомендациям 

при работе с текстом?
3. Какие трудности у вас возникают при чте-

нии научного текста?
4. Что бы вы порекомендовали преподавателю 

для продуктивной организации работы студентов 
с научным текстом?

Результаты анкетирования обрабатывались ме-
тодом контент-анализа и сравнительного анализа 
ответов студентов.

При ответе на первый вопрос: «Как вы обычно 
работаете с научным текстом?» студенты в основ-
ном указывают на необходимость его многократ-
ного прочтения. При первом прочтении стараются 
ухватить суть, основную идею. Затем читают текст 
более тщательно с карандашом в руках. При этом 
одна треть студентов (33,1 %) конспектируют важ-
ную информацию и создают словари новых поня-
тий по исследуемой теме. Приведем пример наибо-
лее типичного ответа на первый вопрос: «Сначала 
читаю текст быстро и не особо внимательно цели-
ком, чтобы иметь общее представление о его со-
держании. Затем (обычно спустя пару дней) чи-
таю медленно и подробно, чтобы уловить каждую 
мысль. Затем (по мере необходимости) перечиты-
ваю несколько раз определенные фрагменты с осо-
бо важной для меня информацией».

При ответе на второй вопрос: «Следуете ли вы 
каким-либо рекомендациям при работе с текстом?» 
значительная часть респондентов (40,1 %) ответили 
отрицательно. В основном они опираются на соб-
ственный опыт и интуицию. Некоторые (10,6 %) 
сожалели об отсутствии соответствующих прак-
тикумов и семинаров. Кто-то пользуется техникой 
mind-map (3,4 %). Большинство студентов (58,5 %) 
следуют рекомендациям преподавателей и науч-
ных руководителей, один студент — рекомендаци-
ям отца. Наиболее типичный ответ на второй во-
прос: «Я очень часто пользуюсь рекомендациями 
преподавателей (мне проще спросить, чем искать 
в литературе)».

В ответах на третий вопрос: «Какие трудно-
сти у вас возникают при чтении научного текста?» 
рес понденты в большинстве своем (85,9 %) были 
единодушны. Они называли наличие множества 
новых непонятных терминов, сложный научный 
стиль, дефицит времени, необходимость прибегать 
к другим дополнительным источникам для лучше-
го понимания текста. Все больше студенты работа-
ют с источниками на иностранных языках, прежде 
всего английском. И в этом случае они отмечают 
возникающие сложности с чтением научных тек-
стов на английском языке, проблемы с эквивалент-
ностью терминов и понятий при переводе с одного 
языка на другой.

Трудности с подготовкой научных работ студенты 
связывают с отсутствием опыта, частым отсутствием 
конкретных требований и четких заданий, необходи-
мой литературы в электронном виде, трудоемкостью 
написания при дефиците времени. Наиболее типич-
ный ответ на третий вопрос: «Очень часто научный 
текст написан “сухо”. Предложения перегружены раз-
личными оборотами, а примеры приведены не самые 
распространенные и понятные».

В ответах на четвертый вопрос анкеты: 
«Что бы вы порекомендовали преподавателю для 
продуктивной организации работы студентов с на-
учным текстом?» респонденты также были едино-
душны. Они рекомендовали преподавателям пре-
жде всего организовать практическую подготовку 
студентов к работе с научным текстом, на конкрет-
ных примерах показать ее алгоритмы, проводить 
мастер-классы и тематические практикумы с тем, 
чтобы студенты имели большую возможность сво-
бодно высказаться, обменяться мнениями, отрабо-
тать коммуникативные нормы научного и профес-
сионального общения.

Сравнительный анализ ответов респондентов 
показал, что для студентов основные трудности 
при работе с научным стилем заключаются: в от-
сутствии целостного восприятия текста; удержании 
внимания при чтении; вычленении позиции автора, 
выстраивании собственного высказывания по про-
читанному, умении задавать по нему вопросы и/или 
отвечать на них.

Результаты нашего исследования позволили 
сделать вывод о востребованности технологии ана-
литического чтения для развития коммуникативной 
компетенции студентов. Технология применялась 
поэтапно в рамках курса «Практикум по педагоги-
ческой коммуникации». Для работы были отобраны 
публикации в научных журналах, которые студен-
ты сначала анализировали и обсуждали совместно 
друг с другом и с преподавателем, а затем самосто-
ятельно. Поэтапная организация работы студентов 
помогла дифференцировать задания в зависимости 
от подготовки студентов.

Таким образом, технология аналитическо-
го чтения дала возможность каждому студенту 
выбрать собственную траекторию работы, фик-
сировать внимание на тех моментах, которые 
вызывали трудности. Это особенно важно при са-
мостоятельном выполнении заданий, проведении 
учебного и научного исследования и дальнейшей 
его презентации. Студенты отметили полезность 
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технологического подхода в условиях дефицита 
времени. Сформированные навыки работы с науч-
ным текстом повысили продуктивность учебной 
деятельности студентов, развили коммуникативные 
умения.

Следует добавить, что использование техноло-
гии аналитического чтения позволяет организовать 
групповую и самостоятельную работу других кате-
горий обучающихся, которыми могут быть слуша-
тели курсов повышения квалификации, начинаю-
щие педагоги-исследователи, аспиранты.

Итак, анализ источников и проведенное иссле-
дование дают основания сделать вывод об актуаль-
ности проблемы формирования коммуникативной 
компетенции студентов при помощи технологии 

аналитического чтения. Независимо от выбранной 
студентом специальности, сформированные умения 
работы с научным текстом являются показателем 
его продуктивной учебной деятельности. Это вы-
ражается прежде всего в овладении логикой учеб-
ного и научного исследования, способности рабо-
тать с разнообразными источниками информации 
и представлять полученные результаты в различных 
формах (презентациях, статьях, докладах, отчетах 
и др.). Научный стиль речи — традиционное сред-
ство общения в области науки и исследовательской 
деятельности, поэтому знание его норм является 
важной составляющей речевой культуры в целом 
и способствует развитию коммуникативной компе-
тенции будущих профессионалов.
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Представления в психологии традиционно из-
учают с двух сторон. С одной стороны — это точ-
ка зрения общей психологии, психофизиологии 
на процесс представления, с другой — часть ис-
следований в социальной психологии. Так, в об-
ласти общей психологии под представлением 
понимают процесс познания окружающей действи-
тельности (С. Л. Рубинштейн, Ю. Б. Гиппенрейтр, 
В. Н. Дружинин и др.), а в социальной психологии 
речь идет прежде всего о социальных представле-
ниях, являющихся факторами, обуславливающими 

взаимодействия людей (Ж.-К. Абрик, С. Московичи, 
Д. Жоделе и др.).

Теория социальных представлений обяза-
на своим появлением социальному психологу 
С. Московичи. Ученый предложил новую воз-
можность изучения социальных ментальных об-
разований. Это был новый подход в исследовании 
социальных представлений. Говоря об истории 
возникновения данной концепции, С. Московичи 
отмечал, что у истоков теории находятся 
не только работы Э. Дюркгейма, описывающие 
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понятия коллективного представления, но и труды 
М. Вебера, Г. Зиммеля, Л. Леви-Брюля, З. Фрейда, 
Ж. Пиаже [7, с. 10].

По поводу толкования понятия «представле-
ние» следует заметить, что основоположник кон-
цепции С. Московичи не считал отсутствие четкой 
формулировки недостатком, полагая, что не сто-
ит стремиться к совершенству естественных наук 
в определении понятий [27, с. 10].

Последователи идеи социальных представ-
лений дополнили определение С. Московичи. Так, 
Ж.-К. Абрик говорит о содержательной стороне 
социальных представлений и детерминантах, т. е., 
по его мнению, это организованная совокупность 
взглядов, установок, верований и информации, от-
носящихся к объекту или ситуации. Он отмечает, 
что представление детерминировано самим субъ-
ектом через его историю, жизнь. Оно подчиняется 
социальной и идеологической системе, в которую 
включен субъект и связи с которой устанавливает 
[27].

В соответствии с рабочей моделью, предло-
женной С. Московичи, основных структурных из-
мерений социальных представлений три:

1. Информация осмысливается как сумма зна-
ний об объекте представления. Определенный уро-
вень информированности — важное условие разви-
тия представления.

2. Поле представления — организация содер-
жания представлений с качественной стороны. Оно 
существует там, где имеется «иерархизованное 
единство элементов» [23, с. 16]. Иными словами, 
это проявление разнообразия содержания, образ-
ные и смысловые характеристики представлений. 
Содержание поля специфично для определенных 
социальных групп. Для операционализации поня-
тия С. Московичи предлагает модель фигуративно-
го ядра (схемы) представлений [23].

3. Установка. В соответствии с общепринятым 
употреблением термина выражается общее — по-
зитивное или негативное — отношение субъекта 
к объекту представления.

С. Московичи уточнял, что в процессе раз-
работки понятия установка заняла место одного 
из измерений представлений, отражающего готов-
ность субъекта представления излагать то или иное 
суждение. В отличие от первых двух измерений 
установка может существовать даже при недо-
статочной информированности и нечеткости поля 
представления [19].

Д. Жоделе, продолжая исследования социаль-
ных представлений, выделяет шесть подходов, опи-
сывающих их. Согласно первому в центре внимания 
находится чисто когнитивная деятельность субъек-
та по построению представления, исследуются два 
измерения: контекстуальное (влияние ситуации) 
и групповая идентификация. Второй подход зани-
мается процессом образования смысла, который 
вкладывается субъектом в представление и заим-
ствуется им из культуры. Третий изучает представ-
ления как форму дискурса, элемент коммуникации, 
общения. Четвертый занят влиянием практического 
опыта субъекта на формирование представления: 
его социального положения, институциональных 

норм. Пятый исследует взаимодействие социаль-
ных групп и межгрупповых отношений, динамику 
изменения представлений в межгрупповых отно-
шениях. Шестой подход наиболее близок к соци-
ологии и рассматривает социальные представле-
ния как результат доминирующей идеологии [29, 
с. 142–167].

Таким образом, общая методологическая и со-
циально-философская переориентация западноев-
ропейской психологической науки, которая привела 
к возникновению концепции социальных представ-
лений, отразилась и на выборе и оценке последую-
щих методов исследования.

В Западной Европе, уточняет П. И. Шихерев, 
эти представления были пересмотрены и пош-
ли по двум взаимосвязанным линиям — сниже-
нию строгости методов и их феноменологизации 
[29, с. 327]. На сегодняшний день концепция со-
циальных представлений обладает богатым те-
оретическим и экспериментальным материалом, 
в основном сводящимся к изучению представ-
лений об отдельных объектах. Так, по мнению 
А. И. Донцова и Т. П. Емельянова, концепция со-
циальных представлений хотя и претендует на гло-
бальные обобщения, по сути, выступает в роли 
конкретной объяснительной модели, отражающей 
определенный подход к явлению или их классу [7, 
с. 10].

В России исследования социальных представ-
лений проводились в меньшей степени, однако от-
ечественные психологи значительное внимание 
уделили такому интегративному понятию, как об-
раз мира. Этот термин появился в отечественной 
психологии благодаря трудам А. Н. Леонтьева. 
Психологию образа он рассматривает в качестве 
знания о том, как в процессе своей деятельности 
индивиды строят образ мира, в котором они живут 
и действуют [6]. Далее идеи этого подхода полу-
чили конкретизацию и развитие у С. Д. Смирнова 
(по вопросу активности психического отражения). 
Он отмечает, что категория образа — центральная 
в психологии познавательных процессов, а целост-
ный образ мира выступает как интегральный кон-
структ познавательной сферы личности. Образ 
мира амодален в том смысле, что в него входят 
также сверхчувственные компоненты (значение 
и смысл) [25, с. 151]. Они могут находить свое во-
площение в любой сфере психической реальности 
[20, с. 18].

Е. Б. Маценова предложила следующее опре-
деление феномена социального представления: 
«это способ осмысления, интерпретации человеком 
феноменов социальной жизни» [18, с. 3].

Таким образом, социальные представления 
являются актуальной проблематикой в социаль-
ной психологии. По этой теме осуществляется 
достаточно много исследований (в том числе на-
правленных на выявление их содержания) как в от-
ечественной, так и в зарубежной социально-психо-
логической науке.

Кроме того, образ как явление психики ана-
лизируется в работах по профессионально-тру-
довой деятельности (Н. Д. Завалова, Б. Ф. Ломов, 
О. А. Конопкин, Д. А. Ошанин, В. Д. Шадриков 
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и др.). Есть экспериментальные разработ-
ки на материале определенных видов труда 
(В. А. Пономаренко, А. А. Ворона, Ю. К. Стрелков, 
К. В. Сизов и др.) [17; 28].

Следует отметить, что аргументированные 
утверждения о профессиональной специфике от-
ражения в сознании реальности, включая предмет-
ную область труда, встречаются в самых разных ис-
следованиях. Например, в работе В. Н. Дружинина 
о диагностике способностей. Субъективное сво-
еобразие видения разными профконсультанта-
ми такого сложного объекта, как множество про-
фессий, проанализировано В. В. Гусейновой 
и И. Н. Овсянниковой. Вопросы восприятия и по-
нимания человека человеком в зависимости от про-
фессиональной принадлежности рассмотрены 
А. А. Бодалевым. Эмпирическому изучению осо-
бенностей познания человека человеком в зависи-
мости от принадлежности к определенной профес-
сии на примере студентов вуза посвящена работа 
О. Кукосяна. Научный обзор в области професси-
ональной составляющей образа мира представлен 
Е. Ю. Артемьевой и Ю. К. Стрелковым.

Другой исследователь — Е. А. Климов сосре-
доточил свое внимание на идее профессиональной 
относительности образа мира. Ученый рассматри-
вает в качестве частного выражения идеи группо-
вой и индивидуальной относительности отобра-
жения объектной и субъектной действительности 
разными людьми. Осуществление определенной 
деятельности обеспечивает принадлежность к про-
фессиональной общности с характерным для нее 
образом жизни, возможностью занимать трудовые 
посты, место в обществе, получать высокую ква-
лификацию, что, в свою очередь, должно привести 
к специализации и индивидуализации образа мира 
у каждого профессионала [14].

Продолжая тематику исследования представ-
лений в профессиональной деятельности человека, 
Е. А. Семенова говорит о том, что профессиональ-
ные представления имеют двойственный харак-
тер. С одной стороны — они социальны, так как 
исторически обусловлены, с другой — индивиду-
альны, потому что отражают накопленный, при-
обретенный опыт конкретного человека [24]. Роль 
профессиональных представлений в качестве ре-
гуляторов профессионального самоопределения 
анализировалась А. И. Донцовым, Н. В. Комусовой, 
Т. В. Кудрявцевым, Р. П. Мильрудом и др.

В контексте становления профессиональ-
ного сознания субъекта деятельности профес-
сиональные представления рассматриваются 
в работах Е. И. Рогова. На основе особенностей 
профессиональных представлений можно постро-
ить сквозную типологию субъектов деятельно-
сти, имеющую проявления на всех этапах про-
фессионального роста. Не приуменьшая значения 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
от которых также зависит успех (неуспех) в труде, 
профессиональные представления, формирующи-
еся в процессе онтогенеза трудовой деятельно-
сти, играют доминирующую роль в становлении 
специалиста [24]. В этой области в отечественной 
психологии уже проводился ряд исследований. 

Так, изучением профессиональных представ-
лений об объекте деятельности в психологиче-
ских исследованиях занимаются Е. И. Рогов [22], 
С. В. Жолудева [11], И. А. Панкратова, М. Ю. Сер-
гиенко, М. В. Науменко, Е. Е. Рогова. Особенности 
взаимосвязи профессиональных представле-
ний и личностных качеств проанализированы 
А. Н. Сим ченко, Е. Е. Роговой, С. В. Жолудевой, 
И. И. Алек сеенко [10]. Профессиональные пред-
ставления и представления об объекте будущей 
профессиональной деятельности в студенческом 
возрасте рассмотрены в работах Е. И. Рогова [21], 
О. В. Белоус, Е. Е. Роговой. Профессионально важ-
ные качества у студентов разных профилей исследу-
ют Н. Е. Скрынник, Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов. 
Взаимосвязи профессиональных представлений 
с различными психологическими составляющими 
раскрыты в работах М. В. Науменко, А. М. Ше ве-
левой, С. В. Жолудевой, Д. Р. Торосян [12], о про-
фессиональных представлениях на разных этапах 
обучения рассуждает И. А. Панкратова.

Таким образом, проведенный анализ теорети-
ко-эмпирических исследований по вопросу пред-
ставлений подтверждает рост научного интереса 
к продолжению изучения представлений о профес-
сиональной деятельности, играющих важную роль 
в процессе труда человека.

Анализом профессионализма и личности 
воспитателей детских дошкольных учрежде-
ний занимались в разное время В. И. Логинова, 
Е. А. Панько, Л. Г. Семушина, Т. С. Комарова, а так-
же Р. С. Буре, Е. А. Гребенщикова, Д. Ф. Николенко, 
Л. В. Колушова и др. [15]. Однако в работах по-
следних лет практически отсутствуют исследо-
вания профессиональных представлений у со-
трудников детских учреждений об их профессии. 
Профессиональные представления в сфере до-
школьного образования изучали И. К. Каширская 
и А. Бондарева, в частности, был рассмотрен во-
прос о представлениях воспитателей о полороле-
вом поведении дошкольников [13]. О взаимосвязи 
профессиональных представлений об объекте дея-
тельности и личностных особенностей сотрудни-
ков дошкольных образовательных учреждений пи-
шет С. В. Жолудева [9].

Э. В. Балакирева, исследуя представления 
педагогов, констатирует, что анализ материалов 
Национального фонда подготовки кадров и уче-
ных по различным рынкам труда, в том числе 
по психологии, социологии, показал, что рынок 
педагогического труда в России сегодня весь-
ма неустойчив. Потребности этого рынка весьма 
динамичны, противоречивы и изменчивы, а го-
сударственные и нормативные документы, опре-
деляющие статус, профессиональные профили 
и профессиональные квалификации педагогов для 
образовательных учреждений, часто противоречат 
этим потребностям [2].

Что касается уровня развития профессио-
нальных представлений о педагогической работе, 
то он зависит от системы потребностей, в которую 
они включены, от структурных и содержательных 
характеристик представления. Помимо этого со-
держательная концептуализация представлений 
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человека зависит от особенностей модели, образа 
его будущей профессиональной деятельности.

Особенности профессиональных представ-
лений педагогов, по словам Л. А. Григоровича, 
проявляются при развитии профессионального 
самосознания. А оно, в свою очередь, возможно 
в результате роста количества признаков профес-
сиональной деятельности, отображающихся в со-
знании специалиста, в преодолении стереотипов 
образа профессионала [4].

Исследования профессиональных представ-
лений, идентичности и педагогического самосо-
знания — это в основном теоретико-эксперимен-
тальные работы на примере профессии школьного 
учителя и гораздо реже на примере воспитателя до-
школьного учреждения. В связи с чем, как отмечает 
B. C. Собкин, социально-ролевая позиция воспита-
теля оказывается вне основного контекста психоло-
гических исследований [26; 4].

Проведенное B. C. Собкиным и Е. М. Марич 
социально-психологическое исследование профес-
сионализации педагога-воспитателя в некоторой 
степени заполняет имеющийся дефицит научного 
представления о психологической специфике про-
фессиональной деятельности и личности педагога 
дошкольного учреждения. Авторами обозначены 
шесть фаз становления воспитателя как субъекта 
профессиональной деятельности со сложившейся 
ценностной установкой на успешную профессио-
нальную самореализацию [4].

Социальные изменения, активно происходя-
щие в российском обществе, коснулись и системы 
образования, являющейся достаточно консерватив-
ным социальным институтом. Даже дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы ищут 
пути реформирования как содержательной стороны 
образования и воспитания, так и собственно систе-
мы педагогических взаимодействий. И. Н. Асаеева 
подчеркивает, что развитие актуальных професси-
ональных компетенций у воспитателей является 
тенденцией последнего десятилетия в образовании 
в связи с появлением новых моделей и форм до-
школьного образования [1].

По мнению Н. В. Кузьмина, эффективность 
и результативность труда воспитателя дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ) можно 
оценить по уровню сформированности у его подо-
печных полного перечня знаний, навыков и умений, 
необходимых для благополучного обучения в пер-
вом классе школы [16].

Компетентность воспитателя дошкольного 
учреждения обусловлена прежде всего его личной 
ответственностью перед возрастными особенно-
стями детей, учет которых обязателен и необходим, 
особенно в сфере дошкольного обучения. Помимо 
этого его деятельность определена сложностями 
игровой формы обучения, соответствующей веду-
щему виду деятельности ребенка на этапе дошколь-
ного детства, а также целями и содержанием воспи-
тывающего и развивающего обучения в специфике 
ДОУ [8].

Итак, психологию педагогической деятель-
ности можно определить как отрасль психоло-
гического знания, изучающую психологические 

закономерности работы учителя, воспитателя и то, 
как эти закономерности изменяют и осуществляют 
задаваемые обществом через институты воспита-
ния цели и систему педагогической деятельности. 
Содержание и психология педагогической деятель-
ности обусловливаются социальными факторами, 
а именно местом и функциями педагога, воспитате-
ля в обществе, требованиями общества к нему.

В ходе анализа психолого-педагогических ма-
териалов мы также увидели, что профессиональная 
деятельность воспитателя дошкольного учрежде-
ния, наравне с общими для педагогической дея-
тельности особенностями, имеет свою специфику. 
Основные особенности деятельности педагога-вос-
питателя ДОУ следующие. Первая связана с це-
лями работы педагога [4]. Вторая особенность — 
педагогические технологии в профессиональной 
деятельности педагога ДОУ. Педагогическая техно-
логия, как отмечает Н. Е. Щуркова, включает в себя 
базу знаний о способах и средствах педагогическо-
го процесса. Третья особенность вытекает из спец-
ифики педагогической деятельности как вида дея-
тельность личности, о чем пишут Н. В. Кузьмина, 
Ю. Н. Кулюткин, В. А. Кан-Калик, В. А. Сластенин 
и др. Эта черта педагогической деятельности ясно 
проявляется именно в работе с детьми дошкольно-
го возраста. На первый план выступает такая форма 
общения, как личностное общение взрослого с ре-
бенком, не являющееся основным, например, для 
школьного учителя. Другой вид общения — игро-
вое общение. Будучи внутренне мотивированным 
и самоценным, этот вид общения обладает само-
подкрепляющими механизмами, которые делают 
возможным свободное и творческое развитие чело-
веческих отношений [18]. Четвертая особенность 
состоит в том, что в дошкольном учреждении лю-
бого типа педагог работает с детьми, которые поми-
мо него взаимодействуют еще и со сверстниками.

Таким образом, специфика педагогической 
деятельности предъявляет конкретные требова-
ния к воспитателю, работающему с дошкольником 
в условиях его взаимодействия с другими детьми. 
К наиболее важным из них относят: полное приня-
тие каждого ребенка таким, каков он есть; устойчи-
вую педагогическую направленность на целостное 
развитие детей; понимание каждого ребенка и со-
циально-психологических процессов в детском 
коллективе; признание воспитателем равноправия 
ребенка в процессе взаимодействия с ним; наличие 
у педагога творческой активности; умение рефлек-
сировать в педагогической деятельности [3].

Кроме личностных и профессиональных тре-
бований, воспитатели, как и представители других 
педагогических профессий, сейчас озадачены еще 
и проведением инновационных процессов, как от-
мечает Н. Е. Гульчевская. Инновации сегодня яв-
ляются отличительным признаком и реальностью 
всех сфер жизнедеятельности человека. Поэтому 
стали меняться ценностные ориентиры, условия 
обыденной и трудовой жизни человека. В соответ-
ствии с этими изменениями закономерно появля-
ются новые требования к качеству воспитательно-
го и образовательного процесса, начинающегося 
еще в ДОУ (М. М. Поташник, Э. Б. Галушина) [5]. 
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Поэтому произошла переориентация направленно-
сти образовательного процесса на иные ценности: 
не знания, а личностные смыслы учения в жизни 
ребенка. Необходимы опора на педагогическую 
поддержку, сотрудничество и диалог воспитателя 
и ребенка, ученика и учителя. Ключевым положе-
нием является целостное развитие и личностный 
рост, начинающийся в дошкольном возрасте [5].

Воспитатель детского образовательного уч-
реждения как специалист должен обладать мно-
гими конструктивными личностными качествами. 
Это в первую очередь ответственность, вниматель-
ность, общительность, отзывчивость, инициатив-
ность, наблюдательность и тактичность. Педагог-
воспитатель должен быть образован и всесторонне 
развит [15].

Для исследования профессиональных пред-
ставлений сотрудников ДОУ был использован 
опросник Е. И. Рогова, направленный на из-
учение представлений об объекте деятельности. 
Исследование было проведено на двух группах 
респондентов:

1) вспомогательный персонал (группа А) — 
40 человек. В данную группу вошли педагоги 
по дополнительному образованию (ИЗО, англий-
ский язык, хореография, младшие воспитатели, 
музыкальные руководители, инструкторы по фи-
зической культуре и узкие специалисты (учите-
ля-логопеды, учителя-дефектологи, медицинские 
работники);

2) основной педагогический состав (груп-
па Б) — 40 человек. В эту группу включены вос-
питатели, ежедневно взаимодействующие с детьми.

Мы отдельно рассматривали представления 
об объекте деятельности и представления о работе. 
Анализ профессиональных представлений (в соот-
ветствии с используемым опросником) проводился 
по четырем факторам: фактор оценки образа — по-
зволяет сделать выводы об отношении к объекту 
деятельности, фактор силы образа — говорит о раз-
витии волевых сторон объекта, как они оценивают-
ся самим испытуемым, фактор активности обра-
за — может интерпретироваться как свидетельство 
экстравертированности объекта; фактор четкости 
образа свидетельствует о его точности, контраст-
ности, адекватности, яркости в сознании субъекта.

В целом можно отметить, что в отношении 
объекта деятельности были выявлены высокие по-
казатели по всем анализируемым факторам у двух 
исследуемых групп. Высокие показатели по факто-
ру оценки (6,2 и 6,4 балла) свидетельствуют о том, 
что сотрудники ДОУ принимают свой объект дея-
тельности. Они склонны осознавать его как носите-
ля позитивных, социально желательных характери-
стик и в определенном смысле удовлетворены им 
(рис. 1). Но со статистической значимостью (рис. 2) 
воспитатели воспринимают свой объект более ра-
достным, он для них более позитивный и эмоцио-
нально положительный (U = 513,500, при p = 0,001).

