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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ В КОРРЕКЦИИ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ НЕВРАСТЕНИЕЙ 

USING ASSOCIATIVE CARDS IN THE CORRECTION 
OF SEXUAL DYSFUNCTION CAUSED BY NEURASTHENIA 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме коррекции сексуальной дисфункции, вызванной неврастенией. 
Рассматриваются особенности проявления неврастении как одного из видов невроза. Описан практиче-
ский случай коррекции симптомов неврастении (сексуальная дисфункция, головные боли, агрессивность). 
Представлена авторская систематизация характеристик агрессивности, влияющей на сексуальное 
здоровье. Проанализированы возможности использования ассоциативных карт и сказкотерапии.
 ABSTRACT. The article deals with the correction of sexual dysfunction caused by neurasthenia. The features of 
manifestation of neurasthenia as one of the forms of neurosis were considered. The article features a practical 
case of neurasthenia symptoms correction (sexual dysfunction, headache, aggressiveness), as well as the au-
thor’s table of aggressiveness characteristics affecting sexual health. The possibilities of the use of associative 
cards and fairytale therapy were analysed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неврастения, агрессивность, сексуальность, сексуальная дисфункция, симптом, архетип.
KEYWORDS: neurasthenia, aggression, sexuality, sexual dysfunction, symptom, archetype.

Согласно ряду авторов, причиной неврастении 
являются перенапряжение, истощение нервных 
процессов, длительное эмоциональное, умственное, 
физическое напряжение, продолжительное состоя-
ние тревоги, недосыпание. Предрасполагающими 

факторами возникновения неврастении является 
чрезмерно выраженное чувство долга [1; 2; 4; 6].

Проявляется этот вид невроза известной триа-
дой: астенизация, головная боль (каска неврастени-
ка) и расстройство сна. Возможны вспыльчивость, 
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РЕСУРС
сексапильность

ЧУВСТВА
одиночество

ДЕЙСТВИЯ
закрытость

АНТИРЕСУРС
мечта

Карта А

аффективная неустойчивость, повышенная утом-
ляемость, падение трудоспособности, отсутствие 
бодрости. У больных неврастенией часто выявля-
ются нарушение темпа полового созревания, де-
виации психосексуального развития, нарушение 
сексуальной функции, снижение полового влече-
ния и половой активности, трансформация поло-
ролевого поведения. Главный мотив сексуальных 
контактов — выполнение супружеского долга, что 
зачастую приводит к возникновению сексуаль-
ной дисгармонии супружеской пары [1; 2; 4; 6; 7]. 
Симптомы неврастении проявляются многообразно 
в виде нарушений не только в сексуальной сфере, 
но и в психической, чувственной и деятельностной 
[1; 2; 7].

Практика применения ассоциативных карт 
показывает их эффективность в коррекции невра-
стении. В опубликованных недавно монографиях 
[1–2] нами подробно описаны алгоритм и техники, 
приведены характерные примеры.

Настоящая статья рассказывает об ис-
пользовании ассоциативных карт в психотера-
пии сексуальных дисфункций. Приводим фраг-
менты терапевтической работы с клиенткой, 
страдающей неврастений, осложненной сексуаль-
ными проблемами.

Клиентка Н. 31 год. Преподаватель вуза. 
В браке 11 лет. Имеет ребенка. Беспокоят плохое 
настроение, головная боль, нарушение сна, раздра-
жительность, утомляемость, снижение сексуаль-
ной активности и влечения к мужу. Жалобы на кон-
фликты с начальником, агрессивность. Мужу 35 лет, 
программист. Жалобы на снижение сексуального 
желания, уменьшение частоты половых контактов, 
пассивность жены, недовольство половой жизнью.

Анамнез жизни. Росла в атмосфере гиперо-
пеки. В связи с частыми простудными заболева-
ниями родители оберегали от любых стрессов. 
«Избыточные» контакты со сверстниками пресе-
кались по причине нехватки времени на выпол-
нение домашних заданий. Окончила школу с зо-
лотой медалью. Учится в аспирантуре, преподает. 

Мнительная, добросовестная, гиперответственная 
перфекционистка, чувствительный к критике тру-
доголик. Страдает неврозом 5 лет. Сексуальные 
расстройства в течение 3 лет (снижение либи-
до, сексуальной активности). Обращалась вместе 
с мужем к сексопатологу. Поставлен диагноз: не-
врастения, синдром дезактуализации сексуального 
поведения.

Запрос клиентки — помощь в осознании при-
чин снижения сексуальной активности и поиск 
способов ее нормализации.

Предложено выбрать из набора ассоциативных 
карт «Анима» три и ответить с их помощью на три 
вопроса:

1. Какой я вижу и ощущаю свою сексуальность?
2. Как воспринимается моя сексуальность гла-

зами окружающих?
3. Какую сексуальность мне хотелось бы 

иметь?
Клиентка выбирает только две карты и прого-

варивает связанные с ними мысли, чувства и ощу-
щения (рис. 1).

Описывая первую карту, женщина обращает 
внимание на испытываемую эмоциональную хо-
лодность и отсутствие ощущения женственности. 
Затем соотносит образ на карте А со своей жизнью 
и отмечает, что она и ее муж воспринимают ее сек-
суальность примерно одинаково, поэтому для ее 
характеристики клиентка выбирает одну и ту же 
карту. Женщина рассказывает, что ее непроявлен-
ные чувства пугают ее, поэтому она прячет их под 
колпак, изображенный на карте А. В ходе диалога 
выявлен страх проявления сексуальности, который 
возник у нее в 14 лет. В этом возрасте мать клиент-
ки, увидев ее с одноклассником, устроила скандал, 
заявив, что проявлять свои чувства стыдно.

Описание клиенткой карты Б (желаемая сексу-
альность) изобиловало большим количеством пози-
тивных чувств, мыслей и ощущений.

Далее мы предложили подобрать из разложен-
ных на столе карточек-слов по четыре слова к каж-
дой картинке (карты А, Б — реальная и желаемая 

РЕСУРС
рывок

ЧУВСТВА
любовь

ДЕЙСТВИЯ
игра

АНТИРЕСУРС
страх

Карта Б

Рис. 1. Карты, отражающие восприятие клиенткой собственной сексуальности и восприятие ее сексуальности 
окружающими (карта А) и желаемую сексуальность, которую ей хотелось бы иметь (карта Б) 
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сексуальность клиентки) и «примерить» их к каж-
дой из четырех сторон карт. Задача заключалась 
в подборе слов, ассоциации с которыми позво-
лили бы отразить реальность переживаемого 
состояния.

Объясняем клиентке смысл расклада карт-слов. 
Верх карты означает ваш потенциал, ресурс в сек-
суальных отношениях. Низ указывает на слабости, 
ошибочные действия (антиресурс) в этой сфере. 
Слева — ваши чувства, справа — мысли и дей-
ствия, связанные с проявлениями сексуальности.

Перепробовав несколько вариантов подбора 
слов, клиентка создает две композиции к картам ак-
туального и желаемого состояний (рис. 1) и описы-
вает свои чувства, ощущения и мысли.

Анализ полученной информации позволил вы-
явить наличие внутриличностного конфликта, про-
являющегося по типу «хочу, но не могу». Желание 
клиентки стать сексуально привлекательной и вы-
строить яркие отношения с мужем (с одной сто-
роны) противоречит страху проявить свои сексу-
альные чувства и потребности (с другой стороны). 
Одной из причин страха явилась детская психо-
травма, нанесенная матерью, осудившей внимание 
дочери к однокласснику, в результате которой вме-
сто действий в этом направлении клиентка субли-
мирует сексуальную энергию в мечты и фантазии 
(рис. 1).

Далее проводился анализ слов к карте, ассоци-
ирующейся с сексуальностью, которую женщине 
хотелось бы иметь (карта Б).

В ходе беседы клиентка осознала, что вы-
бранное ею слово «рывок» (ресурс) поможет пере-
стать бояться перемен и избавиться от имеющего-
ся у нее страха (антиресурс). Пришло понимание 

необходимости научиться любить для того, чтобы 
стать счастливой и женственной. Слово «игра» от-
ражает условие для построения продуктивных от-
ношений. Женщина отметила, что ей не хватает 
легкости и открытости в отношениях, наличие ко-
торых поможет проявить свою сексуальность.

В конце сеанса клиентка сказала, что рабо-
та с картинками позволила ей посмотреть на свою 
проблему с разных сторон и осознать необходи-
мость перемен.

Поводом для второго визита клиентки стали ее 
агрессивность в адрес начальника и головные боли.

Для работы с симптомом «частые голов-
ные боли» мы использовали сказкотерапию (на-
бор ассоциативных карт «Жизнь как чудо», тех-
ника «Чудесная история» (Е. Ефремова с соавт.). 
Женщина выбрала наугад шесть карт и, открывая 
их по одной (с учетом нижеперечисленных во-
просов), создала исцеляющую сказку (ее текст 
приведен ниже), которую назвала «Приключения 
Больной Головы» (рис. 2).

Карта 1. Появление героя/героини сказки.
Жила-была Больная Голова. Она очень часто 

болела потому, что все время думала о том, как бы 
успеть не просто переделать все дела, а сделать их 
лучше всех да так, чтобы тебя похвалили и полю-
били. Как только она собиралась отдохнуть, к ней 
прикасалась какая-то сила, заставляя ее продолжать 
работать.

Карта 2. Что за беда обрушилась на героиню, 
куда и зачем она отправилась?

Поскольку Голова периодически раскалыва-
лась от боли, она злилась на окружающих и излива-
ла на них свой гнев. Однажды им это надоело, они 
сказали, что, если она не изменится, им придется 

1. Появление 
героини.

2. Какая беда 
обрушилась 
на героиню, 
куда и зачем она 
отправилась?

3. Какие 
препятствия 
встретились 
на пути?

4. Кто и как 
(волшебный 
подарок) помог 
справиться 
с испытанием?

5. Какие новые 
способности она 
приобрела?

6. Что хочется 
сделать и как 
поможет сказка?

Жила-была 
Больная Голова.

Злилась Голова 
на окружающих, 
изливала на 
них свой гнев 
и поэтому 
часто болела. 
Превратилась 
она в Колобка 
и покатилась 
по организму.

Докатился 
Колобок до 
матки и встретил 
колдунью, которая 
захотела его 
съесть. Чихнул он 
от страха, вылетел 
из тела — 
и родился новым 
человеком.

Встретилась 
новая личность 
с ангелом 
и услышала 
песню 
про прожитые 
с мужем 
счастливые годы, 
и запылал в ней, 
как прежде, огонь 
любви.

Выучила 
по совету мужа 
танец счастливой 
любви и жизни.

Влюбился в нее 
собственный муж 
и пошли они, 
взявшись за руки,  
вместе по жизни.

Рис. 2. Карты — иллюстрации к технике «Чудесная история» 
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с ней расстаться. Она испугалась, так как не знала, 
что она будет делать, куда идти и как дальше жить.

Карта 3. Какие препятствия встретились ей 
на пути?

И вот приснился ей сон, что Больная Голова 
превратилась в Колобок и покатилась по телу, что-
бы найти правильную дорогу и узнать, что же ей 
делать дальше. Катится Колобок, и встречает он 
Шею. «Как поживаешь, дорогая?» — спросил он 
ее. «Никакая я тебе не дорогая, — грубо ответила 
Шея. — Была бы я тебе хоть чуточку дорога, раз-
ве бы ты напрягала меня днем и ночью излиш-
ними заботами? Посмотри, как я одеревенела! 
Думаешь, легко таскать на себе такую дурную го-
лову, как ты? Неужели не видишь, как мне больно 
и трудно? Недаром говорят: дурная голова ногам 
покоя не дает. Так вот: это про тебя. Катись от-
сюда подальше, пока я тебе что-нибудь похлеще 
не сказала!» 

И покатился расстроенный Колобок дальше. 
Катится он катится и встречает Сердце. «Как по-
живаешь?» — спросила Голова у Сердца. «Да нор-
мально, — отвечает Сердце. — Только вот болеть 
начинаю, когда хозяйка много работает да ругается 
с кем ни попадя. А ведь ей только и надо, что по-
чаще ко мне прислушиваться да поменьше слушать 
тебя. Вот и станет она счастливее». «Как это? — 
спросила Голова. — Ты что, не понимаешь, что 
я самый главный орган в теле? Именно от меня все 
зависит!» «Так-то оно так, — ответило Сердце, — 
только счастья-то от тебя нету». Замолчала Голова, 
пригорюнилась. А Сердце продолжает: «Может, 
начнешь наконец-то меня слушать? Я и любить 
тебя научу, и про радость расскажу да про спокой-
ствие. Ведь там, где правит сердце, голова отдыхает. 
А тебе уж давно пора подлечиться». «Ладно, — со-
гласилась Голова, — будь по-твоему». И покатилась 
дальше.

Долго ли коротко катился Колобок, заглядывая 
в самые укромные уголки организма… и все, кого 
он встречал на пути, стонали и жаловались на не-
возможность такой жизни. И вот, за очередным 
поворотом встретился Колобок с противным мерз-
ким чудовищем и страшной колдуньей. Сидят они 
в пещере и варят ядовитое зелье. Увидела Колобка 
злая ведьма и говорит: «Колобок, Колобок, я тебя 
съем!» «Не ешь меня, старая, я тебе еще пригожусь! 
Как же ты будешь жить без головы?» — спросил 
Колобок. «Да очень просто», — сказала ведьма. 
«Не любим мы тебя, — продолжала она. — Дурной 
ты какой-то. Переделывать тебя бесполезно, про-
ще убить. Давай-ка выпей это зелье да освободи 
нас от своих дурных мыслей. Так-то всем лучше 
будет!» Испугался Колобок, понял, что дело пло-
хо, и от страха так сильно чихнул, что вылетел 
из тела как пробка из бутылки — и родился новым 
человеком.

Карта 4. Кто и каким образом (волшеб-
ный подарок) помог справиться со свалившимся 
испытанием?

И вот идет вновь рожденная личность по ули-
це, встречает ангела с шарманкой и слышит песню. 
Она так напомнила о сладостных годах прожитой 
счастливой жизни с мужем, что в сердце вновь 

запылал огонь любви. Оказалось, его так много, что 
вырвался он наружу и новым светом осветил все 
вокруг. Побежала она счастливая домой, чтобы по-
дарить его мужу.

Карта 5. Какие новые способности она 
приобрела?

Прибежала и спрашивает: «Что мне сделать, 
чтоб ты снова меня полюбил?» «Научись кружить-
ся в танце вокруг меня и вместе со мной», — отве-
тил он. И начала она учиться танцу любви.

Карта 6. Что хочется сделать и как эта 
история поможет исцелить вашу боль?

Попрошу у больных органов прощения, обни-
му и приласкаю их, пообещаю измениться, начну 
меньше слушать голову, а больше сердце. Заново 
влюблюсь в мужа, разбужу свои чувства к нему, 
начну танцевать и одаривать всех любовью. И на-
деюсь, что полюбит он меня снова. И пойдем мы 
взявшись за руки по жизни вместе.

Анализ сказки сопровождался следующи-
ми интерпретациями. Выбор Колобка на роль 
главного героя не случаен. Колобок, по мнению 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, запрограммирован 
на сложную адаптацию к жизни по причине чрез-
мерной заботы родителей. Гиперпротекция прояв-
лялась в стремлении родителей окружать клиентку 
повышенным вниманием, защищать от опасности, 
удерживать около себя, обязывая поступать наибо-
лее безопасным, как казалось взрослым, способом. 
Клиентка была избавлена от необходимости решать 
проблемы, ей предлагались либо готовые решения, 
либо цель достигалась без ее участия [3]. Такая 
стратегия воспитания метафорически ассоцииру-
ется с доминированием теневого аспекта архетипа 
Великой Матери, «поглощающей», «поедающей» 
своего ребенка (К. Г. Юнг) [8].

Дальше произошла встреча Колобка с ведьмой, 
которая захотела его съесть. Речь в данном случае 
идет об активизации теневого аспекта архетипа 
Великой Матери в виде Пожирающей Матери, го-
товой «сожрать» дочь вместе с ее зарождающейся 
сексуальностью (оскорбления девочки, сидящей 
на скамейке с одноклассником).

Автор считает, что Колобку необходимо дока-
зать свою состоятельность, но, опекаемый с дет-
ства, он плохо ориентируется в многообразии 
жизненных ситуаций, не готов самостоятельно 
оценивать и преодолевать трудности, не знает кон-
структивных способов сексуального самоутверж-
дения (в данном случае проявления зрелой сексу-
альности) [3].

Далее проводилась работа с агрессивностью 
клиентки, взаимосвязанной с беспокоящей ее го-
ловной болью. С помощью анализа рис. 3 обсужда-
лись связь симптомов клиентки со «сбрасываемой» 
на других агрессией, трансформация сдерживае-
мой агрессии в аутоагрессию. Женщина осознала, 
что вина за гетероагрессию может приводить к ау-
тоагрессии, что агрессивность бывает здоровая 
(адекватная), необходимая для выражения чувств 
и сексуальных желаний, и неадекватная, которая 
в случае с клиенткой проявляется в реализации сек-
суальности без желания. Женщина поняла, что для 
выражения сексуального порыва нужна здоровая 
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агрессивность. Возникающее у нее стремление 
сформировать продуктивные взаимоотношения 
вызывает тревогу и страх, блокируя реализацию 
сексуальной потребности. Отсутствие желания ста-
новится способом защиты от собственной агрес-
сивности. Возникает невротический круг, «выйти» 
за пределы которого возможно, только научившись 
управлять агрессией.

Клиентке было предложено в соответствии 
со схемой (рис. 3) проанализировать характер ее 
агрессивности и связь агрессивности с сексуально-
стью. Были рассмотрены четыре вида неадекватной 
агрессивности: гетероагрессивность, аутоагрессив-
ность, гипо- и гиперагрессивность.

Гетероагрессия — агрессивность, которую че-
ловек направляет на другую цель. При аутоагрес-
сии агрессивность направляется на самого себя. 
Гипоагрессия — это подавленная агрессивность. 
А гиперагрессия, наоборот, чрезмерно выраженная 
агрессивность.

Ознакомившись со схемой на рисунке, клиент-
ка пришла к выводу, что у нее присутствуют два 
вида агрессивности. С помощью гетероагрессии 
она «разряжается» на муже и начальнике, а послед-
ствиями аутоагрессии являются имеющиеся у нее 
симптомы.

Как известно, Фрейд описывал наличие в пси-
хике двух инстинктов: сексуального и агрессивного 
(Эроса и Танатоса), находящихся в динамическом 
равновесии [7]. Сексуальность и разумная агрессив-
ность являются жизненными силами, направленны-
ми на выживание. В течение жизни индивида между 
данными силами происходит постоянное взаимодей-
ствие. Нормальная сексуальность необходима для 
качественного удовлетворения сексуальной потреб-
ности, а нормальная агрессивность — для прояв-
ления сексуального желания. В случае чрезмерной 
выраженности одной из сил равновесие в системе 
может нарушаться. В такой ситуации возникает риск, 
что «дремлющая» или подавленная сексуальность 
может оказаться вытесненной энергией агрессивно-
сти (что и произошло с нашей клиенткой). Неумение 
управлять агрессивностью явилось причиной кон-
фликтов с начальником и страха перед собственной 
сексуальностью. Доминирующая у клиентки энергия 
агрессивности подавляет энергию сексуальности.

Таким образом, у клиентки выявлена дис-
гармония в проявлении здоровой агрессивности 
и сексуальности.

Обнаруженная у клиентки актуализация те-
невого аспекта архетипа Великой Матери в виде 
эмоциональной холодности и подавления чувств 

Рис. 3. Характеристики агрессивности как составляющей сексуального здоровья 

Виды и проявления агрессивности

Конфлюенция агрессивности 
Форма нарушения контакта, ког-
да граница между организмом 
и окружающей средой стирается 
(путаница между потребностями 
человека и потребностями его 
партнера) 

Ретрофлексия агрессивности 
Способ сказать «нет», не использованный в мо-
мент сексуального насилия. Терапия: переход 
от ретрофлексивной позиции вины к позиции вы-
бора ответственности (пример: способ сообщить 
о своем праве на получение удовольствия; осоз-
нать, что это право не связано с ответственно-
стью за инцест, совершенный отцом) 

Дефлексия агрессивности 
Пример: вагинальные боли 
во время секса у женщины, пере-
жившей сексуальное насилие. 
Дефлексия агрессивности с на-
сильника на мужчин из своего 
окружения 

Адекватная (здоровая) необходима 
для выражения желаний, потреб-
ностей и удовлетворительной сексу-
альности 

Неадекватная — неумение управлять агрессией, неспособность прервать 
цикл. Причины: сексуальное насилие, прохождение сексуального цикла без 
желания, убеждение, что при наличии сексуального желания необходимо про-
должать отношения 

Сексуальные затруднения (обрывы сексуального цикла). Для выражения 
сексуального порыва нужна здоровая агрессивность. Возникновение порыва 
тревожит, пугает, блокирует сексуальный цикл. Отсутствие желания становит-
ся способом защиты от собственной агрессивности

Гетероагрессия 
Агрессивность, на-
правленная на дру-
гую цель 

Гипоагрессия 
Подавленная агрессивность. Примеры: 1. За-
трудненная эрекция. Ощущает сексуальное же-
лание, но не может выразить его телесно из-за 
страха контакта с агрессивной составляющей 
своего желания (отказ от фантазий и от своей 
эрекции). 2. Отсутствие сексуального желания 
у женщины из-за заблокированной интроектом 
и убеждениями агрессивности 

Гиперагрессия 
Гипертрофирован-
ная агрессивность 
у женщины, пере-
жившей сексуаль-
ное насилие, по от-
ношению ко всем 
мужчинам 

Аутоагрессия
Агрессивность, на-
правленная на само-
го себя
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(как причины снижения сексуальной энергии) на-
прямую связана с подавленной агрессивностью. 
По этому поводу Л. М. Кроль и соавторы [5] отме-
чают: «… мать, у которой столь глубокие “запасы” 
подавленной агрессии <…> как бы уже не обязана 
быть милой» (5, с. 188); «… непроявленная агрес-
сия переадресовывается и разряжается вербально» 
(5, с. 187). Причиной недовольства мужа сексуаль-
ной активностью клиентки является «бессознатель-
ный страх перед доминированием женщин и свя-
занная с ним враждебность» (5, с. 189).

Клиентка согласилась, что в охлаждении от-
ношений с мужем есть значительная доля ее 
вины. Женщине была предоставлена инфор-
мация о важности «здоровой» агрессивности 

в удовлетворении сексуальной потребности 
и умении выбирать золотую середину на оси 
«агрессивность» — «сексуальность».

После проведенной терапии женщина отмети-
ла, что чувствует себя намного лучше. Она пришла 
к выводу о необходимости изменить отношение 
к мужу и поменять мужские стратегии поведе-
ния на женские с акцентом на мягкость, любовь 
и сексуальность.

Полученный результат позволяет сделать вы-
вод, что ассоциативные карты являются не толь-
ко уникальным инструментом осознания вну-
три- и межличностных процессов при неврастении, 
но и эффективным способом коррекции сексуаль-
ных проблем.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДАЙВИНГУ

DIAGNOSTICS OF PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIOURAL FEATURES 
OF ATHLETES IN THE PROCESS OF DIVER TRAINING

АННОТАЦИЯ. Психологические проблемы людей, занимающихся экстремальными видами спорта, ана-
лизируются авторами на примере дайвинга. Представлены результаты эмпирического исследования 
поведенческих характеристик дайверов в процессе обучения. Приведена схема стандартизированно-
го наблюдения, позволяющая на начальных этапах подготовки выявлять спортсменов с низкой нерв-
но-психической устойчивостью. Показано, что психологическое сопровождение процесса обучения 
дайверов повышает их включенность в занятия и способствует улучшению психодиагностических 
показателей.
 ABSTRACT. The authors analyse psychological problems of people engaged in extreme sports based on the ex-
ample of diving. The results of the empirical research of behavioural characteristics of divers during their 
training were presented. A scheme of the standardised observation was given, allowing identifying athletes 
with lower neuropsychological stability in the initial stages of training. It is shown that psychological sup-
port of divers during training increases their involvement in activities and contributes to the improvement of 
psychodiagnostic indicators.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстремальные виды спорта, дайвинг, психодиагностика, психологическое сопровожде-
ние, техники саморегуляции и самоконтроля.
KEYWORDS: extreme sports, diving, psychodiagnostics, psychological support, self-regulation and self-control 
techniques.

Введение
Экстремальные виды спорта становятся се-

годня все более популярными, в том числе и дай-
винг (подводное плавание с аквалангом), который 
по уровню экстрима и захватывающих дух ощу-
щений сравним с парашютным и горнолыжным 
спортом. Неизбежные в таких видах спорта стресс 
и панические состояния обусловливают необходи-
мость обязательного обучения спортсменов совла-
данию с ними, при этом важно как можно раньше 

выявить тех, кому особо требуется психологиче-
ская подготовка.

Дайвинг всегда связан с опасностью для жизни 
и здоровья. Это подводное плавание со специаль-
ным снаряжением, обеспечивающим автономный 
запас воздуха для дыхания под водой от нескольких 
минут до 12 и более часов. Погружение под воду 
с техническим оборудованием на большую глубину 
или ориентация в темной пещере сопряжены с та-
кими опасностями, как баротравмы, исчерпание 
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кислорода, поломка акваланга, что иногда заканчи-
вается инвалидностью или смертельным исходом. 
Однако часто несчастные случаи происходят из-за 
паники и усталости, т. е. обусловлены психологи-
ческими факторами. Обычно паника начинается, 
когда дайвер сталкивался с непредвиденной ситу-
ацией, например, отсутствие или недостаточный 
запас воздуха, плохая видимость, сильные волны 
или течение, непривычно большая глубина, про-
блемы с плавучестью или потеря из виду напарни-
ка. Запаниковав, дайвер ведет себя неадекватно: он 
не может сбросить груз или поддуть компенсатор, 
превышает максимально допустимую скорость 
всплытия, забывает о маске, трубке и регуляторе.

Для данного вида спорта разработаны методи-
ческие рекомендации, есть определенная система 
подготовки спортсменов, но технологии психоло-
гического сопровождения спортсменов, занимаю-
щихся дайвингом, пока отсутствуют. Диагностика 
психофизиологических и поведенческих особен-
ностей спортсменов в процессе обучения позволяет 
осуществлять психологическую подготовку с уче-
том индивидуально-типологических характеристик, 
что актуально как для спорта высоких достижений, 
так и для любителей экстремального отдыха.

Постановка проблемы 
Проблемы психологической подготовки спор-

тсменов рассматривались в трудах Е. П. Ильина 
[5], Ю. Л. Ханина [11], О. А. Конопкина [6], 
В. Ф. Сопова [10], Г. Д. Горбунова [4], А. Л. Рудакова 
[9], С. К. Багадировой [2] и др. Однако почти нет 
работ, посвященных подготовке людей, занимаю-
щихся популярными сейчас экстремальными вида-
ми спорта, предполагающими серьезные физиче-
ские нагрузки и сопряженными с реальным риском 
для жизни.

Причин растущей популярности экстремаль-
ных видов спорта довольно много. Чаще всего это 
желание самоутвердиться, своеобразная психотера-
пия. Человек хочет доказать себе и другим, что он 
способен на многое. Как известно, подобное пове-
дение особенно присуще молодым людям. Иногда, 
чтобы сохранить и развивать отношения с друзья-
ми, занимающимися экстремальным видом спорта, 
человек решает заняться тем же.

Нередко экстрим привлекает тех, кто хочет 
изменить себя, возможно, побороть свой страх 
или получить определенную встряску. Люди ищут 
нечто, что может дать им толчок к новому качеству 
жизни.

Кроме того, отметим, что любая встряска по-
зволяет разрядиться. В психологическом плане 
это очень эффективный инструмент освобождения 
от нежелательных состояний психики. Обращение 
к экстремальным видам спорта нередко обуслов-
лено недостатком положительных эмоций в жизни 
либо их полным отсутствием. Экстремальная де-
ятельность подразумевает колоссальный выброс 
в кровь адреналина, который вызывает ощущение 
эйфории, счастья, радости. Чувство страха, со-
пряженное с подобным видом активности, нераз-
рывно связано с выработкой адреналина. В то же 
время преодоление этого страха обеспечивает 

положительные эмоции, чем экстремальные виды 
спорта и привлекают [5].

Дайвинг — типичный пример экстремальной 
деятельности, которая требует от исполнителя око-
лопредельного психофизиологического напряже-
ния. Такое напряжение может достигать индиви-
дуального «предела», после чего наступает отказ 
от выполнения деятельности или срыв. У каждого 
человека есть «коридор» психофизиологического 
напряжения, в пределах которого можно выдержать 
негативные последствия напряжения [5], а также 
психологические резервы и ресурсы саморегуля-
ции. Все это важно анализировать уже на началь-
ном этапе спортивной подготовки [4].

Практика показывает, что далеко не во всех 
случаях даже специально тренированный человек 
сохраняет способность к трезвой оценке ситуаций, 
возникающих в стрессовых условиях деятельности 
[8]. Более того, чрезмерное воздействие стресса, 
превышающее по длительности и силе индивиду-
альные адаптационные возможности человека, по-
лучившее название дистресс, зачастую приводит 
к необратимым последствиям [9].

Экстремальная деятельность провоцирует 
стойкий дистресс, т. е. неблагоприятное психиче-
ское состояние, которое имеет тенденцию не только 
не исчезать со временем, но и становиться более вы-
раженным, а также проявляться внезапно на фоне 
общего благополучия. Дистресс является реакцией 
не столько на физические свойства ситуации, сколь-
ко на особенности взаимодействия личности с окру-
жающим миром. Это в большей степени продукт 
мотивов, образа мыслей и оценки ситуации, знания 
собственных возможностей (ресурсов), степени об-
ученности способам управления, стратегии поведе-
ния, их адекватному выбору [3; 9].

Проблемы стресса и тревоги занимают особое 
место в практике подготовки и обучения спортсме-
нов. Известны основные источники эмоциональ-
ных реакций: недостаток приспособительных воз-
можностей, новизна, необычность, внезапность, 
интенсивная или избыточная мотивация, слож-
ность выполняемой задачи. Успешность спортсме-
на во многом зависит от умения противостоять 
воздействию различных стрессоров. Исследования 
показывают, а практика подтверждает, что любой 
спортсмен-экстремал, в том числе и дайвер, как 
правило, гораздо больше готов противостоять фи-
зиологическим стрессорам, чем психологическим 
[6; 8]. Дело в том, что физиологические стрессоры 
очевидны, предсказуемы по действию и достаточ-
но легко воспроизводимы. Поэтому при правиль-
ной организации тренировочного процесса можно 
в значительной степени повысить устойчивость 
организма спортсмена к их агрессивному воздей-
ствию. Регулярные интенсивные и крайне тяжелые 
физические тренировки направлены на формирова-
ние устойчивости к физической нагрузке, болевым 
ощущениям, развитие умения быстро восстановить 
дыхание и др.

Психологические стрессоры не так заметны 
на первый взгляд. Они действуют более индиви-
дуально, и то, что будет стрессором для одного 
человека, на другого не окажет вообще никакого 
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воздействия. Для некоторых спортсменов, напри-
мер, каждодневный анализ результатов может 
также служить стрессом. Это связано с личной 
историей каждого спортсмена, с формированием 
его эмоционально-личностных особенностей [10]. 
Далеко не всегда спортсмены способны вовремя 
осознать отсутствие у себя необходимых навыков 
совладания со стрессом и могут обратиться к спор-
тивному психологу для улучшения психологиче-
ской подготовки.

Психологической проработки в процессе под-
готовки спортсменов экстремальных видов спорта, 
в том числе дайверов, еще на технических этапах 
требуют:

• индивидуальные реакции на несоответствие 
между выполняемой работой и эффектом в виде 
спортивного результата;

• степень напряжения деятельности, по-
разному оцениваемая спортсменами с различными 
индивидуальными особенностями;

• индивидуальная переносимость максималь-
ных нагрузок;

• особенности реакций на отдельные компо-
ненты физиологического или психического стресса;

• отношение к рискованным, травмоопасным 
ситуациям;

• оценка собственных возможностей;
• специфика мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и когнитивной сферы спор-
тсмена [2; 7; 11].

Особое внимание необходимо обращать на та-
кие симптомы, как:

• чувство неуверенности и сомнения в реали-
зации отдельных умений;

• недостаточное умение восстанавливаться, 
вплоть до расстройства сна и бессонницы, приво-
дящее к усталости и отсутствию энергии;

• негативные эмоции вплоть до отвращения 
и временной депрессии;

• повышенная возбудимость;
• изменение физиологических параметров: 

легкое головокружение, недостаточное и неверное 
дыхание, усиленное потоотделение, нарушение пе-
риферического кровообращения, расстройство пи-
щеварения, сердцебиение и мышечные спазмы;

• раздражение и обострение отношений с тре-
нером и товарищами, вплоть до замкнутости, эго-
центризма и самоизоляции [1].

Конкретные вопросы подготовки спортсме-
нов неизбежно приводят к необходимости диа-
гностики психологических резервов и ресурсов 
саморегуляции.

Психологическая и психофизическая саморе-
гуляция представляет собой совокупность приемов 
и методов самокоррекции психофизиологического 
состояния человека, благодаря которым достигает-
ся оптимизация психических и соматических функ-
ций организма [1; 2].

Саморегуляция спортивной деятельности — 
сознательно управляемый процесс, направленный 
на создание оптимального состояния у спортсмена 
и самоконтроль [5; 6].

Г. Д. Горбунов выделяет четыре группы спосо-
бов саморегуляции психических состояний:

1. Отключение-переключение. Связаны с кон-
тролем ощущений и переживаний в процессе вос-
приятия окружающего мира.

2. Контроль и регуляция мимических мышц 
и скелетной мускулатуры, темпа движений и речи.

3. Сюжетные представления и воображение, 
самовнушение и самоубеждение. Эти приемы на-
правлены на контроль образов и понятий, регуля-
цию сопутствующих им переживаний и волевых 
усилий.

4. Варьирование целеполаганием и ценност-
ными ориентациями; переоценка значимости де-
ятельности и ее результатов, признание права 
на ошибку и оптимизация реакций на критику [4].

Из данной классификации видно, что саморе-
гуляция осуществляется на физиологическом, лич-
ностном и социальном уровнях, которые дополня-
ют друг друга и взаимосвязаны между собой.

Самоконтроль помогает спортсмену ставить 
реальные задачи и цели, анализировать свои дей-
ствия и взаимодействие с другими, в том числе 
в стрессовых и непредвиденных ситуациях [1]. 
Следствием самоконтроля в спорте является улуч-
шение эмоционального состояния, повышение 
уверенности в себе и стрессоустойчивости, что по-
могает добиться успеха [5]. Самоконтроль у спор-
стмена-экстремала должен начинаться с вопросов 
«Надо ли это мне?», «Что я могу в себе изменить 
для достижения результата?», «Что получу?», «Как 
изменится моя жизнь?».

Психологическая и психофизиологическая 
подготовка в дайвинге имеет такое же значение, как 
теоретическая, техническая и тактическая, и тесно 
взаимосвязана с ними. Причем осуществлять ее 
необходимо на начальном этапе: когда создаются 
всесторонние предпосылки для напряженной спе-
циализированной подготовки, должно быть осоз-
нание целей и средств их достижения, личност-
ного потенциала и психологических ресурсов [2]. 
Именно на этом этапе возможна психодиагностика 
особенностей дайвера, его адаптивности, т. е. инди-
видуальных возможностей приспособления к из-
меняющимся условиям, которые формируются как 
нейродинамическими свойствами, так и мотивами, 
целью, задачами и ситуациями спортивной деятель-
ности [1; 7]. Обучение элементарным дыхательным 
упражнениям при погружении и всплытии способ-
ствует повышению самоконтроля и снимает трево-
гу у спортсменов.

Таким образом, психологическое сопровожде-
ние в процессе подготовки дайвера — это комплекс 
мероприятий, который помогает:

• найти и устранить негативные эмоции, неу-
веренность, страхи, память о прошлых неудачах 
и т. п.;

• выявить положительные стресс-факторы, 
укрепляющие мотивацию и раскрывающие скры-
тые резервы организма спортсмена;

• на первых этапах обучения осуществить 
диагностику психологических и поведенческих 
особенностей дайверов, направленную как на вы-
работку индивидуальных траекторий подготовки, 
так и на выявление спортсменов, требующих осо-
бого внимания;
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• обучить навыкам самоконтроля в стрессо-
вых ситуациях, адаптивным стратегиям совладания 
с трудностями.

Организация и методы исследования 
Целью нашего эмпирического исследования 

была диагностика психологических и поведенче-
ских особенностей спортсменов в процессе обуче-
ния дайвингу.

Работа проводилась на базе центра подводных 
исследований при СПб АУ НОЦНТ РАН в дайвинг-
клубе «ТРИМИКС». Участвовали 30 обучающихся 
дайвингу мужчин и женщин в возрасте 21–30 лет 
(21 мужчина и 9 женщин).

Тренерский состав центра проводил со спор-
тсменами стандартные учебные занятия по работе 
с экипировкой и оборудованием на задержке дыха-
ния с разными временными интервалами, однако 
техническая подготовка не предусматривала обу-
чения приемам регуляции дыхания и самоконтроля 
в ситуации ограниченного времени. Поэтому мы 
включили в программу психологическую подготов-
ку спортсменов.

Задачами настоящего исследования были:
• Провести психодиагностику нервно-психи-

ческой устойчивости, эмоционального состояния 
и стратегий совладающего поведения обучающих-
ся дайвингу.

• Разработать и апробировать схему стандар-
тизированного наблюдения за поведенческими осо-
бенностями спортсменов.

• Изучить изменение психологических и по-
веденческих характеристик после психологической 
подготовки спортсменов с включением в обучение 
техник саморегуляции и самоконтроля.

Предполагалось следующее:
• поведение дайверов во время обучения 

различается в зависимости от их нервно-психи-
ческой устойчивости и доминирующего эмоцио-
нального состояния, что позволяет выделить груп-
пу, наиболее нуждающуюся в психологическом 
сопровождении;

• психологическая работа с дайверами должна 
способствовать их включенности в обучение, а так-
же улучшить эмоциональное состояние, нервно-
психическую устойчивость и расширить репертуар 
адаптивных копинг-стратегий.

Для изучения поведенческих характеристик 
дайверов нами была разработана схема стандарти-
зированного наблюдения, включающая регистра-
цию внимания, интереса и дисциплины во время 
обучения.

Психодиагностика проводилась по методике 
«Прогноз-2» В. Ю. Рыбникова, методике определе-
ния доминирующего состояния Л. В. Куликова и те-
сту копинг-стратегий Э. Хайма.

Выбор диагностических методик был обуслов-
лен необходимостью изучения эмоционального 
и психофизиологического состояния спортсменов, 
поскольку безопасность и успешность дайвин-
га связаны с текущим состоянием и поведением 
личности. Соответственно были выбраны мето-
дики, диагностирующие доминирующее состоя-
ние, эмоциональный тонус и нервно-психическую 

устойчивость, а также стили совладания со стрес-
сом (копинг-стратегии).

При обработке эмпирических данных исполь-
зовались критерии Манна — Уитни, Вилкоксона 
и χ2 Пирсона.

Исследование проходило в три этапа.
1. На первом этапе использовались психоди-

агностические методики, кроме того, на занятиях 
по теоретической и технической подготовке осу-
ществлялось стандартизированное наблюдение 
за включенностью обучающихся в процесс обуче-
ния. Анализ результатов психодиагностики и на-
блюдения позволил выделить две группы по восемь 
человек — экспериментальную и контрольную 
(однородные, согласно критерию χ2 Пирсона, как 
по половозрастному составу, так и по изучаемым 
характеристикам).

2. Практическое обучение дайвингу состоя-
ло из восьми занятий по 3 часа с небольшим пере-
рывом в середине занятия. Они проходили дважды 
в неделю в специально оборудованном помещении 
(стандартный спортивный зал с мультимедийным 
комплексом для демонстрации учебного видео, пре-
зентаций и т. д.), а также в бассейне глубиной 5 м 
и длиной 25 м, где осуществлялась практика дай-
винга. В экспериментальной группе в процессе об-
учения проводилась психологическая подготовка 
дайверов в форме психотренинговых упражнений, 
направленных на повышение самоконтроля, выра-
ботку умений целеполагания и совладания с поведе-
нием в ситуациях стресса и паники. При обучении 
саморегуляции и самоконтролю состояния применя-
лись релаксационные и дыхательные техники, а так-
же техники визуализации предстоящего действия 
и поэтапного целеполагания. Мы использовали эле-
менты аутогенной тренировки И. Шульца и упраж-
нения прогрессивной мышечной релаксации, к ко-
торым обычно обращаются практические психологи 
для уменьшения последствий стресса, а также тех-
нику эмоционально-сфокусированного преодоления 
стресса с включением упражнений глубокого ды-
хания. Основная идея этой стратегии преодоления 
стресса заключается в следующем: человек не в си-
лах контролировать стрессор, но может научиться 
контролировать свою реакцию, что незаменимо для 
обеспечения безопасности экстремального спорта.

3. На заключительном этапе исследования 
проводилась вторичная психодиагностика, мы так-
же побеседовали с дайверами и тренерами.

Остановимся подробнее на описании автор-
ской схемы стандартизированного наблюдения 
за обучающимися дайвингу, которое велось в про-
цессе теоретической и практической подготовки 
нами и экспертами в лице обучающих тренеров.

Во время занятий и тренировок фиксировались 
три категории учебной деятельности — дисципли-
на, интерес и внимание. Оценивание категорий 
по результатам наблюдения проводилось по пяти-
балльной шкале и интерпретировалось следующим 
образом.

Дисциплина:
5 баллов — выполняет все нормы и правила, 

а также указания преподавателей и тренеров без 
пререканий и других нарушений дисциплины;
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4 балла — допускает незначительные наруше-
ния дисциплины;

3 балла — периодически нарушает дисци-
плину, но без негативных последствий для учебы 
и тренировок;

2 балла — часто нарушает дисциплину, что 
приводит к существенным негативным последстви-
ям для учебы и тренировок;

1 балл — постоянно нарушает дисциплину, что 
приводит к невозможности учебы и тренировок.

Интерес:
5 баллов — демонстрирует выраженный инте-

рес к занятиям и тренировкам, занимается допол-
нительно по собственной инициативе;

4 балла — проявляет интерес к занятиям и тре-
нировкам, но дополнительно по собственной ини-
циативе не занимается;

3 балла — демонстрирует умеренный интерес 
к занятиям и тренировкам, достаточный для усвое-
ния знаний, умений и навыков;

2 балла — интерес к занятиям и тренировкам 
низкий, ожидает дополнительного стимулирования 
и побуждения со стороны;

1 балл — отсутствие интереса, посеща-
ет занятия и тренировки по принуждению или 
необходимости.

Внимание:
5 баллов — концентрирует все внимание на за-

нятиях и тренировках, никогда не отвлекается;
4 балла — внимательно относится к занятиям 

и тренировкам, но иногда отвлекается на посторон-
ние раздражители;

3 балла — уделяет должное внимание заняти-
ям и тренировкам, отвлекается на посторонние раз-
дражители в допустимых пределах;

2 балла — внимание к занятиям и тренировкам 
недостаточное, систематически отвлекается на по-
сторонние раздражители;

1 балл — не уделяет внимания занятиям и тре-
нировкам, без вмешательства преподавателей 
и тренеров постоянно отвлекается на посторонние 
раздражители.

По результатам наблюдения за дайверами 
во время теоретической части обучения были 
сформированы три группы: условно назовем их 
«благополучные», «неопределенные» и «неблаго-
получные». В первую вошли десять человек, кото-
рые по среднему значению оценок, выставленных 
в процессе наблюдения, набрали более трех баллов. 
Группу «неопределенных» составили 16 человек, 
набравших по среднему значению оценок менее 
трех, но более двух баллов. «Неблагополучные» — 
это оставшиеся четыре человека (менее двух 
баллов).

Сравнительный анализ с использованием 
Н-критерия Крускала — Уоллиса между группа-
ми дайверов, разделенными экспертами по дис-
циплине, вниманию и интересу во время за-
нятий (условно названных «благополучными», 
«неопределенными», «неблагополучными»), не по-
казал достоверных различий по возрасту и полу. 
Следовательно, половозрастной состав в группах 
дайверов, различающихся по анализируемым пове-
денческим характеристикам, практически одинаков.

Для дальнейшей психологической работы мы 
выбрали среднюю группу дайверов, условно на-
званную «неопределенными», разделив ее поров-
ну на контрольную группу и экспериментальную. 
С последней во время практики учебных погруже-
ний проводились психотренинговые занятия. При 
выборе группы мы исходили из следующих сооб-
ражений. Группа, отличавшаяся самыми низкими 
показателями дисциплины, интереса и внимания, 
была исключена как чрезвычайно трудный кон-
тингент, требующий длительного вмешательства 
с высоким риском неудачи. Те, у кого и так все шло 
отлично, не нуждались в дополнительной психоло-
гической подготовке и имели, судя по результатам 
наблюдения, высокую мотивацию и самоконтроль.

Обсуждение результатов исследования 
Статистический сравнительный анализ кон-

трольной группы и экспериментальной группы был 
выполнен с использованием U-критерия Манна — 
Уитни. По возрасту между ними различия незна-
чимые, мужчин и женщин в них было поровну. 
В характеристиках первичной психодиагностики 
(до начала психологической подготовки) также 
не выявлено достоверных различий между группа-
ми (по уровню нервно-психической устойчивости, 
показателей доминирующего состояния и копинг-
стратегий). Поскольку группы мало различаются 
по половозрастным и исходным психологическим 
характеристикам, мы можем рассматривать нашу 
психологическую работу с дайверами эксперимен-
тальной группы как фактор, влияющий на измене-
ние поведенческих и психологических показателей 
в процессе обучения.

Результаты исследования с проверкой досто-
верности по критерию Вилкоксона свидетельству-
ют о значимой позитивной динамике как психоди-
агностических, так и поведенческих (наблюдаемых 
в процессе обучения) характеристик эксперимен-
тальной группы. После занятий по моделированию 
сложных ситуаций при погружении и поэтапному 
планированию предстоящего действия у дайверов 
экспериментальной группы существенно вырос-
ли показатели нервно-психической устойчивости 
(р≤0,01) и эмоционального (стенического) тонуса 
(р≤0,05). Изменения других показателей доми-
нирующего состояния — в зоне статистической 
незначимости у обеих групп. В контрольной груп-
пе, в которой во время обучения дайвингу допол-
нительно не проводилась психологическая работа, 
обнаружилось статистически незначимое снижение 
нервно-психической устойчивости, а эмоциональ-
ный тонус практически не изменился. Эти резуль-
таты позволяют заключить, что в ходе реализации 
программы дополнительной психологической под-
готовки дайверов в экспериментальной группе их 
стрессоустойчивость возросла.

Более того, неожиданно для нас улучшились 
такие психодиагностические характеристики, как 
«удовлетворенность жизнью в целом» (р≤0,05) 
и «положительный Я-образ» (р≤0,05). Эти факты, 
вероятно, можно интерпретировать как позитив-
ное и тонизирующее влияние внимания психоло-
гов на спортсменов, которые таким вниманием 
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не избалованы, — феномен, хорошо известный в со-
циальной психологии и называемый «хоторнским 
эффектом».

Изменились и поведенческие характеристики. 
Согласно результатам наблюдения на теоретиче-
ских занятиях дайверы экспериментальной группы 
стали более внимательными и собранными (р≤0,05). 
Поскольку в контрольной группе статистически 
значимых изменений ни по психодиагностическим 
характеристикам, ни по поведению во время обуче-
ния не было выявлено, можно отнести полученный 
эффект к позитивному влиянию психологической 
подготовки.

Мы получили статистическое подтверждение 
не всем изменениям, которые предполагались при 
планировании исследования. В частности, мы рас-
считывали, что в процессе психологической рабо-
ты с дайверами сможем расширить их репертуар 
стратегий совладающего поведения.

Действительно, позитивные изменения ко-
пинг-стратегий при вторичной диагностике были 
зафиксированы: адаптивных стратегий в среднем 
по экспериментальной группе стало больше, со-
ответственно уменьшилось количество неадаптив-
ных. Число относительно адаптивных стратегий 
осталось без изменения. Качественный анализ ди-
намики количественных характеристик методики 
Э. Хайма показал, что их перераспределение про-
изошло следующим образом: дайверы эксперимен-
тальной группы, которые отказались от неадаптив-
ных стратегий, обратили внимание на относительно 
адаптивные способы совладания с трудностями. 
Остальные относительно адаптивным стратегиям 
совладающего поведения предпочли адаптивные. 
Таким образом, произошло постепенное осозна-
ние разнообразия поведения в трудных ситуациях. 
Однако эти изменения можно предположительно 
интерпретировать только как тенденцию, которая 
статистически может быть подтверждена, вероятно, 
при включении в психологическое сопровождение 
обучения дайверов специальных техник, направ-
ленных на ментальную работу с установками и по-
веденческими стереотипами. Конечно, для такой 
работы и последующего эффекта необходимо дли-
тельное время.

Судя по всему, при продолжении психологи-
ческого сопровождения обучения дайверов измене-
ния были бы заметны и в тех показателях, которые 
в нашем исследовании оказались в зоне статисти-
ческой незначимости (скажем, интерес к теорети-
ческой подготовке). Мотивационная сфера также 
требует более сложной и длительной психологиче-
ской работы, чем, например, самоконтроль поведе-
ния во время занятий.

Разработанная нами схема стандартизиро-
ванного наблюдения позволила выделить группу, 
которая, как обнаружилось при анализе эмпири-
ческого материала, значимо отличалась от осталь-
ных по психодиагностическим данным. Так, 
спортсмены с низкими показателями нервно-пси-
хической устойчивости и эмоционального тонуса, 
неадаптивными стратегиями совладания со стрес-
сом выделялись во время теоретических занятий 
на фоне остальных недисциплинированностью, 

неустойчивым вниманием и сниженным интересом 
(во всех случаях критерий Манна — Уитни досто-
верен при р≤0,01). Следовательно, есть основания 
рекомендовать на начальных этапах подготовки 
дайверов, даже, пожалуй, на этапе их приема на об-
учение, шире использовать метод наблюдения, 
привлекать для этого опытных тренеров, профес-
сионалов дайвинга, тем более в тех случаях, когда 
нет возможности психологического тестирования. 
В данном случае это оправдано высокой опасно-
стью для жизни и здоровья тех, кто в силу своих 
психологических или психофизиологических осо-
бенностей может не выдержать запредельного 
напряжения дайвинга, где слишком высока цена 
ошибки.

Безопасность и успешность прочно связаны 
с текущим психологическим состоянием личности: 
умением быть предельно спокойным, держать ров-
ное и глубокое дыхание, четко соблюдать правила 
выполнения физических и технических действий, 
связанных с положением своего тела в простран-
стве и управлением экипировкой и аппаратурой 
для погружения. Основной задачей психологи-
ческой подготовки для нас являлось обеспечение 
условий безопасности и успешности погружений 
силами самих дайверов за счет высокого уровня 
самоорганизации (самоконтроля и саморегуляции 
на психомоторном и эмоциональном уровнях). 
Помимо психотренинговых занятий, тренерский 
состав проводил стандартные учебные упражне-
ния, — например, это была работа с экипировкой 
и оборудованием на задержке дыхания с разными 
интервалами, — поэтому нам было важно обучить 
техникам дыхания и самоконтроля в ситуации за-
данного времени.

Кроме дыхательных техник, психологическая 
подготовка была направлена на развитие у спор-
тсменов умения целеполагания (с разделением 
предстоящего задания на подцели и их визуализа-
цией) в условиях повышенного физиологического 
и психологического напряжения.

Приведем пример такой работы с целеполаганием.
Задача, поставленная дайверу тренером: про-

плыть 25 метров кролем с трехкилограммовым 
утяжелителем на теле, затем погружение на 5 ме-
тров при задержке дыхания, снять или надеть сна-
ряжение (ласты, развязать/завязать ремни груза), 
спокойно всплыть на поверхность. В реальных ус-
ловиях всплытие на поверхность осуществляется 
со скоростью 9 метров в минуту, и у многих участ-
ников тренинга возникала паника, отказы от выпол-
нения части заданий, срывы, сбивалось дыхание.

Психолог предложил участникам эксперимен-
тальной группы следующее: перед погружением 
или непосредственно в самом бассейне во время 
осознания задания сделать упражнение на глубокое 
дыхание и при этом разбить поставленные трене-
ром цели на подцели.

Для более четкого понимания и правильно-
сти выполнения задания диктовался в спокойном 
тоне и умеренном ритме пример работы с зада-
нием. Участники повторяли наш текст про себя 
или вслух: «У меня пять целей, я дышу ровно 
и спокойно, и у меня достаточно сил. Моя первая 
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цель — проплыть 25 метров». Спортсменам пред-
лагалось обратить внимание на свое дыхание, за-
крыть глаза и визуализировать предстоящую цель 
и каждое движение для ее достижения. «После 
выполнения этого задания, я приступлю ко второ-
му. Я смогу, у меня достаточно сил. Я погружаюсь 
на глубину 5 метров, дышу ровно и спокойно». 
Далее следовала визуализация данного задания, 
и так постепенно прорабатывались все этапы вы-
полнения тренерской задачи.

В конце каждого занятия делались упражне-
ния на самопознание через работу с неосознавае-
мыми или слабо осознаваемыми психическими со-
стояниями в условиях, моделирующих различные 
проблемные ситуации в ходе погружений.

Обобщая данные проанализированных на-
учных исследований [1; 2; 7] и собственный опыт 
психологической работы с дайверами, можно пред-
ложить следующий порядок освоения и закрепле-
ния новых знаний, умений и навыков:

1. Изучение специально разработанных тех-
ник дыхания и расслабления, целеполагания и ви-
зуализации, направленных на своевременное облег-
чение и преодоление симптомов панических атак.

2. Переключение внимания с внутренних ощу-
щений на внешние объекты, способность размыш-
лять о них, анализировать, сравнивать.

3. Достижение способности сохранения кон-
троля над своим телом и внешними объектами 
в эмоционально напряженной обстановке.

4. Умение своевременно распознавать призна-
ки приближающейся паники, оперативная ликвида-
ция приступа панической атаки без приема медика-
ментозных средств.

5. Преодоление неосознаваемых и слабо осоз-
наваемых психических состояний (страхов, фо-
бий, навязчивых идей и т. д.), связанных с рисками 
и угрозами при погружениях. Адекватная оценка 
опасности, ясное понимание того, что во время 
критических ситуаций травматический или леталь-
ный исход не предопределен, что порожденный 
подсознанием страх смерти часто необоснован, что 
следует не раскручивать тревогу, а принять меры, 
правильно реагировать.

Нужно оптимально построить психологиче-
скую подготовку, так, чтобы в течение каждого за-
нятия участники успевали выполнить упражнения 
на релаксацию (техника аутогенной тренировки 
и прогрессивной мышечной релаксации) в его пер-
вой половине и на самоконтроль и целеполагание 
во второй.

Итоги 
Дайвинг является экстремальным видом 

спорта, привлекающим как профессионалов, так 

и любителей, поэтому важно развивать у спортсме-
нов навыки самосознания и самоотчета, самокон-
троля и саморегуляции. Перед погружениями, со-
ревнованиями, во время смены привычного режима 
дня и ритма жизни необходимо задавать себе вопро-
сы, связанные с текущим психофизиологическим 
состоянием, владеть дыхательными техниками 
и техниками релаксации. Настоящее исследование, 
посвященное психодиагностике и психологической 
подготовке спортсменов в процессе обучения дай-
вингу, позволило прийти к следующим выводам:

• Разработанная нами схема стандартизиро-
ванного наблюдения с помощью экспертов раздели-
ла дайверов по дисциплине, интересу и вниманию 
во время теоретического обучения на группы, кото-
рые достоверно различались по психодиагностиче-
ским показателям нервно-психической устойчивости 
и доминирующего состояния. Дайверы, не проявля-
ющие в процессе обучения интереса и внимания, 
отличающиеся на занятиях низкой дисциплиниро-
ванностью, имели характеристики низкой нервно-
психической устойчивости и сниженного эмоцио-
нального тонуса. Следовательно, по поведенческим 
характеристикам уже на начальных этапах обучения 
можно выделить группу, требующую в дальнейшем 
психологического сопровождения.

• Апробированная программа психологиче-
ской подготовки дайверов, включающая психотре-
нинговые занятия по самоконтролю, саморегуля-
ции и целеполаганию, позволила на статистически 
значимом уровне повысить у экспериментальной 
группы нервно-психическую устойчивость, сте-
нический тонус и даже улучшить представление 
о себе и жизни. Эти изменения, вероятно, приве-
ли и к тенденциям, выявленным по качественному 
анализу психодиагностического материала, свиде-
тельствующим о постепенном увеличении числа 
адаптивных стратегий совладающего поведения.

• Психологическое сопровождение дайверов 
во время обучения значимо изменило и их отно-
шение к теоретической подготовке, результаты на-
блюдения свидетельствует о повышении внимания 
и улучшении дисциплины на занятиях.

• Эмпирическое исследование показало воз-
можности и способы использования психологиче-
ских резервов и ресурсов дайверов, повышения их 
включенности в процесс обучения, саморегуляции 
и самоконтроля в ситуациях повышенного психо-
физиологического напряжения.

• Диагностика по поведенческим и психоло-
гическим характеристикам и подготовка в форме 
психотренинговых занятий позволили разрабо-
тать рекомендации по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья как спортсменов, так и любите-
лей экстремального отдыха.
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ОБРАЗ СЕМЬИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОЛЯРНЫМИ ТИПАМИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

THE FAMILY IMAGE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH POLAR TYPES 
OF PARENTAL RELATIONSHIP

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты сравнительного анализа образа семьи у младших школь-
ников из семей с конструктивным и деструктивным родительским отношением к ребенку. Дается ха-
рактеристика эмоционального, когнитивного, поведенческого компонентов образа семьи, а также рас-
сматриваются представления о семье в каждой группе респондентов.
 ABSTRACT. The article presents the results of a comparative analysis of the family image in primary school chil-
dren from families with constructive and destructive parental attitude to the child. The characteristic of the emo-
tional, cognitive, behavioural components of the family image, as well as ideas about the family in each group 
of respondents, were analysed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тип родительского отношения к ребенку, отношение к семье, образ семьи.
KEYWORDS: type of parental attitude to the child, relation to family, family image.

Введение
Согласно современным представлениям о роли 

и значении семьи как института социализации ре-
бенка, семья удовлетворяет потребность ребенка 
в принятии, признании, защите, эмоциональной 
поддержке, уважении. В качестве системы способ-
ствует формированию у ребенка определенного об-
раза. Образ семьи — модель мировосприятия, кото-
рая включает в себя когнитивные, эмоциональные, 
поведенческие компоненты отношения ребенка 
к семье, ее членам, к семейным ролям и особенно-
стям взаимодействия в ней.

Это результат отражения в индивидуальном 
сознании реального опыта семейного взаимодей-
ствия. Родительское отношение к детям во многом 
будет определять и оценки самого ребенка семей-
ного образа [1; 2; 3; 4].

Образ семьи, безусловно, многокомпонентная 
структура, где отражающие характеристики имеют 
определенные кластеры отражений. Прежде всего 
это может быть отражением когнитивной, эмоци-
ональной и поведенческой стороны личности, что 
включено в представление и о себе самом. Также 
данный образ отражает потребности, ценности, ин-
тересы и ожидания личности.

В 1983 году Т. М. Мишина ввела понятие «об-
раз семьи», или образ «мы», как феномен семейного 
самосознания, под которым имела в виду целостное, 
интегрированное образование. «Одной из наиболее 
важных функций семейного самосознания является 
целостная регуляция поведения семьи, согласование 
позиций отдельных ее членов» [2].

У Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса об-
раз семьи эквивалентен «семейному мифу». Он 
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включает такие категориальные понятия, как «ве-
рования», «убеждения», «семейное кредо», «ро-
левые экспектации», «вид защитного поведения 
по типу согласования и договоренности, «единый 
семейный образ "мы"» [7].

Образ семьи — это также и внутрисистемные 
установки. Так, например, установка родительско-
го отношения к ребенку является важной детерми-
нантой, отражающей и адаптацию ребенка в семье, 
и систему его представлений о семейном образе.

Родительские отношения к ребенку, по опреде-
лению Родриго (Rodrigo) и Триана (Triana), опос-
редуются интерпретативной и прагматической 
функцией [8]. Родители интерпретируют поведе-
ние ребенка, исходя из своих установок. Они могут 
интерпретировать его поведение как акт непослу-
шания или как проявления самостоятельности, ав-
тономии, основываясь на своем детском опыте вза-
имоотношений со своими родителями, личностных 
особенностей и т. п.

Но интерпретативная функция родительско-
го отношения запускает прагматическую, которая 
уже и реализуется в системе воспитательной па-
радигмы, т. е. прагматическая функция — это пре-
жде всего функция планирования воспитательных 
действий.

Согласно известной теории обоснованных дей-
ствий Фишбейна (Fishbein) и Айзена (Ajzen), в роди-
тельских установках выделяют оценочный, когни-
тивный и интенциональный компоненты [4]. Первый 
представляет собой оценку родителями объекта или 
ситуации воспитания. Когнитивный компонент ха-
рактеризуется системой знаний или идей, которые 
рассматриваются как достоверные и используются 
для построения стратегии и тактики воспитания ре-
бенка. А третий компонент — это установка вести 
себя с ребенком определенным образом.

На отношение к ребенку влияет и система цен-
ностных установок родителей. Так, например, ро-
дители могут ставить для себя абстрактную цель — 
воспитать счастливого или здорового ребенка. При 
этом средства воспитания относительно их нега-
тивного или позитивного влияния на ребенка здесь 
могут мало учитываться.

