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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ В ТЕРАПИИ  
СТРАХА И ТРЕВОГИ СМЕРТИ

USING ASSOCIATIVE CARDS IN WORKING WITH ANXIETY  
AND THE FEAR OF DEATH

АннотАция. В статье описаны алгоритмы и техники работы со страхом и тревогой смерти с помощью 
ассоциативных карт. Рассмотрены четыре группы связанных с тревогой смерти страхов: страх перед 
временем, перед пространством, перед собой, страх жизни. Возможность конфронтации со смертью 
и тревогой позволяет принять ответственность за свою жизнь и признать смерть как факт конечно-
сти жизни. Показано, что осознавание неизбежности смерти (как задача психотерапии) способствует 
кардинальным личностным изменениям и определяет позитивную жизненную перспективу человека.
 AbstrAct. The article describes the algorithms and techniques for using associative cards in working with anxi-
ety and the fear of death. Four groups of death-related fears are considered: fear of time, fear of space, fear of 
life, and fear of self. Working with anxiety and fear led to the realization and acceptance of the fears, experi-
enced during the course of therapy. The possibility of confrontation with death and anxiety allows a person to 
take responsibility for own life and recognize death as a fact of the finiteness of life. The article shows that the 
awareness of the inevitability of death (as a task of psychotherapy) contributes to fundamental personal changes 
and determines a person’s positive life outlook.
Ключевые словА: ассоциативные карты, терапия страха и тревоги смерти, страх перед временем, пе-
ред пространством, страх жизни, страх перед собой.
Keywords: associative cards, therapy of anxiety and the fear of death, fear of time, fear of space, fear of life, fear 
of oneself.
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Многие известные мыслители относились 
к смерти как к факту жизни. Смерть непостижи-
ма субъективно, и поэтому можно предполагать, 
что страх смерти всегда скрывает за собой другие, 
обычно неосознаваемые идеи. Осознание смер-
ти как факта жизни и своей конечности являет-
ся условием, которое позволяет человеку быть 
аутентичным.

Страх смерти является первичным источником 
тревоги. Он зарождается в самом раннем периоде 
жизни, играет роль в формировании структуры ха-
рактера и в дальнейшем провоцирует тревогу, ко-
торая может привести к различным невротическим 
и психопатологическим состояниям. Тревога смер-
ти обратно пропорциональна удовлетворению жиз-
нью [1]. Чем выше тревога, тем меньше ощущение 
удовлетворенности жизнью. Попытка определить 
роль смерти в генезисе тревоги, изучить отношение 
к смерти на разных уровнях сознания — это задача 
экзистенциального терапевта.

Для преодоления страха смерти человек еще 
в раннем детстве выстраивает различные защиты, 
например отрицание осознавания смерти. В про-
цессе развития личности механизмы защиты вли-
яют на различные психические действия, которые 
способствуют появлению тревоги смерти и маски-
руют ее с помощью конверсии, сублимации, смеще-
ния. В случае сильного жизненного переживания 
защитные механизмы могут дать сбой, и тревога 
прорвется в сознание, вызывая появление психопа-
тологической симптоматики.

Страх смерти может пронизывать все сферы 
жизни человека, проявляясь в аэрофобии (боязни 
перелетов), страхе поездок в метро, в страхе старо-
сти, близких отношений, неизвестности, одиноче-
ства, неудачи, ипохондрии, навязчивых состояний, 
в «бегстве в болезнь». Или наоборот: человек нач-
нет стремиться к смерти, явно отрицая ее по фор-
муле: «Смерть есть — меня нет, я есть — смерти 
нет». За этими многочисленными переживаниями 
и симптомами человек маскирует тревогу смерти, 
которая является производной от страха смерти. 
«Все говорит мне о смерти… но не впрямую, а кос-
венно, иероглифами и намеками» [3, с. 71].

Р. Мэй, рассуждая о вездесущности тревоги, 
подчеркивал, что тревога — это сознавание чело-
веком того факта, что каждый из нас является бы-
тием, противостоящим небытию. «Небытие — это 
все, что разрушает бытие: смерть, тяжелая болезнь, 
человеческая враждебность, внезапные перемены, 
которые отрывают нас от наших психологических 
корней. В любом случае тревога — это реакция 
на столкновение человека с разрушением суще-
ствования или того, что он с ним отождествляет» 
[1]. Автор считает, что таким образом человек пы-
тается скрыть тревогу смерти, заместив ее опасе-
ниями, поскольку они выглядят рационально и ре-
алистично. Рациональные переживания, симптомы 
уводят человека от истинного страха смерти, тем 
самым позволяя ослабить этот страх. Можно пред-
положить, что « вся человеческая жизнь может быть 
истолкована как постоянная попытка убежать от от-
чаяния. И это отчаяние усиливает тревогу, в связи 
с осознаванием того, что жизнь конечна и смерть 

может прийти в самое «неподходящее» мгновение, 
когда уже ничего невозможно исправить» [1].

Собственная смерть может представлять-
ся тем, что никогда не случится, и таким образом 
подвергается отрицанию. Человека не беспоко-
ит то, что в прошлом история формировалась без 
него, а вот то, что в будущем он не сможет быть ча-
стью этой истории, не может уложиться в его кар-
тину мира. Человек знает, что когда-нибудь умрет, 
но он не понимает смысла смерти, что делает его 
абсолютно неподготовленным к ней. «Смерть — 
скорее окончание, поскольку она становится по-
следним событием. Смерть есть конец. Но какой 
конец! Ничтожный, неудавшийся и скорее похожий 
на полный разгром, венчающий поражение» [3, 
с. 71]. Умирают только один раз, и это происходит 
навсегда! Разум человека может это осмыслить без 
труда, и тем не менее он не способен полностью 
осознать эту мысль, т. е. без содрогания принять ее 
всерьез [3].

Невозможность принять смысл смерти при-
водит к внутреннему конфликту, к вытеснению 
из сознания факта смерти и формированию тревоги 
смерти. Тревога порождает чувства беспомощно-
сти и бессилия [1].

Тревога смерти лежит в основе многих бо-
лезненных состояний. Так, например, при ипохон-
дрии человек, желая избавиться от болезни, как 
одной из возможных причин смерти (при этом 
страх смерти он не признает), ищет малейшие про-
явления и минимальные симптомы болезней. Он 
изводит и себя, и врачей требованиями проводить 
огромное количество ненужных обследований. 
Отрицательные результаты обследований пациента 
не удовлетворяют, а заставляют обращаться к дру-
гим специалистам с целью обнаружения болезни 
и постановки диагноза. Задача таких навязчивых 
действий — обнаружить признаки смертельной бо-
лезни, а цель — взять под контроль смерть, и эти 
манипуляции зачастую не осознаются пациентом.

Тревога смерти лежит в основе агрессивного 
поведения. Так, например, если человек встреча-
ется с теми, кто угрожает его жизни или вызывает 
смертельный страх, он в состоянии защиты спосо-
бен нанести удар первым (агрессия во имя спасе-
ния своего существования).

Бессонница также является примером про-
явления тревоги смерти. Человек теряет сон из-за 
того, что он не доверяет цельности своей жизни, 
которой постоянно грозит уничтожение, в отличие 
от беззаботно спящего человека. Бессонница по-
является в случае неуверенности в завтрашнем дне 
и в том, что этот день действительно наступит [3].

Причиной суицидального поведения может 
стать тревога смерти. Нарушение ценностных 
ориентаций меняет отношение человека к жизни 
и смерти. Тяжелая болезнь, например, заставляет 
людей ожидать мучительного конца. Чтобы изба-
виться от этого ожидания, человек совершает само-
убийство. Отсюда такая парадоксальная формула: 
«Лучший способ не умирать — это не жить!» [3].

Фобии и навязчивые состояния являются бес-
сознательной защитой от тревоги смерти. Человеку 
необходимо найти объект, который способен 
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объяснить его непонятные ощущения, и тогда тре-
вога смерти трансформируется в обоснованный 
страх. Как известно, страх замкнутого простран-
ства (клаустрофобия) — одна из самых распростра-
ненных фобий. Ужас смерти, доходящий до паники, 
заставляет человека бежать в ситуации, вызыва-
ющей неконтролируемые ощущения. А когда из-
бегание невозможно, то панический страх смерти 
заставляет людей отказаться летать на самолетах, 
ездить в метро, лифте.

Тревога смерти при панических атаках — это 
ощущение полной потери опоры в виде дереали-
зации и деперсонализации. Панические состояния 
проявляются выраженными вегетативными про-
явлениями: болями в груди, учащенным сердце-
биением, удушьем, ощущением нехватки воздуха, 
тремором, потливостью, тошнотой, головокруже-
нием, ощущением приближающегося обморока 
и страхом, который невозможно объяснить и очень 
трудно контролировать. Человек в таком состоянии 
чувствует себя совершенно беспомощным.

Тот, кто не способен достичь смысла смерти, 
собственной конечности, обречен на непостижи-
мость смысла жизни. Отрицая смысл смерти, чело-
век как бы сужает свою жизнь. По мнению З. Фрейда, 
«ограничение возможности наслаждаться повышает 
ценность наслаждения» [2, с. 37]. Осознать смерть — 
значит придать жизни остроту восприятия. А это 
требует мужества, которое, в свою очередь, застав-
ляет двигаться дальше, даже испытывая страх, при 
этом проявлять упорство и решимость.

«Смерть помогает даже наиболее легкомыс-
ленным людям осознать чудодейственность и глу-
бочайшую странность жизни, свойства, о которых, 
может быть, никогда не догадался бы так называе-
мый здравый смысл, если бы не смерть. Именно ко-
нечность придает ценность времени. Живой живет 
только при условии понимания своей смертности. 
Тот не живет, кто не умирает» [3, с. 428].

Такой инструмент психотерапии, как ассоци-
ативные карты, позволяет достаточно экологич-
но осознать страх смерти, проживая его во время 
сессии, «приближаясь» к нему до тех пор, пока 
не уменьшится степень его проявления или он 
не отступит. Встреча со страхом смерти всегда со-
провождается тревогой смерти, работа с которой 
приводит к пониманию целей на пути к аутентич-
ному существованию.

Приведем фрагменты сеансов работы со стра-
хом смерти.

С жалобами на чувство неопределенности 
и безнадежности обратилась 48-летняя актриса од-
ного из театров. Живет одна. Имеет взрослого сына, 
невестку и внука, которым «не уделяет внимания». 
Любит внимание поклонников, с двумя из них 
одновременно состоит в воскресных браках. Три 
года назад ей перестали предлагать роли женщин 
среднего возраста и намекнули, что отныне ее ждут 
«возрастные роли бабушек». В течение последних 
трех лет клиентку беспокоят экзистенциальная тре-
вога, страх старости, ощущение одиночества, поки-
нутости и страх смерти.

Известно, что ядром невротического конфлик-
та является ригидное желание избежать тревоги 

смерти. В этом случае базовые защиты от тревоги 
смерти гипертрофируются и формируют невроти-
ческую адаптацию. Такой стиль жизни является 
следствием страха смерти, в то же время проис-
ходит блокирование или ограничение возможно-
сти творческого, свободного проявления, что само 
по себе частичная смерть.

Запрос клиентки: хочу избавиться от страха 
смерти и понять, как жить и что делать дальше.

В коррекции проблемы использовались набо-
ры карт «Фобии и страхи», «Коуп», техники «Мир, 
жизнь, Я» и техники работы со страхом смерти 
(В. Голобородовой).