Высокие значения по фактору силы 
(5,6 и 6,3 балла) говорят об уверенности и неза-
висимости сотрудников ДОУ в отношении своего 
объекта. Они рассчитывают на собственные силы 
при возникновении трудных ситуаций (рис. 1). 
Воспитатели проявляют большую независимость 
и уверенность в профессиональной деятельности 
(U = 376,000, при p = 0,000) (табл. 1), а также склон-
ны считать свой объект деятельности более сла-
бым (U = 152,500, при p = 0,000) и более нежным 
(U = 364,000, при p = 0,001) по сравнению с другими 
сотрудниками ДОУ. А педагоги дополнительно-
го образования и узкие специалисты свой объект 
расценивают как более трудный (U = 553,000, при 
p = 0,011) (рис. 2).

Значения фактора активности (2,7 бал-
ла и 1 балл) указывают на высокую активность 
по отношению к объекту: общительность на темы, 
связанные с ним, эмоциональную отзывчивость 
и импульсивность. Однако были выявлены стати-
стически значимые различия в показателях между 
группами.

Табл. 1 
Значимые различия в показателях представлений 

об объекте деятельности сотрудников ДОУ 

Фактор  
СИЛЫ

Фактор 
АКТИВНОСТИ

Mann-Whitney U 376,000 22,000
Z – 4,104 – 8,008
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0,000 0,000

 

Рис. 1. Выраженность представлений об объекте деятельности  
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних баллах)
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Воспитатели в отношении своего объекта бо-
лее активны (U = 350,000, при p = 0,000), более бо-
дры (U = 440,000, при p = 0,000), более инициативны 
(U = 140,000, при p = 0,000) и энергичны (U = 340,000, 
при p = 0,000) (рис. 2). В целом по данному факто-
ру воспитатели проявляют большую активность 
(U = 22,000, при p = 0,000) (табл. 1). Возможно, это 
связано с тем, что они ежедневно находятся в ситу-
ации выбора и чаще оказываются в нестандартных 
ситуациях из-за поведения детей.

Как воспитатели, так и педагоги дополнитель-
ного образования и узкие специалисты свой объект 
деятельности конкретизируют и четко представ-
ляют (2 и 2 балла) (рис. 1). Но для педагогов до-
полнительного образования и узких специалистов 
он более точный (U = 390,500, при p = 0,000). А вос-
питатели объект воспринимают более близким 
(U = 380,000, при p = 0,000) и ярким (U = 540,000, 
при p = 0,000) (рис. 2).

Как в отношении объекта деятельности, так 
и в отношении работы были получены высокие 
показатели по всем четырем факторам оценки 
профессиональных представлений у сотрудни-
ков ДОУ разных категорий. Такие результаты 

свидетельствуют о том, что сотрудники ДОУ при-
нимают свою работу, в целом удовлетворены ей, 
уверены в своих профессиональных действиях, 
проявляют высокую активность и знают свои про-
фессиональные обязанности (рис. 3).

Статистическая обработка полученных дан-
ных при помощи критерия Манна — Уитни пока-
зала, что существуют и различия в представлениях 
о работе.

Табл. 2 
Значимые различия в показателях представлений 

о работе сотрудников ДОУ 

фактор 
ОЦЕНКИ

фактор 
АКТИВНОСТИ

Mann-Whitney U 455,500 611,000
Z –3,677 –2,439
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0,000 0,015

Так, статистически значимые различия выяв-
лены по фактору оценки (U = 455,500, при p = 0,000) 
(табл. 2). Воспитатели в большей мере оценивают 

1 – печальный — радостный; 2 – суровый — нежный; 3 – сильный — слабый; 4 – трудный — простой;  
5 – активный — пассивный; 6 – бодрый — вялый; 7 – инициативный — инертный; 8 – энергичный — равнодушный;  

9 – точный — неопределенный; 10 – близкий — далекий; 11 – яркий — бледный 

Рис. 2. Статистически значимые различия представлений об объекте деятельности  
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних рангах)

Рис. 3. Выраженность представлений о работе по факторам у сотрудников ДОУ (в средних баллах)
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свою работу как источник позитивных эмоций 
(U = 576,000, при p = 0,009). Она для них более со-
циально желательная, чем для других сотрудни-
ков ДОУ (U = 560,000, при p = 0,009). Однако узкие 
специалисты и педагоги дополнительного образо-
вания от своей работы получают больше удоволь-
ствия, считают ее более приятной (U = 580,000, при 
p = 0,009). Они в большей степени удовлетворены 
ей и воспринимают ее как хорошую (U = 548,000, 
при p = 0,001) (рис. 4).

По фактору активности различия выявлены 
на уровне значимости U = 611,000, при p = 0,015. 
Воспитатели в своей профессиональной деятель-
ности более пассивны, проявляют меньше энтузи-
азма. Они более вялы (U = 643,000, при p = 0,041), 
инертны (U = 600,000, при p = 0,001) и равнодушны 
(U = 620,000, при p = 0,002) (рис. 4). В целом можно 
сказать, что, несмотря на общее положительное от-
ношение к работе, осознание ее значимости и по-
лезности в обществе, воспитатели проявляют мень-
ше активности и в большей степени рассматривают 
работу как рутину.

Анализ данных по изучению профессиональ-
ных представлений сотрудников ДОУ показал, что 
в целом как объект деятельности, так и сама рабо-
та сотрудниками ДОУ воспринимается позитивно, 
они уверены в своих действиях и независимы в ре-
шениях, активны, четко представляют и конкрети-
зируют профессиональные обязанности. Но можно 
выделить и особенности профессиональных пред-
ставлений сотрудников ДОУ разных категорий.

Воспитатели воспринимают свой объект более 
радостным, он для них более позитивный и эмоци-
онально положительный. Они проявляют большую 

независимость и уверенность в профессиональной 
деятельности. Склонны оценивать свой объект 
деятельности более слабым и нежным. В отноше-
нии него они более активны, бодры, инициативны 
и энергичны. Объект ими воспринимается более 
близким и ярким. Педагоги же дополнительного 
образования и узкие специалисты свой объект рас-
ценивают как более трудный, но для них он более 
точный. Данные различия мы объясняем как осо-
бенностями в определении объекта деятельности, 
так и структурой деятельности.

Представления же о работе как о деятельно-
сти, которая подразумевает активность, инициа-
тивность, стимулирует творческие идеи, больше 
выражены у педагогов дополнительного образо-
вания и узких специалистов. Несмотря на то что 
они меньше ценят свою работу, частенько не видят 
в ней смысла и не испытывают такого эмоциональ-
ного подъема по поводу ее социальной значимости, 
важности и ценности, как воспитатели, они готовы 
на более продуктивные действия и профессиональ-
ную мобильность. Этот факт можно объяснить тем, 
что воспитатели больше времени проводят в одно-
образной обстановке, ежедневные повторяющие-
ся обязанности подавляют активность и рождают 
ощущение рутинности. Их деятельность направле-
на на процесс. В то время как педагоги дополни-
тельного образования и узкие специалисты обычно 
являются совместителям в ДОУ, для дополнитель-
ного заработка им чаще приходится самостоятель-
но планировать рабочий график, в течение дня тер-
риториально перемещаться, что и стимулирует их 
активность и инициативность. В целом их деятель-
ность больше направлена на результат.

1 – печальный — радостный; 2 – грязный — чистый; 3 – плохой — хороший; 4 – противный — приятный;  
5 – бодрый — вялый; 6 – инициативный — инертный; 7 – энергичный — равнодушный 

Рис. 4. Статистически значимые различия представлений о работе  
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних рангах)
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АннотАция. В статье рассматриваются нарушения траектории профессионального развития педаго-
гов социальной сферы. Анализируется специфика их профессиональной деятельности, в том числе вза-
имодействие с воспитанниками социального приюта, как важнейший фактор, способствующий нару-
шению процесса профессионализации. Полученные результаты и выводы могут послужить основой для 
психопрофилактических и психокоррекционных программ, ориентированных на педагогов, работающих 
в социальных приютах.
 AbstrAct. This article examines the disruption of professional development in teachers of social sphere. Features 
of their professional activity, including interaction with pupils of social shelter, as a major factor contributing to 
the disruption of the process of professionalization are analyzed. The results and findings can serve as the basis 
for psycho-prophylactic and psycho-preventive programmes aimed at teachers working in social shelters.
Ключевые словА: профессиональная деформация, траектория профессионального развития, факторы, 
детерминирующие нарушение профессионализации, специфика профессиональной деятельности.
Key words: professional deformation, trajectory of professional development, factors determining the disruption 
of professionalization, features of professional activity.

Современная система социального обслужи-
вания населения находится в противоречивом со-
стоянии. С одной стороны, возрастают требования 
к педагогам социального приюта по повышению 
качества предоставляемых услуг, с другой — ката-
строфически не хватает квалифицированных педа-
гогических кадров, отмечается их низкий социаль-
ный статус, увеличивается число воспитанников 
с серьезными психологическими и соматическими 
проблемами, детей и подростков, имеющих нега-
тивный социальный опыт. Профессиональная дея-
тельность педагога социального приюта относится 
к группе профессий с повышенной моральной от-
ветственностью за здоровье и жизнь детей и под-
ростков. Стрессовые ситуации, в которые попадает 
педагог в процессе сложного социального взаимо-
действия с воспитанниками, родителями или лица-
ми, их заменяющими, постоянное проникновение 
в суть социальных проблем подопечных, личная 
незащищенность и другие морально-психологиче-
ские факторы оказывают негативное воздействие 
на психосоматическое здоровье педагога [3, с. 3].

Можно констатировать, что длительное пребы-
вание в данной профессии, воздействие специфики 

деятельности искажает траекторию профессио-
нального роста и детерминирует возникновение 
и развитие профессиональной деформации у педа-
гога социального приюта. В связи с этим считаем, 
что для всестороннего понимания и осмысления 
проблемы деформации важно изучить факторы, 
определяющие ее развитие.

Учеными установлено, что основной детерми-
нантой профессиональной деформации является 
сама профессиональная деятельность. Специфика 
работы педагога социального приюта обусловлена 
высокой стрессогенностью и психоэмоциональной 
напряженностью. Как показывают многочислен-
ные исследования, регулярные стрессовые ситуа-
ции с увеличением стажа могут приводить к фор-
мированию профессионального стресса и развитию 
эмоционального выгорания, а в дальнейшем и к на-
рушению профессионализации. Кроме того, деста-
билизирующим фактором в профессиональной дея-
тельности выступает специфический объект труда 
педагога социального приюта — психологически 
сложный контингент подопечных. Исходя из вы-
шеизложенного, можно утверждать, что педагоги-
ческие кадры приюта относятся к «группе риска» 
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по вероятности возникновения и развития профес-
сиональной деформации.

По мнению Э. Ф. Зеера, именно эмоциональ-
ная напряженность труда является одним из фак-
торов развития профессиональных деформаций. 
Длительное напряжение может способствовать 
снижению психологической устойчивости чело-
века, ослаблению его активности и в результате 
приводить к профессиональным деформациям [5]. 
Ученые рассматривают феномен деформации 
в профессии как результат воздействия на лич-
ность работника непосредственно самой про-
фессиональной деятельности, социальной среды, 
а также активного влияния объекта деятельности 
на субъект. Например, В. П. Подвойский представ-
ляет профессиональную деформацию педагога как 
многоуровневую систему адаптации личности к ус-
ловиям социума и как способ преобразования жиз-
недеятельности в соответствии с психологическим 
опытом личности [7]. С. Л. Рубинштейн, рассма-
тривая влияние объекта деятельности на психику 
субъекта-профессионала, отмечает, что поскольку 
психика есть отражение действительности, а со-
знание — это осознанное бытие, то они также де-
терминируются своим объектом, предметным со-
держанием мысли, осознаваемым бытием и всем 
миром, с которым человек вступает в действенный 
и познавательный контакт [8]. Так, в профессио-
нальной деятельности педагога приюта значимую 
роль в формировании деформации играет специфи-
ческий контингент — объект перевоспитания.

Дети и подростки, поступающие в приют, име-
ют различные отклонения в развитии: в познава-
тельной сфере это и педагогическая запущенность, 
и задержки речевого и психоречевого развития. 
Нередко у детей нарушена полоролевая социализа-
ция. Как правило, воспитанниками приюта стано-
вятся дети из асоциальных, неблагополучных се-
мей, где они приобретают негативный социальный 
опыт. Нарушения в развитии эмоционально-воле-
вой сферы воспитанников проявляются в высоком 
уровне агрессивности как вербальной, так и физи-
ческой; в жестокости по отношению к сверстникам 
и взрослым; неадекватной самооценке; эмоцио-
нальной лабильности; склонности к суициду, само-
вольным уходам, бродяжничеству и т. д.

Становится очевидным, что тот специальный 
объект труда, над которым трудится педагог со-
циального приюта на протяжении своей профес-
сиональной деятельности, вынужденно заполняет 
значительную часть его сознания, потребляет ра-
бочее время, физическую, нервную и психическую 
энергию педагога, по отношению к воспитанникам 
педагог испытывает различные психологические 
переживания. С. П. Безносов отмечает, что «имен-
но предмет трудовых усилий приковывает же-
лезной цепью содержание сознания специалиста 
в течение рабочего времени» [2, с. 49]. Чрезмерная 
эмоциональная нагруженность накладывает отпе-
чаток на психику, сознание и личность педагога, 
что приводит при длительном выполнении про-
фессиональных обязанностей к возникновению 
и развитию различных соматических заболеваний 
самих педагогов, способствует возникновению 

психологических защит, таких, как: идентифика-
ция, рационализация, проекция, отчуждение и за-
мещение, а в итоге к экономии эмоций, снижению 
эмпатии, толерантности, акцентуациям, стереоти-
пам, стагнации [4, с. 128].

Не случайно А. Н. Леонтьев считал, что ос-
новной характеристикой деятельности является ее 
предметность, поэтому при изучении конкретных 
видов деятельности важно различать их по следу-
ющим основаниям: временная и пространственная 
характеристика, способы осуществления, эмоци-
ональная напряженность и т. д. Именно предмет-
ность деятельности порождает внутреннюю психи-
ческую деятельность человека [6].

Важную роль в формировании личности, счи-
тает Г. С. Абрамова, играет обязательная рефлек-
сия содержания предмета деятельности, «освоение 
профессии предполагает включение ее предмета 
в содержание "я"-концепции человека» [1, с. 54]. 
Человек как субъект, активно преобразующий дея-
тельность, вынужден самоизменяться, развиваться 
в соответствии с логикой существования объекта 
преобразований. Объект деятельности при этом яв-
ляется формообразующим фактором психической 
активности.

Для успешной реабилитации воспитанников 
приюта педагогу предстоит приложить немало про-
фессиональных и душевных усилий. Жизненные 
ситуации, в которых побывали воспитанники при-
юта, попросту шокируют даже взрослого человека, 
опытного педагога, оставляя неизгладимый след 
в его психике и сознании. Чрезмерная психоэмоци-
ональная нагрузка профессиональной деятельности 
педагога приюта приводит в процессе профессио-
нализации к возникновению и развитию професси-
ональной деформации как личности педагога, так 
профессиональной деятельности и деформации 
профессионального общения. Совершенно понят-
но, что специфика профессиональной деятельно-
сти педагога социального приюта — дестабили-
зирующие условия труда, а также психологически 
сложный контингент воспитанников — является 
мощным детермирующим фактором в развитии 
профессиональной деформации, искажении траек-
тории профессионального развития [6].

Нами было проведено эмпирическое исследо-
вание профессиональной деятельности педагогов 
социального приюта с целью проверки выдвину-
той гипотезы о том, что чрезмерная стрессоген-
ность профессиональной деятельности, а также 
психологически сложный объект труда могут вы-
ступать детерминирующим фактором развития 
профессиональной деформации педагогов приюта. 
Респондентами были педагоги социальных при-
ютов Ростовской области — 150 человек. Возраст 
испытуемых варьируется от 22 до 66 лет, стаж ра-
боты — от полугода до 13 лет. Респонденты были 
распределены по трем группам: первая — педаго-
ги со стажем работы до 5 лет; вторая — педагоги 
со стажем от 5 до 10 лет; третья — со стажем более 
10 лет.

Использовались следующие методики: 
диагностика уровня эмоционального выгора-
ния В. В. Бойко, опросник SАСS — «Стратегии 
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преодоления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл), 
методика общей коммуникативной толерантности 
В. В. Бойко, тест Басса — Дарки на определение 
уровня агрессивности, а также методы математиче-
ской и статистической обработки и представления 
полученных данных.

Методика определения уровня эмоциональ-
ного выгорания по В. В. Бойко состоит из 84 ут-
верждений, к которым испытуемый должен выра-
зить свое отношение в виде однозначных ответов 
«да» или «нет». Она позволяет выделить три фазы 
развития стресса: напряжение, резистенция, исто-
щение. Для каждой из указанных фаз определены 
ведущие симптомы «выгорания», разработана ме-
тодика количественного определения степени их 
выраженности.

Опросник «Стратегии преодоления стрессо-
вых ситуаций» С. Хобфолла содержит девять мо-
делей преодолевающего поведения: ассертивные 
действия, вступление в социальный контакт, по-
иск социальной поддержки, осторожные действия, 
импульсивные действия, избегание, манипулятив-
ные (непрямые) действия, асоциальные действия, 
агрессивные действия. Испытуемым предлагается 
оценить по 5-балльной шкале особенности своего 
поведения в сложных (стрессовых) ситуациях.

Тест Басса — Дарки на определение уровня 
агрессивности и враждебности представлен 75 ут-
верждениями, на которые испытуемый должен дать 
ответ «да» (можно обозначить знаком «+») или от-
вет «нет» (знаком «–»). На основе полученных от-
ветов могут быть выделены следующие виды реак-
ций испытуемого: физическая агрессия; косвенная 
агрессия; раздражение; негативизм; обида, подо-
зрительность, вербальная агрессия; чувство вины.

Результаты исследования уровня эмоциональ-
ного выгорания по среднегрупповым показателям 
у педагогов приюта показали, что для них харак-
терно ярко выраженное доминирование симптома 
«психосоматические и психовегетативные нару-
шения» ( =16,41, при m=0,57, σ=7,04). При этом 
необходимо отметить, что это единственный сфор-
мированный симптом в симптомокомплексе эмоци-
онального выгорания, что свидетельствует о высо-
кой эмоциональной напряженности, выражающейся 
и в физиологической симптоматике: бессонница, 
плохое общее состояние здоровья, проявляюще-
еся в затрудненном дыхании, одышке; возможны 
тошнота, головокружение, повышение артериаль-
ного давления; болезни сердечно-сосудистой, обо-
стрения хронических заболеваний. Единственный 
симптом, который относится к несложившимся 
симптомам, — «деперсонализация» ( =9,76, при 
m=0,43, σ=5,26). Следовательно, можно сказать, 
что педагогам социальных приютов не свойственна 
утрата интереса к людям, нет антигуманистическо-
го настроя. Оставшиеся 10 симптомов, входящих 
в структуру синдрома эмоционального выгорания, 
в группе педагогов социальных приютов относят-
ся к складывающимся симптомам и имеют разную 
степень выраженности. Так, следом за «психосо-
матическими и психовегетативными нарушения-
ми» располагается симптом «неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование» ( =15,66, 

при m=0,47, σ=5,73). Следует сказать, что данный 
симптом является практически сложившимся, что 
проявляется в неадекватной экономии на эмоциях, 
ограниченной эмоциональной отдаче за счет выбо-
рочного реагирования, и это оценивается окружа-
ющими как равнодушие, черствость, неучтивость.

Далее по убыванию степени выраженности 
симптомов эмоционального выгорания выявлено 
следующее: «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» ( =14,27, при m=0,61, σ=7,51), «рас-
ширение сферы экономии эмоций» ( =13,23, при 
m=0,57, σ=6,99), «тревога и депрессия» ( =12,96, 
при m=0,55, σ=6,79), «эмоциональный дефицит» 
( =12,76, при m=0,47, σ=5,70), «эмоционально-
нравственная дезориентация» ( =11,99, при m=0,39, 
σ=4,84), «редукция профессиональных обязанно-
стей» ( =11,95, при m=0,50, σ=6,16), «неудовлет-
воренность собой» ( =11,46, при m=0,52, σ=6,35), 
«эмоциональная отстраненность» ( =10,91, при 
m=0,44, σ=5,34) и «загнанность в клетку» ( =10,56, 
при m=0,53, σ=6,45).

Следовательно, можно предположить, что 
у педагогов социальных приютов наблюдается 
формирование тенденции к воспоминаниям трав-
мирующих ситуаций, нервозности, напряженности, 
снижение самооценки, появление ощущения бес-
помощности, апатии, беспочвенной тревожности. 
Усиливается эмоциональное истощение, которое 
заставляет уходить от общения, замыкаться с целью 
восстановления душевных сил, экономии эмоцио-
нальных ресурсов, происходит формализация об-
щения, отношений, все реже проявляются положи-
тельные эмоции и все чаще отрицательные. Можно 
заключить, что для педагогов социальных приютов 
характерно выраженное переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, неудовлетворенность 
собой, неадекватное эмоциональное реагирование, 
эмоциональный дефицит, эмоциональная отстра-
ненность, психосоматические и психовегетативные 
нарушения. Выраженность перечисленных симпто-
мов может проявляться в осознании психотравми-
рующих факторов деятельности, которые трудно 
устранить, и в результате накапливается отчаяние 
и негодование, в недовольстве собой, профессией, 
конкретными обязанностями, а энергия эмоций 
направляется не столько вовне, сколько на себя. 
Наблюдается неадекватная «экономия» на эмоци-
ях, педагоги ограничивают эмоциональную отда-
чу за счет выборочного реагирования на ситуации, 
в зависимости от содержания ситуации, настроения, 
состояния или желаний педагогов. Формируется 
ощущение, что эмоционально они не могут по-
могать своим подопечным, не в состоянии войти 
в их положение, соучаствовать и сопереживать. 
Появляется раздражительность, обиды, резкость, 
грубость, практически полное исключение эмоции 
из сферы профессиональной деятельности, возник-
новение психосоматических расстройств.

Результаты исследования в разных стажевых 
группах педагогов показали, что степень выра-
женности симптомов синдрома эмоционального 
выгорания различная. Так, в группе педагогов со-
циальных приютов со стажем работы до 5 лет, вы-
явлено, что 11 симптомов из 12 можно отнести 
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к несложившимся, поскольку они не достигли 
порога в 10 баллов: «переживание психотравми-
рующих обстоятельств» (x=8,18, m=1,01, σ=7,17), 
«неудовлетворенность собой» (x=4,66, m=0,59, 
σ=4,20), «загнанность в клетку» (x=3,36, m=0,47, 
σ=3,33), «тревога и депрессия» (x=6,80, m=0,91, 
σ=6,43), «эмоционально-нравственная дезориента-
ция» (x=7,72, m=0,56, σ=3,95), «расширение сферы 
экономии эмоций» (x=7,52, m=0,99, σ=7,04), «ре-
дукция профессиональных обязанностей» (x=5,94, 
m=0,75, σ=5,32), «эмоциональный дефицит» 
(x=7,16, m=0,68, σ=4,82), «эмоциональная отстра-
ненность» (x=5,50, m=0,48, σ=3,36), «деперсона-
лизация» (x=4,24, m=0,55, σ=3,91) и «психовегета-
тивные и психосоматические нарушения» (x=9,78, 
m=0,87, σ=6,15). Симптом «неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование» (x=11,78, 
m=0,91, σ=6,44) относится к складывающимся, что 
говорит о формировании эмоционального реагиро-
вания на ситуации и потребности партнеров в за-
висимости от желания, настроения. Следовательно, 
можно предположить, что педагоги социальных 
приютов со стажем работы до 5 лет в целом не под-
вержены симптомам постепенного эмоционального 
утомления и опустошения. Однако нужно отметить, 
что начинает формироваться экономия на эмоцио-
нальных реакциях.

В группе педагогов со стажем работы 
от 5 до 10 лет выявлено, что большинство симпто-
мов складывающиеся, т. е. располагаются в диа-
пазоне от 10 до 15 баллов: «переживание психо-
травмирующих обстоятельств» (x=14,98, m=0,76, 
σ=5,35), «неудовлетворенность собой» (x=13,26, 
m=0,55, σ=3,95), «загнанность в клетку» (x=12,60, 
m=0,55, σ=3,92), «тревога и депрессия» (x=14,34, 
m=0,63, σ=4,45), «эмоционально-нравственная де-
зориентация» (x=13,64, m=0,57, σ=4,04), «расши-
рение сферы экономии эмоций» (x=13,98, m=0,53, 
σ=3,73), «редукция профессиональных обязанно-
стей» (x=13,86, m=0,58, σ=4,09), «эмоциональный 
дефицит» (x=14,72, m=0,55, σ=3,88), «эмоциональ-
ная отстраненность» (x=12,40, m=0,45, σ=3,21)
и «деперсонализация» (x=11,38, m=0,36, σ=2,55). 
И только два симптома можно считать сформиро-
вавшимися: «неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование» (x=16,08, m=0,59, σ=4,15) 
и «психовегетативные и психосоматические нару-
шения» (x=17,76, m=0,67, σ=4,72).

Таким образом, можно предположить, что пе-
дагогов социальных приютов со стажем работы 
более 5 лет отличает уже сформированная неадек-
ватная экономия эмоций, ограниченная эмоцио-
нальная отдача за счет выборочного реагирования, 
а также возникновение психовегетативых и психо-
соматических нарушений. В группе педагогов со-
циальных приютов со стажем работы более 10 лет 
симптом «психосоматические и психовегетативные 
нарушения» доминирует (x=21,68, m=0,56, σ=3,94). 
Все остальные симптомы также являются сложив-
шимися: «переживание психотравмирующих об-
стоятельств» (x=19,66, m=0,68, σ=4,82), «неудов-
летворенность собой» (x=16,46, m=0,53, σ=3,72), 
«загнанность в клетку» (x=15,72, m=0,56, σ=3,97), 
«тревога и депрессия» (x=17,76, m=0,55, σ=3,89), 

«эмоционально-нравственная дезориентация» 
(x=14,62, m=0,46, σ=3,27), «расширение сферы 
экономии эмоций» (x=18,20, m=0,73, σ=5,13), «ре-
дукция профессиональных обязанностей» (x=16,06, 
m=0,49, σ=3,52), «эмоциональный дефицит» 
(x=16,40, m=0,47, σ=3,34), «эмоциональная отстра-
ненность» (x=14,82, m=0,59, σ=4,18) и «деперсона-
лизация» (x=13,66, m=0,51, σ=3,63).