Касательно оценки родительского отношения 
к ребенку приведем положение А. С. Спиваковской 
о родительской позиции [6]. Она выделяет такие 
качества в родительской позиции, как адекват-
ность, динамичность и прогностичность. Именно 
в этом контексте можно говорить о конструктив-
ном и деструктивном отношении родителей к ре-
бенку. Так, адекватная позиция предполагает более 
объективную оценку родителями особенностей 
ребенка и своих воспитательных характеристик. 
При неадекватной позиции родители воспринима-
ют ребенка искаженно, не различают его реальных 
и приписываемых ему качеств (недооценка интел-
лекта, недооценка эмоциональных переживаний 
ребенка, навязывание ребенку отношения бес-
помощности и т. д.). Неадекватная родительская 
позиция может привести к так называемой соци-
альной инвалидизации. Она заключается в обесце-
нивании точки зрения ребенка, его планов, наме-
рений, интересов, приписывании ему социальной 

несостоятельности, дурных наклонностей, соци-
альной малоуспешности.

Динамичность отражает степень гибкости ро-
дительских позиций, способность к изменениям 
форм и способов взаимодействия с ребенком. Так, 
негибкая (ригидная) позиция — выработанные 
в семье способы воздействия, которые годами при-
меняются по отношению к уже изменившимся де-
тям. Форма взаимодействия с ребенком в подобном 
случае не зависит от ситуации и его возраста. Это 
относится к вариантам наказания, контроля за по-
ведением, использованию речевых штампов.

Способность или неспособность родителей 
к предвидению перспектив дальнейшего развития 
ребенка и построению взаимодействия с ним опре-
деляется прогностичной позицией.

Таким образом, родительское отношение 
включает в себя субъективно-оценочное, созна-
тельно-избирательное представление о ребенке, 
которое определяет характер восприятия родите-
лями детей. В положительном контексте выделя-
ют конструктивное отношение, т. е. родитель под-
держивает и принимает ребенка. А деструктивное 
родительское отношение, наоборот, сопряжено 
с отрицательными чувствами и установками к ре-
бенку. Именно родительское отношение может су-
щественно влиять на характер оценки и отношение 
к семье ребенка [1; 3; 7].

Система оценок семьи закладывается у ре-
бенка в дошкольном возрасте и оказывает влияние 
на протяжении всей жизни [8]. В этом плане млад-
ший школьный возраст не является «начальным» 
этапом формирования образа семьи, но это воз-
раст наибольшей личностной активности ребенка. 
Ресурсы данного возрастного периода могут быть 
использованы в ситуации изменения образа семьи 
у ребенка в позитивную сторону, что, вполне воз-
можно, повлечет перемены и в системе родитель-
ского отношения к ребенку.

Цель и задачи исследования
Цель исследования — изучить специфику об-

раза семьи у младших школьников из семей с де-
структивным и конструктивным родительским от-
ношением к ребенку.

Задачи исследования:
1. Изучить и сравнить особенности образа се-

мьи, включая отношение к семье, оценки семьи 
у младших школьников из семей с деструктивным 
и конструктивным родительским отношением 
к ребенку.

2. Выявить факторы, связанные с отношением 
к семье у младших школьников из семей с деструк-
тивным и конструктивным родительским отноше-
нием к ребенку.

3. Сделать выводы по результатам исследования.

Материалы и методы исследования
Методики исследования:
1) Опросник родительского отношения (ОРО) 

(А. Я. Варга, В. В. Столин);
2) беседа с детьми на тему «Что такое семья?»;
3) тест «Кинетический рисунок семьи» 

(Р. С. Бернс, С. Х. Кауфман);
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4) тест «Цветик-восьмицветик» (С. В. Велиева).
Обработка результатов исследования прово-

дилась при помощи методов математической стати-
стики: перевод в проценты; контент-анализ; анализ 
средних величин, угловое преобразование Фишера, 
критерий Манна — Уитни; факторный анализ.

Выборка
При формировании двух групп сравнения, со-

стоящих из детей младшего школьного возраста, 
была проведена диагностика всех родителей из пол-
ных семей при помощи методики «Опросник роди-
тельского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин).

Всего было обследовано 53 полные се-
мьи, из которых было отобрано 30 полных семей. 
Данные семьи разделены на два вида по критерию 
«тип родительского отношения к ребенку».

В каждую группу вошло 15 семей. Средний 
возраст детей в обеих группах — 9 лет.

Группа 1 — семьи, в которых у обоих родите-
лей по результатам диагностики выявлено деструк-
тивное отношение к ребенку.

Группа 2 — семьи (также 15 семей), в которых 
у обоих родителей по результатам методики ОРО 
такого отношения не выявлено (конструктивное от-
ношение к ребенку).

При исследовании пол младших школьников 
не учитывался.

Результаты и их обсуждение
Результаты беседы с младшими школьниками 

двух групп по теме «Моя семья» были обработаны 
при помощи контент-анализа.

Ответы детей на вопрос: «Что такое семья?» 
были распределены по трем группам эмоциональ-
ных оценок (см. табл. 1).

Так, у младших школьников группы 1 преобла-
дают в ответах эмоционально-нейтральные (74 %) 
образы семьи.

У младших школьников группы 2 также пре-
обладают ответы, демонстрирующие нейтраль-
ную эмоциональную оценку образа семьи (60 %). 
Примеры таких ответов: «семья — это мама, папа, 

бабушка, еще дедушка», «семья — это родственни-
ки», «семья может быть с одним братом».

Меньшая доля ответов у младших школьников 
группы 1 связана с положительной (13 %) оценкой 
семьи.

А у младших школьников группы 2 такая доля 
(40 %) статистически значимо больше (при p≤0,05). 
Примеры положительных оценок: «семья — когда все 
дружат и любят друг друга»; «семья — это счастье».

У школьников группы 1 также мало выраже-
ны отрицательные оценки семьи (13 %), а в груп-
пе 2 таких оценок нет. Примеры отрицательных 
оценок образа семьи: «семья — это, наверное, хо-
рошо, но не моя»; «в семье не должны ссориться, 
а папа меня ругает». Но при сравнении отрицатель-
ных оценок семьи в группе 1 они присутствуют, 
в то время как в группе 2 их нет.

В табл. 2 представлено распределение ответов 
младших школьников двух групп на вопрос: «Какая 
твоя семья?» по трем критериям.

У младших школьников группы 1 домини-
руют отрицательные оценки своей семьи (65 %). 
Формулировки ответов таковы: «моя семья скуч-
ная»; «моя семья не очень дружная»; «моя семья 
не обращает на меня внимания» и т. п.

У младших школьников группы 2 статистиче-
ски значимо больше (при р≤0,01) положительных 
оценок своей семьи (98 %): «моя семья веселая»; 
«моя семья дружная»; «моя семья заботливая».

На вопрос о традициях в семье («Какие тради-
ции есть в вашей семье?») большинство детей груп-
пы 1 (60 %±24,8) ответили отрицательно, в группе 
2 (83 %±19,01), как правило, были положительные 
ответы (результаты отражены в табл. 3).

Младшие школьники группы 1 преимуще-
ственно отвечали, что в семье традиции отсутству-
ют (60 %), 27 % не могли определиться, есть или 
нет традиции в семье.

У младших школьников группы 2 большая 
доля ответов (83 %) отражает их знание о наличии 
традиций в семье.

Различия об уровне знаний о традициях в се-
мье между двумя группами достоверны (при 

Табл. 1 
Эмоциональная окраска ответов младших школьников на вопрос «Что такое семья?» 

Группы сравнения Положительная 
оценка ( %±ДИ)

Отрицательная 
оценка ( %±ДИ)

Нейтральная 
оценка ( %±ДИ)

Группа 1 (деструктивное отношение) (n=15) 13±15,8 13±15,8 74±20,57
Группа 2 (конструктивное отношение) (n=15) 39±22,9 0 61±22,9
Критерий Фишера (при р≤0,01 f=2,31; при р р≤0,05 f=1,64) 1,703 – 0,778

Табл. 2 
Распределение долей ответов младших школьников на вопрос «Какая твоя семья?» 

Группы сравнения

Положительные 
оценки ( %±ДИ)

Отрицательные 
оценки

( %±ДИ)

Нейтральные 
эмоциональные 

оценки
( %±ДИ)

Группа 1 (деструктивное отношение) (n=15) 14±17,6 65±24,1 21±20,6
Группа 2 (конструктивное отношение) (n=15) 98±5,04 – 2 ±7,08
Критерий Фишера (при р≤0,01 f=2,31; при р р≤0,05 f=1,64) 5,124 – 4,723
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р≤0,01), младшим школьникам группы 2 (конструк-
тивное родительское отношение к ребенку) больше 
известны традиции своей семьи.

В табл. 4 представлена частота распределения 
ответов младших школьников двух групп на во-
прос: «Как ты думаешь, для чего человеку нужна 
семья?» (причины).

Среди младших школьников группы 1 преоб-
ладают ответы, согласно которым семья создает-
ся для решения экономических вопросов (26 %). 
Например: «семья нужна, чтобы муж и жена могли 
вместе заниматься бизнесом»; «чтобы можно было 
покупать нужные вещи, так как не все работают»; 
«чтобы можно было ипотеку платить». Столько же 
ответов, характеризующих необходимость созда-
ния семьи для соответствия социальным нормам 
(26 %). Приведем примеры таких ответов: «все име-
ют семьи», «так принято». Следующее место за-
нимают ответы о репродуктивной функции семьи 
(21 %): «семья нужна, чтобы дети рождались»; «для 
продолжения рода» и т. д.

Меньшая доля ответов (7 %) у младших школь-
ников первой группы связана с важностью созда-
ния семьи для защиты. Не смогли ответить на этот 
вопрос 7 % детей данной группы.

Среди младших школьников группы 2 домини-
руют ответы, в которых семья создается для любви 
и дружбы (39 %), а также для защиты (39 %): «когда 
люди любят друг друга, они создают семью»; «в се-
мье можно дружить»; «семья нужна, так как она 
может тебя защитить» и т. п.

Остальные дети из второй группы (28 %) опре-
деляют создание семьи как следование социаль-
ным нормам. Ответов о предназначении семьи для 

решения экономических и репродуктивных задач 
у младших школьников группы 2 нет.

При этом статистически значимые различия 
в двух группах получили такие ответы, где созда-
ние семьи нужно для любви и дружбы (при р≤0,05), 
а также для защиты (при р≤0,01), подобные сужде-
ния частотны у младших школьников группы 2.

В табл. 5 отражены средние значения выражен-
ности симптомокомплексов теста «Кинетический 
рисунок семьи» у детей обеих групп.

Для младших школьников группы 1 наиболее 
выраженными симптомокомплексами оказались 
тревожность и чувство неполноценности в семей-
ных отношениях. Последнее место занимает оцен-
ка ситуации в семье как благоприятная.

В группе 2 наиболее выражены симтомоко-
плексы тревожности в семейных отношениях на-
ряду с определением семейных отношений как 
благоприятных.

При сравнении результатов были выявлены зна-
чимые различия по всем представленным симпто-
мокомлексам отношения к семье между младшими 
школьниками двух групп. У детей из первой груп-
пы больше выражены тревожность, конфликтность, 
чувство неполноценности, враждебность в оценках 
семейных отношений, а во второй группе семейные 
отношения расцениваются как благоприятные.

Далее представлены результаты опроса по ме-
тодике «Цветик-восьмицветик» (см. табл. 6).

У младших школьников группы 1 ведущими 
цветами всей семьи были голубой, фиолетовый, 
серый (по 26 %). Иными словами, образ семьи вос-
принимается как отстраненный, есть скрытые кон-
фликты, предвзятое, придирчивое отношение.

Табл. 3 
Ответы младших школьников двух групп на вопрос «Какие традиции есть в вашей семье?» 

Группы сравнения
Традиции есть 

( %±ДИ)
Традиций нет

( %±ДИ)
Затруднились 
ответить
( %±ДИ)

Группа 1 (деструктивное отношение) (n=15) 13±17,02 60±24,8 27±22,5
Группа 2 (конструктивное отношение) (n=15) 83±19,01 – 17±19,01
Критерий Фишера (при р≤0,01 f=2,31; при р р≤0,05 f=1,64) 4,02 – 0,45

Табл. 4 
Результаты ответов на вопрос «Как ты думаешь, для чего человеку нужна семья?» 

Группы сравнения

Реализация 
взаимной 
любви,
дружбы 
( %±ДИ)

Защита, 
помощь 
в трудную 
минуту
( %±ДИ)

Решение 
экономических 

вопросов
( %±ДИ)

Репродуктивные 
цели

( %±ДИ)

Следование 
социальным 
нормам
( %±ДИ)

Затрудняюсь 
ответить
( %±ДИ)

Группа 1 
(деструктивное 
отношение) (n=15)

13±15,8 7±11,9 26±20,6 21±19,1 26±20,6 7±11,9

Группа 2 
(конструктивное 
отношение) (n=15)

39±22,9 39±22,9 0 0 28±21,05 0

Критерий Фишера 
(при р≤0,01 f=2,31; 
при р р≤0,05 f=1,64)

1,703 2,31 – – 0,43 –



25

Исследования в области прикладной психологии

Себя в семье большая доля младших школь-
ников (43 %) ассоциируют с зеленым цветом, что 
можно интерпретировать как способ нахождения 
спокойствия и защиты в самом себе, в собственных 
ресурсах.

Мать у большинства — это голубой цвет 
(42 %), что связано со стремлением со стороны 
младших школьников не конфликтовать или избе-
гать конфликтов с матерью.

В восприятии отца лидируют фиолетовый 
(25 %) и серый (25 %). Такой выбор говорит о нега-
тивном отношении к отцу, который воспринимает-
ся и как игнорирующая фигура, и как человек, спо-
собный выражать агрессию в адрес ребенка.

У младших школьников группы 2 ведущим 
в цветовом выборе всей семьи в целом был зеле-
ныйт (46 %), т. е. семья воспринимается как источ-
ник удовлетворенности и покоя.

Ведущий цветовой выбор себя, матери и отца 
пришелся на желтый цвет (43 %), что означает, что 
дети довольны своей ролью, а также отношениями 
с родителями в семье; для них важно признание, те-
плые отношения со стороны матери и отца, кото-
рых они также воспринимают положительно.

Для уточнения компонентного состава содер-
жания отношения к семье у младших школьников 
обеих групп был выбран метод факторного анализа. 
Результаты факторного анализа показателей методик 
младших школьников группы 1 отражены в табл. 7.

На основе полученных данных выделено три 
фактора. Факторная нагрузка по каждому из них 
составила более 60 %, что свидетельствует о досто-
верности полученных данных.

В первый фактор вошли такие показатели, как 
«положительная оценка понятия семьи» (0,933); 
«положительная оценка образа собственной семьи» 
(0,931); «наличие семейных традиций» (0,931); 
«любовь как причина создания семьи» (0,931), «по-
ложительный цветовой выбор в оценке роли отца» 
(0,931). Условно по данным доминирующим ха-
рактеристикам этот фактор мы назвали фактором 
«эмоциональных оценок семьи».

Второй фактор (условно названный нами фак-
тором «стереотипов создания семьи») составили 
следующие показатели: «незнание семейных тра-
диций» (0,88); «социальный стереотип как причина 
создания семьи (0,88); «повышение экономического 
благополучия как причина создания семьи» (0,88).

Табл. 5 
Средние показатели выраженности симптомокомплексов теста «Кинетический рисунок семьи» 

у младших школьников двух групп 

Группы сравнения

Симптомокомплексы

Благоприятная 
семейная 
ситуация 

(макс. балл 
=1,3)
m±σ

Тревожность
(макс. балл 3)

m±σ

Конфликт-
ность (макс. 
балл=1,7)

m±σ

Чувство непол-
ноценности

(макс. 
балл=1,2)

m±σ

Враждебность 
в семейной 
ситуации

(макс. балл=1)
m±σ

Группа 1 (деструктивное 
отношение) (n=15) 0,3±0,01 3±0,09 1,4±0,02 1,18±0,03 0,8±0,02

Группа 2 (конструктивное 
отношение) (n=15) 1,2±0,02 1,2±0,02 1±0,03 0,6±0,02 0,2±0,02

Критерий 
Манна — Уитни (U) 0 0 7 6 0

Значимоcть различий p 0 0 0 0 0

 Табл. 6 
Цветовые предпочтения в оценках семьи у младших школьников двух групп 

Группы сравнения

Группа 1 ( %±ДИ) Группа 2 ( %±ДИ)

Моя 
семья

Я 
в своей 
семье

Мать Отец Моя 
семья

Я 
в своей 
семье

Мать Отец 

Желтый – 7±12,9 15±18,1 7±12,9 39±24,7 43±25,5 43±25,5 43±25,5

Красный – 7±12,9 7±12,9 - 15±18,1 15±18,1 27±22,57 15±18,1

Голубой 26±22,2 15±18,1 42±25 15±18,1 – 15±18,1 – 15±18,1

Зеленый 7±12,9 43±25,5 15±18,1 7±12,9 46±25,2 27±22,5 30±23,2 27±22,5

Фиолетовый 26±22,2 21±20,6 7±12,9 25±21,9 – – – –

Серый 26±22,2 7±12,9 7±12,9 25±21,9 – – – –

Коричневый 15±18,1 – 7±12,9 21±20,6 – – – –
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Третий фактор составили такие переменные, 
как: «положительный цветовой выбор своей роли 
в семье» (0,858); «цветовой положительный вы-
бор в оценке роли матери (0,778); «конфликтность 
во взаимоотношениях в семье» (– 0,754). Условно 
по данным доминирующим характеристикам этот 
фактор мы назвали фактором «функций и ролей 
в семье».

Результаты факторного анализа показателей 
методик младших школьников группы 2 отражены 
в табл. 8.

В результате выделено два фактора. Факторная 
нагрузка по каждому из них составила более 60 %, 
что свидетельствует о достоверности полученных 
данных.

В первый фактор вошли такие показатели, как 
«положительная оценка понятия семьи» (0,976); 
«любовь как причина создания семьи (0,976); «за-
щита как причина создания семьи» (0,972). Такой 
фактор можно условно назвать фактором «мотива-
ции создания семьи».

Во втором факторе: «наличие семейных тра-
диций» (0,977) и «социальный стереотип как при-
чина создания семьи (– 0,974). Такой фактор услов-
но можно назвать фактором «семейных традиций», 
поскольку традиции и стереотипы связаны друг 
с другом.

Показатели диагностического исследования 
нами были распределены по трем компонентам, 
входящим в состав образа семьи: эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий.

В табл. 9 отражены доли ответов-выборов 
у младших школьников двух групп, которые мы от-
несли к трем компонентам оценки образа семьи.

У младших школьников двух групп наиболее 
выражен когнитивный компонент представления 

о семье. Этот компонент представлен количествен-
ными и номинативными характеристиками семьи, 
т. е. в ответах отражается понимание детей о соста-
ве семьи, семейных ролях, традициях (например: 
«семья — это мама, папа, я, мой брат»; «семья мо-
жет быть и с одним ребенком или только с мужем 
и женой»; «мы по выходным ездим в гипермаркет»).

Другие компоненты оценки семьи у детей обе-
их групп менее выражены.

Значимых различий по выраженности компо-
нентов представлений об образе семьи между млад-
шими школьникам двух групп здесь не выявлено.

Выводы
1. Для младших школьников группы 1 из се-

мей с деструктивным родительским отношением 
к ребенку характерно следующее:

1.1. Общие оценки семьи носят эмоционально-
нейтральный характер; причины создания семьи 
младшие школьники видят в социальных стереоти-
пах и улучшении экономического благополучия.

1.2. Собственная семья имеет негативные эмо-
циональные оценки; образ семьи воспринимается 
как отстраненный, есть скрытые конфликты, пред-
взятое, придирчивое отношение к ребенку со сто-
роны родителей. Респонденты отмечают отсут-
ствие традиций; выражены тревожность и чувство 
неполноценности в семейных отношениях. К своей 
роли в семье младшие школьники относятся поло-
жительно. Мать воспринимают как отстраненную 
фигуру, а отца — как источник враждебности.

1.3. В образе семьи преобладают когнитив-
ные оценки. В семейных оценках выявлены три 
фактора:

• фактор «эмоциональных оценок семьи»;
• фактор «стереотипов создания»;

Табл. 7 
Факторная матрица младших школьников группы 1 (деструктивное родительское отношение к ребенку) 

Показатели I (61 %) II (78 %) III (86 %)

Семья — положительная оценка 0,933 0,31 0,115
Своя семья — положительная оценка 0,933 0,31 0,115
Есть семейные традиции 0,931 0,31 0,115
Ничего не знаю о семейных традициях 0,412 0,88 0,04
Создание семьи по любви 0,933 0,31 0,115
Создание семьи, чтобы иметь защиту и опору 0,751 0,152 0,108
Создание семьи для экономического благополучия 0,412 0,88 0,04
Создание семьи для продолжения рода (репродуктивная функция) 0,546 0,432 0,053
Создание семьи, так как есть социальный стереотип в обществе 0,412 0,88 0,04
Благоприятная атмосфера в семье – 0,373 0,257 0,145
Тревожность семейной ситуации 0,099 – 0,012 0,174
Конфликтность во взаимоотношениях в семье 0,023 0,063 – 0,754
Ощущение неполноценности в семейном взаимодействии – 0,057 0,419 – 0,55
Враждебность по отношению к семье – 0,343 – 0,39 0,067
Цветовой положительный выбор в оценке семьи 0,451 0,152 0,108
Цветовой положительный выбор в оценке роли матери 0,274 0,048 0,778
Цветовой положительный выбор в оценке собственной роли в семье 0,095 0,453 0,858
Цветовой положительный выбор в оценке роли отца 0,931 0,31 0,115
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Табл. 8 
Факторная матрица младших школьников группы 2 (конструктивное родительское отношение к ребенку) 

 Показатели I (72 %) II (94 %)

Семья — положительная оценка 0,979 0,412
Своя семья — положительная оценка 0,433 0,412
Есть семейные традиции 0,331 0,977
Ничего не знаю о семейных традициях 0,4272 0,457
Создание семьи по любви 0, 976 0,332
Создание семьи, чтобы иметь защиту и опору 0, 972 0,0452
Создание семьи для экономического благополучия 0,412 0,327
Создание семьи для продолжения рода (репродуктивная функция) 0,523 0,432
Создание семьи, так как есть социальный стереотип в обществе 0,432 0,974
Благоприятная атмосфера в семье – 0,373 0,412
Тревожность семейной ситуации 0,067 – 0,012
Конфликтность во взаимоотношениях в семье 0,323 0,063
Ощущение неполноценности в семейном взаимодействии – 0,357 0,418
Враждебность по отношению к семье – 0,343 – 0,39
Цветовой положительный выбор в оценке семьи 0,451 0,324
Цветовой положительный выбор в оценке роли матери 0,263 0,243
Цветовой положительный выбор в оценке собственной роли в семье 0,295 0,231
Цветовой положительный выбор в оценке роли отца 0,427 0,314

Табл. 9 
Распределение доли ответов — представлений о семье по компонентам структуры 

образа семьи у младших школьников двух групп 

Группы сравнения
Эмоциональный 
компонент образа 
семьи ( %±ДИ)*

Когнитивный 
компонент образа 
семьи ( %±ДИ)**

Поведенческий 
компонент образа 
семьи ( %±ДИ)***

Группа 1 (деструктивное отношение) 
(n=15) 13±15,8 74±20,57 13±15,8

Группа 2 (конструктивное отношение) 
(n=15) 13±15,8 61±22,9 26±20,6

Критерий Фишера (при р≤0,01 f=2,31; 
при р р≤0,05 f=1,64) 0 0,8 0,9

 * Эмоциональные оценки понятия «семья», эмоциональные оценки понятия «собственная семья», «благоприятная ситуация 
в семейных отношениях», «тревожность», «враждебность по отношению к семье»; цветовые выборы.

 ** Когнитивные оценки понятия «семья», «собственная семья», причин создания семьи.
 *** Поведенческий компонент оценки понятия «семья», «собственная семья», причин создания семьи; конфликтность в семей-

ных отношениях.

• фактор «функций и ролей в семье».
2. Для младших школьников группы 2 из се-

мей с конструктивным родительским отношением 
к ребенку характерно следующее:

2.1. Общие оценки семьи носят эмоционально-
нейтральный характер; в качестве причин создания 
семьи упоминаются любовь, дружба, защита.

2.2. Собственная семья воспринимается ре-
спондентами положительно; атмосфера в семье 
определяется как благоприятная; семья — источ-
ник удовлетворенности и покоя; младшие школьни-
ки знают семейные традиции; они довольны своей 
ролью в семье, а также отношениями с родителями. 
Для них важны признание и теплые отношения 
со стороны матери и отца, которых младшие школь-
ники также воспринимают положительно.

2.3. В образе семьи преобладают когнитив-
ные оценки. В семейных оценках выявлены два 
фактора:

• фактор «мотивации создания семьи»;
• фактор «семейных традиций» 
3. Сравнительная характеристика образа се-

мьи показала, что младшим школьникам в семьях, 
в которых деструктивное родительское отношение 
доминирует, присущи негативные представления 
о семье, тенденции отстраняться друг от друга, 
не иметь тесных эмоциональных контактов, дей-
ствовать только согласно общепринятым стереоти-
пам о том, что семья — это группа людей, причем 
качество взаимодействия между членами группы 
здесь не учитывается. В таких семьях дети стре-
мятся к изоляции, чувствуют неполноценность.
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И наоборот, конструктивное родительское 
отношение повышает уверенность и чувство зна-
чимости ребенка. Он стремится искать у членов 
семьи поддержки. Кроме того, данная семья по-
зволяет развивать у ребенка спектр познаватель-
ных способностей, включая умение оценивать себя 
и других членов семьи в пространстве отношений.

Заключение
В психологии развития образ семьи играет важ-

ную роль в социализации личности. Младший до-
школьный возраст, безусловно, не первый период, 
в котором ребенок усваивает ценностные ориентиры, 
установки, требования, ритуалы, модели поведения.

Именно образ семьи для младшего школьника 
не только формирует его позиции во взаимодей-
ствии внутри семейной системы, но и позволяет 
трансформировать паттерн такой позиции в си-
стему внесемейного контекста, включая и систему 
общения с окружающими (например, учителя, уче-
ники в школе, окружающие из сферы досуга или 
просто посторонние люди).

Понятие «родительское отношение» имеет 
наиболее общий характер и указывает на взаим-
ную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. 
Родительское отношение включает в себя субъек-
тивно-оценочное, сознательно-избирательное пред-
ставление о ребенке, которое определяет особен-
ности родительского восприятия, способ общения 
с ребенком, характер приемов воздействия на него. 
Как правило, в структуре родительского отношения 
выделяют эмоциональный, когнитивный и пове-
денческий компоненты.

Позитивное отношение родителей к ребенку 
является базовым в контексте построения образа 
семьи. Соответственно конструктивное отноше-
ние родителя к ребенку, предполагающее безус-
ловное позитивное принятие его, будет мотивиро-
вать ребенка на активное включение в социальное 
пространство. Ведь положительный образ семьи 
имплицитно включен и в ресурс социальной адап-
тации ребенка.

И наоборот, негативное отношение родителей 
к ребенку создает такой деструктивный образ се-
мьи, который усиливает ощущение беззащитности 
ребенка в окружающем мире.

В проведенном исследовании были изучены 
разные спектры оценок образа семьи у младших 
школьников из семей с деструктивным и конструк-
тивным родительским отношением к ребенку.

Результаты позволили выявить негатив-
ные аспекты анализируемого образа у младших 
школьников из семей с деструктивным родитель-
ским отношением к ребенку: нет положительно-
го отношения к семье, низкая оценка своей роли 
в семье, тревога и конфликтность в отношениях 
с родителями.

Эти проблемные зоны в дальнейшем могут 
послужить основой для разработки профилактиче-
ских мероприятий по формированию позитивного 
образа семьи у данной группы младших школьни-
ков. Выявленные у этой же группы факторы от-
ношения к семье, а именно мотивации создания 
семьи и семейные традиции, можно использовать 
в качестве ресурсных при профилактической рабо-
те с младшими школьниками.
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КРИЗИС ЛИЧНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ 

IDENTITY CRISIS AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка систематизировать современные научные представления 
о кризисе личности. Определены две основные позиции отечественной психологии. Отражены результа-
ты теоретического сравнительного анализа субъективного и объективного подходов к кризису лично-
сти в отечественной и зарубежной психологии. Рассматриваются феноменологические и динамические 
характеристики кризисного состояния. Описаны типологии кризисов личности.
 ABSTRACT. The article attempted to systematise the modern scientifi c understanding of the identity crisis. Two 
main positions of the domestic psychology were identifi ed. The results of theoretical comparative analysis of 
subjective and objective approaches to the identity crisis in the domestic and foreign psychology were refl ected. 
The phenomenological and the dynamic characteristics of the crisis were considered. A description of the types 
of identity crisis was given.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кризис личности, кризисное состояние, критические периоды жизни, критические жиз-
ненные события (КЖС), критические ситуации.
KEYWORDS: identity crisis, crisis state, critical periods of life, critical vital events (CVE), critical situations.

Разрозненность подходов к понятию «кризис 
личности» вызывает необходимость их системати-
зации. В соответствии с этим целями настоящей 
статьи являются рассмотрение кризиса личности 
как проблемы психологической науки, проведение 
теоретического анализа и определенная системати-
зация основных научных представлений.

Достаточно большое количество разноо-
бразных взглядов на этот феномен психическо-
го бытия человека, вероятно, связано с неодно-
значностью и сложностью, заложенными уже 
в семантике слова. Так, «кризис» происходит 
от греческого krisis — «решение, разделение до-
рог, поворотный пункт, исход, суд». В китайском 
языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, 
один из которых означает «опасность», а дру-
гой — «возможность», что очень верно отражает 
суть явления.

В психологической науке термин «кризис» 
до сих пор не имеет четких дефиниций. Кроме того, 
есть множество синонимичных понятий, в том чис-
ле такие, как критические периоды жизни, крити-
ческие жизненные события (КЖС), критические 
ситуации, и т. д.

Несмотря на наличие современных ис-
следований, посвященных кризису личности, 

в отечественной психологии наиболее значимыми, 
базовыми взглядами на данную проблему остаются 
представления Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева.

Л. С. Выготский, рассматривая развитие как 
внутренне детерминированный целенаправлен-
ный процесс, который протекает не равномерно, 
а противоречиво, через возникновение и разреше-
ние внутренних конфликтов, обращает внимание 
на переходные (критические) периоды, или кризи-
сы. По мнению Л. С. Выготского, кризис — время 
качественных изменений, результатом которых яв-
ляется переход личности на новую, более высокую 
ступень развития. А содержание кризиса — это 
распад сложившейся социальной ситуации разви-
тия и возникновение новой [7].

В отличие от Л. С. Выготского и его последо-
вателей, А. Н. Леонтьев разделяет понятия «кри-
тический период» и «кризис». Если критический 
период — неизбежный переход с одной стадии 
психического развития на другую, то при адекват-
ном управлении процессом развития кризисов мо-
жет и не быть. Перспективы новой деятельности 
связаны с механизмом появлением новых мотивов, 
со «сдвигом мотива на цель». Кризис, с его точки 
зрения, (болезненный, острый период в развитии) 
не есть необходимый симптом перехода от одного 
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стабильного периода к другому, от одной ведущей 
деятельности к другой [16].

Важно отметить, что представления 
Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева позже опреде-
лили в отечественной психологии две принципи-
альные позиции в понимании кризисов.

Первая — это признание критических перио-
дов или кризисов необходимыми моментами разви-
тия, в которых происходит особая психологическая 
работа, состоящая из двух противонаправленных, 
но единых в своей основе преобразований: появле-
ние новообразования (преобразование структуры 
личности) и возникновение новой ситуации раз-
вития (преобразование социальной ситуации раз-
вития) (Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина и др.). 
Психологи, придерживающиеся данного подхо-
да, считают, что личностное развитие является 
процессом смены качественно различных стадий, 
а кризисы и катастрофы — неизбежные шаги этого 
процесса.

Вторая позиция — признание необходимости 
качественных преобразований, которые состоят 
в смене ведущей деятельности и одновременно 
переходе в новую систему отношений. При этом 
акцент делается на внешних условиях, социальных, 
а не на психологических механизмах развития. Так 
проблема видится А. Н. Леонтьевым, Л. И. Божович 
и др. Представители данного подхода полагают, что 
кризисы являются источником непредсказуемых 
разрушений [24], не способствующих развитию 
личности.

Кроме того, в зарубежной, а в последние 
годы и в отечественной психологии выделилось 
два подхода в изучении кризиса — субъективный 
и объективный.

Исследованиям кризиса с позиций субъектив-
ного подхода посвящены работы таких ученых, как 
Э. Эриксон, Д. Левинсон, С. Грофф, Л. Ф. Брюдаль, 
Ф. Е. Василюк, А. Г. Амбрумова, В. В. Козлов. Они 
полагают, что возникновение кризиса обусловлено 
прежде всего индивидуально-психологическими 
особенностями личности и ее развития.

Наиболее распространенной в рамках субъ-
ективного подхода является эпигенетическая кон-
цепция Э. Эриксона. По его мнению, сущностью 
каждого кризиса является выбор, который человек 
должен сделать. Выбор осуществляется между дву-
мя альтернативными вариантами решения задач 
развития. Характер выбора сказывается на даль-
нейшей жизни человека: ее успешности или не-
успешности. Через кризисы и сопутствующие им 
выборы происходит развитие идентичности чело-
века. Таким образом, кризис обозначает конфликт 
противоположных тенденций, возникающих как 
следствие достижения определенного уровня пси-
хологической зрелости и социальных требований, 
предъявляемых к индивиду. Кроме того, Э. Эриксон 
использует понятие «кризис» в контексте представ-
лений о развитии, чтобы выделить «не угрозу ката-
строфы, а момент изменения, критический период 
повышенной уязвимости и возросших потенций, 
и вследствие этого онтогенетический источник хо-
рошей или плохой приспособляемости» [18, с. 41]. 
Как считает автор, человек на протяжении жизни 

переживает восемь психосоциальных кризисов, 
специфических для каждого возраста, благоприят-
ный или неблагоприятный исход которых опреде-
ляет направленность дальнейшего развития лич-
ности. Наряду с этим Э. Эриксон указывает, что 
и после критического периода, когда конфликт уже 
разрешен, возникшее качество (потенциально двух-
полюсное) может испытывать сильные фрустриру-
ющие воздействия, однако они менее опасны [25].

Подобные взгляды разделяют и другие авто-
ры. Так, И. Г. Малкина-Пых, исследуя проблему 
возрастных кризисов, полагает, что сутью кризиса 
является выбор, который человек должен сделать 
между двумя альтернативными вариантами реше-
ния возрастных задач развития. Причем принятое 
решение сказывается на успешности всей после-
дующей жизни. В связи с этим И. Г. Малкина-Пых 
понимает под кризисом столкновением двух реаль-
ностей: психической реальности человека с его 
системой мировоззрений, паттернами поведения 
и той части объективной действительности, кото-
рая противоречит его предыдущему опыту [18].

Понимание кризиса как органической части 
процесса развития личности присутствует и в рабо-
тах психологов экзистенциально-гуманистического 
и трансперсонального направлений.

Ярким примером может служить С. Грофф. 
По его мнению, состояние кризиса — трудное 
и пугающее, но одновременно с этим оно обладает 
огромным эволюционным и целительным потенци-
алом, приводящим в конструктивной форме пере-
живания к благоприятным изменениям личности, 
разрешению важных жизненных проблем [9].

Л. Ф. Брюдаль рассматривает кризис как про-
цесс, имеющий две стороны: опасность для лич-
ностного роста и вместе с тем потенциал личност-
ного роста [3].

Подобным образом анализирует кризисное 
состояние В. В. Козлов: кризис — это временная 
ситуационно или внутренне обусловленная де-
зинтеграция личности, с бинарными векторами 
дезинтеграции. Он выделяет позитивную дезинте-
грацию — когда кризис является неким условием 
и шагом к новому качеству, новому уровню целост-
ности, и негативную дезинтеграцию, сопровожда-
ющуюся, как правило, деструктивными измене-
ниями личности, снижением общей устойчивости, 
сбалансированности, большей фрагментарностью, 
тенденцией к социальной аутизации [13].

Аналогичную точку зрения высказывает 
Ф. Е. Василюк, осуществляя при этом попытку уста-
новить четкие дефиниции для различных проявле-
ний критических жизненных событий (КЖС), кото-
рые описываются в современной психологии [6].

Автор определяет четыре основных поня-
тия: стресс, фрустрация, конфликт и кризис, ука-
зывая на то, что ясности в понимании отношений 
между ними до сих пор нет. Для каждой из «поня-
тийных фиксаций» КЖС Ф. Е. Василюк выделил 
«специфическое категориальное поле, задающее 
сферу ее приложения». Так, категориальное поле, 
которое стоит за понятием стресса, обозначено 
термином «витальность», категориальное поле 
фрустрации задается понятием «деятельность», 
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категориальное поле конфликта возникает с появ-
лением субъективно неразрешимого противоречия 
мотивов или ценностей. Анализируя понятие кри-
зиса, Ф. Е. Василюк рассматривает эмпирические 
события, предшествующие этому состоянию, такие, 
как смерть близких, тяжелое заболевание, отделе-
ние от родителей, семьи, смена социальной обста-
новки, статуса и т. д. Автор уточняет, что ситуация 
квалифицируется как кризисная, если она создает 
потенциальную или актуальную угрозу удовлет-
ворению фундаментальных потребностей и нет 
возможности ни решить проблему, ни уйти от нее. 
Поэтому категориальным полем кризиса является 
категория индивидуальной жизни, жизненный путь 
личности. Отмечается также, что понятие кризи-
са содержит не только патологические следствия, 
но и возможности роста и развития личности. 
Таким образом, в концепции Ф. Е. Василюка кри-
зис — это один из видов КЖС с наиболее широким 
категориальным полем [5].

Продолжая линию Ф. Е. Василюка, В. Р. Ма ну-
кян подчеркивает, что стресс, фрустрация, конфликт, 
кризис различаются еще и по степени сложности 
переживания, форм преодоления и последствий си-
туации, и кризис — наиболее сложное состояние, 
включающее в себя все предыдущие КЖС [19].

Указывая на сугубо субъективный характер 
возникновения и специфики протекания обсуждае-
мого феномена, А. Г. Амбрумова определяет кризис 
как следствие конфликтов и утрат в высокозначи-
мой для личности сфере, приводящее к социаль-
но-психологической дезадаптации. Исследователь 
считает, что существует личностная предраспо-
ложенность к формированию кризисных реакций, 
которые, в свою очередь, зависят от устойчивости 
адаптации и глубины социализации личности. При 
этом Амбрумова подчеркивает негативный, разру-
шительный аспект кризисной реакции [1].

С позиций объективного подхода к пробле-
ме кризисов определяющая роль в возникновении 
данного состояния отводится внешним обстоя-
тельствам (Е. Линдеман, Г. Каплан, Дж. Якобсон, 
М. Хоббс, Г. Крайг и др.).

Такое понимание кризиса как состояния, вы-
званного вставшей перед человеком проблемой, 
от которой он не может уйти и которую не может 
разрешить в короткое время и привычным спосо-
бом, присутствует во многих современных психо-
логических исследованиях, касающихся данной 
проблемы [26].

Так, Г. Крайг рассматривает кризис или крити-
ческий период как единственный отрезок времени 
в жизненном цикле организма, когда фактор среды 
способен вызвать эффект. Подобное понимание 
кризиса основывается на двухфакторной модели 
детерминации развития, определяемого влиянием 
среды и наследственности. В данной модели крити-
ческий период является моментом синхронизации 
внутреннего созревания и воздействий среды. Это 
означает, что имеются периоды преимущественно-
го развития какого-то свойства личности. Внешнее 
воздействие на организм в этот период или травми-
рует, или, наоборот, способствует развитию этой 
способности, свойства [14].

Л. П. Гримак, разделяя данную позицию от-
носительно понимания кризисного состояния, раз-
личает два типа кризисов в зависимости от того, 
какую возможность они оставляют для человека 
в реализации последующей жизни. Кризис перво-
го типа представляет собой серьезное потрясе-
ние, сохраняющее определенный шанс выхода 
на прежний уровень жизни. Кризис второго типа, 
собственно кризис, бесповоротно перечеркивает 
имеющиеся жизненные замыслы, оставляя в виде 
единственного выхода из положения трансформа-
цию самой личности и ее смысла жизни [8].

Сходным образом С. А. Маничев, рассматри-
вая критическое жизненное событие (КЖС), опре-
деляет его как стадию неравновесия, неконгруэнт-
ности между личностью и окружающей средой, 
когда у индивидуума нет готовой программы по-
ведения. Критическая ситуация — это в большей 
степени фактор среды, а кризис — реакция лично-
сти на критическую ситуацию, требующую от нее 
определенных психических изменений [19].

Итак, понятие «кризиса» в психологии на со-
временном этапе ее развития все еще остается объек-
том для всестороннего исследования. Однозначного 
понимания этого психологического явления до сих 
пор нет, что закономерно вызывает множество во-
просов, имеющих дискуссионный характер.

Однако, согласно вышеизложенному, в каче-
стве обобщения можно констатировать, что кри-
зис — это высоковероятностное явление челове-
ческой жизни, особенно в критические периоды 
развития личности, включающее в себя наличие 
опасности и возможности для личностного роста, 
обязательное присутствие конфликта противопо-
ложных тенденций, проявляющегося во временной, 
внешне или внутренне обусловленной дезинтегра-
ции личности с последующей перспективой бипо-
лярного выхода из этого состояния — конструктив-
ного или деструктивного [25].

Наряду с теоретическим анализом подходов 
к пониманию кризиса личности необходимо рас-
смотреть феноменологию кризисного состояния 
как сложного, многокомпонентного процесса пси-
хической жизни человека.

Состояние кризиса психологами описывается 
различными эмоциональными, когнитивными, по-
веденческими реакциями или компонентами.

Например, Л. В. Куликов считает, что кризис 
характеризуется в первую очередь острыми субъ-
ективными эмоциональными переживаниями и из-
менениями поведения личности. Автор определяет 
типичные эмоциональные проявления кризисного 
состояния: чувство опасности; ощущения безна-
дежности, бесцельности, опустошенности, тупика, 
формирующие неспособность самостоятельного 
преодоления проблем, нахождения пути их реше-
ния; беспомощность, невозможность управлять 
своей жизнью; чувство собственной неполноценно-
сти, одиночества; быстрая смена чувств, изменчи-
вость настроения [15].

Подобным же образом анализирует кризис-
ные реакции и Г. Пери, выделяя вероятностные 
эмоциональные, когнитивные и поведенческие их 
проявления. К эмоциональным реакциям Г. Пери 
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относит: длительное страдание, переживание не-
определенности будущего, чувство неконтролиру-
емости происходящего, чувства тревоги, потери, 
опасности, унижения, переживание горя, ощуще-
ние разрушения привычного хода жизни, возможна 
также депрессия. Для когнитивных реакций в со-
стоянии кризиса характерны, с точки зрения дан-
ного автора, проблемы с концентрацией внимания 
и ясностью мышления, а для поведенческих — от-
каз от привычного образа жизни [22].

Одновременно с этим многие исследовате-
ли считают, что кризис подвергает перестрой-
ке различные составляющие структуры лично-
сти (П. Ние меля, Н. С. Глуханюк, Л. Ф. Брюдаль, 
Е. А. Дон ченко, Т. М. Титаренко и др.).

Как отмечают Е. А. Донченко и Т. М. Титаренко, 
изменения в эмоционально-волевой сфере (психо-
логический дискомфорт, повышенная тревожность, 
перераспределение значимости удельного веса не-
которых раздражителей) в критической ситуации 
обусловливают нарушение всей системы регуляции, 
обеспечивающей в том числе синхронную работу 
рационального и иррационального в психике че-
ловека, что, в свою очередь, затрудняет нахожде-
ние основного кризисного противоречия. Кроме 
того, изменения на познавательном уровне влекут 
за собой снижение уровня эффективности работы 
памяти, внимания, мышления, происходит иное 
восприятие себя, своей жизни. А изменения в под-
структуре направленности, поведения и опыта мо-
гут спровоцировать разрушение старых привычек, 
навыков, на смену которым могут прийти новые, 
часто формирующиеся в самом кризисе, транс-
формацию системы ценностей, интересов, идеалов, 
убеждений, а также системы отношений к будуще-
му, смыслу и целостности жизни [10].

Рассматривая процесс смыслового соответ-
ствия и бытия, Ф. Е. Василюк, вводит понятие «пе-
реживания», представляющее собой «… особую 
деятельность по перестройке психического мира, 
направляющуюся на установление смыслового со-
ответствия между сознанием и бытием, общей це-
лью которого является повышение осмысленности 
жизни» [6, с. 30]. В ситуации кризиса «… созна-
ние не может принять бытие в таком виде и теряет 
способность осмыслять и направлять его, а бытие, 
будучи не способным реализовать устремленность 
сознания и не находя в сознании адекватных ему 
форм, выходит из-под контроля сознания, разви-
вает стихийные связи и зависимости, которые еще 
больше нарушают смысловые соответствия между 
ним и сознанием. Это выражается в утрате смысла 
жизни» [6, с. 129].

Вместе с тем, по предположению 
Л. Ф. Бурлачук и Е. Ю. Коржовой, в ходе кризиса 
наблюдаются изменения в самосознании и «я»-
концепции. Выделяются три типа кризисных транс-
формаций: интеграция ранее вытесненного опыта 
«я»-концепции; усиление прежней «я»-концепции 
и разрушение существующего представления 
о себе. Причем при любом типе протекания кризиса 
происходит возникновение и рост эмоционального 
напряжения, чувства угрозы, паники, страха в свя-
зи с дезориентацией работы самосознания [4].

Итак, по мнению большинства исследователей, 
психологический кризис сопровождается прежде 
всего острыми эмоциональными переживаниями 
и дискомфортом, в том числе постоянным прояв-
лением тревоги, ощущением опасности, неопреде-
ленности положения, чувством одиночества и т. д. 
Для когнитивной сферы психики характерно в этом 
состоянии в первую очередь появление у индивида 
мыслей о бесцельности и мучительности дальней-
шей жизни, о своей несостоятельности, обусловли-
вающих в дальнейшем поведенческую реакцию не-
способности личности конструктивно преодолеть 
возникшие трудности.

Следует отметить, что существенную роль 
в изучении развития кризиса играет рассмотрение 
этапов формирования данного процесса.

Так, по словам Л. С. Выготского, специфиче-
ским признаком кризиса является неясность границ, 
отделяющих начало и конец кризиса. Однако в се-
редине кризиса наступает «…кульминационный 
момент, в который кризис достигает апогея» [7, т. 4, 
с. 249]. Именно этот момент предлагается считать 
точкой отсчета и отложить в сторону начала и кон-
ца кризиса примерно по полгода. Л. С. Выготский 
выделяет три фазы развития кризиса: предкрити-
ческую, проявляющуюся в неосознаваемой или 
частично осознаваемой неудовлетворенности си-
туацией и своим положением, обнаруживающуюся 
в эмоциональном дискомфорте; собственно крити-
ческую фазу, отличающуюся осознанной неудов-
летворенностью ситуацией и своим положением; 
посткритическую фазу, обусловливающую разре-
шение кризиса [7].

Также, по мнению ряда авторов, кризис на-
чинается с критического события. Этой точки зре-
ния придерживаются Р. А. Ахмеров, Ф. Е. Василюк, 
Дж. Каплан и др. [2; 6; 26 и др.] Данные исследова-
тели считают, что критические события запускают 
механизм развития кризиса.

Дж. Каплан описывает четыре последователь-
ные стадии кризиса: первичный рост напряжения, 
стимулирующий привычные способы решения 
проблем; дальнейший рост напряжения в условиях, 
когда эти способы оказываются безрезультатными; 
еще большее увеличение напряжения, требующее 
мобилизации внешних и внутренних источников; 
и если все оказывается тщетным, повышение тре-
воги и депрессии, беспомощность, дезорганизация 
личности [26].

Представитель психосинтеза Э. Йоуменс выде-
ляет в кризисе три этапа: период разрушения, проме-
жуточный период и период созидания. Он обращает 
особое внимание на отношение людей к первому 
этапу кризиса — периоду разрушения. В это время 
происходит ломка видения мира, самих себя и от-
ношений к окружающим, т. е. разрушение старого, 
символической смерти прошлого опыта. Как считает 
Э. Йоуменс, возможно, отрицание смерти современ-
ной культуры в целом приводит к тому, что недооце-
ниваются периоды разрушения, «маленькие смер-
ти», которые необходимы, являются неотъемлемой 
частью жизни и неотделимы от нее [12].

Анализируя протекание нормативных кризи-
сов взрослости, П. Ниемеля описывает три этапа 
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протекания данного состояния. На первом этапе 
человек старается не видеть, как изменилась его 
жизненная ситуация, хотя при этом может чув-
ствовать сильный эмоциональный дискомфорт, де-
прессию, ощущать угрозу, могут также возникать 
психосоматические симптомы. Для второго этапа 
характерна осознанность своего положения, своих 
чувств, появляется желание думать о своих пробле-
мах. На третьем этапе человек пытается выяснить, 
как эти чувства связаны с его жизненной ситуацией, 
ищет причины недовольства. На этом этапе также 
осуществляется выбор дальнейшего пути, человек 
решает, что оставить, а с чем расстаться, чтобы ос-
вободить место новому [21].

Анализ перечисленных подходов к изучению 
динамических характеристик кризисного состоя-
ния позволяет сделать вывод о том, что в кризисе 
можно выделить три основные стадии его развития: 
неосознанную стадию, сопровождающуюся силь-
ным эмоциональным дискомфортом; осознанную, 
определяющую желание разобраться и преодолеть 
возникшие трудности, и стадию выхода из кризиса.

При этом важно отметить, что описанные 
выше основные феноменологические формы пе-
реживаний, связанных с кризисным состоянием, 
могут быть обусловлены проблемами различных 
сторон, сфер, ступеней психической и социальной 
жизни человека, что, в свою очередь, заставляет за-
тронуть вопрос типологии кризисов.

Как правило, теми или иными исследователя-
ми за основу классификации кризисных состояний 
берется определенный критерий, позволяющий 
произвести деление на виды.

В психологии развития, например, использу-
ется типология кризисов по возрастным периодам 
(Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, 
К. Н. Поливанова, А. А. Реан и др.). Согласно этому, 
выделяются возрастные кризисы, обусловленные 
возрастными изменениями, и кризисы развития, 
ведущими факторами которых являются изменение 
социальной ситуации развития, перестройка систе-
мы отношений с окружающим миром, смена веду-
щей деятельности.

Критерий возрастных периодов и стадий раз-
вития берется за основу в диагностике жизненных 
кризисов (Б. Ливехуд, Э. Эриксон и др.). Психологи, 
изучающие данный вид кризисов, обращают вни-
мание на трудности перехода от одной стадии 
к другой. При этом одни исследователи видят при-
чины кризисов в биологическом развитии, другие 
большую роль придают социализации личности, 
а третьи — духовному, нравственному становле-
нию личности.

Наряду с этим В. И. Слободчиков, при раз-
работке категории возраста в качестве основания 
его периодизации остановился на понятии челове-
ческой общности, внутри которой формируются 
многообразные способности человека, позволяю-
щие ему входить в различные общности и выхо-
дить из них, т. е. быть самобытным. Причем нача-
ло каждой возрастной ступени — это всегда новое 
«рождение», переход в новую жизнь, не просто 
условное членение непрерывного процесса эво-
люционирования, а прежде всего смена режима 

индивидуальной жизни, т. е. кризис самости и еди-
ничности. Слободчиков выделяет согласно этому 
кризис «рождения» («так жить нельзя») и кризисы 
«развития» («хочу быть, как ты») [24].

Известны также классификации кризис-
ных состояний по степени их предсказуемости. 
Л. Ф. Брюдаль предлагает три формы: предсказу-
емые, в частности кризисы развития, возрастные 
кризисы; ситуационные, обусловленные неожи-
данными событиями; кризисы, занимающие про-
межуточное положение между двумя выделенными 
формами [3].

Подобным образом классифицирует кризисы 
Э. Ф. Зеер, разделяя их на нормативные кризисы — 
необходимые для нормального хода личностного 
развития и ненормативные, носящие вероятност-
ный характер. К первой группе ученый относит 
кризисы психического развития, возрастные кри-
зисы и кризисы профессионального становления, 
выражающиеся в изменении темпа и вектора про-
фессионального развития личности. Во второй 
группе Зеер рассматривает критические кризисы, 
обусловленные острыми, драматическими, иногда 
трагическими событиями, и невротические кризи-
сы, вызванные внутриличностными изменениями, 
связанными с перестройкой сознания, бессозна-
тельными впечатлениями, иррациональными тен-
денциями, приводящими к рассогласованию психо-
логической целостности [11].

События и отношения между ними как крите-
рий типологии кризисов исследует Р. А. Ахмеров 
[2]. Размышляя о биографических кризисах, он 
не увязывает их с возрастом человека, указывая 
на то, что данный вид кризисов обусловливается 
межсобытийными отношениями. Р. А. Ахмеров вы-
деляет три группы кризисов: кризис нереализован-
ности — субъективное отрицательное переживание 
жизненной программы; кризис опустошенности — 
душевная усталость и переживание отсутствия 
достижений; кризис бесперспективности — отсут-
ствие перспектив профессионального роста, реаль-
ных планов на будущее и т. д.

Итак, на основе анализа существующих ос-
новных типологий кризисов можно выделить две 
стержневые группы кризисных состояний. К пер-
вой относятся кризисы с высокой степенью веро-
ятности возникновения, связанные с развитием, 
в том числе личностным и профессиональным, это 
нормативные кризисы. Вторую группу формируют 
ненормативные кризисы, инициируемые как внеш-
ними, так и внутренними факторами, однако име-
ющие исключительно субъективный характер воз-
никновения и протекания.

Таким образом, все вышеизложенное позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. В отечественной психологии существуют 
две принципиальные позиции в понимании кризи-
сов. Приверженцы первой считают, что личностное 
развитие является процессом смены качественно 
различных стадий, а кризисы и катастрофы — не-
избежные и необходимые шаги этого процесса. 
Представители второй позиции полагают, что кри-
зисы являются источником непредсказуемых раз-
рушений, не способствующих развитию личности.
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2. В зарубежной, а в последние годы и отече-
ственной психологии выделилось два подхода в из-
учении кризиса: субъективный и объективный.

Исследователи кризиса с точки зрения субъ-
ективного подхода полагают, что возникновение 
кризиса обусловлено прежде всего индивидуально-
психологическими особенностями личности и ее 
развития.

При объективном подходе к проблеме кризи-
сов большее внимания уделяется внешним обсто-
ятельствам, т. е кризис понимается как состояние, 
вызываемое вставшей перед человеком проблемой, 
от которой он не может уйти и которую не мо-
жет разрешить в короткое время и привычным 
способом.

3. В процессе обобщения основных пред-
ставлений и подходов можно констатировать, 
чтокризис — это высоковероятностное явление 
человеческой жизни, особенно в критические пери-
оды развития личности, подразумевающее наличие 
опасности и возможности для личностного роста, 
обязательное присутствие в ситуации кризиса кон-
фликта противоположных тенденций, проявляюще-
гося во временной внешне или внутренне обуслов-
ленной дезинтеграции личности, с последующей 
перспективой биполярного выхода из этого состоя-
ния — конструктивного или деструктивного.

4. По мнению большинства исследовате-
лей психологического кризиса, он сопровожда-
ется прежде всего острыми эмоциональными 

переживаниями и дискомфортом, в том числе по-
стоянным проявлением тревоги, ощущением опас-
ности, неопределенности положения, чувством 
одиночества и т. д. Для когнитивной сферы психики 
характерно в этом состоянии в первую очередь по-
явление у индивида представлений о бесцельности, 
бессмысленности и мучительности дальнейшей 
жизни, которые обусловливают впоследствии пове-
денческую реакцию неспособности личности кон-
структивно преодолеть возникшие трудности.

5. Анализ перечисленных подходов к изуче-
нию динамических характеристик кризиса лич-
ности позволил установить, что в кризисе мож-
но выделить три основные стадии его развития: 
неосознанную, сопровождающуюся сильным 
эмоциональным дискомфортом; осознанную ста-
дию, определяющую желание разобраться и пре-
одолеть возникшие трудности, и стадию выхода 
из кризиса.

6. На основе анализа существующих типоло-
гий кризисов можно рассматривать две основные 
группы кризисных состояний. Первую образуют 
кризисы с высокой степенью вероятности воз-
никновения, связанные с развитием, в том числе 
личностным, профессиональным и т. д. Это нор-
мативные кризисы. Ко второй группе относятся 
ненормативные кризисы, инициируемые как внеш-
ними, так и внутренними факторами, однако име-
ющие исключительно субъективный характер воз-
никновения и протекания.
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Раскрываются суть и содержание нового понятия в современной психологии — «ролевой импозит», от-
ражающего ролевые инварианты социализации личности. Доказывается, что адекватная импазо-роле-
вая композиция в профессиональной сфере обеспечивает эффективное профессиональное самоопределе-
ние субъектов юношеского возраста и периода ранней взрослости. Приводятся данные двухфакторного 
дисперсионного анализа, демонстрирующие, что в основе первой ступени профессиональной социализа-
ции молодых людей лежат глубинные ролевые детерминанты. Анализируются статистические разли-
чия импазо-ролевых композиций трех групп (школьники и студенты с выраженным профессиональным 
самоопределением и профессионально не определившиеся школьники). Материалы статьи позволяют 
более глубоко понять бессознательные основы социализации личности.
 ABSTRACT. The article describes the features of socialisation of young people in terms of the role theory. 
Professional socialisation is regarded as one of the sides of personal socialisation. Authors revealed the essence 
and content of a new concept in modern Psychology: the role impozit, which refl ects the role invariants of per-
sonal socialisation. It was proved that an adequate impaza-role composition in the professional fi eld provides 
an effective professional self-determination in subjects of adolescence and early adulthood period. The data of 
two-factor analysis of variance was presented, showing that the deep role determinants underlie the fi rst stage 
of professional socialisation of young people. An analysis of statistical differences of impaza-role composition in 
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Социально-экономические изменения, про-
изошедшие в России, привели к появлению особых 
требований к человеческому ресурсу, который рас-
сматривается как основной фактор экономического 
развития. Конкурентоспособность современной 
экономики в значительной степени зависит от со-
циальной компетентности субъекта труда, что 
непосредственно связано с успешной социализа-
цией человека. Одним из важных ее аспектов явля-
ется эффективная профессиональная деятельность. 
Надо отметить, что социализация молодых людей 
сегодня усложняется, поскольку им приходится 
сталкиваться с глубокими изменениями базовых 
ценностей на уровне общества. Это обусловлива-
ет трудности в формировании необходимых про-
фессиональных мотиваций, знаний и ценностей, 
препятствует эффективному функционированию 
индивида в качестве активного субъекта обще-
ственных отношений. Среди показателей трудо-
вой активности и профессионализма специалистов 
первое место занимает профессиональная мобиль-
ность работников, подразумевающая способность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 
труда (причем диапазон таких изменений доста-
точно велик: от освоения новой технологической 
операции на своем рабочем месте до овладения 
в короткие сроки новой профессией). Кроме того, 
нельзя не упомянуть о сложной общественно-по-
литической и экономической ситуации, всплеске 
преступности и т. д. Все это затрудняет вхождение 
в профессиональную деятельность современной 
молодежи.

Между тем эффективно осуществляемая соци-
ализация способствует как развитию самого субъ-
екта, так и стабилизации всей общественной систе-
мы. Подобная значимость проблемы обусловливает 
самое пристальное к ней внимание со стороны ис-
следователей, представляющих различные отрасли 
науки. Чрезвычайную важность приобретает изуче-
ние особенностей социализации человека в про-
фессиональной сфере.

Исследователями отмечается [1; 3; 12], что 
первым условием эффективного профессионально-
го становления является рациональный выбор про-
фессии. Это своеобразная точка отсчета, опреде-
ляющая жизненные приоритеты и мотивирующая 
молодежь трудоспособного возраста к приобрете-
нию профессиональных и социальных компетен-
ций, а в дальнейшем — к их совершенствованию 
и обогащению. Неадекватное осознание собствен-
ных возможностей и их влияния на профессиональ-
ный выбор, неправильная оценка профессионально 
важных качеств применительно к предпочитаемому 

виду деятельности серьезно затрудняют процесс 
профессионального самоопределения.

Профессиональная социализация подраз-
умевает несколько этапов: приобретение профес-
сиональных знаний и опыта; включение в про-
фессиональную среду; овладение ценностями 
и стандартами профессионального сообщества; 
активную реализацию профессионального пове-
дения; а также непрерывное профессиональное 
саморазвитие [1]. Все это определенным образом 
характеризует профессиональную роль, осознание 
себя в роли профессионала, от чего будет зависеть 
востребованность на рынке, которую гарантиру-
ет эффективная профессиональная социализация, 
представляющая собой итог образовательного про-
цесса. Профессиональная социализация вынуждает 
молодого человека к ресоциализации, предполага-
ющей усвоение новых ценностей и навыков, прин-
ципиально иные социальные условия.

Понимая под социализацией усвоение новых 
ролей, Дж. Мид и другие исследователи рассма-
тривают личность как набор социальных ролей, 
выдвигая на передний план ролевое поведение 
в межличностном взаимодействии (интеракции) 
[6]. Теория символического интеракционизма по-
нимает под ролью систему ожиданий (экспекта-
ций) относительно поведения человека, заданных 
обществом и реализующихся в межличностном 
взаимодействии. Роль может быть проигрывае-
мой во внутреннем плане и оказывающей влияние 
на поведение индивида. Иначе говоря, роль, по мне-
нию представителей символического интеракцио-
низма, включает в себя определенные социальные 
функции, а сам процесс социализации подразуме-
вает формирование конкретных социальных ролей. 
По Дж. Миду, социализация состоит из трех ста-
дий: 1) имитация, копирование детьми поведения 
взрослых без особого понимания (манипулятивная 
деятельность с предметами); 2) ролевая игра, пред-
полагающая осмысленное проигрывание детьми 
определенных ролей (мама, папа, дочка, учитель, 
врач, водитель и т. д.), в результате чего формиру-
ется «я» индивида; 3) коллективная игра, в про-
цессе которой осознаются ожидания целой груп-
пы, происходит становление чувства социальной 
идентичности. Дети, благополучно освоившие все 
три стадии, характеризуются эффективным вхож-
дением в общество и адекватным распределением 
ролей, или гармоничной ролевой композицией (те-
оретическая концепция ролевых импозитов (глу-
бинных ролевых образов) Ю. М. Перевозкиной [8; 
9]). Социализация — не только процесс усвоения 
личностью эталонов поведения, норм и правил, 

three groups (pupils and students with a strong professional self-determination and professionally undecided 
pupils) was conducted. This article gives a deeper understanding of the unconscious foundations of personal 
socialisation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, профессиональное становление, профессиональное самоопределение, 
роли, символический интеракционизм, импазо-ролевая композиция, ролевые инварианты.
KEYWORDS: socialization, professional development, professional self-determination, roles, impaza-playing com-
position, role invariants.