Отвечая на вопрос «Что для вас Мир, жизнь 
и кто в этой парадигме вы?», женщина сказала, что 
Мир для нее театр, жизнь — смена ролей, а она — 
актриса. Такая картина мира перестала ее удов-
летворять, и она хотела бы стать режиссером и от-
казаться от смены многочисленных масок, «часть 
из которых так “срослись” с ее лицом, что стали на-
прягать ее и близких, разрушая отношения».

Психолог (П.): Что мешает реализовать ваши 
желания?

Клиентка (К.): Тревога, страхи, обида, упадок 
сил, апатия, безрадостность и бессмысленность 
жизни. Я будто впала в анабиоз. Смотреть на ситуа-
цию со стороны могу, а делать ничего не хочу.

П.: Правильно ли я поняла, что вы хотите из-
бавиться от страха смерти и решить, что делать 
дальше?

К.: Да.
П.: Достаньте наугад из колоды «Фобии и стра-

хи» семь карт-ответов на вопросы:
Карта 1 «Как выглядит мой страх?» 
Карта 2 «Что я чувствую во время страха?» 
Карта 3 «Причина моего страха» 
Карта 4 «Что мешает преодолеть страх?» 
Карта 5 « Что помогает преодолеть страх?» 
Карта 6 «Что будет со мной, если я свой страх 

не преодолею?» 
Карта 7 «Что будет со мной, если я свой страх 

преодолею?» 
Клиентка достает семь карт и описывает их 

следующим образом (рис. 1):
Карта 1. Мой страх смерти похож на ужасное 

лицо старой женщины с потрескавшейся от вре-
мени кожей.

Карта 2. Во время страха я чувствую, что ис-
чезаю из реальности и попадаю в вакуум. Теряется 
ощущение безопасности.

Карта 3. Причина моего страха в том, что 
я не знаю, кто я. Женщина, которая не хочет менять 
маски и быть престарелой актрисой? Или молодая 
в душе личность, мечтающая стать режиссером? В те-
атральной среде говорят: «Весь мир — театр, и люди 
в нем актеры, но каждый рвется в режиссеры». Вот 
и я хочу стать режиссером, но, как девочка на карте 3, 
стою с завязанными от страха глазами и боюсь сде-
лать шаг в неизвестность. Это небезопасно.

Карта 4. Мне мешает преодолеть страх неже-
лание заглянуть в будущее. Его у меня нет. Поэтому 
мужчина на карте так страдает.

Карта 5. Мне помогает преодолеть страх ощу-
щение быстротечности времени (часы на карте). 
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Мне надо принять решение о том, как жить дальше, 
иначе я упущу время.

Карта 6. Если я свой страх не преодолею, 
то возненавижу себя и мир, на который не смогу 
смотреть открытыми глазами.

Карта 7. Если я свой страх преодолею, то смо-
гу управлять своими чувствами, как рука на карте, 
которая контролирует действия девочки. Смогу 
принять наступающую старость и решить, что де-
лать дальше.

П.: Кто или что может обеспечить вам чув-
ство безопасности? Достаньте наугад из колоды 
«Субличности» карты-ответы на этот вопрос.

К.: Карта 8 — «Спасатель». Мне хоро-
шо и спокойно от взгляда на этого Спасателя. 
Я совсем забыла, что у меня их три: сын и два 
моих друга, «летящих» по первому зову ко мне 
на помощь.

П.: Извлеките из этой колоды три ресурса, ко-
торые помогут вам преодолеть страх.

К.: Карта 9 — «Мальчик-попрошайка». Глядя 
на него, я понимаю, что важно ценить своих спа-
сателей (сына и друзей) и уделять им больше люб-
ви и времени, которые они привыкли выпрашивать 
у меня как милостыню.

Карта 10 — «Женщина с грудным ребенком». 
Я перестану лелеять свои страхи и носиться с ними 
«как с писаной торбой». Займусь новым делом, 
и голова будет забита только мыслями о будущих 
переменах.

Карта 11 — «Женщина читает». Найду воз-
можность подучиться и попробую себя хотя бы 
в роли помощника режиссера.

П.: Как теперь «поживает» ваш страх смерти?
К.: На его месте появились грусть и печаль, 

но главное — желание действовать в выбранном 
направлении.

Через неделю клиентка обратилась повторно 
по поводу сильной тревоги и страха смерти, с ко-
торым «она ничего не может сделать».

Комментарий. Все экзистенциальные тревоги 
делят на четыре основные группы:

• страх перед временем — человек боится со-
стариться, стать беспомощным, умереть, пережива-
ет из-за неопределенности будущего;

• страх перед пространством — боязнь тем-
ноты, глубины, открытого пространства, перемен, 
желание четко упорядочить жизненный уклад 
и следовать только ему;

• страх жизни — переживания относительно 
загадочности, таинственности и одновременной 
бессмысленности бытия;

• страх перед собой — боязнь сойти с ума 
или потерять контроль, непонимание собственных 
стремлений или поступков.

П.: Как вы думаете, почему вы не отпускаете 
страх смерти?

К.: За ответом на этот вопрос я и пришла к вам.
П.: Может быть, вам выгодно его присутствие?
К.: Вы что, смеетесь надо мной?

Карта 1. Мой страх смерти
Ужасное лицо старой женщины

Карта 2
Я растворяюсь в вакууме

Карта 3. Причина страха
Боюсь сделать шаг в неизвестность

Карта 4
Страдания мужчины, вызванные 

страхом будущего

Карта 5. Быстротечность времени
Если не решу как жить дальше,  

упущу время

Карта 6
Если не преодолею страх,  

не смогу смотреть открытыми 
глазами на себя и на мир

Карта 7
Преодолев страх, я смогу управлять 

собой: принять свой возраст и 
сделать выбор

Рис. 1. Карты 1–7
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П.: Давайте попробуем поискать выгоды 
от наличия страха. Выберите наугад из карточек 
со словами «Вторичные выгоды» (А. Календо-
Смирновой) девять-десять карт и опишите их, от-
крывая по одной.

Карта 1 — «СРАЖАТЬСЯ». Я так зла на наше-
го режиссера, что готова убить его в мыслях. Когда 
я думаю об этом, мне становится легче.

Карта 2 — «ОПРАВДЫВАТЬСЯ». Страхом 
смерти я оправдываю свою бездеятельность, пас-
сивность и нежелание что-либо делать.

Карта 3 — «АДРЕНАЛИН». Когда я жалуюсь 
своим близким на несправедливое лишение меня 
ролей, я буквально закипаю от злости. Ярость дает 
колоссальную энергию.

Карта 4 — «НЕ СКУЧАТЬ». Работы в театре 
стало мало, и чтобы не скучать, я убиваю время, 
жалуясь на страх.

Карта 5 — «МАНИПУЛИРОВАТЬ». Рассказывая 
о том, как мне плохо, я неосознанно манипулирую 
своими друзьями и сыном. Желая меня порадовать, 
они дарят мне свое время и подарки.

Карта 6 — «ВНИМАНИЕ». Это естественное 
чувство окружающих в адрес тех, кто страдает.

Карта 7 — «ОТДЫХ». Ролей стало меньше, 
а свободного времени больше. Поэтому можно по-
зволить себе ничего не делать.

Карта 8 — «ЖАЛЕТЬ СЕБЯ». Это как в дет-
стве «Я лежу-болею, сама себя жалею».

Карта 9 — «ПОМОЩЬ». Ее я получаю в пол-
ном объеме от своих коллег и близких, сочувствую-
щих моим душевным терзаниям.

П.: Даже нескольких из этих выгод достаточно, 
чтобы зафиксироваться на своих страхах. А у вас их 
целых девять. Понятен ли вам ответ на вопрос, по-
чему вы не отпускаете своей страх?

К.: Я поняла, что этот страх мне выгоден. 
И что теперь делать?

П.: Попробуем еще раз поработать с вашим 
страхом.

Используем технику «Я и моя вера» и набо-
ры карт «Фобии и страхи» и «Коуп». Предлагаем 
клиентке воспользоваться инструкцией к этой 
технике:

1. Достаньте из набора «Коуп» все негативные 
и травмирующие вас карты.

2. Посмотрите внимательно и найдите в коло-
де «Фобии и страхи» карту, связанную со страхом 
смерти, опишите ее.

3. Найдите из отложенных карт набора «Коуп» 
карту-ответ, почему вы боитесь.

4. Опишите ее и положите на карту «Страх». 
Спросите себя: «Что будет потом?». Достаньте кар-
ту-ответ из «Коуп». Опишите ее и положите карту-
ответ на карту «Страх».

5. Снова ответьте на тот же вопрос и достаньте 
карту. Опишите ее и положите на карту «Страх».

6. Так работаем до тех пор, пока человек на во-
прос «И что дальше?» не даст примерно такой от-
вет: «Ничего…» или «Я принимаю это». Иначе го-
воря, свой страх человек описывает и переживает 
с помощью карт.

7. Ответьте на вопрос «Что чувствуете сей-
час?», «Где ваш страх?», «Какой он?».

При этом у клиента снижается острота 
переживаний.

8. Достаньте из ресурсной колоды семь-девять 
карт, которые вызывают спокойствие и умиротво-
рение, на которые приятно смотреть, карты, вызы-
вающие веру.

9. Опишите, перечитайте и обсудите 
написанное.

П.: Итак, попробуем поработать с вашей тре-
вогой смерти.

Шаг 1. Посмотрите и выберите из набора 
«Коуп» все негативные и травмирующие вас карты, 
связанные с тревогой, и опишите их.

К.: Моя тревога ассоциируется вот с такими 
картами (рис. 3):

Карта 10. Я держу в руках агрессивную маску 
и прячу ее в клетку, чтобы никогда не доставать. 
Когда я чувствую, что в гневе веду себя мерзко (за-
катываю истерики, кричу и ругаюсь), я начинаю бо-
яться себя, так как могу стать неуправляемой.

Карта 11. Смотрю на мертвое животное на кар-
те (мальчик с мертвой собакой) и думаю о смер-
ти. Тревожит ощущение бессмысленности жизни 
и чувство падения в какую-то бездну.

Карта 8
Спасатель  

(сын и мои мужья)

Карта 9
Начну ценить своих 
спасателей, уделять 
им время, которое 

они выпрашивали как 
милостыню

Карта 10
Не буду лелеять свои 

страхи

Карта 11
Получу профессию 

помощника режиссера

Рис. 2. Карты 8–11 — ресурсы для преодоления страха
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Карта 12. Бабочка вылетает из яйца, но чув-
ствует бессмысленность. При этом пропадает же-
лание что-то менять в своей жизни. Хочется спря-
таться в яйцо на карте, закуклиться и не покидать 
пределы своей территории. Из-за тревоги я боюсь 
перемен.

Шаг 2. Найдите в наборе «Фобии и страхи» 
карту, связанную с тревогой или с вашим страхом, 
и опишите ее.

К.: Я, как этот мужчина на карте (13), пря-
чу свое стареющее лицо. Боюсь себя дряхлую 
и ненужную, боюсь, что время не остановить, оно 
безжалостно. Чтобы спрятаться от невыносимой 
тревоги, прячу голову в песок.

Шаг 3. Найдите в отложенных вами картах 
из набора «Коуп» карту — ответ на вопрос «Почему 
вы тревожитесь и боитесь?».

К.: Смотрю на голую женщину на кровати 
(карта 14) и боюсь потому, что в душе чувствую 
себя еще очень молодой и пока не готова принять 
свой возраст.

Шаг 4. Опишите карту 15 и положите ее 
на карту 13 «Мои тревога и страх». Спросите себя: 
«Что будет потом?». Выберите из набора «Коуп» 
карту-ответ и опишите ее.