Исходя из изложенного выше, можно заклю-
чить, что педагогов социальных приютов со ста-
жем работы более 10 лет отличает ярко выражен-
ный механизм психологической защиты на уровне 
физического и психического самочувствия, а также 
сформировавшееся осознание психотравмирующих 
факторов профессиональной деятельности, кото-
рые трудно устранить. Педагоги со стажем работы 
более 10 лет испытывают чувство безысходности, 
недовольство собой, избранной профессией, зани-
маемой должностью, конкретными обязанностями. 
При этом им свойственно облегчать или сокращать 
обязанности, которые требуют эмоциональных за-
трат, сформировано ощущение, что эмоционально 
они уже не могут помогать субъектам своей де-
ятельности, эмоции практически полностью ис-
ключены из сферы профессиональной деятельно-
сти. Педагогов уже мало что волнует, почти ничто 
не вызывает эмоционального отклика — ни пози-
тивные обстоятельства, ни отрицательные, наблю-
дается полная или частичная утрата интереса к че-
ловеку — субъекту профессионального действия.

Для проверки высказанных предположений 
полученные результаты были статистически об-
работаны. Так, степень выраженности всех сим-
птомов синдрома эмоционального выгорания 
в группах педагогов социальных приютов с раз-
ным стажем работы статистически достоверна: 
«переживание психотравмирующих обстоятельств» 
(Н=58,935, p=0,000), «неудовлетворенность со-
бой» (Н=91,916, p=0,000), «загнанность в клет-
ку» (Н=99,396, p=0,000), «тревога и депрессия» 
(Н=65,682, p=0,000), «эмоционально-нравственная 
дезориентация» (Н=38,783, p=0,000), «расшире-
ние сферы экономии эмоций» (Н=62,865, p=0,000), 
«редукция профессиональных обязанностей» 
(Н=64,086, p=0,000), «эмоциональный дефицит» 
(Н=70,907, p=0,000), «эмоциональная отстранен-
ность» (Н=69,609, p=0,000), «деперсонализация» 
(Н=87,108, p=0,000) и «психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения» (Н=73,016, p=0,000).

Таким образом, доказано, что в группе пе-
дагогов социальных приютов со стажем работы 
до 5 лет симптомы синдрома эмоционального вы-
горания отсутствуют. В группе педагогов со стажем 
от 5 до 10 лет этот синдром находится на стадии 
формирования. А для педагогов, работающих более 
10 лет, характерна уже сформировавшаяся симпто-
матика синдрома эмоционального выгорания с ярко 
выраженным доминированием психосоматики 
и психовегетативных нарушений.

Результаты исследования преобладающих 
моделей поведения в стрессовых ситуациях 
по среднегрупповым значениям педагогов социаль-
ного приюта показали, что на первом месте у них — 
«поиск социальной поддержки» — 21,32 балла 
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(при m=0,35, σ=4,39), на втором — «вступление 
в социальные контакты» — 21 балл (при m=0,42, 
σ=5,20), третье место по степени выраженности за-
нимает стратегия «осторожные действия» ( =19,3, 
при m=0,39, σ=4,80). Четвертую, пятую и шестую 
позицию — «манипулятивные действия» ( =19,1, 
при m=0,45, σ=5,45), «импульсивные действия» 
( =18,6, при m=0,34, σ=4,21) и «ассертивные дей-
ствия» ( =18,4, при m=0,41, σ=5,04) соответствен-
но. На последних трех позициях располагается 
«избегание» ( =18,1, при m=0,35, σ=4,28), «агрес-
сивные действия» ( =16,3, при m=0,43, σ=5,34) 
и «асоциальные действия» ( =15,8, при m=0,42, 
σ=5,19). Педагоги социальных приютов склонны 
действовать по первому побуждению, под влияни-
ем внешних обстоятельств или эмоций, без пред-
варительного обдумывания своих поступков, взве-
шивания всех «за» и «против» и принятия наиболее 
целесообразных и обоснованных решений. Для них 
характерна такая копинг-стратегия, как избегание 
решительных действий, требующая большой на-
пряженности и ответственности за последствия, 
педагоги стремятся отдалиться от конфликтной 
ситуации, отложить решение возникшей пробле-
мы, отвлечься на другие занятия и виды деятель-
ности. Кроме того, педагогам социальных приютов 
свойственны асоциальные действия в стрессовой 
ситуации, которые характеризуются тенденцией 
выходить за социально допустимые рамки и огра-
ничения, эгоцентризмом, стремлением к удовлетво-
рению собственных желаний, при этом они не счи-
таются с обстоятельствами и интересами других 
людей.

Изучение преобладающих копинг-стратегий 
в разных стажевых группах педагогов социального 
приюта показало, что в группе со стажем работы 
до 5 лет доминирующими являются две просоциаль-
ные стратегии: «вступление в социальный контакт» 
(x=24,28, m=0,42, σ=2,98) и «поиск социальной под-
держки» (x=24,18, m=0,32, σ=2,26). Далее по сте-
пени выраженности располагаются «ассертивные 
действия» (x=21,04, m=0,65, σ=4,59), «осторожные 
действия» (x=19,16, m=0,60, σ=4,28), «избегание» 
(x=18,90, m=0,71, σ=4,99), «импульсивные дей-
ствия» (x=16,68, m=0,54, σ=3,82), «манипулятивные 
действия» (x=13,34, m=0,67, σ=4,72), «агрессивные 
действия» (x=11,82, m=0,65, σ=4,56) и «асоциальные 
действия» (x=11,18, m=0,64, σ=4,54). Следовательно, 
можно предположить, что педагогам, работаю-
щим в социальных приютах до 5 лет, свойствен-
но в стрессовых ситуациях желание объединяться 
с другими, стремление получить эмоциональную, 
информационную или иную помощь, предоставля-
емую другими людьми из социального окружения. 
В наименьшей степени выражена асоциальная мо-
дель поведения в стрессовой ситуации (асоциальные 
и агрессивные действия), т. е. педагогам со стажем 
работы до 5 лет не характерна тенденция выходить 
за социально допустимые рамки и ограничения, 
а также испытывать негативные чувства при неуда-
чах и конфликтах, обвинять окружающих в чем-
либо, проявлять гнев, раздражение.

В группе педагогов социальных приютов 
со стажем работы от 5 до 10 лет также преобладают 

две стратегии: «вступление в социальный контакт» 
(x=22,22, m=0,56, σ=3,97) и «манипулятивные дей-
ствия» (x=22,22, m=0,44, σ=3,11). Следом за ними 
располагаются «поиск социальной поддержки» 
(x=21,44, m=0,59, σ=4,17), «импульсивные дей-
ствия» (x=18,94, m=0,68, σ=4,84), «осторожные 
действия» (x=18,86, m=0,85, σ=6,03), «асоциаль-
ные действия» (x=18,04, m=0,59, σ=4,15) и «ас-
сертивные действия» (x=17,62, m=0,74, σ=5,21). 
Последние две позиции по степени выраженности 
занимают «избегание» (x=16,92, m=0,54, σ=3,84) 
и «агрессивные действия» (x=16,62, m=0,56, 
σ=3,94). Итак, педагогам социальных приютов 
со стажем работы от 5 до 10 лет характерно всту-
пление в социальный контакт для того, чтобы со-
вместными усилиями с другими более эффективно 
разрешить критическую ситуацию, а также исполь-
зовать побуждения другого человека к пережива-
нию определенных состояний, принятию решений 
и выполнению действий, необходимых для дости-
жения своих целей. Меньше всего им свойствен-
но избегание решительных действий, требующих 
большой напряженности и ответственности за по-
следствия, стремление отдалиться от конфликт-
ной ситуации, откладывать решение возникшей 
проблемы.

В группе педагогов социальных приютов 
со стажем работы более 10 лет доминирует непря-
мая (манипуляции) модель поведения (x=21,60, 
m=0,41, σ=2,89). Вторую и третью позиции за-
нимают асоциальная (агрессивные действия) 
и прямая (импульсивные действия) модели пове-
дения (x=20,34, m=0,51, σ=3,63 и x=20,30, m=0,43, 
σ=3,03 соответственно). За ними в порядке убы-
вания располагаются «осторожные действия» 
(x=19,98, m=0,54, σ=3,84), «избегание» (x=18,42, 
m=0,53, σ=3,73), «поиск социальной поддержки» 
(x=18,34, m=0,61, σ=4,34), «асоциальные действия» 
(x=18,24, m=0,48, σ=3,36),«вступление в соци-
альный контакт» (x=16,52, m=0,70, σ=4,97) и «ас-
сертивные действия» (x=16,42, m=0,59, σ=4,16). 
Следовательно, можно полагать, что в стрессовых 
ситуациях педагоги со стажем работы более 10 лет 
чаще прибегают к стратегии использования дру-
гих людей для принятия решений и выполнения 
действий, приводящих к достижению своих целей, 
а также к агрессивным действиям, направленным 
на окружающих людей. Статистически достоверны 
различия в степени выраженности стратегий пре-
одолевающего поведения у педагогов социальных 
приютов с разным стажем работы. Полученные ре-
зультаты демонстрируют статистически значимые 
различия в степени выраженности большинства 
стратегий преодоления стрессовых ситуаций: «ас-
сертивные действия» (Н=22,882, р=0,000), «всту-
пление в социальный контакт» (Н=58,945, р=0,000), 
«поиск социальной поддержки» (Н=48,749, р=0,000), 
«импульсивные действия» (Н=17,453, р=0,000), «ма-
нипулятивные действия» (Н=69,9914, р=0,000), «асо-
циальные действия» (Н=51,127, р=0,000) и «агрес-
сивные действия» (Н=62,595, р=0,000).

Таким образом, во-первых, можно утверждать, 
что статистически доказано преобладание просо-
циальной модели поведения в стрессовой ситуации 
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педагогов со стажем работы до 5 лет. Очевидна 
тенденция использовать либо просоциальную мо-
дель поведения, либо непрямую в группе педаго-
гов со стажем работы от 5 до 10 лет. Доминирует 
непрямая модель поведения в стрессовой ситуации 
в группе педагогов со стажем работы более 10 лет. 
Во-вторых, если ориентироваться на среднегруппо-
вые значения, то можно отметить, что с увеличени-
ем стажа работы в социальном приюте снижается 
степень выраженности «здоровых» моделей пове-
дения — активной и просоциальной, и возрастает 
степень выраженности пассивной, прямой, непря-
мой и асоциальной моделей поведения.

Изучение среднегрупповых показателей уров-
ня агрессивности педагогов социального приюта 
показало, что наибольшую степень выраженности 
имеет «вербальная агрессия» (68,9 %). За ней в по-
рядке убывания следуют «негативизм» (67,8 %), 
«косвенная агрессия» (61,4 %), «раздражение» 
(60,9 %), «чувство вины» (48,7 %), «физическая 
агрессия» (47,4 %), «обида» (40,4 %) и «подозри-
тельность» (31,3 %). Значит, для педагогов соци-
альных приютов свойственно выражение негатив-
ных чувств как через крик, скандалы, так и через 
содержание словесных ответов: проклятия, угрозы. 
Несколько менее выражены у них оппозиционная 
манера в поведении — от пассивного сопротивле-
ния до активной борьбы против установившихся 
обычаев и законов, агрессия, направленная на дру-
гое лицо и выражающаяся в форме сплетен, шуток, 
или ни на кого не направленная, вспыльчивость, 
немотивированная ярость, грубость, крик. В наи-
меньшей степени присуща «подозрительность» 
(31,3 %), проявляющаяся в недоверии и осторожно-
сти по отношению к людям, основанная на убеж-
дении, что окружающие намерены причинить вред.

Анализ результатов исследования уровня 
агрессивности педагогов с разным стажем работы 
показал, что наибольшую степень выраженности 
в группе педагогов социальных приютов со ста-
жем работы до 5 лет имеет «негативизм» (49,2 %). 
За ним в порядке убывания следуют «чувство 
вины» (42,2 %), «вербальная агрессия» (38,9 %), 
«раздражение» (34,0 %), «обида» (32,0 %), «по-
дозрительность» (27,4 %), «косвенная агрессия» 
(25,78 %) и «физическая агрессия» (23,00 %). 
Значит, можно сделать вывод, что педагогам 
со стажем работы до 5 лет в большей степени свой-
ственна оппозиционная манера в поведении — 
от пассивного сопротивления до активной борь-
бы против установившихся обычаев и законов. 
В группе педагогов социальных приютов со ста-
жем работы 5–10 лет преобладает «косвенная 
агрессия» (75,1 %). За ней следуют «негативизм» 
и «раздражение» (71,6 % и 71,5 % соответственно). 
Далее в порядке убывания — «вербальная агрес-
сия» (66,2 %), «чувство вины» (55,8 %), «физиче-
ская агрессия» (52,6 %), «обида» (42,3 %) и «по-
дозрительность» (28,6 %). Можно предположить, 
что педагогов данной группы отличает агрессия, 
окольным путем направленная на другое лицо 
или ни на кого не направленная. В то же время им 
практически не свойственны недоверие и осто-
рожность по отношению к людям.

В группе педагогов социальных приютов 
со стажем работы более 10 лет также доминирует 
«косвенная агрессия» (83,3 %). За ней в порядке 
убыванию идут «негативизм» (82,8 %), «раздра-
жение» (77,3 %) «вербальная агрессия» (70,0 %), 
«физическая агрессия» (66,0 %), «чувство вины» 
(48,0 %), «обида» (47,0 %) и «подозрительность» 
(38,0 %). Следовательно, педагоги со стажем более 
10 лет, как и педагоги со стажем 5–10 лет, реали-
зуют агрессивные действия в скрытой, замаскиро-
ванной форме, например в виде клеветы, недобро-
желательных слухов. Проведенный статистический 
анализ данных позволил выявить статистически 
значимые различия в уровне выраженности агрес-
сивных и враждебных реакций педагогов с разным 
стажем работы Так, различие в степени выражен-
ности чувства вины педагогов с разным стажем 
работы располагается в «зоне неопределенности» 
(Н=7,777, р=0,020), что не дает нам права говорить 
о статистически достоверных различиях. По всем 
остальным формам агрессивности и враждебности 
выявлены статистически достоверные различия: 
«физическая агрессия» (Н=81,757, р=0,000), «кос-
венная агрессия» (Н=96,089, р=0,000), «раздраже-
ние» (Н=63,407, р=0,000), «негативизм» (Н=34,893, 
р=0,000), «обида» (Н=16,074, р=0,000), «подо-
зрительность» (Н=13,468, р=0,001) и «вербальная 
агрессия» (Н=72,306, р=0,000).

Таким образом, можно сказать, что степень вы-
раженности форм агрессивности и враждебности 
в группах педагогов социальных приютов с раз-
ным стажем работы различна. Если рассматривать 
среднегрупповые показатели, то надо отметить, что 
с увеличением стажа работы педагогом социально-
го приюта степень выраженности всех форм агрес-
сивности возрастает.

Проведенное эмпирическое исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что с увеличением ста-
жа работы в социальном приюте снижается степень 
выраженности «здоровых» моделей поведения — 
активной и просоциальной, и возрастает степень 
выраженности пассивной, прямой, непрямой и асо-
циальной моделей поведения. У педагогов социаль-
ных приютов со стажем работы до 5 лет симптомы 
синдрома эмоционального выгорания отсутствуют. 
В группе педагогов с профессиональным стажем 
от 5 до 10 лет симптомы синдрома эмоционально-
го выгорания находятся на стадии формирования. 
А для педагогов, работающих более 10 лет, харак-
терна уже сформировавшаяся симптоматика синдро-
ма эмоционального выгорания с ярко выраженным 
доминированием психосоматики и психовегета-
тивных нарушений. У педагогов социальных при-
ютов со стажем более 10 лет выявлен выраженный 
выработанный механизм психологической защиты 
в виде частичного исключения эмоций в ответ на из-
бранные психотравмирующие воздействия. У них 
сформированный стереотип профессионального по-
ведения, который позволяет дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы. У педагогов 
социальных приютов, работающих 5–10 лет, толь-
ко начинают формироваться и дисфункциональные 
проявления синдрома, и отрицательное отношение 
как к самой профессиональной деятельности, так 
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и коллегам, воспитанникам, руководству. Педагогам 
со стажем до 5 лет в большей степени свойственна 
оппозиционная манера в поведении — от пассивно-
го сопротивления до активной борьбы против уста-
новившихся обычаев и законов. Реже всего педагоги 
данной группы используют физическую силу, на-
правленную на других. Тех, кто работает 5–10 лет 
и более 10 лет, отличает преобладание агрессии, 
выражающейся «окольным» путем и направленной 
на другое лицо или ни на кого не направленной. 
В то же время им практически не свойственны недо-
верие и осторожность по отношению к людям.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно заключить, что у педагогов со-
циального приюта под воздействием особенностей 

профессиональной деятельности (высокая стрес-
согенность, психологически сложный контин-
гент воспитанников) с увеличением стажа рабо-
ты происходит нарушение профессионализации. 
Мощным детерминирующим фактором выступает 
сама специфическая деятельность педагога соци-
ального приюта.

Полученные результаты и выводы позволяют 
разработать практические рекомендации по со-
ставлению психопрофилактических и психокоррек-
ционных программ для педагогических кадров со-
циальной сферы. Данные исследования могут быть 
использованы в работе по повышению професси-
ональной компетентности педагогов социального 
приюта с учетом специфики их деятельности.
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 AbstrAct: The theme of euthanasia can be discussed from the viewpoint of different scientific disciplines. This 
article considers the perspective of bioethical discourse. The author compares two philosophical approaches: 
scientistic and existential. While supporters of scientism consider the boarder situation of transition from exis-
tence to Nothing as a subject not worthy of research, the supporters of existentialism consider Nothing as an 
active principle and attach great importance to it.
Ключевые словА: эвтаназия, эвтелия, сциентизм, экзистенциализм, утилитаризм, Ничто, Сущее.
Key words: euthanasia, eutélia, scientism, existentialism, utilitarianism, Nothing.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Эвтаназия означает смерть — легкую и без-
болезненную. Это перевод-калька греческих слов 
eu (хорошо) и thanatos (смерть), означает «хоро-
шую» смерть, хотя сами древние термин прак-
тически не использовали. Что касается понятия 
«эвтаназии», то на сей счет у древних не было 
не только слова, но даже общепринятого выраже-
ния. Причиной отсутствия слова или выражения 
для обозначения эвтаназии, возможно, являлась 
редкость ситуаций, при которых обращение к эв-
таназии было бы целесообразным. Эти ситуации, 
вероятно, возникали столь редко в ту эпоху, что 
не могли привлекать сколько-нибудь серьезно-
го внимания [6, с. 223]. Английский философ 
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) в сочинении «О до-
стоинстве и приумножении наук» использовал 
древнегреческое слово «эвтаназия» как термин для 
обозначения легкой смерти. Считают, что Бэкон 
имел в виду спокойную смерть, облегчаемую ак-
тивным участием врачей, которые не оставляют 
своей заботой больного после того, как не смогли 
помочь ему выздороветь.

На сегодняшний день термин «эвтаназия» упо-
требляется в различных смыслах:

 •  ускорение смерти тех, кто переживает тяже-
лые страдания;

 •  прекращение жизни «лишних» людей (на-
пример, программа «Т-4» в нацистской Германии);

 •  предоставление человеку возможности 
умереть.

«Эвтаназией» также иногда называют усы-
пление животных, в том числе лабораторных 
и бродячих.

Первой политической программой эвтаназии 
была практика эвтаназии у нацистов. Эта была 
именно практика прекращения жизни «лишних 
людей». В Германии между 1939 и 1941 годами на-
цистами было уничтожено 70 тысяч, определенных 
как «существа, лишенные жизненной ценности» 
[9, с. 347]. Нацисты провозгласили программу эв-
таназии в расчете на уменьшение государственных 
расходов на социальные нужды. С этой целью они 
создали так называемую программу «Т-4».

(Программа умерщвления «Т-4» («Акция 
Тиргартенштрассе 4») — официальное название 
евгенической программы немецких национал-со-
циалистов по стерилизации, а в дальнейшем и фи-
зическому уничтожению людей с психическими 
расстройствами, умственно отсталых и наслед-
ственно отягощенных больных. Впоследствии 
в этот круг были включены нетрудоспособные лица 
(инвалиды), а также болеющие свыше пяти лет. 
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Сначала уничтожались только дети до трех лет, за-
тем все возрастные группы [8].) 

Стоит подчеркнуть, что идеология, которая 
в настоящее время направлена на узаконивание 
эвтаназии, вовсе не совпадает с нацистской идео-
логией. Поэтому было бы большой ошибкой ото-
ждествлять идеологию и практику нацистов и ны-
нешнее движение в поддержку эвтаназии. И все же 
есть одна точка пересечения между нацистскими 
теориями и нынешней идеологией эвтаназии: и там 
и там заявлено, что человеческая жизнь не имеет 
ценности сама по себе. А если человеческая жизнь 
не имеет ценности сама по себе — кто-то всегда 
может использовать ее ради какой-то текущей цели 
или задачи.

И хотя нынешнее движение в защиту эвтаназии 
резко расходится по своей идеологии с нацистами 
(о чем подробно будет сказано ниже), начало со-
временной истории эвтаназии было положено еще 
до возникновения нацизма — изданием в Германии 
в 1895 году книги Йорста (Jorst) «Право умереть». 
В 1920 году вышла другая немецкая книга под назва-
нием «Гарантировать выдачу разрешения на пре-
кращение недостойной жизни», написанная адвока-
том К. Биндингом (Binding) и психиатром А. Хоком 
(Hoche). Эта книга получила большой резонанс и мо-
жет считаться одним из главных текстов по эвтана-
зии в Германии в 20–30-х годах ХХ века. Интересно 
отметить, что первоначальная идея, представленная 
в этой книге, не базировалась на расистской идео-
логии (она предполагала применение ее и к самим 
немцам). Аргументами в пользу эвтаназии были ско-
рее сострадание, значительное снижение качества 
жизни в некоторых случаях, а также необходимость 
ограничения социальных расходов [9, с. 348].

Объективные причины актуализации дис-
куссии об эвтаназии. Представляется возможным 
указать на три объективные причины (три источни-
ка) актуализации дискуссии об эвтаназии:

 •  прогресс реанимационных технологий;
 •  социализация медицины;
 •  инверсия прав врача и пациента по вопросу 

экстраординарных методов лечения.
Рассмотрим последовательно все три причины 

(три источника) этических проблем.
Прогресс реанимационных технологий про-

блематизирует критерии «констатации смерти». 
Сегодня почти единодушно признается, что био-
логическая смерть индивида может быть точно 
констатирована после смерти головного мозга. 
Возникает вопрос, можно ли говорить о настоя-
щей жизни, когда почти несомненна необратимость 
комы, бессознательного состояния и отсутствия 
контактов, даже если некоторые жизненные функ-
ции еще не прекратились, хотя энцефалограмма 
уже «безмолвствует»? Технологический прогресс 
в области оказания помощи умирающим если 
не обострил проблему эвтаназии, то со всей ясно-
стью выявил тему «достойной смерти». Она может 
быть сформулирована как проблема ценностного 
выбора, когда необходимо определить, что важнее: 
святость жизни или ее качество?

Успехи в области медицины все более за-
трудняют определение границ между жизнью 

и смертью, между необратимой и обратимой комой. 
Ввиду этого в пространстве помощи больным воз-
никают пограничные ситуации. Во многих случаях 
техника реанимации обрекает некоторых больных 
скорее на продление агонии, чем продление жизни. 
Уже не раз отмечалось, что развитие технологий 
делает бессмысленным различие между естествен-
ным и искусственно поддерживаемым сердцебие-
нием, между естественным и искусственно поддер-
живаемым дыханием. Эти пограничные ситуации, 
во-первых, ставят вопросы о правомерности при-
менения определенных реанимационных техно-
логий, а во-вторых, провоцируют врачей на отказ 
от «терапевтического рвения» и соответственно 
дистаназии (стремление поддерживать жизнь лю-
быми способами). Так, по-новому ставится вопрос 
об обязательности психологической помощи, ока-
зываемой умирающим.

Второй источник этических проблем совре-
менной медицины заключается в последствиях так 
называемой социализации медицины. Дело в том, 
что переполненность больниц ведет к обезличива-
нию медицинской помощи, к изолированию уми-
рающих в палатах. По этой причине медицинский 
персонал сталкивается с реальными сложностями, 
возникающими при переходе от простой техниче-
ской помощи к помощи человеческой. Речь идет 
о профессионализации навыка сопереживания 
больному.

При разговоре о социализации медицины сто-
ит указать на одно исследование эвтаназии с по-
зиции тяжелобольных онкологических пациентов 
в хосписе Гонконга. Подбор испытуемых ограни-
чивался теми, кто хотел эвтаназии. Исследователи 
выяснили, что желание эвтаназии не ограничивает-
ся фактами физического распада организма и пре-
кращением сопровождающего его страдания. Оно 
может быть обусловлено недостатком заботы и ува-
жения, доверительных отношений с окружающими. 
Утрата возможности быть полезным для близких 
порождает у тяжелобольных людей чувство бес-
смысленности собственного существования [6, 
с. 237].

Третий источник этических проблем — инвер-
сия прав врача и пациента по вопросу экстраорди-
нарных методов лечения. Олег Летов отмечает, что 
«в 1960-е годы считалось, что необходимость со-
гласия пациента ограничивается такими сферами, 
как трансплантация органов и хирургия. В то вре-
мя медики полагали, что достижение информиро-
ванного согласия пациента, во-первых, полностью 
неосуществимо, а во-вторых, несовместимо с пред-
ставлением о благе самого пациента. В 1970-е годы 
право пациента на информированное согласие по-
лучило широкое распространение во всех осталь-
ных областях медицины» [6, с. 227].

Традиционно врачи были убеждены, что во-
прос о продолжении или прекращении экстраорди-
нарных методов лечения является их прерогативой. 
Однако в 1976 году в США в штате Нью-Джерси 
Верховный суд подверг ревизии данную установ-
ку: было вынесено решение, согласно которому 
в вопросах, касающихся жизни и смерти, право 
пациента обладает приоритетом по отношению 
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к суждению врачей [6, с. 228]. За врачом оставили 
прерогативу выбора в тех случаях, когда риск ле-
тального исхода незначителен или полностью от-
сутствует, а вот все, что связано с весьма вероят-
ным летальным исходом, тут — слово за пациентом. 
А значит, медицинский персонал по требованию 
пациента (его представителя или представителей) 
должен прекратить использовать экстраординар-
ные средства поддержания жизни. Стоит отметить, 
что в соответствии с этим пациент имел право от-
казаться от экстраординарных методов продления 
жизни, но не мог просить активного ускорения соб-
ственной смерти.