40

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 26. 2016

но и развитие собственной уникальности, непо-
вторимости, экзистенциального «я», вне зависи-
мости от социума и возможности балансировать 
между социумом и собственным внутренним ми-
ром. Гармоничное соединение в индивиде этих 
двух процессов способствует эффективной адап-
тации личности к быстро трансформирующейся 
социальной среде. Определенный ролевой набор, 
свойственный субъекту, может реализовываться 
во всех жизненных сферах человека, причем роли 
не являются рядоположенными, а используются 
в конкретной иерархической последовательности. 
Таким образом, в каждой конкретной сфере лич-
ность характеризуется ведущим ролевым импози-
том, сопутствующими ему ролевыми импозитами 
и подавляемым импозитом. Всего было выделено 
десять ролевых импозитов — по полу и возрасту 
(Старуха, Старик, Мать, Отец, Дева, Герой, Ведьма, 
Трикстер, Девочка, Мальчик). Подробное описание 
метода ролевых импозитов представлено в ранних 
работах [8; 9; 10; 11].

Под ведущим ролевым импозитом [9] понима-
ется основной ролевой образ, детерминирующий 
путь социализации личности. Идентичность субъек-
та к согласованному с полом и возрастом ролевому 
импозиту приводит к адекватному восприятию своей 
социальной роли и способствует успешной социали-
зации в различных сферах. Сопутствующие ролевые 
импозиты необходимы для обеспечения репертуар-
ного набора, определенной свободы действия, они 
отражают стили поведения, взаимодействия с окру-
жающими, применяемые в отдельных ситуациях 
или сферах. Подавляемый ролевой импозит (часто 
неосознаваемый) — это непринимаемые характери-
стики личности, несущие в себе социально-негатив-
ную оценку. Он диктует субъекту компульсивный 
способ взаимодействия. Таким образом, адекватная 
импазо-ролевая композиция в профессиональной 

сфере обеспечивает эффективное профессиональ-
ное самоопределение субъектов, являющееся одним 
из аспектов социализации личности.

В этой связи нами было проведено исследо-
вание с целью прогнозирования успешной про-
фессиональной социализации молодежи, пред-
усматривающее анализ глубинных ролевых 
компонентов. Использование последних обуслов-
лено теоретическим наследием З. Фрейда [13], 
К. Г. Юнга [14], Я. Морено [7] и современными 
работами, отражающими факт наличия глубинных 
основ социализации личности (А. С. Маленко [5], 
Е. Ю. Зарубко [2] и др.).

В задачи исследования входило определение 
эмпирических индикаторов успешной социали-
зации и построение на их основе импазо-ролевой 
композиции в профессиональной сфере. Это по-
зволит выявить неосознаваемые, скрытые мотивы, 
потребности, интересы, ведущие ролевые образы 
в будущей профессии индивида.

В качестве испытуемых выступили учащиеся 
10–11 классов МБОУ СОШ № 189 и третьекурс-
ники различных факультетов ФГБОУ ВО «НГПУ» 
Новосибирска — 88 человек (возраст — 15–17 лет 
и 20–23 года соответственно). В табл. 1 дана соци-
альная характеристика выборки.

Школьники были разделены на две выбор-
ки на основе опроса. В одну группу вошли те, кто 
не смог определиться со своим профессиональным 
выбором, в другую — те, кто точно знает, кем хочет 
стать в профессиональной жизни и куда будет по-
ступать. Среди студентов был проведен опрос, чем 
обусловлен их профессиональный выбор. По ре-
зультатам были отобраны успешные в обучении 
студенты, которые обозначали внутренний мотив 
к получаемой профессии.

Представленное в табл. 1 разделение всех ис-
пытуемых по половому признаку демонстрирует, 

Табл. 1 
Социальные характеристики исследуемой выборки 

Социальный статус Профессиональное самоопределение Пол — ж Пол — м Всего

Студент Определился 34 22 56
Школьник Не определился 3 11 14

Определился 11 7 18
Итого 48 40 88

Табл. 2 
Сравнение ролевых импозитов в группах молодых людей 
с различным профессиональным самоопределением 

Признаки

Профессиональное 
самоопределение Пол Статус*пол

F P F P F P

Отец 14,17 0,000 2,17 0,121 0,15 0,863
Герой 2,96 0,051 0,28 0,599 0,59 0,559
Ведьма 1,09 0,341 3,21 0,047 0,07 0,936
Зеленый 8,78 0,000 0,02 0,886 1,71 0,187
Красный 3,69 0,044 0,06 0,803 0,99 0,375
Желтый 3,66 0,046 0,00 0,989 1,59 0,210
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что среди профессионально не определившихся 
школьников преимущественно мальчики, тогда 
как профессионально определившимся большин-
ством являются девочки. Для учета выявленной до-
полнительной переменной нами был использован 
двухфакторный дисперсионный анализ Фишера. 
В качестве основного фактора, влияющего на со-
циализацию, было взято профессиональное самоо-
пределение, а дополнительным параметром высту-
пил пол (однородность дисперсий была доказана 
по критерию Левена р > 0,05). Мы проверяли в на-
шем исследовании три гипотезы. Первая — о вли-
янии профессионального самоопределения на ро-
левую композицию в профессиональной сфере. 
Вторая — о влиянии пола на ролевую композицию 
в профессиональной сфере. Третья гипотеза о со-
вместном влиянии этих двух факторов на ролевую 
композицию в профессиональной сфере.

Результаты исследования (табл. 2) свидетель-
ствуют о влиянии как фактора «профессиональное 
самоопределение», так и пола на ролевые импо-
зиты и потребности, на выбор цвета — зеленого, 
красного и желтого, но совместного влияния этих 
двух параметров обнаружено не было.

Прежде чем перейти к различиям двух роле-
вых импозитов, необходимо отметить, что ролевые 
композиции профессиональной сферы у всех ре-
спондентов исключают ролевые импозиты Старика 
и Старухи, а также Мальчика и Девочки. Это зако-
номерно, поскольку ролевые образы пожилых лю-
дей, равно как и маленьких детей, не могут активно 
участвовать в профессиональной жизни. Если го-
ворить о различиях в выраженности двух ролевых 
импозитов Отца и Героя, то можно утверждать, что 
они являются основными ролями в профессиональ-
ной сфере (рис. 1).

 При этом в ролевой композиции профессио-
нальной сферы студентов доминирующую позицию 
занимает ролевой импозит Отца, характеризую-
щийся ответственностью, склонностью к руковод-
ству и контролю окружающих. Вполне понятна эта 
роль именно для студентов, так как они уже переш-
ли в следующую возрастную группу — вступили 

в период ранней взрослости, отличающейся при-
нятием на себя ответственности. В случае профес-
сиональной ролевой композиции школьников роль 
Отца в профессиональной сфере еще не представ-
ляет особого интереса, тогда как ролевой импозит 
Героя (причем только для определившихся с про-
фессиональными интересами школьников) предпо-
чтителен в профессиональной композиции (рис. 1). 
Ролевой импозит Героя свойствен как в личностной 
структуре в период юности, так и в профессиональ-
ной сфере, поскольку этот образ отличает умение 
выбирать цель и достигать ее, желание одержать 
победу, быть лучшим. В последней характеристике 
виден дух молодого человека, стремящегося объять 
необъятное, — перед ним открыт целый мир с его 
бесконечными возможностями.

Важным компонентом профессиональной де-
ятельности выступают потребности и мотивы, ко-
торые были диагностированы нами посредством 
цветового ранжирования: ролевые импозиты со-
поставлялись на цветовом поле из четырех цветов 
(красный, желтый, синий и зеленый). По мнению 
М. Люшера [4], только три цвета могут свидетель-
ствовать о высокой работоспособности личности — 
красный, желтый и зеленый. Автор называет их 
«рабочей группой». У каждого цвета есть свое на-
значение: так, зеленый отвечает за упорство и на-
стойчивость в работе, красный — это активность, 
желтый цвет предполагает получение удовольствия 
от процесса. А вот синий цвет, отражающий глу-
бокую чувствительность и спокойствие, с точки 
зрения М. Люшера, не вписывается в эту триаду. 
Вместе с тем среди большинства не определив-
шихся с профессиональной областью школьников 
ведущее место в профессиональной сфере зани-
мает синий цвет (М = 4,14 баллов), по сравнению 
с минимальными позициями желтого и красного 
(рис. 1). В то же время в профессиональной ком-
позиции определившихся школьников и студентов 
преобладают красный, желтый и зеленый, пред-
ставленные в равной степени.

В заключение нашего анализа полученных 
статистически значимых различий отметим, что 

Отец Герой синий красный желтый 
студенты 4,14 1,86 1,98 2,89 2,88 
не определившиеся школьники 1,89 2,71 4,14 1,07 1,36 
определившиеся школьники 2,36 4,89 1 2,5 3 

0 
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2 
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Рис. 1. Различия в ролевых импозитах профессиональной сфере в группах молодых людей 
с разным профессиональным самоопределением (в баллах) 



42

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 26. 2016

ролевой импозит Ведьмы наиболее выражен у де-
вушек, по сравнению с юношами (F = 3,21 при 
р =  0,047). При представленности ролевого им-
позита Ведьмы у личности можно обнаружить 
такие особенности, как развитый дух соперниче-
ства, мстительность, сексуальность. Полученные 
результаты мы считаем вполне очевидными, ведь 
девушкам присуще подобное поведение, в отличие 
от юношей (рис. 2).

девушки юноши 
Ряд 1 2,38 0,85 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 баллы 

Рис. 2. Различия в выраженности ролевого импозита 
Ведьмы в профессиональной сфере 

у юношей и девушек 

Таким образом, мы определили эмпирические 
индикаторы успешной профессиональной социали-
зации в юношестве и ранней взрослости. Однако 

осталась нерешенной задача построения на их ос-
нове импазо-ролевой композиции молодого челове-
ка в профессиональной сфере.

Основываясь на среднестатистическом распре-
делении ролей, составим профессиональные ком-
позиции по трем группам (табл. 3).

Обозначенные ролевые композиции в профес-
сиональной сфере являются условными, но в опре-
деленной степени их можно считать ориентирами 
при работе по выявлению неосознаваемых профес-
сиональных мотивов и интересов в профессиональ-
ной деятельности молодежи.

Резюмируя исследование, отметим, что одним 
из факторов успешной профессиональной социали-
зация молодого поколения выступают глубинные 
ролевые детерминанты — импозиты, на основании 
которых возможно предсказание эффективности 
социализация субъекта.

Эмпирическим индикатором успешной со-
циализации в период юности является роле-
вой импозит Героя с его умением выбирать цель 
и достигать ее, непримиримым духом, жаждой 
постижения мира. В период ранней взрослости 
основной ролью становится импозит Отца, дости-
гающий профессионального совершенства путем 
принятия на себя ответственности за руководство 
окружающими.

Также подтверждается положение, выдвину-
тое М. Люшером о рабочей цветовой группе: на-
личие красного, зеленого и желтого цвета отражает 
успешную профессиональную социализацию мо-
лодого человека.
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Группа 1-я позиция 2-я позиция 3-я позиция 4-я позиция

Студенты Отец
Зеленый

Дева
Желтый

Герой
Красный

Мать
Синий

Определившиеся Герой
Желтый

Отец
Зеленый

Ведьма
Красный

Дева
Синий

Неопределившиеся Трикстер
Синий

Герой
Красный

Отец
Желтый

Мать
Зеленый
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По статистическим данным, в современной 
России только в 2015 году от употребления алкого-
ля умерло 500 тыс. человек, алкогольную продук-
цию употребляют 80 % населения (не считая мла-
денцев) [14].

Эффективность лечения в государственных 
наркологических больницах и наркологических 
диспансерах крайне низкая. Так, например, коли-
чество пациентов с наркотической зависимостью, 
снимаемых с наблюдения в связи с выздоровлени-
ем (под «выздоровлением» понимается воздержа-
ние от употребления наркотиков три года и более), 
колеблется от 1,2 % до 2,6 %.

Специализированная медицинская помощь 
в современной российской наркологии в основном 
ограничивается купированием синдрома отмены 
и острых психических, поведенческих и соматиче-
ских расстройств, связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ (ПАВ). Как следствие, 90 % 
наркозависимых, прошедших однократный курс 
стационарного лечения, возобновляют употребле-
ние наркотиков.

На практике наркологическая помощь боль-
ным с алкогольной зависимостью часто ограни-
чивается психофармакологической терапией и де-
корированным (т. е. оформленным наукообразно) 
шаманством (методы «торпедо», «кодирование» 
и т. п.).

Российское общество в целом не информи-
ровано о том, что практики так называемого ко-
дирования, «подшивки» и прочие разновидности 
«плацебо-лечения» являются манипуляциями, на-
рушающими врачебную этику и права пациента. 
При этом человека запугивают, не предоставляют 
достоверной информации о заболевании и имею-
щихся современных научно обоснованных методах.

Контент-анализ запатентованных методов 
лечения зависимого поведения в России выявил 
преобладание вмешательств с однократным воз-
действием на ЦНС. Значительная их часть пред-
ставляет опасность для пациентов, неадекватна, 
причудлива и не имеет научного обоснования. 
Подобные виды воздействия практикуются только 
в РФ и некоторых странах СНГ, они противоречат 
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мировой практике лечения наркологических боль-
ных. Повторность поступлений в стационары для 
больных алкоголизмом составляет 29 %, а длитель-
ные ремиссии (более трех лет) после лечения на-
блюдаются менее чем у 5 %. Фактически государ-
ственные наркологические больницы превратились 
в центры неотложной токсикологической помощи 
[9, c. 91].

В конце прошлого века у российского населе-
ния особой популярностью пользовались «кодиро-
вание» и метод Г. А. Шичко.

«Кодирование» как метод был внедрен в 80-х 
годах XX века украинским врачом А. Р. Довженко. 
Самое важное достижение (для пациентов) 
А. Р. Довженко — это его призыв лечить алкоголь-
ное пристрастие без лекарств (антиалкогольных), 
безо всякой «химии» [1, с. 32].

Известным является и метод Г. А. Шичко — из-
бавления от вредных привычек путем самоанализа, 
который происходит посредством ведения записей 
в дневнике. Предполагалось, что без химических 
препаратов за десять дней интенсивной работы 
над собой зависимый может справиться со своей 
проблемой.

Эти два метода были наиболее популярными 
и практикуемыми в наркологии советского пери-
ода. К сожалению, ожидаемых результатов они 
не принесли. Количество потребления алкоголя 
на душу населения оставалось высоким и стабиль-
но увеличивалось.

Несмотря на некоторое снижение потребления 
алкоголя в середине 80-х годов ХХ века благодаря 
государственным мерам борьбы с алкоголизмом, 
подходы в оказании наркологической помощи на-
селению оставались прежними.

Не все современные ученые разделяют мне-
ние, что алкоголизм — болезнь. Например, Клод 
Штайнер считает: «Утверждение, что алкого-
лизм — это заболевание, является догмой АА 
(АА — «Анонимные алкоголики». — Е. В.)» [17, с. 3]. 
Штайнер полагает, что «самым простым, но тем 
не менее наиболее обоснованным определением 
алкоголизма будет следующее: это очень плохая 
привычка» [17, с. 4]. Хотя очевидно, что любая 
сильная привычка имеет свою основу, определяется 
доминантой.

Актуальность проблем, связанных с алкоголиз-
мом и наркоманией, побуждает к поиску альтерна-
тивных методов помощи в наркологии — от жестко 
регламентированных стандартов к системе новых 
психологических методик, которые могут с успе-
хом применяться в этой области.

В различных практиках и поисках эффективных 
форм и методов лечения, коррекции, реабилитации 
не удавалось учесть все особенности физического, 
психического и психологического статуса человека.

Мы убеждены, что современные методы кор-
рекции алкоголизма и других зависимостей и реа-
билитация должны быть полностью безопасными. 
К личности больного человека не должно при-
меняться насилие, запугивание или внедрение чу-
жеродных кодов. К каждому человеку необходим 
индивидуальный подход и соответственно метод 
лечения, коррекции и реабилитации.

Повышение эффективности наркологической 
помощи возможно только в случае отказа от тра-
диционной репрессивно-ограничительной модели 
и замены ее новой парадигмой — духовно-реаби-
литационным подходом, на основе которого будут 
созданы новые организационные формы, новые 
технологии лечебно-реабилитационного процесса. 
Само оказание наркологической помощи долж-
но базироваться на принципах индивидуализации 
применяемых методов и подходов, возможности 
выбора больным терапевтических и реабилитаци-
онных программ [11; 10–11].

В практической жизни мы видим, что у лиц, 
страдающих зависимостью, как правило, нарушена 
социальная адаптация. Неспособность справлять-
ся с жизненными перипетиями приводит к гипер-
секреции кортикостероидов, повышающей риск 
развития депрессии, а также абдоминального ожи-
рения, остеопороза и кардиоваскулярных заболе-
ваний. Гиперкортизолемия, которая ассоциирована 
с проблемами «совладания со стрессом», в первую 
очередь связана с эмоциональным возбуждением, 
психотическими симптомами и когнитивными на-
рушениями [18].

Допустимо предположить, что алкоголизм — 
это сильная доминанта, которая формируется 
у предрасположенных к зависимостям личностей 
и поддерживается активацией одних нейронов моз-
га и торможением других [5].

Обратимся к трудам российского ученого 
А. А. Ухтомского о доминанте. Если сложилась до-
минанта, то ее не преодолеть словами и убежде-
ниями. Ухтомский считал, что «доминанты стоят 
между нами и реальностью. Общий колорит, под 
которым рисуются нам мир и люди, в чрезвычай-
ной степени определяется тем, каковы наши доми-
нанты и каковы мы сами» [13, с. 72].

«Человек склонен к тому, чтобы из своего по-
ведения строить философию. Это для того, чтобы 
оправдать свое поведение себе самому и другим 
<…> Человек ежечасно стоит на рубеже между 
своей теоретической абстракцией и вновь при-
текающей реальностью, — реальностью приро-
ды, во-первых, реальными человеческими лица-
ми, во-вторых. Так вот, уметь не задерживаться 
на своей абстракции, во всякое время быть готовым 
предпочесть ей иную реальность, уметь конкретно 
подойти к каждому отдельному человеку, уметь во-
йти в его скорлупу, зажить его жизнью, понять его 
точки отправления, которые его определяют, понять 
его доминанты, стать на его точку зрения — вот за-
дача» [13, 75 c.].

Появление новых технологий в конце ХХ и на-
чале ХХI века внесло принципиальные изменения 
во все сферы жизни, в том числе в оказание помо-
щи зависимым людям. Если раньше больше вни-
мания уделялось зависимостям от алкоголя и раз-
личных наркотиков, то наше время ознаменовалось 
новыми видами аддикций — компьютерными 
и интернетными.

Заметно изменились личностные особенности 
страдающих аддикциями. Например, интернет-за-
висимые могут быть абсолютными трезвенниками, 
некурящими, не употребляющими синтетических 
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наркотиков, тем не менее этим людям также необ-
ходима коррекция, помощь для возвращения в со-
циум и преодоления болезненных пристрастий.

Согласно учению А. А. Ухтомского, централь-
ная нервная система человека способна перестра-
ивать доминанту в соответствии с изменяющимися 
потребностями организма. Вот как он описывал 
один из своих экспериментов:

«Но возможно возникновение в центрах новой 
доминанты, не совместимой с первой. Склонность 
к беспокойной локомоции у децеребрированного 
животного не дает укрепиться доминанте потира-
ния. Возникновение новой доминанты, функцио-
нально не совместимой с первою, намечает экзо-
генный конец для первой.

Мыслимо, далее, прямое торможение до-
минанты с высших этажей центральной нервной 
системы, например с коры. Мы знаем, что и воз-
буждение, и торможение с коры особенно могуще-
ственно по своему действию на спинальные цен-
тры. Но, по всем данным, это торможение с коры, 
направленное на доминанты "в лоб", достигается 
наиболее трудно. Это — задача "не думать про бе-
лого бычка", задача теоретического морализирова-
ния. Кора более успешно борется с доминантами, 
не атакуя их “в лоб”, но создавая новые, компенси-
рующие доминанты в центрах, могущих свести их 
на нет» [13, 28 с.].

Современные исследователи обнаружили, что 
активирование определенных нейронов головно-
го мозга вызывает торможение алкогольного по-
ведения [5, с. 1]. Добавим: и других видов аддик-
ции. Выполнение этих задач стало возможным 
с появлением новых компьютерных технологий. 
Российскими учеными разработана и успешно при-
меняется методика виртуального сканирования 
«Странник»1, основанная на современной компью-
терной технологии [6, c. 4].

Обратимся к базовым положения системы 
«Странник»:

1. Констатация. Человек осознает (в состоя-
нии бодрствования) только видимую часть реаль-
ности, а именно реальность физическую, или веще-
ственную (иными словами, «материальную»), он 
связан с окружающей средой. Человек воспринима-
ет из реальности только вещественную (корпуску-
лярную) часть информации, переносимой фотоном.

2. Опыт. На экране компьютера наблюдате-
лю демонстрируется движущееся изображение. 
Экран излучает определенный набор частиц, в том 
числе фотоны, каждый из которых несет спец-
ифическую информацию, соответствующую части 
изображения.

3. Визуализация. Эта информация попадает 
на сетчатку глаза наблюдателя, затем на кору голов-
ного мозга. Информация поступает в мозг, накапли-
ваясь в центре управления волновыми и корпуску-
лярными данными, не только полученными телом, 

1 Автор технологии виртуального сканирования 
«Странник» И. Г. Граков — основатель компании «Мимекс», 
доктор медицинских наук, доктор теологии, PhD, изобретатель, 
академик Российской академии естественных наук [2, с. 1].

но и воспринятыми из окружающей среды и — бо-
лее широко — из самой Вселенной.

4. Воссоздание. Компьютерное подвижное изо-
бражение меняет спектральную область (стано-
вится целиком красным, голубым, зеленым и т. д.). 
Используя цветовой щиток управления и компью-
терную мышь, наблюдатель воссоздает первона-
чально увиденное и сохраненное в памяти изобра-
жение в наиболее точном соответствии со своим 
восприятием реальности.

5. Анализ. Сравнительный анализ различий 
между исходным изображением и его восприяти-
ем наблюдателем позволит определить и интер-
претировать его соматические и психологические 
дисфункции.

Мозг является центром управления волновы-
ми и корпускулярными данными. Каждая группа 
нейронных соединений вступает в связь с соответ-
ствующими ей органическими клетками. Любая 
клетка существует физически, в корпускулярном 
виде (0,1 %), а также в волновом поле (99,9 %). 
«Наблюдаемая» реальность воспринимается в рас-
ширенной части видимого электромагнитного 
спектра всеми органами чувств, в соответствии 
с индивидуальными способностями восприятия 
наблюдателя, с учетом субъективности его личных 
ощущений. Эта часть спектра, воспринимаемая 
органами чувств, есть не что иное, как результат 
пульсации, влекущей за собой изменение уровня 
энергии электрона. Этот уровень энергии харак-
теризуется количеством излучаемых фотонов, т. е. 
света, главными входными воротами для которого 
является глаз.

Электрические импульсы циркулируют в мозгу 
в электромагнитной форме. Каждый нейрон функ-
ционирует по принципу «трансформатор — генера-
тор». Информация, передаваемая фотоном, поступа-
ет в сердцевину нейрона, затем трансформируется 
в волновую энергию (физический принцип воронки 
«черной дыры») и путем мгновенного смешения 
(благодаря неопределенности положения в про-
странстве и неделимости) оказывается в резонансе 
с группой соответствующих органических клеток. 
Затем информация генерируется в корпускулярной 
(0,1 %) и электромагнитной (0,99 %) форме и в виде 
протеинов (нейропередатчик) направляется к ново-
му нейрону, как это описывается классической и ре-
лятивистской механикой. Циркулирующие в мозгу 
фотоны насыщаются спектральной информацией 
об идентифицирующих чертах клеточных групп со-
ответствующих органов.

Используя свои ощущения и рассуждения, 
наблюдатель воссоздает исходное изображение 
не пассивно; напротив, он вносит свои чувства 
и эмоции, создает собственную реальность. Таким 
образом, наблюдатель изменяет объект наблюде-
ния, переводит волновую функцию вероятности 
в состояние реальности в том виде, в каком он бес-
сознательно формирует ее согласно своей приро-
де и накопленному опыту (даже внутриутробному 
развитию). Анализ различий между, в сущности, 
субъективной реальностью, предложенной внеш-
ним окружением (в данном случае компьютер-
ным подвижным изображением), и объективной 
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реальностью, созданной наблюдателем под влия-
нием собственной эмоциональной динамики, дает 
инструмент распознавания и помощи, информа-
ционную карту психосоматического состояния на-
блюдателя в момент времени.

В «Страннике» сконцентрированы и приме-
нены современные знания о внутренней природе 
материи, прослеживаемой от самого ее зарождения. 
Технология апеллирует к сложнейшим процессам 
в живой материи, от истоков до сегодняшнего дня, 
иными словами, от классической и релятивистской 
биомеханики до квантовой биомеханики, проходит 
через уровни смешения и временного наложения. 
Или, иначе говоря, воссоздания корпускулярных 
процессов на основе появляющихся ныне знаний 
о гиперразмерах и гиперпространствах, теоретиче-
ски моделируемых как в области бесконечно малых, 
так и бесконечно больших величин [8].

На практике технология виртуального скани-
рования и коррекции «Странник» — это комплекс-
ное исследование психики человека, работы голов-
ного мозга (когнитивных функций), диагностика 
и устранение психосоматических нарушений и кор-
рекция психологического статуса человека.

Программа полного исцеления состоит из трех 
этапов и предназначена для того, кто имеет твердое 
намерение избавиться от недуга, изменить свою 
жизнь. С 2001 года, уже 15 лет, автор настоящей 
статьи использует уникальную профессиональную 
диагностическую систему.

В ходе исследования есть возможность полу-
чить реальную оценку психического и психосома-
тического здоровья. Фиксируются индивидуальные 
показатели состояния функций мозга — восприя-
тия, воображения, ассоциативного мышления, па-
мяти и принятия решений.

1. Восприятие — создание образа — оценка 
настоящего.

2. Обработка информации — воображение — 
оценка будущего.

3. Анализ информации — ассоциативное 
мышление и память — оценка прошлого.

4. Скорость обработки информации — приня-
тие решений 

При комфортном психическом состоянии 
среднеарифметическое первых трех показателей 

(1–3) не превышает 10 ед., каждый из первых трех 
показателей не превышает 50 баллов, причем диа-
пазон от 25 до 50 — это уже пограничная зона.

Четвертый показатель — скорость обработки 
информации — в границах нормы, когда показа-
тель времени восстановления эталонов пациен-
том («есть») не отклоняется более, чем в два раза, 
от идеального параметра времени восстановления 
(«надо»). Все линии на графике имеют плавный 
синхронный ход. При корректно проведенной 
диагностике все три линии на графике не прямые. 
Пациент получает от психолога достоверную ин-
формацию о персональных причинах влечения 
к алкоголю (психологический аудит) [4].

На рис. 1 линия 1 отражает деятельность моз-
га при обработке информации, линия 2 показывает, 
как работает мозг при анализе информации, линия 
3 — это восприятие информации.

Все цифры на графике — условные единицы из-
мерения. Цифры по вертикали (ОХ) отражают пове-
денческие реакции в процессе тестирования. Цифры 
по горизонтали (OY) — временные показатели.

О склонности к принятию наркотических пре-
паратов говорит «пилообразный» характер линий, 
что отчетливо прослеживается на графике (рис. 2).  

На третьем графике (рис. 3) мы видим множе-
ство зигзагообразных «выбросов», что характерно 
для лиц, постоянно употребляющих психоактив-
ные вещества [3, 90 c.].

Впервые при использовании психологического 
тестирования дается анализ не субъективных пока-
зателей по методам опроса, а объективный, за счет 
виртуального сканирования, на что исследуемый 
не может осознанно повлиять. После безболезнен-
ного обследования человек узнает о неосознавае-
мых механизмах свой психики, которые формиру-
ют обиды, комплексы неполноценности, создают 
чувства тоски и скуки, одиночества и ревности, 
безысходности и вины, влияющих на развитие за-
висимости от ПАВ.

Следующий этап — индивидуальная кор-
рекция. Специальная компьютерная программа 
разрабатывается психологом, психиатром-нарко-
логом с учетом особенностей конкретного паци-
ента. За счет индивидуального естественного пси-
хологического цветового воздействия, активации 

Рис. 1. Показатели нормы на графике функций мозга 
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нейронов происходит торможение желания вы-
пить, употребить наркотик или «зависнуть в Сети». 
После «стирания» болезненной памяти создаются 
посылы для осознанных и ответственных поступ-
ков и новых форм социального поведения. Время 
и интенсивность воздействия рассчитываются 
строго индивидуально. Это позволяет восстановить 
утраченные функции психологического и психосо-
матического состояния организма.

В многочисленных научных исследованиях 
подтверждается эффективность использования цве-
тотерапии. «Одной из актуальных проблем восста-
новительной медицины является разработка новых 
неинвазивных и немедикаментозных технологий 
активизации защитно-приспособительных сано-
генетических реакций, основанных на действии 
физических факторов различной природы на функ-
циональные системы организма. Одним из таких 
перспективных направлений является фототерапия, 
построенная на принципиально новых технических 
решениях, суть которых заключается в применении 
светового излучения, генерируемого лампой полого 
катода, в состав которого можно включить — в за-
висимости от необходимости — 72 химических 
элемента. При этом акцептором светового излуче-
ния являются биологически активные точки, по-
средством которых фотопотенциал реализуется 
на системном уровне» [12].

Более технологичными с позиций затрат вре-
мени являются методы свето- и цветостимуляции, 
обеспечивающие на основе механизма резонанс-
ного захвата навязываемых частот трансформацию 
паттерна ЭЭГ (эхо-энцефалограмма) и, как след-
ствие, модификацию функционального состояния 
пациента.

Цветоимпульсная терапия — немедикамен-
тозный метод лечения, относится к хронобиологи-
ческим методам, сочетающим цветотерапии и био-
ритмтерапию. Ее использование обеспечивает 
эффективное воздействие при лечении и профилак-
тике заболеваний внутренних органов, функциональ-
ных расстройств нервной системы, глазных болезней.

Цветоимпульсная терапия может применяться 
в комплексном лечении пациентов, поскольку хоро-
шо сочетается с другими лечебными методами. Эта 
методика отличается неинвазивностью, физиоло-
гичностью и отсутствием аллергических реакций.

Однако использование различных приемов 
цветотерапии требует решения вопросов оптими-
зации воздействия. В разработанных за последнее 
десятилетие компьютерных биотехнических систе-
мах цветостимуляции была предусмотрена синхро-
низация цветостимулов с основными биоритмами 
пациента, которая позволяла получить у больных 
отклик как на внутрисистемном, так и на межси-
стемном уровнях регуляции [15].

Рис. 2. Единичный характер использования наркотических веществ 

Рис. 3. Признаки стабильной зависимости 
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Анализ научных публикаций показывает, что 
использование инновационных цветотерапевти-
ческих технологий способствует улучшению пси-
хологического состояния и когнитивных функций 
(восприятие, обработка информации, принятие 
решений), а также психосоматического статуса 
за счет восстановления гомеостаза.

Заключительный этап — психологическая 
адаптация к новым условиям жизни и устранение 
многолетнего вредного токсического воздействия 
метаболитов алкоголя на организм. В случаях 
с компьютерными зависимостями — остановка 
разрушения гомеостаза. В данном процессе важно 
не одномоментное нормализующее воздействие, 
а последовательные и стабильные изменения в пси-
хическом и психосоматическом статусе человека.

Рост нарушений психической адаптации, по-
слестрессовых расстройств, невротических и пси-
хосоматических состояний требует в настоящее 
время широкого использования безопасных и эф-
фективных методов их профилактики и коррекции, 
повышения стрессоустойчивости.

В лечении сезонных рекуррентных аффек-
тивных расстройств, по признанию специалистов, 
успешно применяется такой метод, как светотера-
пия, базирующийся на имеющихся знаниях об эти-
опатогенезе депрессивных состояний, учитыва-
ющих нейромедиаторную модель аффективных 
нарушений и роль хронобиологических механиз-
мов [7].

За 15 лет практики автора данной статьи 
к нему обратились 700 человек с различными вида-
ми аддикции. Большая часть — мужчины (300 че-
ловек) в возрасте от 18 до 60 лет, 250 женщин 
(от 18 до 65 лет), подростков — 150.

По показателям первых трех функций опре-
деляется доминирующая функция — та, которая 
меньше всего отклонена от нуля. Обычно у детей 
преобладает восприятие, у взрослых до 30–35 лет — 
обработка информации, а у людей старше — анализ 
информации. Данные показатели могут зависеть 
от профессиональных или каких-то других индиви-
дуальных особенностей человека. Например, вооб-
ражение часто является доминирующей функцией 

у человека с творческой профессией. Восприятие 
настоящего — это одна сторона реальности, 
но если человек не может «смотреть в лицо» про-
шлому, то он неправильно воспринимает действи-
тельность. Доминирование ассоциативного мыш-
ление (анализа информации) наиболее характерно 
для исследовательской деятельности.

Чем ближе к нулю числовые показатели этих 
трех функций, тем качественнее проводится работа 
с информацией, тем выше и более гибки регулятив-
ные способности человека, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше у него адаптивные возможно-
сти, психическая адаптация, ниже уровень невро-
тизации и психопатизации. И наоборот, чем больше 
цифры отличаются от нуля, тем выше уровень дис-
комфорта, невротизации и т. д.

Отклонение функций мозга до 25 единиц — 
норма, при которой возможно проявление психоло-
гических проблем. Диапазон от 25 до 50 считается 
нормой, но это пограничная зона, вероятны невро-
тические реакции. Итак, если хотя бы одна из трех 
функций больше 25, то это означает, что человек 
склонен к невротическим реакциям, больше 50 — 
высока вероятность невротического расстройства 
или даже психических заболеваний.

Что касается качественных характеристик 
функций мозга, то если показатель со знаком 
плюс — функция избыточна, если со знаком 
минус — избирательна.

Восприятие со знаком плюс говорит о том, что 
человеку постоянно необходима избыточная ин-
формация и множество повторений для понимания 
в различных ситуациях. В результате такой человек 
испытывает напряжение сенсорных систем (зрения, 
слуха и т. д.), может возникать их перегрузка.

Восприятие со знаком минус — избиратель-
ность осмысления. Это свидетельствует о том, 
что человек недостаточно хорошо воспринимает 
информацию, нужную для работы других функ-
ций (воображения, памяти и т. д.), т. е. пользуется 
недостаточным количеством информации в по-
вседневной жизни. Дальнейшие выводы и дей-
ствия такого человека могут быть неполными или 
неадекватными.

Табл. 1 
Диагностика индивидуальных особенностей функций мозга до и после коррекции (мужчины) 

Когнитивные 
функции 

работы мозга

Работа 
функций 

мозга (норма)

Результаты 
исследований 
по группе 

«мужчины» 
(отклонения)

Результаты 
после 

коррекции

Ремиссия
1 год

Ремиссия
2 года

Ремиссия
3 года

Восприятие 
информации

До 10 ед. От –250 до + 
220 ед.

От 15 до 25 ед. От 20 до 25 ед. От 25 до 35 ед. От 30 до 35 ед.

Обработка 
информации

До 10 ед. От –200 до + 
180 ед.

От 15 до 25 ед. От 25 до 35 ед. От 30 до 35 ед. От 35 до 40 ед.

Анализ 
информации 

До 10 ед. От –230 до + 
200 ед.

От 10 до 25 ед. От 20 до 30 ед. От 25 до 35 ед. От 30 до 40 ед.

Принятие 
решений

Есть 
фактическое, 
не превышает 

в 2 раза 
от «надо»

При 
тестировании 
изменения 

от 5 до 10 раз

В 2 раза В 2 раза В 2,5 раза В 3 раза
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При избытке воображения (знак плюс) у че-
ловека преобладает синтетическое воображение. 
Известные факты складываются в новые комбина-
ции. Эта функция активно используется при обоб-
щении наблюдений, в образовании.

Воображение со знаком минус — творческое. 
Посредством творческого воображения человек 
способен к генерации новых идей.

Показатель анализа информации с плюсом 
связан с избыточностью функции. В значительной 
степени идет нагрузка на память. Такой результат 
может означать наличие у человека хороших спо-
собностей к механическому запоминанию.

Анализ информации со знаком минус свиде-
тельствует о том, что активно работает ассоциатив-
ное мышление. Человек избирательно относится 
к отдельным фактам, комбинируя их и выбирая те, 
которыми он руководствуется в своем поведении.

Функция принятия решения характеризует спо-
собность человека создавать программу действий — 
«модель потребного действия», ведущую программу 
управления, постоянно корректируемую в процессе 
жизнедеятельности. Это оценка действия. Функция 
принятия решения отражена в показателе «скорость 
обработки информации». Идеальное по времени 
восстановление цветов наблюдается очень редко. 
Выход за границы диапазона нормы в сторону со-
кращения времени восстановления свидетельствует 
об излишнем ускорении принятия решения, когда 
информация еще не успела подвергнуться доста-
точной обработке, что может привести к неадекват-
ным действиям. Отклонение в сторону увеличения 
времени восстановления свидетельствует о тормо-
жении функции принятия решения — часто наблю-
даемое явление при различных психосоматических 
заболеваниях. Оптимизация функции принятия ре-
шения в процессе цветокоррекции — один из самых 
важных показателей повышения уровня здоровья. 
При качественной работе функции принятия реше-
ния человек может эффективно управлять как вну-
тренними, так и внешними процессами.

По данным электроэнцефалографических 
и полимиографических исследований установле-
но, что терапевтические сеансы с использованием 
системы «Странник» приводят к быстрому и суще-
ственному повышению адаптивности (на 20,5 %; 
Р « 0,001) и процентного содержания альфа ритма 
(на 31,6 %; Р « 0,001) в суммарной ЭЭГ, а также 
к улучшению общего функционального состояния 
ЦНС (на 7,2 %; Р « 0,001) за счет повышения ско-
рости развития и силы тормозных процессов (СРТ) 
на 18,8 % (Р « 0,001), функциональной активности 
тормозных систем (АТС) на 15,2 % (Р « 0,01), значи-
тельного сдвига баланса нервных процессов (БНП) 
в сторону торможения (на 19,4 %; Р « 0,001) — соот-
ветственно, усиления тормозного контроля со сто-
роны ЦНС, что является одним из важнейших усло-
вий для эффективной реализации управленческих 
и регуляторных функций головного мозга [6, с. 4].

Надо заметить, что несовершеннолетние при-
ходят с родителями, и, как правило, выясняется, 
что в коррекции нуждаются старшее и младшее 
поколения семьи. Созависимость — отдельная про-
блема и тема для отдельного исследования.

В каждой подгруппе процент рецидивов 
от 10 до 15 %, заявленных катамнистически. Опрос 
проводился с помощью вербально-коммуникатив-
ного метода [10, 103 c.].

От 35 % до 40 % людей, прошедших диагно-
стику и курсы коррекции при помощи виртуаль-
ного сканера «Странник», имели ремиссию свыше 
трех лет.

Зафиксирована следующая тенденция: при ре-
миссии более трех лет восстанавливаются контак-
ты между родственниками, а нередко и браки, улуч-
шаются отношения между родителями и детьми.

Одна из проблем, которая возникает по объек-
тивным причинам, — неполнота информации о ре-
зультатах коррекции в продолжительном периоде. 
По прошествии времени по различным причинам 
люди часто прерывают контакты с психологом.

В программу избавления от алкогольной зави-
симости желательно включать членов семьи, кото-
рые нередко страдают от созависимости. В нашей 
практике были примеры, когда вовлечение непью-
щей супруги в программу коррекции способствова-
ло полному отказу от алкоголя пациента. Также есть 
факты полного отказа от алкоголя, когда коррекция 
проводилась только созависимому члену семьи.

Бывают ли срывы в процессе коррекции? Да. 
Но это не означает, что вся проделанная работа 
идет насмарку или что надо все начинать заново, 
с первоначальной диагностики.

Любое поведение человека формируется по-
этапно. При работе со страдающими алкоголизмом 
и другими зависимостями стоит задача поэтапного 
восстановления, последовательной и комплексной 
коррекции. «Странник» — система мягкого «мас-
сажа мозга», гармоничных, не травмирующих из-
менений на уровне центральной нервной системы 
и психики человека.

Итак, можно сделать вывод, что традиционные 
подходы и практики избавления от зависимостей 
сегодня вызывают справедливую критику. Новые 
технологии дают возможность более эффективно, 
не травмируя физически и психологически диа-
гностировать и помогать избавляться от различных 
аддикций. Психологические методы коррекции ал-
когольной и других видов зависимостей становятся 
популярными во многих городах нашей страны — 
Москве, Сыктывкаре, Саратове, Петрозаводске, 
а также в Англии.

Сознательный отказ от употребления психо-
активных веществ является результатом мобилиза-
ции внутренних ресурсов личности и выражается 
в определенном уровне мотивации к отказу от их 
употребления. Одним из инструментов программ-
но-целевого подхода становятся инновационные 
методы психологической коррекции, которые су-
щественно расширяют палитру психологической 
и социальной реабилитации.

По сравнению с традиционными метода-
ми такие технологии, как «Странник», требуют 
меньше времени для проведения исследований, 
снижают материальные затраты, не так сильно за-
висят от эмоционального фактора, являются эф-
фективным и доступным средством для работы 
с населением.
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В социальной структуре общества старшее 
поколение занимает особое положение и может 
рассматриваться в контексте разных устойчивых 
социальных связей, включая все сферы жизнедея-
тельности и возрастные группы населения. Анализ 
теорий и концепций социально-геронтологических 
исследований выявляет специфическую роль и ме-
сто пожилых людей в современном обществе и ука-
зывает на то, что при взгляде на широкий круг их 
проблем следует сфокусироваться на двух наибо-
лее значимых позициях.

Комплекс проблем старшего поколения целе-
сообразно рассматривать с точки зрения концепции 
непрерывного жизненного пути человека, останав-
ливаясь на заключительном этапе. При этом анализ 
проблем пожилых людей, проживающих на тер-
ритории России, позволяет говорить о реализации 
основных принципов социальной политики в отно-
шении данной категории граждан в контексте тен-
денций развития общественных процессов. В соот-
ветствии с этим развивается нормативно-правовая 
база, учитывающая спектр потребностей людей 
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пожилого возраста в системе их социального об-
служивания (ФЗ № 442) [3].

К сожалению, еще имеющая место в нашем 
обществе традиция связана с теориями, которые 
определяют старость как девиантное состояние. 
Согласно такой теории пожилые люди считаются 
непродуктивной группой, не приносящей обще-
ственной пользы. Рассматривая первую позицию, 
обратимся к теории активности. Следует отметить, 
что поколение пожилых людей уже обеспечило 
обществу значительный ресурс (материальное про-
изводство, капитал, производительные силы, куль-
турно-образовательный потенциал и т. д.), а также 
создало опыт активного взаимодействия с другими 
социальными группами и социальными сферами. 
В настоящее время перед государством и обществом 
стоит задача развивать этот позитивный потенциал 
и не допускать распада социальных связей, а обеспе-
чивать возможности их обогащения и углубления.

С этой целью на данном этапе государство и об-
щество предпринимают попытку внедрить модели 
такого образа жизни, где пожилой человек высту-
пает как субъект организации своей жизнедеятель-
ности, опираясь на развитие резервов собственной 
личности. Институциализация социальной сферы 
в соответствии с нормативно-законодательной базой, 
происходившая в последние десятилетия, обеспечи-
ла в этом направлении значительный положитель-
ный сдвиг, создав целую систему социальных, со-
циально-культурных и социально-образовательных 
структур, «насытив» их информацией, программа-
ми, технологиями. Тем самым были подготовлены 
определенные условия для пожилого человека как 
субъекта организации своей жизнедеятельности, для 
сознательного и добровольного выбора пути разви-
тия собственной активности в разных сферах жизни. 
Для лиц пожилого возраста, реализующих свой ак-
тивный потенциал, характерно полимотивированное 
поведение. Один из мотивов может выступать как 
ведущий, остальные — как дополнительные [4; 8]. 
Мотивы зависят от интересов личности, уровня об-
разования, профессии, личностных установок.

Как показывают исследования С. М. Безух, 
Л. В. Березовской, Е. Э. Елютиной, В. З. Кантора, 
С. С. Лебедевой, Г. С. Сухобской и других, сообще-
ство пожилых людей по мотивам, ценностным ори-
ентациям, потребностям неоднородно и проявляет 
разные виды активности в различных сферах дея-
тельности. В зависимости от проявления активности 
оно может быть представлено следующими субъек-
тами деятельности: активными пожилыми людьми, 
продолжающими профессиональную деятельность; 
активными неработающими, но включенными 
в сферу общественно-полезной и социально-куль-
турной деятельности, наконец, пожилыми людьми, 
ограничивающими общение узким домашним кру-
гом, медицинскими, профилактическими и психо-
лого-социальными структурами, где они выступают 
в большей мере объектом социальной работы.

Довольно большое количество пожилых лю-
дей занято в таких сферах, как здравоохранение, 
образование, наука, культура, в государственных 
структурах это 20–25 % от общего числа работаю-
щих. Многие пожилые люди, относящихся к первой 

и второй группе, как показывают исследования, 
проявляют общественно-политическую активность 
в условиях использования СМИ, коммуникативных 
технологий, просмотра программ по телевидению. 
Пожилые телезрители имеют возможность реаги-
ровать на содержание программы, высказывать свое 
мнение или задавать вопросы. Особой популярно-
стью у пожилых людей пользуются такие телекана-
лы, как «СПАС», «Пятый канал», «Первый канал». 
Передача «Слово пастыря» вызывает большой от-
клик у зрителей пожилого возраста. На самые ак-
туальные вопросы достаточно часто они получают 
развернутые ответы. Активность лиц пожилого 
возраста подтверждают и демографические данные 
об их деятельности в общественной практике.

Социокультурная активность создает фунда-
мент для развития идей гуманизации и раскрытия 
индивидуальных возможностей пожилых людей. 
При этом следует отметить внимание культуры 
к социальному времени, изменению мотивации по-
требностей и запросов пожилых людей и путей их 
удовлетворения. Создаются условия для учета цен-
ностных ориентаций личности и тех ее мотивов, ко-
торые связаны с будущим общества. Расширению 
практико-ориентированной активности служат мно-
гие проекты в Интернете, позволяющие овладевать 
новыми направлениями деятельности, развивать 
социальные потребности, внутреннюю мотивацию 
к разным видам творчества и созиданию. Об этом 
свидетельствуют досуговые программы для пожи-
лых людей и их социокультурная деятельность [1].

По данным исследования В. З. Кантора, 86,9 % 
пожилых инвалидов указали, что при выходе на пен-
сию продолжают интересоваться политикой своего 
государства, 47,8 % ответили, что им интересно уча-
ствовать в выборах. Они много внимания уделяют 
чтению книг, телепередачам, посещению учрежде-
ний культуры и искусства. Концерты классической 
музыки из 180 человек предпочитают 54 человека, 
спектакли — 39 человек, многие участвуют в других 
общественно-художественных формах культурной 
деятельности [5].

Вторая позиция, рассматривающая пожилых 
людей как непродуктивную группу, «оттягиваю-
щую» на себя ресурсы общества, также имеет опре-
деленное число сторонников. Английский ученый 
Р. Батлер, придерживающийся термина «эйджизм», 
указывает на характеристики, связанные с дискри-
минацией по возрасту, боязнью и неприятием ста-
рости. Акцентируется внимание на снижающихся 
показателях пожилого человека: угасание умствен-
ных, сенсорно-моторных, двигательных и других 
способностей.

Многочисленные исследования социальных 
геронтологов, гериатров, культурологов, психо-
логов и других специалистов, проведенные в по-
следние десятилетия, указывают на ошибочность 
этой теории. Опыт подавляющего числа пожилых 
людей свидетельствует о том, что даже лица стар-
шего возраста с низкими показателями физиче-
ского здоровья при определенных условиях могут 
улучшить свое психическое и физическое состоя-
ние, тем самым развенчивается социальный стере-
отип о пожилом человеке [5]. Как правило, данный 
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стереотип формируется у человека еще в молодо-
сти, исходя из него, некоторые пожилые люди сами 
считают себя деградирующими, теряющими жиз-
ненные силы и возлагают ответственность на спе-
циалистов медицинской сферы.

Оппонируя непродуктивным стереотипам, 
сложившимся о пожилых людях, гериатрические 
и геронтологические центры накапливают опыт 
профилактики и реабилитации людей с низкими по-
казателями психофизиологического и социального 
здоровья [4]. Деятельность гериатрических центров 
развенчивает социальный стереотип неадаптивного 
пожилого человека. С помощью современных мето-
дик доказывается адекватное психофизиологическое 
состояние многих людей, посещающих центр. В со-
ответствии с этими данными намечается программа 
индивидуальной работы:

• преодоление пессимистических взглядов по-
жилых людей на их собственное здоровье и трудно-
сти социализации, активизация резервов для само-
стоятельного совершенствования;

• организация деятельности психотерапевтиче-
ских кабинетов и клубов «Общение»;

• проведение циклов занятий «Здоровый образ 
жизни», включающих программы движения, пита-
ния, блок по коррекции памяти и внимания, тренин-
ги, дыхательные методики и т. п.

Если государственная помощь людям пожи-
лого возраста в настоящее время достаточно четко 
регламентирована на всех уровнях, то доброволь-
ческие инициативы носят разноплановый характер 
и в основном охватывают людей малоактивных, 
имеющих низкие показатели психофизического 
здоровья. Как известно, во второй половине 90-х 
годов XIX века активизировалось добровольческое 
движение по оказанию благотворительной помощи 
слабым группам населения, в том числе и пожилым 
людям. Значительную поддержку оказали междуна-
родные гуманитарные программы, в которых начали 
участвовать пожилые люди. Не касаясь всех сторон 
добровольчества в отношении пожилых людей, счи-
таем целесообразным остановиться на субъектах со-
циальной помощи — тех пожилых людях, которые 
по собственной воле и инициативе помогают более 
слабым и ищущим поддержки лицам пожилого воз-
раста. После выхода на пенсию активные люди, ока-
завшись в неопределенной ситуации, сами наметили 
новую жизненную программу и нашли пути ее реа-
лизации. Покажем это на ряде примеров.

В настоящее время на базе муниципальных 
округов осуществляется волонтерская деятельность 
самими пенсионерами, поддерживаемая депутата-
ми и администрацией. Одним из наиболее продви-
нутых в этом плане является округ «Введенский» 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на базе 
которого реализуется широкий диапазон программ 
для пожилых людей.

Обобщая многоаспектную деятельность Совета 
ветеранов и общественных организаций территори-
ального уровня, можно выделить в их инициативах 
ряд наиболее актуальных направлений:

• оказание помощи пожилым людям силами 
дееспособных специалистов пенсионного возрас-
та: измерение артериального давления, контроль 

за медицинскими процедурами, сопровождение 
в медицинские учреждения и т. д.;

• индивидуальная помощь добровольцев-пен-
сионеров пожилым людям, посещающим отделения 
дневного и временного проживания;

• помощь в реализации программы 
«Серебряный возраст» при обращении лиц пожи-
лого возраста к участию в оздоровительных, социо-
культурных, творческих инициативах;

• активная помощь добровольцев-пенсионеров, 
работающих в общественных организациях слепых 
и слабовидящих, глухих и слабослышащих, инвали-
дам с проблемами опорно-двигательного аппарата 
пожилого возраста;

• проведение силами пожилых доброволь-
цев круглых столов на базе храма при РГПУ 
им. А. И. Герцена по реализации Программы фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» с участием 
членов общественной организации слепоглухих по-
жилых людей «Эльвира».

К позитивным практикам добровольчества 
можно отнести опыт Выборгского района — го-
родской поликлиники № 112: там огромная работа 
с пожилыми людьми осуществляется врачом и пси-
хологом М. В. Березовской. Она исходит из того, 
что современная социально-экономическая ситуа-
ция является сильным психологическим стрессом 
и снижает качество жизни многих, относящихся 
к позднему возрасту, а это, в свою очередь, отража-
ется на их самооценке и когнитивных способностях. 
Перед специалистами стоит задача профилактики 
когнитивных функций. В геронтологической прак-
тике весьма эффективны групповые формы терапии. 
Преимуществом является то, что группа выступа-
ет обществом в миниатюре. Это реальная практика 
в искусственно созданных условиях. Опыт общения 
в группе дает возможность для противодействия 
формированию позиции отчуждения пожилых 
от более молодых поколений. Группа способствует 
получению отдельным человеком обратных связей, 
облегчает принятие и понимание ценностей других 
людей. Человек начинает считать себя принятым 
и понимаемым другими, тем самым повышает свою 
самооценку, обучается экспериментировать с раз-
личными стилями отношений, начинает чувствовать 
себя в безопасности [2].

Руководителем программы после приема и те-
стирования пожилых людей формируется группа 
в зависимости от интеллектуальной сохранности, 
возраста и физических особенностей. Программа 
включает в себя 10 занятий, которые проводятся один 
раз в неделю, и требует обязательного выполнения 
домашних заданий. В результате 80 % участников 
высказывают пожелания о прохождения следующе-
го курса. Программа «Здоровый образ жизни» улуч-
шает качество жизни пожилых людей и привлекает 
к работе добровольцев из лиц пожилого возраста, 
индивидуально помогающих менее адаптированным 
пенсионерам облегчить разрешение кризиса лично-
сти в период поздней взрослости. Ориентированные 
на решение проблем, несмотря на недомогание, бо-
лезни или иные проблемы, пожилые люди добива-
ются определенных результатов. Многие из них на-
чинают уделять внимание тем видам деятельности, 
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реализовывать те интересы, которым не могли уде-
лять внимание раньше. Особенно это касается лю-
дей творческих профессий, и на пороге 80–90 лет 
они продолжают вести активную жизнь, открывая 
для себя новые области знаний и новые горизонты. 
Причем у многих стареющих людей их продуктив-
ность связана с высокими духовно-нравственными 
качествами и открытостью миру [7].

Многие из организуемых программ для пожи-
лых людей поддерживает благотворительный фонд 
«Санкт-Петербургский институт социальных и об-
щинных работников». Реализуя на местах социаль-
ные, медицинские и оздоровительные программы, 
добровольцы одновременно решают и психологиче-
ские проблемы подопечного. Как правило, это пожи-
лые люди, перенесшие кризисы, стрессы, испытыва-
ющие чувство одиночества. Проект «Домашний клуб 
воспоминаний» создан для жертв сталинских репрес-
сий и людей, переживших войну. Цель добровольче-
ской деятельности заключается в том, чтобы сделать 
жизнь одиноких людей разнообразнее, интереснее, 
чтобы они могли почувствовать свою востребован-
ность и социальную значимость. Работа в таких клу-
бах привлекает пожилых людей. В городе Колпине 
«Домашний клуб» 15 лет возглавляет Б. И. Говорчук, 
в прошлом инженер. Чудом выжившая во время вой-
ны, эта 86-летняя женщина полна оптимизма, добро-
желательности, сердечной теплоты и мудрости.

Большую добровольческую деятельность осу-
ществляет Совет ветеранов муниципального окру-
га «Введенский». В 2015 году отмечалось 70-летие 
Победы. Все участники Великой Отечественной во-
йны получили поздравления от руководства района 
и награждены медалью к 70-летию Великой Победы. 
Для них состоялся торжественный обед. Совет ве-
теранов и многие пожилые люди были приглашены 
в общеобразовательные школы на концерты, посвя-
щенные Дню Победы, что явилось замечательным 
примером связи поколений. Звучали песни военных 
лет, стихи, выступали ветераны.

Приведенные примеры еще раз доказывают, что 
добровольчество как социальное явление продолжает 
развиваться в России. Следует отметить и такой факт: 
представители государственных социальных и обра-
зовательно-культурных служб, пенсионеры, помимо 
своих обязанностей, активно занимаются благотво-
рительной деятельностью. Например, заведующая 
тифлоотделом Санкт-Петербургской государственной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидя-
щих Л. А. Высоцкая многие годы оказывает большую 
поддержку своим читателям: помогает родителям 
слабовидящих детей в подборе книг, проводит семи-
нары для творческой молодежи с проблемами зрения, 
устраивает обслуживание молодых авторов в первич-
ных организациях, посещает пожилых людей на дому, 
беседует с ними о прочитанной литературе, помогает 
в освоении технических средств и др.

Расширение сферы социального обслуживания 
пожилых людей ставит новые задачи перед системой 
профессионального и дополнительного образования 
и структурами, обеспечивающими повышение ква-
лификации. Потребность в их деятельности велика. 
Ежегодно социальные работники проходят «точеч-
ные» курсы, связанные со спецификой их работы, 
с конкретной возрастной группой (с ограничениями, 
различными заболеваниями). Особенно востребова-
но рассмотрение вопросов активизации социальной 
и творческой деятельности пожилых людей, программ 
здорового образа жизни на разных этапах старения 
организма. Повышение квалификации осуществля-
ется на базе общественных организаций инвалидов, 
в составе которых много людей пожилого возраста [6].

Новые процессы и явления в сфере социальных 
услуг, развитие добровольчества, их влияние на жизнь 
пожилого человека — все это предполагает проведе-
ние исследований с использованием социологических 
методов. К сожалению, данный аспект в большин-
стве случаев остается за границами внимания специ-
алистов, занимающихся проблемами пожилых людей 
в их многообразном взаимодействии с окружающим 
миром. Деятельность социальных служб по улучше-
нию жизни пожилых людей в условиях привлечения 
добровольческого, волонтерского потенциала требует 
всестороннего изучения. Старшее поколение заложи-
ло фундамент нашего государства (социально-эко-
номические, культурные основы, образование и др.) 
и нуждается в повышении качества жизни (как и все 
наше общество в целом). И это напоминает нам о дол-
ге перед одной четвертью населения страны.

Анализируя в целом практики развития госу-
дарственных и благотворительных инициатив в си-
стеме социальной работы с лицами пожилого воз-
раста, можно отметить, что оно происходит за счет 
следующих факторов:

• совершенствование нормативно-законода-
тельной базы, учитывающей потребности пожилых 
людей в структурном и содержательном отношении, 
направленное на развитие системы социального 
обслуживания;

• проведение исследований, касающихся пожи-
лых людей с разными видами депривации, нуждаю-
щихся в разных видах социального обслуживания;

• внедрение в гериатрическую и геронтологиче-
скую практику современных методов, ориентирован-
ных на профилактику и реабилитацию, социальное 
сопровождение пожилых людей в условиях стимуля-
ции их активности и развития внутренних резервов;

• использование и развитие потенциала добро-
вольчества на территориальном и муниципальном 
уровнях, с привлечением всех поколений, в том чис-
ле и пожилых людей, в структурах государственных 
учреждений и общественных объединений;

• проведение всесторонних социологических 
исследований.
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МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМ ТРУДОМ

MOTIVATION IN THE SYSTEM OF VOLUNTARY LABOUR MANAGEMENT

Добровольная трудовая деятельность граждан 
(безвозмездный труд) играет важную роль в реше-
нии социальных проблем в стране.

Выступая на ежегодном форуме актив-
ных граждан «Сообщество» в ноябре 2016 года, 
Президент РФ В. В. Путин подчеркнул приоритет 
социальной сферы в политике государства и осо-
бое внимание уделил развитию добровольчества 
в стране. Именно это движение, в котором могут 
участвовать миллионы людей, позволит активизи-
ровать трудовой потенциал страны для решения на-
сущных социальных проблем.

Добровольчество в современной России — яв-
ление достаточно новое. Как свидетельствует прак-
тика, эффективность добровольческого труда про-
является в том, что в обществе создаются условия 
для свободного развития личности, повышается 
роль гуманитарных ценностей, развивается граж-
данская активность населения [4].

Нельзя не обозначить и проблемы становления 
добровольчества в России, в числе которых:

• выявление и актуализация социально значи-
мых аспектов в жизни современного общества, 

• подготовка корпуса добровольцев, 
• организация добровольческого труда [6].
Добровольческий труд есть неформальный 

отклик человека на ситуацию в обществе, возмож-
ность решить ее или участвовать в ее решении. При 
этом доброволец включается в систему формальных 
отношений, обеспечивающих само существование 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СО НКО), использующих доброволь-
ческий труд для исполнения благотворительных 

программ. Обеспечить же эффективную реализа-
цию трудового потенциала добровольца в этих ус-
ловиях можно, только создав действенную систему 
мотивации добровольческого труда, т. е. побужде-
ния личности к общественно значимой благотвори-
тельной деятельности.

Исследование природы мотивации имеет 
многовековую историю. Так, Демокрит полагал, 
что нужда — это учительница жизни, основная 
движущая сила. Гераклит считал, что потребно-
сти человека определяются условиями его жизни. 
По мнению Сократа, главное не в том, каковы по-
требности человека, а в том, какое место они за-
нимают в его жизни. Аристотель утверждал, что 
потребности человека определяются целью, стоя-
щей перед ним. Э. Кондильяк (французский мате-
риалист ХVIII века) полагал, что потребность есть 
беспокойство, вызванное отсутствием чего-либо. 
По Н. Г. Чернышевскому, потребности определяют 
поведение человека. А. А. Ухтомский понимал по-
требность как доминантный очаг возбуждения.

Мотив есть совокупность внутренних побуж-
дений к активности, основанных на осознаваемых 
или неосознаваемых потребностях, интересе, пред-
ставлениях о ценностях и др. Человек действует под 
влиянием ряда мотивов, среди которых, как прави-
ло, выделяется ведущий, определяемый внешними 
факторами и особенностями личности [9].