К.: Карта 15 — «Грустная женщина с двумя 
сыновьями». А потом, если я не приму свой возраст, 
я буду страдать. Моим близким будет меня жаль, 
и они будут тратить свою энергию на переживания 
по поводу своей несчастной матери и бабки. Я это-
го не хочу.

П.: Положите ваш ответ (карту 15) на карту 13 
«Мои тревога и страх».

(Будем повторять шаг 4 до тех пор, пока кли-
ентка на вопрос «И что дальше?» не даст примерно 
такой ответ: «Ничего…» или «Я принимаю это», т. е. 
свой страх она опишет и переживет с помощью карт.)

Шаг 5. Снова найдите в картах «Коуп» кар-
ту 16 — ответ на вопрос «Почему вы тревожитесь 
и боитесь?». Опишите ее.

К.: Карта 16. Мужчина сидит и смотрит 
на горы. Боюсь, что до сих пор так и не нашла вре-
мени, чтобы подумать о жизни и о себе.

П.: Положите ваш ответ (карту 16) на карту 13 
«Мои тревога и страх». Спросите себя: «Что будет 
потом?». Выберите из набора карту-ответ и опи-
шите ее.

К.: Карта 17 — «Часы». Время расставит все 
по своим местам.

П.: Положите ваш ответ (карту 17) на карту 13 
«Мои тревога и страх».

Шаг 6. Снова найдите в картах «Коуп» карту 
(карта 18), отвечающую на вопрос «Почему вы тре-
вожитесь и боитесь?». Опишите ее.

К.: Карта 18. Один мужчина стоит на животе 
у другого. Боюсь стать тяжелым грузом и бременем 
для близких.

П.: Положите вашу карту-ответ (карту 18) 
на карту 13 «Мои тревога и страх». Спросите 
себя: «Что будет потом?». Выберите карту-ответ 
из «Коуп». Опишите ее.

К.: Карта 19. Женщина с дудочкой, а за ней 
идет группа детей. Я состарюсь, моя жизнь закон-
чится, начнется новая жизнь — внуков и правнуков.

Шаг 7. Снова найдите в картах «Коуп» карту, 
отвечающую на вопрос «Почему вы тревожитесь 
и боитесь?». Опишите ее.

К.: Карта 20 — «Цепи». Боюсь остаться свя-
занной по рукам и ногам тяжелой цепью, своим 
страхом и так и не сделать правильного выбора.

П.: Положите ваш ответ (карту 20) на карту 
13 «Мои тревога и страх». Спросите себя: «Что 
будет потом?». Достаньте карту-ответ из «Коуп». 
Опишите ее.

К.: Карта 21. Мужчина с книгой и ручкой 
во рту. Потом я все-таки надеюсь поумнеть и по-
нять, что бессмертия не существует.

Шаг 8. Снова найдите в картах «Коуп» карту 
с ответом на вопрос «Почему вы тревожитесь и бо-
итесь?». Опишите ее.

Карта 10
Прячу свою агрессивную маску. 

Боюсь себя, своей импульсивности

Карта 11
Мысли о смерти порождают 

бессмысленность

Карта 12
Я — бабочка со страхом перемен, 

заползающая в яйцо

Карта 13
Мои тревога и страх

Рис. 3. Карты 10, 11, 12 — моя тревога
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К.: Карта 22. Трое мужчин в прыжке. Боюсь, 
что близкие не простят, что большую часть своей 
жизни я прыгала и скакала в свое удовольствие, 
уделяя слишком мало внимания им.

П.: Положите ваш ответ, карту 22, на карту 13 
«Мои тревога и страх». Спросите себя: «Что будет 
потом?». Выберите снова карту-ответ из «Коуп». 
Опишите ее.

К.: Карта 23. Мужчина в позе Сократа. Потом, 
чтобы не было стыдно, надо не только брать 
от окружающих, но и начать «отдавать» и делать 
что-то приятное и полезное для других.

Шаг 9. Снова найдите в картах «Коуп» кар-
ту для ответа на вопрос «Почему вы тревожитесь 
и боитесь?». Опишите ее.

К.: Карта 24. Двое на диване в парке. Боюсь 
наказания за то, что жила не по-людски — попере-
менно с двумя гражданскими мужьями.

П.: Положите ваш ответ, карту 24, на карту 13 
«Мои тревога и страх». Спросите себя: «Что будет 
потом?». Опять выберите карту-ответ из «Коуп». 
Опишите ее.

Карта 14
Боюсь состариться

Карта 15
Если не приму свой 

возраст, буду страдать, 
близкие будут меня жалеть, 

а я не хочу

Карта 16
Боюсь, что не будет 

времени подумать о жизни 
и о себе

Карта 17
Время лечит

Карта 18
Боюсь стать обузой 

для близких

Карта 19
Я состарюсь, умру, но 

появятся внуки и правнуки

Карта 20
Боюсь, что страх, как цепь, 
помешает сделать выбор

Карта 21
Надеюсь, что смогу понять, 

что бессмертия нет

Карта 22
Боюсь, что дети не простят 

моего эгоизма

Карта 23
Начну "отдавать" близким 

"долги"

Карта 24
Боюсь расплаты за хаос 

в отношениях с мужчинами

Карта 25
Встречу старость с мужем

Рис. 4. Карты 14–25 — ответ на вопрос «Почему вы тревожитесь и боитесь?»

К.: Карта 25 — «Выход из темноты через от-
крытую дверь». Потом я извинюсь перед одним 
из них, оформлю отношения с другим, перееду 
к нему жить, мы вместе встретим старость и все, 
что с ней связано.

П.: Могу ли я предположить, что теперь вы 
принимаете все периоды жизни и в том числе 
смерть? Что чувствуете сейчас?

К.: Принимаю. На душе стало легче.
П.: Где теперь ваш страх? Какой он?
К.: Он туманный, рассеянный и размытый. 

Спасибо вам, тревога ушла.
Комментарии. 
Присутствие у клиентки тревоги смерти как 

причины страха смерти подтвердило наличие у нее 
четырех видов страхов.

1. Страх перед временем (карта 13) — клиентка 
боялась состариться, стать беспомощной, умереть, 
переживала из-за неопределенности будущего.

2. Страх перед пространством (карта 12) — 
клиентка боялась перемен, которые ей предстояло 
совершить.
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3. Страх жизни (карта 11) — клиентка боялась 
переживаний бессмысленности жизни.

4. Страх перед собой (карта 10) — клиентка бо-
ялась негативных проявлений своей агрессивности.

В результате терапии клиентка поняла, что для 
ослабления своей тревоги смерти она требовала 
от других любви, понимания, принятия, стремилась 
к слиянию с ними и вместе с тем отталкивала близ-
ких, желала остановить время, верила в свою неуяз-
вимость. В ходе работы клиентке удалось выразить 
ранее невысказанные переживания, понять свои 
ожидания от родных и впервые посмотреть на все 
сквозь призму подлинных позитивных чувств, что 

позволило значительно улучшить ее психическое 
состояние. Работа с тревогой и страхом привела 
к осознанию и принятию своих страхов, описан-
ных и пережитых в ходе терапии с помощью ас-
социативных карт. Возможность конфронтации 
со смертью и тревогой помогла клиентке сделать 
самостоятельный выбор, принять ответственность 
за свою жизнь и признать смерть как факт конеч-
ности жизни.

Таким образом, осознавание неизбежности 
смерти является задачей психотерапии, способству-
ет кардинальным личностным изменениям и опре-
деляет жизненную перспективу человека.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-013-00302, «Толпа и личность: историко-
психологическое исследование теорий XIX — начала XX вв.».

АннотАция. В фокусе внимания авторов статьи содержание теорий толпы, разработанных российски-
ми учеными и общественными деятелями в период с 80-х годов XIX века до 30-х годов ХХ века. В част-
ности, анализируется вклад Н. К. Михайловского, В. К. Случевского, Д. Д. Безсонова, В. М. Бехтерева, 
Л. Н. Войтоловского, В. А. Вагнера в изучение этого феномена. Специфика толпы как социального объе-
динения, условия ее образования, возможная склонность к преступному поведению, изменения личности 
в толпе, особенности влияния вожаков на ведомых — таковы вопросы, интересовавшие ученых того 
времени. При этом отмечается, что три ключевые парадигмы («психологического контагия», «инди-
вида в толпе» и «стадного инстинкта»), определившие направления исследований стихийных групп 
в Западной Европе вплоть до середины XX века, берут свое начало в отечественных публикациях по дан-
ной проблематике.
 AbstrAct. The article considers the contents of crowd theories, proposed by Russian scientists and public fig-
ures from the 1880s to the 1930s. In particular, the contribution made by N. K. Mihaylovskiy, V. K. Sluchevskiy, 
D. D. Bezsonov, V. M. Bekhterev, L. N. Voytolovskiy, V. A. Vagner to studying this phenomenon is analyzed. The 
specifics of the crowd as a social association, conditions of its formation, possible tendency to criminal be-
haviour, changes of a personality in the crowd, leaders’ impact on followers — these are the questions, which 
researchers were interested in at that time. It is noted that the three key paradigms («psychological contagion», 
«individual in the crowd» and «herd instinct»), which determined the study of elemental groups in Western 
Europe right up to the middle of the 20th century, originated in Russian publications on this subject.



16

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 31. 2019

Введение
С 80-х годов XIX века до начала 30-х го-

дов XX века представители российской психоло-
гической мысли сформулировали ряд объяснений 
массового поведения, не уступавших трактовкам 
признанных европейских исследователей того вре-
мени. Каким образом толпа влияет на личность, 
а личность на толпу? Что усиливает или уменьшает 
такое влияние? Насколько существенные трансфор-
мации личность претерпевает в толпе? Чем толпа 
отличается от других социальных объединений? 
Является ли склонность к преступлению органиче-
ски ей присуща? Как управлять толпой? Каким об-
разом не стать ее жертвой? В ответах на эти вопросы 
были заинтересованы не только государственные де-
ятели, правоведы и военные, революционеры и слу-
жители правопорядка, но и широкая публика, пыта-
ющаяся осмыслить текущие социальные изменения 
и тем самым приготовиться к предстоящим.

Для иллюстрации своих воззрений многие об-
ращались к сцене убийства М. Верещагина, с ху-
дожественной полнотой и жизненной правдой 
отраженной в романе «Война и мир» 2. Известно, 
что в основу этого фрагмента повествования 
Л. Н. Толстой положил рассказ непосредственного 
очевидца [25]. Многократно переделывая текст, он 
добился предельной внутренней логики в описа-
нии поступков и эмоциональных реакций толпы. 
Воспользуемся данной сценой для анализа идей от-
ечественных исследователей.

Теория «героев и толпы» Н. К. Михайловского 
Публицист, социолог и литературный критик 

Н. К. Михайловский (1842–1904) проанализировал 
природу стихийных объединений в работах «Герои 
и толпа» (1882) и «Еще о толпе» (1893), вошедших 
в прижизненное собрание сочинений [16].

Бессознательное подражание как феномен 
гипнотического порядка, характерное для толпы, 
согласно Н. К. Михайловскому, имеет ближайши-
ми аналогами влияние публичных казней на рост 
преступлений, психические эпидемии, серии са-
моубийств, массовые религиозные движения 
Средневековья, появления стигматов. С заметно 
меньшей мерой обоснованности тезис о подражании 
был распространен на мимикрию насекомых, рыб 
и млекопитающих, овец и коз библейского Иакова, 
воспроизводивших в приплоде пестроту предметов, 
подброшенных в поилку, или случаи рождения из-
ломанных младенцев женщинами, за несколько дней 
(!) до этого пришедших в ужас от работы палача. 

2 Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 6. М., 1980. С. 356–
360.