Этико-культурный контекст современной 
доктрины эвтаназии. Нынешнее обществен-
ное движение в защиту эвтаназии очень активное, 
не ограничивается идеей «смерти из сострадания» 
и стремится к легализации этой практики. Выше 
уже было сказано, что идеология современного 
движения в защиту эвтаназии не совпадает с на-
цистской, не совпадает она и с исторически более 
ранними суждениями в поддержку идеи смерти 
из сострадания, так как использует иные аргументы.

Можно выделить три основных компонента, 
лежащих в основе движения в защиту эвтаназии:

 •  секуляризация мышления и жизни общества;
 •  утилитаризм;
 •  сциентизм.
Секуляризация мышления и жизни выражается 

в процессе снижения роли религии в сознании лю-
дей и жизни общества, в переходе от общества, ре-
гулируемого преимущественно религиозной тради-
цией, к светской модели общественного устройства 
на основе рациональных (внерелигиозных) норм. 
Политика государства, направленная на уменьше-
ние влияния и роли религии, может выражаться, 
в частности, в секуляризации образования.

Секуляризированную ментальность можно 
выразить как проявление исключительного инте-
реса к земной реальности, как направление воли 
человека к тому, чтобы полностью располагать со-
бой — как собственной жизнью, так и собственной 
смертью.

Утилитаризм — это этическая система, кото-
рая утверждает, что оценка любого действия долж-
на осуществляться прежде всего на основе его по-
следствий, его способности принести позитивные 
плоды. Согласно данной системе, эвтаназия пред-
стает уже не в качестве выбора отдельного инди-
вида, но выбора общества. В этом случае общество 
исходит из того, что, во-первых, расходы, необ-
ходимые для лечения больных затяжными и тре-
бующими дорогостоящих препаратов болезнями, 
представляют собой слишком тяжелое финансовое 
бремя, во-вторых, экономические средства, коих 
требует подобное лечение, в результате эвтаназии 
могли бы быть сохранены для лечения тех больных, 
которые после выздоровления способны вернуться 
к нормальной рабочей деятельности. Очевидно, что 
в утилитаризме критерий «затраты — выгоды» яв-
ляется базовым и смыслозадающим.

По утилитаристскому принципу правило (или 
система правил) может быть морально обосновано, 
если только не существует другого правила (или 

системы правил), принятие которого имело бы 
большую пользу для общества [6, с. 231]. С этой 
точки зрения, допущение эвтаназии могло бы быть 
полезным, поскольку оно устранило бы невыноси-
мую боль у ряда пациентов. С позиций утилитариз-
ма можно допустить и принудительную эвтаназию 
новорожденных с психическими и физическими 
отклонениями.

(Какое-то время назад известный россий-
ский публицист Александр Никонов призвал ле-
гализовать убийство больных младенцев. Это 
вызвало бурю возмущения, и даже сторонни-
ки Никонова от него отмежевались. В 2012 году 
в Великобритании произошел похожий скандал: 
два философа, специализирующихся на этике, — 
Альберто Джубилини из Университета Милана 
и Франческа Минерва из Университета Мельбурна 
и Оксфордского университета опубликовали 
в «Журнале медицинской этики» статью, в кото-
рой речь шла о признании допустимым убийства 
вообще любых младенцев, в том числе совершенно 
здоровых [13].) 

Третий компонент, лежащий в основе движе-
ния в защиту эвтаназии, — сциентизм.

Сциентизм (фр. scientisme, от лат. scientia — 
наука, знание) — общее название идейной позиции, 
представляющей естественнонаучное знание наи-
высшей культурной ценностью и основополагаю-
щим фактором взаимодействия человека с миром. 
Таким образом, сциентизм отрицает метафизику 
(философию) и в то же время претендует на созда-
ние исчерпывающего и окончательного познания, 
основанного на «позитивных» науках и способно-
го разрешить все человеческие проблемы; в этом 
смысле сциентизм несовместим со скептицизмом 
и релятивизмом. Очевидно, что сциентисты счита-
ют «образцовыми науками» физику или математи-
ку, а «научный» разум — единственным путеводи-
телем. Философским провозвестником сциентизма 
можно считать Людвига Фейербаха и его философ-
скую антропологию, сводящую природную сущ-
ность человека к тому, что представлено нам 
в явлениях.

«Манифест эвтаназии». Первоначальный тол-
чок для своего развития идеология в защиту эвтана-
зии получила после опубликования в журнале The 
Humanist (июль 1974 года) известного «Манифеста 
эвтаназии» (далее — Манифест). Он был подписан 
более чем 40 известными людьми, среди которых 
был лауреаты Нобелевской премии Моно (Monod), 
Полинг (Pauling), Томпсон (Thomson).

Элио Сгречча (Elio Sgreccia) и Виктор Тамбоне 
(Victor Tambone) указывают на Жака Люсьена 
Моно как на инициатора и основного автора этого 
манифеста. Стоит дать краткую справку об этом 
человеке.

Жак Люсьен Моно́ (1910–1976) — фран-
цузский биохимик и микробиолог, лауреат 
Нобелевской премии по физиологии и медицине 
в 1965 году. Он умер через два года после публика-
ции этого манифеста — в 1976 году. В отечествен-
ной справочной литературе, включая Википедию, 
о том, что он — нобелевский лауреат — подписал 
«Манифест эвтаназии» не сказано ни слова!
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Этот Манифест заслуживает некоторого об-
суждения, поскольку проливает свет на опреде-
ленный образ мыслей сторонников эвтаназии. 
Сциентистское мышление исходит из предпосылки, 
что объективное познание возможно только в об-
ласти экспериментальной науки. А вопрос этики 
сциентисты относят к области мифов и воображе-
ния. Показателен следующий тезис Манифеста: 
«Наконец-то человек знает, что он один в равно-
душной безмерности вселенной, в которой он по-
явился совершенно случайно». Из такой предпосыл-
ки авторы Манифеста достаточно логично делают 
следующий вывод: «Мы утверждаем, что безнрав-
ственно принимать или навязывать страдания. 
Мы верим в ценность и достоинство индивида, 
из чего проистекает необходимость предоставить 
ему свободу самому рационально распоряжаться 
своей собственной судьбой». Другими словами, тем, 
кто поражен неизлечимыми недугами, достигшими 
последней стадии, следует предоставить средства 
для легкой и безболезненной смерти. Продолжим 
цитировать «Манифест эвтаназии»: «Истинно гу-
манной является только такая эвтаназия, кото-
рая приводит к быстрой и безболезненной смерти 
и рассматривается заинтересованным лицом как 
благо. Было бы жестоким и варварским требо-
вать, чтобы человек продолжал жить вопреки 
своей воле, отказывать ему в столь желаемом 
им освобождении, когда его жизнь уже потеряла 
всякое достоинство, красоту, смысл и перспекти-
ву на будущее. Бесполезное страдание — это зло, 
которого всякое цивилизованное общество должно 
стараться избегать <…> Мы обращаемся к про-
свещенному общественному мнению с призывом 
преодолеть традиционные табу и проявить со-
страдание к бесполезным мучениям в момент 
смерти. Каждый индивид имеет право достойно 
жить и достойно умереть» [9, c. 351].

В Манифесте выдвигается требование к науке 
превратить смерть из события «естественного» в со-
бытие «искусственное» — вычисленное и заплани-
рованное. Сциентизм авторов Манифеста очевиден. 
Очевидно и то, что такая позиция принципиально 
содержит в себе некую узость в определенном тема-
тическом поле. Эта узость вызвана отказом от наде-
ления позитивным значением Ничто и установкой 
на сильное Эго человека. Сциентизм занимается 
только Сущим, т. е. существующим в его основании, 
а Ничто если и признается, то только в негативном 
смысле, как то, чему нельзя придать значимость. 
Для сравнения укажем, что современная филосо-
фия в лице и трансцендентальной феноменологии, 
и экзистенциальной феноменологии обращается 
к активному Ничто как к чему-то очень значимому, 
а Сущее рассматривает как то, что входит в сфе-
ру очевидного. Это очевидно существующее либо 
есть, либо его нет, а все остальное с позиций сци-
ентизма — а именно эта позиция выражает миро-
воззрение авторов Манифеста — не заслуживает 
позитивного отношения. Для авторов Манифеста 
и для многих сциентистов Ничто — предел, ко-
торый ограничивает мир и человеческую жизнь, 
но не в том плане, что человек смертен, а в том, что 
за этим пределом нет ничего достойного внимания. 

Авторы Манифеста, вероятнее всего, не отрицают 
существования перехода от Сущего к Ничто, однако 
не считают эту пограничную ситуацию необходи-
мой для исследования.

Что касается установки на сильное Эго боль-
ного человека, то и здесь возможны существенные 
возражения. Сторонники права на эвтаназию опи-
раются на принцип уважения свободы пациента: 
«Свободные индивиды сами в состоянии опреде-
лить формы своей жизни… ». Однако необходимо 
иметь в виду, что когда человек болеет, меняется 
его экзистенциальное состояние. Больному, да еще 
в терминальной стадии, сложно предписывать су-
губо рациональную линию поведения, его Эго 
в этот момент слабое. Очевидно, что чем опреде-
леннее мысли о смерти, тем более больного охва-
тывает ужас. Таким образом, позиция пациентов 
в отношении эвтаназии отличается неопределен-
ным, противоречивым и нестабильным характером. 
Больной человек теряет прежнюю свободу. Тем са-
мым пациент оказывается в зависимости от других 
людей (врача, семьи, сообщества). Очень важно 
учитывать, что эти отношения исключают равен-
ство сторон. Поэтому отношения между врачом 
и пациентом, имеющие форму договора, требуют 
иного уровня обязательств, чем при обычной сдел-
ке продавца и покупателя.

Сторонники эвтаназии отождествляют избав-
ление от страдания с избавлением от физической 
боли. Это отождествление ставит вопрос о самом 
определении эвтаназии.

Определение и классификация форм эвтана-
зии. Автор настоящей статьи исходит из того, что 
проблема эвтаназии — это во многом проблема 
определения эвтаназии. Выше было сказано, что 
на сегодняшний день термин «эвтаназия» употре-
бляется в различных смыслах: и как ускорение 
смерти тех, кто переживает тяжелые страдания, 
и как прекращение жизни «лишних» людей, и как 
предоставление человеку возможности умереть. 
Следует добавить, что сегодня об эвтаназии гово-
рят не только применительно к тяжелобольному, 
находящемуся в терминальной стадии. Этот термин 
используют и в других случаях. Например, при по-
явлении на свет ребенка с серьезными дефектами 
развития. В подобных обстоятельствах прибегают 
к выражению «эвтаназия новорожденных».

Во избежание возможной путаницы исполь-
зуем определение эвтаназии, данное Маркоцци 
(Marcozzi), с которым, как указывают Элио Сгречча 
и Виктор Тамбоне, согласны многие юристы и мо-
ралисты, признанные в этой области. Под эвтана-
зией понимается «безболезненное и вызванное со-
страданием уничтожение того, кто страдает 
или считает себя страдающим и чьи страдания 
в будущем могут стать невыносимыми» [9, с. 347]. 
Слово «страдания» здесь ключевое.

Если мы возьмем определение эвтаназии 
из Декларации об эвтаназии от 5 мая 1980 года, 
то увидим, что и там слово «страдания» тоже клю-
чевое: «Под эвтаназией понимается действие или 
отсутствие действия, которое, по своей приро-
де или по своим намерениям, с целью устранения 
всякого страдания приводит к смерти» [9, с. 346]. 
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Энциклика Evangelium Vitae Иоанна Павла II ис-
пользует это определение [9, с. 346].

Автор лучшей отечественной работы по про-
блеме эвтаназии с точки зрения права — доктор 
юридических наук Оксана Капинус приходит к вы-
воду, что в уголовно-правовом смысле под эвтана-
зией следует понимать умышленное причинение 
смерти неизлечимому больному, осуществленное 
по его просьбе медицинским работником, а также 
иным лицом по мотиву сострадания к больному 
и с целью избавления его от невыносимых физиче-
ских страданий [4, с. 23]. Снова мы видим ключе-
вые слова — невыносимые физические страдания.

Оксана Капинус подчеркивает, что именно эта 
и только эта причина — невыносимые физические 
страдания, обусловленные терминальной стадией 
неизлечимого заболевания, — может лежать в ос-
нове акта эвтаназии. Эта причина позволяет сфор-
мулировать психологический критерий отличия эв-
таназии от суицида — страдание от боли.

Кроме психологического критерия отли-
чия акта эвтаназии от суицида, можно указать 
на другие:

 •  философский критерий, согласно которому 
эвтаназия — это не выбор между жизнью и смер-
тью (у самоубийцы всегда есть выбор, у безнадеж-
но больного нет альтернативы, перед ним только 
смерть);

 •  правовой критерий, согласно которому эвта-
назия всегда предполагает непосредственное уча-
стие другого лица, так как сам больной не спосо-
бен убить себя наиболее безболезненным способом 
и молит об этом других лиц, чаще всего врачей или 
близких ему людей, помочь ему уйти из жизни;

 •  организационный критерий, согласно ко-
торому самоубийство-эвтаназия — продуманный 
и спланированный шаг (если самоубийство — это 
чаще всего неожиданная реакция на крайне небла-
гоприятную ситуацию и самоубийца редко заблаго-
временно готовится к акту, то потребность в эвта-
назии ощущают люди, испытавшие невыносимые 
страдания из-за болезни обычно в терминальной 
или предтерминальной стадии; их решение о смер-
ти не спонтанно, а, как правило, тщательно проду-
мано и спланировано).

Поэтому эвтаназия, подчеркивает О. Капинус, 
не может рассматриваться ни как частный, ни как 
весьма специфический случай самоубийства [5, 
с. 283].

В научной литературе указывают на следую-
щие двухзвенные классификации форм эвтаназии:

1. Пассивная эвтаназия (намеренное пре-
кращение медиками поддерживающей терапии) 
и активная эвтаназия (введение умирающему ме-
дицинских препаратов либо другие действия, ко-
торые влекут за собой быструю и безболезненную 
смерть). К активной эвтаназии часто относят и са-
моубийство с врачебной помощью (предоставление 
больному по его просьбе препаратов, сокращаю-
щих жизнь). Пример активной эвтаназии — смерть 
Зигмунда Фрейда, который из-за неизлечимой фор-
мы рака полости рта с помощью доктора Шура со-
вершил эвтаназию в своем лондонском доме 23 сен-
тября 1939 года. До этого он пережил 31 операцию 

по удалению опухолей под местной анестезией 
(наркоз в таких операциях в то время не применял-
ся) [7, с. 37–54].

2. Добровольная и принудительная эвтаназия. 
Добровольная эвтаназия осуществляется по прось-
бе больного или с предварительно высказанного 
согласия. Например, в США распространена прак-
тика заранее и в юридически достоверной форме 
выражать свою волю на случай необратимой комы. 
Недобровольная эвтаназия осуществляется без со-
гласия больного, как правило, находящегося в бес-
сознательном состоянии. Она производится на ос-
новании решения родственников, опекунов и т. п. 
Совет по этике и судебным делам Американской 
медицинской ассоциации допускает при этом, что 
такие решения могут быть «необоснованными». 
Однако в случае «компетентного решения» считает-
ся, что люди имеют право принимать решения, ко-
торые другие считают неразумными, поскольку их 
выбор проходит через компетентно обоснованный 
процесс и совместим с их личными ценностями.

3. Прямая и непрямая эвтаназия. Под непря-
мой эвтаназией понималась «терапия физического 
страдания» («использование анальгетиков»), кото-
рая считалась допустимой при определенных ус-
ловиях, даже если она в качестве следствия могла 
привести к сокращению жизни.

Законодательное регулирование эвтаназии 
в странах Европы и США. В настоящее время пас-
сивная эвтаназия законодательно разрешена в бо-
лее чем 40 государствах мира [5, с. 320]. Пионером 
в области легализации добровольной смерти стала 
Голландия. В 1984 году Верховный суд этой стра-
ны признал добровольную эвтаназию приемлемой, 
и тогда, по некоторым неофициальным сведениям, 
эвтаназия там стала осуществляться. В 2001 году, 
по данным социологических опросов, эвтаназию 
поддержали 86 % голландцев. С 2002 года эвтана-
зия в Нидерландах стала легальной. Однако и здесь 
закон формально не легализует эвтаназию — он 
депенализирует ее, освобождая от уголовной ответ-
ственности врача, который на основании ряда чет-
ко разработанных показателей принимает решение 
о прерывании жизни пациента.

В Голландии активная эвтаназия допускается 
законодательством лишь при строгом соблюдении 
определенных условий, в частности:

а) больной испытывает невыносимые страда-
ния, которые невозможно облегчить;

б) больной должен сам, по своей воле обра-
титься к врачу с просьбой помочь ему умереть;

в) прежде чем осуществить акт эвтаназии, 
врач обязан проконсультироваться с еще одним 
независимым специалистом;

г) о каждом факте производства эвтаназии 
врач обязан сообщать властям, как о «неестествен-
ной смерти» [5, с. 325].

Только в случае выполнения всех условий, 
предусмотренных в этом законе, лицо, совершив-
шее акт эвтаназии, освобождается от уголовной от-
ветственности за нее.

Пример голландцев оказался заразительным. 
В 2002 году легализовала эвтаназию и Бельгия. 
В этой стране был принят законопроект по образцу 
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нидерландского. Однако, в отличие от Голландии, 
в Бельгии эвтаназия не может быть применена 
к несовершеннолетним, т. е. по бельгийскому за-
конодательству к лицам, не достигшим 18-летне-
го возраста. Остальные условия перекликаются 
с установленными в Нидерландах. В частности, 
эвтаназия признается оправданной в случае, если 
больной страдает от «постоянной и невыносимой 
физической или психологической боли», ставшей 
результатом несчастного случая или неизлечимой 
болезни. Пациенты, выражающие просьбу об эвта-
назии, должны находиться в сознании, быть инфор-
мированными о своем заболевании и его прогнозе, 
должны самостоятельно сообщить врачам о своем 
желании уйти из жизни [5, с. 331].

В феврале 2014 году правительство Бельгии 
расширило юридическую базу эвтаназии, позво-
лив ее в отношении детей (с согласия родителей). 
В том же 2014 году бельгийские врачи предложили 
подумать над возможностью легализации эвтана-
зии без согласия пациента, чтобы им было позволе-
но принимать решение об эвтаназии в отношении 
пациентов, которые неспособны адекватно выра-
зить, страдают ли они от болезни.

После принятия голландского закона споры 
об эвтаназии охватили всю Европу.

В Швеции и Финляндии не считается проти-
возаконной эвтаназия путем прекращения беспо-
лезного поддержания жизни. Однако основой для 
принятия врачом решения о прекращении лечения 
является свободное и осознанное волеизъявление 
пациента. Аналогичные просьбы от ближайших 
родственников пациента, находящегося в бес-
сознательном состоянии, являются юридически 
недействительными.

В Люксембурге разрешено помогать безнадеж-
но больным людям уходить из жизни, т. е. разреше-
на активная эвтаназия.

В Германии большинство политиков и все 
представители религиозных течений единогласно 
высказались против эвтаназии, тогда как по ре-
зультатам общественных опросов большинство 
граждан считают, что смертельно больной пациент 
имеет право потребовать от врача прекратить свое 
существование.

Во многих странах законопроекты о праве 
на смерть рассматриваются с завидным постоян-
ством, например, парламент Великобритании от-
клонял его более 20 раз.

Во Франции эвтаназия до сих пор запрещена. 
В частности, в октябре 2003 года медсестра, помо-
гавшая расстаться с жизнью безнадежно больным 
пациентам, была по обвинению в убийстве приго-
ворена в 12 годам тюремного заключения строгого 
режима.

В США вопрос о юридической стороне эв-
таназии сложен и постоянно находится в ста-
дии изменения. Стоит отметить, что именно 
в США была предпринята первая попытка узако-
нить эвтаназию в 1906 году в штате Огайо. Тогда 
Законодательное собрание штата проголосовало 
против законопроекта.

В 1938 году преподобный Чарльз Фрэнсис 
Поттер (Charles Francis Potter) основал 

Американское общество эвтаназии (АОЭ). После 
многолетних безуспешных попыток изменить зако-
нодательство эта организация сосредоточила свои 
усилия на праве человека соглашаться на лечение 
или отказываться от него.

В 1967 году адвокат Луис Катнер (Luis Kutner) 
совместно с АОЭ впервые в мире разработал форму 
документа (теперь он называется living will), в кото-
ром человек официально заявляет о том, что не хо-
чет, чтобы в случае неизлечимой болезни врачи 
поддерживали его жизнь.

В 1976 году, как уже было сказано выше, 
Верховный суд штата Нью-Джерси вынес реше-
ние, в соответствии с которым пациент имел право 
требовать прекращения экстраординарных методов 
продления жизни, но не мог просить у врача актив-
ного ускорения собственной смерти.

В 1997 году Верховный суд США огласил, что 
каждый штат имеет право самостоятельно упорядо-
чить законодательство в данной области.

Первым штатом США, легализовавшим эв-
таназию, был штат Орегон. Закон «О достойной 
смерти», позволяющий врачу выписывать пациенту 
(с его согласия) летальную дозу медицинских пре-
паратов, был принят в 1998 году. Однако примене-
ние закона об эвтаназии в этом штате осложнено 
рядом формальностей, которые, как показывает 
практика, желают проходить далеко не все заин-
тересовавшиеся «достойной смертью». По этому 
закону для осуществления процедуры эвтаназии 
необходимо:

 •  подтверждение того, что больной на про-
тяжении многих лет испытывает невыносимые 
страдания;

 •  неоднократное прошение больного о пре-
кращении жизни, выраженное в устной и письмен-
ной форме;

 •  информирование больного о возможностях 
ухода в хосписе;

 •  заключение консилиума врачей о том, что 
жить больному осталось не более шести месяцев;

 •  принятие последнего лекарства больным су-
губо самостоятельно, без помощи врачей или род-
ственников [5, с. 323].

На сегодняшний день в США около 2/3 граж-
дан и более 50 % врачей допускают возможность 
той или иной формы эвтаназии [6, с. 239].

В России в 2007 году Совет Федерации РФ 
подготовил законопроект, легализующий в России 
эвтаназию, который сразу вызвал волну критики 
со стороны общественности. В нашей стране отно-
шения врача и пациента регулирует Федеральный 
закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (21 ноября 
2011 года). Статья 45 этого документа называется 
«Запрет эвтаназии» и гласит буквально следую-
щее: «медицинским работникам запрещается осу-
ществление эвтаназии, т. е. ускорение по просьбе 
пациента его смерти какими-либо действиями 
(бездействием) или средствами, в том числе пре-
кращение искусственных мероприятий по поддер-
жанию жизни пациента. Лицо, которое сознательно 
побуждает больного к эвтаназии и (или) осущест-
вляет эвтаназию, несет уголовную ответственность 
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в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» (имеется в виду статья 105 УК РФ 
«Убийство»).

Григорий Феб по поводу этого документа за-
мечает: «Вроде бы все ясно и понятно: и пассивная, 
и активная эвтаназия запрещены. Но в то же время, 
согласно статье 33 "Основ", гражданин "имеет пра-
во отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения". Вот так в россий-
ском законодательстве прописана процедура самой 
настоящей пассивной эвтаназии. В одном и том же 
документе и запрещается, и разрешается "хорошая 
смерть". Предположим, что в стационар поступает 
больной с каким-либо неизлечимым заболеванием 
в терминальной стадии. Он письменно отказывает-
ся от реанимационных мероприятий, и врачи, обя-
занные блюсти интересы пациента, просто не ме-
шают ему спокойно уйти. Довольны противники 
эвтаназии — ведь нигде не прозвучало это "страш-
ное" слово. Довольны сторонники — ведь фактиче-
ски это она самая и была» [11].

Оксана Капинус с этим высказыванием 
Григория Феба категорически не согласна. Она ут-
верждает, что врач, следуя отказу больного от ме-
дицинской помощи, может руководствоваться 
самыми разными мотивами, а не только мотивом 
сострадания, сопряженного с желанием облегчить 
его страдания и лишить пациента жизни. «Кроме 
того, — пишет О. Капинус, — отказавшись от опре-
деленного медицинского вмешательства, больной 
может принимать иное лечение в этом же лечебном 
учреждении, которое ему будет казаться эффектив-
ным. Поэтому уравнивать или говорить о схожести 
отказа больного от лечения в порядке ст. 33 Основ 
с эвтаназией нельзя» [4, c. 26]. Чья точка зрения 
ближе к истине — покажет время, ибо, как говорят 
юристы, продолжительность жизнедеятельности 
закона обусловлена позитивным опытом, а не хоро-
шей логикой.

Аргументы «за» и «против» эвтаназии. 
По данным опроса выпускников Московской ме-
дицинской академии им. И. М. Сеченова, прове-
денного в России в 2000 году, 72,3 % респондентов 
допускают эвтаназию [6, с. 239]. Согласно соци-
ологическим исследованиям, проведенным еще 
в 1991–1992 годах в России Институтом социоло-
гии РАН, более 35 % опрошенных врачей считают, 
что эвтаназия в каких-то ситуациях допустима.

На основе этих исследований С. В. Быкова, 
Б. Г. Юдин и Л. В. Ясная выделяют следующие по-
зиции по вопросу эвтаназии:

1. Чем моложе врачи, тем больше интереса 
они проявляют к проблеме эвтаназии и тем чаще 
склонны допускать такую возможность.

2. Чем ближе врачи к «изголовью постели» па-
циента, чем чаще им приходится иметь дело с боль-
ными, чье состояние критическое, тем более терпи-
мы они в отношении эвтаназии [15, с. 372–377].

Любопытные данные были получены социо-
логом Еленой Богомягковой в 2005 году при опро-
се медиков и немедиков в Перми. Было опрошено 
288 человек старше 18 лет, 162 представителя ме-
дицины и 126 человек, не имеющих отношения 
к медицине.

Анализ полученных результатов позволил ей 
сделать следующие выводы:

1. В целом, представители медицины склонны 
более осторожно высказываться об эвтаназии.

2. Эвтаназия гораздо более значима для ре-
спондентов, не имеющих отношения к медицине, 
хотя специфика рассматриваемой проблемы долж-
на предполагать обратное.

По данным Е. Богомягковой 60 % немеди-
ков и 38 % медиков согласны с тем, что эвтаназию 
в России необходимо узаконить [3, с. 20].

Как видим, данные этого социологическо-
го опроса и аналогичных опросов, проведенных 
в США и Германии, совпадают: везде респонден-
ты, не имеющие отношения к медицине, склонны 
в большей степени допускать эвтаназию.