В свою очередь, мотивация — процесс выбо-
ра человеком определенного типа поведения под 
воздействием внешних (стимулы) и внутренних 
(мотивы) факторов. Известны два вида теорий 
мотивации:

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается сущность мотивации добровольческого труда как ключевого усло-
вия развития социально значимой деятельности граждан. Сформулированы основные требования, учет 
которых повышает действенность мотивации добровольчества.
 ABSTRACT. The article reveals the essence of voluntary labour motivation as a key condition for the development 
of socially signifi cant activities of citizens. The author formulates the basic requirements which, if taken into ac-
count, increase the effectiveness of the motivation for volunteering.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, добровольческий труд.
KEYWORDS: motivation, voluntary labour.
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• теории содержания мотивации (тео-
рия иерархии потребностей А. Маслоу, теория 
К. Альдерфера, теория приобретенных потреб-
ностей Мак-Клелланда, теория двух факторов 
Герцберга), уделяющие внимание анализу факто-
ров, лежащих в основе мотивации, и почти не рас-
сматривающие сам процесс мотивации;

• процессуальные теории мотивации (тео-
рия ожидания К. Левина, предпочтения и ожида-
ния В. Врума, подкрепления Б. Скиннера, спра-
ведливости Портера — Лоулера, выбора риска 
Д. Аткинсона), анализирующие и предсказы-
вающие результаты мотивационного процесса, 
но не касающиеся содержания мотивов.

В исследованиях отечественных ученых 
(А. Г. Ядов, А. Г. Здравомыслов, В. П. Рожин, 
Л. С. Бляхман, Н. Ф. Наумова и др.) рассматривают-
ся не только потребности, но и процесс формирова-
ния и функционирования мотивации, выделяются 
смыслообразующие мотивы трудовой деятельно-
сти, дается типология индивидов.

В последнее время формулируются новые 
подходы к пониманию природы потребностей, 
складывающиеся в общую теорию потребностей 
(Б. М. Генкин). Основные ее принципы таковы:

• в природе человека есть потребности суще-
ствования и достижения;

• потребности существования имеют два 
уровня — минимальный (единый для всех) и базо-
вый (индивидуальный);

• потребности достижения формируются по-
сле реализации базовых уровней потребностей 
существования;

• переход от потребностей существования 
к потребностям достижения осуществляется под 
влиянием аттракторов (интересов, вдохновения);

• законы предельной полезности справедливы 
только для потребностей существования [7].

Современные теории рассматривают моти-
вацию с позиций саморегулирования и контроля 
трудового поведения человека (теория саморегу-
лирования Дж. Кула, модель Рубикон Хекхаузена 
и П. М. Голлвицера) [3]. Характер мотивации здесь 
оценивается степенью удовлетворенности тру-
дом. В зависимости от нее изменяются требования 
и притязания работника к условиям мотивации его 
труда. Реальное управление работниками строится 
как техника манипулирования стимулирующими 
методами.

Отметим, что перечисленные теории мотива-
ции не анализируют сущность мотивации добро-
вольческого труда.

Выделяют две системы мотивации труда — 
монетарную и немонетарную, в неразрывном 
единстве использующие административные, эконо-
мические, социальные и психологические методы 
воздействия на трудовое поведение человека.

Административные методы являются метода-
ми прямого действия, определяют жесткие рамки 
поведения работника в организации, построены 
на основе использования нормативно установлен-
ных способов наказания и поощрения, ориентиро-
ваны только на формальные организации и фор-
мальные отношения.

Административные методы наказания вызы-
вают естественную реакцию избежать ответствен-
ности, наиболее эффективны для работников, име-
ющих низкую квалификацию и деградированное 
трудовое сознание.

Административные методы поощрения недо-
статочно гибки. Ожидаемое поощрение воспри-
нимается как должное. Недостаток администра-
тивных методов — ограниченный набор приемов 
воздействия на работника, высокая инертность 
и субъективизм.

Разновидностью административных методов 
являются организационные методы стимулиро-
вания, направленные на создание условий труда, 
максимально удовлетворяющих запросы человека: 
гибкие графики работы, повышение статуса, изме-
нение роли работника за счет расширения «набора» 
функций.

Экономические методы обеспечивают прямое 
материальное стимулирование персонала в соответ-
ствии с условиями трудовых договоров. Ресурсное 
обеспечение экономических методов определяется 
результатами как экономической деятельности орга-
низации, так и работы конкретного человека.

Экономические методы оперативны, нейтраль-
ны к природе социальных отношений в группе, эф-
фективны для всех категорий сотрудников, облада-
ют широким диапазоном воздействия на работника 
(ассоциация «справедливость-несправедливость»). 
В качестве экономических методов широко при-
меняются повременная и сдельная системы оплаты 
труда.

Социальные методы ориентированы на обе-
спечение социальной защищенности работников, 
создание оптимальных условий труда и отдыха 
в организации. Социальные программы и соци-
альные технологии как инструменты социальных 
методов формируют, как правило, позитивную мо-
тивацию работников к труду, их лояльность к ор-
ганизации, помогают выстроить партнерские от-
ношения между представителями администрации 
и работниками.

Психологические методы имеют в основе си-
стему ценностей, закрепленных в нормах корпора-
тивной культуры организации и моральных нормах 
общества в целом. Сила и эффект этих методов 
зависят от многих факторов (взаимоотношения 
в коллективе, социальные потребности работни-
ков, др.). Психологические методы используются 
для формирования избирательной трудовой моти-
вации для отдельных категорий работников. Они 
не эффективны для лиц с выраженным экономи-
ческим и девиантным поведением, ориентирова-
ны на неформальные отношения в организации, 
очень оперативны. Диапазон их необычайно широк, 
а восприятие зависит от личности руководителя 
и социального статуса работника.

Монетарные системы мотивации ориенти-
руются на модели мотивации через потребности 
(потребности — побуждения — поведение — ре-
зультат) и мотивации через вознаграждение (за-
траты — результат — вознаграждение — ценность 
вознаграждения) с широким применением эконо-
мических и административных методов.
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Немонетарные системы мотивации подразуме-
вают модель обогащения труда, предполагающую 
использование факторов привлекательности труда 
и общественного признания результатов с акцен-
том на применение социальных и психологических 
методов.

Все модели мотивации ориентированы 
на удовлетворение материальных и социальных по-
требностей работника. Материальные потребности 
включают обеспечение работнику уровня и каче-
ства жизни, принятых в общественном сознании. 
Социальные потребности — это общественное 
признание, обеспечение оптимального социально-
психологического климата в группе, формирование 
в сознании человека уверенности в завтрашнем дне.

Базовая особенность мотивации добровольче-
ского труда — исключение денежной составляю-
щей из числа мотивирующих факторов.

Специфика деятельности социально ориенти-
рованной организации, реализующей потенциал 
добровольческого труда, определяет особенности 
управления, в частности, речь идет об использова-
нии административных и психологических методов 
управления как основных в мотивации неформаль-
ных групп добровольцев.

Так, добровольческий труд мотивирован соци-
альными, благотворительными, духовными интере-
сами участников. Поведение добровольцев могут 
формировать как альтруистические побудительные 
факторы (желание помогать другим, сделать мир 
лучше, получить общественное признание, уваже-
ние и т. п.), так и прагматические (получение об-
разования, опыта работы, проба себя на пути к ка-
рьере, стажировка по избранной специальности, 
летняя практика, доступ к нужной информации, на-
лаживание необходимых связей и др.) 

Прагматические факторы в основном харак-
терны для молодых людей. Мотивацию людей 
старшего возраста чаще определяют сочувствие, 
стремление передать собственный опыт, желание 
восстановить справедливость.

Возрастные особенности во многом определя-
ют и форму участия в добровольческом труде. Так, 
лица пенсионного возраста более склонны к добро-
вольческому труду в рамках наставничества, обще-
ственного контроля, социальной помощи и под-
держки нуждающихся [1].

Наставничество представляет форму взаимо-
действия, при котором опытный человек передает 
свои знания другому человеку или группе людей. 
Основными средствами наставника выступают:

• рассказ о собственном опыте выполнения 
указанных работ, 

• наглядная демонстрация исполнения этих 
работ по этапам от простого к сложному.

При этом мотивации наставника и обучаемого 
зачастую неразрывно связаны (необходимость обу-
чения, практическая направленность и реализация 
жизненного опыта, демонстрация компетентности 
и потребности к самостоятельности).

Общественный контроль представляет форму 
взаимодействия активных лиц, заинтересованных 
в решении определенных вопросов с представите-
лями администрации. Доминирующей мотивацией 

сторон здесь выступает соучастие в разрешении 
общественно значимой проблемы.

Социальная помощь и поддержка реализуются 
в форме непосредственных контактов доброволь-
цев по оказанию социально значимых услуг нуж-
дающимся людям. В этом случае доминирует мо-
тивация сочувствия и участия добровольца в судьбе 
человека, находящегося в какой-то сложной жиз-
ненной ситуации.

Молодые люди, реализуя мотивацию к профо-
риентации, активно участвуют в тематических об-
разовательных и рекламных проектах. В частности, 
их привлекает:

• добровольное участие в социально значи-
мых программах (экология, инновационное разви-
тие, др.), реализуемых предприятиями;

• участие в образовательных программах, 
в том числе за рубежом, на бесплатной или льгот-
ной основе;

• доступ к источникам информации;
• участие в акциях, имеющих высокий рей-

тинг общественного признания;
• возможные льготы при поступлении в про-

фильные образовательные учреждения, др.
Доминирующей мотивацией здесь выступает 

интерес вступающего в жизнь человека к опреде-
ленной сфере экономики, особенностям и специфи-
ке новых профессий.

На предприятиях получило распространение 
корпоративное волонтерство, т. е. деятельность пер-
сонала во внерабочее время, направленная на реали-
зацию социальных программ предприятия в рамках 
корпоративной социальной ответственности [5].

Таким образом, мотивация в системе управле-
ния добровольческим трудом — достаточно слож-
ное социально-экономическое явление, требующее:

• методологического разрешения в части тео-
ретического обоснования мотивации добровольче-
ского труда с учетом особенностей его характера 
и содержания;

• методических разработок факторных моде-
лей мотивации, учитывающих социальные и психо-
логические особенности личности.

По нашему представлению, наиболее при-
емлемым теоретическим обоснованием сущности 
мотивации добровольчества являются теории са-
морегулирования и контроля трудового поведения. 
В качестве основной категории, раскрывающей ха-
рактер и результативность добровольческого труда, 
выступает степень удовлетворенности трудом.

Удовлетворенность трудом — состояние сба-
лансированности требований, предъявляемых ра-
ботником к характеру, содержанию и условиям 
труда. Это важнейший фактор мотивации труда, ко-
торый оценивается путем анкетирования работника 
с учетом уровня его самооценки, самореализации, 
удовлетворенности качеством жизни.

Методические разработки моделей мотивации 
добровольческого труда основаны на комплексном 
подходе к факторам, определяющим условия осу-
ществления и результативность добровольческого 
труда, а также на анализе социальных и психоло-
гических особенностей личности, влияющих на до-
минирующие мотивы добровольца.
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Можно полагать, что мотивацию добровольца 
формируют две группы факторов (см. табл. 1).

Факторы мотивации, формирующие социаль-
ный статус работника, такие как его профессио-
нальный уровень, межличностные отношения, пер-
спективы дальнейшего трудоустройства, по своей 
природе достаточно оперативны, отличаются ши-
роким диапазоном изменения и восприятия в обще-
стве, что определяет их ключевую роль в системе 
управления добровольческим трудом. Варианты ре-
ализации: присвоение почетных званий, рекомен-
дации для участия в выборных органах, публичная 
похвала, др.

Особо выделим методы мотивирования труда 
добровольцев, способствующие их лояльности, т. е. 
приверженности политике социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, привлекаю-
щей их к труду:

• признание в виде устного поощрения, объяв-
ления похвалы перед коллективом, 

• делегирование полномочий компетентным 
сотрудникам, 

• представление социально ориентированной 
некоммерческой организации в иных организациях 
и на общественных мероприятиях.

Базовые факторы мотивации, такие как воз-
можность материальных компенсаций доброволь-
цам, создание благоприятных условий труда, доста-
точно затратные, носят долговременный характер, 
активно влияют на формирование позитивной 
оценки добровольцами качества жизни. Варианты 
их реализации: предоставление работникам опре-
деленных льгот и компенсаций материального ха-
рактера, свободного графика работы, др.

Остановимся подробнее на характеристике 
социального пакета как инструменте мотивации 
добровольческого труда. Обычно именно в форме 
социального пакета добровольцу могут предостав-
ляться определенные компенсации материального 
характера.

Различают следующие виды социальных 
пакетов:

• стандартный (негибкий) — фиксированный 
набор элементов, 

• гибкий (принцип кафетерия) — набор вы-
бранных работником вариантов льгот.

В состав социального пакета (иначе — ком-
пенсационного пакета) в зависимости от матери-
альных возможностей социально ориентированной 
некоммерческой организации могут входить:

• страхование (медицинская страховка, стра-
хование жизни, стоматологическая страховка, стра-
хование имущества);

• пенсионное страхование, индивидуальный 
счет, солидарный счет;

• оплата питания, обучения, проезда, отды-
ха, дополнительного отпуска, спортивных занятий, 
по уходу за ребенком;

• целевые займы на квартиру, машину, пору-
чительство, др.

Формирования социального пакета обязатель-
но предполагает следующие действия администра-
ции социально ориентированной некоммерческой 
организации:

• составление списка возможных льгот 
и компенсаций, 

• учет предпочтений работников (анкети-
рование), 

• мониторинг предлагаемых тарифов по каж-
дому виду льгот, 

• расчет бюджета льгот и компенсаций, 
• расчет стоимости льгот и компенсаций 

на одного работника.
К особенности мотивации добровольческого 

труда следует отнести ее персонифицированный 
характер, т. е. учет социально-психологических 
особенностей личности добровольца.

Тип мотивации личности в таком случае сле-
дует понимать как преимущественную направ-
ленность деятельности индивида на удовлет-
воренность определенных групп потребностей 
(ценностей). Выделяют три типа:

1) работники, ценящие в первую очередь со-
держательность и общественную значимость труда;

2) люди, ориентированные прежде всего на ма-
териальные ценности, компенсации, льготы;

3) работники, у которых значимость разных 
ценностей сбалансирована.

Учет доминирующих мотивов человека, пред-
лагающего услуги добровольческого характера, 
осуществляется представителем социально ориен-
тированной некоммерческой организации, заинте-
ресованной в труде добровольцев. Претенденту при 
этом предлагают ранжировать по значимости воз-
можные мотивы участия в добровольческом труде:

• интересная работа, доставляющая удоволь-
ствие, 

• возможность приносить пользу людям, 
• помощь в решении проблем семейного ха-

рактера (отдых, обучение детей, лечение, др.), 
• повышение квалификации, 
• уважение окружающих, 
• перспектива расширить круг общения, др.
Высший балл (рейтинг) свидетель-

ствует о доминирующем мотиве претенден-
та. Соответственно при разработке системы 

Табл. 1 
Факторы мотивации 

Базовые факторы мотивации Акцентуирующие факторы

Профессиональный уровень Возможность личного успеха, самореализации
Межличностные отношения Вероятность признания в организации
Перспективы дальнейшего трудоустройства Возможность профессионального роста
Материальные компенсации Возможность повышения уровня и качества жизни
Условия труда Обогащение труда, позитивные изменения его характера и содержания
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мотивации добровольческого труда должны быть 
учтены базовые мотивы и доминирующие цели 
личности, определяющие поведение работника. 
Это называется компенсационное моделирование 
(см. табл. 2).

С учетом вышеизложенного алгоритм разра-
ботки системы мотивации добровольческого труда 
может быть представлен следующим образом:

• постановка текущих и долгосрочных задач 
СО НКО;

• маркетинг социальных ожиданий на рынке 
труда;

• анализ потребностей возможных сотруд-
ников;

• разработка принципов мотивации;
• создание факторной модели мотивации;
• расчет ресурсного обеспечения компенсаци-

онного пакета;
• анализ соответствия системы мотивации 

стратегическим целям, условиям внешней среды, 
потребностям сотрудников;

• оценка конкурентоспособности системы 
мотивации.

Эффективность добровольческого труда опре-
деляют такие факторы, как:

• организация труда в команде, 
• совершенствование условий труда, 
• внедрение социальных инноваций.
Характер профессиональных и личностных 

отношений сотрудников в процессе исполнения 
функциональных обязанностей самым суще-
ственным образом влияет на деятельность любой 
организации. Формирование команды доброволь-
цев, обеспечение их работы в условиях формаль-
ной организации представляется особо важной 
задачей.

Теоретической базой командообразования, 
наиболее адаптированной к возможности реализа-
ции добровольческого труда, по нашему мнению, 
являются труды А. С. Макаренко и И. П. Иванова. 
Базовые положения их учения таковы:

• включение всех членов коллектива в про-
цессы целеполагания, планирования, подведения 
итогов работы команды, положительной оценки 
каждого, внесшего реальный вклад в достижение 
результатов;

• требовательное и бережное отношение 
к каждому члену коллектива;

• формирование и поддержание творческой 
инициативы работников, отношений творческого 
содружества разных поколений коллектива;

• регулярная ротация руководителей всех 
уровней;

• сохранение многообразных традиций и ри-
туалов коллектива [8].

Данные условия наиболее значимы для эффек-
тивной командной работы добровольцев.

Команда — это рабочая группа, участники 
которой связаны отношениями разделения труда 
и кооперации для достижения конкретной цели. 
Если говорить об особенностях команды, то, 
в отличие от малой группы, она состоит из про-
фессионалов, в первую очередь нацелена на дей-
ствие, а не на общение. Кроме того, акценты 
управления командой смещены в деловую сферу, 
а не в эмоциональную.

Известны следующие подходы к формирова-
нию команды:

• целеполагающий: сформировать команду 
для достижения цели;

• межличностный: создать атмосферу группо-
вого доверия;

• ролевой: перераспределить функции между 
работниками;

• проблемный: решить возникшую проблему 
в кратчайший срок методом ролевой игры или моз-
гового штурма.

Формирование команды (team building) может 
осуществляться с «нуля», с привлечением отдель-
ных сотрудников или ранее существующей коман-
ды, а также путем реорганизации, т. е. ротации 
(привлечения, устранения) работников. В первом 
случае людей подбирают применительно к «на-
бору» функций, во втором — перераспределяют 
функции между работниками.

Выделяют несколько принципов работы 
команды:

• добровольность: готовность работать в со-
ставе команды на основе понимания всех условий 
ее деятельности;

• коллективизм: исполнение работником ча-
сти задания, порученного ему командой;

Табл. 2 
Система компенсационного моделирования добровольческого труда 

Базовые мотивы Методы мотивации Доминирующие цели

Материальные мотивы Участие в социальных программах 
материальной помощи, материальные 
компенсации, социальный пакет

Дополнительная материальная 
поддержка добровольца

Профессиональные мотивы Обучение, переобучение, тренинги, участие 
в семинарах и выставках, доступ к базам 
данных по профилю работы

Профессиональная ориентация, 
профессиональное развитие личности

Моральные мотивы Меры общественного признания 
и поощрения, делегирование полномочий, 
участие в принятии решений, работа 
в команде

Общественное признание, 
удовлетворение духовных интересов

Социально-культурные мотивы Участие в культурных, оздоровительных 
и спортивных программах, гибкие графики 
работы, рациональная организация труда

Удовлетворение трудом, повышение 
качества жизни добровольца и членов 
его семьи
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• самоуправление: деятельностью членов ко-
манды управляет лидер;

• коллективная ответственность: каждый член 
команды отвечает за результат работы команды;

• материальное, социально-психологическое 
стимулирование, общественное признание коман-
дой достижений каждого работника.

Отметим положительные аспекты организа-
ции команды:

• способность быстро и эффективно решать 
задачи, используя методы разделения и кооперации 
труда работников;

• обеспечение качества работы за счет коллек-
тивной ответственности в команде;

• быстрое профессиональное развитие работ-
ников в условиях взаимовыручки, солидарности;

• психологическое самоутверждение работни-
ков в благоприятном социально-психологическом 
климате.

Отрицательные аспекты организации команды:
• противодействие административно-команд-

ного стиля управления неформальным установкам 
и интересам добровольцев;

• длительность процесса формирования 
команды;

• материальные затраты на командные тре-
нинги и обучение работников;

• индивидуальный подход к формированию 
командного духа, системе ценностей лидера и чле-
нов команды.

Алгоритм формирования команды включает 
следующие этапы:

• диагностика социальных проблем, решае-
мых командой;

• ролевое планирование, т. е. доведение 
до каждого работника конкретного набора целей 
и функций;

• организация взаимодействия между членами 
команды;

• мониторинг, т. е. оценка результатов и кор-
ректировка принятых решений.

Наиболее эффективными формами образова-
ния команд являются:

• деловые, коммуникативные, ролевые игры;
• тренинги навыков, лидерства, командной 

согласованности;
• командный коучинг.
Игры представляют собой метод моделирова-

ния и имитации различных ситуаций, эффектив-
ность которого достигается путем активизации кол-
лективного взаимодействия членов команды.

В процессе тренингов улучшаются лидерские 
качества, самооценка, социальное взаимодействие 
в команде и т. д.

Командный коучинг предполагает целенаправ-
ленное, активное, длительное обучение членов ко-
манды приемам и методам решения практических 
задач с использованием опыта наставника.

Ключевым моментом процедуры командоо-
бразования является организация взаимодействия 
работников на основе делегирования функций, 
полномочий, ответственности членам команды. 
Различают основные виды полномочий (прав ра-
ботников действовать в рамках должности):

• линейные (безусловное выполнение команд 
по иерархии управления);

• функциональные (работа строго по инструк-
ции);

• штабные (совместная или параллельная ра-
бота сотрудников).

Перечислим причины, снижающие эффект 
делегирования руководителем полномочий членам 
команды:

• непрофессионализм и отсутствие лидерских 
качеств у руководителя;

• переоценка своих способностей;
• боязнь риска;
• отсутствие возможности полноценного 

контроля.
К причинам, препятствующим принятию пол-

номочий членами команды, относятся:
• неуверенность в себе;
• боязнь ответственности и возможной 

критики;
• загруженность работой и недостаток необхо-

димых ресурсов;
• отсутствие стимулов.
Основными признаками правильно сформиро-

ванной команды являются:
• относительное постоянство состава 

добровольцев;
• рациональная профессионально-квалифика-

ционная структура добровольцев;
• оптимальное использование рабочего вре-

мени, основных фондов, материальных ресурсов;
• заинтересованность каждого работника в до-

стижении общих целей организации;
• отсутствие (минимизация случаев) кон-

фликтных ситуаций;
• наличие элементов самоуправления: актив-

ности, самостоятельности, солидарности.
Эффективность команды определяется на ос-

новании следующих показателей:
• уровень эффективности межличностного 

взаимодействия;
• уровень согласованности действий в работе 

на общий результат;
• результативность, продуктивность [8].
Первые два показателя служат для оценки 

команды как социального образования и опреде-
ляются методом опроса членов команды по де-
сятибалльной шкале. Результативность команды 
оценивается степенью исполнения возложенных 
на команду задач.

Дополнительно могут быть использованы по-
казатели уровня развития команды:

• осознание командных целей;
• терпимость к чужому мнению;
• коллегиальность и поддержка в работе;
• чувство гордости и удовлетворения работой.
Процессы образования и развития команды, — 

по Курту Левину, групповая динамика — сопровожда-
ются повышением сплоченности коллектива, форми-
рованием командных норм поведения, проявлениями 
командной идентификации. Характеристики этих 
процессов во многом определяют стиль руководства, 
направленный на повышение сотрудничества в ко-
манде, и поведение руководителя (см. табл. 3).
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В поведении руководителя команды возможны 
доминанты: «руководитель», «руководитель — ли-
дер», «лидер». В первом случае можно говорить 
об административной форме управления, во вто-
ром — о сотрудничестве, в третьем — о неформаль-
ных взаимодействиях в группе. При этом лидерство 
понимается как выражение групповых интересов, 
мнений, настроений, которые учитывает и генери-
рует руководитель, направляя работу на достиже-
ние конечных результатов.

Для руководства командой добровольцев наи-
более оптимально сочетание «руководитель — ли-
дер». Могут быть три разновидности лидера: орга-
низатор, специалист, интеллектуал, определяющие 
стиль руководства командой. Если они совмещены, 
можно говорить о феномене универсального лиде-
ра. В этом случае налицо эффект взаимокомпен-
саторного сотрудничества, когда лидер и работни-
ки дополняют друг друга. Руководитель помогает 
формировать общегрупповые нормы поведения 
с учетом «межгрупповых связок». Поведение та-
кого руководителя проявляется как доверие аван-
сом, а поведение работников — как стремление 
оправдать его ожидания. При подобном подходе 
важны не идеальные качества руководителя, а их 
проявление в его поведении (эффект идеального 
руководителя для данной группы в данное время 
убедительно продемонстрирован в кинофильме 
«Чапаев»).

Основное, на что направлено воздействие 
руководителя при формировании команды до-
бровольцев, — неформальные отношения между 
ними.

Характер неформальных отношений определя-
ют такие факторы, как:

• личностные характеристики членов группы, 
их способности, образование, жизненный опыт;

• коммуникационные характеристики группы, 
т. е. симпатии и антипатии, статус и роль каждого, 
сила конформизма.

Неформальным отношениям свойственны:
• социальный контроль, т. е. оценка поведения 

каждого члена группы с позиций общественного 
мнения;

• наличие неформального лидера (иногда 
неявного), сфера влияния которого может выходить 
за административные рамки группы (организации);

• сопротивление социальным инновациям, т. е. 
организационным нововведениям, могущим разру-
шить неформальные связи.

Известны следующие правила и приемы управ-
ления неформальными отношениями в команде:

• признать существование неформальных свя-
зей в рамках формальной структуры;

• оценить структуру неформальных отноше-
ний, выделив полезные, нейтральные, негативные 
с позиции их влияния на достижение целей фор-
мальной организации;

• определить причины, способствующие станов-
лению негативных неформальных отношений (в боль-
шинстве своем неформальные отношения — это реак-
ция людей на неудовлетворенную потребность);

• в ходе регулярных консультаций с членами 
команды определить меры по снижению сопротив-
ления переменам, повышению уровня конформиз-
ма, др.;

• в качестве профилактических мер регулярно 
информировать персонал о намечающихся соци-
альных инновациях, укреплять лояльность сред-
него звена руководителей, поддерживать статус 
неформального лидера.

Управление неформальными отношениями 
в команде эффективно, если используются следую-
щие методы:

• консультации с членами команды, т. е. кол-
лективные обсуждения актуальных проблем;

• разъяснение целей организации работникам 
на неформальных встречах (вечеринках, пикниках, 
спортивных походах, др.);

• признание естественных лидеров за счет вер-
тикальных или горизонтальных их перемещений;

• контроль обмена формальной и неформаль-
ной информацией с тем, чтобы такие источники 
не противоречили, а дополняли друг друга.

Вторым важным фактором, определяющим 
мотивацию добровольчества, выступает создание 
благоприятных условий труда, способствующих 
формированию позитивного отношения к нему.

Условия труда — совокупность элементов 
окружающей среды, оказывающих влияние на ра-
ботоспособность и здоровье человека. Под этим 
понимаются:

• санитарно-гигиенические элементы сре-
ды: температура, атмосферное давление, наличие 

Табл. 3 
Этапы развития команды и стили руководства 

Этап развития 
команды

Основная 
особенность этапа

Стиль 
руководства

Поведение руководителя 
команды

Поведение участников 
команды

Знакомство Осознание Предписание Все внимание разъяснению 
и уточнению задач

Неопытность 
и нерешительность при 
взаимодействии

Вхождение 
в норму

Соучастие Сотрудничество Создание атмосферы 
взаимопомощи

Опытность, 
нерешительность при 
принятии решений

Результативная 
работа

Результативность Делегирование Поддержание темпа работ 
и энтузиазма

Желание работать, гордость 
за команду

Расформирование Подведение итогов Сотрудничество Все внимание 
взаимоотношениям, 
поддержке

Удовлетворение от работы, 
растерянность
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химических веществ, освещенность, загазованность, 
пыль, вибрация, шум, ультразвук, тепловое излуче-
ние, электромагнитные поля, ионизирующие излу-
чения, биологические производственные факторы;

• психофизиологические элементы среды: 
физическая динамическая и статическая нагрузка, 
рабочая поза, сменность, продолжительность ра-
бочей смены, напряженность зрения, длительность 
сосредоточенного внимания, число важных эле-
ментов наблюдения, темп движений, число инфор-
мационных сигналов в час, монотонность, режим 
труда и отдыха, нервно-эмоциональная и интеллек-
туальная нагрузка.

Задача мер по улучшению условий труда — 
обеспечить сохранение здоровья и длительную рабо-
тоспособность человека устранением или уменьше-
нием влияния вредных условий производства на его 
организм за счет внедрения новых технологий, со-
блюдения норм производственной санитарии, требо-
ваний охраны труда и техники безопасности.

Охрана труда — это система обеспечения без-
опасности жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя меры 
правового, организационно-технического, социаль-
но-психологического характера.

Техника безопасности подразумевает комплекс 
организационно-технических мер, обеспечиваю-
щих безопасное выполнение производственного за-
дания работником.

Выделим основные направления по улучше-
нию условий труда, охраны труда и техники без-
опасности на предприятии:

• доведение санитарно-гигиенических и пси-
хофизиологических параметров условий труда 
на рабочих местах до нормативных уровней;

• рационализация режима труда и отдыха 
работников;

• внедрение комплекса профилактических 
и оздоровительных мероприятий в организации;

• контроль соблюдения правил техники безо-
пасности и своевременный инструктаж работников.

Регламентация труда персонала предполагает 
нормативное регулирование загрузки работников 
в течение рабочего дня. Для добровольцев пред-
ставляют интерес программы гибкого рабочего гра-
фика. Это расписания, когда человек выбирает вре-
мя прихода и ухода в пределах, устанавливаемых 
руководством.

Возможны следующие варианты рабочего 
расписания:

• гибкий цикл: требует выбора определенного 
времени начала и окончания работы в течение ме-
сяца, продолжительность рабочего дня 8 часов;

• скользящий график: ежедневно можно ме-
нять время начала и окончания работы, продолжи-
тельность рабочего дня 8 часов;

• переменный день: разрешен «дебет» и «кре-
дит» рабочих часов, продолжительность рабочего 
дня — величина переменная, рабочая неделя 40 ча-
сов, количество рабочих часов в месяце соответ-
ствует нормативной величине;

• очень гибкий график: разрешается «дебет» 
и «кредит» часов, но требуется ежедневное присут-
ствие в «общее» время;

• гибкое размещение: работник может менять 
не только часы, но и расположение работы (дома, 
в филиале, др.).

Третьим фактором, определяющим результа-
тивность добровольческого труда, является внедре-
ние социальных инноваций в систему отношений, 
регулирующих работу добровольцев.

Социальные инновации представляют собой 
систему мер организационного характера, направ-
ленных на изменение сложившихся формальных 
и неформальных отношений в организации (груп-
пе) в связи с действием факторов внешней или вну-
тренней среды организации.

Социальные инновации включают:
• нововведения, связанные с подбором добро-

вольцев (создание кадрового потенциала);
• профессионально-образовательные нововве-

дения (избирательная или тотальная переподготов-
ка и обучение персонала);

• нововведения, связанные с оценкой, продви-
жением, поощрением добровольцев.

Социальные инновации существенно меняют 
отношение людей к работе, руководству, сотрудни-
кам, что проявляется в поведении персонала.

Под инновационным поведением понимают 
реакции работников на организационно-эконо-
мические и технологические нововведения в ор-
ганизации. По сути это психологические барьеры 
по отношению к нововведениям, проявляющиеся 
в сознании и поведении работников.

Основные мотивы сопротивления работников 
инновациям таковы:

• вынуждены рисковать, а это противоречит 
их натуре;

• опасаются, что в результате изменений мо-
гут оказаться лишними;

• чувствуют неспособность выполнять новую 
роль;

• боятся потерять лицо в глазах руководителя;
• не способны или не желают учиться.
Поведение руководителя сводится к нейтра-

лизации таких психологических барьеров, и здесь 
возможны следующие ошибки:

• не объяснены цели перемен (боязнь и враж-
дебность подчиненных);

• работники отстранены от планирования пе-
ремен (чужим рекомендациям не верят);

• не учтены традиции и стереотипы поведения 
(боязнь изменения стандартов поведения);

• нарушены межличностные отношения (бо-
язнь потерять привычных собеседников);

• произведены существенные перемещения ра-
ботников (переводы воспринимаются болезненно);

• инициатор не пользуется уважением (есте-
ственное недоверие сотрудников).

В заключение отметим социальную и эконо-
мическую значимость добровольческого труда. Так, 
социальную значимость определяют масштабы 
участия добровольцев в общественно важных про-
ектах, а экономическую характеризуют существен-
но меньшие затраты на реализацию социально зна-
чимых программ, поскольку основными факторами 
управления добровольческим трудом выступают 
немонетарные системы мотивирования [2].
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные особенности метода диалектической дискуссии как ин-
новационного направления в сфере технологий социальной работы. Проанализированы возможности 
использования этого метода в качестве одной из современных форм групповой социальной терапии. 
Рассмотрены суть диалектической дискуссии, ее цели, задачи, этапы протекания и предполагаемые ре-
зультаты применения в области социальной работы.
 ABSTRACT. The article describes the main features of the method of dialectical discussion as an innovative direc-
tion in the sphere of social work technologies. The possibilities of using this method as one of the modern types of 
group social therapy are analysed. The essence of the dialectical discussion, its goal, objectives, milestones and 
anticipated results of application in social work were considered.
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Инновационные технологии в социальной ра-
боте — это приемы и методы инновационной де-
ятельности, направленные на формирование и реа-
лизацию многообразных нововведений в обществе, 
внедрение новшеств с целью осуществления каче-
ственных изменений в социальной сфере, рацио-
нального использования материальных и духовных 
ресурсов современного общества.

Метод диалектической дискуссии в сфере со-
циальной работы — один из примеров внедрения 
инновационных технологий в этой области. Он 
может использоваться как одна из самых эффек-
тивных, новаторских технологий обучения буду-
щих специалистов социальной работы, а также 
как инновационный метод групповой социальной 
терапии.

Прежде всего, следует отметить, что понятие 
«дискуссия» восходит к латинскому discutere, до-
словно означающему «разбивать, обсуждать, иссле-
довать», приставка dis- обозначает «разъединение, 
разделение», а основа quatere — «потрясать, трясти».

В философских словарях дискуссия опреде-
ляется как «обмен противоречивыми аргументами 
между двумя или более собеседниками», уточняется, 
что «участие в дискуссии предполагает наличие об-
щего образа мыслей, благодаря которому возможен 
спор» [3, с. 126].

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что дискуссия подразумевает столкновение мнений 
ради исследования какой-либо проблемы или явле-
ния. Если наша задача заключается в определении 
цели дискуссии как акта свободной воли (действия), 
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то из этимологии слова «дискуссия» и философского 
осмысления мы можем сформулировать это следую-
щим образом: «столкновение ради исследования».

В свою очередь, диалектика — «искусство диа-
лога и противоречия, искусство контроверзы». В на-
стоящее время «диалектика» рассматривается как 
«определенный метод размышления, основанный 
на единстве противоречий и их преодолении путем 
высшего синтеза».

Впервые термин «диалектическая дискуссия» 
использовал Аристотель, обозначая им «дискуссию, 
которая претендует лишь на достижение правдопо-
добия». «Правдоподобие» здесь может пониматься 
как сходство с истиной. В точных науках, например 
математической статистике, «правдоподобие» — это 
то, что «позволяет нам оценивать неизвестные па-
раметры при известном событии», а функция прав-
доподобия показывает, насколько правдоподобен 
выбранный параметр при заданном событии. Таким 
образом, правдоподобие — метод поиска условий 
обнаружения истины при заранее известной истине.

В современной науке нет строгого определения 
«диалектической дискуссии». Сопоставив предло-
женное Аристотелем и нынешние трактовки, можно 
определить диалектическую дискуссию как инстру-
мент установления условий нахождения обозначе-
ний истины при ее изначальной определенности, т. е. 
дедуктивный способ ведения дискуссии, предназна-
ченный для поиска условий обнаружения истины.

Кроме того, диалектическую дискуссию можно 
рассматривать как встречу противоположных мне-
ний, направленную на более точное понимание зара-
нее обозначенной истины. Иными словами, диалек-
тическая дискуссия — метод определения условий 
состоятельности истины.

Диалектическую дискуссию можно назвать ме-
тодом ведения дискуссии или методом исследования 
какой-либо проблемы, но рассматривая ее как ис-
следование в целом, мы выделяем объект, субъект 
и цель диалектической дискуссии. Исходя из усло-
вия «правдоподобности» диалектической дискуссии 
ее объектом являются условия возникновения ис-
тины, а субъектом — взаимная аргументация и кон-
траргументация сторон, ведущих дискуссию. В ка-
честве цели диалектической дискуссии выступает 
освобождение истины от искажающих ее трактовок 
и пониманий.

Таким образом, диалектическая дискуссия 
представляет собой метод ведения дискуссии, пре-
тендующий на правдоподобие и направленный 
на конкретизацию условий возникновения истины 
с помощью проверки устойчивости этих условий.

Диалектическая дискуссия — всего лишь один 
из видов дискуссий. Обычно разделение типов дис-
куссии осуществляется по признаку аргументирован-
ности. В соответствии с данной классификацией аргу-
ментаций выделяют четыре основных вида дискуссии:

1. Аподиктическая — дискуссия с целью до-
стижения истины. Такая дискуссия соблюдает логи-
ческие правила вывода.

2. Эристическая — дискуссия с целью склонить 
оппонента к своему мнению (либо спор ради спора).

3. Софистическая (софистический спор) — дис-
куссия с целью победить своего противника любым 

способом. В такой дискуссии используются логиче-
ские уловки — софизмы (в том числе основанные 
на манипулировании смыслом слова), введение со-
беседника в заблуждение и т. д.

4. Диалектическая — дискуссия, которая пре-
тендует лишь на достижение правдоподобия.

Различные виды дискуссий отличаются между 
собой не только аргументацией, но и своей целью.

После определения понятийного аппарата диа-
лектической дискуссии следует уточнить правила 
проведения дискуссий в целом и диалектической 
дискуссии в частности.

Прежде всего, необходимо определить состав 
участников дискуссии. Он может варьироваться в за-
висимости от обозначенной темы и цели дискуссии, 
тем не менее можно выделить:

1) лиц, представляющих различные позиции 
по данной теме;

2) лиц, владеющих информацией, — различные 
свидетели и эксперты;

3) наблюдателей — лиц, заинтересованных 
в достижении цели дискуссии при ее публичности;

4) ведущих — их роль заключается в том, что 
они не участвуют в дискуссии и должны находиться 
выше мнений сторон, тем самым направляя их дей-
ствия и не позволяя участникам перейти от дискус-
сии к полемике.

Диалектическая дискуссия имеет три основные 
стадии протекания:

1. Вступительная часть.
На этом этапе ведущие должны побудить к раз-

говору участников обсуждения; для этого они в своем 
вступительном слове обозначает проблему дискуссии.

2. Процесс дискуссии.
Начинается публичное обсуждение проблемы. 

Ведущие при этом сосредотачивают внимание ауди-
тории на выбранной теме дискуссии, а также предо-
ставляют каждому из участников возможность в ко-
ротком выступлении выразить свою точку зрения. 
Далее происходит обсуждение позиций. В какой-то 
момент ведущим следует «заострить конфликт мне-
ний», для этого вниманию собравшихся предлагает-
ся наиболее проблемный вопрос или наиболее аб-
сурдный тезис.

3. Заключительный этап.
Дискуссия завершается подведением итогов. 

Сначала слово для обсуждения результатов берут ве-
дущие. Затем — судьи для подведения итогов. После 
этого ведущие предоставляют слово всем желаю-
щим. В завершение дискуссии ведущие благодарят 
всех, кто принимал в ней участие за их включен-
ность, находчивость, смелость высказываний и т. д.

Отметим особенности каждого этапа:
1. Первый этап, или вступительный. Здесь гла-

венствует определение темы или тезиса предстоя-
щей дискуссии.

2. Второй этап, или процесс дискуссии. Во вре-
мя непосредственного хода дискуссии стоит об-
ращать особое внимание на используемые доводы 
и аргументы, так как на этом этапе возникает опас-
ность для участников перейти от дискуссии к поле-
мике, что возможно при наличии софистических или 
эвристических доводов либо заинтересованности 
в конечном результате одной из сторон.
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3. Третий этап, или заключение. Стоит напом-
нить участникам изначальную цель дискуссии, а по-
сле оглашения мнений подвести общий итог и сопо-
ставить изначальные цели с результатом.

Следует сказать, что диалектическая дискуссия 
имеет отличные от других видов дискуссий цели 
и свои особенности. В первую очередь, она способ-
ствует рассмотрению любого явления или события 
с различных точек зрения, разных позиций за счет 
изучения аргументации и контраргументации, пре-
доставленной всем игрокам или участникам дискус-
сии возможности импровизировать в своих ответах, 
расширять и углублять собственное мнение и свою 
аргументацию. Импровизация в такой ситуации 
ничем не ограничена.

Во-вторых, это необходимость основания аргу-
ментации диалектической дискуссии на правдопо-
добных предположениях, т. е. рассматриваемых как 
истинные или общепринятые.

В-третьих, это явная полярность акцентов сто-
рон на момент начала дискуссии, а также полная 
готовность к принятию логичных и доказательных 
доводов своих оппонентов.

Диалектика как высшая форма мыслитель-
ной деятельности человека имеет глубокие корни 
в античной традиции: можно вспомнить античный 
диалог и риторику как теорию диалога, ораторского 
дискурсивного мышления [2].

В качестве инструмента диалектической дис-
куссии обычно используется метод сравнительного 
анализа, распространенный еще в глубокой древно-
сти, например в философской практике буддийско-
го диспута. Диалектическая дискуссия прибегает 
к сравнительному анализу для сопоставления пред-
метных высказываний относительно предложенного 
тезиса ради установления истинности его условий.

В школьном споре тибетского буддизма, где 
строгая конструкция диалектической дискуссии ис-
пользуется как инструмент определения приемле-
мости высказывания относительно основ буддизма, 
сравнительный анализ предполагает, что представ-
ленные в изначально данном тезисе предметы для 
сопоставления различны с точки зрения имени и зна-
чения. Школьный спор в тибетском буддизме строго 
каноничен, причем даже в репликах оппонентов, он 
представляет собой непрерывный процесс вопросов 
и ответов.

Участвуют два оппонента: ведущий и отвеча-
ющий (защитник). Ведущий выдвигает изначально 
абсурдное утверждение, которое должен опровер-
гнуть отвечающий. При этом цель отвечающего 
заключается не только в опровержении утвержде-
ния, но и в убеждении своего оппонента в неправо-
те, продолжающего спор даже после выдвижения 
убедительного доказательства абсурдности его 
высказывания.

Основной способ рассуждения здесь строится 
на основе критической деструкции ошибочного, т. е. 
защитник изменяет только субъект высказывания, 
сохраняя предикат и основание из утверждения ве-
дущего [1].

Для анализа механизмов протекания современ-
ной диалектической дискуссии, их более глубокого 
понимания, а также для исследования возможностей 

применения ее в социальной работе студентами 
СПбГИПСР (очная форма обучения, 3-й курс, на-
правление 39.03.02 «Социальная работа») был про-
веден социальный эксперимент. Цели эксперимента 
были следующие: определение этапов диалектиче-
ской дискуссии, выявление принципов ее организа-
ции, описание психологических и социальных про-
цессов, происходящих во время такой дискуссии, 
оценка перспектив использования данного метода 
в сфере социальной работы.

В рамках учебного занятия по дисциплине 
«Деонтология в социальной работе» студентами 
была организована диалектическая дискуссия, про-
ходившая в игровой форме. Для этого двумя ведущи-
ми был подготовлен ряд интересных для обсужде-
ния тезисов. Участники разделились на две группы 
с изначально оговоренной позицией по данным во-
просам: «за» или «против». Также были выбраны 
судьи. Группам игроков было предложено выбрать 
название для своей команды. Всего на обсуждение 
было представлено 12 тезисов.

Дискуссия имела следующий регламент:
1. Перед рассмотрением первого тезиса груп-

пам давалась минута на обсуждение названия своей 
команды. Это делалось для того, чтобы участни-
ки каждой группы оценили свой состав, привыкли 
друг к другу и начался процесс формирования малой 
группы.

2. На обсуждение вопроса и подготовку ответа 
у команд было две минуты. При этом группы имели 
право при желании ответить сразу, без подготовки 
и обсуждения тезиса.

3. На изложение своей изначальной аргумен-
тированной позиции отводилось полторы минуты. 
Далее участники группы могли что-либо добавить 
к изначальной трактовке тезиса или передать слово 
противоположной команде.

Поскольку дискуссия проходила в форме со-
ревновательной игры — подразумевался результат 
и судейство. Оценка работы команд осуществлялась 
по следующим критериям:

• скорость ответа команды;
• качество аргументации;
• присутствие юмора в ответе как критерий 

оригинальности;
• сплоченность команды при подготовке ответа 

и аргументации своего мнения;
• контраргументации;
• самый активный участник дискуссии;
• самый оригинальный ответ на любой 

из вопросов;
• самый сложный тезис.
После озвучивания первого тезиса в обеих 

командах обозначились явные лидеры, которые 
в дальнейшем взяли на себя обязанность пред-
ставлять на всеобщее обсуждение ответ команды, 
подготовленный коллективно, а также оспари-
вать часть контраргументов оппонентов. На этом 
этапе появилась статусная дифференциация чле-
нов группы по ролевому признаку. Кроме лидера, 
в группах определились участники с позицией до-
минирующего членства, а также разделился пас-
сив группы на «изолированных», «невключенных» 
и «отверженных».
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Обсуждение первого тезиса показало себя как 
«ознакомительное»: дискуссия сразу же перешла 
в полемику, но при этом в командах окончательно 
распределились роли и задачи участников, появи-
лось четкое понимание цели всего действия. После 
обсуждения первого тезиса модераторами были объ-
яснены основные отличия диалектической дискус-
сии от полемики.

В качестве принципов диалектической дискус-
сии были выделены следующие:

1) осознанный отказ сторон от использования 
заранее несостоятельных, софистических или сугу-
бо риторических аргументов;

2) принятие цели диалектической дискуссии 
как инструмента определения условий состоятель-
ности истины;

3) использование только философского или 
дискуссионного инструментария аргументации;

4) готовность осознать свою неправоту в соот-
ветствии с принятыми контраргументами.

Постепенно, приблизительно к обсуждению 
четвертого тезиса, произошло окончательное фор-
мирование команд как малых групп, осознание 
ими принципов и особенностей ведения дискуссии. 
Начиная с пятого тезиса и до конца эксперимен-
та окончательно сформировались этапы диалекти-
ческой дискуссии от оглашения ведущим тезиса 
до полного погружения игроков в процесс игры.

К этапам диалектической дискуссии относятся:
0. Оглашение ведущим тезиса.
На этом этапе обозначается обсуждаемый тезис, 

проходит обсуждение аргументации своей позиции 
внутри группы.

1. Первичная аргументация.
Осуществляется первичная аргументация од-

ной из позиций по оглашенному тезису.
2. Ответ.
Здесь к обсуждению тезиса подключается про-

тивоположное мнение.
3. Первичная контраргументация.
Защищается аргументация первичной позиции 

к тезису, оспаривается ответ. После этого можно 
отметить первые признаки погружения в процесс 
дискуссии и смещение первоначальной акценти-
рованной аргументации в сторону правдоподобия. 
Начинает использоваться сравнительный анализ.

4. Вторичная контраргументация.
Достигается практически полное правдоподо-

бие за счет поочередного использования сравнитель-
ного анализа обеими сторонами дискуссии.

5. Проникновение (общее понимание).
Окончательное освобождение истины (тезиса) 

от несостоятельных аргументов «за» или «против» 
и обозначение условий правдоподобия.

Следует подчеркнуть, что третий и четвертый 
этапы могут повторяться до тех пор, пока будет 
необходимость в проведении сравнительного анали-
за обоюдных аргументов.

Во время проведения диалектической дискус-
сии немаловажную роль играет соревновательный 
фактор. Для состоятельности диалектической дис-
куссии оппоненты должны отстаивать противопо-
ложные мнения на заданную тему (тезис), что соз-
дает определенные объективные условия для поиска 

истины. Кроме того, немаловажным аспектом явля-
ется присутствие фактора игры. В дискуссии появля-
ется свобода, которая и определяет форму ее конеч-
ного результата. По мнению норвежского философа 
Л. Свендсена, «выбирать ценности <…> в этом и за-
ключается свобода». В своей книге «Философия сво-
боды» он пишет о том, что заключенные в данном 
тезисе ограничения или обязательства и являются 
прямым выражением свободы. На этом основании 
можно сделать вывод о том, что полярность мнений 
в диалектической дискуссии — обязательное усло-
вие для достижения «свободной истины», т. е. вне 
каких бы то ни было рамок, кроме тех, которые эта 
истина вводит одним лишь фактом своего существо-
вания [4, с. 86].

Соревновательный фактор игровой формы 
диалектической дискуссии четко обозначает эту по-
лярность и даже побуждает участников дискуссии 
занять в игре диаметрально противоположные пози-
ции, соблюдать тем самым описанные выше условия 
истинности результата. Более того, дискуссия дости-
гает проникновения как окончательного достижения 
ее истинного смысла только в таких условиях.

Диалектическая дискуссия может использовать-
ся в качестве особого вида групповой социальной 
терапии в практике социальной работы благодаря 
таким характеристикам, как необходимость выслу-
шивать мнение другого человека и сопоставлять его 
с собственным, а среди множества различных мне-
ний пытаться выделить объективное.

Социальная терапия представляет собой осно-
ву социальной работы, характеризуя деятельность 
социального работника прежде всего как помощь 
людям в разрешении разнообразных социальных 
конфликтов и проблем. Осуществляется социаль-
ная терапия в различных областях: сфере занято-
сти, межличностных отношений (в семье, в соци-
альных группах, в группах риска и т. д.). Это одна 
из форм социальной работы с разными категориями 
населения.

Социальная терапия — система профессио-
нального воздействия на психологическое состояние 
и поведение отдельного человека или группы людей 
с целью их социального и психологического оздо-
ровления, устранения устойчивых нарушений в со-
циальном функционировании. Различают методы 
индивидуальной и групповой социальной терапии.

Индивидуальная терапия применяется в тех 
случаях, когда решение проблем требует конфиден-
циальности. При этом чаще всего после двух-трех 
индивидуальных сеансов клиента переводят в груп-
пу коллективной терапии, которая является более 
эффективной.

Групповая терапия в сочетании с индивидуаль-
ной дополняет и усиливает терапевтическое воздей-
ствие, позволяя клиенту взглянуть на себя «глазами 
группы», откорректировать свое поведение, углу-
бить и тщательно разработать эффективную про-
грамму индивидуальной терапии. В практической 
социальной работе могут использоваться такие ме-
тоды групповой терапии, как диалектическая дис-
куссия, ролевые игры, проективный рисунок и др.

Применение метода диалектической дис-
куссии в сфере социальной работы может 
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способствовать разрешению многих проблем соци-
альной диалектики.

Социальная диалектика — это диалектика 
противоречий общественной жизни. Современное 
социальное общество представляет собой слож-
ную диалектическую систему многообразных ма-
териальных и духовных отношений как отдельных 
людей, так и социальных групп, имеющих опре-
деленные потребности, ценностные ориентации, 
устремления, уровень сознания, характеризующий 
их практическую деятельность. Каждый человек 
с его особенностями и устремлениями является 
важнейшим фактором объективной диалектики 
общественного развития. Одна из задач социаль-
ной работы — разрешение социальных противоре-
чий, характерных для современного социума. Для 
этого прежде всего следует учитывать содержание 
практической деятельности людей, их субъектно-
объектные отношения, соотношение материаль-
ных и духовных факторов, сочетание стихийности 
и целенаправленности в жизни отдельных людей 
и сообществ. Нельзя ограничиваться только общи-
ми диалектическими представлениями, их следует 
соотносить с социальными реалиями: интересами, 
ценностями людей, их верой, надеждами, знаниями 
и т. д. Эти множественные факторы самым слож-
ным образом сказываются на свободном выборе 
и содержании конкретных действий людей. Человек 
постоянно находится в разветвленной системе про-
изводственных, политических, культурных, духов-
ных и других общественных отношений. В своих 
действиях он выступает и как отдельная личность, 
и как часть социальной группы. Социальные про-
тиворечия могут носить индивидуальный характер 
или представлять собой сущность общественных 
отношений, в которых реализуется исторический 
прогресс. Социальные противоречия возникают 
посредством деятельности человека, развиваются 
и разрешаются в этой деятельности.

Основными особенностями социальных проти-
воречий являются следующие:

1. Любой человек существует в сложной систе-
ме социальных противоречий и сам включен в эту 
систему. Они характеризуются субъект-объектными 
отношениями. Социальные противоречия в жизни 
человека могут возникать и разрешаться без его уча-
стия; возникать без участия, но разрешаться только 

самим человеком; возникать и разрешаться только 
при участии самого человека. Сферой социальных 
противоречий может быть политика, экономика, ре-
лигия, культура и т. д.

2. Масштаб социальных противоречий опреде-
ляется уровнем объективных общественных отно-
шений, различием интересов людей, практическими 
действиями: субъект-объектными и субъект-субъ-
ектными отношениями. Объектами социальных про-
тиворечий выступают отдельные люди или различ-
ные общественные группы.

3. Антагонизм — установление диаметрально 
противоположных отношений между отдельными 
людьми или группами.

4. В зависимости от уровня сознания людей 
их отношение к социальным противоречиям может 
быть различным:

• создают оптимальные формы функциониро-
вания противоречий;

• усиливают существующие противоречия 
и порождают новые;

• акцентируют внимание на одних и игнориру-
ют другие;

• препятствуют разрешению противоречий;
• не допускают развитие антагонизма;
• обостряют до антагонизма;
• разрешают противоречия.
Подведем итоги. Следует отметить следующие 

положительные результаты:
1. Диалектическая дискуссия может быть од-

ной из форм групповой социальной терапии.
2. Диалектическая дискуссия способствует 

осознанию человеком социальной диалектики — ди-
алектики противоречий современной общественной 
жизни, а также правильному свободному выбору 
человека в сложных условиях социальных противо-
речий — экономических, политических, культурных 
и т. д.

3. Такая дискуссия активно развивает коммуни-
кативные навыки, толерантность, умение услышать 
и понять другого человека.

В современном мире уровень диалогизации 
общественной жизни стремительно возрастает, по-
этому использование таких инновационных техно-
логий в сфере социальной работы, как метод диа-
лектической дискуссии, приобретает все большую 
значимость.
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SOCIAL MEDIATION IN WORKING 
WITH VULNERABLE GROUPS OF URBAN POPULATION 

АННОТАЦИЯ. В статье описывается опыт социального посредничества в работе с уязвимыми группами 
населения Санкт-Петербурга применительно к конфликтам в семейной и коммунально-бытовой сферах 
(раздел имущества, наследства, различные зависимости членов семьи). Отмечается, что при запуске 
службы социального посредничества в муниципальном образовании возникли определенные препятствия. 
Подробно рассмотрены конфликты в сфере ЖКХ и деятельность посредника по организации круглых 
столов с участием противостоящих сторон. Показано, что социальное посредничество существенно 
расширяет возможности социальной работы.
 ABSTRACT. The article describes the experience of social mediation in working with vulnerable groups of the 
population of St. Petersburg in relation to the confl icts in family and household spheres (the division of property, 
inheritance, various addictions of family members). It is noted that the service of social mediation in the mu-
nicipality has encountered certain obstacles during its initial start. Confl icts in the sphere of housing and public 
utilities, as well as the mediation in the organisation of round tables with the participation of the opposing sides, 
were discussed in detail. It was shown that social mediation signifi cantly expands the possibilities of social work.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное посредничество, уязвимые группы, конфликтологическое консультирование, 
«слабая» сторона конфликта, типы клиентов, партиципация.
KEYWORDS: social mediation, vulnerable groups, confl ictological counseling, «weak» side of confl ict, types of 
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Социально-экономический кризис наиболее 
остро затронул уязвимые группы населения. В на-
стоящее время в России численность людей, оказав-
шихся за чертой бедности, растет. Ясно, что именно 
они более всего нуждаются в различных формах со-
циальной поддержки, включая профессиональную 
помощь в разрешении конфликтов. Социальные 
связи у этих групп нередко деформированы, не вы-
полняют тех функций, которые выполняют у более 
благополучных граждан. В итоге, оказывается обе-
дненным и социальный капитал таких лиц.

Представители данных групп (созависимые 
члены семьи, пожилые люди, которых «прессуют» 
родственники из-за квартиры, инвалиды и т. д.) ча-
сто не в состоянии адекватно оценить и сформу-
лировать не только интересы противостоящей им 
стороны, но и свои собственные. Обычно им тре-
буется специфическая начальная помощь в осоз-
нании проблемной ситуации во всем разнообра-
зии ее аспектов, а также поддержка в раскрытии 

незадействованных ранее собственных ресурсов 
при разрешении проблемы. Вот почему на первом 
этапе на рациональность таких клиентов рассчи-
тывать трудно, сначала необходимо повысить уро-
вень их адекватности. Помочь в этом могут тех-
ники конфликтологического консультирования. 
Консультант, в отличие от чиновника (суд, поли-
ция, государственные социальные службы, опека 
и попечительство и т. д.), должен быть ориентиро-
ван на более кропотливую работу по выяснению 
истинных интересов клиента и поиск путей реше-
ния проблем [1].

Если же клиент не готов к переговорам (или 
другая сторона, ощущая преимущество и желая 
сохранить статус-кво, не хочет вести переговоры 
с клиентом), то работа протекает в форме консуль-
тирования одной стороны. Когда же клиент «созре-
вает» (или выстраивается более или менее равный 
баланс сил) — специалист настраивается на беседу 
уже с обеими сторонами.
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Под социальным посредничеством понимает-
ся профессиональная помощь по согласованию ин-
тересов и целей индивидов и групп с выраженны-
ми различиями в их целях, ценностях, намерениях, 
формах мировоззрения, конфликтующими в слож-
ных социально обусловленных ситуациях. При 
этом оказываемая посредническая помощь носит 
не юридический, не силовой, не административно-
бюрократический характер, она базируется на диа-
логе, взаимном принятии и консенсусе конфлик-
тующих. Социальное посредничество — понятие 
более широкое, чем медиация, оно включает в себя, 
помимо медиации, и ряд других действий, востре-
бованных сложной процедурой согласования разли-
чий субъектов. Так, больших усилий может потре-
бовать работа только с одной стороной конфликта, 
выяснение незадействованных ресурсов у «слабой» 
стороны, переговоры с каждой стороной попере-
менно, повышение уровня адекватности «слабой» 
стороны и т. д. Компонентами социального посред-
ничества являются соответственно конфликтологи-
ческое консультирование, медиация, поочередная 
работа со сторонами конфликта, помощь «слабой» 
стороне в раскрытии ее собственных ресурсов и т. д.

Необходимость социального посредничества 
и консультирования возникает в самых различных 
сферах: в семье, во время и после бракоразводных 
процессов (раздел имущества, воспитание ребенка 
и т. д.), при решении вопросов опеки и попечитель-
ства, претензий по собственности или наследству, 
между соседями, родственниками, в связи с раз-
личными видами зависимостей, в жилищно-комму-
нальной сфере и т. д.

Социальное посредничество осуществлялось 
нами в рамках программы «Примирение», запу-
щенной в муниципальном образовании № 54 Санкт-
Петербурга (2011–2014 годы). Программа была 
ориентирована на внесудебное разрешение прежде 
всего коммунально-бытовых конфликтов между 
жителями муниципалитета. Задачами программы 
были: предоставление населению социальных ус-
луг по урегулированию различных конфликтов 
с помощью техник конфликтологического кон-
сультирования и медиации; снабжение участников 
конфликта недостающей информацией о предмете 
конфликта; организация поочередной работы с раз-
ными сторонами конфликтной ситуации и вывод 
их на медиацию; выезд по заявкам руководителей 
социальных учреждений, расположенных на терри-
тории округа для оказания посреднических и кон-
фликтологических услуг; помощь жителям в рас-
крытии их собственных ресурсов и т. д.

В рамках программы «Примирение» консуль-
тант вел прием в помещении муниципального 
совета дважды в неделю. В его обязанности вхо-
дила фиксация в журнале информации о посети-
теле, сути проблемной ситуации, типе конфликта 
и достигнутом результате. Полученные данные 
систематически обобщались и на их основе под-
готавливались отчеты о количестве проведенных 
консультаций, типичных конфликтах, способах их 
разрешения.

Накопленные сведения о типичных комму-
нально-бытовых конфликтах на территории округа 

и цивилизованных формах их урегулирования ис-
пользовались для повышения конфликтологиче-
ской компетентности населения. Осуществлялось 
это через публикацию статей в муниципальной га-
зете, информационных листовок, которые выполня-
ли также функцию привлечения внимания жителей 
округа к программе.

Запуск программы оказался, однако, весьма 
не простым делом, он натолкнулся на серьезное 
сопротивление и потребовал от разработчиков 
преодоления ряда трудностей. Так, руководство 
муниципалитета на первичном этапе, сомневаясь 
в целесообразности программы, указывало, что 
в структуре администрации муниципального об-
разования уже есть юрист, который бесплатно 
консультирует население по конфликтным ситу-
ациям (программа будет просто дублировать его 
функции). В действительности, как выяснилось, 
бесплатными были только первичные юридиче-
ские консультации, а после муниципальный юрист 
предлагал свою платную помощь посетителю для 
сопровождения его дела в суде. Более того, юрист, 
если клиент оказывался платежеспособным, за-
частую был скорее заинтересован в конфликте 
и его развитии. Подход же в рамках программы 
«Примирение», в отличие от оказываемой в муни-
ципалитете юридической помощи, был направлен 
на прекращение конфликтных действий обеих сто-
рон. Надо заметить, юридическая услуга базирова-
лась на помощи только одной стороне, что зачастую 
приводило лишь к подпитке конфликта и его эска-
лации. За «скобками» оставалась его вторая сторо-
на, что усиливало социальную напряженность.