В то же время он резко критиковал Г. Тарда [22], ко-
торый обнаружил в подражании чуть ли не универ-
сальную константу мироустройства, проигнориро-
вав то, что данный феномен существует в контексте 
социальных факторов, обусловливающих мотивы 
выгоды, нравственной обязанности, тщеславия, со-
ревновательности, страха наказания и др. Все это 
не дает оснований полагать, что «прививая себе оспу, 
мы подражаем Дженнеру, применяя паровую маши-
ну, подражаем Уатту, ездя в Америку, подражаем 
Колумбу» [16, с. 396].

Сама же толпа воспринималась им как «по-
датливая масса, готовая идти «за героем» куда бы 
то ни было и томительно и напряженно перемина-
ющаяся с ноги на ногу в ожидании его появления» 
[16, с. 146]. При этом роль «героя» отводилась си-
туативному лидеру — тому, кто увлекает примером, 
первым «ломает лед», делая один шаг, которого 
невольно ожидают другие, чтобы слепо последо-
вать за ним. Далеко не всегда он противопоставлен 
толпе в качестве «великого человека», напротив, он 
сам является «человеком толпы», и в нем сконцен-
трированы ее силы, чувства, инстинкты, желания.

С его точки зрения, «героем» в сцене убийства 
Верещагина был не московский главнокомандую-
щий и не подавший команду офицер, а тот солдат, 
что «с исказившимся злобой лицом» первым на-
нес удар. По утверждению Н. К. Михайловского, 
не имеет значения, из каких соображений действо-
вал драгун, бил ли он из трусости или храбрости, 
ненависти или тупого повиновения. Более важны-
ми представлялись конкретные проявления «геро-
ического» поведения, позволившие исследователю 
перейти от субъективных трактовок «меры вели-
чия» в духе Т. Карлейля [14] к постановке, а потом 
и к частичному разрешению задачи по выявлению 
«механики отношений между толпой и тем челове-
ком, которого она признает великим» [16, с. 99].

Почему же толпа в данном случае прояви-
ла свою склонность к подражанию? Ответ можно 
найти в одной из последующих публикаций, где 
автор упомянул о своеобразном «обаянии», секрет 
которого в «резком, энергическом» действии [16, 
с. 404] 3. В силу этого герой увлекает за собой дру-

3 Примечательно, что понятие «обаяния» (prestige) 
использовал Г. Лебон [15], что может быть объяснено влия-
нием предшествующих работ, посвященных «нравственной 
заразе» (contagion morale). Не новым было и применение 
эпитета «энергический». Так, по отношению к вожаку тол-
пы его можно найти в ранней публикации В. Х. Кандинско-
го [13]. Тем не менее научный приоритет Н. К. Михайлов-
ского в построении того, что позже стало парадигмой «пси-
хологического контагия», представляется неоспоримым: 

Ключевые слова: толпа, исследования толпы, российские теории толпы, свойства толпы, влияние 
на личность в толпе, преступления толпы.
Keywords: crowd, study of the crowd, Russian crowd theories, properties of the crowd, influence on the indi-
vidual in the crowd, crimes of the crowd.
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гих к дурному или хорошему, бессмысленному или 
разумному. При этом он вольно или невольно ведет 
себя как «магнетизер, делающий гипнотический 
опыт» [16, с. 189]: на фоне однообразных впечатле-
ний, создавших условия к образованию скученной 
массы, поражает ее восприятие, вызывает концен-
трацию сознания на своих действиях при отвлече-
нии от прочих особенностей ситуации.

Следует констатировать, что гипнотическая 
модель коммуникации в толпе, разработанная 
Н. К. Михайловским в контексте идеи подражания 
ситуативному «герою», оказалась достаточно пер-
спективной. Одни из последующих исследовате-
лей данного феномена независимо от него пришли 
к похожим представлениям [15; 19; 23; 30], другие 
мыслили в рамках очерченной парадигмы [17; 18; 
21 и др.], третьи активно полемизировали с ним [2; 
6; 9], развивая собственные подходы.

Концепция «звериного начала» 
В. К. Случевского 

Известный юрист, профессор уголовного пра-
ва В. К. Случевский (1844–1926) в двух номерах 
журнала «Книжки недели» (1893) опубликовал 
статью «Толпа и ее психология» [21], вызвавшую 
большой общественный интерес.

В первой части он сосредоточился на сущно-
сти толпы как особом социальном организме, об-
разующемся на почве единства мыслей, чувств 
и симпатий. В качестве ее важнейших характе-
ристик В. К. Случевский выделил возбудимость 
по ничтожным поводам; моноидеизм как господ-
ство одной идеи или чувства, поглощающее все 
душевные силы; легковерие или некритичность 
отношения к самой себе и окружающей обстанов-
ке; склонность к искажениям восприятия вплоть 
до коллективных галлюцинаций; крайнюю жесто-
кость и разрушительность действий. Однако дру-
гие исследователи высказали по этому поводу ряд 
возражений. В частности, Н. К. Михайловский 
[16] объяснил акцентирование внимания 
В. К. Случевского на жестокости толпы шокиру-
ющим впечатлением от холерных беспорядков на-
чала 90-х годов XIX века. В. М. Бехтерев [5] свя-
зал жестокость с высокой возбудимостью толпы, 
т. е. признал ее производной от иного признака. 
Д. Д. Безсонов [1], также усомнившись в непремен-
ной жестокости толпы, указал, что ее легковерие 
является следствием господства устоявшейся идеи, 
а не самостоятельным признаком. А. С. Резанов 
[18] счел возможным констатировать, что каждое 
из этих свойств (за исключением моноидеизма) вы-
делено весьма произвольно и голословно.

Большего внимания заслуживают мысли 
В. К. Случевского о том, что в социальной психо-
логии XX века получило наименование «посылов 
к агрессии» [27], тех особенностей ситуации, кото-
рые на фоне фрустрации, ассоциируясь с насилием, 

наблюдения и обобщения, рассыпанные в трудах по психиа-
трии, гипнологии, истории и юриспруденции, благодаря его 
усилиям впервые приобрели определенную последователь-
ность.

«запускают» закрепленный паттерн агрессивного 
поведения. Восприятие страданий, вид крови, тру-
пов, оружия, по мнению В. К. Случевского, дей-
ствуют на толпу самым возбуждающим образом. 
Так, в сцене убийства Верещагина определяющую 
роль он приписал жалобному крику, вырвавшему-
ся после удара палашом. Последующие мучения 
жертвы лишь усиливали ярость толпы, уже не раз-
биравшую, кто именно должен быть убит.

Рассуждая о том, почему человек способен 
меняться в толпе вплоть до забвения нравственных 
ориентиров, он ссылался на то, что вне сферы со-
знания, в тайниках души скрывается «звериное 
начало», просыпающееся в благоприятных услови-
ях: «Кто только в мыслях своих, самопроизвольно 
возникших и затем бесследно исчезнувших за от-
сутствием потребной для их дальнейшего развития 
почвы в личных его свойствах, не совершал тяжких 
преступлений или, по крайней мере, не желал на-
ступления таких событий, для осуществления кото-
рых он никогда не решился бы приложить руку!» 
[21, с. 37].

Такое суждение со времен Т. Гоббса сохраняло 
востребованность в общественных науках (напри-
мер, [19, с. 63–65]) и не менее своих альтернатив 
было пригодно для объяснения индивидуальных 
различий при определении меры вменяемости 
и степени ответственности участников массовых 
беспорядков, что для правоведа В. К. Случевского 
имело особое значение. Анализируя во второй 
части статьи собственно юридические аспекты 
проблемы, автор утверждал, что сознание и воля 
не уничтожаются до степени, освобождающей 
от уголовного преследования. По крайней мере, за-
чинщики беспорядков, те, кто примером увлекал 
других на путь преступлений, подлежат строгому 
взысканию4. В отношении же пассивного элемен-
та более целесообразным окажется прощение про-
шлой вины, ибо толпа опасна только до тех пор, 
пока она существует.

Теория «индивида в толпе» Д. Д. Безсонова 
В диссертации, опубликованной в 1907 году, 

Д. Д. Безсонов (1859-?) утверждал, что при из-
учении толпы допущен ряд методологических про-
счетов, следствием которых стали предвзятость 
и противоречивость трактовок. В частности, тол-
па не должна изучаться сама по себе, в изоляции 

4 Данная точка зрения характерна для юристов того 
времени. Автор лишь одной публикации (Обнинский, 1893) 
выразил сомнение в правомерности наказания вдохновите-
лей толп, разрушающих больницы и избивающих врачей. По 
его мнению, невежественная и обезумевшая от страха тол-
па лишь защищалась, поверив слухам о том, что “господа, 
чтобы не отдавать крестьянам <…> своих земель, задумали 
морить народ: из подзорной трубы пускают они в него хо-
лерную шмару; доктора и полиция ими подкуплены <…> 
живых засыпают известкой и кладут в гробы; отравляют 
реки и колодцы; строят какие-то холерные бараки и в них 
разводят холеру; заготовляют багры и крючья, чтобы таскать 
туда здоровых людей; а никакой холеры нет, а если бы и при-
шла, то противиться Божьему изволению грех” [17, с. 4-5].
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от других явлений общественной жизни. Перенеся 
в психологию масс из области уголовного права 
представление о трех факторах преступности — 
социальных, антропологических и физических — 
европейские ученые [23; 28; 30 и др.] недооценили 
значение первого из них, проигнорировав, «что тол-
па, этот автор жизненной драмы, имеет свой пролог, 
свою историю образования и постепенного разви-
тия, где толпа является только финалом» [1, с. 87]. 
Соответственно, склонность к преступному поведе-
нию не может априори считаться ее характеристи-
кой. Далее, ему казалось очевидным, что не толпа, 
а человек в условиях толпы должен стать предме-
том научного исследования. Приписывание же всей 
толпе свойств людей из ее рядов создает ложный 
образ особого «существа», обладающего всевоз-
можными пороками и некоторыми добродетелями 
человеческого рода, но не приближает к понима-
нию происходящего 5 [2].

Предлагая различать толпу пассивную (выжи-
дающую) и активную (действующую), диссертант 
настаивал на том, что общность состояний наблю-
дается только в первой из них, тогда как во второй, 
напротив, индивидуальные свойства получают 
отчетливое выражение. Таким образом, влияние 
толпы «распространится на каждого, но по содер-
жанию своему оно будет разнообразно: один почув-
ствует робость, даже страх, другой — подъем духа, 
этот сольется с массой, а тот почувствует себя чуж-
дым ей и, быть может, останется таким навсегда» 
[1, с. 33].

Обращаясь к сцене из «Войны и мира», он объ-
яснял поведение собравшихся тем, что они действи-
тельно поверили в преступление арестанта. Однако 
определяющую роль в этом сыграл не Растопчин, 
а сам Верещагин. О том, что он уличенный из-
менник, свидетельствовали, с точки зрения толпы, 
покорная поза, нежелание оправдываться, беспо-
койное выражение лица, робкий и неестественно-
театральный голос. Озлобленные приходом фран-
цузов, утомленные скученностью, люди не творили 
самосуд, но пришли на помощь правосудию, когда 
жертва попыталась, как показалось им, избежать 
справедливой кары.

Под влиянием толкотни и давки, дискомфор-
та и монотонии у них произошла характерная для 
пассивной толпы дизагрегация сознания [20], «рас-
щепление духа», при котором рефлекторная, «под-
бодрственная» часть психики вступила во взаимо-
действие с внешним миром. И когда толпа вновь 
стала активной, индивиды в ней, отчасти утратив 
самоконтроль, сохранили различия в поведении: 
одни бросились добивать «изменника», другие 

5 Высказав аналогичные замечания в адрес первых 
теорий толпы, Ф. Олпорт [26] обозначил их как «групповую 
ошибку» (group fallacy), тенденцию опираться на понятие 
группы при объяснении индивидуальных реакций. Соглас-
но автору теории конвергенции, она принимает две формы: 
приписывания группе сознания или коллективного разума, 
сугубо индивидной характеристики, и объяснения поведе-
ния толпы с точки зрения групп или культур без отношения 
к первопричинам.