Всю совокупность аргументов «за» эвтаназию 
можно свести к трем тезисам:

 •  Жизнь есть благо только тогда, когда в це-
лом удовольствия превалируют над страданиями, 
положительные эмоции — над отрицательными.

 •  Жизнь можно считать благом до тех пор, пока 
она имеет человеческую форму, существует в поле 
культуры, нравственных отношений и разумности.

 •  Поддержание жизни на стадии умирания 
требует больших финансовых затрат.

Теперь аргументы «против».
1. Больной в терминальной стадии осущест-

вляет выбор не между жизнью-страданием и жиз-
нью-благом, а между жизнью в форме страда-
ния и отсутствием жизни в какой бы то ни было 
форме.

В отечественной литературе уже отмечено, что 
боль — свидетельство о некоей дисфункции орга-
низма, и в этом смысле боль не является абсолют-
ным злом [6, с. 234]. «… С помощью такого сигнала, 
как боль, — пишет, например, В. В. Синельников, — 
подсознание проявляет свою заботу о нас и пре-
следует определенную позитивную цель — сказать 
нам, что что-то не так. Поэтому относитесь к своей 
болезни уважительно» [10, с. 44–45]. В какой сте-
пени стремление к простому прекращению боли 
можно рассматривать в качестве профессионально-
го долга врача?

Если цель — в том, чтобы избавиться от «бес-
полезного страдания», что, по логике сторонни-
ков эвтаназии, подразумевает избавление от боли, 
то почему достижение такой цели делает человека 
непременно счастливым? Отождествление избавле-
ния от боли с обретением счастья, по меньшей мере, 
спорно. Руководитель одного их хосписов в Санкт-
Петербурге Андрей Гнездилов по этому поводу 
заметил, что избавление от страданий — очень 
сложный вопрос. Потому что не всегда страдания 
несут чисто негативный оттенок. Он привел сле-
дующий пример из своей практики: «Как-то я шел 
по хоспису, где работаю, и вижу: лежит больная, 
которая кривится от боли, по-видимому. Я говорю: 

"У вас болит?" "Ну, немного", — отвечает. "А что ж 
вы не обратились? Мы бы дали вам лекарства". 

"Доктор, — говорит она, — мне кажется, что вместе 
с болью из меня выходит все дурное"» [1].

Петербургский философ Гульнара 
Хайдарова — автор работы «Феномен боли 
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в культуре» (2013 год) — считает, что проблема 
боли в современной культуре «не в отсутствии точ-
ного средства для ее выражения, а в отсутствии 
права на публичное выражение боли, следователь-
но, в невозможности найти сочувствие, т. е. в невоз-
можности разделить свою боль с другим. Этого, 
в сущности, адекватного выражения боли, просто 
никто не ждет» [12, с. 8]. (Она же указывает на две 
полярности в отношении боли: «либо боль имеет 
ясный и отчетливый физиологический механизм, 
и тогда этот механизм можно блокировать, не допу-
стив боли (случай химико-фармакологической ане-
стезии). Здесь речь лишь о сугубо телесном аспек-
те боли. Либо боль блокируется переориентацией 
на мир духовных ценностей, полное отрешение 
от тела, которое просто не должно иметь вес со все-
ми его страданиями и тяготами (здесь примером 
являются мученики и жертвы, стоически претерпе-
вающие страдания ради спасения, а, возможно, со-
гласно отдельным описаниям, и вовсе не чувству-
ющие боли, являя нам чудо концентрированной 
любви к Богу и духовного подвига). В обоих по-
лярных случаях мы находимся в рамках оппозиции 
души и тела. И в обоих случаях, на мой взгляд, боль 
не переживается и не выполняет свои социальные 
и личностные функции, а выдворяется. Это универ-
сальный механизм вытеснения».) 

2.  Противники эвтаназии выдвигают также ар-
гумент «отрицательных последствий». Согласно 
их точке зрения, если допустить пассивную эв-
таназию, то многие люди в силу своей некомпе-
тентности станут считать допустимой и активную. 
В данном случае противники эвтаназии прибегают 
к аргументу «скользкого уклона»: принимая сомни-
тельное допущение (пассивную эвтаназию), субъ-
ект неизбежно «скатывается» к принятию морально 
недопустимого (активной эвтаназии). В Голландии, 
где был впервые принят закон об эвтаназии, выяв-
лено, что 0,8 % от общего количества принявших 
эвтаназию составляет смерть пациентов, которые 
не давали на эвтаназию своего согласия [6, с. 235].

Директор медицинской части Американского 
фонда по предотвращению самоубийств доктор 
Херберт Хендин (Herbert Hendin) изучал эвтана-
зию в Голландии. Он отмечает: «То, к чему прибе-
гали лишь в исключительных случаях, превратилось 
в рутинный подход к неизлечимым заболеваниям. 
В Голландии перешли от эвтаназии для неизлечи-
мо больных к эвтаназии для хронических больных, 
от эвтаназии при физических заболеваниях — к эв-
таназии при психических расстройствах и от добро-
вольной эвтаназии — к вынужденной» [5, с. 331].

Стоит иметь в виду, что пациент, находясь 
в состоянии депрессии, высказывает пожелание об-
ратиться к эвтаназии, а врач может ошибочно рас-
сматривать это пожелание как осознанное требо-
вание. А эвтаназия носит необратимый характер… 
Поэтому исполнение подобных пожеланий нужно 
рассматривать не как соблюдение, а как наруше-
ние принципа уважения свободы пациента. Иными 
словами, как верно указывает О. Е. Летов, «следует 
проводить четкое различие между желанием эвта-
назии, с одной стороны, и ее осознанным требова-
нием — с другой» [6, с. 239].

3.  Противники эвтаназии также указывают 
на негативные последствия для развития медицины 
в целом и медицинской науки в частности в случае 
легализации эвтаназии. Поясним этот тезис.

Эмпирические исследования продемонстри-
ровали важность коммуникации между врачом 
и пациентом. Показательное исследование было 
проведено в Норвегии. В качестве его объекта 
были выбраны 18 онкологических больных в воз-
расте от 38 до 83 лет онкологического отделения 
Тронхеймского университета. Каждый из них знал 
о своей болезни и о прогнозах в ее отношении. 
Наиболее характерными аргументами пациентов, 
высказавшихся в пользу эвтаназии, были страх 
перед будущей болью, низкое качество жизни, ис-
пытание болевых ощущений в прошлом или насто-
ящем, беспокойство по поводу отсутствия надежды 
в будущем. Ни один из респондентов не был готов 
к эвтаназии к моменту опроса. Они рассматривали 
эвтаназию только в качестве гипотетической воз-
можности. Характерен такой ответ пациентов в от-
ношении эвтаназии: «Подобная процедура пока 
преждевременна. Я все еще нахожусь в полном со-
знании и не испытываю сильной боли». Несмотря 
на свое тяжелое состояние, большинство пациен-
тов сохраняли надежду на будущее. Именно на-
дежда оказывалась решающим фактором в пользу 
желания жить и отказа от смерти. Преобладающим 
мотивом к возможным эвтаназии или самоубийству 
с помощью врача выступала не сама боль в настоя-
щем, а страх перед болью в будущем [6, с. 236].

Сторонники утилитаристской этики указыва-
ют на неоправданно высокие затраты по оказанию 
помощи безнадежным больным. Согласно их по-
зиции, обществу нет резона тратить средства в без-
выходных ситуациях. Однако то, что сейчас кажет-
ся бесполезной тратой средств, завтра может дать 
вполне ощутимый утилитарный результат. Если 
проблема эвтаназии — это проблема невыноси-
мых страданий, то почему смерть рассматривается 
как единственная возможность избавления от них? 
В таком случае возможно оказание помощи путем 
использования соответствующих обезболивающих 
лекарств. Иное дело, что эта помощь не излечива-
ет, зато избавляет от страданий. Но такая помощь 
вполне резонна.

Когда с терапевтической точки зрения ниче-
го уже нельзя сделать для того, чтобы остановить 
болезнь или заставить ее отступить, у врачей еще 
остаются средства, которые они могут использо-
вать во имя борьбы за качество жизни. Эти сред-
ства суть обычная помощь и паллиативная помощь. 
Под обычной помощью понимается помощь, кото-
рую оказывают всякому больному. Когда говорят 
о паллиативном лечении, обычно имеют в виду ме-
дицинскую помощь пациентам, страдающим неиз-
лечимой болезнью, направленную скорее на борьбу 
с симптомами, чем с основной патологией. В ходе 
оказания паллиативной помощи больному посред-
ством процедур помогают несколько облегчить 
существование, снять острую боль, уменьшить 
страдания. В рамках подобного подхода и получи-
ли свое дальнейшее развитие такие институты, как 
хосписы и помощь на дому.
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Исходя из вышеизложенного, автор данной 
статьи считает, что проблема эвтаназии с медицин-
ской точки зрения — это проблема соразмерного 
использования терапевтических обезболивающих 
средств. Проблема, связанная с последствия от при-
ема таких препаратов, становится сегодня менее 
драматичной, поскольку медицинская наука пред-
лагает обезболивающие терапии, которые не вле-
кут потерю сознания. Но при этом понятно, что 
доза обезболивающих средств должна быть сораз-
мерна степени боли.

Как резонно отмечает М. Фолкенандт 
(Volkenandt), «если самоубийство с помощью вра-
ча и активная эвтаназия станут неотъемлемой 
частью медицинского обслуживания, то теоре-
тическая и практическая медицина будет лишена 
новых достижений в области паллиативных и под-
держивающих методов лечения» [16, с. 116]. Таким 
образом, распространение практики эвтаназии 
оборачивается тормозом в развитии фармакологии 
и методов лечения.

Эвтелия как альтернатива эвтаназии. На се-
годняшний день в отношении эвтаназии сложилась 
двойственная ситуация: правовые барьеры для ее 
проведения ослабевают, а доводов «за» в пользу того, 
что эвтаназия — благая смерть, больше не становит-
ся. Американский писатель венгерского происхожде-
ния Ласло Бито (Laszlo Bito) думает, что негативные 
коннотации этого слова уже не изменить, и в качестве 
выхода предлагает ввести новое понятие — эвтелия 
[2, с. 14]. Предлагая под эвтелией понимать благое 
завершение жизни, тем самым связывая воедино 
хорошую жизнь и хорошую смерть, Бито вполне ре-
зонно указывает на утрату культуры смерти в совре-
менных обществах и на танатофобию как следствие 
утраты этой культуры. Перед современным обще-
ством, таким образом, стоит двойная задача, с одной 
стороны, сделать прощание с жизнью спокойнее, 
легче и счастливее, а другой — искоренить злоупо-
требления, совершающиеся в обход закона в повсед-
невной практике «пассивной» эвтаназии, когда врач 
или сиделка ускоряют конец больного без его ведома, 
а порой и против его воли. Иными словами, считает 
автор работы «Эвтаназия? Эвтелия!», речь идет о том, 
чтобы сделать невозможными различные способы 
замаскированной активной эвтаназии, которые мо-
гут быть квалифицированы как убийство под знаком 
милосердия. Первым шагом на пути изменения на-
шего отношения к смерти служит иной подход к жиз-
ненным ценностям, к страху смерти, вскрытие рели-
гиозно-культурных корней людских предрассудков. 
Секулярная позиция Ласло Бито перекликается с ре-
лигиозной позицией протопресвитера Александра 
Шмемана: последний отстаивает ту же идею эвтелии, 
но — с церковных позиций [14].

Различие между эвтелией и эвтаназией можно 
сформулировать следующим образом: если под эв-
таназией подразумевается достижение физической 
смерти с врачебной помощью, то эвтелия выдвига-
ет на первый план подготовку души к неизбежному 
концу. В отдельных случаях эвтелия предполагает 
эвтаназию, но по мере возможности рекомендует 
ее избегать. Ласло Бито подчеркивает, что легали-
зация эвтаназии является неотъемлемым компонен-
том эвтелии лишь постольку, поскольку для прими-
рения со смертью человеку необходимо сознавать, 
что он всегда может рассчитывать на безболезнен-
ный уход, если под конец жизни судьба пошлет ему 
невыносимо долгие мучения. Залогом спокойного, 
умиротворенного существования на склоне лет 
явится сознание, что человек на законном основа-
нии сможет распорядиться своей судьбой, когда 
болезни и старческая немощь лишат его последних 
крупиц человеческого достоинства задолго до того, 
как настанет биологический конец [2; 15].

Психологи и социологи, изучающие опыт 
практики эвтаназии в Орегоне, скрупулезно ис-
следуют причины, которые делают для человека 
желательным акт «летальной медицины». Самым 
страшным является вовсе не ожидание невыно-
симой боли, о чем говорят лишь 22 % пациентов, 
значительно хуже утрата ясного мышления, само-
стоятельности, человеческой автономии (87 %). 
Показательно, что люди, прибегающие к зако-
ну «О достойной смерти», отнюдь не находятся 
в состоянии депрессии или душевной изоляции. 
Опросы десятков докторов свидетельствуют, что 
на «достойную смерть» идут пациенты с сильным 
характером и эмоционально-положительным отно-
шением к жизни [5, с. 324].

Комментируя это, необходимо заметить, что 
эмоционально-положительное отношение к жизни 
не предполагает усиления Эго (своего «я»). В эв-
телии речь идет не о том, чтобы избавиться 
от страданий, а о том, чтобы стать счастливым. 
Условием обретения счастливого сознания являет-
ся именно преодоление своего Эго, именно узость 
нашего «я» делает сознание несчастным. Эту по-
зицию хорошо представил Лев Толстой в рассказе 
«Смерть Ивана Ильича» и в описании смерти кня-
зя Андрея в романе «Война мир»: в обоих случаях 
персонажи обретали счастье и преодолевали огра-
ниченность своего Эго именно в момент смерти. 
Так сопрягается тема прихода смерти и обретения 
счастья. Именно на это сопряжение и направлена 
эвтелия.

Возможность осуществления программы эвте-
лии, создание соответствующих институтов, подго-
товка специалистов видится автору данной статьи 
достойной альтернативой практике эвтаназии.

1. Беседа Виктора Резункова и Андрея Гнездилова о проблеме эвтаназии. Расшифровка радиопередачи на «Радио 
свобода» [Электронный ресурс] // Сайт: Boleem.com. Болеем, не унывая! Режим доступа: http://www.boleem.
com/main/euthanasia?id=263. Дата обращения: 25.12.2014.

2. Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! Счастливая жизнь — благая смерть / пер. с венг. и сост. прил. Т. Воронкиной. М.: 
Энигма, 2006. 320 с.

3. Богомягкова Е. С. Эвтаназия как социальная проблема: Автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2006. 22 с.



Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 23. 2015

4. Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление (Уголовно-правовые проблемы): Автореф. дис. … 
д. юр. наук. М., 2006. 58 с.

5. Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление. М.: ООО Издательский дом «Буквоед», 2006. 400 с.
6. Летов О. В. Биоэтика и современная медицина / РАН ИНИОН. Центр гуманитарных науч.-информ. исслед. от-

дел философии. М., 2009. 253 с.
7. Махаловска-Карлова Е. П., Михайлова О. Н., Михайлов А. Н. Психодинамические аспекты самоубийства и само-

деструкции // Методологические и социальные проблемы медицины и биологии: сб. науч. трудов / под ред. 
Е. П. Михаловска-Карловой. М.: ИД «Медпрактика-М», 2006. С. 37–54.

8. Программа умерщвления «Т-4» («Акция Тиргартенштрассе 4») [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. Дата обращения 20.04.2015.

9. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика / пер. с ит. В. Зелинского и Н. Костомаровой. М.: Библейско-богословский ин-
ститут св. апостола Андрея, 2002. 417 с.

10. Синельников В. В. Возлюби болезнь свою: Как стать здоровым, познав радость жизни. М.: ЗАО Центрполиграф, 
2006. 428 с.

11. Феб Г. Преступление против жизни [Электронный ресурс] // Литературно-художественный портал «Изба-
Читальня». Режим доступа: http://www.chitalnya.ru/work/1144646. Дата обращения: 20.04.2015.

12. «Феномен боли в культуре: ограниченность и эскалация». Беседа сотрудника журнала Credo new Вадима 
Семенкова с кандидатом философских наук, переводчиком, старшим научным сотрудником Центра меди-
афилософии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Гульнарой 
Хайдаровой // Credo new. 2014. № 2 (78) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://credo-new.ru/?p=193. 
Дата обращения: 14.05.2014.

13. Худиев С. Философия людоедов [Электронный ресурс] // Сайт Православие.Ru. Режим доступа: http://www.
pravoslavie.ru/smi/51995.htm. Дата обращения: 2.05.2014.

14. Шмеман А. Литургия смерти и современная культура. М.: ГРАНАТ, 2013. 176 с.
15. Юдин Б. Г., Ясная Л. В. Когда надежды нет // Биоэтика: принципы, правила, проблемы/под ред. Б. Г. Юдина. М.: 

Эдиториал УРСС, 1998. С. 372–377.
16. Volkenandt M. Supportive care and euthanasia — an ethical dilemma? // Support care cancer. 1998. Vol. 6, № 2. P. 114–119.

References
1. Beseda o prebleme evtanazaii [Conversation on the issue of euthanasia] (in Russian). Available at: http://www.boleem.

com/main/euthanasia?id=263 (accessed 25.12.2014).
2. Bito L. Boldogabb élet — jó halàl. Eutelia — Eutanàzia. Budapest: Noran Libro Kiadó, 2014. 282 o. (Rus. ed.: 

Evtanaziya? Evteliya? Schastlivaya zhizn — blagaya smert [Euthanasia? Eutélia? Blissful life — peaceful death] 
Moscow: Enigma Publ., 2006. 320 p.) 

3. Bogomyagkova Ye. S. Evtanaziya kak sotzialnaya problema: Avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Euthanasia as a social 
and legal problem: Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. St. Petersburg, 2006. 22 p. (In Russian).

4. Kapinus O. S. Evtanaziya kak sotsialno-pravovoye yavleniye: Avtoref. dis. … dok-ra. yur. nauk [Euthanasia as a social 
and legal problem: D.Sc. (Law) dissertation abstract]. Moscow, 2006. 58 p. (In Russian).

5. Kapinus O. S. Evtanaziya kak sotsialno-pravovoye yavleniye [Euthanasia as a social and legal phenomenon]. Moscow: 
Bukvoyed Publ., 2006. 400 p. (In Russian).

6. Letov O. V. Bioetika i sovremennaya meditsina [Bioethics and modern medicine]. Moscow: Institute for 
Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences Publ., 2009. 253 p. (In Russian).

7. Mikhalovska-Karlova Ye. P., Mikhaylova A. N. Psikhodinamicheskiye aspekty samoubiystva i samodestruktsii 
[Psychodynamic aspects of suicides and self-destruction]. Metodologicheskiye i sotsialnye problemy meditsiny i bi-
ologii: sbornik nauchnykh trudov [Methodological and social issues of medicine and biology: collection of scientific 
papers]. Moscow: Medpraktika-M, 2006, pp. 37–57 (in Russian).

8. Action T4. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Action_T4 (accessed 20.04.2015).
9. Sgreccia E., Tambone V. Manuale di bioetics. Bucarest: EARCB Publ., 2001 (Rus. ed.: Bioetika [Bioethics]. Moscow: 

Biblical Institute of Theology of St. Apostle Andrew, 2002. 417 p.).
10. Sinelnikov V. V. Vozlyubi bolezn svoyu: kak stat zdorovym, poznav radost zhizni [Love thy sickness: how to become 

healthy knowing the joy of life]. Moscow: Tsentrpoligraf Publ., 2006. 428 p. (In Russian).
11. Feb G. Prestupleniya protiv zhizni [Crimes against life] (in Russian). Available at: http://www.chitalnya.

ru/work/1144646/(accessed 20.04.2015).
12. Fenomen boli v culture: ogranichenost i eskalatsiya [The phenomenon of pain in the culture: limitations and escalation]. 

Credo new, 2014, no. 2 (78) (in Russian). Available at: http://credo-new.ru/?p=193 (accessed 14.05.2015).
13. Khudiyev S. Filosofiya lyudoyedov [The philosophy of cannibals] (in Russian). Available at: http://www.pravoslavie.

ru/smi/51995.htm (accessed 05.03.2012).
14. Shmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kultura [Liturgy of death and contemporary culture]. Moscow: Granat 

Publ., 2013. 176 p. (In Russian).
15. Yudin B. G., Yasnaya L. V. Kogda nadezhdy net [When all hope is gone]. Bioetika: printsipy, pravila, problemy [Bioethics: 

principles, rules, problems]. Yudin B. G. (ed.). Moscow: Editorial URSS Publ., 1998, pp. 372–377 (in Russian).
16. Volkenandt M. Supportive care and euthanasia — an ethical dilemma? Support Care Cancer, 1998, Vol. 6 (2), 

pp. 114–119.



135

ПОТАПОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
студент 2-го курса магистратуры  

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 
maks79p@mail.ru

MAKSIM POTAPOV
Graduate Student, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
доктор педагогических наук, заведующая кафедрой теории и технологии социальной работы 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 
профессор кафедры теории и практики социальной работы  

Санкт-Петербургского государственного университета, 
nmplatonova@inbox.ru

SUPERVISOR — NATALYA PLATONOVA
D.Sc. (Pedagogy), Head of the Department of Theory and Technology of Social Work,  

St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work,  
Professor at the Department of Theory and Practice of Social Work, St. Petersburg State University

УДК 394

ДОСТУПНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ACCESSIBLE ENVIRONMENT AS A CONDITION 
OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PERSONS 

ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG AND LENINGRAD REGION

АннотАция. Одно из направлений современной государственной социальной политики — повышение ка-
чества жизни лиц пожилого возраста на основе обеспечения доступности различных сред жизнедея-
тельности. Статья посвящена анализу состояния социального обслуживания пожилых людей. Особое 
внимание уделено рассмотрению понятия «доступная среда». Представлены практические рекоменда-
ции по оптимизации функционирования института социального обслуживания населения.
 AbstrAct. One of the directions of modern state social policy is improving the quality of life of elderly people 
by providing access to different living environment. The article analyzes the state of social services for elderly 
persons. Particular attention is paid to the concept of «accessible environment». Practical recommendations for 
optimizing the functioning of the Institute of Social Services are given.
Ключевые словА: социальная работа, доступная среда, социальные проблемы; социальные проекты, по-
жилой возраст, качество жизни.
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МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР

Анализ жизнедеятельности пожилых граж-
дан показывает, что они в разной мере участвуют 
практически во всех сферах жизни. По признаку 
«работоспособность» контингент лиц предпенси-
онного возраста неоднороден и включает в себя 
следующие группы: практически здоровые, рабо-
тоспособные и трудоспособные без ограничений; 

отягощенные комбинированной хронической пато-
логией с ограниченными функциональными воз-
можностями, работоспособностью и трудоспособ-
ностью; полностью утратившие трудоспособность.

Для характеристики возможностей трудовой 
занятости Всемирная организация здравоохранения 
выделила следующие показатели функционального 
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состояния пожилых людей: повседневную деятель-
ность; психическое здоровье; физическое здоровье; 
социальный статус; экономический статус [1].

По нашему мнению, именно функциональ-
ное состояние, а не медицинский или социальный 
диагноз определяет возможности пожилого чело-
века жить и реализовываться в различных сферах 
жизнедеятельности.

Для того чтобы работать с пожилыми людь-
ми, необходимо знать их социальное положение, 
особенности психики, материальные и духовные 
потребности, хорошо представлять их социальные 
проблемы, включая такие факторы, как: ухудше-
ние здоровья; поддержание приемлемого матери-
ального уровня жизни; получение качественной 
медицинской помощи; изменение образа жизни 
и адаптация к ее новым условиям; ограничение 
жизнедеятельности и т. д.

В специальной литературе и практике деятель-
ности организация доступной среды тесно связа-
на с понятием маломобильных групп населения. 
Маломобильные группы, в соответствии с норма-
тивными документами РФ, это инвалиды, люди 
с временными нарушениями здоровья, беременные 
женщины, люди старших возрастов, люди с детски-
ми колясками и т. п. [3] 

По международным конвенциям пожилых лю-
дей выделяют в особую категорию клиентов в си-
стеме социального сервиса, где важнейшим кри-
терием качества их жизни выступает доступность 
сред жизнедеятельности (средовой подход в теории 
и практике социальной работы).

Если рассматривать подходы к определению 
понятия «доступная среда», то следует сказать, что 
доступная среда — это среда, в которую свободно 
можно попадать и которую удобно использовать. 
Это такая организация окружающего пространства, 
при которой любой человек, независимо от своего 
состояния, физических возможностей и ограниче-
ний, имеет беспрепятственный доступ ко всем объ-
ектам социальной, общественной, транспортной 
и иной инфраструктуры и может легко передви-
гаться по любому выбранному маршруту [2].

Доступность среды трактуется как процесс, 
благодаря которому различные системы общества 
и окружающей среды, такие, как обслуживание, 
трудовая деятельность и информация, оказываются 
доступными всем, в том числе и людям с ограни-
ченными возможностями [1].

В широком смысле доступная среда — это сре-
да, создающая наиболее легкие и безопасные усло-
вия для наибольшего числа людей.

Термин «доступная среда» содержательно 
определяется в законодательных актах Российской 
Федерации. Например, в Своде правил по проек-
тированию и строительству зданий и сооружений 
с учетом доступности для маломобильных групп 
населения доступность рассматривается как свой-
ство здания, помещения, места обслуживания, по-
зволяющее беспрепятственно достичь места и вос-
пользоваться услугой [3].

Необходимость первоочередного обеспечения 
доступности в целях решения проблем социальной 
защиты отражена в положениях Конвенции ООН 

о правах человека, инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, включая людей старших 
возрастов.

Конвенция дает широкую трактовку понятия 
доступности как необходимой предпосылки для со-
циальной интеграции и реализации прав человека: 
«… важна доступность физического, социального, 
экономического и культурного окружения, здра-
воохранения и образования, а также информации 
и связи, поскольку она позволяет инвалидам в пол-
ной мере пользоваться всеми правами человека 
и основными свободами» [4].

Согласно определению Е. Р. Ярской-Смирновой, 
доступная среда жизнедеятельности, окружающая 
человека, — это материальная среда, в которой или 
при помощи которой он удовлетворяет свои жизнен-
ные потребности и которая позволяет беспрепят-
ственно достичь нужного места [5].