Другая трудность состояла в том, что было 
сложно представить убедительное экономиче-
ское обоснование программы, которое требовало 
руководство муниципалитета. Возникали про-
блемы и с проверкой эффективности программы. 
Руководство смущало то, что было непонятно, как 
отчитываться за такую «экзотическую», с их точки 
зрения, программу (перед прокуратурой, счётной 
палатой). По медиации хотя бы можно ориенти-
роваться на уже существующий закон [5]. А как 
отчитываться за конфликтологическое консульти-
рование? В связи с этим администрация МО даже 
предложила сначала заключать с каждым клиентом 
отдельный договор на все оказываемые в процессе 
конфликтологического консультирования услуги 
(первичную диагностику конфликтной ситуации, 
диспетчеризацию, формулировку проблемы, опре-
деление потребностей клиента и его истинных 
интересов, «постановку зеркала», демонстрацию 
клиенту его истинного лица в конфликтной ситу-
ации, формулирование новой адекватной позиции 
в конфликте, отвечающей интересам и потреб-
ностям клиента и т. д.). Предлагалось также со-
вместно с посетителем заполнять отдельный акт 
о достигнутых в ходе консультирования результа-
тах. Однако, по мере обсуждения разработанной 
программы и понимания ее сути, эти предложения 
администрации МО снимались как несостоятель-
ные (ибо им становилось ясно, что в ходе состав-
ления договора изначально нарушался принцип 
конфиденциальности, клиенты из уязвимых групп 
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вообще не понимали специфических терминов до-
говора и акта выполненных работ и т. д.).

Когда эти препятствия были преодолены, ад-
министрация выдвинула новые требования: пред-
ложила работать с юридическими лицами на терри-
тории округа, обладающими печатями и могущими 
представить заверенные акты о выполненных рабо-
тах. В качестве таких юридических лиц были на-
званы средние школы. Но реакция школ на пред-
ложение профессиональной помощи в разрешении 
конфликтов оказалась негативной («у нас конфлик-
тов нет» или «мы их сами решаем, своими сред-
ствами, и не нуждаемся в услугах посторонних 
специалистов»). Хотя в приватных разговорах ди-
ректора признавались, что это самая серьезная про-
блема для них, ведь современная школа переполне-
на различными конфликтами, которые старательно 
скрывают от общественности руководители образо-
вательных учреждений. Однако действует принцип 
«не выносить сор из избы», школам важно позицио-
нировать себя в качестве «приличных учреждений», 
не имеющих особых проблем. К этому побуждает 
сложившаяся система контроля и отчетности обра-
зовательных учреждений.

Запуск программы потребовал от ее создате-
лей настойчивой и длительной работы не только 
с руководством, но и с депутатским корпусом му-
ниципального образования, поддержка которого 
была нужна для включения программы в бюджет. 
Реализации данной программы мешала ориента-
ция чиновников на устаревшие и малоэффектив-
ные формы работы власти с населением (раздача 
подарков, продуктов питания, билетов на концер-
ты, экскурсии и т. д.). Однако большинство депу-
татов (в отличие от руководства администрации 
МО) осознавали приближенность программы к по-
требностям реального местного самоуправления, 
в конце концов программа «Примирение» (как 
способствующая развитию инновационных форм 
работы муниципалитета с населением) получила 
все же определенную административную поддерж-
ку, а для ее реализации было выделено помещение 
в муниципалитете и т. д.

Наиболее типичными конфликтами оказались 
те, в основе которых лежали споры и притязания 
относительно жилой площади, как правило, весь-
ма ограниченной. «Сильной» стороной здесь за-
частую выступали более молодые родственники, 
оспаривающие право на жилплощадь у пожилых. 
Посредник сталкивался с весьма драматичны-
ми историями, после долгих лет борьбы близкие 
родственники становились врагами. Эти отноше-
ния разворачивались в парах: бабушка — внучка, 
мать — сын, свекровь — невестка, сестра — сестра 
и т. п. Попытки юридически разрешить проблему 
в таких родственных парах порой только усугубля-
ли эти конфликты, разбирательства длились годами, 
отношения между родственниками окончательно 
портились. В подобных ситуациях социальное по-
средничество начиналось с работы с одной сторо-
ной и проводилось в форме конфликтологического 
консультирования. Взаимодействие с посредником 
ориентировало клиентов на более критическое 
восприятие собственных интересов и позиций, 

соотнесение их с позициями противоположной 
стороны, поиск возможностей учета и ее интере-
сов. Опыт конфликтологической работы показал, 
что в родственных парах консультирование неред-
ко приводило к необходимости медиации, которая 
при профессиональном подходе вела к восстанов-
лению родственных отношений и заключению вза-
имоприемлемого соглашения. Проблематичным, 
однако, оставалось привлечение к диалогу второй 
(как правило, более «сильной») стороны, которая, 
ощущая свое превосходство, не хотела изменений. 
Во многом это обусловлено несформированностью 
традиций обращения к посреднику, ориентацией 
сторон на привычные силовые (судебные, админи-
стративно-бюрократические) методы урегулирова-
ния конфликта. Но работа и только с одной (чаще 
«слабой») стороной на консультации повышала ее 
адекватность в конфликте, способствовала разви-
тию более глубокого осознания проблемы, выходу 
из плена субъективизма. При изменении позиции 
даже одной из сторон (при удовлетворении ее ос-
новного интереса) конфликт часто удавалось урегу-
лировать. Хотя, конечно, во всех проблемных ситу-
ациях коммуникации участников конфликта носили 
односторонний характер и нуждались в профессио-
нальной коррекции.

Вот типичный случай. К консультанту-по-
среднику обратилась пожилая женщина (возраст 
свыше 70 лет), производившая впечатление доста-
точно активной, инициативной, обладающей вы-
раженным стремлением отстаивать свои интересы. 
Выяснилось, что у нее острый конфликт с нерод-
ной внучкой. Вместе они проживают в трехком-
натной неприватизированной квартире. Много лет 
назад сын этой пожилой дамы женился на жен-
щине с дочерью, которую он удочерил и прописал 
на своей жилплощади. Потом сын трагически по-
гиб. Его жена вышла замуж за другого человека 
и сейчас проживает с ним в другом районе. Но дочь 
осталась прописанной и живет в квартире бабуш-
ки, что последняя считает несправедливым. Внучка 
не сблизилась с ней, они, по утверждению бабуш-
ки, совершенно разные люди. Бабушка пыталась 
неоднократно через суд выписать свою неродную 
внучку — безуспешно. Внучка, которой исполни-
лось 24 года, со слов бабушки, издевается над ней, 
даже бьет ее, приводит разных сожителей. Прошли 
уже восемь судов, были неоднократные обращения 
в полицию. В ответ на предложение разменять квар-
тиру (бабушке — однокомнатную, внучке — 20-ме-
тровую комнату) внучка ответила: «Мне нужна 
квартира, а тебя, бабка, пора на свалку». Бабушка 
перенесла уже инфаркт, с внучкой они не общают-
ся. С грузом всех этих и других проблем пожилая 
женщина и пришла на консультацию.

Трудность в данном случае состояла в том, что 
вторая сторона (внучка) вообще не хотела общать-
ся с консультантом. Но потом, осознав, что иници-
атива бабушки приводит к тому, что официальные 
органы начинают воспринимать их конфликт лишь 
с позиции ее интересов и настроены против, внучка 
решила изменить тактику и обратилась к консуль-
танту-посреднику. В результате посреднической ра-
боты был составлен договор о правилах поведения, 
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пользования квартирой и оплаты коммунальных 
услуг. Нельзя сказать, что конфликт на этом был 
полностью исчерпан, но напряженность явно сни-
зилась, обе отказались от очередного рассмотрения 
дела в суде (о разделении ордера).

Другие весьма распространенные конфликты 
коммунально-бытового характера были обуслов-
лены спорами между родственниками по поводу 
раздела доставшейся им в наследство жилой пло-
щади. Ситуации при этом возникали настолько 
острые, что приходилось длительно работать по от-
дельности с каждой стороной конфликта, а отно-
шения оказывались настолько испорченными, что 
люди вначале не желали даже находиться в одном 
помещении.

Наиболее сложными были ситуации, когда 
на жилье пожилого человека претендовали не род-
ственники, а посторонние люди, которые ранее 
воспользовались недостаточной адекватностью 
пожилого человека и сумели уговорить его под-
писать ряд правоустанавливающих документов, 
лишающих его права собственности на свою квар-
тиру. Пожилые люди считали себя в этом случае 
подвергшимися мошенническому обману. Дело 
осложнялось тем, что правоохранительные орга-
ны не всегда имели правовые основания для их за-
щиты. Суд по формальным соображениям вставал 
на сторону претендентов на жилье, прокуратура 
не вмешивалась в ситуацию. Обращение же к до-
рогостоящему адвокату также не давало резуль-
тата (более того, адвокат в одном из случаев даже 
воспользовался неадекватностью клиента и, полу-
чив деньги, исчез). Заниматься с такими людьми 
(блокадники, ветераны труда) ни муниципальный 
юрист, ни районная прокуратура особой мотива-
ции не имели. Работа консультанта с наиболее про-
блемными клиентами способствовала повышению 
их адекватности, снижению высокого уровня фру-
стрированности, появлению у них ощущения за-
щищенности. Он также помогал отыскать им ком-
петентного адвоката, мотивированного на оказание 
помощи в данной трудной ситуации. В лице кон-
сультанта такие клиенты обретали внимательного 
сопереживающего собеседника, расширяющего их 
спектр видения проблемы, помогающего осознать 
свои ошибки и промахи, наметить новые и более 
эффективные стратегии в борьбе за восстановление 
нарушенной справедливости.

Порой для достижения результата было необ-
ходимо отступать от традиционной технологии 
и нарушать классические принципы консультиро-
вания и медиации (нейтральность, конфиденциаль-
ность, равноправие сторон и др.). Это имело место, 
когда одна из сторон страдала алкогольной или нар-
котической зависимостью, а посредничество пред-
полагало не только помощь в соответствующем 
лечении, трудоустройстве, но и включение опреде-
ленных мер принуждения. Так, на прием пришла 
пожилая женщина, у которой был конфликт с дву-
мя дочерьми, страдающими алкогольной зависи-
мостью. Старшей дочери — 40 лет, младшей — 30. 
При этом у старшей двое детей, и она из-за своего 
пьянства лишена родительских прав. Один ее ре-
бенок в детдоме, на другого бабушкой оформлена 

опека. Младшая дочь, по словам матери, сильно 
выпивает, и у нее тоже есть ребенок. Как и стар-
шая, она перестала работать и заниматься своим 
ребенком.

Консультантом были приглашены младшая 
дочь и сотрудники отдела опеки, которые объясни-
ли ей последствия ее поведения (возможное лише-
ние родительских прав). В итоге с матерью млад-
шая дочь составила соглашение, по которому она 
в течение месяца находит работу, перестает пить 
и идет лечиться (кодироваться). Соглашение было 
реализовано, в настоящее время младшая дочь 
не пьет, занимается воспитанием своего ребенка 
и работает кассиром в одном из сетевых продукто-
вых магазинов района.

Среди семейных конфликтов, с которыми 
приходилось работать посреднику, определенную 
долю занимали конфликты, связанные с какой-ли-
бо зависимостью члена семьи. Особенно актуаль-
ной оказалась проблема наркозависимости одного 
из членов семьи, порождающая его конфликтность 
с другими членами семьи. Наркозависимость, как 
только она вскрывается, сразу порождает целый 
шквал конфликтов, затрагивающих весь комплекс 
взаимоотношений в семье. Среднестатистическая 
семья не располагает соответствующими ресурса-
ми и уровнем компетентности для жизнедеятель-
ности в таких условиях. На основе длительной 
конфликтологической работы было выявлено, что 
помощь посредника наиболее востребована следу-
ющими типами семей:

• стигматизирующей (осуждение наркозависи-
мого члена, который рассматривается как «отброс», 
вплоть до прекращения общения и изгнания нарко-
зависимого члена из семьи);

• не располагающей необходимыми социаль-
ными, материальными, культурными капиталами 
и ресурсами;

• созависимой (идущей на поводу у наркома-
на), например, когда родители наркозависимого 
не боролись с его болезнью, а просто закрыли глаза 
и покрывали долги; мать оплачивала все долги нар-
козависимого сына.

Посредник в этих типах семей должен вскрыть, 
сделать понятными распространенные механизмы 
стигматизации, созависимости и, главное, повы-
сить адекватность семьи относительно всех сторон 
наркоконфликта. Он должен очертить возможные 
пути разрешения наркоконфликта.

• Протекторная (защищающая) семья, ори-
ентированная на профилактику и сложную и кро-
потливую работу по преодолению последствий 
наркомании, сама находит пути разрешения нарко-
конфликта, хотя и она, разумеется, нуждается в по-
мощи посредника.

Во всех типах семей, кроме протекторных, 
работу посредника осложняет то, что на пове-
дение членов этих семей существенное влияние 
оказывает все то, что они знают о наркомании 
из СМИ или рассказов знакомых. Это только спо-
собствует стигматизации и эскалации наркокон-
фликта. Наркозависимый член семьи может еще 
не совершить каких-либо существенных наруше-
ний, а он уже обвиняется в грехах, присущих всем 
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наркоманам, что является серьезным препятствием 
протекторным стратегиям и практикам. Обличение 
наркозависимого и последующее его изгнание 
из семьи может стать самоцелью. Поэтому перво-
очередная задача — повышение адекватности со-
зависимых и склонных к стигматизации членов 
семьи.

В рамках программы «Примирение» значи-
тельное место занимали также конфликты, свя-
занные с отношениями супругов после развода. 
Типичная ситуация: бывшая супруга препятствует 
общению прежнего мужа с ребенком. Конфликты 
эти, как правило, очень запутанные, многослойные, 
имеют длительную предысторию, выраженную 
эмоциональную составляющую и требуют привле-
чения психолога, психотерапевта.

В отдельную группу выделяются конфликты 
между соседями в многоквартирных домах по по-
воду шума, неприятных запахов, ночного пьян-
ства, ремонта в утреннее или ночное время, споров 
о парковке и т. д. Подобного рода конфликты зача-
стую возникают, что называется, «на пустом месте».

Приведем пример. Житель пятиэтажки 
Алексей (все имена клиентов изменены), делал 
ремонт в своей квартире, выносил строительный 
мусор и случайно задел автомобиль соседа по па-
радной Бориса, поцарапал ему бампер. В ответ 
Борис вышел из машины и в резкой форме потребо-
вал, чтобы Алексей возместил ему ущерб. Алексей, 
не останавливаясь, также очень грубо ответил 
Борису, что ничего компенсировать он не собира-
ется, поскольку Борис виноват сам — припарко-
вался в ненадлежащем месте. Борис, не сдержав-
шись, догнал Алексея и нанес ему несколько 
ударов. Алексей ответил ему тем же. Завязалась 
драка. Алексей в тот же день снял побои, «под-
готовил» свидетелей и направил заявление в по-
лицию и суд с просьбой возбудить уголовное дело 
в отношении Бориса. Аналогичные действия пред-
принял и Борис. В конфликт включились родствен-
ники и другие соседи, выступившие свидетелями. 
Алексей и Борис искали заступников в высоких 
кругах, ввели в бой адвокатов. Ненависть настоль-
ко овладела соседями, что главным для них стало 
стремление нанести как можно больший ущерб 
друг другу, о первоначальной проблеме они уже 
и не думали.

Но очевидно, что все можно было решить 
мирным путем, если бы вовремя остановиться, со-
владать с эмоциями, не дать конфликту развиться 
дальше. Только после того, как были использованы 
социальные связи между жителями дома и преодо-
лено сопротивление адвокатов, которые «парази-
тировали» на конфликте, удалось усадить стороны 
за стол переговоров и решить конфликт в досудеб-
ном порядке.

Свой класс конфликтов в практике социаль-
ного посредничества образуют и конфликты, свя-
занные с вопросами благоустройства территории. 
Подобного рода конфликты возникали при выпол-
нении работ по благоустройству территории муни-
ципалитета, в ходе которых пришлось согласовывать 
приоритеты разных социальных групп — тех, кто 
заинтересован в местах для парковки автомобилей 

под окнами своего дома, и тех, кто настроен на со-
хранение свободного пространства, мест отдыха 
и территорий для прогулок. Скажем, когда админи-
страция МО пошла навстречу владельцам автомоби-
лей и подготовила примыкающую к забору детского 
сада территорию для парковки 13 машин — реали-
зация этого плана достаточно неожиданно вызвала 
возмущение администрации детсада и некоторых 
представителей родительского комитета (хотя пред-
полагалось, что пользоваться парковкой будут роди-
тели и сотрудники сада). Выяснилось, что у пред-
седательницы родительского комитета ребенок, 
посещающий младшую группу детсада, окна кото-
рой выходят на парковку, тяжелый аллергик. Будучи 
очень активной и жесткой, женщина сразу же ини-
циировала конфликт, апеллируя к несоблюдению 
санитарных норм. Но реакция ее была запоздалой — 
парковка уже построили. Тем не менее она потребо-
вала перекрыть парковку надолбами, грозя написать 
жалобу в прокуратуру. Однако не все родители ее 
поддержали, часть была за парковку, которой роди-
тели активно пользовались, когда привозили детей 
в сад. Разбор конфликта показал, что ухудшение эко-
логической ситуации было обусловлено только тем, 
что водители ставили машины выхлопными тру-
бами к забору садика. При прогреве отработанные 
газы выпускались в сторону окон ясельной группы. 
В результате посредническая работа привела к со-
глашению между пользователями парковки и адми-
нистрацией детского сада — не ставить автомобили 
выхлопными трубами к садику. Были развешаны 
объявления о правилах парковки, проведена соот-
ветствующая работа с автовладельцами. При этом 
особенно много усилий потребовалось на налажи-
вание взаимодействия с инициатором конфликта — 
председательницей родительского комитета, очень 
активной, юридически подкованной и конфликтной. 
Но в итоге даже ярые противники парковки согласи-
лись с такой формой урегулирования ситуации.

Этот конфликт, очевидно, не возник бы, 
если бы местная власть позаботилась об обще-
ственном обсуждении проекта парковки с коллекти-
вом детского сада, родителями, жителями ближай-
ших домов. Чиновникам даже в голову не пришло, 
что у этих субъектов могут быть представления, от-
личные от их собственных, они проигнорировали 
позиции затрагиваемых проектом людей.

Очень многие конфликты происходят толь-
ко потому, что власть не умеет взаимодействовать 
с другими социальными субъектами как с равно-
правными партнерами. С точки зрения теории 
посредничества надо учитывать все возможные 
уровни взаимодействия власти с населением [2]: 
от полного игнорирования мнения населения, ма-
нипулирования, «убеждения», одностороннего ин-
формирования до партиципации1.

1 Под партиципацией понимаются институционали-
зированные возможности влияния рядовых граждан на про-
цессы выработки и принятия социально значимых решений, 
партнерское взаимодействие граждан с учреждениями, от-
ветственными за принятие этих решений.
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Только на уровне партиципации, предусма-
тривающей механизмы, позволяющие людям вести 
равноправные переговоры с властью, есть объек-
тивная потребность в полноценном социальном 
посредничестве. Но поскольку население является 
пока «слабой» стороной, то взаимодействие власти 
и бизнеса с ним на уровне партиципации не всег-
да реализуемо. Соответственно не востребовано 
в таких условиях и социальное посредничество. 
Наиболее благоприятны для посредничества при-
мерно одинаковые статусы и более или менее рав-
ные возможности сторон, поэтому одной из важ-
нейших задач социального посредника является 
повышение статуса и возможностей «слабой» сто-
роны (снабжение ее недостающей информацией, 
помощь в составлении жалоб и обращений, улуч-
шение активности и т. п.). В роли такой «слабой» 
стороны выступают инициативные группы насе-
ления, отдельные активисты, различные субъекты 
гражданского общества. Речь идет об активизации 
жителей муниципалитетов. Проблематика этого 
подробно рассматривается в рамках социально-
пространственного подхода, разрабатываемого 
немецкими исследователями [6; 7]. Успех посред-
ника во многом зависит от того, с какими субъ-
ектами он имеет дело, поэтому в своей работе он 
должен опираться на знания о том, какого рода кли-
енты могут прийти к нему на прием. Здесь нужна 
типология клиентов.

Одним из оснований для классификации вы-
ступает степень активности клиента. Именно ак-
тивность, инициативность приводит его к кон-
сультанту. Но эта активность должна направляться 
адекватностью осознания клиентом проблемной 

ситуации. Тогда сочетание активности и адекватно-
сти может служить основой для соотнесения кли-
ента к тому или иному типу. С нашей точки зрения, 
клиентов можно классифицировать, исходя из соче-
тания этих двух переменных: степени адекватности 
осознания клиентом проблемной ситуации, в кото-
рой он находится, и степени активности клиента 
по ее изменению. В общем виде возможные группы 
клиентов представлены на схеме.

I. Низкая степень адекватности осознания при 
высокой активности. Характерно доминирование 
эмоций над разумом. Их реакция во многом опре-
деляется недостаточной адекватностью осознания 
ими ситуации. Только при условии повышения 
уровня социальной рефлексии данная группа (ква-
дрант I) может перейти к конструктивному поведе-
нию в конфликте (квадрант IV). Для этой группы 
особо необходимы программы по широкому кон-
фликтологическому просвещению и порой по «со-
циальной психотерапии».

II. Ситуация, формируемая сочетанием низ-
кой степени адекватности осознания и низкой ак-
тивностью клиентов, порождает безразличие к за-
трагивающим их интересы конфликтам. Усталость, 
апатия, конформизм — умонастроения многих 
россиян. Мы неоднократно наблюдали случаи, 
когда люди абсолютно безразлично относились 
к возникающей под их окнами уплотнительной 
застройке, уничтожению зеленых зон, на протя-
жении многих лет терпели издевательства от со-
седей и родственников и т. д. Эта группа, несмотря 
на свою многочисленность, вряд ли по своей ини-
циативе появится в конфликтологической посред-
нической службе.

I. Низкая адекватность и высокая ак-
тивность. Ориентация на активно- де-
структивное поведение в конфликте. 
Это частые посетители социальных 
служб муниципалитета. Считают, что 
их должны защитить и вмешаться 
в конфликт на их стороне. Порой это 
клиенты с различными формами пси-
хопатологии, лица, воспитанные в духе 
патернализма, и т. д.

IV. Высокая адекватность и высокая 
активность. Ориентация на активно- 
конструктивное поведение в конфлик-
те. Из них возможно формирование 
лидеров общественных обсуждений, 
инициативных групп, образование се-
тевых муниципальных структур. Это 
наиболее креативная группа, способ-
ны на организацию конструктивных 
протестных акций, судебных разбира-
тельств и т. п.

II. Низкая адекватность и низкая актив-
ность. Для них характерно непонима-
ние конфликтной ситуации, в которой 
они оказались, и одновременно не-
желание разбираться в ней. Апатия, 
безразличие, лень. Поглощенность 
и ограниченность материальными про-
блемами.

III. Высокая адекватность и низкая ак-
тивность. Хорошее понимание сути 
конфликтной ситуации, но нежелание 
предпринимать активные действия 
по ее изменению. Интеллигентные 
люди в депрессивном состоянии, 
пенсионеры, которых выживают род-
ственники из-за жилплощади, жите-
ли, молчаливо сносящие поборы ЖКХ 
и управляющих компаний.

Схема. Возможные группы клиентов службы социального посредничества

Степень активности осознания проблемной ситуации
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III. Высокая степень осознания при низкой 
активности порождает ситуацию, когда «люди все 
понимают, но ничего не предпринимают». Такое 
пассивное реагирование на конфликт также рас-
пространено в нашем обществе. Причины подоб-
ного поведения в том, что многие люди, входящие 
даже порой в достаточно образованные и статус-
ные группы, глубоко убеждены в том, что от них 
мало что зависит. Надо признать, такая позиция 
имеет немало оснований. Их активность может по-
выситься, и они могут участвовать в решении кон-
фликта, только если им будет продемонстрировано, 
что от них что-то зависит. Для перевода этой груп-
пы в группу IV требуется налаживание взаимодей-
ствия на уровне партиципации, наглядно показы-
вающее им, что активность во многом определяет 
окончательный характер принимаемых в ходе уре-
гулирования конфликта решений.

IV. Высокая степень адекватности осозна-
ния при высокой активности. К сожалению, дан-
ная группа клиентов менее распространена, чем 
предыдущая, однако именно она наиболее готова 
к работе на уровне партиципации и посредниче-
ству. Такой группе, помимо активности, присущи 
высокая социальная ответственность, гражданская 
и правовая культура, способность к учету интере-
сов противоположной стороны и т. д. Здесь даже 
возможно отстаивание и продвижение коллектив-
ных интересов. С такой группой работать наиболее 
приятно и результативно. Относительно немно-
гие сегодня характеризуются сочетанием указан-
ных качеств, но именно с клиентами данного типа 
власть может работать на равных, на уровне полно-
ценного партнерства. Власть, правда, пока не на-
училась использовать энергию и интеллект этой 
группы и предпочитает налаженные уже техноло-
гии манипулирования, убеждения, одностороннего 
информирования.

Люди такого типа составляют основу иници-
ативных групп, отстаивающих интересы граждан 
в сфере защиты архитектурного наследия, благо-
устройства, экологии, жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ) и т. д.

Рассмотрим проведение посреднической ра-
боты между этими инициативными группами 
и управляющими организациями из сферы ЖКХ, 
а также контролирующими государственными ор-
ганами. Сфера ЖКХ, как известно, перенасыщена 
разнообразными конфликтами. Наиболее распро-
странены конфликты, возникающие из-за невы-
полнения управляющими компаниями обязательств 
перед жителями, некачественного обслуживание 
многоквартирных домов, сфальсифицированных 
собраний собственников жилья (создание «липо-
вых ТСЖ»), сдачи в аренду общедомовых поме-
щений без согласия жителей под торговые точки, 
что нарушает комфортное проживание людей и т. д. 
Сторонами этих конфликтов являются инициатив-
ные собственники и наниматели квартир и руковод-
ство ТСЖ, ЖСК, управляющие компании и контро-
лирующие их государственные организации.

Эти конфликтные ситуации характеризуют-
ся длительностью протекания, требуют от лю-
дей огромных усилий для удовлетворения их 

законных интересов, бюрократическим подходом 
государственных контролирующих организаций 
к обращениям инициативных групп граждан, до-
роговизной и смутной судебной перспективой для 
рядовых жителей многоквартирного дома и т. д. 
Контролирующие организации и управляющие 
компании стремятся «замять» конфликт, а иници-
ативные граждане склонны к отстаиванию своих 
интересов порой в излишне эмоциональной форме, 
при этом они не подготовлены к диалогу с противо-
стоящей стороной (да и чиновники не готовы к рав-
ноправному диалогу с этими гражданами).

Поэтому в подобных конфликтах, как и в опи-
санных ранее, приходится работать и с одной сторо-
ной, и с обеими. Работа с одной стороной на прак-
тике здесь сводится к активизации и повышению 
адекватности жителей местного сообщества — за-
казчиков и потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, подготовке их к диалогу с представителями 
управляющей компании, обучению переговорам 
и повышению конфликтологической компетентно-
сти. Работа с обеими сторонами противостояния 
реализуется посредством проведения круглых сто-
лов с участием противостоящих сторон и экспер-
тов; специально организованных форумов, перего-
воров с установкой на сотрудничество; медиации; 
организации соответствующих групп в социальных 
сетях; конфликтологического консультирования 
инициативных групп.

Важность такой работы осознается и на госу-
дарственном уровне [4].

Нами в рамках Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Объединение Советов 
домов и собственников» и городского проекта 
«Наблюдаем за ЖКХ» в течение 2014–2016 годов 
велась посредническая работа в форме проведения 
круглых столов с участием инициативных групп, 
созданных непосредственно собственниками жи-
лья, руководства ЖСК и ТСЖ, обслуживающих 
организаций ЖКХ и государственных органов, 
уполномоченных осуществлять контроль за соблю-
дением законодательства в сфере ЖКХ.

Задачи подобных круглых столов:
1) расширить, стимулировать участие обще-

ственности в решении проблем ЖКХ и оказать мак-
симальное содействие государственным органам 
в рассмотрении вопросов, касающихся наиболее 
массовых и длительных нарушений прав собствен-
ников МКД в разных районах города;

2) трансформировать эти трудные, жизненно 
важные и длительно решаемые вопросы в ранг до-
судебных, решаемых переговорным путем, с тем, 
чтобы избавить собственников от необходимости 
обращаться в суд, что разгрузит районные суды 
города;

3) создать дискуссионную площадку из раз-
нопрофильных специалистов, занятых в данной 
сфере, для формирования комплексного подхода 
к решению проблемных ситуаций в жилищно-ком-
мунальном секторе;

4) выработать технологию решения типичных 
проблемных ситуаций в сфере ЖКХ;

5) наладить диалоговое взаимодействие кон-
фликтующих сторон.
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По результатам круглого стола для конфлик-
тующих сторон открывалась возможность выхода 
на медиацию.

Опыт показывает, что более «сильная» сторона 
(управляющая организация либо государственная 
структура), обладающая большими возможностями 
и ресурсами (финансовыми, кадровыми, админи-
стративными связями в структурах города), обыч-
но уклоняется от необходимого диалога, не считая 
простого собственника (рядового гражданина) рав-
ноправным партнером в решении вопросов управ-
ления его же собственностью. Эти отношения дале-
ки от уровня партиципации.

То же самое, к сожалению, можно сказать 
о госструктурах (Государственная жилищная ин-
спекция, Роспотребнадзор), которые нередко про-
сто игнорируют участие в круглых столах и взаимо-
действие с инициативными группами, делая ставку 
на пассивное и незаинтересованное большинство 
собственников. Они могут не явиться на дискус-
сию под предлогом, что проведение круглых столов 
действующим законодательством не регламенти-
ровано. Такая позиция резко противоречит нормам 
гражданского общества.

Взаимодействие в русле традиционных прак-
тик нельзя назвать равноправным, оно обычно 
ограничивается официальной перепиской и обра-
щением в суд. Добиваться равноправия, гласности 
вне посредничества довольно трудно. Приходится 
сталкиваться именно с игнорированием пози-
ций более «слабой» стороны конфликта. Поэтому 
важным условием для эффективного социально-
го посредничества, приводящего к действенно-
му досудебному соглашению сторон, является 

формирование у сторон установки на диалог, по-
вышение их конфликтологической культуры и ком-
петентности. Не менее важно и усиление статуса 
общественных инициативных групп и организаций, 
что не позволит «сильной» стороне пренебречь 
интересами граждан как потребителей жилищно-
коммунальных услуг. Пока же «сильная» сторо-
на — управляющие и контролирующие их работу 
организации — предпочитает взаимодействовать 
с населением на уровне игнорирования или мани-
пулирования, а активисты общественных организа-
ций хотят и требуют совсем другого — взаимодей-
ствия и равноправного партнерства.

Таким образом, в различных типах конфлик-
тов — от межличностных, семейных до ЖКХ — 
обнаруживается востребованность в социальном 
посредничестве, функции которого расширяют 
сферу деятельности социальных служб и сводятся 
к повышению уровня адекватности клиента, анали-
зу вместе с ним конфликтной ситуации, усилению 
позиций «слабой» стороны конфликта, проведению 
посреднической работы по сближению позиций 
сторон и т. д. Профессиональное социальное по-
средничество в этом смысле способствует наращи-
ванию социального капитала в местном сообще-
стве, является ответом на запрос людей в реальном 
местном самоуправлении [3]. Социальное посред-
ничество обеспечивает формирование сетей взаи-
мопомощи и взаимоподдержки на местном уровне, 
направлено на гуманизацию отношений между 
уязвимыми группами городского населения и со-
циальной средой, содействует росту доверия между 
социальными группами в современном обществе, 
насквозь пропитанном индивидуализмом.
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ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ МОРДОВСКОГО СЕЛА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

RESOURCE PROVISION OF STATIONARY SOCIAL SERVICES 
FOR THE ELDERLY PEOPLE IN THE MORDOVIAN VILLAGE: 

THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

АННОТАЦИЯ. На примере села Поводимово Республики Мордовия анализируются проблемы развития ста-
ционарного социального обслуживания пожилых людей в современных условиях, Рассматриваются ре-
сурсы социального обслуживания сельского дома-интерната, их структура, особенности в зависимости 
от специфических функций социального учреждения и др. Выделяются показатели позитивного и нега-
тивного влияния ресурсного обеспечения дома-интерната на социальное обслуживание пожилых людей 
(с учетом объективных и субъективных критериев оценки).
 ABSTRACT. The article analyses the problems of development of stationary social services for the elderly people in 
today’s village based on the example of the village Povodimovo in the Republic of Mordovia. The author consid-
ered resources of social services in a rural residential care facility, their diversity, features which depend on the 
specifi c functions of a social institution, etc. The indicators of positive and negative impact of resource provision 
of residential care facility for the elderly (taking into account the objective and subjective evaluation criteria) 
were highlighted.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стационарное социальное обслуживание, село, ресурсы, социальная работа, пожилые 
люди, дом-интернат.
KEYWORDS: stationary social services, village, resources, social work, elderly, residential care facility.

Особенностью развития системы социально-
го обслуживания пожилых людей, находящихся 
в стационаре, является постоянное увеличение по-
требностей в разнообразных ресурсах в условиях 
их ограниченности и дефицита финансирования. 
В соответствии с этим приоритетными задачами 
выступают необходимость сохранения достигнуто-
го уровня и расширение ассортимента услуг, при-
влечение новых внебюджетных ресурсов. Надо 
заметить, что в базовом законе — «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» № 442-ФЗ (2013 год) не учитываются 
все источники ресурсов социального обслужива-
ния. Согласно данному закону, ресурсное обе-
спечение социального обслуживания включает: 
имущественное обеспечение социальных служб; 
финансовое обеспечение учреждений социально-
го обслуживания; предпринимательскую деятель-
ность учреждений социального обслуживания; ка-
дровое обеспечение социальных служб. В законе 
не прописывается основное содержание ресурсов, 

перечень и состав имущества в зависимости от це-
лей и задач социального обслуживания, определен-
ных в уставе такого типа учреждения. В то время 
как социальные учреждения разнообразны, разли-
чаются в зависимости от структуры клиентов, их 
запросов и потребностей, ассортимента услуг и др.

Сегодня нередко стационарное социальное 
обслуживание пожилых людей на селе нуждается 
в ресурсах, необходимых для оказания социальных 
услуг. Одной из причин является острое социаль-
ное положение в сельской местности.

Например, в последние годы в Республике 
Мордовия ухудшается социальная и демографиче-
ская ситуация в сельской местности. Сокращение 
в регионе сельского населения наблюдается 
с 1959 года. Тогда его численность была 823,3 тыс. 
человек, что составляло 82 % от общей численности 
населения. В 2012 году численность сельчан сокра-
тилась до 316,5 тыс. человек, что составляет 38,7 % 
от общей численности населения Республики. 
Также в последние годы в Мордовии наблюдается 
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сокращение количества учреждений социальной 
инфраструктуры, снижение доступа сельских жи-
телей к основным социальным услугам, образова-
нию и здравоохранению [2].

В целом социальная работа на селе организует-
ся в условиях ограниченности ресурсов: ограничен-
ной помощи государственных органов, обществен-
ных организаций, частных инвесторов, не хватает 
квалифицированных кадров социальной сферы.

Например, комплексное социологическое ис-
следование, посвященное оценке качества предо-
ставляемых социальных услуг в стационарных уч-
реждениях системы социальной защиты населения 
Республики Мордовия, показало, что: 1) в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания 
услуги предоставляются не в полном объеме (в 19 
(из 30) стационарных учреждениях системы соци-
альной защиты населения Республики Мордовия 
нет ставки психолога, юриста, социального работ-
ника; основной упор делается на оказание бытовых, 
медицинских и досуговых услуг); 2) одной из про-
блем стационарных учреждений является отсут-
ствие индивидуального подхода к каждому клиенту 
в силу ряда причин: недостаточное количество спе-
циалистов, не хватает технических ресурсов, мате-
риальных средств и др. [3, с. 51–52] 

Под ресурсами социального обслуживания 
мы понимаем всю совокупность материальных 
и нематериальных средств из различных источни-
ков, которые используются и/или могут применять-
ся в деятельности социальных служб, учреждений 
и организаций как экономических субъектов для 
разрешения трудной жизненной ситуации и удов-
летворения потребностей своих клиентов и/или 
групп населения, оказания социальных услуг.

На кафедре социальной работы Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Ога-
рева в 2015 году было проведено социологическое 
исследование с целью изучения влияния ресурсов 
Государственного бюджетного стационарного уч-
реждения социального облуживания системы со-
циальной защиты населения Республики Мордовия 
«Поводимовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» на социальное обслуживание по-
жилых людей. Были проанализированы докумен-
ты делопроизводства, опрошены пожилые люди, 
проживающие в доме-интернате. ГБСУ СОССЗН 
РМ «Поводимовский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» было создано в соответствии 
с Постановлением Республики Мордовия и впервые 
зарегистрировано постановлением Администрации 
Дубенского района № 14 от 17 января 1996 года. 
Учредителем дома-интерната является Республика 
Мордовия. Исполнительным органом государ-
ственной власти Республики Мордовия, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя уч-
реждения, выступает Министерство социальной 
защиты Республики Мордовия. Дом-интернат — 
юридическое лицо, от своего имени приобрета-
ет и осуществляет имущественные и неимуще-
ственные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятель-
ный баланс, печати, штампы и бланки, осущест-
вляет операции с поступающими ему денежными 

средствами через лицевые счета, открытые в поряд-
ке, установленном законодательством. Имущество 
дома-интерната является государственной соб-
ственностью Республики Мордовия и закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в уста-
новленном законом порядке.

Предметом деятельности дома-интерната 
является обеспечение постоянного проживания по-
жилых и престарелых граждан, лиц без граждан-
ства, в том числе беженцев (мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет), и инвалидов I и II групп 
(старше 18 лет), частично или полностью утратив-
ших способность к самообслуживанию и нужда-
ющихся в постоянном уходе, бытовом и медицин-
ском обслуживании.

Цели деятельности дома-интерната следую-
щие: осуществление социальной защиты и прожи-
вания в доме-интернате путем стабильного матери-
ально-бытового обеспечения и создания наиболее 
адекватных возрасту и состоянию здоровья усло-
вий жизнедеятельности; проведение мероприятий 
реабилитационного, медицинского, социального 
и лечебно-трудового характера; организация ухода 
за проживающими, их отдыха и досуга, проведе-
ние лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий.

Дом-интернат в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, вправе осущест-
влять иные виды деятельности, не относящиеся 
к основным: оказание дополнительных платных 
социально-бытовых, социально-медицинских, со-
циально-экономических, социально-правовых, со-
циально-психологических услуг; торговля про-
дукцией, товарами и услугами, получаемыми 
от лечебно-трудовых мастерских и подсобного 
хозяйства; торгово-закупочная деятельность. Дом-
интернат имеет лицензию на медицинскую дея-
тельность. Достаточность финансовых, матери-
ально-технических, кадровых и информационных 
ресурсов у поставщиков социальных услуг, что 
закреплено в ФЗ РФ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 
№ 442-ФЗ (ст. 4), является одним из основопола-
гающих принципов социального обслуживания 
в доме-интернате.

Рассмотрим подробнее материально-тех-
нические ресурсы дома-интерната (здания, со-
оружения, оборудования, расходные материалы, 
необходимые для осуществления деятельности со-
циальной организации [4, с. 51]). Поводимовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов нахо-
дится в Дубенском районе Республики Мордовия 
в селе Поводимово и представляет собой един-
ственное подобного рода социальное учреждение 
в районе. Дом-интернат располагается в одноэтаж-
ном кирпичном здании, число койко-мест в кото-
ром — 25. Капитальный ремонт учреждения был 
осуществлен в 2012 году с полной заменой систем 
отопления и водоснабжения. Текущий ремонт фа-
сада здания был завершен в 2014 году. К дому-ин-
тернату пристроена баня, которую проживающие 
посещают каждый вторник. Рядом располагает-
ся церковь. Территория благоустроена, имеются 
клумбы, скамейки, дорожки для прогулок. Всего 
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в доме-интернате 16 комнат, рассчитанных на два-
три человека. В каждой комнате, жилой площадью 
не менее 5 квадратных метров на человека, есть 
кровати с постельными принадлежностями, при-
кроватные тумбочки, стулья и обеденный стол. 
Имеется столовая с обеденным залом, отдельное 
помещение как для организации медицинских 
процедур, так и мероприятий культурного обслу-
живания, комната отдыха, общий санузел и ду-
шевая комната на этаже. Учреждение располагает 
определенными техническими средствами и обо-
рудованием для реабилитационных, медицинских, 
коррекционных и культурно-массовых мероприя-
тий. В распоряжении дома-интерната есть личный 
транспорт для перевозки проживающих в лечебные 
учреждения, на культурные мероприятия. Имеется 
подсобное хозяйство, предназначенное для улуч-
шения содержания обеспечиваемых, собственный 
огород, мини-пекарня для выпечки хлеба.

Важное значение для полноценного функци-
онирования дома-интерната имеют финансовые 
ресурсы — денежные средства, формируемые при 
образовании организации и пополняемые в ходе 
производственно-хозяйственной деятельности 
за счет реализации платных услуг, выбывшего иму-
щества организации, а также путем привлечения 
внешних источников финансирования [1, с. 528]. 
Ресурсами и источниками финансового обеспече-
ния деятельности Поводимовского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, в соответствии 
со ст. 30 ФЗ РФ № 442-ФЗ, могут являться: 1) сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 2) благотворительные взносы и по-
жертвования; 3) ежемесячная плата за предостав-
ление социальных услуг, входящих в перечень 
социальных услуг, предоставляемых домом-интер-
натом; 4) доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности по реализации то-
варов, работ и услуг.

Экономическая деятельность дома-интерната 
предполагает разработку плана финансового обе-
спечения, базирующегося на производственных 
программах, нормативах и нормах расхода сырья, 
топлива, энергии, комплектующих изделий, цен 
на все виды ресурсов. Так, за 2014 год обеспечива-
емыми проведено 8695 к/дня. Всего израсходовано 
на продукты питания 902 533,43 руб., в том числе 
бюджетных средств 702 838,19 руб., внебюджет-
ных средств 199 695,24 руб. Стоимость 1 к/дня 
по продуктам питания по бюджетным и внебюд-
жетным средствам составляет 103,80 руб. В том 
числе: по бюджетным средствам 80,84 руб., по вне-
бюджетным — 22,97 руб. На медикаменты израсхо-
довано всего за 2014 год 36 909,49 руб. Стоимость 
1 к/дня составляет 4,24 руб., в том числе по бюд-
жетным средствам 4,18 руб., по внебюджетным — 
0,06 руб. На 2014 год по бюджету утверждено пла-
новых назначений всего на 4 281 390 руб., из них: 
заработная плата — 2 425 100,00 руб., начисления 
на выплаты по оплате труда — 740 460,00 руб., 
коммунальные услуги — 282 100,00 руб., про-
чие работы, услуги — 10 000,00 руб., прочие 
расходы — 97 900,00 руб., расходы на приоб-
ретение нефинансовых активов (материальных 

запасов) — 725 830,00 руб. Финансирование 
за 2014 год составило 4 161 642,51 руб. Все выде-
ленные средства использовались по назначению. 
Помимо финансирования из республиканского 
бюджета, поступают денежные средства в размере 
75 % пенсии обеспечиваемых на содержание до-
ма-интерната. За 2014 год во внебюджетный фонд 
поступило 1 723 232,99 руб. Согласно сметы рас-
ходов на 2014 год данные средства расходуются 
по кодам экономической классификации на содер-
жание обеспечиваемых. Остатка внебюджетных 
средств на 1 января 2015 года нет. Приобретены 
необходимые основные средства для содержа-
ния обеспечиваемых по внебюджетным средствам 
в сумме 1 652 700,00 руб. Средства израсходованы 
на: приобретение оборудования — 67 270,00 руб., 
производственного и хозяйственного инвентаря — 
98 000,00 руб. Все выделенные денежные сред-
ства израсходованы по целевому назначению для 
содержания обеспечиваемых. В 2014 году из вне-
бюджетных средств произведен текущий ремонт 
цоколя фасада здания дома-интерната на сумму 
22,8 тыс. руб. За 2014 год было выпечено хлеба 
на сумму 26 539,49 руб., передано на питание про-
живающих — 1918,5 кг. Стоимость одной буханки 
хлеба составляет 6,10 руб., 1 кг хлеба — 10,17 руб. 
Вырученные денежные средства от торговли про-
дукцией, товарами и услугами, получаемыми от ле-
чебно-трудовых мастерских и подсобного хозяй-
ства, направлены на нужды дома-интерната.

Иной вид значимых ресурсов социального 
обслуживания представляют трудовые ресурсы — 
это люди, работающие в системе социальной защи-
ты населения, выполняющие должностные задачи 
и наделенные для этого определенными обязан-
ностями, правами и ответственностью [4, с. 51]. 
Трудовые ресурсы играют огромную роль в количе-
ственных и качественных показателях социального 
обслуживания в условиях стационара. Обратимся 
к табл. 1.

Ресурсный потенциал клиентов также явля-
ется ресурсом социальной работы. Однако про-
живающие в Поводимовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов не отличаются высоким 
ресурсным потенциалом. По состоянию на 1 янва-
ря 2015 года в доме-интернате проживало 25 чело-
век (12 мужчин и 13 женщин). Из них в возрасте 
от 59 до 79 лет — 11 человек, в возрасте 80–89 лет — 
13 человек, 90 лет и более — 1 человек. Из числа 
проживающих на постоянном постельном режиме 
находятся 7 человек, инвалидов I группы — 3 че-
ловека, инвалидов II группы — 5 человек, инва-
лидов III группы — 1 человек. Все проживающие 
либо являются одинокими людьми и не имеют род-
ственников, либо семья отказалась от них.

Влияние ресурсов на социальное обслужива-
ние — это процесс воздействия совокупности ма-
териальных и нематериальных средств, которыми 
располагает социальное учреждение, и источников, 
используемых специалистами для удовлетворения 
потребностей клиентов, нуждающихся в социаль-
но-бытовых, социально-медицинских, санитарно-
гигиенических, социально-экономических, соци-
ально-правовых услугах.



84

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 26. 2016

В результате нами были выявлены положи-
тельные аспекты влияния ресурсов дома-интер-
ната на социальное обслуживание пожилых.

1. Ресурсы дома-интерната позволяют со-
блюдать принципы социального обслуживания по-
жилых граждан в условиях стационара: равный, 
свободный доступ граждан к социальному обслу-
живанию; адресность социальных услуг (на каж-
дого проживающего составляется индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг); 
добровольность предоставления социальных ус-
луг; конфиденциальность (информация о пожи-
лом человеке, записанная в личном деле, хранится 
в тайне). Соблюдение данных принципов в соци-
альном обслуживании имеет особую значимость. 
Так, проблемы со здоровьем, нуждаемость в меди-
цинском и бытовом уходе, отказ или отсутствие се-
мьи являются основными причинами поступления 
в дом-интернат пожилых людей. Все опрошенные 
имеют те или иные хронические заболевания и де-
лятся на две категории. Первая категория — это 
пожилые люди, от которых отказались дети и род-
ственники (50 %). Вторая категория пожилых лю-
дей вообще не имеет родственников (50 %). В ходе 
беседы с проживающими мы выяснили, что отсут-
ствие семьи очень тяжело переживается пожилыми 
людьми. Большинство респондентов (70 %) счита-
ют, что проживание пожилого человека, постоянно 
нуждающегося в посторонней помощи и защите, 
комфортнее исключительно в семье, дома. Лишь 
30 % респондентов отметили, что лучше проживать 
в специализированных государственных социаль-
ных учреждениях.

2. Ресурсы дома-интерната способствуют 
налаженному санитарно-гигиеническому и быто-
вому обслуживанию. Опрошенные нами пожилые 
люди в большинстве случаев довольны услугами 
санитарно-гигиенического и бытового обслужива-
ния. В доме-интернате мы отметили регулярность 
влажных уборок в комнате (каждый день), соблю-
дение чистоты в отделении (отсутствие пыли, запа-
ха, наличие цветов, чистые занавески, опрятность), 

соответствие санитарным нормам, наличие пред-
метов и средств санитарной гигиены, возможность 
осуществлять санитарно-гигиенические процеду-
ры (наличие санузла, душевой и бани), оказание 
помощи в осуществлении санитарно-гигиениче-
ские процедур, поддержание жизнедеятельности 
пожилых граждан в быту, помощь в удовлетворе-
нии бытовых и религиозных потребностей (рядом 
с домом-интернатом имеется церковь, магазин), 
обеспечение одеждой, обувью, нательным бельем, 
предоставление постельных принадлежностей, 
формирование определенных бытовых навыков, 
установок, привычек. Проведенное исследование 
позволило отметить оптимальный режим питания 
(четырехразовое), достаточное количество питания 
(оптимальные порции, наличие первых и вторых 
блюд, салатов, напитков), качество питания (име-
ется собственная мини-пекарня для выпечки хлеба, 
и у пожилых людей всегда свежий, горячий хлеб), 
соответствие питания состоянию здоровья, учет ин-
дивидуальных потребностей в питании. Обратимся 
к табл. 2 и 3.

3. Ресурсы дома-интерната позволяют обе-
спечить приемлемое медицинское обслуживание 
и медицинскую помощь. Важно отметить, что дом-
интернат имеет лицензию на медицинскую дея-
тельность, в случае необходимости пожилого чело-
века отправляют на консультацию врача в ближай-
шую больницу. Разумеется, используемые средства 
медицинского ухода не относятся к дорогостоящим, 
но в доме-интернате медицинские работники про-
водят регулярные медицинские осмотры, осущест-
вляют наблюдение и уход. Отмечается обходитель-
ность и хорошая квалификация младшего медицин-
ского персонала. Налажена организация госпитали-
зации нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения. Отношение проживающих к медицин-
скому обслуживанию в доме-интернате приведено 
в табл. 4.

4. Ресурсы дома-интерната позволяют соз-
дать оптимальную социально-психологическую 
атмосферу. Результаты исследования показали, что 

Табл. 1
Динамика и характеристика трудовых ресурсов ГБСУ СОССЗН РМ 

«Поводимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Трудовые ресурсы
Динамика

2011 2012 2013 2014

Директор 1 1 1 1
Главный бухгалтер 1 1 1 1
Санитарка 1 2 3 4
Медицинская сестра 1 1 1 1
Заведующий хозяйством 1 1 1 1
Сестра-хозяйка 1 1 1 1
Заведующий складом 1 1 1 1
Повар 1 1 1 2
Официанты 1 1 1 2
Водитель 1 1 1 1
Слесарь 1 1 1 1
Электрик 1 1 1 1
Рабочая по стирке белья 1 1 1 1
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в доме-интернате сложились позитивные взаимо-
отношения персонала и проживающих, взаимодей-
ствие между проживающими основано на добре, 
толерантности, эмпатии, дружбе, ответственности. 
Интерес представляет распределение мнений ре-
спондентов относительно взаимоотношений с об-
служивающим персоналом. Так, 60 % респондентов 
отметили, что с персоналом очень хорошие, добро-
желательные отношения. 40 % респондентов счита-
ют, что среди персонала встречаются разные люди: 
есть добрые, внимательные, хорошие специалисты, 

но есть грубые, невнимательные, нетерпимые. 
Отношения с жильцами дома-интерната устраива-
ют 80 % респондентов, не устраивают 20 %. При по-
селении в комнату учитывались желания и просьбы 
100 % респондентов.

5. Ресурсы дома-интерната позволяют обе-
спечить сбалансированные условия режима про-
живания. Исследование показало, что в доме-ин-
тернате удовлетворительный режим медицинских 
процедур, приемлемый распорядок дня в целом, 
оптимальный режим питания, сбалансированный 

Табл. 2
Распределение мнений респондентов относительно возможностей ресурсов дома-интерната 

удовлетворить их потребности в социально-бытовом и санитарно-гигиеническом обслуживании 

Параметры социально-бытового и обслуживания
Условия

устраивают не устраивают

Помощь в самообслуживании (встать, сесть, одеться) 80 % 20 %

Сопровождение вне стационара в магазин, больницу 80 % 20 %

Написать или прочесть письмо 100 % 0 %

Уборка в комнате 100 % 0 %

Чистота в комнате 100 % 0 %

Обустройство комнат 40 % 60 %

Чистота и обустройство туалетных и ванных комнат 80 % 20 %

Обустройство отделения 80 % 20 %

Чистота в отделении в целом 100 % 0 %

Наличие предметов и средств санитарной гигиены 100 % 0 %

Возможности для санитарно-гигиенических процедур 80 % 20 %

Табл. 3
Распределение мнений респондентов относительно возможностей ресурсов дома-интерната 

удовлетворить их потребности в питании 

Параметры условий питания
Условия

устраивают не устраивают

Разнообразие меню 40 % 60 %

Учет медицинских показателей в питании 60 % 40 %

Качество питания 70 % 30 %

Количество питания 80 % 20 %

Учет индивидуальных потребностей в питании 40 % 60 %

Табл. 4
Распределение мнений респондентов относительно возможностей ресурсов дома-интерната 

удовлетворить их потребности в медицинской помощи 

Параметры медицинского обслуживания
Условия

устраивают не устраивают

Наличие лекарств 40 % 60 %

Медицинское наблюдение 100 % 0 %

Медицинский уход 100 % 0 %

Внимание, квалификация врачей 40 % 60 %

Медицинская аппаратура, техника, инвентарь 20 % 80 %

Квалификация младшего медицинского персонала 100 % 0 %
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режим сна, труда и отдыха, комфортный темпера-
турный режим. Подтверждением является распре-
деление мнений респондентов (табл. 5).

6. Ресурсы дома-интерната отражают от-
носительно приемлемую благоустроенность до-
ма-интерната. Результаты исследования пока-
зали, что в одноместной комнате проживает 10 % 
респондентов, двухместной — 50 %, трехмест-
ной — 40 %. Переполненности дома-интерната нет. 
Большинство опрошенных (80 %) оценили свое жи-
лище как теплое и светлое, с достаточной площа-
дью, оптимальным ремонтом. Обратимся к табл. 6.

Тем не менее, помимо положительных мо-
ментов, нами были выделены и проблемные 
аспекты влияния ресурсов дома-интерната 
на социальное обслуживание пожилых.

1. В доме-интернате узкая структура от-
делений, ориентированная преимущественно 
на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей проживающих. Отсутствует необходи-
мая палата интенсивной терапии и реанимации, 
нет библиотеки и буфета. Отмечается отсутствие 
в структуре дома-интерната отделений реабилита-
ции и адаптации, позволяющих реализовать весь 
комплекс направлений и технологий социального 
обслуживания, оптимизирующих социальный ста-
тус проживающих.

2. Дом-интернат ограничен в современной 
материально-технической базе. Отсутствует спе-
циальное техническое и медицинское оборудова-
ние для качественного социального обслуживания 
пожилых людей: отмечается весьма скромный 

интерьер комнат (кровать, тумбочка, стол, стулья); 
ограниченные удобства (общий туалет и общая ван-
ная комната, отсутствует необходимая специализи-
рованная душевая для лежачих пожилых людей). 
Учреждение не располагает современной медицин-
ской аппаратурой, техникой и инвентарем. Скуден 
набор лекарственных препаратов.

3. В штате персонала дома-интерната от-
сутствует ряд квалифицированных специалистов. 
Нет психолога, специалистов по социальной работе, 
гериатров, геронтологов, юристов, культработников. 
В штате нет врачей (врачи приходят в дом-интернат 
по вызову). Все это свидетельствует о трудностях 
организации в доме-интернате эффективной со-
циальной адаптации и социальной реабилитации, 
социально-психологического, социально-правого, 
социально-педагогического, социально-досугового 
обслуживания проживающих. Исследование пока-
зало, что акцент при оказании социальных услуг 
делается на медицинской, социально-бытовой и со-
циально-гигиенической помощи, исходя из этого 
работа строится по принципу больничных отде-
лений и возлагается на медицинский и младший 
обслуживающий персонал. В связи с отсутствием 
ряда квалифицированных специалистов и финан-
совых ресурсов, в отделении слабо представлено 
оказание социальных, досуговых, адаптационных, 
реабилитационных, психолого-педагогических, ге-
риатрических, геронтопсихологических услуг. Так, 
социально-психологические услуги ограничивают-
ся беседой и общением, что не может являться по-
казателем эффективности. Респонденты отметили, 

Табл. 5
Распределение мнений респондентов относительно возможностей ресурсов дома-интерната 

обеспечить оптимальный режим и распорядок 

Параметры условий режима и распорядка
Условия

устраивают не устраивают

Режим питания 100 % 0 %

Режим медицинских процедур 100 % 0 %

Распорядок досуговых мероприятий 70 % 30 %

Распорядок дня в целом 100 % 0 %

Режим сна и отдыха 100 % 0 %

Температурный режим 100 % 0 %

Табл. 6
Распределение мнений респондентов относительно удовлетворенности 

обустройством дома-интерната 

Параметры обустройства и интерьера 
Условия

устраивают не устраивают

Техническое оснащение (телевизоры, радио, техника) 80 % 20 %

Ремонт комнат 80 % 20 %

Ремонт отделения 80 % 20 %

Интерьер комнат (мебель, занавески) 20 % 80 % 

Интерьер отделения 80 % 20 %

Обустройство территории для прогулок (скамейки, клумбы) 100 % 0 %
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что нередко испытывают чувство одиночества — 
70 %, нуждаются в психологической поддержке 
100 % респондентов. Социально-педагогические 
услуги ограничены приспособлением ценностей 
и установок пожилого человека к измененным ус-
ловиям проживания и профилактикой отклонений 
в поведении и аномалий личного развития. В ста-
ционаре слабо развиты услуги для досуговой адап-
тации пожилых (формирование установок и спо-
собностей к удовлетворению эстетических пере-
живаний, стремление к творчеству, физическому 
совершенству, хобби), производственной адапта-
ции (использование трудовых навыков, професси-
ональных знаний, производственного опыта), соци-
окультурной адаптации пожилых (приобщенность 
к социокультурной политике государства, принятие 
культурных норм и ценностей, доступ к социокуль-
турной инфраструктуре), научно-ознакомительной 
адаптации пожилых (ознакомление с достижения-
ми науки, приобщенность к научно-техническому 
прогрессу).

4. Отсутствие достаточных ресурсов в доме-
интернате для организации социальной адаптации 
и реабилитации пожилых людей. Показателями 
являются:

• размытые этапы адаптации пожилых людей, 
отсутствие систематической и спланированной по-
мощи в адаптации личности со стороны квалифи-
цированных специалистов;

• развитие пассивного характера социальной 
адаптации пожилого человека (пассивное принятие 
социальных норм и ценностей) в отличие от актив-
ного характера (деятельное воздействие на соци-
альную среду и на самого себя, отстаивание своих 
интересов);

• отсутствие разнообразия субъектов помощи 
в социальной адаптации пожилым людям (успеш-
ность адаптации зависит от личности самого пожи-
лого человека). Ограничена роль таких субъектов, 
как бизнес (коммерческие организации); некоммер-
ческие организации (благотворители); социальные 
работники/волонтеры/добровольцы; иные узко- 
и многопрофильные специалисты;

• отсутствие достаточных условий для со-
циальной адаптации пожилого человека в различ-
ных сферах жизнедеятельности и, как следствие, 
низкий результат социальной адаптации пожилого 
человека в современном обществе. Условия пребы-
вания в стационаре не способствуют всесторонней 
адаптации пожилого человека в сферах досуга, нау-
ки, учебной (познавательной) деятельности, семьи, 
политики, экономики, спорте, туризме, физической 
культуре, сфере труда и занятости, социальной 
защите.

5. Недостаточная активность добровольче-
ства как источника дополнительных социальных 
услуг. Данная проблема касается не только изуча-
емого нами дома-интерната. Например, в 2014 году 
на базе одного из ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» было проведе-
но исследование о возможности и желательности 
добровольческой помощи пожилым людям. В ан-
кетировании участвовали клиенты центра в воз-
расте от 60 до 85 лет. Главной целью было выявить 

отношение клиентов к получаемой помощи, мне-
ние об услугах и их качестве, а также узнать о же-
лании получать какие-либо дополнительные услуги 
не только от специалистов центра, но и от добро-
вольцев. В ходе анкетирования респондентам был 
задан вопрос «Вы бы хотели, чтобы помимо спе-
циалистов центра вам помогали добровольцы?». 
В итоге 86 % респондентов ответили, что хоте-
ли бы получать помощь еще и от добровольцев. 
Большинство опрашиваемых мотивировали этот 
ответ тем, что специалисты центра не могут уде-
лять всем достаточно времени и внимания [4, с. 62].

Результаты проведенного исследования по-
зволили нам с разных сторон охарактеризовать 
ресурсы ГБСУСО ССЗН РМ «Поводимовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» (табл. 7, 8).

Выделенные нами проблемы ресурсного обе-
спечения дома-интерната, отраженные в табл. 7 и 8, 
затрудняют «независимость жизни» пожилых 
людей, подразумевающую три взаимосвязанных 
аспекта.

1. В социально-политическом плане — это 
право человека быть неотъемлемой частью жизни 
общества и принимать активное участие в социаль-
ных, политических и экономических процессах; это 
свобода выбора и доступа к жилым и обществен-
ным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, 
страхованию, труду и образованию; это возмож-
ность самому определять и выбирать, принимать 
решения и управлять жизненными ситуациями.

2. В философском плане — это способ мыш-
ления, психологическая ориентация личности. 
Философия независимой жизни ориентирует лю-
дей с ограниченными возможностями на то, что-
бы они ставили перед собой такие же задачи, как 
и любой другой член общества. Согласно этой 
философии ограниченные возможности рассма-
триваются как неумение человека ходить, слышать, 
видеть, говорить или мыслить обычными катего-
риями. В обществе это неумение ставит его в за-
висимость от услуг других людей. Для того чтобы 
он сам мог принимать решения и определять свои 
действия, нужны службы, которые, как мастерская 
по ремонту автомобилей или ателье по починке из-
делий, компенсируют его неумение делать что-либо 
определенными техническими средствами.

3. В практическом социальном плане незави-
симая жизнь представляет собой движение в за-
щиту гражданских прав инвалидов по всему миру 
и форму их протеста против сегрегации и дискри-
минации [5, с. 15–16].