нашли выход для раздражения в новой жертве, тре-
тьи пытались удержать их от насилия, тогда как 
четвертые проявили пассивность.

Идея противопоставления двух типов созна-
ния была характерна для проблематики того вре-
мени. Но там, где другие исследователи [15; 19; 
24; 30 и др.] рассуждали о доминировании надын-
дивидуального, нивелировке различий и подчине-
нии личности императивам «коллективной души», 
Д. Д. Безсонов занял иную позицию, связав воз-
можность реализации персональных предрасполо-
женностей с активностью или пассивностью самой 
толпы. Однако при невозможности установления 
«дизагрегации» сознания в толпе методами психо-
физиологии ссылка автора на внешние признаки 
этого феномена — увеличение индивидуальных 
различий в активной толпе, представляется чрез-
вычайно сомнительной [12]. Вполне вероятно, что 
желаемое оказалось принято за действительное: 
если в активной толпе любые действия предель-
но заметны, то и индивидуальные различия в этих 
действиях проявляются во всей полноте. Это не оз-
начает того, что в пассивной толпе таких различий 
не существует, они лишь в меньшей мере доступны 
для наблюдения.

Рефлексологический подход В. М. Бехтерева 
Среди более чем шести сотен работ, опублико-

ванных В. М. Бехтеревым (1857–1927), не было тех, 
которые бы он посвятил исключительно толпе, од-
нако интерес выдающегося невропатолога, психиа-
тра и психофизиолога к стихийным объединениям 
можно проследить на протяжении более 20 лет — 
начиная с речи «Роль внушения в общественной 
жизни» [3] вплоть до монографии «Коллективная 
рефлексология» [5].

В качестве определяющей черты толпы им 
рассматривалось единство настроения, подъем ко-
торого сопряжен с наступательной активностью, 
а упадок чреват паникой под влиянием случайных 
стимулов. Кроме того, толпа характеризовалась 
моноидеизмом или «одноцельностью», особой впе-
чатлительностью, высокой возбудимостью, перехо-
дящей в жестокость, легковерием, безрассудством, 
рефлективностью действий, недостатком стойко-
сти, переменчивостью, склонностью к стадной 
подчиненности. Предельно отчетливо, по словам 
В. М. Бехтерева, в ней проявляется тенденция к по-
давлению личности и нивелировке различий: «Те 
лица из офицерской среды <…> пережившие рус-
скую революцию, с которыми мне пришлось бесе-
довать, единогласно утверждают, что, говоря в от-
дельности с тем или другим солдатом, не трудно 
его убедить в разумном отношении к делу, но как 
только тот же солдат находится в толпе на митинге, 
он подчиняется общему лозунгу при заранее под-
готовленной резолюции и заявляет согласие с ней 
возгласом «Правильно! Правильно!»» [5, с. 97].

Описывая влияние на личность в толпе, 
В. М. Бехтерев особое внимание уделил взаимному 
внушению. Суть его в том, что при ограничении 
движений и сосредоточении внимания на чем-то 
одном наступает неизбежное утомление. Тем са-
мым создается предпосылка к тому, чтобы чужие 
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идеи и чувства усваивались пассивно, незаметно 
и некритично, проходя не через «личное» сознание 
каждого, а через сознание «общее» или подсозна-
ние. Избежав контроля со стороны Я, они начинают 
влиять на личность как бы «изнутри», предвари-
тельно уже закрепившись в ее глубинах. Сила та-
кого воздействия весьма велика: «И если бы мож-
но было сосчитать те жертвы, которые прямо или 
косвенно обязаны влиянию этого психического ми-
кроба, то вряд ли число их оказалось бы меньшим, 
нежели число жертв, уносимых обыкновенным фи-
зическим микробом во время народных эпидемий» 
[4, с. 173].

Сцена самосуда над Верещагиным рассматри-
валась им в качестве примера того, как умело ини-
циированный эффект взаимовнушения овладевает 
толпой. Но можно ли утверждать, что дело сво-
дится только к нему? Известно, что В. М. Бехтерев 
широко определял спектр воздействий на личность 
в толпе, наряду с взаимовнушением включая в него 
словесное убеждение, непосредственное подража-
ние и «взаимную индукцию» (телепатию). Так, он 
утверждал, что на толпу можно повлиять рассуж-
дениями, по крайней мере, когда она настроена 
спокойно. Доводы ораторов, разумеется, должны 
быть ясными, простыми, снабженными примерами. 
Что касается процессов подражания, то, по его мне-
нию, типичная для толпы склонность к повторению 
действий, призывов и жестов приводит к тому, что 
почин одного «наподобие заразы» мгновенно ох-
ватывает многих. Более того, для эмоционально 
возбужденных людей язык экспрессивных движе-
ний сильнее слова: «Заразительная сила действий 
в толпе общеизвестна. Человек, возбуждающий 
против себя злобу толпы, мог бы спастись, если бы 
стоящий вблизи его сосед не ударил его. Это слу-
жит сигналом — на него тотчас же набрасываются, 
и самосуд толпы имеет свою жертву» [5, с. 110].

Представляются интересными взгляды уче-
ного на процесс так называемой взаимной индук-
ции, передачи мысленных образов из нервных 
центров мозга, без внешних сигналов, доступных 
для органов чувств. Ссылаясь на отсутствие убе-
дительных доказательств, ранее он не раз скепти-
чески отзывался о ее существовании [3; 4 и др.]. 
Исследователи случаев «отгадывания» мыслей или 
предметов, таинственных психических «N-лучей» 
и тому подобного действительно не раз станови-
лись жертвами нарушений методологии экспери-
ментального поиска или прямого мошенничества. 
Однако на страницах «Коллективной рефлексоло-
гии» по итогам серии экспериментов он признал 
наличие подобной «индукции», в том числе рас-
пространив ее действие на толпу.

Теория толпы разрабатывалась В. М. Бехте-
ревым в контексте построения новой, «объектив-
ной» науки о социальном поведении. Изучение 
человеческих общностей было ориентировано 
на установление связей между регистрируемыми 
реакциями и предшествующими внешними воз-
действиями. Выполнение такой задачи потребова-
ло не только отказа от субъективной интроспекции, 
но и опоры на систему понятий, допускающих 
единообразное истолкование, операциональное 

выражение, однозначную фиксацию проявлений. 
В этом качестве выступили «коллективные реф-
лексы» — высшие сочетательные (выработанные) 
и наследственно-органические (инстинктивные), 
подразделяющиеся на наступательные и оборони-
тельные, мимико-соматические, совместного на-
блюдения, общего сосредоточения и проч.

Заметим, что в качестве способа интерпрета-
ции процессов, происходящих в толпе, коллектив-
ная рефлексология до сих пор представляет инте-
рес. К примеру, она дает объяснение, как средство 
достижения некоей цели начинает замещать саму 
цель. С точки зрения В. М. Бехтерева, первоначаль-
но цель служит возбудителем рефлекса, но со вре-
менем средство как явление, предшествующее и со-
путствующее цели, становится самостоятельным 
раздражителем, возбуждающим иной сочетатель-
ный рефлекс. Так, «во время великих революций 
проповедь свободы и равенства как средства к об-
щественному благополучию, в конце концов, стано-
вится самоцелью, приводя на первых порах к раз-
рушению социального благополучия» [5, с. 151]. 
Заслуживает внимания логика рефлексологических 
рассуждений о влиянии мимико-соматических ре-
акций на формирование готовности к действию, 
динамике отношений к кумирам и убеждениям, 
механизмах массовых галлюцинаций, общих прин-
ципах управления толпой, закономерностях паники 
и агрессии.

Однако та степень точности данных и обо-
снованности выводов, к которой стремился 
В. М. Бехтерев, представляется недостижимой вне 
лаборатории [11]. Возможности рефлексологиче-
ского подхода как метода эмпирического изучения 
стихийных объединений ограничивают структур-
ная сложность действий толпы, где коллективные 
рефлексы существуют в виде конгломерата, не под-
дающегося исчерпывающему анализу; невозмож-
ность изучать воздействия на толпу в изоляции 
от комплекса предшествующих и текущих обще-
ственных процессов; заведомый субъективизм 
в определении границ принципиально важного 
периода скрытого формирования рефлекса; нако-
нец, необходимость учета различий толп как пере-
менной, опосредующей связь между стимулами 
и реакциями.

Эмотивно-центрированный подход 
Л. Н. Войтоловского 

Среди трудов по проблематике толпы работы 
Л. Н. Войтоловского (1876–1941) располагаются 
особняком. Иначе не могло быть: участник сту-
денческих беспорядков, ветеран империалистиче-
ских войн, делегат II съезда Советов, контуженный 
на польском фронте, воспринимал себя строителем 
нового мира, проводником марксистских идей в ис-
кусстве и общественной науке.

Уже в первой его работе содержатся слова 
о классовой солидарности, творческом энтузиазме 
масс, социальных идеалах, предстоящей борьбе [8]. 
Через 20 лет на правах представителя победителей 
он уверенно пишет о «неотразимых» законах исто-
рии, грядущих завоеваниях социализма, партии как 
вожде пролетариата, вождях партии — уникальных 
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людях будущего, непрерывном нарастании духа 
«коллективного восторга» и особенной «прибавоч-
ной энергии» человеческих собраний [10].

С точки зрения Л. Н. Войтоловского, авторы 
первых теорий толпы исказили сущность фено-
мена, безосновательно приписав стихийному объ-
единению черты преступности, порока, стадного 
легкомыслия, интеллектуального убожества, пато-
логической восприимчивости. В этом проявилось 
их «аристократическое полупрезрение-полунедо-
верие к черни», пристрастие к субъективному со-
циологизму, в основе которого игра словами, «бес-
плотная фикция, алхимия коллективной души» [9, 
с. 27, 21].

По его мнению, сущность толпы — во взаим-
ном воодушевлении, поднимающемся до экстаза 
при ощущении общей цели, общности действий, 
чувствах физического могущества и внутреннего 
единения. «Когда две слободские улицы, — рас-
суждал он, — устраивают кулачные бои и стеной 
идут друг на друга, то не жажда расквасить нос 
противнику гонит в круг стариков и малолетних, 
а тот пьянящий и волнующий хмель, который рас-
тет во взбудораженной толпе. Так точно и полумил-
лионные «ходынки» возникают не потому, что <…> 
обывателю посулили задаром пятикопеечную бул-
ку. Главная притягательная тайна таких скопищ — 
не пятак и не кружка, а жажда братской общности 
и коллективных восторгов» [10, с. 27–28].

Автор провозгласил закон «конденсирующе-
го действия масс», по которому «личность, по-
падая в толпу, становится ареной усиленных то-
ков телесной и эмоциональной энергии» [9, с. 76]. 
Естественнонаучным обоснованием этого послу-
жила теория Джемса — Ланге, где эмоциям отводи-
лась роль своеобразных «ярлыков», используемых 
сознанием для дифференциации физиологических 
состояний. Первичными же считались изменения 
в мышцах, сосудах и внутренних органах, связан-
ные с поведенческим актом.