Стоит отметить, что у лиц пожилого возраста 
могут быть различные виды физических, сенсор-
ных и иных ограничений и, естественно, совершен-
но разные потребности в плане приспособления 
к окружающей среде. Для полноценной жизни по-
жилых людей с серьезными нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха требуются 
значительные изменения инфраструктуры. Общие 
положения включают необходимость признания 
соответствия приспособлений и сооружений типу 
дефекта, особенностям патологии. Таким образом, 
для улучшения качества жизни необходимо сделать 
среду обитания пожилого человека максималь-
но доступной для него, чтобы он чувствовал себя 
на равных с молодыми людьми и на работе, и дома, 
и в общественных местах.

Доступная среда включает жилье, транспорт, 
образование, работу и культуру, является условием 
независимой жизни пожилых людей и инвалидов. 
Обеспечение доступной среды во многом решается 
за счет использования адаптивной оргтехники, та-
кой, как: устройства для санитарно-гигиенических 
мест, средства передвижения, кресла, поручни и др. 
Один из элементов в создании доступной среды 
обитания — подъемно-транспортные средства. Это 
«мини-лифты» индивидуального пользования, вер-
тикальные, наклонного перемещения или в виде 
кресла; мобильные автономные подъемно-транс-
портные средства.

Все здания и сооружения, адаптированные для 
пожилых людей, должны иметь не менее одного 
доступного для них входа, который при необхо-
димости должен быть оборудован пандусом или 
другими устройствами (подъемными устройства-
ми наклонного или вертикального перемещения), 
обеспечивающими возможность подъема граждан 
данной категории на уровень входа в здание, его 
первого этажа или лифтового холла.

Доступность среды предусматривает не толь-
ко снятие барьеров при передвижении по терри-
тории, но и обеспечение доступа ко всем помеще-
ниям квартиры, элементам мебели и оборудования, 
беспрепятственность перемещений из квартиры 
и из дома наружу и обратно. Она включает город-
скую инфраструктуру с возможностью досягае-
мости наиболее нужных объектов быта, культуры, 
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здравоохранения, социального обслуживания и др. 
Имеется в виду такое расположение объектов, ко-
торое позволяет пенсионеру достичь их беспре-
пятственно и самостоятельно. Это связано с раци-
ональной планировкой города: он должен иметь 
зоны безопасного перемещения для маломобиль-
ных групп, обеспечивать близость торговых пред-
приятий, учреждений здравоохранения и других 
объектов к местам наиболее массового заселения 
лицами с различными дефектами или пенсионе-
рами. Поэтому крайне важно создание единой до-
ступной среды жизнедеятельности как показатель 
качества жизни, включающего не только интерьер 
жилища и объекты общественного обслуживания, 
но и общедоступные открытые пространства, вы-
полняющие коммуникативную функцию.

Концепция обращенности к доступной сре-
де, к исправлению ее качеств впервые была вы-
двинута Кевином Линчем в книге «Образ города» 
в 1982 году. Особый интерес представляет идея 
о создании механизмов связи между проектиров-
щиками, пользователями и средой, служащей объ-
ектом деятельности. Создание таких механизмов 
связи становится особенно актуальным, когда речь 
идет о людях, имеющих специфические требова-
ния к качеству и характеру городского простран-
ства. Из-за позиции социального меньшинства 
их запросы часто игнорируются. Существующие 
в городском пространстве барьеры могут быть 
ослаблены только в том случае, если критерии 
и потребности маломобильных групп населения 
удается представить предельно ясно, сделать их 
открытыми [2].

В связи с недостатком сведений о качестве 
предоставления сервисных услуг лицам пожилого 
возраста в специализированном социальном уч-
реждении возникла необходимость в проведении 
комплексного исследования. Целью его стало из-
учение возможности оптимизации учреждений со-
циального обслуживания лиц пожилого возраста 
на основе учета стандартов доступности как пока-
зателя социального сервиса.

Характеристика методов исследования: теле-
фонный опрос; анализ документов (сайта); анкети-
рование; включенное наблюдение (обследование).

Объектом исследования выступали учреждения 
социального обслуживания лиц пожилого возраста.

В качестве параметров оценивания рассматри-
вались информационная и территориальная доступ-
ность; время ожидания услуг; профессиональная 
компетентность персонала социального учреж-
дения. Был проведен телефонный опрос жителей 
Всеволожского района о деятельности Центра со-
циального обслуживания «Ладога».

Результаты проведенного исследования:
1. Анализ сайта показал, что в центре со-

циального обслуживания «Ладога» реализует-
ся полный спектр услуг населению согласно ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» № 442.

2. Данные телефонного опроса, проведен-
ного в ходе исследования, свидетельствуют, что 
в целом пожилые жители Всеволожского района 
Ленинградской области знают о существовании 

ЦСО «Ладога» и спектре его услуг, обращаются 
туда, однако проблемы, связанные с некомфор-
тностью посещения основных объектов социаль-
ной инфраструктуры, их недоступностью, влияют 
на качество жизнедеятельности пожилых людей.

3. Составление акта обследования ЦСО 
«Ладога» на предмет доступности его для инвали-
дов и других маломобильных групп также выяви-
ло проблемы с организацией доступности данного 
учреждения.

4. Полученные в ходе исследования данные 
позволяют сделать вывод о том, что для повышения 
качества жизни лиц пожилого возраста необходимо 
проводить мероприятия по организации доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры для дан-
ной категории граждан.

Таким образом, проанализировав все выше-
сказанное, мы пришли к выводу, что целесообраз-
но разработать социальный проект «Доступность 
ЦСО "Ладога" для пожилых и маломобильных ка-
тегорий граждан с целью улучшения качества их 
жизни».

Актуальность проекта связана с общим ухуд-
шением здоровья пожилых людей, что приводит 
к ограничению их жизнедеятельности, снижению 
качества жизни и требует особых условий при ре-
ализации социальных услуг, в частности создания 
доступной инфраструктуры для их получения.

Цель данного социального проекта — созда-
ние безбарьерной доступной среды в здании центра 
для маломобильных групп населения и пожилых 
людей.

Задачами проекта являются:
1. Организация блока помещений для об-

служивания (с проживанием) инвалидов, пожилых 
людей и других маломобильных групп населения, 
в том числе передвигающихся на креслах-колясках, 
на первом этаже в левом крыле здания, со специ-
альным входом, максимально приближенным 
ко входу (въезду) на территорию, оборудованным 
вновь обустроенным пандусом.

2. Организация работ по ремонту асфальто-
вого покрытия на участке, с выделением и обо-
значением стоянки для транспорта инвалидов. Для 
всех клиентов и посетителей, включая пенсионе-
ров, должен быть обустроен основной вход; одно-
временно с этим должны быть выполнены рабо-
ты по адаптации путей движения в здании, в том 
числе лестницы (на второй этаж), с обустройством 
перил (поручней) с двух сторон, с цветовой и так-
тильной разметкой. Все помещения в здании сле-
дует снабдить системой информационных табло 
и знаков; их приобретение и установка, а также 
оснащение кнопками вызова персонала и лест-
ничного подъемника включены в «Перечень обо-
рудования для АМУ ЦСО "Ладога": технических 
средств реабилитации и адаптации объекта для 
МГН».

3. Закрепление блока служебных и хозяй-
ственных помещений на первом этаже в правом 
крыле здания (более удаленном от входа (въезда) 
на территорию) с возможностью пользоваться для 
хозяйственных нужд не основным входом в зда-
ние. После чего возможно проведение ремонтных 
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и адаптационных работ на освободившихся от ад-
министративно-хозяйственных помещений пло-
щадях в левом крыле на первом этаже — в специ-
ализированном блоке для МГН (в том числе людей, 
передвигающихся на кресле-коляске).

4. Организация и проведение ремонта поме-
щений первого этажа (в центральной его части) для 
закрепления функционального блока социально-ре-
абилитационных услуг.

Срок реализации проекта — 1 год, реализация 
и финансирование проекта осуществляются по-
этапно. После завершения этапа предполагается 
подписание акта приемки-сдачи работ, в котором, 
помимо руководителей Центра социального обслу-
живания, будут участвовать представители потре-
бителей, а именно лица пожилого возраста и ин-
валиды, для получения наилучшего результата при 
реализации проекта.

Если говорить о результате, то при полной реа-
лизации данного социального проекта Автономное 
муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания "Ладога"» (АМУ ЦСО «Ладога») 
будет полностью доступно для всех категорий 
маломобильных групп, что позволит расширить 
спектр предлагаемых услуг, увеличить степень 
комфортности их получения и в целом улучшить 
качество жизни пожилых людей, проживающих 
во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подведем итог: необходимо отметить, что ис-
пользование социальными учреждениями в своей 
деятельности такого инструмента, как инноваци-
онное социальное проектирование, гарантирует по-
вышение уровня их развития в качестве «иннова-
ционной организации» и достижение максимально 
эффективных результатов, связанных с предостав-
лением услуг клиентам.
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АннотАция. Значительное снижение или утрата трудоспособности инвалидом нередко сопровождают-
ся частичной или полной потерей профессии, другими проблемами. Возможна также утрата трудо-
способности и при отсутствии устойчивой профессии. В подобных случаях профессиональное обучение, 
переобучение (в особенности инвалидов молодого возраста) служит важным средством их социально-
трудовой реабилитации. Главной целью работы с инвалидами является социальная интеграция. Эта 
особенность находит отражение в методах терапии. Исходя из этого индивидуальные программы ре-
абилитации должны содержать мероприятия по социальной абилитации, в частности коррекционные 
программы работы с семьями, во многом ответственными за «дефицит» личности инвалидов.
 AbstrAct. A significant reduction or loss of work ability in a disabled person is often accompanied by partial 
or total loss of the profession and other problems. The loss of work ability is also possible in the absence of 
a stable profession. In such cases, vocation training and re-training (particularly in young people with dis-
abilities) are important means of social and occupational rehabilitation. The main goal of work with disabled 
persons is social integration. This feature is reflected in methods of therapy. To that end individual rehabilitation 
programmes should include measures for social habilitation, particularly correctional programmes of working 
with families, largely responsible for the «deficit» of personality in disabled persons.
Ключевые словА: профессионально-реабилитационный центр, психолого-социальная работа с инвалида-
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Психолого-социальная работа с инвалида-
ми — одна из концепций нормализации их жизне-
деятельности, развития самодостаточности, компе-
тентности и активности. Это становится фактором 
достижения успеха в тех случаях, когда ограни-
чения препятствуют психическому и социально-
му становлению личности, т. е. если ограничения 
врожденные или возникли в раннем возрасте, если 
они не устранимы средствами медицины [2].

В соответствии с законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» инди-
видуальная программа реабилитации инвалида 
включает мероприятия по медицинской, профес-
сиональной, социальной реабилитации. Ее рассма-
тривает и рекомендует учреждение медико-соци-
альной экспертизы [7].

Программу социальной реабилитации с уче-
том рекомендаций медико-социальной экспертизы 
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разрабатывают службы реабилитации инвалидов. 
Она обязательна для исполнения органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, уч-
реждениями и организациями.

Для инвалида программа носит рекоменда-
тельный характер. Он вправе отказаться от того или 
иного вида, объема или формы мероприятий, как 
и от программы в целом. Отказ освобождает орга-
ны и организации от ответственности за исполне-
ние соответствующих частей или всей программы 
и не дает права на компенсацию стоимости меро-
приятий, предоставляемых бесплатно [3].

В нашей стране создаются реабилитационные 
центры для инвалидов и отделения реабилитации 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями в комплексных центрах социального об-
служивания населения и центрах социальной по-
мощи семье и детям. Есть отделения реабилитации 
в детских психоневрологических домах-интернатах 
и в аналогичных интернатах для взрослых.

Индивидуальная работа с инвалидами слу-
жит подготовительным этапом к подключению 
их к Т-группам (от англ. training group — группа 
тренинга, малая группа, создаваемая для обучения 
базовым межличностным умениям, к таковым от-
носят: умение распознавать и оценивать индиви-
дуальные, групповые, межличностные проблемы; 
коммуникативные умения) и проводится в тех 
случаях, когда клиент не умеет или не может кон-
тактировать с другими людьми. Специалисты ис-
пользуют коррекционные методы, развивающие 
коммуникативные возможности: индивидуальные 
сеансы телесно-ориентированной терапии; игро-
вую терапию, тренирующую концентрацию вни-
мания на действиях партнера; песочную терапию; 
программы тренировки невербальной коммуника-
ции [7].

Виды Т-групп, действующих в реабилитаци-
онных службах, в основе своей такие же, как и для 
людей пожилого возраста, но для восстановитель-
ных групп характерны специфические формы де-
ятельности. Обязательны программы по обучению 
простому труду, трудотерапии, социально-средовой 
ориентации. Для инвалидов с детства используют 
программы по социально-бытовой и социальной 
абилитации. Для детей-инвалидов дополнительно 
проводят занятия в сенсорных комнатах группами 
по три-четыре человека [3].

Территориальная социальная работа и соци-
ально-консультативная помощь инвалидам реали-
зуются в деятельности по социальному патронажу; 
в рамках патронажа совершаются начальные шаги 
привлечения инвалидов и их семей к реабилитаци-
онным мероприятиям.

Общественные объединения инвалидов — 
наиболее распространенная форма их социальной 
защиты и проявления их социальной активно-
сти. Эти объединения не только многочисленны, 
но и имеют давние традиции. Добровольные обще-
ства инвалидов стали создаваться у нас в 20-х годах 
прошлого века. Организации инвалидов действуют 
в крупных городах, объединяя приблизительно 30 % 
людей с установленной инвалидностью. Они отли-
чаются от организаций ветеранов и пенсионеров 

своей направленностью на обеспечение занятости 
инвалидов, представление их интересов в органах 
власти, контроль за принятием и выполнением 
законодательных актов, касающихся инвалидов. 
Некоторые из них представляют собой объединения 
федерального масштаба, имеющие свои предпри-
ятия. К ним относятся, например, Всероссийское 
общество инвалидов, Всероссийское общество глу-
хих, Всероссийское общество слепых. В ряде субъ-
ектов РФ при органах социальной защиты населе-
ния действуют совещательные комиссии по делам 
ветеранов и инвалидов из представителей наиболее 
крупных организаций [6].

Одним из основных направлений поддержки 
инвалидов является социальная и профессиональ-
ная реабилитация, которая составляет важной ча-
стью государственной политики в области соци-
альной защиты инвалидов. Успешное проведение 
мер профессиональной реабилитации: позволяет 
инвалидам повысить уровень жизни, обеспечить 
семью, добиться экономической независимости; 
облегчает интеграцию инвалидов в общество; спо-
собствует не на словах, а на деле обеспечению 
равных возможностей для всех членов общества. 
Профессиональная реабилитация инвалидов с их 
последующим трудоустройством экономически 
выгодна для государства, так как средства, вложен-
ные в реабилитацию инвалидов, будут возвращать-
ся государству в виде налоговых поступлений при 
трудоустройстве инвалидов. В случае ограничения 
доступа инвалидов к занятиям профессиональной 
деятельностью расходы на реабилитацию инвали-
дов лягут на плечи общества в еще большем раз-
мере [1].

Социальная реабилитация направлена на вос-
становление утраченных социальных функций, 
на приобретение навыков самообслуживания, са-
мостоятельного передвижения, на возвращение 
инвалида в общество. Сущность социальной реаби-
литации заключается не только в восстановлении 
здоровья, но и в восстановлении (или создании) 
возможностей для социального функционирования 
при том состоянии здоровья, которое имеет инва-
лид [1].

В рамках социально-реабилитационной де-
ятельности выделяют такие направления, как со-
циальная адаптация, социально-бытовая реабили-
тация, социально-средовая реабилитация. Процесс 
социальной адаптации — это сложное обществен-
ное явление, касающееся различных сторон жизни 
человека. Для инвалида адаптивные процессы свя-
заны в первую очередь с новой для него социаль-
ной ролью и нахождением места в обществе в соот-
ветствии со своим новым статусом [2].

Выделяют следующие виды реабилитации [3].
Медицинская реабилитация направлена 

на полное или частичное восстановление или ком-
пенсацию той или иной нарушенной или утрачен-
ной функции или на замедление прогрессирования 
заболевания.

Психологическая реабилитация подразуме-
вает воздействие на психическую сферу челове-
ка с ограниченными возможностями здоровья 
для преодоления в его сознании представления 
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о бесполезности лечения. Эта форма реабилитации 
сопровождает весь цикл лечебно-восстановитель-
ных мероприятий.

Социально-экономическая реабилитация пред-
ставляет собой целый комплекс мероприятий: обе-
спечение больного или инвалида необходимым 
и удобным для него жилищем, находящимся вблизи 
места учебы, поддержание уверенности больного 
или инвалида в том, что он является полезным чле-
ном общества; денежное обеспечение больного или 
инвалида и его семьи посредством предусмотрен-
ных государством выплат, назначения пенсии и т. п.

Профессиональная реабилитация инвалидов 
предусматривает обучение или переобучение до-
ступным формам труда, обеспечение необходи-
мыми индивидуальными техническими приспосо-
блениями для облегчения пользования рабочими 
инструментами, приспособление рабочего места 
инвалида к его функциональным возможностям, 
организацию для инвалидов специальных цехов 
и предприятий с облегченными условиями труда 
и сокращенным рабочим днем и т. д.

Социальная реабилитация включает в себя 
меры по социальной поддержке, т. е. выплаты посо-
бий и пенсий, надбавок по уходу за инвалидами, ока-
зание натуральной помощи, предоставление льгот, 
обеспечение специальными техническими сред-
ствами, протезирование, налоговые льготы.

Социальный работник, проводящий реаби-
литационные мероприятия, должен использовать 
комплекс этих мероприятий, ориентируясь на ко-
нечную цель — восстановление личного и соци-
ального статуса инвалида, а также учитывать метод 
взаимодействия с инвалидом, предполагающий: 
апелляцию к его личности; разносторонность уси-
лий, направленных на различные сферы жизнеде-
ятельности инвалида и изменение его отношения 
к себе и своему недугу; единство воздействий 
биологических (медикаментозное лечение, физио-
терапия и т. д.) и психосоциальных (психотерапия, 
трудовая терапия и др.) факторов; определенную 
последовательность — переход от одних воздей-
ствий и мероприятий к другим [3].

Целью реабилитации должна быть не только 
ликвидация болезненных проявлений, но и выра-
ботка у людей с ограниченными возможностями 
качеств, помогающих оптимально приспособиться 
к окружающей среде [6].

Задачи реабилитации, а также ее формы и ме-
тоды меняются в зависимости от этапа. Если задача 
первого этапа (восстановительного) — профилак-
тика дефекта, госпитализация, установление инва-
лидности, то задача последующих этапов — при-
способление индивидуума к жизни и труду, его 
бытовое и трудовое устройство, создание благопри-
ятной психологической и социальной микросре-
ды. Формы воздействия при этом разнообразны — 
от активного первоначального биологического 
лечения до «лечения средой», психотерапии, лече-
ния занятостью, роль которых возрастает на этапах. 
Формы и методы реабилитации зависят от тяжести 
заболевания или травмы, клинической симптомати-
ки, особенностей личности больного и социальных 
условий [7].

Таким образом, необходимо учитывать, что 
реабилитация не просто оптимизация лечения, 
а комплекс мероприятий, направленных и на чело-
века, и на его окружение, в первую очередь семью 
и родственников.

Объем и содержание социальной реабилита-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья 
зависят в немалой степени от тех принципов, кото-
рыми руководствуются в своей деятельности субъ-
екты реабилитации, общество в целом, государство, 
организующие и реализующие соответствующие 
социальные программы.

Процесс социальной реабилитации — это про-
цесс взаимодействия личности и общества. Данное 
взаимодействие включает в себя, с одной стороны, 
способ передачи человеку социального опыта, спо-
соб включения его в систему общественных от-
ношений, с другой стороны, процесс личностных 
изменений. Такая трактовка является традицион-
ной для современной социологической литерату-
ры, и под социальной реабилитацией понимается 
процесс социального становления человека, под-
разумевающий усвоение индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений. 
Сущность социальной реабилитации состоит в том, 
что в ее процессе человек формируется как член 
того общества, к которому он принадлежит [2].

Далее рассмотрим опыт работы с инвалида-
ми СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр».

«Профессионально-реабилитационный центр» 
начал свою деятельность в 1996 году в Санкт-
Петербурге как инновационный проект, основан-
ный на использовании существующего зарубежного 
и отечественного опыта деятельности учреждений 
в области профессиональной реабилитации ин-
валидов и продолжающий развитие современных 
тенденций профессиональной реабилитации.

СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» — 
государственное специальное реабилитационное 
образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования многоуровневой и многопро-
фильной профессиональной подготовки инвалидов, 
созданное в целях интеграции инвалидов в общество 
и возвращения их к активной трудовой деятельности.

Для достижения этих целей СПб ГБСРОУ 
СПО — техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» осуществляет професси-
ональную реабилитацию инвалидов, включающую: 
профессиональную ориентацию, профессиональ-
ный отбор и профессиональную пробу; профессио-
нальное образование в комплексе с мероприятиями 
социально-психологического и медицинского сопро-
вождения; содействие в трудоустройстве с учетом 
индивидуальных способностей инвалидов и потреб-
ностей рынка труда.

Основой деятельности СПб ГБСРОУ СПО — 
техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» является сотрудниче-
ство со всеми организациями — как российскими 
и стран СНГ, так и международными, действую-
щими в области профессиональной реабилитации 
инвалидов.
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В соответствии с Уставом деятельность 
СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» на-
правлена на удовлетворение потребностей инвали-
да в получении среднего и начального профессио-
нального образования и квалификации в избранной 
области профессиональной деятельности, а также 
на его интеллектуальное, культурное, физическое 
и нравственное развитие. Все направления про-
граммы профессиональной реабилитации инвали-
дов осуществляются в комплексе с социально-пси-
хологическим и медицинским сопровождением.

В Центре в рамках профессиональной реабили-
тации разработан комплексный подход к вопросам 
профессиональной ориентации, профессионально-
го обучения, содействия трудоустройству и соци-
ально-психологического, медицинского сопрово-
ждения каждого направления этой деятельности.

В СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвали-
дов «Профессионально-реабилитационный центр» 
прошли обучение более 3000 инвалидов трудо-
способного возраста, которым, в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации 
инвалида (далее — ИПР), составленными подраз-
делениями Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Санкт-Петербургу» (далее — ФКУ ГБ МСЭ), 
требовалось получение образования в рамках госу-
дарственных стандартов с использованием специ-
альных форм, методов и режима обучения.

Таким образом, можно говорить о пяти со-
ставляющих процесса профессиональной реабили-
тации, связанных в единое целое на базе ПРЦ: это 
профессиональная ориентация; профессиональное 
образование; социально-психологическое и меди-
цинское сопровождение; содействие трудоустрой-
ству; информационно-методическое обеспечение.

Основной целью профессиональной ориента-
ции является проведение комплекса мероприятий 
для определения оптимального маршрута профес-
сиональной реабилитации на основании интересов, 
склонностей, способностей, а также потенциаль-
ных и компенсаторных возможностей инвалидов 
с учетом их индивидуальных особенностей.

Специфика контингента обучающихся в СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 
заключающаяся в ограничении способности к обуче-
нию вследствие различных заболеваний и дефектов, 
проявляется по-разному: в ограниченном зритель-
ном, слуховом, тактильном восприятии, замедленной 
мыслительной деятельности, в сниженной функции 
памяти, нарушении письменной и устной речи, сни-
женной общей физической и психической выносли-
вости, мобильности, влекущей необходимость ис-
пользования вспомогательных технических средств 
передвижения (костыли, ходунки, кресла-коляски).

Проведение реабилитационных мероприятий 
невозможно без организации личностно ориентиро-
ванного подхода к процессу обучения и реабилита-
ции инвалидов, который начинается с мероприятий 
по профессиональной ориентации и заканчивается 
этапом содействия трудоустройству с осуществле-
нием мониторинга трудоустройства выпущенных 
специалистов.

В соответствии с научной базой и имеющимся 
практическим инновационным опытом педагоги-
ческим коллективом СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» была разработана систе-
ма организационно-управленческой деятельности 
образовательного учреждения: цели, инновацион-
ное содержание; обоснованы структура учрежде-
ния, программы обучения с учетом использования 
новых образовательных технологий для каждой 
учебной дисциплины, этапы работ, режимы обуче-
ния и организационные формы, отвечающие целям 
программ и возможностям групп учащихся с раз-
ными ограничениями жизнедеятельности.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» формирует у обучающихся социальные, 
профессиональные и личностные компетенции, 
способствует развитию их социального капитала.

В общей системе профессионального обуче-
ния инвалида решающим фактором, обеспечива-
ющим реализацию его образовательного марш-
рута, выступает деятельность сопровождающих 
служб — педагогов-психологов, социальных пе-
дагогов, медицинского персонала и т. д. Тем са-
мым осуществляется многоуровневое и многофак-
торное управление комплексной деятельностью 
СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр».

Организация процесса профессиональной реа-
билитации в СПб ГБСРОУ СПО — техникум для 
инвалидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» состоит из трех этапов: подготовительного, 
основного и заключительного.

Подготовительный этап начинается после ос-
видетельствования человека с ограниченными воз-
можностями в учреждениях ФКУ ГБ МСЭ.

Основной целью профессиональной ориента-
ции является проведение комплекса мероприятий 
для определения оптимального маршрута профес-
сиональной реабилитации на основании интересов, 
склонностей, способностей, а также потенциальных 
и компенсаторных возможностей инвалидов. Такой 
комплекс включает в себя: процесс профессиональ-
ной ориентации; профессиональное информирова-
ние; профессиональное консультирование; профес-
сиональный подбор; социально-психологическое 
и медицинское сопровождение, которое начинается 
с первого визита инвалида в СПб ГБСРОУ СПО — 
техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр», с первой беседы 
с социальным педагогом, психологом, врачом; осу-
ществление профессионального тестирования с це-
лью выявления психофизиологических и личност-
ных качеств, определение уровня развития общих 
профессиональных компетенций и способности к об-
учению; диагностику профессиональных возмож-
ностей; повышение общеобразовательного уровня 
инвалидов, поступающих в СПб ГБСРОУ СПО — 
техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» и адаптацию к процессу 
профессионального обучения.

При проведении профориентационных и про-
фдиагностических мероприятий применяется си-
стемный подход, соединяющий методы психологии, 
педагогики, социальной работы и медицины.
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Значительный вклад в решение данной про-
блемы вносит работа на участке углубленной про-
фессиональной диагностики. Индивидуальный 
подход позволяет использовать задания различной 
степени сложности в зависимости от уровня обра-
зования, интеллектуальных и личностных особен-
ностей и имеющегося опыта профессиональной 
деятельности. Результаты этого этапа отражаются 
в реабилитационном деле.