Таким образом, Поводимовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, как и любое соци-
альное учреждение, располагает определенными 
ресурсами социального обслуживания, которые 
играют решающую роль. Они многообразны, име-
ют различную структуру, количественные и каче-
ственные особенности, зависят от специфических 
функций социального учреждения. Основа их ис-
пользования — это цели, задачи, ценности, возмож-
ности, источники всей деятельности социального 
учреждения. Все ресурсы взаимосвязаны между 
собой. Без наличия финансовых, трудовых, инфор-
мационных, кадровых, материально-технических 
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Табл. 7
Характеристика ресурсов ГБСУСО ССЗН РМ «Поводимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Позитивные характеристики ресурсов Негативные характеристики ресурсов

1) регулярное и своевременное поступление средств из бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации;

2) регулярные и своевременные поступления ежемесячной 
платы за предоставление социальных услуг, входящих 
в перечень социальных услуг дома-интерната;

3) регулярные и своевременные поступления от торговли 
продукцией, товарами и услугами, получаемыми от под-
собного хозяйства дома-интерната;

4) сформированный штат трудовых ресурсов, позволяющих 
выполнять основной спектр социально-медицинских, со-
циально-бытовых, социально-гигиенических услуг;

5) наличие информационных ресурсов (компьютеры, теле-
визоры, радио), доступ сотрудников к сети Интернет, воз-
можность вести собственные базы данных, архив, сметы 
расходов;

6) приемлемые материально-технические ресурсы дома-ин-
терната (пригодное для проживания здание с произведен-
ным капитальным ремонтом, благоустроенная территория, 
собственная баня, мини-пекарня, подсобное хозяйство, 
огород; благоустройство комнат, техника, позволяющие 
удовлетворить основные потребности проживающих) 

1) слабое участие спонсоров, добровольцев, отсутствие бла-
готворительных пожертвований;

2) ограниченный объем средств из бюджетной системы РФ, 
не позволяющий в полной мере решить все проблемы 
и удовлетворить все нужды дома-интерната;

3) отсутствие в штате трудовых ресурсов востребованных 
специалистов (социальный работник, психолог, гериатр, ге-
ронтолог, юрист, культработник) для качественной органи-
зации и предоставления всего комплекса социальных услуг;

4) ограниченность информационных ресурсов (доступ 
в Интернет лишь для персонала, но не для проживающих; 
информационными источниками для проживающих явля-
ются только телевизор и газеты, отсутствует библиотека);

5) недостаточные материально-технические ресурсы дома-ин-
терната (нет палаты интенсивной терапии и реанимации, 
буфета, индивидуальных туалетов и душевых, отсутствует 
необходимая специализированная душевая для лежачих по-
жилых людей; скудный интерьер, устаревшая техника, от-
сутствие современной медицинской аппаратуры и техники);

6) низкий ресурсный потенциал клиентов (все состоят 
на диспансерном учете и поэтому периодически наблюда-
ются у врачей-специалистов) 

Табл. 8
Влияние ресурсов ГБСУСО ССЗН РМ «Поводимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

на социальное обслуживание пожилых 

Позитивное влияние Негативное влияние

1. Удовлетворение потребностей пожилых людей в санитарно-гигиеническом и социально-бытовом обслуживании
• свежий ремонт комнат;
• наличие бани;
• собственная мини-пекарня;
• регулярность влажных уборок;
• наличие предметов и средств санитарной гигиены;
• возможность осуществлять санитарно-гигиенические 
процедуры;

• предоставление в пользование мебели, столовых прибо-
ров, одежды, обуви;

• оказание помощи в удовлетворении бытовых и религиоз-
ных потребностей;

• формирование определенных бытовых навыков, устано-
вок, привычек;

• учет медицинских показателей в питании;
• достаточное качество и количество питания;
• благоустроенная столовая;
• наличие процедурной медицинской комнаты;
• организация лечебно-трудовой деятельности

• однообразное меню;
• слабый учет индивидуальных потребностей в питании;
• общий санузел и душевая;
• нет библиотеки и буфета;
• скромное обустройство комнат;
• отсутствие современных технических средств для куль-
турно-массовых мероприятий;

• отсутствие специализированной душевой для лежачих по-
жилых людей;

• отсутствие в штате социальных работников;
• недостаточные условия для организованного культурно-
досугового обслуживания;

• скудное обеспечение досуга (книги, журналы, газеты)

2. Удовлетворение потребностей пожилых людей в социально-медицинском обслуживании
• регулярные медицинские осмотры;
• медицинское наблюдение и уход;
• налаженная организация госпитализации в лечебно-про-
филактические учреждения;

• квалифицированный младший медицинский персонал

• проблемы с наличием дорогостоящих и необходимых 
лекарств;

• отсутствие в штате врачей;
• отсутствие современной медицинской аппаратуры, техни-
ки, инвентаря

3. Удовлетворение потребностей пожилых людей в социально-психологических услугах
• позитивные взаимоотношения персонала и проживающих;
• хорошая социально-психологическая атмосфера

• отсутствие специалистов (социальных работников, психо-
логов); нет отделения реабилитации и адаптации; психо-
логические услуги ограничиваются беседами и общением

4. Удовлетворение потребностей пожилых людей в социально-правовых услугах
• оказание содействия в получении клиентами юридической 
помощи при оформлении документов, по вопросам пенси-
онного обеспечения; содействие в получении бесплатной 
помощи адвоката

• отсутствие квалифицированных юристов в штате;
• ограниченный объем социально-правовых услуг
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ресурсов дом-интернат не сможет реализовать цели 
и задачи социального обслуживания, предоставить 
комплекс социальных услуг, осуществлять те или 
иные виды деятельности. Однако в условиях, ког-
да не хватает средств, выделенных государством 
на социальное обслуживание, Поводимовскому 
дому-интернату для престарелых и инвалидов 
необходимо прилагать усилия для привлечения 
дополнительных ресурсов, обращаться в неправи-
тельственные, добровольческие, благотворитель-
ные структуры, организации самопомощи и взаи-
мопомощи, использовать другие не запрещенные 
законом способы. Результатами ресурсного обе-
спечения стационарного социального обслужи-
вания пожилых людей в условиях мордовского 
села является следующее: 1) удовлетворенность 
пожилых людей социальным обслуживанием 

в доме-интернате детерминирована качеством со-
циальных услуг, определяемых ресурсами стацио-
нара; 2) притязания пожилых людей на социальное 
обслуживание выше предоставляемого уровня; 
3) удовлетворенность пожилых людей разными 
видами социальных услуг различна. Акцент при 
оказании социальных услуг делается на медицин-
ской, социально-бытовой и социально-гигиениче-
ской помощи, и исходя из этого работа строится 
по принципу больничных отделений и возлагается 
на медицинский и младший обслуживающий пер-
сонал. В связи с отсутствием ряда квалифициро-
ванных специалистов и достаточных финансовых 
ресурсов в отделении слабо представлено оказание 
социальных, досуговых, адаптационных, реабили-
тационных, психолого-педагогических, гериатри-
ческих, геронтопсихологических услуг.
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в статье рассматриваются причины и проблемы миграции. Исследована классификация и типология 
как миграционных процессов в целом, так и экономической (трудовой) миграции в частности. Выделены 
ключевые тенденции развития международного и локального законодательства в сфере регулирования 
трудовой миграции. Кроме того, показаны процессы, влияющие на формирование социальной политики 
принимающих государств. Особое внимание уделено социально-трудовым правам легальных мигрантов.
 ABSTRACT. The article discusses causes and problems of migration based on the analysis of the literature and 
legal acts of the European Union and the United States. The classifi cation and typology of migration processes, 
in general, and the economic (labour) migration, in particular, are studied. Key trends in the development of in-
ternational and local legislation in the fi eld of labour migration are highlighted. Furthermore, the processes in-
fl uencing the formation of the social policy of the host countries are described. Particular attention is paid was 
paid to social and labour rights of legal migrants.
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Современный мир, переживающий этап глоба-
лизации, в последнее время сталкивается с рядом 
стихийных, но вполне закономерных процессов. 
Один из них — это миграция. Она сложно подда-
ется управлению и приводит к экономическим, со-
циальным и политическим проблемам в принима-
ющих мигрантов странах.

Миграция сама по себе далеко не новое явле-
ние. Передвижение населения с одних территорий 
на другие так или иначе сопровождало всю историю 
развития человечества. Однако в наши дни отмеча-
ется беспрецедентное увеличение масштабов ми-
грационных потоков. По данным Международной 
организации по миграции (МОМ), в мире насчи-
тывается 214 млн мигрантов [16, с. 18]. Другими 

словами, каждый тридцать третий житель Земли — 
мигрант. Именно поэтому важнейшей задачей за-
рубежных правительств и властей отдельных стран 
является регулирование трудовой миграции и адек-
ватная социальная политика в отношении работа-
ющих мигрантов (правовыми методами и в рамках 
существующих демократических ценностей).

На протяжении последних лет наблюдается 
повышенный интерес ученых к теме миграционной 
политики (в особенности европейских государств). 
Одни исследователи утверждают, что Европа нуж-
дается в мигрантах, другие — что миграционные 
потоки если не разрушат ее, то изменят до неузна-
ваемости, третьи концентрируют внимание на труд-
ностях, с которыми сталкиваются принимающие 
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мигрантов страны. И все сходятся во мнении, что 
миграция порождает перспективы усиления анти-
миграционных настроений. В то же время очень 
редко в научных трудах затрагиваются вопросы, 
связанные с развитием политики государств в отно-
шении трудовых мигрантов и их семей. Между тем 
именно государство призвано проводить социаль-
ную работу с мигрантами и решать проблему воз-
растающих антимиграционных настроений.

Миграция населения (лат. migratio — пересе-
ление) — перемещение людей из одного региона 
(страны) в другой, в ряде случаев большими груп-
пами и на большие расстояния. Российский ученый 
О. Д. Воробьева в своих трудах определяет мигра-
цию следующим образом: «любое территориальное 
перемещение населения, связанное с пересечением 
как внешних, так и внутренних границ администра-
тивно-территориальных образований с целью пере-
мены постоянного места жительства или временно-
го пребывания на территории для осуществления 
учебы или трудовой деятельности, независимо 
от того, под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит — притягивающих или 
выталкивающих» [3, с. 10].

Если обобщить два определения, то получится, 
что миграции — перемещения населения, сопрово-
ждаемые сменой места проживания. И это не про-
сто механические передвижения людей, а сложный 
процесс, который затрагивает многие аспекты со-
циально-экономической жизни общества и рассма-
тривается учеными и политиками как одна из важ-
нейших проблем народонаселения. Исследованием 
миграционных процессов занимается ряд наук — 
демография, этнография, география, экономика, 
статистика и др. В наше время эта тема особо ак-
туальна для дискуссии, так как миграционные про-
цессы в мире довольно интенсивны.

Причинами миграции могут служить различ-
ные факторы: учеба, улучшение материального по-
ложения, жилищных и социальных условий, повы-
шение уровня жизни в целом. Выделяют несколько 
классификаций миграции, но наиболее распростра-
ненной является разделение по направлению ми-
грационных потоков на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя (или внутригосударственная) ми-
грация — территориальные перемещения людей, 
которые совершаются внутри страны. По сути, это 
значит изменение географического размещения 
определенной совокупности людей. Особенностями 
тут выступает то, что: 1) такие переселения не выхо-
дят за пределы государственной границы; 2) во вну-
тренних миграциях участвуют граждане данного 
государства, которые не меняют своего подданства; 
3) такие миграции не затрагивают численности на-
селения страны в целом, хотя влияют на его террито-
риальное распределение [6, с. 53–54].

Нередко внутренняя миграция происходит под 
влиянием экономических причин из-за неравно-
мерности развития регионов, географических фак-
торов, сказывающихся на количестве рабочих мест 
и уровне заработной платы в определенных райо-
нах страны. Но чаще всего, конечно же, по эконо-
мическим причинам возникает внешняя миграция, 
которая может быть вызвана следующим:

1) уровень оплаты за определенный вид рабо-
ты в другой стране выше, чем на родине;

2) нехватка специалистов в различных сферах;
3) желание работать с более современной ма-

териально-технической базой.
Внешние миграции — территориальные пере-

мещения населения, совершаемые между разными 
странами. Как правило, мигранты следуют из стран, 
менее развитых в экономическом отношении, 
в страны с более высоким экономическим и соци-
альным развитием [6, с. 45]. Напомним, что людей, 
покидающих страну, называют эмигрантами, а все-
ляющихся в нее — иммигрантами.

Миграция имеет очень широкий спектр клас-
сификационных признаков. Но в нашей работе мы 
выделим только те, которые напрямую связаны 
с проблемой исследования. Одна из самых важ-
ных видов классификации — разделение мигра-
ций по мотивам переселения. Основными из них 
являются:

1) природные — это вынужденное пересе-
ление, необходимость которого возникает в слу-
чае, когда экологические условия или состояние 
окружающей среды не позволяет более находиться 
на конкретной территории;

2) семейно-бытовые — сюда, как правило, от-
носится воссоединение семьи, что зачастую явля-
ется последствием трудовой миграции;

3) политические, религиозные — переселение 
по каким-либо политическим или религиозным со-
ображениям, дискриминации, в том числе и на ра-
бочем месте;

4) трудовые (экономические), которые связа-
ны с улучшением условий жизни либо с желани-
ем реализовать себя в профессии в той стране или 
регионе, где она наиболее востребована и выше 
оплачивается.

В научной литературе, посвященной миграци-
онным процессам, трудовой миграцией называют 
вид миграции, представляющий собой совокуп-
ность территориальных перемещений людей в свя-
зи с занятостью и поисками работы. Важно дать 
определение трудовому мигранту. «Это лицо, кото-
рое с целью найма на работу к иностранному физи-
ческому или юридическому лицу на законном осно-
вании переезжает на определенный срок в страну, 
гражданином которой не является» [10, с. 273]. 
Причины трудовой миграции разнообразны. Чаще 
всего это может быть стремление изменить условия 
своей работы или влияние внешних факторов: со-
циокультурных, жилищно-бытовых, экологических, 
природно-климатических и др.

Трудовую миграцию также принято классифи-
цировать по ряду признаков. Во-первых, различа-
ют внутреннюю трудовую миграцию — в пределах 
одного государства и международную — с пере-
сечением государственной границы [6, с. 307]. 
Во-вторых, классификация трудовых миграций 
по времени подразделяет переезды из одного ре-
гиона в другой по частоте и длительности поездок. 
Так, миграции подразделяются на маятниковые 
(представляющие собой регулярные поездки на ра-
боты из пригорода в город или наоборот) и сезон-
ные (выезд трудоспособного населения за пределы 
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своего региона или страны для участия в работе 
в определенное время года).

Но все же наиболее распространенной явля-
ется международная трудовая миграция. Как пра-
вило, она носит постоянный характер, поскольку 
чаще всего связана с переездом из одной страны 
в другую. Мировыми центрами притяжения им-
миграционной рабочей силы являются: США, 
Австралия, Западная Европа (Германия, Франция, 
Великобритания, Швейцария, Бельгия, Швеция, 
Нидерланды), нефтедобывающие страны Ближнего 
Востока (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, 
Кувейт, Оман), страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Япония, Гонконг, Малайзия, Сингапур, 
Тайвань, Бруней, с недавних пор Южная Корея). 
По данным Международной организации труда 
(МОТ), ежегодно в поисках работы в мире переме-
щается около 20 млн легальных мигрантов, а в про-
цессе международной миграции участвует более 
100 стран мира. В середине 1990-х численность 
экономически активных иностранцев в зарубеж-
ных странах составляла от 36 до 42 млн человек, 
а с учетом членов их семей — 80–97 млн [8, с. 5–13].

МОТ выделяет несколько типов трудовой ми-
грации в рамках международных (внешних) ми-
граций. (Данная классификация немного схожа 
с общей классификацией миграций, но их не стоит 
путать.) Во-первых, это безвозвратная миграция, 
при которой мигранты выезжают из своей страны 
и остаются в принимающем государстве навсег-
да. Во-вторых, временно-постоянная миграция, 
характеризующаяся тем, что мигранты ограни-
чивают срок пребывания в другой стране от года 
до 6 лет. В-третьих, сезонная миграция, которая 
связана с кратковременным переездом (до года) 
на место работы в отраслях сезонного характера 
(сельское хозяйство, рыболовство, охота, сфера 
услуг). В-четвертых, маятниковая миграция, об-
условленная переездом из одной страны в другую 
и обратно ежедневно. Мигрантов, пересекающих 
границу для работы в соседней стране, называют 
рабочими-фронтальерами. В-пятых, это нелегаль-
ная миграция, обозначающая незаконный въезд 
в другую страну в поисках работы или же прибы-
тие в нее на законных основаниях (например, в ка-
честве туриста) с последующим нелегальным тру-
доустройством. В-шестых, так называемая утечка 
мозгов — международная миграция высококвали-
фицированных специалистов [8].

Перемещение трудовых ресурсов из развиваю-
щихся стран в развитые стало характерной тенден-
цией послевоенного периода, и уже к концу 1980-х 
они составляли около 4,2 % от общего уровня рабо-
чей силы промышленно развитых стран (на США 
приходилась львиная доля — более 80 % новых 
мигрантов из развивающихся стран, на Канаду 
и Австралию — 10 %). В Европе мигранты были 
сосредоточены преимущественно во Франции, 
Германии, Италии и Великобритании. После 1990-х 
годов количество трудовых мигрантов увеличилось 
в разы за очень короткий срок. Мигранты из разви-
вающихся стран начали составлять почти 60 % всех 
трудящихся-мигрантов в развитых странах. В то же 
время примерно половина всех зарегистрированных 

мигрантов перемещается из одной развивающейся 
страны в другую. Например, отмечаются крупные 
потоки из Гаити в Доминиканскую Республику, 
из Буркина-Фасо в Кот-д›Ивуар, из Египта 
в Иорданию, из Индонезии в Малайзию либо 
в Аргентину из соседних стран. Около 2 млн ази-
атских граждан ежегодно покидают свои страны 
в поисках работы в других странах в этом же или 
ином регионе на условиях краткосрочных контрак-
тов занятости [19, с. 255].

Регулирование социально-трудовых отноше-
ний с рабочими-мигрантами при неуклонно уве-
личивающейся их численности стало важнейшей 
задачей международных организаций и националь-
ных органов власти. Международные организации 
сыграли большую роль в решении проблем, свя-
занных с миграцией населения и трудовых ресур-
сов в послевоенное время. Прежде всего, речь идет 
об ООН. Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года, закрепила основополагающие докумен-
ты в области вынужденной и трудовой миграции, 
определившие ключевые права трудовых мигран-
тов, беженцев и членов их семей [5].

Кроме того, декабре 1985 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах 
человека в отношении лиц, не являющихся граж-
данами той страны, в которой они проживают [21, 
с. 535–536]. Важно отметить, что в процессе ее 
создания между государствами возникли разногла-
сия по поводу того, стоит ли применять ее ко всем 
лицам без гражданства данной страны или только 
к тем, кто присутствует в ней легально.

С начала 1990-х международные организации, 
сосредоточив внимание на экономических аспектах 
миграции, осваивали новое направление деятель-
ности. Так, в 1993 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию 48/113, призывающую 
созвать мировую конференцию по миграционным 
вопросам и развитию. В процессе ее подготовки 
под руководством Бимала Гоша был создан проект 
«Новый международный режим для упорядочен-
ных перемещений людей» [22, с. 12–13].

Тема миграции была центральной во время 
пребывания на посту генерального секретаря ООН 
Кофи Аннана. В 2000 году ООН был опубликован 
доклад о контроле за мировым населением. Начался 
период научных исследований в этом направлении. 
В 2003 году генеральный секретарь открыто выска-
зался за «глобальное управление» процессами ми-
грации в мире. В декабре того же года была создана 
Глобальная комиссия по международной миграции, 
которая в октябре 2005-го изложила свои выводы 
в отношении современной системы регулирования 
миграции и предложила ряд руководящих принци-
пов для налаживания более эффективного управле-
ния ею [20].

В ответ на эти рекомендации в начале 2006 года 
была сформирована Глобальная группа по мигра-
ции. В нее вошли десять ведущих международ-
ных организаций: МОТ, МОМ, Конференция ООН 
по торговле и развитию, Программа развития ООН, 
Департамент по экономическим и социальным де-
лам ООН, Фонд ООН в области народонаселения, 
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Управление верховного комиссара ООН по правам 
человека, Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, Управление ООН по борьбе 
с наркотиками и преступностью и Мировой банк.

Как ни парадоксально, в Генеральной 
Ассамблее ООН до сих пор дискутируют по пово-
ду Декларации прав неграждан и Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся мигран-
тов и членов их семей. В частности, дебаты идут 
вокруг вопроса о признании комплекса прав за ми-
грантами в зависимости от их легального или неле-
гального статуса [9, с. 78–109].

Из всех перечисленных организаций наи-
большее внимание положению трудовых мигран-
тов уделяет МОТ. Ее деятельность в качестве 
одной из целей предусматривает обеспечение ра-
венства трудовых прав всех участников трудовых 
отношений.

Во многом МОТ сотрудничает с другими все-
мирными организациями. Так, ряд международных 
договоров, принятых Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), содержит специальные 
нормы относительно физического состояния тру-
дящихся-мигрантов. В конвенциях ЮНЕСКО име-
ются положения, касающиеся воссоединения тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей. Возрастает 
и роль МОМ, целью которой является обеспечение 
упорядоченной и плановой международной мигра-
ции, ее организация, обмен опытом и информацией 
по указанным вопросам [15].

В целом нормы международного миграцион-
ного права содержатся в таких универсальных меж-
дународно-правовых актах, как Международный 
пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966 год), Международный пакт 
о гражданских и политических правах (1966 год), 
Декларация о правах человека в отношении лиц, 
не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают (1985 год), Международная кон-
венция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей (1990 год), Конвенция МОТ 
№ 97 о трудящихся-мигрантах (пересмотренная) 
(1949 год), Конвенция МОТ № 143 о злоупотре-
блениях в области миграции и об обеспечении 
работникам-мигрантам равенства возможностей 
и обращения (1975 год) и др.

Таким образом, конвенции, принятые ООН, 
МОТ и другими международными организациями, 
регулируют широкий спектр вопросов, касающих-
ся прав человека, трудящихся, мигрантов и членов 
их семей. Международные организации закладыва-
ют основы международно-правового режима.

Но, несмотря на определенные успехи между-
народных организаций в решении проблем мигра-
ции населения, все-таки их деятельность носит 
скорее декларативный характер, а не наполнена 
реальным содержанием. Тем более что большин-
ство принимающих государств занимается про-
блемами миграции, исходя из собственного ви-
денья решения данного вопроса, и зачастую это 
виденье может кардинальным образом отличаться 
от взглядов и практики международных организа-
ций. Кроме того, существующие сегодня различ-
ные международные организации показали свою 

неэффективность в урегулировании конфликтов, 
имеющих место в современных международных 
отношениях.

Европейский союз, будучи не просто объеди-
нением стран, но и социально-экономическим цен-
тром притяжения для мигрантов, также разработал 
свою законодательную базу для регулирования 
миграции. Более того, наличие в ЕС специального 
законодательства о правовом положении граждан 
третьих стран — уникальное достижение европей-
ской интеграции, аналогов которому пока нигде 
не создано.

Основные положения, затрагивающие вопро-
сы трудовой миграции, закреплены в учредитель-
ных документах ЕС [18]. Устранение барьеров 
свободному передвижению рабочей силы наряду 
с товарами, услугами и капиталом является одной 
из наиболее важных целей общего рынка.

Долгое время, вплоть до 1990-х, правовое по-
ложение мигрантов закреплялось исключительно 
на национальном уровне, тогда как общеевропей-
ские структуры больше регулировали процессы 
экономической интеграции между государства-
ми-членами, включая открытие границ для сво-
бодного передвижения их граждан и юридических 
лиц, являющихся наемными работниками или 
предпринимателями. Так, согласно внутреннему 
законодательству граждане стран, не входящих 
в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 
практически были лишены социально-экономиче-
ских преференций. По Договору о ЕЭС 1957 года 
на них не распространялись свобода передвижения, 
свобода учреждения, предоставления услуг и др.

Ситуация принципиально изменилась на ру-
беже веков, когда в ЕС было издано обширное за-
конодательство для гармонизации и унификации 
различных аспектов правового положения именно 
«иностранных» граждан. Основным нормативным 
актом стал Лиссабонский договор 2007 года. В нем 
впервые обозначили такую правовую категорию, 
как «граждане третьих стран», т. е. суверенных го-
сударств, не входящих в ЕС [11, с. 48].

Исходя из анализа истории развития европей-
ского миграционного права, можно выделить ос-
новные этапы его эволюции [1, с. 19]:

I этап (1952–1992) — формирование единого 
внутреннего рынка ЕС. Подготовка к отмене погра-
ничного контроля между государствами-членами.

II этап (1993–1998) — становление и развитие 
ЕС, обусловленные принятием Маастрихтского 
и Амстердамского договоров. Учреждение граж-
данства Евросоюза, а также зарождение про-
странства свободы, безопасности и правосудия.

III этап (1999–2009) — выполнение целей и за-
дач, поставленных Амстердамским и Ниццким до-
говорами. Полноценное функционирование единого 
внутреннего рынка, создание и дальнейшее разви-
тие пространства свободы, безопасности и право-
судия ЕС.

IV этап (01.12.2009 — по н. в.) — современ-
ный этап развития ЕС, основанный на вступлении 
в силу Лиссабонского договора.

Правовое регулирование миграционных про-
цессов в Европейском союзе не ограничивается 
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Договором о ЕС. Он является базовым для ряда 
направлений, помогающим контролировать мигра-
цию и мигрантов.

Регулировать экономическую сторону мигра-
ции призвана Директива Европейского Парламента 
и Совета 2011/98/ЕС от 13 декабря 2011 года о еди-
ной процедуре допуска граждан третьих стран 
с целью работы и проживания на территории госу-
дарств-членов, а также об общих правах работни-
ков — граждан третьих стран, законно проживаю-
щих на территории государства — члена ЕС. Она 
закрепила общие положения о въезде трудовых ми-
грантов в ЕС, несколько упростив процедуру рас-
смотрения соответствующих ходатайств.

Одной из важнейших директив в области тру-
доустройства граждан стран, не входящих в ЕС, 
является Директива Совета 2009/50/ЕС от 25 мая 
2009 года об установлении условий въезда и пре-
бывания граждан третьих стран в целях высоко-
квалифицированной работы. Директивой введена 
«Европейская голубая карта» — особый вид на жи-
тельство для высококвалифицированных специали-
стов, позволяющий его обладателю проживать и ра-
ботать на территории государства-члена.

Римский договор 1957 года стал отправ-
ной точкой для создания системы мер, призван-
ных облегчить процесс трудовой миграции. Судя 
по приведенным документам, такая программа 
в большей степени уже выполнена. Прописанные 
в документах ЕС общие положения в отношении 
трудовой миграции, трудовых и прочих прав ра-
ботников-мигрантов конкретизированы в много-
численных актах — регламентах, директивах, 
рекомендациях. Одно из важных мест среди этих 
актов занимают Регламент № 1612/68 от 15 октя-
бря 1968 года о свободе передвижения работников 
в ЕС и Регламент № 1251/70 от 29 июня 1970 года 
о праве работников-мигрантов оставаться на тер-
ритории государства — члена ЕС после заверше-
ния там работы.

И все же особенности регулирования мигра-
ции, степень жесткости проводимой миграцион-
ной политики в целом и трудовой в частности за-
висят от экономических и политических интересов 
стран приема и стран поставщиков рабочей силы. 
Принимающие страны должны в первую очередь 
проводить определенную социальную политику 
в отношении трудовых мигрантов.

Такая политика осуществляется прежде всего 
за счет социальной работы с мигрантами и соци-
альных программ в отношении трудовых мигран-
тов. Социальная работа с мигрантами, в частности 
с трудовыми, разделяется на два вида: практическая 
социальная работа и организационная. Первая ве-
дется по следующим направлениям: социальному 
(проведение социальных консультаций и т. п.), со-
циально-психологическому (психологическое кон-
сультирование и т. п.), социально-педагогическо-
му (проведение консультаций по вопросам семьи 
и воспитания детей и т. п.), социально-правовому 
(защита прав мигрантов и т. п.), медико-социально-
му, финансовому, социально-экономическому, ма-
териальному, социально-информационному и со-
циально-трудовому [14].

Государственная политика в отношении тру-
довых мигрантов на уровне отдельной страны 
заключается не только в установлении контро-
ля над миграционными перемещениями (чтобы 
предотвратить те из них, которые считаются неже-
лательными с точки зрения интересов страны), 
но и в большинстве случаев в социальной защите 
таких людей.

В качестве «регулировщика» миграции страны 
распоряжаются выдачей виз, разрешений на про-
живание, вводят различные запреты и ограниче-
ния. Как орган, управляющий законодательной 
и политической системой общества, государство 
требует от населения соблюдения существующих 
норм. Место иностранца в новом обществе, успеш-
ность его функционирования здесь определяются 
возможностью приобретения легального статуса, 
равного или адекватного положению граждан стра-
ны приема. Предоставление этого статуса является 
прерогативой государства приема.

Одно из базовых прав иностранного работника 
в ЕС — его право на полную свободу передвижения 
в масштабах ЕС. Это право, по сути, исходит уже 
от соответствующего режима въезда и выезда, дей-
ствующего по всей территории ЕС в первую оче-
редь для его граждан [6, с. 45]. Для выезда и въез-
да лиц, проживающих в ЕС, в страны — члены ЕС 
не нужны визы, необходим всего один документ — 
паспорт (удостоверение личности), срок действия 
которого не менее 5 лет. Власти принимающей 
страны на основе такого паспорта и подтверждения 
о приеме на работу автоматически выдают работ-
нику-мигранту типовой для всех государств, входя-
щих в ЕС, документ — вид на жительство [6, с. 47]. 
Во время его оформления (а это занимает до 6 меся-
цев) работник-мигрант может находиться в стране 
приема и приступить к работе, не дожидаясь по-
лучения вида на жительство. Документ действует 
на всей территории принимающего государства 
5 лет и может продлеваться его обладателем по ис-
течении срока действия. Если работник отсутствует 
в стране приема более 6 месяцев или проходит во-
енную службу на родине, то действие вида на жи-
тельство не прекращается и не приостанавливается 
[12, с. 28]. Для пресечения иммиграции, в том чис-
ле и трудовой, посредством фиктивных браков мно-
гие европейские страны ограничили право на полу-
чение гражданства вскоре после заключения брака 
с гражданами ЕС [4, с. 81–103].

В конце ХХ — начале XXI века в связи с ря-
дом кризисных моментов (падение рождаемости, 
кризис пенсионной системы, растущая безрабо-
тица, изменение национального состава многих 
стран, рост нелегальной миграции) стала меняться 
законодательная политика западноевропейских го-
сударств. Принимаются законы, благодаря которым 
трудовые мигранты все чаще включаются в соци-
альную жизнь общества стран приема.

Как указывает Р. П. Скорый, начиная 
с 1998 года западноевропейские страны постепен-
но включали в свою социальную политику такие 
аспекты, как:

• разработка и введение в действие новой, более 
либеральной, процедуры получения гражданства;
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• меры по интеграции беженцев;
• меры по интеграции через образование де-

тей и тренинг взрослых (школы, тренинг в отпуск-
ное время, языковые курсы, помощь в поиске жи-
лья, доступ к системе здравоохранения и т. д.);

• принятие в Италии, Испании, Дании, Греции, 
Норвегии, Франции, Германии и других западноев-
ропейских странах специальных законодательных 
актов по искоренению и предотвращению ксенофо-
бии и расизма по отношению к иностранцам, про-
живающим в этих странах.

Более того, были узаконены меры, которые 
во многих странах применялись уже давно:

• уменьшение сроков натурализации (с 15 лет 
для многих стран до 7–8 лет);

• введение системы квот по специальностям 
или странам исхода;

• легализация нелегальных мигрантов, кото-
рые уже работают в европейских странах;

• меры по воссоединению семей (уменьшают-
ся сроки натурализации для жен и мужей граждан 
западноевропейских стран).

• набор на работу через образовательные ка-
налы [17, с. 144–145].

Социальная политика в отношении трудовых 
мигрантов, в частности в странах — членах ЕС, 
предполагает наличие определенных нормативно-
правовых актов в этой сфере. Ряд из них мы уже 
перечислили. Но стоит упомянуть еще о двух, ко-
торые регулирует всю социально-трудовую сферу 
Евросоюза: Европейский кодекс социального обе-
спечения (1964) и Европейская социальная хартия 
(1996). Проанализировав эти документы, можно 
выделить основные трудовые и социальные права 
работников-мигрантов.

Как уже отмечалось выше, важнейшим прин-
ципом европейского объединения провозглашается 
полная свобода передвижения в пределах ЕС. Она 
предполагает ликвидацию дискриминации по всем 
признакам между гражданами государств — членов 
ЕС в отношении занятости, оплаты труда и прочих 
условий труда [6, с. 45].

Право на трудовую миграцию обеспечивает 
реальную возможность работать в любом государ-
стве — члене ЕС, а также остаться на его терри-
тории после завершения контракта в соответствии 
с правилами, установленными ЕС. Это право пре-
доставляется работникам, которые к моменту пре-
кращения трудовой деятельности достигли пенси-
онного возраста, при условии, что они непрерывно 
жили в этой стране в течение 3 лет и перед дости-
жением пенсионного возраста работали не менее 
года, а также работникам, жившим в стране при-
ема непрерывно более 2 лет и прекратившим ра-
боту в результате утраты трудоспособности. Право 
оставления в стране приема имеет и семья умерше-
го трудового мигранта, если он проживал и рабо-
тал в стране не менее 2 лет или его смерть связана 
с несчастным случаем на производстве либо про-
фессиональным заболеванием.

В то же время большинство европейских стран 
во внутреннем законодательстве ограничивают 
право трудовых мигрантов на работу в государ-
ственном и даже муниципальном аппарате власти. 

Хотя в решениях Европейского суда имеется толко-
вание ст. 48 Римского договора. Так, Суд запрещает 
допуск на государственную службу работников-ми-
грантов на равных основаниях с местными работ-
никами только в отношении некоторых должностей 
(армия, полиция, дипломатический персонал, суд). 
Замещение же муниципальных и других управлен-
ческих должностей мигрантами не ограничивается 
[18].

Создание общеевропейского социального за-
конодательства способствовало тому, что работни-
ки-мигранты (в первую очередь из других стран 
ЕС) могут получать такую же помощь от служб за-
нятости принимающего государства, как и местные 
жители, ищущие работу. При этом национальное 
законодательство может предусматривать особый 
порядок трудоустройства мигрантов, их регистра-
ции на биржах труда, обеспечение информацией 
об имеющихся вакансиях. Стоит подчеркнуть, что, 
по мнению экономистов Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD), 
привлечение иностранной рабочей силы практи-
чески не влияет на безработицу в странах приема. 
Дело в том, что мигранты работают в определен-
ных сферах, в которых коренные граждане не жела-
ют трудиться. Потому эти две группы не являются 
конкурентами на рынке труда. По данным упомя-
нутой организации, уровень безработицы среди 
граждан трех ведущих стран ЕС (Великобритании, 
Германии, Франции) на рубеже веков был в пре-
делах 6,8–9,6 %, в то время как среди мигрантов 
в тех же странах — в пределах 10,7–22 % соответ-
ственно [23].

Важным аспектом социальной политики в от-
ношении трудовых мигрантов в ЕС является реше-
ние их семейных проблем, в первую очередь вос-
соединения семей. Так, в программах Евросоюза 
упоминается о возможности работников-мигрантов 
приехать в страну приема с ближайшими родствен-
никами (супруг (а), дети до 21 года, родители, на-
ходящиеся на его иждивении) в случае обеспечения 
семьи жильем по европейским стандартам и нор-
мам. У приехавших родственников есть право тру-
доустройства и обучения на равных правах с мест-
ным населением.

Согласно европейскому законодательству, тру-
довые мигранты имеют такие же социальные права, 
как и местные работники. Помимо права на трудоу-
стройство, описанного выше, они наравне со всеми 
пользуются профсоюзными правами, т. е. правом 
избирать и быть избранным в руководящий орган 
профсоюза, орган представительства трудового 
коллектива. Участвовать, однако, в управлении уч-
реждениями иностранные работники не могут, по-
скольку задействуются нормы публичного права.

И все же, по большому счету, социальную по-
литику в отношении трудовых мигрантов опреде-
ляют принимающие страны внутри ЕС.

Например, Германия, в конце 1990-х подпи-
сала ряд соглашений со странами Центральной 
и Восточной Европы о привлечении сезонной 
и временной иностранной рабочей силы [13; 16]. 
Более того, в Законе об иммиграции от 1 января 
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2003 года были упрощены правила иммиграции 
для квалифицированных работников и «умов», 
в том числе иностранных студентов, получающих 
образование в Германии.

Англия с 2002 года также упростила прием 
высококвалифицированных специалистов и ино-
странных выпускников вузов, облегчается наем 
иностранцев на временные и сезонные работы. 
Практически то же самое происходит с миграци-
онным законодательством и других европейских 
стран [7].

Особую иммиграционную и социальную по-
литику проводит Дания. Здесь все нуждающиеся 
граждане и иммигранты имеют право на получение 
социального пособия и социальное обслуживание 
независимо от их принадлежности к рынку труда. 
В то же время, чтобы не плодить социальное иж-
дивенчество и обеспечить себя источниками по-
полнения бюджета, датское руководство всячески 
старается привлечь на рынок труда как можно боль-
шее количество людей. Законодательство жестко 
запрещает ухудшать положение работника, помо-
гает человеку с ограниченными возможностями 
найти свое место на рынке труда и т. д. Более того, 
существует целый ряд программ, призванных под-
держать всяческую трудовую активизацию мигран-
тов [2, с. 65].

Таким образом, социальная политика как ЕС 
в целом, так и стран-членов в отношении трудо-
вых мигрантов основана на либеральных приори-
тетах, которые способствуют легальной трудовой 
миграции и занятости иностранных работников. 
Характерно то, что наличие двухуровневой си-
стемы законодательства — рекомендационного 
на уровне Евросоюза и фактического у принимаю-
щих стран — делает социальные отношения в от-
дельных государствах более гибкими, что обеспе-
чивает глубокую интеграцию трудовых мигрантов 
в общеевропейскую среду.

И все же одной из наиболее привлекательных 
стран для трудовой миграции на протяжении уже 
нескольких десятилетий остаются США. Основной 
поток миграции в Америку идет из Мексики, хотя 
иммиграционные потоки из других государств тоже 
«поставляют» рабочую силу в Штаты.

Современная социальная политика 
Соединенных Штатов в отношении иностранных 
работников начала строиться в 1990 году, когда 
был принят закон об иммиграции. В нем была за-
креплена система квот и предпочтений трудовой 
иммиграции.

Согласно закону, статус постоянного жителя 
предоставляется по следующей схеме:

• первое предпочтение — лицам с выдающи-
мися способностями в области науки, искусства, 
образования, бизнеса или спорта, а также лучшим 
профессорам, исследователям и международным 
менеджерам;

• второе предпочтение — лицам с высоким 
уровнем образования (соответствующим степени 
магистра) или с исключительными способностями 
в области науки, искусства или бизнеса;

• третье предпочтение — квалифицированным 
специалистам, недавним выпускникам учебных 

заведений по ряду специальностей, лицам с дипло-
мами, соответствующими степени бакалавра;

• четвертое предпочтение — священно-
служителям;

• пятое предпочтение — инвесторам, вклады-
вающим более 1 млн долларов, а также инвесторам, 
вкладывающим от 500 тыс. до 1 млн долларов [7].

Система предпочтений устанавливает для 
каждой группы мигрантов определенную кво-
ту — количество возможно принятых работников. 
Так, например, квота по первым трем категориям 
(экономический класс) составляет 140 тыс. чело-
век, а для инвесторов с объемом инвестиций 1 млн 
долларов — 7 тыс. человек. Кроме того, экономи-
ческий класс должен получить приглашение от ра-
ботодателя и пройти процедуру сертификации, удо-
стоверяющей, что на внутреннем рынке труда нет 
претендентов на данную вакансию.

Огромное внимание США уделяют при-
влечению высококвалифицированных специ-
алистов на короткий срок. Для таких мигрантов 
была введена особая категория временных виз — 
H-1B. Условием ее получения является, как мини-
мум, степень бакалавра или рабочий опыт, экви-
валентный высшему образованию (год высшего 
образования приравнивается к 3 годам практиче-
ского опыта работы). Виза выдается на 3 года с пра-
вом продления [24]. Интересно то, что с 1990 года 
по 2002 год количество квот для въезжающих 
по этой визе увеличилось с 65 тыс. до 195 тыс. че-
ловек, а это значит, что страна меняет ориентиры 
в своей политике в отношении трудовых мигрантов.

Помимо упомянутой программы, в Штаты 
могут въезжать квалифицированные специалисты 
на срок до года. Это условия Североамериканского 
соглашения о свободной торговле (North American 
Free Trade Agreement — NAFTA). Квота по про-
грамме NAFTA установлена в размере 5500 человек 
в год только для граждан Мексики.

По информации Департамента юстиции 
США, в 2001 году в страну въехало на срок до года 
27 695 сельскохозяйственных рабочих и 72 387 че-
ловек в качестве квалифицированных и неквалифи-
цированных работников отраслей американской эко-
номики. По сравнению с 1995-м их число возросло 
соответственно с 11 394 и 14 193 [7]. Это говорит 
об огромном дефиците трудовых ресурсов в Штатах. 
Примечателен и тот факт, что легальные трудовые 
мигранты, работающие в США, обладают теми же 
социальными правами, что и граждане Америки.

Таким образом, социальная политика разви-
тых зарубежных государств в последние десятиле-
тия становится все более открытой по отношению 
к трудовым мигрантам. Им не только упроща-
ется процедура въезда в принимающую страну, 
но и предоставляется огромный спектр социальных 
прав и свобод. Кроме того, западные государства, 
переживая кризис рождаемости и осознавая цен-
ность квалифицированной рабочей силы, всячески 
способствуют ее привлечению в свою экономику. 
Для этого правительствами стран ЕС и США при-
нимаются специальные программы, которые со-
держат целый ряд привлекательных для трудовых 
мигрантов социальных прав.
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АННОТАЦИЯ. Автор анализирует то, как отечественные исследователи осмысляют понятие «социаль-
ные услуги», и рассматривает требования закона № 442-ФЗ к осуществлению деятельности поставщи-
ков таких услуг. Определены возможные виды инноваций в этой сфере. Охарактеризованы направления 
реализации инновационных подходов в деятельности поставщиков социальных услуг пожилым гражда-
нам и инвалидам в городе Новокузнецке. Представлены результаты исследования оценки степени заин-
тересованности этих поставщиков во внедрении инновационных подходов.
 ABSTRACT. The author analysed how domestic researchers conceptualize the notion of “social services”, and con-
sidered the requirements of the Law N 442-FZ related to the activities of providers of such services. The possible 
types of innovation in this area were defi ned. The directions of innovative approaches within the activities of 
providers of social services to senior citizens and disabled people in the city of Novokuznetsk were characterized. 
The results of the study assessing the interest of the providers in the implementation of innovative approaches 
are presented.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная услуга, поставщик социальных услуг, инновация, инновационный подход.
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Одним из важнейших направлений реализации 
социальной политики в России в настоящее время 
является более широкое использование иннова-
ционных подходов в социальной работе, включая 
введение инноваций в деятельность поставщиков 
социальных услуг.

В Российской Федерации сфера социаль-
ных услуг получила развитие в конце 90-х го-
дов XX века. С момента принятия Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» для этого стали созда-
ваться благоприятные условия.

На сегодняшнем этапе государство активно 
ведет поиск путей, позволяющих максимально ох-
ватить нуждающихся социальными услугами, раз-
вить конкуренцию среди поставщиков таких услуг 
и, как следствие, повысить их качество и доступ-
ность, что будет способствовать более эффектив-
ной работе всей системы предоставления социаль-
ных услуг, которая выступает важным условием 
нормального функционирования правового соци-
ального государства, создает положительный пси-
хологический климат и стабильность в обществе 
[12, с. 5].

К социальным услугам в широком их понима-
нии относят услуги в сфере образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта и физической культуры, 
социального обслуживания.

По мнению Е. Н. Маланиной, социальные ус-
луги — это услуги в области социальных отноше-
ний [8, с. 36]. Г. В. Субботин считает, что под «со-
циальными услугами» следует понимать все виды 
публичных услуг в сфере реализации социальных 
прав граждан, оплата которых полностью или ча-
стично производится за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов или средств госу-
дарственных внебюджетных фондов [11, с. 15].

Система социальных услуг, как отмечает 
Малофеев И. В., представляет собой социальный 
институт, призванный удовлетворять важнейшие 
потребности общественного развития. И такие ус-
луги следует рассматривать с двух позиций: в ши-
роком толковании — как удовлетворение потребно-
стей населения, в узком — как социальную помощь 
[9, с. 7].

Более узкое понимание социальной услуги 
было заложено в законе № 195-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации» от 28 декабря 2013 года, в соответ-
ствии с которым социальная услуга — действие 
или действия в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периодической, разовой 
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину 
в целях улучшения условий его жизнедеятельности 
и (или) расширения его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.

Социальные услуги в узком понимании рас-
сматриваются в контексте системы социально-
го обслуживания, которое является важнейшей 
составляющей социальной политики и одной 
из приоритетных сфер социального государства. 
Законодательное определение принципов социаль-
ного обслуживания говорит о том, что социальное 
обслуживание граждан в Российской Федерации 
основывается на соблюдении прав человека и ува-
жении достоинства личности, носит гуманный ха-
рактер и не допускает унижения чести и достоин-
ства человека, что предусматривает:

1) равный, свободный доступ граждан к со-
циальному обслуживанию вне зависимости от их 
пола, расы, возраста, национальности, языка, про-
исхождения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений и принадлежности к обществен-
ным объединениям;

2) приближенность поставщиков социальных 
услуг к месту жительства получателей этих услуг, 
достаточное количество поставщиков социальных 
услуг для обеспечения потребностей граждан в со-
циальном обслуживании, достаточность финансо-
вых, материально-технических, кадровых и инфор-
мационных ресурсов у поставщиков социальных 
услуг;

3) сохранение пребывания гражданина в при-
вычной и благоприятной среде.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 442-ФЗ в системе социального обслуживания на-
селения с учетом индивидуальных потребностей 
получателя оказываются следующие виды социаль-
ных услуг:

1) социально-бытовые, ориентированные 
на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные 
на поддержание и сохранение здоровья получате-
лей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровитель-
ных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматри-
вающие оказание помощи в коррекции психологи-
ческого состояния получателей социальных услуг 
для адаптации в социальной среде, в том числе 
оказание психологической помощи анонимно с ис-
пользованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные 
на профилактику отклонений в поведении и разви-
тии личности получателя социальных услуг, фор-
мирование у людей позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, ока-
зание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, обеспечивающие по-
мощь в трудоустройстве и в решении других про-
блем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на ока-
зание помощи в получении юридических услуг, 
в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности;

8) срочные социальные услуги.
Получателями являются граждане, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслужи-
вании. Социальные услуги оказываются в соответ-
ствии со стандартом, который определяет основные 
требования к объему, периодичности и качеству 
предоставления социальной услуги.

Услуги в соответствии с Федеральным законом 
№ 442-ФЗ предоставляет «поставщик социальных 
услуг» — юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы и (или) индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие соци-
альное обслуживание. Ранее понятия «поставщик 
социальных услуг» в российской практике не было, 
хотя фактически социальное обслуживание осу-
ществлялось региональными государственными 
предприятиями и учреждениями социального об-
служивания, а также учреждениями других форм 
собственности и индивидуальными предпринима-
телями. С 2015 года роль государства заключается 
в установлении социальных стандартов и финанси-
ровании социальных услуг. Сами заказы распреде-
ляются на конкурсной основе, поставщиками могут 
быть коммерческие и некоммерческие организации, 
а также индивидуальные предприниматели.

А. А. Воробьева полагает, что изменения в за-
конодательстве обеспечивают равные возможно-
сти для доступа к бюджетному финансированию, 
а, следовательно, и предоставлению социальных 
услуг на постоянной основе как государственны-
ми, так и негосударственными учреждениями [2]. 
Для этого юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание, должны пройти процедуру вклю-
чения в реестр поставщиков социальных услуг 
региона — информационную систему, которая от-
вечает за сбор, хранение, обработку и предостав-
ление информации о поставщиках социальных 
услуг. Включение организаций социального обслу-
живания в реестр поставщиков социальных услуг 
происходит на добровольной основе, однако дает 
ряд преимуществ и льгот. Для негосударственных 
некоммерческих организаций (НКО) и частных 
социальных коммерческих предприятий это от-
крывает возможности получения бюджетного фи-
нансирования, причем на постоянной, а не разовой 
основе. Однако активное включение в реестры по-
ставщиков социальных услуг наблюдается со сто-
роны государственных учреждений социального 
обслуживания, а некоммерческие организации 
в большинстве своем продолжают работать по при-
вычной для них схеме [3]. То же самое можно отме-
тить и применительно к коммерческим социальным 
предприятиям. Так, в России по итогам 2014 года 
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было зарегистрировано 7202 государственных 
учреждения социального обслуживания и всего 
78 негосударственных. Государственные учрежде-
ния за год оказывали услуги 26 млн человек, а него-
сударственные — 27 тыс. человек. «Дорожная 
карта» «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населе-
ния (2013–2018 годы)» при этом оценивает долю 
негосударственных поставщиков социальных услуг 
в 1,2 % и ставит задачу довести уровень участия 
негосударственных поставщиков социальных услуг 
до 12 % к 2018 году.

В реестре поставщиков социальных услуг 
Кемеровской области из более чем 180 зареги-
стрировавшихся на конец октября 2016 года только 
одна некоммерческая организация (АНО «Центр 
социальной защиты и поддержки пожилых лю-
дей», пос. Березово Новокузнецкого района) и две 
коммерческие (ООО «Здоровье», Новокузнецк, 
ООО «Золотая осень», Кемерово). Все эти орга-
низации являются стационарными учреждениями 
социального обслуживания, оказывающими со-
циальные услуги гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. Сложности, несомненно, связаны 
с необходимостью соответствия государственных 
поставщиков стандартам оказания социальных 
услуг.

Развитие деятельности поставщиков соци-
альных услуг в Кемеровской области реализуется 
в соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания насе-
ления Кемеровской области на 2013–2018 годы». 
Основной целью развития системы социального 
обслуживания является повышение доступности, 
эффективности и качества предоставления соци-
альных услуг населению Кемеровской области. 
«Дорожной картой» для этого предусмотрены сле-
дующие мероприятия:

• оптимизация структуры и штатной числен-
ности учреждений путем создания крупных много-
профильных учреждений, ликвидации неэффек-
тивных подразделений, проведения эффективной 
кадровой политики, повышения заинтересованно-
сти работников в труде и поднятия престижа про-
фессии социального работника;

• повышение в 2017 году средней заработной 
платы социальных работников до 100 % от средней 
заработной платы в регионе;

• укрепление материально-технической базы 
учреждений;

• ликвидация очередности на стационарное 
социальное обслуживание;

• развитие рынка социальных услуг путем 
привлечения организаций различных организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, предо-
ставляющих социальные услуги;

• предоставление гражданину, нуждающемуся 
в получении социальных услуг, права выбора орга-
низации социального обслуживания или индивиду-
ального предпринимателя для получения социаль-
ных услуг;

• внедрение современных форм и технологий 
работы в деятельность социальных учреждений.

Таким образом, в настоящее время рынок со-
циальных услуг, а также условия реализации «до-
рожной карты» и изменения законодательства 
требуют как от органов управления социальным 
обслуживанием, так и от поставщиков социальных 
услуг внедрения новых подходов в предоставлении 
социальных услуг.

Анализ опубликованных работ показал, что 
большинство авторов связывают перспективы раз-
вития системы оказания социальных услуг с ис-
пользованием инноваций. Поставщики социальных 
услуг в современных условиях должны стать ак-
тивными субъектами инновационной деятельности, 
которая должна быть направлена на решение про-
блемы повышения эффективности их работы и ка-
чества социальных услуг с учетом потребностей 
населения.

Говоря об инновационных технологиях в со-
циальной работе, Е. И. Холостова отмечает, что они 
направлены на создание и материализацию ново-
введений в обществе, реализацию инициатив, обе-
спечивающих качественные изменения в разных 
сферах социальной жизни и рациональное исполь-
зование материальных и других ресурсов в обще-
стве [13, с. 439].

А. В. Веселков и О. И. Кашник указывают, что 
социальные инновации — это внедренные нов-
шества или нововведения в социальной сфере. 
Социальные инновации являются результатом инно-
вационной деятельности, получившей воплощение 
в новом подходе к социальным услугам. Внедрение 
инноваций оправдывается, если служит достиже-
нию конкретных приоритетных целей [1, с. 3].

Т. А. Родермель полагает, что одним из при-
оритетных направлений в данный момент является 
инновационное развитие сферы социальной рабо-
ты. В России сложившаяся система оказания со-
циальных услуг имеет свои особенности, которые, 
по мнению Т. А. Родермель, обусловливают необхо-
димость расширения сети учреждений социально-
го обслуживания, увеличения разнообразия форм 
и методов работы с клиентами. Кроме привычных, 
устоявшихся видов деятельности возникает по-
требность в разработке и внедрении инноваций, ко-
торые помогают взглянуть на обычные явления под 
другим углом и создать что-то более практичное 
и ценное [10, с. 109].

Е. В. Дерягина и А. А. Семено констатируют 
тот факт, что в социальной сфере существует про-
блемы с предоставлением таких услуг, которые бы 
полностью удовлетворяли потребности населения. 
Соответственно одним из ключевых направлений 
преобразования данной сферы является использо-
вание инноваций в деятельности поставщиков со-
циальных услуг. Отмечается, что при внедрении 
инновационных подходов возникает ряд проблем, 
поэтому следует четко организовывать систему мо-
тивирования сотрудников, повышать квалификацию 
социальных работников, развивать их мотивацию 
к инновационной творческой активности. [6, с. 85] 

Е. А. Юрина считает, что улучшение качества 
социального обслуживания населения (в част-
ности, социального обслуживания населения 
на дому) напрямую зависит от внедрения новых 
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проектов, технологий и методов работы с населе-
нием [14, с. 109].

По мнению Н. В. Гарашкиной, для качествен-
ного предоставления социальных услуг требуется 
эффективная организация социальной работы, вне-
дрение социальных инноваций, опирающихся на на-
учные разработки, и применение результатов иссле-
довательской деятельности в практике [4, с. 196].

Таким образом, можно утверждать, что вне-
дрение инновационных подходов является одним 
из приоритетных направлений развития системы 
оказания социальных услуг. При этом под иннова-
ционными подходами в деятельности поставщиков 
социальных услуг следует понимать совокупность 
новых приемов, способов, технологий, которые 
обеспечивают качественное обновление деятель-
ности поставщиков социальных услуг и получение 
результата в виде социальных услуг, отличающихся 
социальной и рыночной востребованностью.

Инновации в деятельности поставщиков соци-
альных услуг могут быть разных видов. Для соци-
альных услуг характерны следующие инновации: 
технологические, сервисные, организационно-
управленческие, социально-экономические и фи-
нансовые [37].

Технологические инновации в деятельности 
поставщиков социальных услуг связаны с вне-
дрением нового оборудования, которое позволит 
оказывать новые услуги, а также выпускать сопут-
ствующие товары, например оборудование, приоб-
ретаемое центрами лечения и реабилитации для 
производства новых средств реабилитации.

Сервисные инновации (инновации услуг) 
предполагают повышение потребительской цен-
ности услуг, изменения в структуре оказываемых 
услуг и перечне услуг, совершенствование их каче-
ственных характеристик. Этот вид инноваций явля-
ется одним из самых распространенных: в послед-
нее время в практику многих социальных служб 
были внедрены такие услуги, как дистанционный 
патронаж «тревожная кнопка», «школа ухода за по-
жилыми людьми», «мобильная социальная служ-
ба», обучение в школе иностранных языков для 
граждан пожилого возраста, «приемная семья для 
граждан пожилого возраста» и др. [5, с. 52] 

Организационно-управленческие инновации 
включают внедрение новых методов управления, 
принятия решений, использование новых инфор-
мационно-коммуникационных ресурсов (напри-
мер, новый подход к формированию системы опла-
ты труда социальных работников, увязывающий 

размер их материального вознаграждения с каче-
ством и количеством оказанных услуг).

Социально-экономические инновации — это 
изменение социальных, экономических и право-
вых условий функционирования учреждений соци-
ального обслуживания. В эту группу входит такое 
инновационное направление, как государственно-
частное партнерство, направленное на формиро-
вание эффективных механизмов взаимодействия 
государственных структур, социальных служб, об-
щественных организаций и бизнеса, что позволяет 
обеспечить координацию усилий всех сторон, учет 
интересов различных социальных групп.

Финансовые инновации связаны с созданием 
новых финансовых инструментов и технологий фи-
нансирования и привлечением инвестиций и пред-
принимателей в отрасли сферы услуг. К числу та-
ких инноваций относится прежде всего социальное 
предпринимательство.

Все инновационные преобразования в системе 
предоставления социальных услуг можно разде-
лить на радикальные и модифицирующие (рис. 1).

Можно дать следующее определение: ради-
кальная инновация в деятельности поставщиков 
социальных услуг — это нововведение, которое 
создает принципиально новые технологии предо-
ставления социальных услуг, не использовавшиеся 
ранее методы управления. Данные инновации соз-
дают значительные изменения в социальном обслу-
живании, что приводит к трансформации существу-
ющей системы.

Модифицирующая социальная инновация 
в деятельности поставщиков социальных услуг 
представляет собой нововведение, которое допол-
няет исходные технологии, принципы и формы 
предоставления социальных услуг. Такие иннова-
ции являются наиболее распространенным видом 
нововведений.

Надо заметить, что инновации радикального 
характера встречают более сильное сопротивле-
ние и со стороны получателей социальных услуг, 
и со стороны поставщиков. К числу инноваций 
радикального характера можно отнести внедряе-
мую в последнее время технологию социального 
обслуживания «приемная семья для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов», договор пожизненной 
ренты и такую технологию управления, как «эф-
фективный контракт». Переход на «эффективный 
контракт» требует радикального изменения под-
ходов к управлению муниципальным поставщи-
ком социальных услуг, поскольку предусматривает 

Характер инновационных 
преобразований

Модифицирующие 
инновации

Радикальные 
инновации

Рис. 1. Виды инноваций по характеру инновационных преобразований
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постоянную оценку базовых и дополнительных по-
казателей деятельности центра, качества оказания 
услуг, эффективности труда всех сотрудников.

Кроме того, радикальным инновационным 
преобразованием для нашей страны является пре-
доставление возможности негосударственным по-
ставщикам оказывать социальные услуги, при этом 
также получать государственный или муниципаль-
ный заказ.

При внедрении инновационных подходов чаще 
всего используются модифицирующие инновации, 
представляющие собой улучшения, дополняющие 
успешно работающие базовые формы оказания со-
циальных услуг, направленные на более эффектив-
ное решение возникающих социальных проблем 
и удовлетворение актуальных потребностей раз-
личных категорий граждан. К числу инновационных 
преобразований модифицирующего характера мож-
но отнести следующие: «мобильная бригада», «сана-
торий на дому», социальный туризм, услуги сидел-
ки. Они носят модифицирующий характер и легко 
внедряются поставщиками социальных услуг.

Инновационные подходы в деятельности по-
ставщиков социальных услуг включают в себя:

• инновационные технологии предоставления 
социальных услуг;

• инновационные технологии управления;
• инновационные формы организации де-

ятельности поставщиков социальных услуг, что 
предполагает привлечение НКО и предпринимате-
лей к оказанию социальных услуг, развитие систе-
мы государственно-частного партнерства и соци-
ального предпринимательства.

К числу инновационных технологий предо-
ставления социальных услуг, внедряемых такими 
поставщиками социальных услуг, как центры со-
циального обслуживания пожилых граждан и ин-
валидов, относятся: «приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов», «мобильная бри-
гада», «санаторий на дому», социальный туризм. 
В центрах социального обслуживания внедряются 
и другие инновационные технологии, прежде всего 
стационарозамещающие. Практически все из них 
носят модифицирующий характер.

Внедрение инновационных подходов в управ-
ление центрами социального обслуживания пожи-
лых граждан и инвалидов связано с реализацией та-
ких задач в работе поставщиков социальных услуг, 
как совершенствование системы стимулирования 
труда работников; организация работы отделений 
центра с учетом минимизации трудовых затрат; по-
вышение эффективности предоставления социаль-
ных услуг; улучшение качества социального обслу-
живания получателей социальных услуг; переход 
на «эффективный контракт».

Инновационным для нашей страны, как уже 
упоминалось, является предоставление возмож-
ности негосударственным поставщикам оказывать 
социальные услуги, при этом также получать госу-
дарственный или муниципальный заказ. Это долж-
но создать конкуренцию и повысить эффективность 
всей системы социального обслуживания.

В Новокузнецке в системе муниципальных 
поставщиков социальных услуг, в число которых 

входят шесть муниципальных центров социального 
обслуживания населения, происходят значитель-
ные инновационные преобразования, часть из них 
носит радикальный характер.

Комитетом социальной защиты при 
Администрации Новокузнецка в качестве перспек-
тивных направлений оптимизации системы со-
циального обслуживания населения на 2016 год 
выделены:

• внедрение инновационных технологий соци-
ального обслуживания;

• развитие стационарозамещающих техноло-
гий социального обслуживания с преимуществен-
ной ориентацией на предоставление социальных 
услуг на дому;

• развитие кадрового потенциала системы со-
циального обслуживания населения;

• оптимизация сети и штатной численности 
учреждений на основе исключения неэффектив-
ных расходов, мало востребованных гражданами 
социальных услуг, непрофильных подразделений, 
перевод ряда обеспечивающих функций и услуг 
на условия привлечения сторонних организаций, 
увеличение объема средств от оказания платных 
социальных услуг в целях получения дополнитель-
ного резерва для повышения оплаты труда;

• привлечение негосударственных органи-
заций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей 
и волонтеров к предоставлению услуг в сфере со-
циального обслуживания.

Все эти направления реализуются в деятель-
ности муниципальных поставщиков социальных 
услуг (рис. 2).