С позиции Л. Н. Войтоловского, пребывание 
в толпе влияет на физиологию людей, способствует 
повышению тонуса организма, приливу животной 
энергии, что ведет к усилению эмоциональной экс-
пансивности и импульсивности действий на фоне 
временного ослабления интеллекта и волевого на-
чала. Поэтому неприемлемо говорить об угнетении 
личности толпой, не обращая внимания на взрывы 
человеческой силы и страсти, кипучесть порывов 
и своеобразное одухотворение. Скорее наоборот: 
«Толпа, приобщая отдельную личность, концентри-
рует силы последней <…> наделяет ее особой при-
бавочной энергией масс» [10, с. 96].

Анализируя сцену самосуда в «Войне и мире», 
исследователь выделил два периода — «эмоцио-
нального движения» и «концентрации чувства» [9, 
с. 71]. Вначале толпа обнаруживает обычную готов-
ность к заражению каким угодно переживанием — 
гневом от возгласов Растопчина, смесью ужаса 
и удивления от вскрика Верещагина. В этот момент 
она может поддаться жалости, проникнуться чужим 
горем или рассмеяться шутке. Но смех или жалость 
толпы — еще не спасение для жертвы: дальней-
шее нарастание энергетических процессов, вызвав 

физиологические изменения, приведет ее к вспыш-
ке ярости. На втором этапе не слова, но звуки го-
лоса обвинителя и его жертвы становятся искрой, 
вызвавшей заранее подготовленный взрыв. Теперь 
толпа, охваченная страстью убийства, лишь стре-
мится скорее дойти до крайних проявлений этого 
чувства.

Касаясь вопроса влияния на толпу, 
Л. Н. Войтоловский обосновывал необходимость 
различать вожаков и вождей. Одни исполняют ак-
туальные желания толпы, формулируя ее чувства 
и направляя силы, тогда как другие, имя которых 
«занесено в революционные святцы», полностью 
овладели доверием масс, выступили живым вопло-
щением классовой воли. Само имя вождя становит-
ся символом конкретных действий и целей, гаран-
тируя массовый энтузиазм [10].

Вряд ли стоит полагать, что преследования 
самого автора и членов его семьи оказались связа-
ны с пропуском одного из имен в перечне вождей 
или обильным цитированием Л. Троцкого. Более 
вероятная причина в том, что закончились време-
на, когда под влиянием пламенных речей скопи-
ща дезертиров становились отрядами революции. 
«Ораторов» сменили «организаторы»6. Толпа стала 
восприниматься как враждебная стихия, противо-
поставленная иерархически структурированным, 
а потому более предсказуемым и управляемым со-
циальным объединениям.

Теория стадного инстинкта В. А. Вагнера 
Для биолога и зоопсихолога В. А. Вагнера 

(1849–1934), опубликовавшего в 1905 году статью 
«Биология и психология толпы» [6] и вновь об-
ратившегося к этой проблематике в монографии 
1929 года [7], толпа — шаг назад в социальной эво-
люции. Ее появление возможно только в ситуациях, 
когда люди перестают руководствоваться опытом 
и интеллектом, следуя императивам примитивных 
инстинктов.

Нередко склонность к агрессии связана 
не с тем, что на толпу начинают влиять вожаки. 
Напротив, воздействие последних проявляется 
в той мере, в которой толпа успела попасть под 
власть инстинкта и стала действовать как нерассуж-
дающий зверь, слепой раб внерассудочного побуж-
дения. Таким образом, не Растопчин, апеллировав-
ший к стадному чувству простонародья, управлял 
толпой, а атмосфера всеобщего бедствия, охватив-
шая Москву накануне вступления в нее Наполеона, 
сделала возможным преступление. Выделившиеся 
вожаки толпы не превосходили окружающих волей 
или умом, опытом или знаниями, они лишь рань-
ше и сильнее других уступили запросам инстинкта 

6 Показательно, что в работах И. В. Сталина морфе-
ма «толп» является одной из самых редких. В 13 томах со-
брания сочинений она встречается только восемь раз, из ко-
торых пять приводятся в чьих-то цитатах. Большая часть 
соответствующих словоупотреблений относится к первому 
тому, объединяющему тексты, написанные в период деятель-
ности в Тифлисе до апреля 1907 года.
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и потому смогли направить «стадо» на первую под-
ходящую жертву.

В. А. Вагнер признавал влияние на толпу мас-
сового инстинкта, при котором физическое воздей-
ствие одних особей на других, выражающееся в ка-
саниях и столкновениях, движениях перед глазами, 
шуме при перемещениях, трансформируется в нерв-
ное возбуждение. Однако он не считал этот фактор 
определяющим, большее значение приписывая ин-
стинкту стадному, предполагающему подражание 
особям, первым отреагировавшим на критическое 
изменение ситуации. Как противовес ему исследова-
тель выделял категорию социальных инстинктов, вы-
ражающихся в симпатии и альтруизме. И если соци-
альные инстинкты животных проявляются лишь при 
благоприятных условиях и отступают, как только 
стадный инстинкт выходит на поверхность психики, 
то в человеческом обществе между ними происхо-
дит вечная борьба, создающая личность.

Общие выводы
Социальный заказ того времени в целом был 

выполнен — действия участников холерных бун-
тов, крестьянских волнений, погромов, уличных 
беспорядков получили объяснения. Однако на при-
мере сцены убийства Верещагина в «Войне и мире» 
можно увидеть, что исследователи заняли противо-
положные позиции в интерпретации произошедше-
го. Подражание, внушение, убеждение, «непосред-
ственная индукция», эмоциональное заражение, 
«стадный инстинкт» — таков перечень их ответов 
на вопрос «Каким образом осуществляется связь 
личности и толпы? ».

Принципиальные ограничения рассмотренных 
теорий обнаруживаются при выделении следующей 
последовательности эпизодов повествования: 1) от по-
явления массы обывателей на дворе Растопчина 
до его обращения к ним с балкона; 2) от обвинения 
Верещагина в деянии, «от которого погибла Москва», 
до призывов к расправе; 3) от поступления прямого 
приказа до нападения толпы; 4) от убийства «злодея» 
до перехода автора к новым событиям.

По Н. К. Михайловскому [16], ключевой мо-
мент сводится к поступку второстепенного пер-
сонажа в третьем эпизоде. Получается, если бы 
драгун продемонстрировал другое, но не менее 
«энергическое» действие, например, солидаризиро-
вался с жертвой, то это предопределило бы прин-
ципиально иное поведение толпы. Однако основа-
ний для подобной уверенности явно недостаточно. 
По мнению В. К. Случевского [21], разделившего 
точку зрения Толстого, жертву погубила непроиз-
вольная реакция на боль в том же третьем эпизоде. 
Но опыт подсказывает, что нападения случаются 
и без «посылов» к агрессии, поэтому совершен-
ный самоконтроль вряд ли спас бы жертву. По со-
ображениям Д. Д. Безсонова [1], к убийству под-
толкнули внешний вид и поведение Верещагина, 
описанные во втором и третьем эпизодах. Однако 
отсюда не следует, что убежденность в собствен-
ной правоте гарантировала бы его безопасность 
в толпе. Поэтому вряд ли есть основания для вы-
деления этого фактора в качестве определяющего. 
С позиций В. М. Бехтерева [5], особое значение 

имели действия московского главнокомандующе-
го, включенные в эпизод второй. Но если все сво-
дится к специфике управляющего воздействия, 
то поведение толпы приобретает избыточно меха-
нистический и упрощенный характер. По мысли 
Л. Н. Войтоловского [9], разобраться в ходе со-
бытий можно, проследив общие эмоции, нараста-
ющие от первого до четвертого эпизода включи-
тельно. Однако если динамика физиологии толпы 
напрямую обусловливает ее активность, не означа-
ет ли это, что время пребывания в ней становится 
чуть ли не определяющей детерминантой экстре-
мистского поведения? Кроме того, игнорирование 
когнитивных аспектов произошедшего, например 
динамики идентичности и самокатегоризации со-
бравшихся, ограничивает объяснительный потен-
циал такого подхода. Согласно В. А. Вагнеру [6], 
имело место стадное проявление инстинкта само-
сохранения, предпосылки к которому созданы еще 
до первого эпизода лишениями и опасениями во-
енного времени. Возможно, что к трагедии привело 
безотчетное стремление нерассуждающего «стада» 
следовать в этих условиях за вожаками. Тем не ме-
нее специфика стадной парадигмы объяснять со-
циальное поведение, детально не объясняя ничего, 
создает очевидные ограничения к ее применению.

Наряду с этим следует констатировать, что 
качество научного объяснения для своего времени 
оказалось достаточно приемлемым. В частности, 
большинству отечественных ученых (за исключе-
нием Л. Н. Войтоловского) удалось избежать мето-
дологической ошибки, получившей распростране-
ние среди зарубежных исследователей [19; 23; 24; 
28; 30 и др.] — склонности подводить под общее 
наименование толпы чуть ли не любые социальные 
объединения. Тем самым создавалась неоправдан-
ная предпосылка к тому, чтобы приписывать им 
поведенческие характеристики собственно толпы. 
Избежали они (за исключением В. К. Случевского) 
еще одной крайности — тенденции воспринимать 
толпу как заведомо преступную, что проявилось 
в трудах западных представителей антрополого-
криминалистического подхода [12]. Наконец, пред-
ставляется существенным, что, не ограничиваясь 
описаниями толпы, многие отечественные ученые 
перешли к объяснениям, базирующимся на дости-
жениях физиологии начала ХХ века.

Особо отметим, что в отечественной психо-
логии толпы несколько раньше, чем на Западе, 
были заложены основы трех основных для того 
времени исследовательских подходов. Так, ста-
тья Н. К. Михайловского (1882) закрепила за ним 
приоритет в описании бессознательного подра-
жания в качестве гипнотического явления, меж 
тем как в западноевропейской науке парадигма 
«психологического контагия», рассматривавшая 
стихийные объединения в контексте сочетания 
подражания, внушения и заражения, оформилась 
лишь в начале 1890-х. Описание индивидов в тол-
пе, содержащееся в диссертации Д. Д. Безсонова 
(1907), во многом предвосхитило трактовку 
Ф. Олпортом (1924) стихийной группы как кон-
вергенции персональных предрасположенностей 
[26]. Публикация В. А. Вагнера (1905) о стадных, 
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массовых и социальных инстинктах на несколько 
лет опередила попытку У. Мак-Дауголла (1908) за-
ложить фундамент социальной психологии на ос-
нове инстинктов [29].

Однако уже с 30-х годов XX века научное изуче-
ние толпы стало означать вызов власти, политическую 

ошибку или даже преступление. Остается лишь 
предполагать, каковы были перспективы развития 
объяснительного потенциала этих теорий, если бы 
отечественная традиция изучения стихийных объ-
единений не оказалась прервана по далеким от науки 
соображениям в начале своего пути.
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АннотАция. На материале художественного фильма буддийской тематики исследуется глубина его по-
нимания студенческой аудиторией, выделяется система личностных конструктов (Дж. Келли) воспри-
ятия картины и анализируются личностные смыслы, возникшие у зрителей. Статья имеет ярко выра-
женный междисциплинарный характер, в ней пересекаются интересы психологии искусства и религии, 
семиотики кино, этики.
 AbstrAct. Based on the perception of a film on Buddhist themes, the depth of its understanding by a student audi-
ence is explored, the system of personal constructs (Kelly) of the film’s perception is highlighted and personal 
meanings that have arisen to the audience, depending on understanding of the work, are analyzed. The article 
has a pronounced interdisciplinary character; it intersects the interests of psychology of art, semiotics of cinema, 
psychology of religion, problem of ethics.
Ключевые словА: психология искусства, проблема понимания, смысл, психосемантика, личностные кон-
структы, художественный фильм, буддизм, эмпатия, сопереживание, семантические пространства.
Keywords: psychology of art, problem of understanding, meaning, psychosemantics, personality constructs, fea-
ture film, Buddhism, empathy, semantic spaces.