В процессе подготовки к вступительным испы-
таниям с абитуриентами-инвалидами и на реаби-
литационно-подготовительных курсах педагогом-
психологом и социальным педагогом проводятся 
групповые и индивидуальные занятия, обеспечи-
вающие снятие тревожности, создание комфортной 
обстановки во время вступительных испытаний 
и постепенную адаптацию к учебному процессу.

Основной этап — это этап получения професси-
онального образования с обязательным социально-
психологическим и медицинским сопровождением.

Постоянная взаимосвязь специалистов всех 
подразделений СПб ГБСРОУ СПО — техникум для 
инвалидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» позволяет быстро и качественно анализи-
ровать формы и методы работы с обучающимися 
и вносить изменения, что повышает эффективность 
мероприятий по профессиональной реабилитации.

Достижение стабильных результатов качества 
обучения обеспечивается применением как тради-
ционных, так и инновационных форм и видов обу-
чения. С учетом особенностей контингента, особое 
внимание в процессе обучения уделяется практи-
ко-ориентированным формам и методам обучения. 
Одним из примеров подобного подхода является 
«Учебная фирма», которая имитирует деятельность 
торгово-закупочной фирмы.

Учитывая нозологические формы заболевания 
и личностные особенности людей с ограниченны-
ми возможностями, преподаватель выбирает фор-
мы и методы обучения оптимальные для данной 
учебной группы.

Социально-психологическое и медицинское со-
провождение начинается с момента обращения ин-
валида в СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инва-
лидов «Профессионально-реабилитационный центр» 
и продолжается в течение всего периода обучения, 
способствует достижению поставленных целей про-
фессиональной реабилитации инвалидов, направлен-
ной на содействие в получении профессионального 
образования и интеллектуальное, культурное, физи-
ческое и нравственное развитие обучающихся.

Каждую учебную группу курирует реабилита-
ционная команда, состоящая из педагога-психоло-
га, социального педагога, классного руководителя, 
врача и руководителей подразделений.

Промежуточная аттестация является основной 
формой контроля учебной работы обучающихся, 
она оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося за семестр. Для многих инвалидов 
зачет и экзамен сопряжены со стрессом, поэтому 
большое значение имеет психологическая помощь 
при подготовке и проведении зачетов и экзаменов.

Промежуточная социально-психологиче-
ская диагностика используется для подведения 

итогов профессиональной реабилитации за се-
местр. Результаты промежуточной аттестации, ди-
намика социального поведения, психологического 
состояния и здоровья обучающихся рассматрива-
ются реабилитационными командами и вносятся 
в реабилитационные дела.

Заключительный этап — это этап подведения 
итогов профессионального обучения, аттестации 
и выпуска обучающихся.

Целью итоговой государственной аттеста-
ции является установление соответствия уровня 
и качества подготовки выпускника требованиям 
Государственного образовательного стандарта.

Содействие трудоустройству обучающихся 
ведется в течение всего периода обучения в ПРЦ 
с учетом индивидуально-личностных особенно-
стей и социальных показателей.

Система содействия трудоустройству построе-
на таким образом, что с момента поступления инва-
лида в СПб ГБСРОУ СПО — техникум для инвали-
дов «Профессионально-реабилитационный центр» 
он включается в целую систему трудоустройства, 
вследствие чего уже в процессе обучения и во вре-
мя прохождения производственной практики око-
ло 30 % обучающихся получают приглашения 
на работу.

Вся описанная выше технология организа-
ции процесса профессиональной реабилитации 
отражена в Уставе СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» и утверждена учре-
дителем — Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с «Программой содействия за-
нятости населения Санкт-Петербурга» и с целью 
оказания содействия в трудоустройстве лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, Комитет по тру-
ду и занятости населения Санкт-Петербурга на базе 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» два раза в год проводит ярмарки вакансий 
рабочих и учебных мест для инвалидов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Эффективность действующей системы про-
фессиональной реабилитации подтверждается тем 
фактом, что в среднем 60 % выпускников ПРЦ тру-
доустраиваются, причем часть из них организовали 
собственное дело.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» в течение 17 лет является активным 
участником и организатором научно-практических 
конференций по вопросам реабилитации, профес-
сионального образования и интеграции инвалидов 
в общество.

На его базе проводятся научно-практические 
конференции с публикацией материалов, благодаря 
многолетним научно-методическим связям с уче-
ными и практиками многих учебных и научных 
учреждений.

Проведение конференций с активным уча-
стием руководителей и специалистов СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» 
свидетельствует о его социальной значимости 
как учреждения высокой инновационной культу-
ры, опыт которого служит примером для разви-
тия образовательной деятельности лиц с разными 
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ограничениями жизнедеятельности, что чрезвы-
чайно востребовано учреждениями социальной на-
правленности Санкт-Петербурга и других регионов 
РФ, Украины, Белоруссии, Азербайджана и др.

Таким образом, эффективность профессио-
нальной и социальной реабилитации взрослых 
инвалидов повышается при условии применения 
комплексной системы профессиональной диагно-
стики, профессионального обучения, содействия 
трудоустройству, при непрерывности процесса со-
циально-психологического сопровождения, спо-
собствующего по возможности полной интеграции 
инвалида в общество.

Специалисты СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» взаимодействуют с район-
ными центрами социальной реабилитации инвали-
дов и филиалами ФГУ ГБ МСЭ Санкт-Петербурга, 
что обеспечивает высокий уровень реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями и позволяет 
осуществлять принцип непрерывности образования 
по этапам: школа, НПО, СПО, ВПО.

Вышеизложенная технология профессиональ-
ной реабилитации, по оценкам Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, успешно ре-
шает проблему интеграции инвалидов в трудовую 
деятельность.
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НАШИ ГОСТИ

В современную эпоху динамических измене-
ний в геополитическом, геоэкономическом и гео-
культурном пространстве важно осознать глуби-
ну и сущность происходящих процессов, реально 
оценить ситуацию и принять меры по сохранению 
баланса социальных и экономических систем. 
Основные направления и задачи социально-эконо-
мического развития определены Стратегическим 
планом развития Республики Казахстан 
до 2020 года. Повышение конкурентоспособности 
человеческого капитала должно рассматриваться 
как инвестиция в будущее, условие устойчивого 
экономического роста, процветания и социального 
благополучия народа. План модернизации систе-
мы образования, отвечающий запросам общества 

и индустриально-инновационному развитию эко-
номики, интеграции в мировое образовательное 
пространство, был разработан в соответствии 
с Государственной программой развития образова-
ния в Казахстане на 2011–2020 годы. Согласно ей 
политика в области образования должна быть на-
целена на пополнение трудовых ресурсов, на опе-
режающее развитие профессионального образова-
ния, что станет стимулом развития экономики [1]. 
В современных условиях человеческий капитал — 
главный участник экономических отношений. 
Рынок труда и рынок профессионального образо-
вания обеспечивают воспроизводство и развитие 
требуемого качества. Поэтому одним из направ-
лений деятельности, содействующей достижению 
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стратегических целей, являются научные исследо-
вания профориентационной работы в образовании.

Безусловно, каждый из нас на протяжении 
своей жизни сталкивается с необходимостью вы-
бора профессионального пути, и от того, насколько 
успешным и осознанным окажется этот выбор, будет 
зависеть вся дальнейшая судьба человека. Сегодня 
профориентация в Казахстане приобретает особую 
актуальность и значимость. Данные услуги все боль-
ше востребованы населением, и этому есть ряд объ-
яснений. Во-первых, мир профессий стал более диф-
ференцированным, количество вузов и направлений 
деятельности значительно увеличилось. Многим 
трудно определиться с выбором профессии, соот-
ветственно помощь в этом вопросе становится все 
актуальнее. Во-вторых, постепенно сформировалось 
доверие со стороны населения к профориентацион-
ным и психологическим услугам, пришло понима-
ние необходимости прохождения профориентации 
в молодом и взрослом возрасте, осознание важности 
этапа профессионального самоопределения.

Прежде всего нужно иметь представление о по-
нятии «психологическая пригодность к профессии». 
Эта психологическая категория характеризуется дву-
мя главными критериями: успешностью овладения 
профессией и удовлетворенностью человека своим 
трудом [3]. Психологическая пригодность к профес-
сии подразумевает сочетание профессионально важ-
ных качеств индивида, позволяющее обеспечить эф-
фективное функционирование, предполагает наличие 
психологических особенностей, соответствующих 
профессии и формирующихся за время профессио-
нальной деятельности. Профессиональные качества 
и определенные особенности человека выявляются 
при помощи специализированных тестовых пакетов. 
Принято выделять профессии двух типов:

1) с абсолютной профессиональной пригод-
ностью. Успех в профессиональной деятельности 
обеспечивается природными задатками. Важны осо-
бенности нервной системы. Для определения про-
фессиональной пригодности первого типа требуется 
отбор при помощи тестов на профориентацию;

2) с относительной профессиональной пригод-
ностью. Пригодность к профессиям этого типа мо-
жет быть сформирована у любого человека на базе 
его индивидуальных черт. Для этого типа отбор при 
помощи профориентационных тестов не требуется.

В литературе под психологической пригодно-
стью к профессии понимается соответствие пси-
хологических особенностей человека требованиям 
профессии, которые определяются наличием ком-
плекса профессионально важных качеств, обеспе-
чивающих успешное выполнение деятельности [4]. 
О том, насколько человек предрасположен к той 
или иной профессии, можно судить по его психо-
логическим особенностям — темпераменту, свой-
ствам характера, способностям, интеллекту и др.

Профессиональную психодиагностику прово-
дят с использованием эффективных диагностиче-
ских процедур, которые предусматривают 1) диагно-
стику способностей и мотивационно-личностной 
направленности 2) обратную связь по результатам 
диагностики. Для проведения такой работы обычно 
используют блок психодиагностических методик 

(валидных и надежных), прошедших апробацию 
в условиях профориентационной деятельности. 
Среди таких методик можно назвать:

 •  дифференцированный диагностический 
опросник (ДДО) Е. А. Климова;

 •  «Перекресток» — активизирующий опрос-
ник Н. С. Пряжникова;

 •  «Профориентатор» — мультимедийный 
опросник А. Г. Шмелева [5].

В настоящее время профориентационную 
диагностику с помощью компьютерного тести-
рования проводят в центрах занятости населения. 
Тестирование осуществляется с использованием 
современного диагностического комплекса для 
определения профессиональных склонностей (раз-
работан под руководством А. Г. Шмелева — мето-
дика «Профкарьера»). Данная технология широко 
внедрена в России (профконсультирование + ком-
пьютерная диагностика). Такой формат позволяет 
каждому клиенту получить объективную структу-
рированную картину своих индивидуальных осо-
бенностей, в частности, проанализировать:

 •  профессиональные интересы — определе-
ние того, чем человеку хочется заниматься в про-
фессиональной деятельности. Позволяет ответить 
на вопросы: «В какой организации человеку лучше 
работать?», «Какая позиция и должность подойдет 
ему в большей степени?».

 •  профессиональные способности — опреде-
ление интеллектуальных способностей и возмож-
ностей человека, их применимость к тем или иным 
видам деятельности. Позволяет понять, на какие 
стороны интеллекта человеку лучше положиться, 
а какие — имеет смысл активнее развивать.

 •  профессиональную мотивацию — анализ 
основных профессионально важных мотивов и по-
требностей, которые определяют пути построения 
карьеры. Помогает подобрать тип карьерного раз-
вития, позволяющий человеку максимально рас-
крыть свой потенциал.

 •  структуру личности — выявление лич-
ностных особенностей и склонностей (характера), 
составляющих базу успешного и верного профес-
сионального развития. Это возможность увидеть, 
в какой сфере деятельности специалист со своими 
личностными особенностями будет наиболее успе-
шен и удовлетворен.

 •  жизненные установки — определение ос-
новных ценностей человека, его подходов к ре-
шению жизненных задач, способности и умения 
самостоятельно находить смысл как в профес-
сиональной деятельности, так и в жизни в целом. 
Помогает осознать, какими жизненными ценностя-
ми человек руководствуется, принимая решения 
о своем профессиональном будущем, и как они мо-
гут сказаться на его дальнейшей жизни.

Профориентационная проблематика широко 
представлена в теоретических и прикладных тру-
дах. Однако в нашем подходе внимание сконцен-
трировано на выявлении и описании сложившейся 
социально-трудовой ментальности целевых групп 
как основы профессионального выбора и профес-
сиональной мобильности. В этой связи ключевым 
моментом проекта «Профориентатор» является 
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не информационно-пропагандистская работа, 
а всесторонний учет психологических и менталь-
ных факторов, индивидуальный подход к инстру-
ментарию личностной психологической диагно-
стики. Исследование проводилось в двух регионах 
Республики Казахстан — Северо-Казахстанской 
и Южно-Казахстанской областях, в каждом была 
сделана репрезентативная выборка, поэтому можно 
оценить состояния и перспективы развития основ-
ных направлений проекта «Профориентатор».

Стратегия социальной модернизации казах-
станского общества представлена Президентом 
страны Н. А. Назарбаевым в статье «Послание 
Президента Н. А. Назарбаева — лидера нации на-
роду Казахстана: Стратегия Казахстан-2050: новый 
политический курс состоявшегося государства» [6]. 
Со стороны государства для регулирования рынка 
труда и сферы занятости реализуются различные 
программы, преимущественно в формате специ-
альных программ занятости населения ГПФИИР — 
«Программа занятости-2020» и «Дорожная карта 
занятости-2020». В нашем исследовании была 
предложена технология профориентационной ра-
боты нового формата с пошаговым погружением 
в профориентацию. Это восемь шагов, каждый 
из которых имеет свою специфику, предполагает 
личностно ориентированную траекторию с диффе-
ренциацией участников на категориальные группы 
(А, В, С, D, E, S), позволяющей определить про-
фессиональные склонности людей в зависимости 
от социального статуса, психологических особен-
ностей, возраста и дифференцировать их по сферам 
экономической деятельности (см. табл. 1). Такая 
система профориентации позволяет создать инди-
видуальную электронную базу данных в виде порт-
фолио и распределить участников по направлениям 
«Дорожной карты занятости-2020», отслеживать их 
профессиональную карьеру и соответственно про-
гнозировать динамику стабильного трудоустрой-
ства в регионах Республики Казахстан.

Как видно из табл. 1, шаги 3, 4, 5, 6 носят су-
губо психологический характер. Для каждого шага 
была разработана траектория, состоящая из психо-
логического инструментария (технологии).

Этап профессиональной диагностики лично-
сти состоит из системы комплексных мероприятий, 
направленных на выявление основных интересов, 
способностей и личностных особенностей челове-
ка, и соотнесения их с определенной профессией, 
специальностью или группой профессий, после 
чего осуществляется профессиональное самоопре-
деление (шаг 3).

Цель диагностики заключается в помощи 
в определении индивидуальных наклонностей. 
Основные задачи диагностики:

 •  определить тип личности;
 •  определить умения, отношения и желания 

человека;
 •  определить влияние субъективных факторов 

на выбор профессии;
 •  предоставить список специальностей, к ко-

торым он имеет предрасположенность.
Предложенная нами профессиональная диа-

гностика включает в себя комплексное психоло-
гическое тестирование, состоящее из специально 
разработанных методик, позволяющих проанали-
зировать два важных момента:

 •  психологический тип личности (через опре-
деление профессиональной направленности лич-
ности по методике Дж. Голланда (J. H. Holland, 
1975), согласно которой в типологии личности 
различают шесть психологических типов людей: 
реалистический, интеллектуальный, социальный, 
конвенциональный, предприимчивый, артистиче-
ский [2]).

 •  дифференциацию (определение) по группам 
А, В, С, D, Е, S, каждая из которых имеет свою спец-
ифическую характеристику:

А — группа определившихся соискателей (пря-
мое трудоустройство);

В — группа соискателей, желающих повысить 
квалификацию;

С — группа соискателей, желающих переобу-
читься, получить новую профессию;

D — группа соискателей, желающих открыть 
свое дело, но не знающих, как это сделать;

E — группа соискателей, имеющих воз-
можность и желающих переехать в другой 

Табл. 1
Этапы профориентационной деятельности 

Этапы Наименование этапа Содержание этапа

1 Регистрация Цели, задачи регистрации.
Порядок регистрации

2 Актуализация Формирование «Досье соискателя»
3 Профессиональная 

диагностика
Компьютерное тестирование. Выявление типа личности, определение 
в категориальные группы А, B, C, D, E, S

4 Психологическое 
консультирование

Беседа. Обсуждение. Интерпретация результатов обследования (диагностики), 
профессионального профиля, личностных и профессиональных 
характеристик личности

5 Экспертное заключение Профессиональный отбор на основе диагностики. Оценка соответствия 
индивидуальных качеств требованиям профессии

6 Тренинг Личностный рост. Обучение навыкам поиска работы
7 Ярмарка вакансий Организация трудоустройства (совместно с центром занятости). Определение 

общенациональной базы данных
8 Экскурсия на предприятия Мероприятие для соискателей группы S (не определившихся с выбором 

профессии)
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регион Казахстана, если там будет работа по их 
специальности;

S — группа риска (люди, страдающие алкого-
лизмом, психическими заболеваниями; также в эту 
группу включены лица, не желающие работать, 
не знающие, чего они хотят на самом деле в жизни).

Психологическая диагностика людей в рам-
ках пилотного проекта «Профориентатор» в двух 
регионах Республики Казахстан — Северо-
Казахстанской (СКО) (3117 человек) и Южно-
Казахстанской (ЮКО) (20911 человек) областях — 
выявила следующие общие тенденции:

 •  Социальный тип личности обследуемых со-
искателей — СКО 44,0 % и ЮКО 37,02 %. Такие 
люди преимущественно ориентированы на обще-
ние и взаимодействие с другими. Обладают ярко 
выраженными коммуникативными способностями, 
чувствуют и понимают других, стремятся решать 
проблемы, учитывая эмоции и чувства, способны 
к сопереживанию и состраданию. Материальное 
благополучие для них обычно не на первом месте.

 •  Реалистический тип личности — СКО 
14,0 % и ЮКО 22,88 %. Это означает, что выявлен-
ное количество людей ориентировано на настоя-
щее. Для них характерны высокая эмоциональная 
стабильность, хорошо развитые моторные навыки, 
ловкость. Люди этого типа наделены простран-
ственным воображением, предпочтение отдают 
занятиям с конкретными объектами, выбирают 
профессии с четкими задачами и результатами 
(например, водитель, строитель, портной, повар). 
Могут успешно найти себе применение в спорте, 
физике, химии, экономике.

 •  Предприимчивый тип личности — СКО 
15 % и ЮКО 11,85 %. Такое количество людей стре-
мятся к лидерству, нуждаются в признании, пред-
почитают руководящие роли. Их энергия, энтузи-
азм и импульсивность позволяют решать сложные 
задачи, связанные с руководством и продвижением 
идеи. Они обладают хорошо развитыми комму-
никативными способностями, но им не подходит 
скрупулезная работа, сопряженная с длительной 
концентрацией внимания. Предпочитают деятель-
ность, требующую энергии, организаторских спо-
собностей, связанную с руководством, управлени-
ем и влиянием на людей. Поэтому люди этого типа 
выбирают профессии, позволяющие максималь-
но реализовать себя, удовлетворить потребность 
в признании (предприниматель, менеджер, артист, 
журналист, дипломат, брокер).

 •  Конвенциональный тип личности — СКО 
15,0 % и ЮКО 13,35 %. Это значит, что столько 
людей отдают предпочтение заранее спланирован-
ной, структурированной деятельности, хорошо вы-
полняют рутинную работу, четко придерживаются 
существующих инструкций и предписаний. Они 
хорошие исполнители, но слабые руководители. 
Необходимость принятия кардинальных решений 
и работа над нестандартными задачами вызывают 
у них серьезные трудности. Наибольшей эффектив-
ности им удается достичь в профессиях, требующих 
четкости, внимательности и устойчивости к моно-
тонной деятельности (например, финансист, бух-
галтер, товаровед, экономист, делопроизводитель).

 •  Интеллектуальный тип личности — СКО 
4,0 % и ЮКО 7,1 %. Для данного контингента ха-
рактерны высокая активность, аналитические 
способности, теоретическое мышление, творче-
ский подход. Они отдают предпочтение работе, 
направленной на решение сложных интеллекту-
альных задач, чаще всего выбирают профессии, 
связанные с точными и естественными науками: 
математика, физика, астрономия и др. Дело спо-
собно увлечь их настолько, что стирается грань 
между рабочим временем и досугом. Мир идей 
для них может быть важнее, чем общение с людь-
ми. Материальное благополучие для них обычно 
не на первом месте.

 •  Артистический тип личности — СКО 8,0 % 
и ЮКО 7,78 %. Люди, принадлежащие к данному 
типу, оригинальны, независимы в принятии ре-
шений, редко ориентируются на социальные нор-
мы и одобрение, обладают необычным взглядом 
на жизнь, гибкостью мышления, эмоциональной 
чувствительностью. Отношения с другими строят, 
опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, 
интуицию. Они не выносят жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы. Часто вы-
бирают профессии, связанные с литературой, теа-
тром, кино, музыкой, изобразительным искусством.

Таким образом, общим для обоих регионов яв-
ляется преобладание в них социального типа лич-
ности, а вот данные по другим типам разнятся: так, 
в ЮКО превалируют реалистический (второе место) 
и конвенциональный (третье место) типы личности, 
тогда как в СКО на втором месте предприимчивый 
и конвенциональный типы личности, на третьем ме-
сте — реалистический. Эти показатели в сопостави-
тельном срезе представлены на рис. 1.

В результате проведенного анализа мы можем 
констатировать, что наиболее высокий процент 
приходится на социальный тип личности в каждом 
из регионов. Однако в СКО (44 %) таких людей боль-
ше, чем в ЮКО (37 %), на 7,0 %.

На втором месте реалистический тип личности: 
на юге Казахстана — 23 %, а на севере — 14 %, юж-
ноказахстанский показатель выше почти на 10 %.

Предприимчивый тип личности занимает тре-
тье место, в СКО (15 %) показатель выше на 3 %, чем 
в ЮКО (12 %).

Далее идет конвенциональный тип лично-
сти в каждом из регионов. Показатели по ЮКО — 
12,1 %, по СКО на 3 % выше — 15,4 %.

Что касается артистического типа личности, 
то ситуация одинаковая: СКО — 8 % и ЮКО — 8 %.

И, наконец, выявленные показатели интеллек-
туального типа личности дают нам такую картину: 
ЮКО — 7 %, что почти в три раза превышает пока-
затели СКО — 4 %.

Таким образом, в целом, можно сделать вывод, 
что и в СКО, и в ЮКО почти половина соискателей 
(около 50 %) относится к социальному типу лично-
сти, и это значит, что в обоих регионах люди пре-
имущественно ориентированы на общение и взаи-
модействие с другими и предпочитают такие сферы 
деятельности, как медицина, педагогика, психология.

В ЮКО значительно преобладает реалисти-
ческий тип личности, что означает, что соискатели 
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этого региона отдают предпочтение занятиям 
с конкретными объектами, выбирают профессии 
с четкими задачами и результатами. Показатели 
превышают в два раза показатели СКО. А чис-
ленность людей выявленного интеллектуального 
типа в ЮКО существенно больше, чем в СКО, что 
говорит о концентрации интеллектуального по-
тенциала в южном регионе. Для данного типа ха-
рактерны высокая активность, аналитические спо-
собности, теоретическое мышление, творческий 
подход. Предпочтение отдается работе, направлен-
ной на решение сложных интеллектуальных за-
дач, чаще всего выбираются профессии, связанные 
с точными и естественными науками (математика, 
физика, астрономия и др.).

Показатели предприимчивого, конвенциональ-
ного и артистического типов у соискателей в реги-
онах СКО и ЮКО относительно одинаковы.

Помимо этого было проведено ранжирование 
участников по сферам экономической деятельности 
и проанализирована наполняемость категориаль-
ных групп, где данные по двум регионам практиче-
ски одинаковы: высокая наполняемость приходит-
ся на группы А и особенно С, средняя — на группы 
В и D, наименьшая наблюдается в группах Е и S.

 После дифференциации по группам A, B, 
C, D, E, S мы получили следующие результаты 
по Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областям:

 •  Группа А — СКО 49,0 % и ЮКО 32,0 % со-
искателей от общего количества исследуемых. Это 
люди, имеющие опыт работы по своей специаль-
ности либо получившие специальность, но пока 
не работавшие, четко знающие, в какой профессии, 
сфере желают работать. Сюда относятся также со-
искатели предпенсионного возраста, не желающие 
учиться, с проблемами здоровья, но заявляющие, 
где и кем хотят работать. Лица данной категории 
уверены в себе, настойчивы, могут назвать свои 

личностные качества, знают и понимают свою 
профессиограмму.

 •  Группа В — СКО 5,0 % и ЮКО 7,0 % от обще-
го числа соискателей. В данную группу вошли лица, 
имеющие специальность и стаж работы, а также без 
стажа, но понимающие, что современный рынок 
труда предъявляет новые требования. Эти соиска-
тели выражают желание пройти курсы повышения 
квалификации для дальнейшего трудоустройства;

 •  Группа С — СКО 34,0 % и ЮКО 38,0 %. 
Исследуемые имеют базовое среднее образова-
ние либо специальность, по которой не хотят ра-
ботать, готовы получить специальность согласно 
своим склонностям и способностям, индивидуаль-
ным качествам, востребованности на рынке труда. 
В эту же группу вошли соискатели, стремящиеся 
получить новую специальность из-за состояния 
здоровья; не нашедшие работу по специальности 
и желающие получить более востребованную или 
высокооплачиваемую профессию. Некоторые изъ-
являли желание учиться поближе, например в рай-
онном центре.

 •  Группа D — СКО 4,0 % и ЮКО 18,0 % со-
искателей — вошли люди преимущественно пред-
приимчивого или социального, конвенционально-
го типа с близким типом «предприимчивый». Они 
имеют определенные навыки предпринимательской 
деятельности и соответствующие индивидуальные 
качества, желают открыть свое дело, но нуждаются 
в кредитовании и обучении, некоторым требуется 
помощь по составлению бизнес-плана. Им необ-
ходима консультация компетентного специалиста 
из числа банковских работников, представителей 
Фондов кредитования, Региональной Палаты пред-
принимателей и т. п.