Для оценки заинтересованности постав-
щиков социальных услуг пожилым гражданам 
в Новокузнецке во внедрении инновационных под-
ходов было проведено исследование, методами ко-
торого стали анализ данных о результатах деятель-
ности поставщиков социальных услуг, экспертный 
опрос и интервью с сотрудниками учреждения со-
циального обслуживания.

По мнению экспертов, ФЗ № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» стал инновационным преобразовани-
ем. Было также отмечено, что он упорядочил си-
стему оказания социальных услуг, в том числе и со-
циально-психологических. После принятия этого 
закона остро стоит вопрос пересмотра их стоимо-
сти, поскольку психологические услуги предостав-
ляются в муниципальном центре бесплатно всем, 
без учета обеспеченности семьи, в то время как 
на частном рынке такая услуга стоит от 1000 ру-
блей до 1500 рублей. Договорная основа позволит 
контролировать количество и качество оказанных 
услуг.

ФЗ № 442 является рычагом инновационных 
преобразований, хотя бы потому, что законом пред-
усмотрена возможность обслуживания населения 
негосударственными некоммерческими органи-
зациями. Поставщикам дано право на иные виды 
деятельности (помимо сиделочного ухода, быто-
вые услуги: стирка, уборка мелкий ремонт, услу-
ги парикмахера, электрика, сантехника и пр.) для 
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достижения целей социального обслуживания (ка-
чество услуг, доступность, своевременность и пр.). 
Можно и в некоторых ситуациях нужно воспользо-
ваться профессиональной сферой социального об-
служивания. В таком случае социальный работник 
является организатором предоставления требуемой 
услуги и осуществляет контроль за качеством ее вы-
полнения. При этом эксперты указывают, что из за-
кона исчезло понятие «трудная жизненная ситуация», 
которая как жизненная реальность никуда не делась. 
По их мнению, ФЗ № 442 следует доработать.

Эксперты также отмечают, что план меро-
приятий («дорожная карта») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кемеровской 
области на 2013–2018 годы» «содержит перечень 
стратегических мероприятий, реализация которых 
к 2018 году позволит достичь максимального удов-
летворения потребности граждан в предоставле-
нии социальных услуг в сфере социального обслу-
живания». «Дорожная карта» поможет повысить 
качество социального обслуживания.

Эксперты выделили следующие факторы, 
которые снижают уровень заинтересованности 
во внедрении инновационных подходов в деятель-
ности поставщиков социальных услуг: недостаток 
информации, непоследовательность в социальной 
работе, отсутствие единой методологии, излишняя 
бюрократизация, наличие определенного риска при 
внедрении инноваций.

Как показывает исследование, в Новокузнецке 
внедрены следующие инновационные технологии 
социального обслуживания: служба сиделок, со-
циальное такси, пожизненная рента, скандинавская 
ходьба, социальный туризм, «университет третье-
го возраста», «школа компьютерной грамотности», 
арт-терапия, «тревожная кнопка», «школа безопас-
ности для пожилых граждан» и др. Наиболее вос-
требованными оказались услуги сиделки, «тревож-
ная кнопка», скандинавская ходьба, социальный 
туризм. Пожизненная рента и «приемная семья» 
не вызвали особого интереса у граждан.

Эксперты утверждают, что внедрение инно-
вационных подходов повысит результативность 
и эффективность работы поставщиков социальных 
услуг, поскольку инновационные подходы направ-
лены на совершенствование предоставления соци-
альных услуг. Несколько экспертов указывают, что 
в инновациях должны быть заинтересованы все 
уровни социального взаимодействия: и организато-
ры (управленцы), и поставщики, и получатели ус-
луг. Это сделать непросто. Кроме того, внедрение 
инновационных технологий улучшит эффектив-
ность расходования бюджетных средств и оптими-
зирует труд социального работника, так как позво-
лит сократить время предоставления услуг, за счет 
чего возможно организовать дополнительные услу-
ги или обслужить большее количество людей.

Что составляет проблему для социальных 
служб Новокузнецка при внедрении инноваций 
в социальное обслуживание граждан? Эксперты 
здесь выделили следующее: методическое сопро-
вождение, подготовительный этап, материально-
техническая база, дефицит бюджета, а также отсут-
ствие четкого понимания того, что будет получено 
в результате проводимой оптимизации (например, 
какую структуру будет иметь система социального 
обслуживания, какие услуги и за какие деньги мож-
но передавать негосударственным некоммерческим 
организациям).

Привлечение негосударственных поставщиков 
для оказания социальных услуг не только актуально, 
в этом есть острая необходимость. В Новокузнецке 
работает центр «Здоровье» для пожилых людей. 
Стоимость услуг — 30 тыс. рублей (за месяц). 
Свободных мест практически нет. Это говорит 
о потребности в уходе за частично недееспособ-
ными, дементными и другими пожилыми людьми, 
не только одинокими, но и имеющими работающих 
детей, у которых нет времени на постоянный уход. 
Опыт других территорий (Новосибирск, Пермь, 
Санкт-Петербург, Москва и др.) подтверждает акту-
альность привлечения негосударственных постав-
щиков для оказания социальных услуг.

Рис. 2. Направления реализации инновационных подходов 
в деятельности поставщиков социальных услуг в Новокузнецке 

Направления реализации инновационных подходов 
в деятельности поставщиков социальных услуг в Новокузнецке
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Актуальность внедрения инновационных 
подходов в деятельность поставщиков социаль-
ных услуг в Новокузнецке совершенно очевидна. 
Население должно получать услуги, в которых 
нуждается, а не те, которые ему могут предоста-
вить. Следует совершенствовать деятельность по-
ставщиков социальных услуг путем внедрения 
новых технологий, которые смогут удовлетворять 
потребности получателей социальных услуг, при-
влекать негосударственных поставщиков для ока-
зания социальных услуг, повышать квалификацию 
социальных работников, развивать мотивацию со-
трудников к творческой активности.

В Комплексном центре социального обслу-
живания Новоильинского района Новокузнецка 
(КЦСОН), являющемся поставщиком социальных 
услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
уже внедрены такие инновации, как: услуги сидел-
ки, «университет третьего возраста», «школа без-
опасности», «школа компьютерной грамотности», 
социальный и виртуальный туризм, арт-терапия, 
социальное такси, скандинавская ходьба, «тревож-
ная кнопка», технология «визитирования».

Интервью с сотрудниками этого учрежде-
ния показало эффективность внедрения иннова-
ционных технологий социального обслуживания 
в КЦСОН. По мнению специалистов центра, наи-
более успешными являются «тревожная кнопка» 
(очень удобна, необходима для людей с ограничен-
ными возможностями) и услуги сиделки — самая 
востребованная форма социального обслужива-
ния на дому. Это обусловлено тем, что множество 
людей пожилого возраста и инвалидов, частично 
или полностью утративших способность к само-
обслуживанию, нуждаются в уходе, но не всегда 
близкие могут его им обеспечить. Предоставление 
социальных услуг по месту жительства позволяет 
избежать помещения пожилого человека в стаци-
онар; проводится комплекс адаптационных и ре-
абилитационных мероприятий, направленных 
на предотвращение ухудшения физического или 
психического состояния человека с ограниченны-
ми возможностями; решаются его бытовые и дру-
гие проблемы.

Скандинавская ходьба, арт-терапия, социаль-
ный туризм очень популярны на отделении днев-
ного пребывания, они не только позволяют орга-
низовать досуг, но и способствуют физическому 
и психологическому здоровью.

Среди того, что не пользуется успехом, со-
трудники отметили «приемную семью» и пожиз-
ненную ренту. Специалисты считают, что к данным 
инновациям получатели социальных услуг еще 
не готовы. При внедрении пожизненной ренты воз-
никает ряд трудностей, недостаточно, в частности, 
разработана нормативно-правовая база. Что каса-
ется «приемной семьи», то, по опыту персонала 
центра, взять пожилого человека в семью очень 
сложно, к тому же не каждый пойдет в чужую се-
мью. Крайне важно здесь, чтобы обе стороны чув-
ствовали себя максимально комфортно. В КЦСОН 
Новоильинского района в 2016 году был только 
один клиент, заинтересованный в технологии «при-
емная семья». Один из социальных работников 

также отметил, что «школа компьютерной грамот-
ности» не пользуется особым спросом, основными 
причинами являются возрастные ограничения и от-
сутствие компьютера. Большинство специалистов 
согласились, что внедрение инновационных под-
ходов повысит качество предоставления социаль-
ных услуг, однако оно зависит и от других факто-
ров. По мнению сотрудников, комплексный центр 
не нуждается в новых подходах к управлению для 
осуществления своей деятельности.

Среди основных проблем, которые встают 
перед социальными службами при внедрении ин-
новационных технологий, были названы взаимо-
действие с другими организациями, недостаточное 
финансирование, подготовка кадров, материально-
техническое обеспечение центра.

Нужно сказать, что заинтересованность 
во внедрении инновационных подходов в дея-
тельность поставщиков социальных услуг высока. 
Во многом это обусловлено требованиями нового 
законодательства и программы «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере социально-
го обслуживания населения Кемеровской области 
на 2013–2018 годы». Использование инноваций по-
зволит решить ряд социальных проблем и повысит 
качество социального обслуживания.

Для более активного внедрения инновацион-
ных подходов в деятельность муниципальных по-
ставщиков социальных услуг следует провести 
комплекс мероприятий:

• необходимо обеспечить укрепление мате-
риально-технической базы поставщиков услуг, так 
как учреждениям не хватает финансирования, они 
недостаточно оснащены для реализации и внедре-
ния различных инновационных проектов;

• нужно повышать квалификацию сотрудни-
ков и руководителей учреждений (получение про-
фессионального образования), а также развивать 
мотивацию к инновационной творческой активно-
сти, поскольку во внедрении инноваций должны 
быть заинтересованы все уровни социального вза-
имодействия: и организаторы (управленцы), и по-
ставщики, и получатели услуг;

• целесообразно совершенствовать деятель-
ность поставщика услуг путем внедрения новых 
технологий, носящих как радикальный, так и моди-
фицирующий характер, которые смогут полностью 
удовлетворять потребности получателей социаль-
ных услуг с учетом их нуждаемости;

• важно совершенствовать стационарозаме-
щающие технологии, расширять спектр услуг, раз-
вивать новые направления;

• требуется более активное информирование 
граждан о внедрении инновационных технологий 
в деятельность поставщиков услуг через рекламу, 
средства массовой информации, размещение ин-
формации на официальном сайте поставщика;

• надо сформировать информационно-мето-
дический банк, позволяющий специалистам рас-
пространять свои инновационные разработки, по-
зиционировать программы, проекты, технологии 
социальной работы;

• следует привлекать социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации к оказанию 
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социальных услуг населению, так как в этом есть 
острая потребность в Новокузнецке.

Одним из важнейших направлений реорга-
низации деятельности поставщиков социальных 
услуг в настоящее время является развитие инно-
вационных подходов. Это предполагает внедре-
ние новых технологий работы с незащищенными 

слоями населения, расширение сети учреждений 
социального обслуживания и видов оказывае-
мых услуг, привлечение к оказанию таких услуг 
частных поставщиков; нужны радикальные из-
менения в системе управления муниципальными, 
региональными и федеральными социальными 
службами.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены социально ориентированные некоммерческие организации как один 
из основных ресурсов социальной сферы современного общества. Показаны механизмы взаимодействия 
органов государственной власти, бизнес-структур и общественного сектора. Сделан вывод о том, что 
социально ориентированные некоммерческие организации вносят вклад в создание благоприятного де-
лового климата, обеспечивают стабильность экономического развития и политической системы, явля-
ются неотъемлемой частью социального обслуживания населения.
 ABSTRACT. This article deals with socially-oriented non-profi t organisations as one of the main resources of social 
sphere of the modern society. The mechanism of interaction of public authorities, business structures, and the 
public sector is described. It is concluded that the socially-oriented non-profi t organisations contribute to the 
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В настоящее время социально ориентирован-
ные некоммерческие организации (СО НКО) игра-
ют огромную роль в решении социальных проблем 
общества. Возрастание их активности связано пре-
жде всего с тем, что общественные инициативы 
становятся все более значимыми в реализации со-
циальной политики в России. СО НКО — неотъ-
емлемая часть системы социальной защиты на-
селения. Некоммерческие организации создаются 
и функционируют в различных сферах, являясь 
важнейшим звеном в системе предоставления ус-
луг населению, в частности социальных. Именно 
поэтому некоммерческие организации сегодня 
активно включаются в социальное обслуживание 
населения, позиционируются как важный субъект 
реализации социальной политики и социальной 
работы, рассматриваются как один из поставщиков 
социальных услуг.

Современная российская система социаль-
ной защиты населения находится в стадии разви-
тия и изменяется в соответствии с сегодняшними 
требованиями общества. Эти потребности весьма 
разнообразны, и у населения есть возможность ре-
ализовывать их через те или иные общественные 
и благотворительные организации, что, свою оче-
редь, усиливает их роль и значимость. Для нашей 

страны «третий сектор» — относительно новое 
социальное явление. Понятие «третий сектор» во-
шло в научный оборот не так давно и отражает 
тенденции, сложившиеся с развитием рыночной 
экономики.

Современное гражданское общество можно 
представить в виде трех составляющих, которые 
позволяют выделить основные институты, функци-
онирующие в нем.

• Первый сектор — государственный (органы 
государственной власти на всех уровнях).

• Второй сектор — коммерческий (бизнес-
структуры).

• Третий сектор называют негосударственным, 
неправительственным, некоммерческим, непри-
быльным, благотворительным, сектором добро-
вольной активности (волонтерским, добровольче-
ским) [3, c. 78].

Некоммерческие организации не имеют права 
распределять полученную прибыль среди учреди-
телей, а должны использовать ее на уставные цели. 
Эти организации не являются альтруистическими, 
но экономический интерес из категории движу-
щей силы развития общества превращается в меха-
низм реализации другого императива — развития 
гражданского общества, и некоммерческий сектор 
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выступает существенным элементом его становле-
ния на современном этапе.

Третий сектор тесно связан с другими сек-
торами экономики. Границы между ними весьма 
прозрачны и чрезвычайно подвижны. Государство 
и некоммерческий сектор заинтересованы в раз-
витии бизнес-сектора как источника финансо-
вых поступлений (государству — в виде налогов, 
некоммерческому сектору — в виде пожертвова-
ний). Коммерческие и некоммерческие организа-
ции (НКО) рассматривают государство в качестве 
гаранта правовой и экономической стабильности 
и безопасности. Бизнес-сектор поддерживает раз-
витие некоммерческого сектора (например, биржа, 
торгово-промышленные палаты, ассоциация пред-
принимателей), деятельность которого направлена 
на обслуживание интересов бизнеса, хотя в ряде 
случаев некоммерческие организации могут быть 
конкурентами бизнес-сектора.

Традиция отечественной благотворительно-
сти зародилась еще в Древней Руси. Можно также 
вспомнить и созданную в России систему обще-
ственного призрения. К концу XIX века благотво-
рительность приобрела форму частных и благотво-
рительных организаций, которые были прообразом 
современных некоммерческих организаций. После 
1917 года, в условиях абсолютного доминирования 
государственной собственности, третьему секто-
ру, по существу, не находилось места в экономике. 
Конечно, в СССР имелись общественные организа-
ции, располагавшие значительной собственностью 
и предоставлявшие своим членам, а иногда и дру-
гим гражданам разнообразные услуги, — в первую 
очередь это профессиональные и творческие со-
юзы. Профессиональные союзы по своему статусу 
распоряжались средствами социального страхова-
ния, которые образовывались за счет обязательных 
платежей (целевых налогов), т. е. общественные 
организации непосредственно выполняли одну 
из функций — создание условий для развития 
негосударственных структур образования, при-
ватизации образовательных учреждений; поощре-
ние деятельности негосударственных организаций 
культуры [5, c. 194].

В результате в нашей стране начинает склады-
ваться совокупность механизмов социального взаи-
модействия государства и НКО при решении соци-
ально значимых задач, включая такие формы, как:

• государственный социальный заказ;
• социальное обслуживание;
• государственное социальное спонсорство;
• лоббирование;
• стимулирование социальной активности 

прямым финансированием;
• социальное побуждение негосударственных 

спонсоров.
Наличие СО НКО следует рассматривать 

не только как одну из ступеней развития граждан-
ского общества и гражданской активности насе-
ления, но и как достижение в совершенствовании 
государственной социальной политики, одно из на-
правлений социального развития.

Некоммерческий сектор эффективно оказыва-
ет услуги населению, он отличается способностью 

оперативно реагировать на нужды различных соци-
ально-демографических групп, новые социальные 
вызовы и проблемы, а также низкими администра-
тивными издержками. Без вмешательства негосу-
дарственных некоммерческих организаций в боль-
шинстве регионов России игнорировались бы такие 
актуальные для общества проблемы, как обеспече-
ние равных возможностей для инвалидов, поиск 
новых механизмов устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, защита от семейного на-
силия, помощь беженцам и вынужденным пересе-
ленцам, отстаивание права граждан на здоровую 
окружающую среду, социальная реабилитация, 
комплекс вопросов, связанных с территориальным 
самоуправлением, и др.

Особенностью развития системы социальной 
сферы на современном этапе являются постоянное 
увеличение потребности в разнообразных ресур-
сах, ограниченность ресурсов, необходимых для 
оказания социальных услуг. Таким ценным ресур-
сом развития выступают социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, которые ставят 
целью своей работы те же задачи, что и государ-
ственные социальные службы, но при этом разра-
батывают и осуществляют еще целый ряд проектов, 
программ и мероприятий, направленных на удов-
летворение социальных потребностей граждан.

На сегодняшний день в России многие неком-
мерческие организации, в том числе и обществен-
ные, оказывают важную социальную помощь насе-
лению, а также занимаются благотворительностью 
и осуществляют активную деятельность в области 
образования, просвещения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, спорта. Они способны 
лучшим образом удовлетворить социальные по-
требности конкретной категории граждан с учетом 
возрастной, профессиональной, культурной, этни-
ческой и духовной составляющей.

Потенциал общественных организаций как 
наиболее организованной части гражданского об-
щества необходимо использовать для решения раз-
личных социальных проблем.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации создают образовательные, информа-
ционные технологии, методики по социальной ра-
боте с различными группами населения, тем самым 
апробируя и внедряя социальные инновации.

В последнее время одной из наиболее замет-
ных тенденций социальной политики является 
становление системы социального обслуживания 
через привлечение СО НКО к данной проблеме, ко-
торые обеспечивают широкое применение в работе 
с населением передовых технологий и методик.

Современные российские общественные ор-
ганизации выросли в реально действующий само-
стоятельный сектор. Они четко идентифицируют 
себя с целевой группой, интересы которой защи-
щают и реализуют. Социально ориентированные 
некоммерческие организации являются катализато-
ром реализации обратной связи между гражданами 
и органами власти и через механизмы обществен-
ного контроля способствуют повышению эффек-
тивности работы государственных и муниципаль-
ных служб социальной защиты населения. По мере 
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развития сети социальных служб и формирования 
отрядов профессиональных социальных работни-
ков становится возможным осуществление более 
эффективного социального обслуживания населе-
ния через деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Кроме того, СО НКО являются постоянными 
участниками размещения государственных закупок, 
т. е. поставляют товары, услуги, необходимые для 
обеспечения работы государственных учреждений, 
и т. д. Выполняя функции государственных соци-
альных учреждений, социально ориентированные 
НКО закрепляют свое право на осуществление де-
ятельности по оказанию социальных услуг населе-
нию, оправдывают доверие граждан, нуждающихся 
в таких услугах. В то же время социально ориен-
тированные организации вносят элемент конкурен-
ции в производство и распределение социально 
значимых благ, повышая эффективность этой сфе-
ры. Социальные блага современного общества на-
ходятся в тесной взаимозависимости с ресурсами, 
которыми располагает социальная сфера.

В свою очередь эти блага производятся при 
использовании всех видов ресурсов, имеющихся 
в распоряжении общества, его субъектов и инсти-
тутов. Деятельность по предоставлению гарантиро-
ванных государственных социальных услуг, затрат-
ная по своей сути, требует стабильного ресурсного 
обеспечения. Ресурсная база является объективной 
основой реализации целей социальной сферы, 
и вместе с тем она подвергается целенаправленно-
му изменению в соответствии с поставленными за-
дачами. Поэтому цели и ресурсы социальной сферы 
образуют неразрывное единство, целостный объект 
прогнозирования социально-экономического раз-
вития. В существенной мере ресурсная база опре-
деляет способность социальной сферы производить 
товары и оказывать услуги для удовлетворения ко-
нечного спроса. Чаще всего под ресурсами социаль-
ной сферы понимают только финансовые ресурсы, 
поступающие из бюджетов различных уровней, рас-
ходуемые на функционирование учреждений соци-
альной защиты (т. е. на финансирование оказания 
услуг этими учреждениями) и социальные выплаты 
в денежной форме (пенсии, пособия и т. д.).

Однако ресурсы социальной сферы — более 
широкое понятие. Они включают в себя всю сово-
купность материальных и нематериальных средств 
из различных источников, которые могут использо-
ваться и которые используют в своей деятельности 
специалисты социальных служб, учреждений и ор-
ганизаций как экономические субъекты для разре-
шения трудной жизненной ситуации и удовлетво-
рения потребностей своих клиентов и/или групп 
населения, для оказания социальных услуг.

Для современного этапа характерно посто-
янное увеличение потребности в разнообразных 
ресурсах, сокращение бюджетного финансиро-
вания, возникновение дефицита, ограниченность 
ресурсов, необходимых для оказания социальных 
услуг и развития. Основными задачами как соци-
альной сферы в целом, так и отдельных социаль-
ных учреждений в настоящих условиях являются 
необходимость сохранения достигнутого уровня, 

расширение ассортимента услуг и привлечение но-
вых ресурсов. Так, социальные учреждения для ре-
шения вопроса привлечения новых ресурсов тесно 
взаимодействуют с СО НКО.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации функционируют в рамках тех направ-
лений социальной деятельности, которые обеспе-
чивают социальную стабильность, национальную 
безопасность, решают демографические проблемы 
и т. д. [4] 

Социально ориентированные некоммерческие 
организации создают образовательные, инфор-
мационные технологии, новые методики по со-
циальной работе, тем самым внедряя социальные 
инновации. Кроме того, СО НКО в процессе своей 
деятельности создают рабочие места, в частности 
для социально уязвимых групп.

Улучшая социальный климат в стране, неком-
мерческие организации вносят вклад в обеспечение 
социальной и политической стабильности, которые 
являются необходимыми условиями экономическо-
го развития.

Наличие СО НКО рассматривается как ор-
ганизационная основа гражданского общества. 
Некоммерческие организации занимаются защитой 
прав человека через механизмы общественной экс-
пертизы и контроля, способствуют прозрачности 
и эффективности работы государственных служб. 
НКО помогают налаживать «обратную связь» 
между гражданами и правительством, это, в свою 
очередь, воспитывает у людей чувства патриотизма 
и ответственности, формирует активную жизнен-
ную позицию, развивает процессы самоуправления.

Отражая интересы различных, чаще всего 
незащищенных, слоев населения, а также про-
фессиональных групп и деловых кругов, СО НКО 
играют важную роль в развитии демократии. Они 
заняты лоббизмом и представительством интере-
сов различных групп общества, обеспечивают им 
широкие возможности участия в выработке и при-
нятии решений; формируют общественное мнение. 
В странах с развитой демократией значение неком-
мерческих организаций на общенациональном 
и местном уровне публично признается, а их ини-
циативы поддерживаются государством.

Взаимовыгодный характер носит и сотрудни-
чество коммерческого сектора с некоммерческим: 
первому оно обеспечивает не только улучшение 
имиджа и лояльность потребителей, но и повы-
шение стабильности среды для ведения бизне-
са; второму дает ресурсы для выполнения обще-
ственной миссии и организационного развития. 
Например, выступая спонсорами или благотвори-
телями, корпорации используют позитивный образ 
некоммерческих организаций в своих рекламных 
и маркетинговых программах, в отношениях с об-
щественностью. Некоммерческий сектор предо-
ставляет корпорациям и отдельным состоятельным 
людям специфическую услугу — возможность 
удовлетворить их потребности творить добро, ко-
торая реализуется в виде благотворительных про-
ектов и программ.

Как уже отмечалось, СО НКО повышают эф-
фективность социальной сферы. Это означает, что 
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для выполнения того же объема социальных функ-
ций из экономики будет изъято меньше ресурсов 
(т. е. появится возможность снижения налоговой 
нагрузки), а значит, больше можно будет инвести-
ровать в обеспечение роста в будущем.

На сегодняшний день большое количество 
СО НКО в России оказывают услуги пожилым 
людям и инвалидам, помогают тяжелобольным 
детям и детям-сиротам, поддерживают людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Для них 
равный доступ к оказанию услуг за счет средств 
бюджета — это предложение стать партнерами го-
сударства на постоянной основе.

В Хабаровском крае социально ориентиро-
ванные НКО реализуют множество социально 
значимых проектов. Однако не все СО НКО взаи-
модействуют с центрами социальной работы с на-
селением, районными домами ветеранов и другими 
муниципальными социальными учреждениями, 
а это крайне важно для развития и повышения эф-
фективности социального партнерства.

В качестве примера активного взаимодей-
ствия приведем деятельность автономной неком-
мерческой организации «Дальневосточный инсти-
тут содействия общественному развитию» (АНО 
ДВИСОР), которая реализует свои социальные 
проекты на базе центров по социальной работе 
с населением в Хабаровске.

Основная категория клиентов АНО ДВИСОР — 
пожилые люди, считающиеся наиболее уязвимыми. 
Поэтому приоритетными направлениями работы 
данной организации являются: социальная адап-
тация пожилых людей, включая профориентацию, 
переквалификацию, содействие в трудоустройстве, 
повышение уровня правовой, социальной инфор-
мированности и т. п.

Многие пожилые люди ведут активный образ 
жизни и хотят почувствовать свою социальную зна-
чимость, реализовать себя. В то же время старшая 
возрастная группа, имея свои медико-социальные 
потребности, нуждается в квалифицированной по-
мощи по формированию адекватной возрасту стра-
тегии здоровьесбережения. Однако социальные уч-
реждения не всегда и не в полной мере могут здесь 
помочь.

В связи с этим актуально постоянное сотруд-
ничество и взаимодействие государственных соци-
альных учреждений и СО НКО в совместной реа-
лизации социально значимых проектов и программ, 
отвечающих интересам и целям обеих организаций.

В настоящее время автономной некоммерче-
ской организацией «Дальневосточный институт 
содействия общественному развитию» реализован 
проект «Повышение качества жизни пожилых лю-
дей через привлечение их к оказанию социальных 
услуг населению».1

1 Проект реализован за счет субсидии Правительства 
Хабаровского края (конкурс социально ориентированных 
некоммерческих организаций) автономной некоммерческой 
организацией «Дальневосточный институт содействия об-
щественному развитию» (июль 2015 – март 2016).

Главные задачи проекта включают: разработку 
системы подготовки пожилых граждан к оказанию 
социальных услуг с учетом их медико-социальных 
потребностей и с применением здоровьесберега-
ющих технологий; реализацию такой подготовки; 
осуществление сопровождения выхода на рынок 
социальных услуг пожилых людей, прошедших 
подготовку по тьюторской программе.

Данный проект ориентирован прежде всего 
на повышение качества жизни людей пожилого 
возраста, поддержание и сохранение их социаль-
ной активности, а также привлечение к социально 
значимой деятельности.

Качество жизни является одной из ведущих 
характеристик социально-экономического поло-
жения страны и благополучия ее граждан. Органы 
государственной власти предпринимают усилия, 
направленные на социальную поддержку пожи-
лого населения и повышение качества его жизни. 
Так, в Хабаровском крае принята и реализуется 
государственная программа социальной защиты 
пожилых граждан. Основные мероприятия дан-
ной программы предусматривают улучшение ма-
териального положения пенсионеров. Но этим все 
не исчерпывается.

Понятие «качество жизни» включает в себя 
показатель уровня потребления материальных 
благ и услуг (уровень жизни), но кроме того, под-
разумеваются еще и возможности: качественного 
и интенсивного общения; самостоятельного реше-
ния разнообразных проблем собственной жизнеде-
ятельности; реализации своего потенциала через 
участие в социальной жизни местного сообщества 
и творческое самовыражение.

Одной из актуальных форм участия в соци-
альной жизни выступает оказание нуждающимся 
гражданам социальных услуг. Привлечение актив-
ных пожилых людей к этой деятельности позволя-
ет: удовлетворить их потребность быть нужными 
и востребованными; получить материальное воз-
награждение за оказываемые услуги, что особен-
но актуально в условиях кризиса; удовлетворить 
потребность нуждающихся граждан в получении 
соответствующей помощи; органам власти, ответ-
ственным за выполнение Федерального закона РФ 
№ 442-ФЗ, рассматривать пенсионеров не только 
как потребителей гарантированных государством 
благ, но и как поставщиков социальных услуг.

Таким образом, существует реальная перспек-
тива повышения качества жизни пожилых людей 
за счет увеличения получаемых ими благ и предо-
ставления им возможности активно участвовать 
в оказании социальных услуг.

Целевая группа проекта — граждане пенсион-
ного возраста, проживающие в Хабаровске, стре-
мящиеся к продолжению активной жизнедеятель-
ности, интенсивному общению, самостоятельному 
решению своих проблем, что является важными 
показателями качества жизни. Реализация проекта 
открывает перед ними возможности использования 
своего потенциала в сфере оказания социальных 
услуг. Площадкой для выхода на этот рынок ста-
новится ДВИСОР, который будет зарегистрирован 
в реестре поставщиков социальных услуг.
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Повышение качества жизни пожилых людей 
через привлечение их к оказанию социальных ус-
луг населению предполагает освоение граждана-
ми пожилого возраста способов выхода на рынок 
социальных услуг. Оказание социальных услуг 
нуждающимся позволит пенсионерам проявить 
социальную активность и получить материаль-
ное вознаграждение за эту деятельность, что, 
с одной стороны, будет способствовать сниже-
нию социальной напряженности в условиях кри-
зиса, а с другой — повышению качества жизни 
пенсионеров.

Данный проект является также площадкой 
для активного взаимодействия центров по соци-
альной работы с населением — «Содружество» 
Центрального района, Кировского райо-
на, «Диалог» Краснофлотского района, посел-
ка Красная речка, Железнодорожного района, 
«Доверие» Индустриального района с социально 
ориентированной некоммерческой организацией 
(АНО ДВИСОР), поскольку проект реализует-
ся на базе этих учреждений. Это свидетельствует 
об открытости к такому сотрудничеству и муници-
пальных социальных учреждений, и СО НКО.

Такая практика социального партнерства пре-
жде всего предоставляет разноплановый и мощ-
ный ресурс социальной работы в виде социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
для эффективного решения социальных трудно-
стей, возникающих у граждан пожилого возраста. 
В связи с этим актуальна оптимизация проекта 
«Повышение качества жизни пожилых людей че-
рез привлечение их к оказанию социальных услуг 
населению» для постоянного использования ор-
ганизациями социального обслуживания муници-
пального значения и СО НКО, работающими с по-
жилыми людьми, с учетом их медико-социальных 
потребностей и с применением здоровьесберегаю-
щих технологий.

При предоставлении социальных услуг и осу-
ществлении различных мероприятий любой со-
циальной организации, в том числе и социально 
ориентированной некоммерческой, необходимо 
учитывать трудности медицинского характера, ко-
торые могут возникать у пожилых людей.

Целями медико-социальной работы являют-
ся достижение оптимально возможного уровня 
здоровья, функционирования и адаптация лиц по-
жилого возраста, лиц с физической и психологи-
ческой патологией, а также социальным неблаго-
получием. Многим людям пожилого и старческого 
возраста требуется социальная и медицинская 
помощь и адаптация, у них имеются различные 
гериатрические заболевания разной этиологии, 
стойкие функциональные расстройства и/или на-
рушения [1; 2].

С целью мониторинга удовлетворенности 
пожилых граждан работой СО НКО (физический 
комфорт, оценки субъективно воспринимаемо-
го эмоционального и физического напряжения 
во время получения социальных услуг в СО НКО) 
и с учетом медицинской составляющей было про-
ведено социологическое исследование в форме 
анкетирования.

Для достижения цели были определены сле-
дующие задачи исследования: разработать анкету 
для слушателей курса по программе «Повышение 
качества жизни пожилых людей через привлече-
ние их к оказанию социальных услуг населению»; 
провести интервьюирование специалистов АНО 
ДВИСОР по вопросам реализации, эффективности 
и перспектив развития программы; по результатам 
анкетирования выявить удовлетворенность клиен-
тов услугами в СО НКО; разработать рекомендации 
по оптимизации медико-социальной работы с по-
жилыми людьми в условиях СО НКО.

Объект исследования — пожилые люди, про-
живающие в Хабаровске и участвующие в проекте 
«Повышение качества жизни пожилых людей че-
рез привлечение их к оказанию социальных услуг 
населению».

Предмет исследования — мнение участников 
о проекте и медико-социальной удовлетворенности 
во время получения социальных услуг в СО НКО.

Выборка составляет 40 человек. Из них 6 муж-
чин (15 %) и 34 женщины (85 %). Результаты анке-
тирования приведены на рис. 1.

В результате проведенного анкетирования 
было выявлено, что свыше 50 % респондентов 
в той или иной степени ощущали во время занятий 
в учреждении различный физический дискомфорт 
(уставали спина, ноги, глаза, трудно было доби-
раться до места проведения мероприятий).

Учитывая трудности медико-социального ха-
рактера, которые испытывают пожилые граждане, 
при осуществлении работы с данной категорией 
в условиях СО НКО необходимо задействовать 
специалиста по социальной работе с медицин-
ской направленностью, социально ориентиро-
ванного врача, реабилитолога или врача-гериатра. 
При этом в порядке предоставления социальных 
услуг удовлетворяются специфические потреб-
ности, характерные именно для данной категории 
граждан. При оказании помощи пожилым людям 
следует постоянно оценивать те изменения, кото-
рые происходят в состоянии подопечных, чтобы 
точно установить, когда действительно требует-
ся вмешательство. Специалисту по социальной 
работе также нужны психолого-педагогические 
знания в отношении граждан старшей возрастной 
группы.

В соответствии с результатами исследова-
ния была проведена оптимизация программы 
«Повыше ние качества жизни пожилых людей че-
рез привлечение их к оказанию социальных услуг 
населению» с учетом медико-социальных потреб-
ностей пожилых людей и субъективно восприни-
маемого эмоционального и физического состояния 
во время получения тех или иных социальных ус-
луг в СО НКО.

Проект может осуществляться на постоянной 
основе, поскольку подобное социальное партнер-
ство прежде всего предоставляет разноплановый 
и мощный ресурс социальной работы и эффектив-
но решает социальные трудности, возникающие 
у граждан пожилого возраста.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы социально ориентированными НКО, 
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Рис. 1. Удовлетворенность пожилых граждан в контексте физического комфорта 
во время получения социальных услуг в СО НКО

Привлечение еще большего количества 
специалистов в сфере оказания социальных 
услуг

Привлечение поставщиков социальных 
услуг
Да, я уставал (-а) от большого объема
информации
Да, так как приходилось напрягать зрение
Нет
Скорее да, чем нет

Да, физически тяжело сидеть 1,5 часа
Да, глаза уставали
Да

Давать дополнительную информацию
В целом нет, но мне хотелось,
чтобы занятия были меньше по времени
В целом нет, но я ощущал дискомфорт
Сомневаюсь

Привлечение еще большего количества 
слушателей и потенциальных 
поставщиков услуг
Нет
Иногда

1. Что бы вы могли предложить для улучшения проведения подобных занятий по программе?
2. Тяжело ли было вам физически работать во время занятий?

3. Уставали ли у вас глаза во время занятий?
4. Приходилось ли вам на занятиях вслушиваться, напрягать слух?

5. Испытывали ли вы физический дискомфорт во время занятий (уставали спина, ноги, шея)?
6. Было ли вам трудно добираться до места проведения занятий?

7. Смогли бы вы в дальнейшем оказывать социальные услуги через данную СО НКО?
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социальными учреждениями и другими органи-
зациями, получателями социальных услуг ко-
торых являются граждане старшей возрастной 
группы.

Практическая значимость оптимизации про-
екта «Повышение качества жизни пожилых лю-
дей через привлечение их к оказанию социаль-
ных услуг населению» очевидна. Использование 
его на постоянной основе социальными учреж-
дениями и СО НКО будет способствовать раз-
витию социального партнерства между данными 
структурами, улучшению делового климата через 
реализацию общих интересов, целей, проектов 
и программ, в то же время социально ориенти-
рованные некоммерческие организации будут 

выступать одним из ресурсов социальной работы 
с населением.

В заключение следует отметить, что соци-
ально ориентированные некоммерческие орга-
низации вносят вклад не только в удовлетворе-
ние потребностей населения, но и в создание 
благоприятного делового климата, обеспечива-
ют стабильность экономического развития и по-
литической системы, основанной на принципах 
демократии, прозрачности и ответственности. 
Социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации являются неотъемлемой частью совре-
менной системы социального обслуживания, вы-
ступают одним из основных ресурсов социальной 
работы с населением.
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АННОТАЦИЯ. Автор исследует технологии человеческого оплодотворения, анализируя этическую сторо-
ну проблемы, и дает им этическую оценку. Главный вопрос: каким должен быть модус медицинского 
вмешательства в этой сфере?
 ABSTRACT. The author explores human fertilization technologies, analyzing the ethical side of the problem, and 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Этическая проблема технологий человече-
ского оплодотворения представляется наиболее 
запутанной и сложной в ряду проблем, обсуждае-
мых в рамках биоэтики, что обусловлено целым 
комплексом факторов. Во-первых, это тесная связь 
с фундаментальными правовыми вопросами, каса-
ющимися защиты и гарантии прав человека, обе-
спечения свободы выбора в сфере частной жизни. 
Во-вторых, медицинская дилемма: в противоречие 
входят два базовых принципа медицины — «делай 
благо» или «не навреди». В-третьих, сложность 
философского осмысления: каков моральный ста-
тус эмбриона в случаях человеческого оплодот-
ворения? Автор не берется дать ответы на все эти 
вопросы, а ограничивает себя задачей определить 
содержательное поле этической проблемы.

Представляется, что этическую проблему 
технологий человеческого оплодотворения мож-
но кратко сформулировать следующим образом: 
каким должен быть модус медицинского вмеша-
тельства в этой сфере? Иначе говоря, как опреде-
лить тот предел, где медицинское или биологиче-
ское вмешательство перестает носить характер 
терапевтической помощи и становится актом за-
мещения или манипуляции? Тревогу в связи с тех-
низацией процесса человеческого деторождения 
выражают представители и различных конфессий, 

и внерелигиозного лагеря. Вот что пишет, напри-
мер, католический богослов Ф. Бёкле (Bockle): «Мы 
совершенно явственно достигли такого уровня, 
когда можем сделать больше, чем нам позволено, 
и именно поэтому нам не позволено делать все то, 
что мы способны сделать». Итальянский философ 
Н. Аббаньяно (Abbagnano), в свою очередь, ука-
зывает: «Человек — составная часть этого мира, 
и его жизнь, начиная с рождения, — это самое 
ценное, что следует защищать от любых манипу-
ляций, которые унижают его достоинство» [Цит. 
по 6, с. 244–245].

Иногда эта тревога в академическом сообще-
стве принимает истерично-панические формы. 
В конце XIX века в охваченной позитивизмом и пре-
клоняющейся перед наукой Франции искусствен-
ное оплодотворение подверглось настоящему ауто-
дафе. 28 июля 1885 года Жозеф Жерар (J. Gerard) 
представил Парижскому медицинскому факультету 
диссертацию, озаглавленную: «Вклад в историю 
искусственного оплодотворения». Несмотря на зна-
чительный объем экспериментального клиническо-
го материала (600 случаев внутрисемейного осеме-
нения), факультет отверг работу Жерара и приказал 
ее сжечь [1, с. 105]. Пройдет целое столетие, пре-
жде чем развитие гораздо более совершенных ме-
тодов оплодотворения в пробирке заставит жарко 
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дискутировать о «медицинском» воспроизведении 
детей. Ведущий отечественный специалист по про-
блемам биоэтики Борис Григорьевич Юдин резон-
но замечает, что «пограничная зона, через которую 
проходит рождающееся человеческое существо, 
пожалуй, наиболее чревата этическими проблема-
ми» [9, с. 368].

Этическая оценка технологий человеческого 
оплодотворения предполагает апелляцию к методу 
изучения проблем, составляющих основной корпус 
проблем биоэтики. Метод исследования (равно как 
и преподавания) биоэтики не может строиться ни как 
индуктивный метод (когда нормы поведения/выво-
ды слагаются из наблюдения над биологическими 
и социологическими фактами), ни просто как дедук-
тивный метод (когда из принципов непосредственно 
выводится норма поведения) [6, с. 61–62].

Для исследования проблем биоэтики необхо-
дим метод, который вырабатывается посредством 
анализа трех взаимосвязанных вопросов: «Что 
возможно?», «Что дозволено?» и «Чем нельзя 
пренебречь?».

Отвечая на вопрос «Что технически и научно 
возможно?», мы апеллируем к самому биомедицин-
скому факту (такому, например, как возможность 
оплодотворения в пробирке). При этом сама воз-
можность того или иного деяния не должна под-
вергаться сомнению. В противном случае это уже 
не факт. Постановка и раскрытие этого вопроса, 
касающегося медицинских и биологических тем, — 
сугубо позитивистский момент анализа.

От указанного пункта следует перейти к раз-
мышлению о том, какие ценности рассматрива-
ются в связи с жизнью, целостностью и достоин-
ством человеческой личности. Отвечая на вопрос 
«Что дозволено?», мы обращаемся к тем ценно-
стям, которые следует защищать, и определяем, 
какие нормы призваны служить опорой для этих 
действий. Это сфера этики и пункт явно философ-
ского характера.

Решение этических проблем, связанных с во-
просами технологий человеческого оплодотворе-
ния, следует искать в соотнесенности с основопо-
лагающими понятиями и ценностями человеческой 
личности. Это уже сфера философской антропо-
логии. Антропология предлагает оправдывающий 
критерий и того, что технически и научно возмож-
но, и того, что этически дозволено. Здесь встает во-
прос «Чем нельзя пренебречь?» 

Очевидно, в рамках этого «трехстороннего ди-
алога» (биологии — антропологии — этики) необ-
ходимо, чтобы антропология выработала критерии 
и ценности, которыми нельзя было бы пренебречь, 
поскольку они представляют собой движущий 
стимул развития науки и общества. Эти ценности 
должны быть защищены не только в моральном 
плане, но и юридически. Здесь возникает проблема 
отношения между этикой и правом, между нрав-
ственным и гражданским законом.

Стоит оговориться, что в рамках данной статьи 
рассматривается исключительно этическая сторона 
проблемы, поэтому оценка технологий человече-
ского оплодотворения сужается автором до этиче-
ской оценки искусственного оплодотворения.

Целесообразно уточнить ключевые понятия 
темы: искусственное оплодотворение, интракор-
поральное (внутреннее) оплодотворение, экстра-
корпоральное (внешнее) оплодотворение.

Искусственное оплодотворение — метод за-
чатия ребенка с помощью медицинских процедур 
внутренним или внешним путем.

Искусственное оплодотворение по технике 
проведения делится на интракорпоральное (вну-
треннее) и экстракорпоральное (внешнее).

Исходя из этого, разговор о моральных про-
блемах искусственного оплодотворения надо начи-
нать с различения гомологичного искусственного 
оплодотворения и гетерологичного искусственного 
оплодотворения, поскольку это связано с оценкой 
репродуктивного поведения семьи.

Интракорпоральное (внутреннее) оплодот-
ворение — это по сути искусственное осеменение, 
когда с помощью специального катетера сперма 
вводится в полость матки в дни, благоприятные 
для зачатия. Интракорпоральное оплодотворение — 
вспомогательная процедура при мужском беспло-
дии и несовместимости партнеров (случаи «необъ-
яснимого» бесплодия, к примеру, когда состав слизи 
шейки матки губителен для сперматозоидов). Если 
сперма мужа не пригодна для оплодотворения — 
возможно использование донора. Последнюю 
технологию будем определять как искусственное 
гетерологичное оплодотворение. Искусственное 
гетерологичное оплодотворение рассматривается 
как экстракорпоральное (внешнее) оплодотворение.

Экстракорпоральное (внешнее) оплодотво-
рение (далее — ЭКО) — метод «зачатия в пробир-
ке». Используется при различных видах бесплодия. 
Суть заключается в оплодотворении вне женского 
организма. После забора яйцеклеток и спермато-
зоидов осуществляется их смешивание в условиях, 
максимально приближенных к условиям человече-
ского организма. Через определенный промежуток 
времени проводится отбор оплодотворенных яйце-
клеток и их дальнейшее культивирование. По до-
стижении необходимой стадии зрелости эмбрио-
нов их имплантируют в матку, где и происходит их 
дальнейшее развитие.

Этот метод был впервые использован 
в 1978 году в клинике Борн-Холл (Кэмбридж, Анг-
лия). Медику Р. Эдвардсу и эмбриологу П. Степто 
удалось в пробирке соединить яйцеклетку со спер-
матозоидом. Появившийся эмбрион был перене-
сен в матку женщины, страдающей абсолютным 
бесплодием. Развитие беременности практически 
ничем не отличалось от обычного случая, и через 
девять месяцев родилась девочка, которую назвали 
Луиза Браун. Началась новая эпоха в лечении бес-
плодия. К настоящему времени 4,3 млн человек 
в мире родились благодаря методике, разработан-
ной Эдвардсом.

В нашей стране этот метод — экстракор-
поральное оплодотворение и перенос эмбриона 
в полость матки (ЭКО-ПЭ) — появился позже. 
Руководитель лаборатории клинической эмбрио-
логии Научного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН Б. В. Леонов впервые осу-
ществил такую операцию в 1986 году. Профессор 
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Леонов указывает, что врачи пытались это делать 
у нас и в 1930-х, и в 1940-х, но направление в силу 
целого ряда причин не получало развития. И хотя 
еще в 1965 году во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте акушерства и гинекологии 
Минздрава СССР была создана группа раннего 
эмбриогенеза, преобразованная в 1973-м в лабо-
раторию экспериментальной эмбриологии, вплоть 
до середины 1980-х велись работы лишь экспери-
ментально-теоретического характера — исследо-
вания в области раннего эмбриогенеза млекопита-
ющих, морских животных и человека. В 1986 году 
в нашей стране родился первый ребенок «из про-
бирки». Причем инициатива о переходе к клиниче-
ской практике исходила не от Минздрава, а от ру-
ководства этого центра. В 1990-х в Научном центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 
родилось более 1500 таких детей [2, с. 120–121].

Проблема определения допустимого модуса 
в содействии рождению ребенка. Когда речь за-
ходит о моральной оценке искусственного опло-
дотворения — основные споры ведутся по поводу 
как определения целей, которых хотят достичь по-
добным вмешательством в жизнь и отношения се-
мейной пары, так и оценки используемых методов 
и технологий.

В любом случае, в наиболее абстрактном виде 
цель указанных технологий может быть определена 
как содействие в рождении ребенка. Это содействие 
может рассматриваться и реально осуществляться 
в модусе терапии, т. е. в модусе помощи естествен-
ным процессам, и в модусе усовершенствования, 
т. е. вмешательства, изменяющего свойства ин-
дивида и выходящего за пределы нормы с целью, 
не имеющей отношения к лечению.

При искусственном гетерологичном оплодот-
ворении модус усовершенствования выражается 
в поиске такого донора, который не просто подхо-
дит для этой цели, но и обладает (генетическими) 
качествами, отсутствующими у социального отца. 
Поэтому можно уверенно сказать, что в случае ис-
кусственного гетерологичного оплодотворения по-
мимо «терапевтической» цели присутствует и евге-
ническая цель.

Что касается гомологичного искусственного 
оплодотворения, то тут, в общем, нет проблем мо-
рального порядка, поскольку речь идет о врачебной 
вспомогательной помощи для того, чтобы супру-
жеский акт мог завершиться деторождением. Иное 
дело — гетерологичное искусственное оплодотво-
рение. Здесь вопросов морального характера боль-
ше, да и противников такого способа тоже больше. 
Общее, что объединяет хулителей метода, — недо-
пустимость взятия семени от донора, так как это 
(по их мнению) «противоречит единству брака 
<…> объективно оно лишает супружеское чадоро-
дие его единства и целостности; оно производит 
и делает очевидным разрыв между теми, кто дает 
жизнь ребенку в генетическом плане, тем, кто 
вынашивает его, и теми, кто несет ответствен-
ность за его воспитание» [6, с. 232].

Медицинский аспект этой ситуации состо-
ит в том, что семя после его взятия может совер-
шенно правомерно использоваться для увеличения 

возможности зачатия. Казалось бы, тут нет про-
блем этического или антропологического характе-
ра, однако, как считают противники этой техноло-
гии, «данная терапевтическая процедура может 
иметь своим непредвиденным следствием отделе-
ние физического элемента деторождения от поло-
вых отношений супругов, а в результате — момент 
отчуждения между супругами» [6, с. 246]. Именно 
на этот аспект — неотъемлемость зачатия ребенка 
от полового акта супругов — и указывают крити-
ки такого вида искусственного оплодотворения. 
Опасность, по их мнению, таится в том, что в по-
следующих поколениях уже нельзя будет выявить 
отцовства — не юридического, а генетического, — 
в результате чего возникнет возможность заключе-
ния браков между единокровными родственниками 
с особыми, легко предсказуемыми последствиями 
наследственного характера.

На основании вышеизложенного противники 
ЭКО (те же Элио Сгречча и Виктор Тамбоне) от-
казываются рассматривать метод искусственно-
го гетерологичного оплодотворения как помощь, 
поскольку он представляет собой уже замещение 
супружеского акта. В разбираемом нами вопро-
се этической оправданности/неоправданности 
ЭКО итальянские авторы Элио Сгречча и Виктор 
Тамбоне выражают позицию Римско-католической 
церкви.

Имеет смысл процитировать и «первоисточ-
ник» их рассуждений — «Компендиум социаль-
ного учения Церкви». В данном случае речь идет 
о социальном учении Римско-католической церк-
ви. Свод позиций и основных положений, состав-
ленных представителями этой церкви, далее будет 
именоваться нами как Компендиум. Это свод систе-
матически изложенного материала по социальным 
вопросам, в том числе и по биоэтике. Католические 
богословы (и их сторонники), выступая против до-
норства в решении проблем деторождения, исходят 
из того, что такие методы искусственного осемене-
ния недопустимы, поскольку «ребенок появляется 
на свет скорее как результат технического акта, 
чем как естественный плод человеческого дей-
ствия, в котором супруги целиком и полностью от-
дают себя друг другу» (4, с. 167). Иначе говоря, они 
против искусственного оплодотворения, так как это 
отрицает супружеский акт любви. По их мнению, 
в методе нет близости, нет личного соучастия, а по-
ловой акт, говорят они, — «сознательный личност-
ный акт любви».

Какое тут возможно возражение? Если все дело 
в личном соучастии, то его мы видим в решении су-
пругов иметь ребенка, а половой акт — не личное 
соучастие, а исполнение решения. Автору данной 
статьи представляется очевидным, что супруги 
отдаются друг другу не как физические объекты, 
а как личности. Физические объекты сами не могут 
отдаваться друг другу, образуя духовное единство, 
некий союз, а муж и жена принимают решение 
о том, что они хотят иметь ребенка. Дальше — дело 
техники в широком смысле этого слова. Если су-
пруги любят друг друга и хотят иметь ребенка, 
то они как могут, так детей и производят. Поэтому 
нельзя при разговоре о целостном достоинстве 
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человеческой личности в качестве критерия нрав-
ственности приводить допустимые и недопусти-
мые физические действия.

Для сравнения стоит указать, что и в «Основах 
социальной концепции Русской Православной 
церкви» (далее — Основы) выражена именно та-
кая позиция. Укажем, для примера, на статью 
12.4 из Основ: «К допустимым средствам медицин-
ской помощи может быть отнесено искусственное 
оплодотворение половыми клетками мужа (вы-
деление автора. — С. В.), поскольку оно не нару-
шает целостности брачного союза, не отличается 
принципиальным образом от естественного зача-
тия и происходит в контексте супружеских отноше-
ний». Эта позиция отражена в документах и заявле-
ниях более позднего периода. 4 октября 2010 года 
Нобелевский комитет назвал британского ученого 
Роберта Эдвардса лауреатом за его разработки в об-
ласти ЭКО. На следующий день глава Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
Московского патриархата протоиерей Всеволод 
Чаплин, комментируя присуждение Нобелевской 
премии за исследования в области искусственного 
оплодотворения, заявил РИА Новости, что «в экс-
тракорпоральном оплодотворении нет ничего дур-
ного, если оно совершается в контексте супруже-
ского союза (речь идет об оплодотворении жены 
клетками мужа) и если в ходе этого не заготав-
ливаются так называемые избыточные эмбрио-
ны, обреченные на смерть». Отметим, что ранее 
представитель Римско-католической церкви также 
подверг критике присуждение Нобелевской премии 
по медицине Эдвардсу. Глава Папской академии 
pro Vita Игнасио Карраско де Паула назвал при-
суждение премии Эдвардсу «совершенно неумест-
ным», заявив, что Нобелевский комитет не при-
нял во внимание этические аспекты изобретения. 
По его мнению, технология ЭКО привела к воз-
никновению целого «рынка эмбрионов» по всему 
миру. «В лучшем случае их пересаживают в матку, 
но в большинстве случаев их просто выбрасыва-
ют, это проблема, ответственность за которую 
несет нобелевский лауреат», — считает Карраско. 
Осуждая использование ЭКО, католики более ра-
дикальны. Ватикан отрицает эту технологию прин-
ципиально, а Московская патриархия допускает 
при условии, если не будет избыточного числа эм-
брионов [5]. Спустя три года руководство Русской 
Православной церкви подтвердило свою позицию 
по данному вопросу. Следует указать на доку-
мент, принятый 26 декабря 2013 года на заседании 
Священного Синода Русской Православной церкви: 
«О крещении младенцев, родившихся при помощи 
суррогатной матери». В нем также сказано, что до-
пустимым средством медицинской помощи без-
детным супругам Церковь считает искусственное 
оплодотворение половыми клетками мужа, если это 
не сопровождается уничтожением оплодотворен-
ных яйцеклеток.

Противники искусственного гетерологичного 
оплодотворения напоминают о двух сложившихся 
этических требованиях, связанных с человеческим 
деторождением. Первое — сохранять жизнь эмбри-
она, второе — следить за тем, чтобы деторождение 

было бы результатом союза и личностных отноше-
ний законных супругов [6, с. 239]. Эти требования 
сами по себе имеют рациональную природу, актив-
но задействованы в дискуссиях по проблеме ЭКО, 
поэтому их также надо рассмотреть.

Логика критиков ЭКО строится на толковании 
целостности брака как духовно-физиологического 
союза мужа и жены с целью деторождения, а раз-
деление сексуального момента и момента детород-
ного для них эквивалентно расчленению единства 
любви и жизни в супружеском акте.

Однако мы можем спросить, что духовного 
в действии по естественному воспроизведению ре-
бенка (коитусе)? Автору данной статьи очевидно, 
что в половом акте — физическом действии ниче-
го духовного нет. То, что противники ЭКО обо-
значают как «духовность», можно видеть в самом 
решении супругов иметь ребенка. Приписывание 
какого-то статуса особому (с духовной точки зре-
ния) физическому акту — фетишизм. Когда авторы 
Компендиума указывают, что «допустимы средства, 
способствующие совершению супружеского акта 
или достижению его результатов» [4, c. 167], они 
одно физическое действие (половой акт) рассма-
тривают как привилегированное, а другое (ЭКО) — 
как не привилегированное. Поэтому препараты, 
способствующие совершению полового акта (на-
пример, «Виагра»), по логике авторов того же 
Компендиума допустимы, а все разновидности 
ЭКО противоестественны и морально недопусти-
мы. Приведем следующий фрагмент из фундамен-
тальной работы Элио Сгречча и Виктор Тамбоне 
«Биоэтика», представляющей позицию Римско-
католической церкви по вопросам биоэтики: «Нам 
представляются приемлемыми те процедуры, кото-
рые основываются на уважении к эмбриону и лич-
ности супругов, к половым отношениям во всем их 
достоинстве, не только физическом, но и эмоцио-
нальном, и духовном. Такими могут быть только 
те методики, что учитывают подходящую биохими-
ческую среду, физиологию детородного акта, и ме-
тодики, связанные с овуляционным методом» [6, 
с. 256]. Почти открытая декларация фетишизации 
полового акта. Вследствие этого сами авторы на-
рушают заявленную ими исходную позицию при-
мата этической оценки, ибо, повторяем, этическая 
оценка не предполагает непременного учета физи-
ческой зависимости. Иными словами, акт любви 
не может быть зависим от репродуктивных возмож-
ностей супругов.

Атрибутивный подход к репродуктивным по-
ловым отношениям между супругами в практике 
деторождения, как ни парадоксально, отрицает 
чаемое единство любви и жизни в супружеском 
акте. Настаивая на необходимости полового акта 
между супругами как исходного условия в этиче-
ски оправданном деторождении, они ставят жен-
щину перед выбором, находящимся за пределами 
этики. В подобной ситуации она должна размыш-
лять о том, за кого ей выходить замуж — за люби-
мого мужчину или за того, кто может ее оплодот-
ворить? А это по логике продуцирует следующее: 
«Как ей жить дальше? Быть с любимым или иметь 
детей?» 
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Откуда такое понимание целостности бра-
ка и любви? Из фетишистского толкования семе-
ни мужа. Сторонники неотъемлемости полового 
акта между супругами делают упор на тех техно-
логиях, при которых наследуются биологические 
свойства мужа, а им придается откровенно фети-
шистский характер. У противников ЭКО ребенок 
рассматривается как носитель физиологических 
качеств своих родителей, прежде всего — отца, 
а брак становится институтом, призванным осу-
ществляться идеально-этическим образом. Автор 
настоящей статьи исходит из того, что признание 
гарантированности жизни важнее ценности насле-
дования биологических свойств отца и их совер-
шенно неправомерно относить к сфере духовного. 
Экстракорпоральное (внешнее) оплодотворение 
ставит проблему этической оценки создания банка 
«избыточных» эмбрионов. Дело в том, что при со-
временной технологии происходит оплодотворение 
нескольких эмбрионов, так как процент удачной 
имплантации и развития беременности очень низок 
(1 или 2 на 10), потому ради достижения большего 
успеха производят больше эмбрионов, дабы иметь 
шанс повторить попытку в случае неудачи.

«Избыток» эмбрионов может быть уничтожен 
либо его используют для экспериментирования, 
производства косметических средств или другой 
женщины (и в этом случае, очевидно, не происхо-
дит гомологичного оплодотворения). Понятно, что 
подобная практика сопряжена с этическими и юри-
дическими проблемами. Следует также добавить, 
что в этой области мы сталкиваемся с одним из наи-
более явных противоречий современной культуры: 
с одной стороны, благодаря аборту и контрацеп-
ции происходит распространение anti-life mentality 
(ментальность, направленная против жизни (англ.)), 
с другой — отстаивается право на то, чтобы любой 
ценой и любым способом иметь ребенка с помо-
щью методики искусственного оплодотворения.

Личностный статус эмбриона и зародыша. 
Противники ЭКО указывают, что запланированное 
истребление эмбрионов представляет собой с точ-
ки зрения морали такое же преднамеренное уничто-
жение человеческого существа (или человеческих 
существ), как и в случае искусственного прерыва-
ния беременности [6, с. 239]. Надо заметить, они 
наделяют эмбрион личностным статусом. Такая 
позиция не может не порождать вопрос, когда по-
является личность? Здесь можно выделить следу-
ющие основные точки зрения: эмбрион/зародыш — 
это: а) не личность, б) потенциальная личность. 
Разберем позиции последовательно.

Первая позиция. Эмбрион/зародыш — это 
не личность. Один из аргументов в пользу того, что 
эмбрионы и плоды не являются личностями, ос-
нован на отсутствии сознания у эмбриона. Исходя 
из этого, сторонники данной позиции утверждают, 
что моральных обязательств сохранять жизнь эм-
бриона нет. Они идут даже дальше, полагая, что 
эмбрион должен считаться скорее вещью, чем лич-
ностью, до того момента, пока не появились при-
знаки функционирования головного мозга. Так 
что первые несколько недель развития незначи-
мы. Полное отсутствие какого-либо личностного 

начала (актуального или потенциального) означает 
отсутствие моральных обязательств со стороны че-
ловеческого сообщества.

Однако поборники моральных обязательств 
в отношении эмбриона оспаривают эту позицию 
«с обратной стороны». Еще в XIX веке в рамках ути-
литаризма — философского учения, разработанно-
го британскими мыслителями Иеремией Бентамом 
и Джоном Стюартом Миллем, было сформулирова-
но, что у нас есть моральные обязательства перед 
всеми живыми существами, поскольку те способны 
испытывать страдание. Именно способность чув-
ствовать, т. е. ощущать и воспринимать окружаю-
щий мир, а не рациональное мышление определяет, 
может ли то или иное существо быть объектом на-
ших моральных обязательств. Иначе говоря, с по-
зиций утилитаризма любое существо, способное 
ощущать боль и испытывать чувство удовольствия, 
имеет право на жизнь. Ввиду этого способность 
зачатого плода к чувствительности делает его мо-
ральным субъектом. И наоборот, различие между 
плодом, обладающим способностью к ощущению 
и не обладающим таковым, заключается в том, что 
у последнего нет моральных интересов. Но когда 
плод еще не имеет ощущений? При ответе на этот 
вопрос мы снова выходим на уровень физиологии 
и начинаем апеллировать к физиологическим про-
цессам и процедурам. В конечном счете все, что мы 
можем сделать, — это провести квазипроизволь-
ную границу в развитии эмбриона.

Согласно аргументации приверженцев утили-
тарного подхода, если плод имеет моральный статус 
с того момента, когда обретает способность испы-
тывать боль и чувство удовольствия, то и его инте-
ресы должны быть приоритетными по отношению 
к интересам жены и мужа. В чем ошибка утилита-
ризма? Во-первых, при таком подходе к определе-
нию человеческой жизни происходит уравнивание 
человеческого и биологического. Во-вторых, встает 
вопрос о приоритетах: если жизнь служит един-
ственным основанием для приписывания чему-то 
ценности, то каким образом следует расставлять 
приоритеты?