Современная историческая динамика обуслов-
ливает социокультурные трансформации, изменяю-
щие характеристики нашей цивилизации. Научно-
техническая революция, развитие компьютерных 
технологий и Интернета привели к превращению 
общества в информационное, в котором домини-
рующая роль принадлежит средствам массовой 
коммуникации (СМК). Они оказывают значитель-
ное влияние на сознание людей, меняя их ценно-
сти и установки (в том числе связанные с семьей 

[7]), смещая пребывание человека из реальности 
в виртуальность. Виртуализация социальной среды 
предъявляет человеку новые требования, и для со-
ответствия им, устранения возникающих внутрен-
них конфликтов [9, с. 46–52; 26, с. 12–16] необхо-
дима активизация различных ресурсов культуры, 
таких, как глубинные культурные смыслы [13; 19], 
потенциал языка [6; 20], особенности националь-
ной ментальности [11] и пр. В то же время нужно 
исследовать специфику влияния СМК на ценности 
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человека, поскольку сила и характер этого влия-
ния зависят от целого ряда факторов — от формы 
конкретной коммуникации [17; 23; 28], специфики 
ее психологического содержания [1; 8; 30], а так-
же от характеристик личности. Целый пласт цен-
ностей и социокультурных смыслов транслирует-
ся через произведения искусства [2; 5; 12; 15; 16]. 
Одним из видов искусства, активно передающим 
эту информацию, является кино. Исследование 
фильма с позиции его психологического наполне-
ния [24], понимания зрителями заложенных глу-
бинных смыслов [22] позволит глубже осознать 
трансляционные особенности искусства в целом 
и киноискусства в частности в контексте передачи 
человеку различных социокультурных смыслов.

Феномен искусства во многом построен на эм-
патическом сопереживании или интуиции [4]: при 
чтении романа или просмотре художественного 
фильма, мы, обладая способностью идентифика-
ции и эмпатии, можем встать на позиции персо-
нажей или вступить с ними во внутренний диалог, 
соглашаясь с ними или оспаривая их системы цен-
ностей. М. Бахтин [3, с. 73–78] обозначил эту спо-
собность термином «полифония», раскрыв много-
мерную работу по формированию смысла, которая 
осуществляется как в диалоге с внешним собесед-
ником, так и в форме диалога интроектов (образов 
значимых других) внутри сознания. Внутренняя 
работа по пониманию полифонического произве-
дения искусства требует от зрителя (читателя, слу-
шателя) гораздо больше усилий, чем при простом 
сопереживании.

Цель исследования: определить, отслежива-
ют ли молодые российские зрители при восприятии 
художественного фильма, наполненного реалиями 
повседневной буддисткой жизни, идеи религиоз-
но-философского содержания как руководящие по-
ступками героев.

Задачи: подбор метода исследования; создание 
методики построения семантического простран-
ства восприятия современными зрителями фильма 
«Самсара»; проведение эмпирического исследова-
ния; обработка и интерпретация результатов.

Объект исследования: в качестве испытуемых 
были задействованы 38 аспирантов, магистрантов 
и студентов различных факультетов МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Выбор объекта был обусловлен 
особенностью студенческой аудитории: являясь са-
мостоятельной, полноценной социокультурной об-
щностью, данная социальная группа представляет 
собой одну из самых динамичных частей общества, 
проявляющей разностороннюю активность, быстро 
реагирующей на изменения социальной структуры, 
экономические и политические трансформации. 
Студенчество — источник пополнения квалифи-
цированных кадров, и именно мировоззрение этой 
группы будет значимо влиять на интеллектуальный 
фон страны в будущем.

Предмет исследования: особенности восприя-
тия молодежной аудиторией содержания, связанно-
го с религиозно-философскими смыслами.

В качестве воспринимаемого материала 
был выбран художественный фильм «Самсара» 
2001 года индийского режиссера Пана Налина, 

отличающийся наполненностью философскими 
идеями, а также непривычной для российского зри-
теля повседневностью буддистов, жителей Ладакха, 
на севере Индии. В центре внимания судьба моло-
дого буддийского монаха Таши, который с пяти лет 
воспитывался в монастыре, провел долгое время 
в медитации (более трех лет), после чего возвра-
щается в родной монастырь, где его награждают 
высоким титулом Ламы. Однако, будучи подвер-
жен земным страстям и влечениям, что в буддизме 
обозначается как «клеши», он принимает решение 
покинуть монастырь, чтобы испытать мирскую 
жизнь и пережить чувство любви. Таши создает 
семью, становится любящим отцом и примерным 
семьянином, учится урегулировать конфликтные 
ситуации, руководствуясь справедливостью, пола-
гаясь на свое сердце. Однако спустя несколько лет 
«жизни в миру» Таши оступается, увлекшись моло-
дой девушкой, и, получив в письмо с последним на-
путствием своего духовного наставника, снова за-
дается мучившими его вопросами миропонимания, 
ответы на которые, вероятно, так и не нашел. Таши 
видит выход в возвращении в монастырь и ухо-
де от мирской жизни, но его мудрая супруга Пема 
объясняет ему, в чем заключается смысл любви 
к дхарме. В конце фильма герой остается на распу-
тье. Зрителю предоставляется возможность самому 
домыслить его выбор. Вся жизнь Таши отсылает 
к судьбе Будды, между которыми можно провести 
несколько параллелей, например, оба бросают свои 
семьи ради достижения просветления.

Обращение к данному художественному ма-
териалу обосновано тем, что в настоящий момент 
стремительно увеличиваются кросс-культурные 
контакты [29], глобализация расширяет коммуни-
кационные каналы, важным становится правильно 
понимать установки другой культуры, выделять их 
сущностные детерминанты. Таким образом, появ-
ляется проблемная ситуация, обусловленная обили-
ем контактов с иностранным контентом (фильмами, 
постами, клипами, рекламой и пр.) и неумением 
понимать значимые составляющие смысла, со-
держащегося в коммуникативных посылах этого 
контента.

Гипотеза: молодые российские зрители при 
восприятии художественного фильма «Самсара», 
отличающегося наполненностью непривычной 
повседневностью буддистской жизни, воспримут 
идеи религиозно-философского содержания как ру-
ководящие поступками героев.

Метод и процедура проведения исследования. 
В первой части эксперимента использовался метод 
триадического выбора Дж. Келли [10], когда ис-
пытуемые на базе предъявленных троек персона-
жей должны были сформулировать некое качество, 
по которому можно объединить двух из предъ-
явленной тройки и выделить качество, противо-
положное третьему. Помимо восьми основных 
действующих лиц кинофильма на этом этапе ис-
следования были включены три дополнительные 
роли: «Я сам», «Мой идеал» и Будда. Также ре-
спондентам было предложено, манипулируя кар-
точками с изображениями киногероев, создавать 
конструкты. Всего 38 испытуемых, сопоставляя 
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персонажей, породили 772 личностных биполяр-
ных конструкта, из них экспериментатором были 
отобраны 218 оригинальных. (Отметим, что про-
цедура триадического выбора Дж. Келли выгодно 
отличается от методики семантического дифферен-
циала Ч. Осгуда, поскольку позволяет использовать 
шкалы (личностные конструкты), созданные сами-
ми испытуемыми/респондентами.) 

Персонажи фильма:
1. Таши — главный герой; молодой монах, 

решивший уйти из монастыря и жить мирской 
жизнью.

2. Пема — супруга главного героя.
3. Суята — наемная работница для сезонной 

работы в поле.
4. Дава — торговец зерном.
5. Джамаянк — житель деревни, бывший же-

них Пемы.
6. Сонам — молодой монах, друг главного 

героя.
7. Апо — монах, духовный учитель главного 

героя.
8. Тензин Торгай — отец Пемы.
Карточки в таком виде участвовали в первой 

части исследования в процедуре триадического 
выбора. Манипулируя ими, испытуемые создава-
ли тройки персонажей и, выполняя инструкцию 
экспериментатора, самостоятельно порождали 
конструкты.

Инструкция испытуемым. Образуя всевоз-
можные сочетания троек персонажей, объединить 
двух персонажей по какому-то сформулированному 
основанию и противопоставить их третьему, также 
сформулировав это основание.

Во второй части исследования испытуе-
мые давали оценку каждому персонажу по семи-
балльной градуальной шкале (+3 +2 +1 0 –1 – 2 –3), 
по всем выделенным личностным конструктам, 
при этом +3 означало максимальное присутствие 

левого полюса конструкта для характеристики 
персонажа, –3 — максимальную характеристи-
ку правого полюса конструкта для того или иного 
персонажа. По суммарным оценкам респондентами 
была получена матрица данных (11 объектов роле-
вых позиций по 218 шкалам-конструктам), которая 
затем подвергалась процедуре факторного анализа.

Процедура обработки базы данных включа-
ла применение факторного анализа методом глав-
ных компонентов. Полученная групповая матрица 
данных (11 персонажей, оцененных по 218 лич-
ностным конструктам) подвергалась процедуре 
факторного анализа по программе SPSS, с ис-
пользованием вращения факторной структуры 
по принципу «Варимакс». Нормальность рас-
пределения факторов определялась по критерию 
Колмогорова — Смирнова. Основываясь на интер-
претируемости выделенных факторов, выбраны во-
семь из них.

Полученные результаты. Первый выделенный 
фактор включает следующие качества: сильный, 
уверенный; тверд силой и духом; опытность; благо-
разумие; знает чего хочет; верность своим идеалам; 
нет явных душевных терзаний; умный и зрелый; 
глубокая вера, погруженность в себя; реальный 
взгляд на вещи; рассудительность; сила характе-
ра, воли; верность делу; может передать свой опыт 
и знания молодым и т. д. ↔ в оппозиции к не уве-
рен в своих силах; слабый; эмоциональный подро-
сток; мечтательность, витание в облаках; раздражи-
тельность; безрассудство; поверхностность; поиск 
идеалов; мечтательный; ищет свой оазис духовного 
равновесия; дисгармоничность; увлеченность раз-
ными делами; стремление к практике проб и оши-
бок для совершенствования; окунуться в пучину 
страстей и т. д.

Исходя из содержания конструктов, имею-
щих высокую положительную или отрицательную 
факторную нагрузку (знак факторной нагрузки 

Табл. 1
Изображения персонажей фильма и три дополнительные роли

Таши Пема Суята Дава

Джамаянк Сонам Апо Тензин Торгай

Я сам Мой 
идеал Будда
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оценочного смысла не имеет, а показывает, к како-
му полюсу фактора относится данный конструкт), 
мы назвали этот фактор «Юность, неопытность ↔ 
Мудрость, остепененность».

Второй фактор характеризуется такими кон-
структами, как бескорыстность; доброта; справед-
ливость; дружелюбие; стеснительность; жажда 
любви; порядочность; милосердие; стремление 
к духовной чистоте; любовь к другим; забота 
о других; честность, открытость прощающий; да-
ющий; поступает в соответствии с чувством дол-
га, моральными убеждениями и т. д. ↔ поиск вы-
годы; хитрость; обманывающий; враждебность; 
наглость; жажда денег; лживость; равнодушие; 
жестокость; эгоизм; стремление к наживе; зависть; 
любовь к себе; берущий; корысть, лживость, ко-
торый мы проинтерпретировали как «Эгоизм ↔ 
Человеколюбие».