 •  Группа Е — СКО 6,0 % и ЮКО 4,0 %. Это 
преимущественно молодые специалисты или люди 
в возрасте до 40–45 лет, живущие в маленьких се-
лах, не имеющие возможности трудоустроиться 

Рис. 1. Сопоставительный анализ результатов по психотипам личности в СКО и ЮКО 
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по своей специальности поблизости. Изъявляют же-
лание переехать и работать по специальности при 
условии помощи со стороны государства на проезд 
и проживание, жилье. Они понимают, что это пере-
езд, а не вахтовый метод работы. Решающим фак-
тором согласия являлось наличие работы по специ-
альности, отсутствие семьи и недвижимости.

 •  Группа S — СКО 2,0 % и ЮКО 1,0 % от об-
щего количества всех соискателей, участвующих 
в проекте. Сюда вошли лица с неполным средним 
образованием; соискатели, категорически не же-
лающие обучаться, работать и живущие на ижди-
вении родителей и родственников; депрессивные, 
склонные к суициду; предположительно имеющие 
психическое заболевание или умственную отста-
лость. Такие люди часто отличаются социальной 
пассивностью, узким кругозором, неадекватно-
стью, погруженностью в себя, неуверенностью 
в себе и своих силах, зацикленностью на какой-ли-
бо деятельности, испытывают страх.

Все данные по группам наглядно представле-
ны на рис. 2.

Анализируя распределение психотипов лич-
ностей по социальным группам, отметим боль-
шую распространенность социального психотипа 
в двух регионах. Известно, что типологические 
особенности людей имеют биологическую природу, 
но в процессе социализации в силу влияния социо-
культурных факторов могут сформироваться реги-
ональные типологические особенности личности, 
что позволяет установить интегральные показатели 
«психологического здоровья» региона во взаимос-
вязи с демографическими, социальными и меди-
цинскими проблемами.

В рамках проекта мы на этапе психологическо-
го консультирования провели исследование состава 
безработных в контексте потребностей рынка труда. 
Беседы с безработными, опрошенными в центрах за-
нятости, высветили не столько проблемы социальной 
адаптации, сколько необходимость в создании луч-
ших условий для профессиональной мобильности. 
Анализ показывает, что для большинства безработ-
ных их специальность, образование, квалификация 
перестали быть определяющим фактором в выбо-
ре профессии и сферы деятельности. Больше 76 % 

в обоих регионах Казахстана готовы пройти тренин-
ги по вопросам трудоустройства, эффективного поис-
ка работы. В целом у всех опрошенных безработных 
несколько больший интерес вызывает прохождение 
тренингов, нежели диагностика личностных качеств. 
Это говорит о том, что многие уверены в себе, зна-
ют себя, свои способности и склонности и не счита-
ют нужным тратить время на подобные мероприя-
тия. В большей степени они связывают свои неудачи 
в поиске работы с неумением преподнести себя, чем 
со своей профессиональной пригодностью.

Нами были разработаны два вида тренинга — 
«Обучение навыкам поиска работы» и «Тренинг 
личностного роста». Оба тренинга ориентированы 
на работу психолога в центрах занятости, цель тре-
нингов состоит не только в обучении навыкам поис-
ка работы в условиях существующего рынка труда, 
но и в укреплении профессиональной мотивации. 
Тренинг «Обучение навыкам поиска работы» вклю-
чает три модуля: первый направлен на составление 
резюме, второй — на искусство самопрезентации, 
третий — на подготовку к собеседованию у рабо-
тодателя. «Тренинг личностного роста», как и пер-
вый «Обучение навыкам поиска работы», состоит 
из теоретической части (лекционной) и практиче-
ской (интерактивные методы, упражнения, деловые 
и ролевые игры, работа в микрогруппах). Обе части 
(теоретическая и практическая) направлены на рас-
крытие внутренних ресурсов, развитие креативно-
сти, повышение уверенности в себе, принятие себя 
и других, овладение искусством самопрезентации, 
обучают навыкам работы в команде и конструктив-
ным навыкам общения.

В целом, работа показала необходимость вве-
дения должности психолога в центрах занятости 
и наметила пути подготовки специалистов для соци-
альной сферы. Должность психолога-консультанта, 
психолога-тренера в Республике Казахстан не введе-
на в социальную сферу, а социальная работа как про-
фессия обрела статус сравнительно недавно.

В настоящее время социальное направление 
переживает период активного становления и разви-
тия. В методологии и практике данного направле-
ния заложена идея синтеза психологического и со-
циального, а интегративный подход представлен 

Рис. 2. Дифференциация участников по категориальным группам
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в нормативных документах о деятельности соци-
альных служб и должностных обязанностях спе-
циалистов. Психология в социальной работе от-
носится к «помогающим профессиям», данное 
направление приобретает особое значение как куль-
турно-санкционированный метод адаптации к со-
циальным институтам. Можно считать, что проект 
«Профориентатор» высветил новые подходы в под-
готовке психологов не только для системы образова-
ния, здравоохранения, но и социальной сферы.

Правильно выстроенная профориентационная 
работа способствует рациональной расстановке 
кадров, осознанному выбору профессии, повыше-
нию активности и профессиональной мобильности 
на рынке труда. Это приводит к необходимости раз-
работки «Программы по систематизации профори-
ентационной работы» с учетом активного межве-
домственного взаимодействия.

Таким образом, психологическая часть проек-
та по профориентации обеспечила:

 •  Информирование — получение достоверной 
информации о современных профессиях, учебных 
заведениях и организациях, предоставляющих ра-
бочие места, о рынке труда и о том, как планиро-
вать свою карьеру.

 •  Прохождение профориентационной диагно-
стики и психологического консультирования, при 
которых выявляются профессиональные и лич-
ностные качества, способности и ориентиры, со-
относимые с тем или иным видом деятельности. 
С помощью инновационных технологий (компью-
терной диагностики) максимальная результатив-
ность достигается благодаря индивидуальной кон-
сультации психолога по результатам тестирования.
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 •  Личностное развитие и раскрытие внутрен-
них ресурсов. Посредством тренингов личностного 
роста, направленных на раскрытие внутреннего по-
тенциала, человек получает психологические знания 
о себе, окружающих людях и явлениях, у него фор-
мируются различные умения и навыки, необходи-
мые для овладения той или иной профессией.

 •  Повышение мотивации. В процессе такого 
научно-практического психологического подхода 
повышается внутренняя учебная, трудовая и про-
фессиональная мотивация, которая является по-
буждающей силой в построении жизненного пути. 
Посредством тренингов и консультаций, форми-
рующих навыки эффективного поиска работы, со-
ставления резюме, самопрезентации и адаптивного 
поведения на современном рынке труда, повышает-
ся мотивация, являющаяся важной составляющей 
в поддержании жизненного тонуса, интереса к жиз-
ни и созидательного начала в человеке.

 •  Развитие способности к принятию реше-
ния. Интерактивные методы и технологии, приме-
няемые специалистами в тренингах, формируют 
и улучшают способность к принятию решения. 
Активизация ресурсов поможет сформировать в че-
ловеке внутреннюю готовность к самостоятельно-
му и осознанному построению своего профессио-
нального и жизненного пути.

 •  Самоуправление и ответственность. 
Важны ответственность за свою жизнь и общество, 
в котором живет человек, как фактор высокой осоз-
нанности и социальной зрелости, развитие качеств 
личности, продвигающих человека в профессио-
нальной карьере, управление своим временем, ре-
сурсами и личностным ростом.
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АннотАция. Эффективность социальной политики занятости по отношению к людям с инвалидностью 
определяется качеством их жизни, а также возможностями социально-трудовой интеграции. В ста-
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Социальная интеграция означает обеспечение 
защиты обездоленных и уязвимых групп и отдель-
ных лиц и их полную интеграцию в экономиче-
скую жизнь и жизнь общества на основе всеобще-
го и равного доступа к образованию, информации, 
технологиям и «ноу-хау».

Построенная на таких принципах социальная 
политика по отношению к людям с инвалидностью 
создает благоприятные условия для реализации их 
трудового потенциала, устойчивого развития эко-
номики страны, роста спроса населения на товары 
и услуги, расширения налоговой базы, увеличения 
объема средств, направляемых на социальные нуж-
ды и социальную сферу. Результатом реализации 
таких мер является обеспечение социально-поли-
тической стабильности в обществе [15].

Есть несколько моделей социальной полити-
ки, которые были сформированы в разных странах 
с учетом их специфики.

Сейчас, когда Казахстан пытается найти свою 
модель социального развития и отношения к лю-
дям с инвалидностью, важно учитывать общемиро-
вые тенденции вкупе с национальным опытом дру-
гих стран, что в той или иной степени может быть 
внедрено и в нашем государстве.

В современной литературе используется 
несколько типологий социальной политики — в за-
висимости от параметров сравнения. Наиболее 
популярна сегодня классификация моделей соци-
альной политики, разработанная Г. Эспинг-Андер-
соном: либеральная, консервативная и социал-де-
мократическая [9].

Либеральная модель основана на доминиро-
вании рыночных механизмов. Социальная помощь 
оказывается в рамках определенных минимальных 
социальных потребностей по остаточному принци-
пу бедным и малообеспеченным слоям населения, 
не способным самостоятельно добыть средства 
существования.

Либеральная модель реализовывается преиму-
щественно в Великобритании и США, где осущест-
вляются антидискриминационные меры по созда-
нию инвалидам равных условий и прав с другими 
гражданами. Обязательства по трудоустройству ин-
валидов имеют только государственные структуры 
и компании, получающие средства из государствен-
ного бюджета. Остальные работодатели за трудоу-
стройство инвалидов не отвечают. Но существует 
запрет дискриминировать людей с инвалидностью 
при приеме на работу и дальнейших трудовых 



153

Наши гости

отношениях. Нельзя отказывать людям в приеме 
на работу по таким отличительным особенностям, 
как пол, возраст, национальность, цвет кожи, кон-
фессиональная принадлежность и наличие ин-
валидности. Запрещена установка дополнитель-
ных требований к вакансии, которые сознательно 
ущемляют возможности людей с инвалидностью 
по сравнению с другими гражданами, если только 
это не является необходимым компонентом слу-
жебных обязанностей (например, наличие води-
тельских прав или умение быстро передвигаться 
по городу на общественном транспорте). Во вре-
мя прохождения собеседования необходимо обе-
спечить равные возможности для доступа ко всем 
материалам и элементам общения с работодателем 
(приглашение сурдопереводчика, перевод материа-
лов на язык Брайля и т. д.).

Консервативная модель действует в госу-
дарствах Центральной Европы. Эта модель по-
строена на взаимных страховых обязательствах 
между работодателями и наемными работниками 
(социальными партнерами) и на принципе трудо-
вого участия, когда труд определяет последующее 
социальное обеспечение. При невысокой степени 
налогового перераспределения в рамках этой моде-
ли в сложном положении оказываются те слои на-
селения, которые не заняты постоянно или вообще 
не заняты и поэтому не имеют страховок. Эти ка-
тегория граждан могут рассчитывать на поддерж-
ку местных властей и частных благотворительных 
организаций.

В отношении трудовой занятости людей с ин-
валидностью используются в основном методы 
квотирования рабочих мест. В случае невыполне-
ния работодателем условий приема на работу со-
трудников с инвалидностью на него накладывают-
ся установленные законом санкции.

В Германии, Франции и Венгрии под зако-
ны о квотировании подпадают организации с бо-
лее чем 20 сотрудниками, в Австрии и Польше — 
с 25 сотрудниками. В Испании минимальное число 
сотрудников предприятия, не попадающего под 
действие системы квотирования рабочих мест для 
инвалидов, — 50. Квота для людей с инвалидно-
стью во Франции — 6 %. В Люксембурге квота ва-
рьируется от 2 % до 5 % в зависимости от формы 
собственности и от количества сотрудников пред-
приятия. В Испании и Ирландии квота составляет 
3 %. В Японии — от 1,6 % до 2 %. За несоблюдение 
квот организации выплачивают взносы в специ-
альные целевые фонды, средства которых распре-
деляются на создание рабочих мест для инвалидов, 
на адаптацию существующих рабочих мест к нуж-
дам людей с ограниченными физическими и мен-
тальными возможностями.

В ряде стран работодатель может «обменять» 
обязательство нанять определенное число людей 
с инвалидностью на обязательство уплатить опре-
деленную сумму в специальный фонд, средства ко-
торого будут расходоваться на содействие занято-
сти людей с инвалидностью (quota-levy system).

В большинстве стран с консервативной мо-
делью социальной политики существуют специ-
ализированные рабочие места для инвалидов. 

Программы создания таких рабочих мест могут 
быть двух типов. К первому относятся переходные 
программы содействия занятости, которые предус-
матривают проведение переподготовки и повыше-
ния профессиональной квалификации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на специально 
созданных рабочих местах, с расчетом на то, что 
это позволит им получить конкурентоспособные 
профессиональные навыки. Второй тип — расши-
ренные программы содействия занятости долго-
срочного характера, направленные на создание по-
стоянных рабочих мест для лиц с инвалидностью 
на базе специализированных предприятий.

К специализированным предприятиям отно-
сят предприятия и кооперативы, использующие 
исключительно труд людей с инвалидностью, как 
правило, государственные по форме собственно-
сти, создание которых инициируется государством, 
а не самими людьми с инвалидностью. Такие пред-
приятия расцениваются не как предпочтительное 
место работы для человека с инвалидностью, а как 
«запасной вариант» трудоустройства, когда не уда-
ется найти работы на общих для всех условиях, 
или как компонент подготовки людей с инвалидно-
стью к дальнейшему трудоустройству на открытом 
рынке труда. На них в основном используют труд 
людей, имеющих серьезные нарушения, для кото-
рых физически невозможно или чрезвычайно за-
труднительно создать необходимые условия труда 
на обычном предприятии.

Социал-демократическая модель действует 
в Скандинавии. Ключевым принципом социального 
обеспечения является универсализм: все граждане, 
независимо от степени нужды и трудового вклада, 
имеют право на социальное обеспечение, гарантиро-
ванное главным образом государством (бюджетом). 
Люди с инвалидностью здесь пользуются весьма 
серьезной государственной поддержкой, а работо-
дателей заинтересовывают брать сотрудников-инва-
лидов тем, что государство само выплачивает значи-
тельную часть их заработной платы.

В основном субсидии предоставляются на ос-
нащение рабочего места для человека с инвалидно-
стью, приобретение специализированного оборудо-
вания и т. д. Кроме того, в этих странах создаются 
специализированные мастерские, где люди с серьез-
ными ограничениями имеют возможность трудить-
ся и приобретать профессиональный опыт. Данные 
мастерские выступают в роли именно учебных пред-
приятий для людей с инвалидностью, после которых 
их стараются устроить на открытом рынке труда.

Опыт реализации в развитых странах соци-
альной политики и политики занятости в отноше-
нии лиц с инвалидностью показывает, что более 
эффективным является совмещение нескольких 
направлений.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, более миллиарда человек — около 15 % 
населения мира (согласно оценке глобальной чис-
ленности населения 2010 года), живут с какой-либо 
формой инвалидности.

На начало 2014 года в Казахстане проживало 
626,7 тыс. инвалидов, из них 69,1 тыс. человек — 
дети-инвалиды [1].
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В настоящее время в Казахстане действует 
программа «Дорожная карта занятости 2020» (да-
лее — Программа), которая является логическим 
продолжением реализации «Дорожной карты 2009–
2010 годов» и Программы занятости 2020 [11; 12]. 
Программа включает в себя механизмы антикри-
зисного реагирования, повышения эффективности 
регулирования рынка труда, вовлечения малообе-
спеченных, безработных, самостоятельно занятых, 
лиц с ограниченными возможностями в активные 
меры содействия занятости.

Реализация программы предусматривается 
по трем направлениям. Участники Программы, 
в частности из числа инвалидов, сохранивших тру-
доспособность, независимо от возраста, в рамках 
первого направления Программы трудоустраива-
ются Центрами занятости населения на рабочие 
места, созданные благодаря реализуемым инфра-
структурным проектам.

В рамках второго направления Программы 
участникам будут предложены государственная 
поддержка в виде бесплатного обучения основам 
предпринимательства с предоставлением матери-
альной помощи на проезд и проживание и содей-
ствие в разработке бизнес-плана, а также сервисные 
услуги по сопровождению проекта (маркетинговые, 
юридические, бухгалтерские и другие виды услуг) 
сроком до года, микрокредит для занятия предпри-
нимательской деятельностью на срок не более 5 лет 
в сумме до 3 млн тенге.

Третье направление Программы нацелено 
на обеспечение устойчивой и продуктивной заня-
тости населения путем развития трудового потен-
циала, содействия в трудоустройстве и повышения 
профессиональной и территориальной мобиль-
ности трудовых ресурсов в рамках потребности 
работодателя. Участникам Программы, включая 
инвалидов, сохранивших трудоспособность, пред-
усматривается государственная поддержка в виде:

 •  направления на бесплатные курсы повыше-
ния квалификации, профессиональной подготовки 
и переподготовки с предоставлением материальной 
помощи на обучение;

 •  поиска подходящих вакансий и содействия 
в трудоустройстве, в том числе на социальные ра-
бочие места и молодежную практику;

 •  предоставления субсидий на переезд из на-
селенных пунктов с низким потенциалом социаль-
но-экономического развития в населенные пункты 
с высоким потенциалом и центры экономического 
роста;

 •  содействия в трудоустройстве на новом ме-
сте жительства.

Кроме того, в целях оказания государствен-
ной поддержки специализированным инвалид-
ным организациям постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 64 
«О некоторых вопросах осуществления государ-
ственных закупок у организаций, созданных обще-
ственными объединениями инвалидов» утверждены:

 •  перечень организаций, производящих това-
ры, выполняющих работы, оказывающих услуги, 
созданных общественными объединениями инва-
лидов Республики Казахстан;

 •  перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, закупаемых у организаций, производящих 
товары, выполняющих работы, оказывающих ус-
луги, созданных общественными объединениями 
инвалидов Республики Казахстан;

 •  Правила приобретения видов товаров, работ, 
услуг, закупаемых у организаций, производящих 
товары, выполняющих работы, оказывающих услу-
ги, созданных общественными объединениями ин-
валидов Республики Казахстан (далее — Правила) 
[13].

Согласно пункту 2 Правил, организаторы го-
сударственных закупок при проведении государ-
ственных закупок отдельных видов товаров, работ, 
услуг у организаций, осуществляют закупку произ-
водимых ими товаров, работ, услуг в объеме 100 % 
от общего объема закупок данных товаров, работ 
и услуг.

В программной статье от 10 июля 2012 года 
«Социальная модернизация Казахстана: двадцать 
шагов к Обществу Всеобщего Труда» глава госу-
дарства Н. А. Назарбаев отметил, что сегодня труд 
как решающий национальный фактор в XXI веке 
в условиях глобальной конкуренции должен быть 
выдвинут на первый план [14].

В настоящее время наиболее важной зада-
чей социальной политики республики является 
защита интересов работающего населения. Это 
особенно актуально при наступлении определен-
ных социальных рисков, в частности при утрате 
трудоспособности.

В соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан гражданам гарантируется минимальный 
размер заработной платы и пенсии, социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца и по иным законным 
основаниям.

Важным шагом в приближении системы со-
циальной защиты Казахстана к мировым стандар-
там стало подписание главой государства в декабре 
2008 года Конвенции ООН «О правах инвалидов».

Для определения путей и сроков предстоящей 
ратификации Конвенции о правах инвалидов раз-
работан Национальный план по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни отечественных инва-
лидов на 2012–2018 годы (План мероприятий).

Основные задачи Плана мероприятий — обе-
спечение равных прав и возможностей для жизне-
деятельности и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями всех возрастных групп в общество 
через формирование безбарьерной среды и созда-
ние полноценной системы оказания социальных 
услуг с развитой инфраструктурой.

Особенностям регулирования труда инвалидов 
посвящена глава 24 Трудового кодекса Республики 
Казахстан [7]. Согласно Кодекса отказ в заключе-
нии трудового договора, перевод инвалида на дру-
гую работу, изменение условий труда по мотивам 
инвалидности не допускаются, за исключением 
случаев, когда по медицинским показаниям со-
стояние его здоровья препятствует выполнению 
трудовых обязанностей либо угрожает его здо-
ровью и (или) безопасности труда других лиц. 
Работникам-инвалидам первой и второй группы 
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устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 
Также инвалидам первой и второй групп предостав-
ляется дополнительный оплачиваемый ежегодный 
отпуск продолжительностью не менее 15 календар-
ных дней. Помимо этого работающим инвалидам 
соглашениями, актами работодателя, а также трудо-
вым, коллективным договорами могут предостав-
ляться дополнительные гарантии.

Таким образом, граждане пожилого возраста 
и инвалиды могут приниматься на работу, доступ-
ную им по состоянию здоровья, на условиях трудо-
вого договора.

В соответствии со статьей 156 Налогового 
кодекса Республики Казахстан доходы инвалидов 
первой, второй и третьей групп за год в пределах 
55-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на начало соответствую-
щего финансового года, не подлежат налогообло-
жению, т. е. с них не удерживается индивидуаль-
ный подоходный налог.

При утрате трудоспособности значительную 
часть издержек неизбежно несет работник, однако 
существует практика частичного или полного воз-
мещения расходов на лечение и утраченной за пе-
риод нетрудоспособности заработной платы через 
обязательное социальное страхование.

Обязательное социальное страхование, вве-
денное в Казахстане с 1 января 2005 года, — второй 
уровень социального обеспечения. В соответствии 
с Законом РК от 25 апреля 2003 года «Об обяза-
тельном социальном страховании» основной це-
лью системы обязательного социального страхо-
вания является обеспечение социальной защиты 
ее участников, за которых работодателями либо 
самостоятельно занятыми лицами за себя упла-
чиваются ежемесячные социальные отчисления 
в Государственный фонд социального страхования 
(далее — ГФСС) [5].

Из ГФСС осуществляются следующие виды 
социальных выплат: по утрате трудоспособности; 
по потере кормильца; по потере работы; по бере-
менности и родам, усыновлению (удочерению) но-
ворожденного ребенка (детей); по уходу за ребен-
ком по достижении им годовалого возраста.

Одним из основных документов для назначе-
ния социальной выплаты на случай утраты трудо-
способности из ГФСС являются сведения органов 
медико-социальной экспертизы о проведении ос-
видетельствования и установления степени утраты 
трудоспособности. На размер социальной выпла-
ты влияют средний доход работника за последние 
24 календарных месяца до даты наступления соци-
ального риска, с которых были уплачены социаль-
ные отчисления, степень утраты трудоспособности 
и стаж участия в системе обязательного социально-
го страхования.

Участник системы обязательного социального 
страхования, за которого работодатели уплачивали 
социальные отчисления в ГФСС, при наступлении 
социального риска утраты трудоспособности обра-
щается в отделение Государственного центра по вы-
плате пенсии по месту прописки за назначением 

государственного пособия по инвалидности в рам-
ках Закона РК «О государственных социальных 
пособиях по инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» 
[3], специального государственного пособия ин-
валидам в рамках Закона РК «О специальном го-
сударственном пособии в Республике Казахстан» 
[6] и социальной выплаты на случай утраты трудо-
способности в рамках Закона РК «Об обязательном 
социальном страховании». Таким образом, обяза-
тельное социальное страхование является допол-
нительным уровнем к государственному базовому 
социальному обеспечению и защищает интересы 
работающего населения.

Принятые меры государственной поддержки 
по обеспечению занятости позволили по итогам 
2013 года трудоустроить из 4135 обратившихся 
2325 человек (56,2 %). По квоте — около 3000 ин-
валидов. В рамках «Дорожной карты занятости 
2020» стали участниками и подписали социальный 
контракт 1049 инвалидов, из них 168 человек тру-
доустроены на постоянные рабочие места (16 %).

Приведенная статистика свидетельствует 
о том, что принимаемые государственные меры, 
направленные на обеспечение условий для выхо-
да лиц с ограниченными возможностями на рынок 
труда и участия в трудовой деятельности, недо-
статочны, так как они не способствуют развитию 
активности среди инвалидов, формированию их 
здоровой конкуренции на рынке труда, созданию 
условий для их эффективной занятости.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики 
Казахстан «О занятости населения» местными ис-
полнительными органами занятость инвалидов 
обеспечивается путем установления в организаци-
ях квоты рабочих мест в размере 3 % от общей чис-
ленности рабочих мест [4].

Согласно статье 34 Закона Республики 
Казахстан «О социальной защите инвалидов» рабо-
тодатель за счет собственных средств обеспечивает 
людям, ставшим инвалидами от трудового увечья 
и (или) профессионального заболевания, получен-
ных по вине работодателя, создание специальных 
рабочих мест для их трудоустройства [2].

Между тем, как показала практика, многие ра-
ботодатели стараются избегать приема на работу 
инвалидов, поскольку оборудование рабочих мест 
для них, создание доступа к производственным 
зданиям, помещениям, сооружениям требует зна-
чительных дополнительных финансовых расходов.

Статьей 87-1 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях» пред-
усмотрены штрафные санкции за нарушение долж-
ностными и юридическими лицами законодатель-
ства о социальной защите инвалидов [8].

Однако необходима конкретизация админи-
стративной ответственности за нарушение законо-
дательства и усиление контроля за его исполнением.

Нельзя не отметить, что за годы независимо-
сти Казахстаном достигнуты результаты в после-
довательной работе по социальной защите инва-
лидов, направленной на улучшение их положения 
и качества жизни. Но, несмотря на определенные 
позитивные изменения и существующую правовую 
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основу, недоступность большинства объектов соци-
альной и транспортной инфраструктуры не позво-
ляет инвалидам реализовать в полном объеме свои 
конституционные права и свободы.

В своем Послании народу Казахстана 
от 17 января 2014 года «Казахстанский путь — 
2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» Президент Н. Назарбаев отметил, что 
«… надо усилить внимание к нашим гражда-
нам с ограниченными возможностями. Для них 
Казахстан должен стать безбарьерной зоной <…> 
Мы вовлечем их в активную жизнь, они <…> бу-
дут осознавать себя членами общества, полезны-
ми работниками» [10].

В числе главных приоритетов государствен-
ной политики Республики Казахстан в ежегодных 
Посланиях главы государства выделены развитие 
трудового потенциала, повышение уровня и каче-
ства жизни населения. Реализуемые в этих целях 
социальные программы направлены прежде всего 
на сохранение занятости, повышение уровня дохо-
дов, развитие специальных социальных услуг, со-
циальную защиту наиболее уязвимых категорий на-
селения. Опыт развитых стран показал, что наличие 
сбалансированных систем социального обеспечения 
и социального страхования расширяет и укрепляет 
трудовые ресурсы государства, усиливает нацио-
нальный потенциал экономического роста.
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