Вторая позиция. Эмбрион/зародыш — это 
потенциальная личность. Эта позиция предпо-
лагает, что эмбрион должен считаться человеком, 
личностью, и требовать соответствующего отно-
шения с момента оплодотворения. С данной точки 
зрения, процесс развития эмбриона — не что иное, 
как развитие личности. В существовании человека 
нет стадии, когда мы — не люди. В основе этих вы-
водов лежит идея потенциальности: все то, что мы 
сейчас собой представляем, имелось в потенциаль-
ной форме у эмбриона, из которого мы развивались. 
Эмбрион — мельчайшая форма зрелой личности, 
и все, что требуется, — возможность раскрыться. 
Следовательно, ни одно живое тело не может стать 
личностью, поскольку оно ею уже является.

Столь жесткая позиция немного смягчается 
сторонниками учета потенциальных возможностей 
эмбриона. Зародыш рассматривается как обладаю-
щий потенциалом стать полноценной личностью. 
Соответственно он (как потенциальная личность) 
обладает некоторым правом на жизнь на ранней 
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стадии и приобретает право личности на жизнь 
в ходе дальнейшего развития. Таким образом, за-
родыш человека — это потенциальная личность, 
в отличие от актуальной личности (нормального 
взрослого человека). Исходя из такой градации, со-
гласно позиции сторонников учета потенциала за-
родыша, последний должен рассматриваться как 
потенциальная личность и иметь некоторое право 
на жизнь, тогда как возможные личности (челове-
ческого сперматозоида или яйцеклетки) не имеют 
такого права (изложение этих позиций дается по ра-
боте «Медицинская этика» [3, с. 136–142]). Автор 
настоящей статьи не видит никакой существенной 
разницы между сторонниками примордиальной 
данности личности эмбриона и сторонниками уче-
та потенциального роста эмбриона: в обоих случа-
ях в основу берутся биологические соображения 
в определении личностного статуса эмбриона.

Вопрос в том, хотя потенциал, несомненно, су-
ществует, действительный взрослый — это много 
больше, чем реализация трехдневного эмбриона? 
(Действительно взрослым может назваться чело-
век, освоивший навыки социального общежития 
и способный выстраивать социальную коммуни-
кацию.) Как тонко замечают авторы коллективной 
монографии «Медицинская этика»: «Ни в какой 
другой области жизни мы не отождествляем по-
тенциальное с актуальным. Из этого нельзя делать 
вывод, что потенциальность эмбриона превраща-
ет его в ничто. Мы должны уважать эмбрион за то, 
чем он является, и, более того, за то, чем он может 
стать. Это уважение, однако, проистекает из его по-
тенциала, а не из того, что его потенциал превра-
тился в актуальность. Когда это различие игнори-
руется, то в случае конфликта между благом матери 
и плода могут возникнуть проблемы, что находит 
воплощение в законодательстве, которое считает 
мать и плод равными. Если сталкивается благо двух 

"индивидов" с одинаковым моральным статусом, 
то нельзя найти четких указаний, чьим интересам 
следует отдать предпочтение» [3, с. 138]. Поэтому 
нам необходим принцип различения для тех ситуа-
ций, когда благополучие разных форм жизни всту-
пает в конфликт.

Для анализа позиции альтернативной этики 
утилитаризма уместно указать на философию про-
цесса. Ее разрабатывали британец Альфред Норт 
Уайтхед (Whitehead, 1861–1947) и его последователи, 
она помогает расставить приоритеты в наших обяза-
тельствах в отношении всего живого. Кредо фило-
софии процесса можно сформулировать следующим 

образом: все живое обладает ценностью, однако 
не в равной степени. Процесс при этом понимается 
как становление субъективного опыта. Сообразно 
философии процесса, у нас больше обязательств 
перед сущностями, обладающими более значимым 
субъективным опытом. Поэтому главная задача — 
справедливая расстановка приоритетов по отноше-
нию к живому. Безусловно, эмбрион обладает зна-
чительной, но не абсолютной ценностью. К тому же 
надо различать такие понятия, как право на жизнь 
и право на развитие. Автор настоящей статьи сто-
ит на позициях, согласно которым, полноправным 
развивающееся существо признается не при дости-
жении жизнеспособности, а лишь после рождения 
(поэтому и на вопрос о создании банка данных из-
быточных эмбрионов отвечает положительно).

Снова процитируем Бориса Григорьевича 
Юдина: «В дискуссиях о статусе человеческого эм-
бриона высказываются самые разнообразные точки 
зрения, и каждая имеет свой арсенал аргументов. 
Чтобы выработать согласованные позиции — нет 
иного пути, как продолжать дебаты на самых раз-
ных уровнях — среди ученых разных специаль-
ностей, среди философов, юристов, политиков, 
богословов. Важно также участие в них неспеци-
алистов, учет мнений и даже пристрастий рядовых 
людей. Очевидно, что приемлемые для общества 
решения важнейших проблем, связанных с опреде-
лением статуса эмбриона, не могут быть навязаны 
сверху декретами» [8, с. 107].

Можно напомнить, что в свое время в рам-
ках Руководящего комитета по биоэтике Совета 
Европы была создана рабочая группа междуна-
родных экспертов. Перед ней поставили задачу 
разработать юридически обязывающий документ, 
направленный на защиту эмбрионов и зародышей 
человека. Спустя несколько лет, однако, группа при-
шла к выводу, что создание такого документа сегод-
ня не представляется возможным, так как эксперты 
оказались не в состоянии прийти к согласованному 
решению о том, с какого момента начинается чело-
веческая жизнь. В результате группа ограничилась 
составлением доклада, в котором были зафиксиро-
ваны наиболее распространенные позиции по это-
му вопросу [9, 368].

Вполне возможно, что в дальнейшем и эти 
решения придется переосмысливать и пересматри-
вать, но иначе — без дискуссий и обсуждений — 
не добиться гуманного и морально оправданного 
развития в столь деликатной сфере, как репродук-
ция и продолжение человеческого рода.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ особенностей личности после освобождения из мест лише-
ния свободы. Эмпирическую базу исследования составили люди, находящиеся в центрах социальной ре-
абилитации (различных форм собственности) Харьковской области. В результате выявлены два типа 
взаимосвязей между ценностно-нормативной сферой и волевой саморегуляцией: конструктивные и де-
структивные. Поддержка и формирование конструктивных взаимосвязей между определенными по-
казателями может способствовать позитивным изменениям и успешной ресоциализации таких людей 
в современном обществе.
 ABSTRACT. The article presents the analysis of features of a personality after release from prison. The base of the 
empirical research was formed by clients of social rehabilitation centres (with various forms of ownership) in 
Kharkiv region. As a result, the author identifi ed two types of relationship between the value-normative sphere 
and the volitional self-regulation: constructive and destructive. Support and creation of constructive linkages be-
tween certain indicators may contribute to positive changes and successful re-socialization of people in a mod-
ern society.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системный подход, системокомплекс, корреляционные взаимосвязи, психокоррекцион-
ная программа.
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НАШИ ГОСТИ

Социализация личности после отбывания сро-
ка наказания, а особенно психологическая помощь 
бездомным после освобождения (в первые шесть 
месяцев), есть не что иное, как профилактика со-
вершения ими возможных преступлений. Поэтому 
главная цель психологов соответствующих учреж-
дений — определение психологических условий 
для успешной ресоциализации личности в совре-
менном обществе. Составляющими этого процесса 
являются психологическая поддержка таких людей, 
стимулирование и развитие конструктивных взаи-
мосвязей ценностно-нормативной сферы и волевой 
саморегуляции.

Анализ различных источников показывает, что 
ценностные ориентации и волевая сфера личности 
принадлежат к числу феноменов, активно исследу-
емых психологической наукой уже достаточно дли-
тельное время. Их изучению посвятили свои труды 

многие психологи (Н. И. Непомнящая, Б. С. Братусь, 
К. А. Абульханова-Славская, Ю. М. Плюснин, Ю. В. Бо -
бош кина, С. С. Бубнова, Н. А. Журавлева и др.).

Вопросы ценностей и ценностных ориентаций 
правонарушителей и осужденных, отбывающих на-
казание в пенитенциарных учреждениях, затраги-
вали А. С. Михлин, В. Ф. Пирожков, Г. Ф. Хохряков, 
В. П. Голубев, А. И. Ушатиков, А. Р. Ратинов, В. Г. Мо-
рогин, А. В. Наприс, Н. Б. Ярощук, В. В. Яковлев, 
М. С. Яницкий, Л. Ф. Шестопалова, Т. А. Перевозная 
и др.

Особенности волевой сферы личности ана-
лизировались в работах Б. С. Волкова, В. Г. Деева, 
Н. А. Деевой, К. Е. Игошева, Т. В. Калашниковой, 
В. Ф. Пирожкова, А. Р. Ратинова, А. И. Ушатиков 
и др. Они считают, что низкий уровень сфор-
мированности волевой саморегуляции осуж-
денных в условиях исправительной колонии 
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снижает результативность процесса исправления 
и усложняет дальнейшую ресоциализацию лично-
сти в обществе.

В современной научной литературе практиче-
ски отсутствуют исследования, рассматривающие 
деформации ценностных ориентаций и волевой 
сферы личности на разных этапах отбывания нака-
зания и после освобождения [5; 6; 7; 8]. Попытки 
проанализировать динамику ценностных ори-
ентаций осужденных в условиях лишения сво-
боды предпринимались только В. В. Яковлевым 
и В. Г. Морогиным.

В целом в таких случаях отмечается неумение 
девиантной личности управлять своим поведением 
и деятельностью, выбирать цели и средства их до-
стижения, нести ответственность за то, что проис-
ходит в жизни. Таким образом, за последние 20 лет 
в пенитенциарной психологии сложилась так назы-
ваемая ценностно-нормативная и волевая концеп-
ция личности преступника, достаточно подробно 
и логически обоснованно анализирующая и экс-
периментально доказывающая роль ценностей 
и волевой сферы в детерминации человеческой 
деятельности. Эта концепция в наибольшей степе-
ни соответствует системному подходу к личности 
в целостности и единстве ее различных сторон [1; 
3; 4; 9]. Ценности и волевая сфера имеют огромное 
значение в мотивации поведения уже потому, что 
сами по себе образуют, по мнению многих исследо-
вателей [2; 4; 10], «высший диспозиционный уро-
вень» в структуре личности.

При рассмотрении ценностно-нормативной 
сферы и волевой саморегуляции человека мы при-
держивались положений, разработанных в рамках 
системно-структурного подхода. Б. Ф. Ломову при-
надлежит наибольшая заслуга в формировании 
принципа системности и соответствующего ему 
системного подхода в психологии. Генеральный 
принцип, которым руководствовался Б. Ф. Ломов 
при постановке и решении практических задач, 
а также при анализе соотношения прикладных 
и фундаментальных исследований в психологии, 
формулировался им как единство теории, экспери-
мента и практики [3, с. 51].

Так, ресоциализацию личности после от-
бывания срока наказания можно рассматривать, 
с одной стороны, как систему, а с другой — как 
системный комплекс, состоящий из двух самосто-
ятельных, но взаимосвязанных систем, условно 
называемых «система ценностно-нормативной 
сферы личности» и «система волевой саморегу-
ляции личности». Каждый из аспектов является 
сложной системой и, в свою очередь, требует си-
стемного рассмотрения [9].

В связи с этим, несмотря на весьма представи-
тельный список работ, посвященных ценностным 
ориентациям и волевой сфере личности, следует 
обратить внимание на недостаточную изученность 
данного феномена у осужденных, отбывающих на-
казание, и освободившихся.

Настоящая статья знакомит с предложенной 
нами программой исследования эффективности 
социальной адаптации бездомного лица в первые 
шесть месяцев после отбывания срока наказания [7].

Цель — определить взаимосвязи ценностно-
нормативной сферы и динамической стороны воле-
вой саморегуляции личности после освобождения 
из мест лишения свободы.

Исследования проводились на базе трех цен-
тров (различных форм собственности) социальной 
реабилитации бездомных в Харьковской области. 
Выборку составили 100 мужчин.

Дальнейшая работа сводилась к проверке ги-
потезы о взаимосвязи некоторых недостаточно 
сформированных характеристик девиантной лич-
ности между собой, чтобы определить их влияние 
на процесс ресоциализации человека после ос-
вобождения из мест лишения свободы. Нами был 
использован корреляционный анализ по методу 
вычисления коэффициента τ Кенделла. Такой ме-
тод применяется в статистике для измерения связи 
между двумя величинами. Это непараметрический 
тест статистических гипотез зависимости на осно-
ве τ-коэффициента. В частности, он является мерой 
ранговой корреляции, т. е. сходства упорядочения 
данных, когда они упорядочены по своей величине. 
Вычисления проводились с помощью программы 
SPSS Statistics.

Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в табл. 1 (значимый коэффициент корре-
ляции Кенделла, при р < 0,05 и р < 0,01).

Согласно данным табл. 1, мы видим, что со-
ставляющие ценностно-нормативной сферы 
действительно связаны с системой волевой са-
морегуляции личности. Наиболее выражены кор-
реляционные взаимосвязи между следующими 
компонентами: «ценность собственного "я"» име-
ет положительную связь с такими компонента-
ми волевой саморегуляции, как «настойчивость» 
(р < 0,01), «ориентация на действие» (р < 0,05) 
и «самоуправление» (р < 0,01). «Степень удачи» по-
ложительно связана с «самоуправлением» (р < 0,05), 
а «стремление подогнать партнера под себя» имеет 
выраженную связь (р < 0,05) с «настойчивостью» 
из блока волевой сферы. Помимо этого проявляет-
ся положительная связь «неумения приспособиться 
к другим» с «настойчивостью» (р < 0,05) и «само-
управлением» (р < 0,01). Обратная связь обнаруже-
на между «неумением прощать» и «ориентацией 
на действие» (р < 0,01), а также «агрессивностью» 
и «настойчивостью» (р < 0,01).

Анализируя выявленные нами взаимосвязи, 
можно выделить два их типа: конструктивные и де-
структивные Конструктивные связи компонентов 
ценностно-нормативной сферы и волевой само-
регуляции способствуют ресоциализации лично-
сти в современном обществе. Такие связи, с одной 
стороны, положительно влияют на ценностно-нор-
мативную сферу, правосознание личности, с дру-
гой — улучшают самоконтроль, умение регулиро-
вать свои состояния, чувства, действия и вообще 
волевую саморегуляцию человека. Что касается 
деструктивных связей, то здесь отдельные высокие 
показатели составляющих системы волевой само-
регуляции выступают поддержкой негативных ка-
честв ценностно-нормативной сферы личности.

К конструктивным связям можно отнести сле-
дующие: значимая положительная связь «ценности 
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собственного "я"» (ценностно-нормативная сфера) 
с такими компонентами системы волевой саморе-
гуляции личности, как «настойчивость» (р < 0,01), 
«ориентация на действие» (р < 0,05) и «самоуправ-
ление» (р < 0,01).

Таким образом, мы можем утверждать, что чем 
исследуемые больше ценят собственное «я», хотят 
считать себя порядочными людьми, тем выше сила 
их намерений и стремление к завершению начато-
го дела. Они деятельны, работоспособны, активно 
пытаются выполнить поставленные задачи, их мо-
билизуют преграды на пути к цели. Им присущи 
целенаправленные изменения, умение управлять 
своими формами активности: общением, поведени-
ем, деятельностью и переживаниями. Имплицитно 
концепция окружающего мира и собственного «я» 
тех испытуемых, которые считают, что в жизни хо-
рошего гораздо больше, чем плохого (а если что-
то плохое и случается, то это бывает в основном 
с теми, кто делает что-то не так), также взаимос-
вязана с умением управлять своими социальными 
проявлениями и внутренним состоянием. На этапе 
подготовки к освобождению у осужденных ориен-
тация на состояние более адаптивна. Человеку, от-
бывающему наказание в изоляции от окружающего 
мира, нет необходимости строить планы на буду-
щее, вырабатывать систему действий, ставить 
стратегические цели и согласовывать с ними свое 
поведение, его активность определяется режимом 
исправительной колонии. Но ресоциализация лич-
ности, особенно сразу после отбывания срока на-
казания, требует пробуждения активных стратегий 
жизнетворчества личности, ориентации на актив-
ное действие, а не на состояние.

Следующий компонент — «степень удачи» 
имеет значительную положительную связь с «само-
управлением» (р < 0,05). Вера исследуемых в уда-
чу (может побудить их к совершению повторных 

преступлений с целью изменить свое материальное 
положение к лучшему, ведь в мире случайностей 
все возможно) компенсируется высоким уровнем 
сформированности самоуправления личности. 
Фактически это переход к саморегуляции, закре-
пление того нового, что было найдено в процессе 
самоуправления личности.

Обратная связь обнаружена между «неумени-
ем прощать других» и «ориентацией на действие» 
(р < 0,01). Это свидетельствует о том, что иссле-
дуемые испытывают трудности в достижении по-
ставленной цели, самоконтроль работает в под-
держку самого себя, а не ориентирован на действие. 
В данном случае ориентация на состояние лично-
сти относительно переменной «неумение прощать 
других» обеспечивает конструктивную связь и спо-
собствует ресоциализации личности.

Обратная связь также наблюдается между 
«склонностью к агрессии» и «настойчивостью», т. е. 
чем выше показатели системы волевой саморегу-
ляции личности, а именно уровень сформирован-
ности такой характеристики, как «настойчивость», 
тем ниже «склонность к агрессии» у испытуемых, 
находящихся в учреждениях социальной реаби-
литации. Таким образом, следует поддерживать 
и формировать соответствующие качества системы 
волевой саморегуляции, способствующие блокиро-
ванию развития негативных ценностно-норматив-
ных тенденций личности.

К деструктивным типам связей можно от-
нести высокие показатели положительных свя-
зей между «стремлением подогнать партнера под 
себя», «неумением приспосабливаться к другим» 
и «настойчивостью» (р < 0,05), «неумением при-
спосабливаться к другим» и «самоуправлением» 
(р < 0,01). Это говорит о том, что у исследуемых до-
статочно развиты деструктивные черты и их взаи-
мосвязи, что, в свою очередь, является еще одной 

Табл. 1
Общие взаимосвязи ценностно-нормативной сферы и системы волевой саморегуляции личности

Ценностно-нормативная 
сфера

Система волевой саморегуляции

Волевая 
саморегуляция Настойчивость Самообладание Ориентация 

на действие Самоуправление

Ценность собственного «я» 0,043 0,286** – 0,037 0,171* 0,282**
Способность управлять 
случайностью событий

– 0,019 – 0,100 – 0,007 – 0,011 – 0,093

Степень удачи – 0,008 0,125 – 0,067 0,142 0,182*
Контролируемость мира – 0,046 0,033 – 0,058 – 0,043 0,138
Справедливость мира – 0,032 – 0,108 0,000 – 0,082 – 0,081
Стремление подогнать 
партнера под себя

– 0,002 0,170* – 0,042 – 0,050 0,135

Стремление перевоспитать 
партнера

– 0,133 0,025 – 0,151 – 0,020 0,094

Неумение приспособиться 
к другим

– 0,006 0,200* – 0,054 0,049 0,240**

Неумение прощать – 0,135 – 0,107 – 0,098 – 0,226** 0,078
Использование себя 
в качестве эталона

0,052 – 0,058 0,089 – 0,063 – 0,084

Агрессивность – 0,125 – 0,213** – 0,089 – 0,148 – 0,085

Примечание: * — значимый коэффициент корреляции Кенделла, при р < 0,05, ** — значимый коэффициент корреляции 
Кенделла, при р < 0,01.
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личностной характеристикой, которая играет клю-
чевую роль в проблеме криминального поведения 
и служит препятствием для дальнейшей ресоци-
ализации после освобождения, это показатель не-
терпимости, интолерантности к социуму. Такой 
человек не понимает и не признает прав других 
людей, считает себя эталоном при оценке их по-
ведения и образа мыслей, стремится «подогнать» 
партнера под себя и не желает ни под кого приспо-
сабливаться, не умеет прощать ошибки, неудобства, 
доставленные нечаянно, думает, что он вправе при-
чинять другим боль и неприятности, не испыты-
вает чувства вины за использование людей в удов-
летворении своих потребностей — материальных, 
физиологических, моральных. В дальнейшей рабо-
те необходимо приложить максимум усилий, что-
бы скорректировать эти взаимосвязи, и тем самым 
улучшить прогноз ресоциализации и последующей 
реабилитации личности в социуме.

Выводы. Итак, ценностно-нормативная сфе-
ра и система волевой саморегуляции личности 
взаимосвязаны и образуют единый системоком-
плекс, воздействуя на который с помощью психо-
коррекционной программы мы можем добиться 

положительных результатов в ресоциализации лич-
ности. Но необходимо помнить о том, что волевая 
саморегуляция человека, находящегося в центре 
социальной реабилитации после освобождения, 
является по своей сути девиантной. Например, вы-
сокий уровень сформированности такого волевого 
качества, как «настойчивость», может способство-
вать блокированию негативного свойства лично-
сти — «склонности к агрессии», в то же время име-
ет обратное действие с компонентами «стремление 
подогнать партнера под себя» и «неумение при-
спосабливаться к другим». Волевой сфере присуща 
обратная связь с «ориентацией на действие» и «не-
умением прощать», а это применительно к данной 
социальной ситуации помогает не копить злобу. 
Ресоциализация личности, особенно сразу после 
отбывания срока наказания, требует пробуждения 
активных стратегий жизнетворчества, ориентации 
на активное действие, а не на состояние.

Поддержка и формирование конструктивных 
взаимосвязей между определенными компонентами 
исследуемого нами системокомплекса может спо-
собствовать позитивным изменениям и успешной 
ресоциализации личности в современном обществе.
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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

THE CULTURE OF COMMUNICATION AND TOLERANCE 
AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF POLYETHNIC SOCIETY

АННОТАЦИЯ. Статью открывает исторический обзор подходов к проблеме культуры общения. Отмечена 
особая значимость толерантности в обществе. Результаты исследования коммуникационных навыков 
учащихся показали необходимость развития культуры общения и совершенствования взаимоотношений 
в процессе учебной, воспитательной и тренинговой работы, направленной на изучение традиций и куль-
туры различных народов. Проведение совместных национальных праздников, толерантность и уваже-
ние друг к другу формируют стиль межличностных контактов и мировоззренческие позиции молодого 
поколения, обеспечивают взаимопонимание и благоприятный психологический климат не только в учеб-
ном коллективе, но и в социуме.
 ABSTRACT. The article gives a historical overview of approaches to the problem of a culture of communication. 
Authors noted the particular importance of tolerance in a society. Results of the study of communication skills of 
students have shown the need to develop a culture of communication and to improve relationships in the process 
of educational and training activities aimed at learning traditions and cultures of the different peoples. Joint 
national holidays, tolerance and respect for each other form a style of interpersonal contacts and the ideological 
positions of the younger generation, providing mutual understanding and a favourable psychological climate, 
not only in the educational team but also in society.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общение, общественно-исторический опыт, культура, язык, уважение, толерант-
ность, эмпатия, трансактный анализ, коммуникативные умения, компетентность.
KEYWORDS: communication, socio-historical experience, culture, language, respect, tolerance, empathy, transac-
tional analysis, communication skills, competence.

Общение — универсальная потребность чело-
веческого бытия. Это одна из форм взаимодействия 
субъекта и объекта деятельности, связывающая об-
щественно-исторический опыт с коллективной дея-
тельностью, поскольку индивид может реализовы-
ваться как социальное существо лишь в общении 
с другими людьми. Все качества, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность человека в социуме, он 
приобретает в процессе коммуникации. И от куль-
туры этого общения будут зависеть формирующий-
ся характер и взаимоотношения с окружающими. 

Культурный уровень людей во многом определяет, 
как будут складываться межличностные отноше-
ния и взаимопонимание в социуме. Мир и благо-
получие всегда базируются прежде всего на уваже-
нии к окружающим, толерантности и готовности 
к компромиссам.

«Человек не может жить, трудиться, удовлет-
ворять свои материальные и духовные потребности, 
не общаясь с другими людьми. С самого рождения 
он вступает в разнообразные отношения с окружа-
ющими людьми. Общение является необходимым 
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условием существования человека и вместе с тем 
одним из основных факторов и важнейшим ис-
точником его психического развития», — отмечает 
Х. Т. Шерьязданова [33, с. 5]. Она подчеркивает, что 
современному человеку, в первую очередь педагогу, 
сегодня необходимо «обладание культурой межлич-
ностных взаимоотношений, заключающейся в ком-
муникативной компетентности, умении организо-
вать совместную деятельность и участвовать в ней, 
устанавливать и развивать продуктивные взаимоот-
ношения с детьми и родителями» [33, с. 151].

Интерес к феномену межличностного обще-
ния можно увидеть в трудах античных философов. 
В Древней Греции уделялось внимание отдель-
ным аспектам речевого общения как ораторско-
го искусства, средствам диалектики, эвристики 
(творчества) и риторики. Стимулом для этого по-
служило то, что политическая жизнь греков была 
немыслима без риторики, красноречия, особым 
доверием народного собрания пользовались ора-
торы, владеющие силой слова. Так, древнегрече-
ский философ Сократ разработал и широко при-
менял метод беседы, показал значимость общения. 
Платон впервые затронул проблему социального 
сплочения, а Аристотель рассматривал в качестве 
его основы формирование добродетелей, обеспе-
чивающих равноценное сосуществование. Он был 
первым, кто написал трактат по этике общения [6], 
в котором убедительно доказал, что соблюдение 
правил этики — залог добропорядочных взаимо-
отношений между людьми.

В эпоху Средневековья на Востоке проблема 
культуры общения и толерантности была рассмо-
трена в трактатах Аль-Фараби (Х век). Ученым был 
сделан анализ сущности межличностных взаимо-
отношений людей, обладающих высокой духовной 
культурой общения, живущих в «добродетельных 
городах». Основой счастья для них стало совер-
шенство. «Хороший нрав и сила ума — лба вместе 
являются человеческими достоинствами; благодаря 
им мы становимся благородными: наш образ жизни 
становится добродетельным, а поведение — по-
хвальным» [5, с. 319]. Ученый сопоставил их образ 
жизни с тем, к которому стремятся жители «неве-
жественных городов», используя «подлог, обман 
и высокомерие» [4, с. 225], стремясь лишь к тому, 
«чтобы добиться удовлетворения собственных стра-
стей и наклонностей» [4, с. 224], с тем, чтобы об-
рести богатство, почести, наслаждения. Мыслитель 
также обрисовал идеальный образ имама — главы 
города и учителя-наставника, призванного своим 
личным примером демонстрировать эталоны этики 
общения и межличностных контактов в социуме. 
Аль-Фараби отмечал, что «норма поведения пре-
подавателя заключается в том, что он не должен 
проявлять ни излишней строгости, ни чрезмерно-
го потворства, так как суровость восстанавливает 
обучающегося против своего наставника, а по-
творство приводит к неуважению его персоны» [3, 
с. 13]. Следовательно, учитель должен обладать 
исключительным авторитетом и являть собой при-
мер добродетельности. Его поведение и культура 
взаимоотношений должны стать нормой, эталоном, 
переносятся в сферу детского общения.

Поэт-философ Ю. Баласагуни (ХI век) утверж-
дал, что «величие души — человечности суть» [10, 
с. 236], указывая на значимость межличностных 
взаимоотношений. Он призывал: «Храни свой язык 
от неправедных слов» [10, с. 43]. Его современник 
Махмуд Кашгарский (Кашгари) отмечал, что для 
полноценного и добропорядочного общения нуж-
но стремиться лишь к добрым речам, ибо «если 
добрым речам оказывают внимание, они прони-
кают в душу», в то время как «когда похваляются, 
не обладая добродетелью, в испытаниях теряются» 
[16, с. 79]. Следовательно, заключал он, «оберегай 
от дурного слова свой язык — стремись к добрым 
речам»; «речи мудрых мужей прими за совет», 
«слушая речи отца и матери, не отвергай их» [16, 
с. 79–80], что обеспечит культуру общения и пред-
упредит возникновение конфликтов.

Персидский поэт-мыслитель Омар Хайям со-
ветовал, как всем прийтись по нраву: «Улыбки 
расточай налево и направо, евреев, мусульман 
и христиан хвали, — и добрую себе приобре-
тешь ты славу» [24, с. 179]. А уже гораздо позже, 
в XX веке, словно вторя его идеям, американский 
психолог и бизнесмен Д. Карнеги дал практические 
рекомендации, как иметь много друзей и избежать 
конфликтов с ними: улыбайтесь; говорите о том, 
что интересует вашего собеседника; никогда не го-
ворите человеку, что он не прав; с самого начала 
придерживайтесь дружелюбного тона; начинайте 
с похвалы и искреннего признания достоинств со-
беседника, создавайте людям хорошую репутацию, 
которую они будут стараться оправдать; выражайте 
друг другу свою искреннюю признательность [15].

Ахмед Югнаки (ХII век) уверял, что лишь че-
ловек, обладающий добрым словом, достоин ува-
жения, отмечая, что «все беды приходят к человеку 
через его язык»; «рана от пронзившей стрелы изле-
чима, а рана от злого языка не заживает» [34, с. 81]. 
Он советовал: «ни над кем не глумись», «будь осто-
рожен с навязчивым другом, не посвящай его в тай-
ны, хоть он кажется искренним на словах», «не раз-
глагольствуй о своих тайнах, держи язык за зубами, 
чтобы твои же слова не послужили тебе во вред» 
[34, с. 82–83].

Видные казахские просветители XIX века 
Абай Кунанбаев, Ы. Алтынсарин, Ч. Валиханов 
неоднократно призывали к сплочению, миру 
и дружбе между народами.

А. А. Бодалев отмечает, что «личность че-
ловека фомируется в общении с людьми. 
Непосрелственное окружение составляют люди, 
с которыми он вместе живет, играет, учится, от-
дыхает, работает. Всех их человек психически от-
ражает, на каждого дает эмоциональный отклик, 
по отношеню к каждому практикует определенный 
способ поведения. И от личностных особенностей 
этих людей в большой мере зависит характер пси-
хического отражения, эмоционального отношения 
и поведения общающегося с ними человека» [13, 
с. 70]. По мнению А. А. Леонтьева, «общение есть 
актуализация отношений» [18], которая должна 
осуществляться в процессе межличностного вза-
имодействия на основе взаимоуважения и стрем-
ления к взаимопониманию. Большое значение для 
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продуктивного общения имеют такие этические 
ценности, как честность, откровенность, бескоры-
стие, доверие, милосердие, благодарность, забота, 
верность слову.

Гуманистическая психология второй поло-
вины ХХ века определила направления формиро-
вания коммуникативных навыков. Согласно идеи 
А. Маслоу (А. Maslow) о самоактуализации, именно 
целенаправленное «общение служит для удовлет-
ворения самых разных потребностей» [19, с. 22]. 
При этом он отмечает, что «взаимное познание до-
ставляет удовольствие партнерам, если им нравят-
ся те черты, которые они обнаруживают друг в дру-
ге» [19, с. 169]. Он приходит к выводу о том, что 
«базовое удовлетворение — вот главное, что дарят 
друг другу хорошие друзья, супруги, хорошие ро-
дители и дети, учителя и ученики, именно его ищет 
каждый из нас, вступая в те или иные неформаль-
ные отношения» [19, с. 212]. Наиболее плодотвор-
но «общение симпатизирующих друг другу людей» 
[19, с. 215].

В клиент-центрированном (личностно-цен-
трированный) подходе Карла Роджерса и его по-
следователей понятию «культура общения» при-
надлежит ключевая роль. Суть может быть кратко 
сформулирована так: «человек в самом себе может 
найти огромные ресурсы для самопознания, изме-
нения «я»-концепции, целенаправленного поведе-
ния, а доступ к этим ресурсам возможен только при 
соблюдении условий, которые способствуют соз-
данию благоприятного психологического климата, 
достигаемого в процессе общения» [27, с. 132].

Придание такого значения культуре общения 
обусловило глубокую проработку гуманистически-
ми психологами вопросов о специфике и значении 
коммуникации и факторах, ей способствующих.

Хрестоматийные определения К. Роджерса го-
ворят о «способе бытия с клиентом» [27, с. 311], ко-
торый должен «войти в личный мир другого и быть 
в нем как дома. А это значит быть сензитивным 
и толерантным к собеседнику. Это означает вре-
менное вживание в жизнь другого. При этом воз-
никает состояние идентификации с собеседником 
и максимальное взаимопонимание» [27, с. 312].

Э. Берн (Е. Bernе) представил общение как 
трансактный анализ. Каждый субъект общения за-
нимает одну из трех позиций во взаимодействии 
с окружающими, которые условно можно обо-
значить как «Родитель», «Взрослый», «Ребенок». 
Позиция «Ребенок» может быть определена как 
позиция «Хочу!», «Родитель» — как «Надо!», 
«Взрослый» — это объединение «Хочу!» и «Надо!». 
При этом включаются различные психологические 
механизмы, вызывающие у человека «доминирова-
ние того или иного состояния, каждое из которых 

“пользуется” своим особенным "языком" слов, же-
стов и поступков» [12, с. 239].

«Цель простого трансакционного анализа — 
выяснить, какое именно состояние Я ответственно 
за трансакционный стимул и какое состояние чело-
века осуществило трансакционную реакцию» [12, 
с. 10]. «Состояния "Родителя" и "Ребенка" вклю-
чают в себя крайне важные для культурного обще-
ния аспекты. Если бы не было твердых жизненных 

правил, начиная с заповеди "не укради" и кончая по-
ведением за столом, человечество, наверное, не мог-
ло бы существовать. Культурные традиции так же 
необходимы, как и постоянное их обновление. 
Ни одно общество не может существовать без про-
писных истин и устоявшихся правил» [12, с. 239].

Взаимодействие эффективно тогда, ког-
да транзакции носят «дополняющий» характер. 
«Коммуникация может быть эффективной в том 
случае, если она ведется на одном и том же "языке", 
т. е. когда "Ребенок" разговаривает с "Ребенком", 

"Родитель" с "Родителем", а "Взрослый" 
со "Взрослым"» [12, c. 386]. Другой показатель эф-
фективности — адекватное понимание ситуации 
и адекватный стиль поведения и действия в ней.

Процессы демократизации общества суще-
ственно повлияли на пересмотр жизненных при-
оритетов и мировоззренческих позиций людей. 
Казахстан за годы своей независимости внес огром-
ный вклад в укрепление интеграционных процес-
сов на пространстве Евразии. В Программе долго-
срочной стратегии развития «Казахстан — 2050» 
указывается на значимость поощрения диалога 
цивилизаций и религий, звучит призыв народам 
многонационального Казахстана к взаимоуваже-
нию и толерантности.

В современном Казахстане, одной из самых 
многонациональных по составу республик, удиви-
тельно ярко проявляется интерференция различных 
культур, слияние их в единое целое, образующее 
качественно новый тип взаимоотношений. Все на-
роды имеют сегодня право соблюдать свои много-
вековые традиции: отмечать национальные празд-
ники и чтить обряды, в том числе и религиозные; 
носить национальную одежду, учиться на родном 
языке, а, следовательно, издавать литературу, чи-
тать и петь на родном языке, исполнять народные 
танцы. В Республике сегодня равноправно суще-
ствуют религиозные конфессии и национальные 
общины: еврейская, корейская, греческая, армян-
ская, украинская, немецкая, польская, казачья и др. 
Специальные молодежные программы дают также 
возможность молодым людям при желании полу-
чать образование на земле предков и в своем этносе.

В Республике удалось осуществить синтез за-
падных ценностей и восточных религиозных тра-
диций, утвердить постулаты национального само-
сознания и религиозной культуры. Подтверждение 
этому — всенародные праздники Курбан айт 
и Рождество, которые являются нерабочими дня-
ми, они наглядно демонстрируют сочетание хри-
стианских и мусульманских традиций как неотъем-
лемой части развития полиэтнического общества. 
Подлинно всенародным стал сегодня один из наи-
более значимых праздников восточных народов 
Наурыз (Навруз) — Праздник Весны, совпадающий 
с днем весеннего равноденствия, провозглашающий 
идею человеческой солидарности, взаимопонимания 
и сплочения народов. Известный с древних времен, 
он ныне един для всех народов многонационального 
Казахстана, это праздник обновления природы, при-
мирения и нравственного очищения.

В Республике успешно работает Ассамблея 
народов Казахстана — инновационная модель 
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всенародного представительства интересов всех 
граждан Республики. Она способствует тому, что 
каждая этническая группа имеет ныне полное пра-
во на самоопределение и самовыражение в прису-
щих данному этносу проявлениях, соблюдая при 
этом культуру межэтнического содружества, осно-
ванную на взаимоуважении и толерантности к обы-
чаям, традициям и культурам всех других народов. 
Ассамблея призвана обеспечивать общественное 
согласие и единство народов Казахстана, способ-
ствовать социальному прогрессу, ибо демократиче-
ское развитие возможно только при консолидации 
и сохранении единства общества, стремлении к вы-
сокой духовности и культуре народов, основанной 
на взаимоуважении и взаимопонимании.

«Этнонациональная политика государства ос-
новывается на принципах демократичности, ува-
жении к языкам, культурам, истории этнических 
сообществ и граждан, которые к ним относятся», — 
отмечает Е. Тукжанов [32, с. 7].

Следует отметить, что психологическая готов-
ность личности к культурному общению неразрыв-
но связана с проявлением толерантности к другим 
народам, которая является неотъемлемой частью 
нравственного воспитания. Она должна форми-
роваться с детства, уже в игровой деятельности, 
базирующейся на высоком культурном уровне 
когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов, развитии эмпатии, благодаря чему 
взаимоотношения будут строиться на взаимопони-
мании и содействии. Именно такой подход в учеб-
но-воспитательной работе должен быть основой, 
обеспечивающей формирование навыков культур-
ного взаимодействия.

В современной научной литературе имеется 
множество характеристик толерантности, выска-
занных разными авторами, которые определяют ее 
как «ценностную ориентацию и форму социаль-
ного взаимодействия, культуру ведения диалога, 
профессионально значимое качество личности» 
(Е. М. Семѐнова) [28, с. 309–310]; личностную 
ценность (А. Г. Асмолов) [7, с. 7]; «психологиче-
скую устойчивость и систему позитивных устано-
вок и групповых ценностей» (Г. У. Солдатова) [30, 
с. 311]; «этническую устойчивость, присущую со-
циальной полиэтнической структуре, т. е. устойчи-
вость к стрессу и отклонениям в межэтнических 
отношениях» (Н. В. Мельникова) [20, с. 15]; «тер-
пимость к взглядам других, заинтересованность 
в иных способах понимания мира, желание всту-
пить с ними во взаимодействие», и это «… больше, 
чем толерантность, это то, что является диалогом» 
(В. А. Лекторский) [26, с. 26].

В связи с возрастанием потребности практиче-
ского использования результатов научных исследо-
ваний в сфере толерантности, «назрела необходи-
мость создания специальной научной дисциплины, 
которая бы занялась изучением всех проблем толе-
рантности. Такую дисциплину можно обозначить 
термином "толерантология", а специалистов — 
толерантологами», — отмечает Д. С. Багабиев 
[9, с. 327]. По его мнению, с помощью данной 
науки будет осуществляться «выявление струк-
туры и компонентов толерантности и разработка 

специфических приемов овладения толерантно-
стью в самых разных сферах человеческого бытия» 
[9, с. 327].

Обращая внимание на значимость диагностики 
проявлений толерантности в общении как важней-
шей характеристике отношения личности к окру-
жающим людям, В. В. Бойко отмечает, что она «по-
казывает степень переносимости неприятных или 
неприемлемых психических состояний, качеств 
и поступков партнеров по взаимодействию» [31].

Поскольку формирование толерантности рас-
сматривается как позитивное отношение к пред-
ставителям другой нации и культуры, то в школе 
эта проблема наиболее эффективно решается через 
приобщение к народному фольклору (поговоркам, 
сказкам), выразительное чтение, представляющие 
собой особую среду, в которой формируются усло-
вия для духовного развития школьника. Народное 
искусство (в том числе музыка, народные песни 
и танцы) также способствует сохранению исто-
рических, культурных и художественных тради-
ций, формированию культуры общения в процессе 
учебной, воспитательной и тренинговой работы 
с учащимися.

Определение, анализ и изучение социаль-
но-психологических детерминант общения, спо-
собных обеспечить благоприятный психологиче-
ский климат в группе, — задачи, стоящие перед 
психологом.

Между тем на развитие школьников в по-
ликультурном пространстве оказывают влияние 
и средства массовой информации. Современные 
фильмы и передачи часто демонстрируют соци-
альную несправедливость и незащищенность лич-
ности, формируя неуверенность в завтрашнем дне, 
порождая у наиболее мнительных чувство тревож-
ности, депрессии, страх либо повышенную агрес-
сивность. Это безнравственная криминализация 
массового сознания, конфликт поколений; понима-
ние свободы как вседозволенности и т. п.

В этой связи И. С. Кон подчеркивал, что сред-
ства массовой информации — «чрезвычайно важ-
ный институт социализации», «существует угроза 
избыточного, всеядного потребления телевизион-
ной и прочей массовой культуры, что отрицатель-
но сказывается на развитии творческих потенций, 
индивидуальности и социальной активности лич-
ности» [17]. При этом «самосознание — важный 
положительный фактор самоконтроля, сохранения 
своего поведения в принятых индивидом в норма-
тивных рамках, а люди, избегающие рефлексии 
и размышлений о себе, больше других склонны 
к антинормативным поступкам» [17, с. 256].

В психолого-педагогической модели развития 
толерантного сознания Д. М. Абдуразакова (про-
фессор, доктор педагогических наук, защитила 
в 2009 году докторскую диссертацию в Московском 
государственном университете культуры и ис-
кусств) выделяет два основных направления:

1. Изучение культуры и искусства народа через 
сравнение и нахождение связей, отличий с культу-
рами и искусством других народов, через гармони-
зацию регионального и исторического компонентов 
предполагает соотнесение культуры изучаемой 
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эпохи с культурами других времен и современно-
стью, когда на примере опыта прошлой культуры 
учащиеся могут освоить не только систему цен-
ностей предков, но и ее связь с современностью. 
В этом случае народная культура и искусство — ее 
важнейшая часть, предстают перед учащимися 
как система исторически развивающегося знания 
о мире, а произведения народного искусства вос-
принимаются как эволюционирующие образы, от-
ражающие ценности национальной культуры.

2. Целостный подход к обучению, включая 
опору на традиции народной педагогики и народ-
ной культуры, личностно ориентированный под-
ход на основе учета индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся, их потребностей и интере-
сов, создание условий для их творческого развития, 
самовыражения и самореализации. В проведенном 
ею диссертационном исследовании, она, опираясь, 
прежде всего, на ресурсы культуры и образования, 
доказала, что общая готовность к дальнейшему раз-
витию свойственна тем подросткам, которые в сво-
бодное время принимают участие в коллективной 
творческой деятельности в различных студиях, ан-
самблях и др. Для них характерна оценка окружаю-
щих людей на основе личностных качеств, а не на-
циональной принадлежности [1].

При этом важнейшим компонентом форми-
рования толерантной личности, как отмечают 
Г. В. Безюлева, С. К. Бондырева, Г. М. Шеламова, 
является «эмпатия — сопереживание, «постижение 
эмоционального состояния, проникновение в пере-
живания другого человека» [11, с. 121], коммуника-
тивная толерантность, критичность по отношению 
к себе, принятие себя и принятие других.

Люди с низким уровнем эмпатии равнодушно 
относятся к другим, эгоистичны, сосредоточены 
на себе, следовательно, интолерантны по отноше-
нию к окружающим. Высокий уровень эмпатии 
проявляется в стремлении оказать помощь и под-
держку другому человеку; желании разделить его 
радости и горести, успехи и неудачи, понять его 
внутренний мир, отличный от своего собственно-
го; в умении строить открытые, доверительные, 
толерантные взаимоотношения. Высокий уровень 
эмпатии — ключевой признак, характеризующий 
толерантную, культурную и внимательную к окру-
жающим личность.

Ведущая роль в формировании толерантности, 
несомненно, отведена системе школьного образова-
ния, создающей условия для становления толерант-
ного сознания учащихся и накопления ими опыта 
толерантного поведения. Школа призвана помочь 
обществу стать более гуманным и толерантным. 
Это место открытого межличностного общения, 
поэтому ее психологический климат должен спо-
собствовать личностному росту не только учеников, 
но и всех участников образовательного процесса.

Деятельность педагога-психолога должна 
быть направлена на формирование готовности де-
тей к толерантно ориентированным социальным 
отношениям в обществе. Насколько будет развита 
у каждого отдельного ребенка способность пони-
мать человека другой культуры и национальности, 
настолько окажется достижимой гармонизация 

межнациональных отношений в современном 
обществе. С этой целью возникает необходимость 
знакомства детей с культурами различных наро-
дов, проживающих на территории Республики 
Казахстан, развития навыков межкультурного об-
щения, совместной жизнедеятельности.

Культура общения — одна из важнейших 
детерминант благоприятного психологического 
климата в любом коллективе. Она основывает-
ся на доброжелательности и взаимном уважении, 
искренности, терпимости, культуре речи и эмо-
циональном самовыражении. И как отмечает 
У. И. Ауталипова, «семье принадлежит важнейшая 
роль в развитии ребенка, подготовке детей к жизни 
в существующих социальных условиях, так как она 
закладывает фундамент нормального функциони-
рования личности» [8, с. 5]. Однако, к сожалению, 
далеко не в каждой семье этому уделяется доста-
точное внимание. При этом отрицательная модель 
поведения родителей может стать стереотипом об-
щения для детей и вести к весьма нежелательным 
проявлениям. Так, гиперактивность, проявляющая-
ся в чрезмерной говорливости и многословии, же-
лании вмешиваться в чужие дела (высказывать свое 
мнение, когда о нем никто не спрашивает), и очень 
низкая коммуникабельность (имеются в виду 
некоммуникабельные школьники: «молчуны» 
(близкие к аутизму), замкнутые, неразговорчивые) 
затрудняют процесс общения, который неразрыв-
но связан с уровнем толерантности по отношению 
к культурным традициям представителей этниче-
ских групп, находящихся в меньшинстве. По мне-
нию А. Г. Нугановой, «формирование толерантно-
сти следует начинать уже с первых классов школы, 
так как в настоящее время для многих детей школа 
становится первым местом, где они могут и долж-
ны быть членами стабильного коллектива свер-
стников» [23, с. 246]. В этой связи педагогический 
процесс должен быть построен с учетом опоры 
на чувства и эмоциональную отзывчивость, сен-
зитивность восприятия, возрастные особенности 
учащихся с различным уровнем активности, лю-
бознательности и порой ограниченными возмож-
ностями из-за слабо развитой культуры межлич-
ностного общения и поведения в социуме. Школа 
должна стать тем местом, где обучают решать про-
блемы с позиции культурного общения и взаимоу-
важения к представителям любого этноса, а именно 
толерантному, гуманному поведению. Эта работа 
предполагает следующее: развить у детей спо-
собность видеть в другом ребенке носителя иных 
культурных ценностей и других, свойственных ему, 
форм поведения, а также осознать его права быть 
другим, т. е. сформировать способность и умение 
видеть мир с двух позиций — своей собственной 
и его. Не менее значимы общение и социально-пси-
хологическая адаптация к новой среде при смене 
школы, переходе в другой ученический коллектив, 
поступлении в колледж. В этом случае необходи-
мо «педагогическое сопровождение социальной 
адаптации в рамках поведенческой подсистемы, 
которое реализуется через ориентацию учащихся 
на базовые виды деятельности (ценностно-ори-
ентированная, познавательная, коммуникативная, 
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эстетическая, физическая, духовная) с учетом их 
склонностей, интересов, личностных особенностей, 
а также в плане личностной подсистемы на работу 
по самопознанию, саморазвитию личности, созда-
нию условий для самоопределения, самоактуализа-
ции и самоутверждения» [29, с. 103].

Практическая работа была проведена 
со школьниками общеобразовательной школы № 95 
(25 человек, учащиеся 9-го «А» класса) и учащи-
мися Алматинского педагогического колледжа № 2 
(25 человек, поступивших в него после окончания 
9-го класса, специальность «Начальное образова-
ние»). Учитывая пубертатный возраст учащихся 
и стремление к самореализации, весьма актуальной 
становится проблема сплочения их в многонаци-
ональном коллективе. Исходя из этого предметом 
исследования стало изучение показателей социаль-
но-психологической культуры и проявлений толе-
рантности учащихся в процессе общения, а также 
анализ факторов, оказывающих существенное вли-
яние на взаимоотношения в полиэтническом со-
циуме и являющихся важнейшими элементами от-
ражения их культуры. Согласно выдвинутой нами 
гипотезе культура общения, определяющая соци-
ально-психологический климат коллектива и взаи-
моотношения в социуме, зависит от таких факторов, 
как этнический состав группы, личностная пози-
ция, ценностные ориентации и коммуникативные 
умения ее членов, уровень сформированной общи-
тельности. Следовательно, формирование культу-
ры общения должно осуществляться постоянно как 
во время учебных занятий, так и в воспитательной 
работе, закрепляться в тренинговой работе с пси-
хологом, направленной на сплочение коллектива, 
помощь в адаптации к новому качественному и по-
лиэтническому составу группы.

Характеризуя и сопоставляя две учебные груп-
пы, отметим, что в школьном классе подростки 
проучились уже более четырех лет (в большинстве 
своем с 5-го по 9-й класс) и вполне адаптировались 
в смешанном коллективе (14 девушек, 11 маль-
чиков; по этническому составу: казахов — 8; рус-
ских — 12; чеченец — 1; узбек — 1, корейцы — 2; 
уйгур — 1). Группа в колледже чисто женская. 
Многие еще недостаточно адаптированы в новом 
социуме колледжа, и поскольку в группе нет юно-
шей как сдерживающего фактора, девушки позволя-
ют себе говорить все что угодно, не стесняясь, в том 
числе и по отношению к представителям других 
культур и этносов, пытаясь подавить их и заставить 

следовать большинству. Группа многонациональна 
по составу. Она включает в себя, кроме коренной 
нации — казахов (12 человек), представителей дру-
гих национальностей (русских — 4, украинок — 1, 
уйгурок — 3, турчанок — 1, азербайджанок — 1, 
кореянок — 2, евреек — 1), которые за годы демо-
кратических преобразований в Казахстане приоб-
щились к традициям, культуре и образу жизни его 
народа. Отсутствие адаптации в стиле взаимоотно-
шений и общении порождает конфликты и ссоры 
учащихся, которые довольно часто связаны с вер-
бальной либо косвенной агрессией.

Для работы с учащимися была составлена 
программа исследования, включающая методику 
трансактного анализа Э. Берна [12], позволяющую 
выявить межличностные позиции взаимодействия 
учащихся в группе; психолого-педагогическую диа-
гностику по определению уровня общительности 
на основе теста В. Ф. Ряховского; определение уров-
ня сформированности коммуникативной культуры 
учащихся; диагностику социально-психологиче-
ского климата классного коллектива [25]; изучение 
уровня толерантности по методике В. В. Бойко [31].

На основе использования методики трансакт-
ного анализа выявлено следующее: почти половина 
учащихся в школе (48 %) и в колледже (40 %) на-
ходятся на позиции «Ребенок», что характеризует 
их несдержанность, повышенную эмоциональ-
ность, нарушение норм этики и культуры обще-
ния. Позиция «Родитель» проявляется в колледже 
у 32 %, что указывает на желание воспитывать дру-
гих, в школе — лишь 20 %. Позиция «Взрослый» 
составляет 28 % в колледже, а в школе — 32 %, ха-
рактеризуя большее стремление школьников к са-
моактуализации и самостоятельности. Это отобра-
жено на диаграмме 1.

Далее, при использовании теста 
В. Ф. Ряховского для изучения уровня общитель-
ности [25], было установлено, что преобладает 
ее средний уровень: в школе — 32 % (8 человек), 
в колледже — 52 % (13 человек) (диаграмма 2). 
Эти учащиеся чувствуют себя вполне уверенно, 
но все же с новыми людьми сходятся с оглядкой, 
в спорах и диспутах участвуют неохотно. Низкий 
уровень общительности — замкнутость и нераз-
говорчивость, предпочтение одиночества — отме-
чен в школе у 20 % (5 человек), в колледже у 12 % 
(3 человека). В обеих группах есть по одному уча-
щемуся с очень низким уровнем общительности, 
выражающимся в склонности к аутизму. Высокий 
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Диаграмма 1. Результаты данных по методике трансактного анализа 
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уровень общительности, проявляющийся в раз-
говорчивости и любопытстве, склонности к бы-
стрым знакомствам, порой сопровождающийся 
раздражительностью и вспыльчивостью, если нет 
возможности быть в центре внимания, наблюдает-
ся в колледже у 8 %, (2 человека), а в школе у 12 % 
учащихся (3 человека). Очень высокий уровень об-
щительности, желание говорить обо всем, по любо-
му поводу (даже при весьма поверхностном пред-
ставлении о предмете беседы) отмечен в колледже 
у 20 %, (5 человек), в школе у 8 % (2 человека). 
Гиперобщительность больше выражена у школьни-
ков — 8 % (2 человека), в колледже –4 % (1 человек). 
Эти показатели свидетельствуют об отсутствии 
сдержанности и несформированности необходи-
мой культуры межличностных взаимоотношений.

Что касается коммуникативных умений, 
то у учащихся колледжа они развиты гораздо лучше, 
в целом всё же это средний уровень (36 %) и «выше 
среднего» (20 %), следовательно, можно говорить 
о более высокой культуре межличностных взаи-
моотношений и их большей осмысленности. Надо 

заметить, что методика дополняет и подтверждает 
данные, полученные ранее, что свидетельствует 
о валидности и эффективности проводимого иссле-
дования. Результаты отображены на диаграмме 3.

На основе сопоставительного анализа соци-
ально-психологического климата классного коллек-
тива в колледже и школе, представленного на диа-
грамме 4, можно сделать вывод о более высокой 
сформированности культуры общения в учебном 
коллективе колледжа. В большинстве случаев пре-
обладает когнитивный компонент, эмоциональный 
более уравновешен.

Таким образом, можно заключить, что затруд-
нения учащихся в общении связаны с довольно вы-
раженной эмоциональной составляющей и отсут-
ствием у большинства учащихся высокого уровня 
коммуникативной культуры, которую следует раз-
вивать и совершенствовать. С целью коррекции сти-
ля общения и совершенствования этических норм 
поведения с учащимися педагогического колледжа 
нами был проведен тренинг по развитию межкуль-
турной коммуникации, направленный на обучение 
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Диаграмма 2. Сопоставительная диаграмма уровня общительности у школьников и учащихся колледжа
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навыкам общения, повышение нравственной куль-
туры и формирование у них толерантности.

Была использована методика, предложенная 
У. И. Ауталиповой «Кого мы называем добрым» [8, 
с. 117–118]. Обсуждались важнейшие нравствен-
ные качества: доброта, честность, вежливость, 
а затем вырабатывались правила, как развивать 
в себе эти качества, поскольку они необходимы 
для общения. Выполнение упражнения «Я и дру-
гие» позволило определить визуальную характе-
ристику людей на фотографиях и подобрать адек-
ватные слова для знакомства с ними. Эта игра, как 
отмечает У. И. Ауталипова, «направлена на вы-
работку чувствительности к переживаниям дру-
гого» [8, с. 116], что, на наш взгляд, чрезвычайно 
важно для формирования толерантности и добро-
желательности. Далее мы использовали игры 
«Комплименты» [2, с. 56] и «Благодарность за сло-
ва» [2, с. 59], разработанные А. Т. Акажановой. 
Эти упражнения развивают способности лучше 
«понимать себя через осознание своих индивиду-
альных особенностей, ограничение своих положи-
тельных и отрицательных качеств» [2, с. 56], осоз-
навать значимость умения сдерживать себя, т. е. 
толерантно вести себя в процессе межличностных 
взаимоотношений.

В психологическом тренинге использовались 
упражнения А. Г. Грецова: «Ромашка», «Продолжи 
искренне», «Метод незавершенных предложений», 
«Развитие наблюдательности и навыков общения», 
«Эмпатия» и др. А. Г. Грецов полагает, что данный 
метод активного социально-психологического об-
учения эффективен в подростковом возрасте как 
наиболее «сензитивный для развития соответству-
ющих навыков» [14, с. 35].

Второй этап экспериментального исследова-
ния был направлен на дальнейшее совершенствова-
ние необходимых коммуникативных навыков лич-
ности с целью повышения культуры общения.

После проведения тренинговой работы 
в колледже мы отметили существенные каче-
ственные изменения в коммуникативных навы-
ках культурного (вежливого) общения. Можно 
сделать вывод о том, что использование упражне-
ний тренинга, в совокуности с проводимой учеб-
но-воспитательной работой, весьма эффективно 
и помогает преодолеть проблемы в общении осо-
бенно тем, кто нуждается в социально-психоло-
гической адаптации и развитии навыков культур-
ного общения.

В заключение после проведения тренинговой 
работы в колледже в ходе повторного тестирования 
мы смогли нейтрализовать очень низкий и гиперак-
тивный уровни общительности: первые стали более 
разговорчивыми, а у вторых снизилась чрезмерная 
говорливость и многословие (диаграмма 5).

Проявления низкого уровня общительности 
существенно снизились (с 12 % до 4 %), в то время 
как значительно выше стали показатели высокого 
уровня (с 8 % до 16 %) (диаграмма 6). Это свиде-
тельствует о том, что уровень коммуникативных 
умений учащихся колледжа значительно повысил-
ся. На основе усвоенных в ходе тренинговой ра-
боты моделей культурного поведения и общения 
сформировался более высокий уровень культуры 
межличностных взаимоотношений в группе.

После тренинговой работы стало больше уча-
щихся со средним уровнем коммуникативной куль-
туры (до 44 %) и существенно меньше с низким 
(до 4 %).

Изменилось и позиционное отношение к меж-
личностным взаимоотношениям, больше учащих-
ся смогли осмыслить себя с позиции «Взрослый» 
и «Родитель». Число учащихся, занимающих по-
зицию «Ребенок», значительно сократилось, что 
свидетельствует о взрослении и осмыслении себя 
в роли педагога (диаграмма 7).

Из диаграммы 8 видно, что существенно по-
высилась доля когнитивного компонента (до 52 %) 
за счет большей эмоциональной уравновешенности 
в общении и саморегуляции в соблюдении этиче-
ских норм и культуры общения, более полной адап-
тации друг к другу, что положительно отразилось 
на взаимоотношениях в коллективе.

Тест В. В. Бойко [31], проведенный с целью 
диагностики проявлений толерантности, подтвер-
дил эффективность проведения тренинговой рабо-
ты с учащимися. Это понятно из приведенной ниже 
сопоставительной диаграммы 9.

В ходе упражнений и обсуждения норм пове-
дения девушки смогли осмыслить значимость до-
бропорядочных межличностных взаимоотношений. 
Это способствовало повышению уровня культуры 
общения с окружающими и развитию вежливости, 
тактичности, сдержанности эмоций и толерантно-
сти, что свидетельствует об эффективности прове-
денной работы.

Казахстан — многонациональное демокра-
тическое государство, которое уделяет большое 
внимание межличностным и межнациональным 
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Диаграмма 5. Совершенствование коммуникативных навыков после проведения тренингов 
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взаимоотношениям между народами, толерантно-
сти, взаимоуважению к национальным традициям 
и этническим ценностям каждого народа. В по-
лиэтническом социуме проводится серьезная ра-
бота, направленная на возрождение этнических 
ценностей и традиций всех народов, населяющих 
Республику.

В «Послании народу Казахстана» Президент 
Республики Н. А. Назарбаев отмечает: «Казахстан 
стал родным домом для представителей 140 этно-
сов и 17 конфессий. Гражданский мир и межна-
циональное согласие — наша главная ценность, 
которая базируется на диалоге культур и религий 
в нашей многонациональной стране» [22].

В Программе, представленной Президентом 
Республики, говорится о том, что следует «дать 
новые импульсы развитию всеказахстанской куль-
туры и разработать долгосрочную Концепцию 
культурной политики. В ней надо обозначить меры, 
направленные на формирование конкурентоспо-
собной культурной ментальности казахстанцев». 
Обращаясь к молодежи, Н. А. Назарбаев нацелил 

ее на активное участие в реализации намеченной 
стратегии государства и призвал «не быть равно-
душными и создавать судьбу страны вместе со всем 
народом!». Он также подчеркнул, что националь-
ное единство, равно как и высокая духовность 
и культура, — главные ценности, которые объеди-
няют всех казахстанцев, «составляют фундамент 
будущего нашей страны», строящейся на взаимо-
уважении и толерантности. При этом «общность 
истории, культуры и языка — опыт казахстан-
ского пути, выдержавший испытание временем. 
Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, 
укрепляли нашу страну, множили наши великие 
успехи», способствующее «построению светского 
общества, достойного войти в число 30 наиболее 
развитых стран мира» [21, с 13–14].

Несмотря на большое количество различных 
народов, населяющих Казахстан, в нем, благодаря 
огромным усилиям по этническому, нравственному 
и правовому воспитанию подрастающего поколе-
ния и целенаправленной работе педагогов, практи-
чески не возникают межнациональные конфликты. 
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Диаграмма 9. Изменения уровня толерантности после проведения тренинговой работы
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Большую роль в этом играет серьезная подготовка 
школьников по курсу «Самопознание», раскрыва-
ющая пути реализации себя в социуме и обеспечи-
вающая более глубокое осознание сути и значимо-
сти межличностного общения в полиэтническом 
государстве.

На основании проведенного исследования 
(при необходимой учебно-воспитательной и тре-
нинговой работе, в процессе которой формирует-
ся вежливость, взаимоуважение, происходит ус-
воение этических норм поведения как в учебном 

коллективе, так и в полиэтническом социуме) мож-
но сделать вывод о том, что на современном этапе 
развития общества крайне важно целенаправленно 
повышать культуру общения подрастающего по-
коления и молодежи, создавать благоприятные ус-
ловия для самореализации креативной личности. 
Высокий уровень коммуникативных навыков, вза-
имоуважение и развитие духовной культуры, толе-
рантности в межличностных взаимоотношениях 
учащихся должны обеспечить мир, стабильность, 
взаимопонимание и благополучие общества.
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