Как видно из расположений персонажей в се-
мантическом пространстве первых двух факторов, 
наиболее мудрым и зрелым респонденты представ-
ляют Будду, духовного учителя Апо, а также роле-
вую позицию «Мой идеал». Юными и неопытными 
испытуемые видят главного героя Таши и самих 
себя (ролевая позиция «Я сам»). По второму фак-
тору эгоистичными являются скупщик зерна Дава 
и наемная работница Суята, а большинство персо-
нажей и оцениваемых ролей, по мнению респон-
дентов, человеколюбивы. Самой гуманной оказа-
лась супруга главного героя Пема. У Будды, однако, 
по мнению испытуемых, любовь к людям слабо 
выражена.

Третий выделенный фактор представлен 
следующими оппозициями: нет ничего важнее от-
решенности от мирской суеты; отшельничество; 
стремление к прошлому; укорененность, непово-
ротливость; поиск себя; ожидание; направленность 
на внутренний мир; просветленный; духовность; 
путь монаха и т. д. ↔ в оппозиции к конструктам: 
окружающие люди — главная ценность; укоре-
ненность в социум; отзывчивость; стремление 
к молодости, жизни; жить в реальности; терзаем 
мирскими страстями; живет в миру; чувственные 
удовольствия; отзывчивость; соблазнительность; 
действие и др. Этот фактор был нами проинтер-
претирован как «Ориентация на сакральнос ть ↔ 
Ориентация на мирскую жизнь, на социум».

Четвертый выделенный фактор имеет сле-
дующие оппозиционные конструкты: делови-
тость; решительность; отстаивает свою правду; 
активное начало; предприниматель; ответствен-
ность; жертвенность; любовь; креативность; люб-
веобильность и в оппозиции ↔ непрактичность; 
грустный; нерешительность; простофиля; безот-
ветственность; причиняющий боль; следование 
правилам и т. д. Четвертый фактор мы обозначили 
как «Пассивность, инертность ↔ Активная жиз-
ненная позиция».

В представлении респондентов наиболее ори-
ентированы на духовную жизнь монахи: Апо — 
духовный учитель Таши, Сонам — монастырский 
друг главного героя, а также Будда. К мирянам 
в большей степени респонденты отнесли жителей 
деревни: это Суята, Пема, Джамаянк, Тензин Торгай, 

Дава и роль «Мой идеал». «Я сам» тяготеет к ней-
тральной позиции по данному фактору. Интересно, 
что в главном герое фильма Таши испытуемые уви-
дели большую ориентацию на сакральность, чем 
на мирскую жизнь. По четвертому фактору наибо-
лее пассивными и инертными оказались персонажи 
Суята, Джамаянк, Таши, а активностью, по мнению 
участников исследования, отличаются «Мой иде-
ал», Пема и ролевая позиция «Я сам».

Пятый выделенный фактор включает следую-
щие качества: целостный; не похотливый; соблюда-
ет порядок; задумчивость; не пошлый; направленно 
ищущий; теоретичный ↔ в оппозиции: похотли-
вый; нарушает порядок; легкомыслие; пошлый; 
распыляющийся; практически ориентированный. 
Данный фактор был нами проинтерпретирован как 
«Рациональность ↔ Следование страстям».

В шестой фактор вошли такие конструкты; 
склонен к романтизму; эмпиричность совместимая 
с собственным опытом и переживаниями; любоз-
нательность; стремление к совершенству; желание 
изменить мир; стремящийся к свободе; инноваци-
онность, сотрудничество; открытость новому; непо-
корность и др. ↔ в противоположность: не привык 
сопротивляться, плывет по течению, делает так, как 
говорят другие; ориентация на опыт и указания 
старших; консерватизм; постоянство, застой; по-
корность судьбе; традиционность, коллективность; 
смирение; следует за обстоятельствами и др. Этот 
фактор получил название «Открытость новому 
опыту ↔ Конформизм».

Семантическое пространство пятого и шесто-
го факторов показывает, что персонажи фильма: 
Джамаянк — бывший жених Пемы, монахи Апо 
и Сонам больше остальных придерживаются здра-
вого смысла и не идут на поводу у своих страстей, 
в отличие от Таши, Суяты, а также ролевой пози-
ция «Я сам». «Мой идеал» тяготеет к нейтральному 
значению по данному фактору, и можно предполо-
жить, что респонденты желают быть менее импуль-
сивными. Отличающиеся рациональностью герои 
также являются наиболее конформными, по мне-
нию участников исследования. К ним относятся: 
супруга нашего героя Пема и ее отец Тензин Торгай. 
Сам же Таши в большей степени открыт новому 
опыту, как Будда и «Мой идеал». Ролевая позиция 
«Я сам» скорее характеризуется традиционностью, 
хотя и не столь выраженной.

В седьмой фактор вошли конструкты: страда-
ющий; холодный; потухший; не удовлетворенный; 
отталкивающий; осуждающий; идущий на поводу 
своих страстей; тусклый ↔ в противоположность: 
наслаждающийся жизнью; дружелюбный; горя-
щий; удовлетворенный; обаятельный; поддержи-
вающий; умиротворенный; яркий. Мы интерпре-
тировали его как «Страдающий, несчастный ↔ 
Наслаждающийся жизнью».

Восьмой фактор включает в себя следующие 
конструкты: жесткий; мужественный; не хочет 
контролировать свое влечение (либидо); твердый, 
уравновешенный характер; есть опыт; на пороге об-
ретения самости (или уже ее обрел) ↔ в противопо-
ложность: идущий на компромиссы; женственный; 
может контролировать себя и влечения; мягкий, 



28

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 31. 2019

гибкий характер; нет опыта, всегда исследует; 
идет к обретению самости. Данный фактор был 
проинтерпретирован нами как «Маскулинность ↔ 
Феминность».

Респонденты определили по шкале, оцени-
вающей удовольствие от жизни, торговца зерном 
Даву наиболее страдающим и несчастным, хотя 
явно указывающих на это сцен в фильме не было. 
Данный персонаж отличается деспотичностью 
и предприимчивостью, он хороший делец с весьма 
скверным характером. Видимо, участники иссле-
дования на подсознательном уровне понимают, что 
такому человеку живется нелегко. Себя респонден-
ты в среднем посчитали несчастными и страдаю-
щими. Самой наслаждающейся жизнью, по мнению 
участников, является Суята — красивая молодая 
девушка, помогающая на полевых работах кре-
стьянам. Маскулинность и феминность в большей 
степени характеризуют мягкого молодого монаха 
Сонама и податливого Джамаянка и Суяту. Твердый 
и жесткий Дава ближе всех находится к полюсу 
маскулинности. Важным является и определение 
содержания представления о себе [32]: по резуль-
татам исследования «Мой идеал» имеет большую 
маскулинную выраженность, чем роль «Я сам».

Анализируя полученные данные восприятия 
респондентами художественного фильма, отметим, 
что семантическое пространство, отображающее 
восприятие, понимание художественного произ-
ведения, достаточно дифференцировано, логично 
и осознанно. Выделенные факторы не идут в разрез 
со смысловым содержанием кинофильма, а компле-
ментарны ему. Однако далеко не все идеи создате-
лей фильма, режиссера были «прочитаны» участни-
ками исследования. В первую очередь это касается 
философии буддизма, которой пронизана картина, 
учения Будды, а его придерживаются не только 
монахи, проживающие в монастыре, но и мирские 
жители деревни. Не в фокусе внимания осталось 
сопоставление жизненного пути самого Будды 
и главного героя Таши — своего рода интерпре-
тация того, как бы мог жить Будда в современном 
мире. Идеи буддизма [31] слабо отображены и в по-
лученных личностных конструктах, и в бланках 
опроса. Лишь после завершения исследования при 
обсуждении фильма несколько человек высказа-
лись о схожести судеб Будды и Таши.

Также важно заметить, что предложенные 
создателями фильма философские идеи, жизнен-
ные позиции, олицетворенные в персонажах, тоже 
не были полностью поняты испытуемыми. Ведь ге-
рои фильма не просто представляют собой различ-
ных типажей, которых можно встретить на улице, 
они являются носителями определенных жизненных 
позиций. В поступках героев авторы предлагают 
свои варианты ответов на многие сложные вопросы, 
не решенные еще человечеством. Например, отно-
шения человека и Бога (Космоса), проблемы веры, 
смысла жизни, наличия судьбы и свободы. При ана-
лизе художественного фильма респондентами была 
воспринята лишь бытовая сторона жизни героев, 
часто обсуждались правильность и неправильность 
совершенных ими действий. Таши в целом был оце-
нен негативно, как антигерой. Вместо осознанного 

стремления двигаться дальше к просветлению в нем 
разглядели импульсивность и инфантильность, 
а стремления главного персонажа к трансцендент-
ному, духовному развитию не были определены, что 
наглядно демонстрируют ответы респондентов:

• «Фильм о попытках человека (он вообще 
был человеком? Когда он им стал? В самом конце? 
Стал ли?) почувствовать «жизнь»».

• «Фильм о молодом человеке по имени Таши. 
Главный герой на старте, имеющий огромный по-
тенциал и возможности, по моему мнению, беден 
духом, так как он не знает слова «достаточно», 
не умеет ценить того, что достиг. Получать удо-
вольствие от своего богатства (Богом дано, а дано 
ему не мало). В своем стремлении объять необъят-
ное он разбазаривает все, что ему было дано. И по-
добно пушкинской старухе — остается у разбито-
го корыта. В фильме шикарные цитаты! Особенно 
в конце (в письме Апо): «Что важнее удовлетворить 
1000 страстей или побороть одну-единственную?»».

• «Я думаю, что Таши, если он — капля воды, 
которую хочет импортировать в море, он уже высох, 
прежде чем он войдет в море. Когда он покинул 
храм — он предал свои убеждения. Когда он вер-
нулся в храм — он предал свою семью. Даже если 
он наконец вернется в храм, причина бегства была 
выше, чем он хотел найти правду, такие люди, как 
он, не могут встретить правду».

Были, однако, и более сочувственные рассуж-
дения респондентов по поводу главного героя:

• «Каждый из нас — как Таши, перед нами есть 
учитель Апо, он для нас как книга, указывает нам 
на те знания, которые нам нужны (теоретические 
знания), но нам нужна не только теория, но и прак-
тика. Для Таши Суята — это его практика. Несмотря 
на то, плохим или хорошим будет результат, чело-
век должен испытывать его, если он хочет».

• «Фильм «про понимание смысла жизни с раз-
ных точек зрения: духовной и душевной, религиоз-
ной и обыденной»».

• «Жизнеописание монаха Таши, который 
с 5 лет в буддийском храме, не познав мирской 
жизни. Встреча с девушкой Пемой и ритуалы вы-
звали в нем протест и желание узнать мирскую 
жизнь. Фильм про выбор пути, про жизнь в миру 
и в отшельничестве, в буддийском храме. О пре-
одолении себя, о предназначении, о любви, о жен-
ском и мужском, о дружбе, о сострадании, мудро-
сти. О переживаниях, общении, правилах общения, 
о семье — мирской и религиозной. О миссии жен-
щины-матери, женщины — спутницы жизни муж-
чины. Фильм глубок. О силе духа. О сложности 
человеческой натуры, в которой и великое преодо-
ление, и импульсивность»;

• «Фильм посвящен желанию найти место 
в мире, который каждый рано или поздно испыты-
вает, вне зависимости от происхождения и культу-
ры, к которой он принадлежит».

Выделенные в ходе исследования факторы 
в большей степени относятся к оценке персонажей, 
их личностным характеристикам. Можно пред-
положить, что такой результат связан частично 
и с методом исследования, в основе которого ле-
жит «триадический выбор. Дж. Келли разработал 
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его для оценки успешности психотерапии, про-
слеживая динамку трансформации личности паци-
ента. Вероятно, на результаты повлиял и характер 
выбранного фильма, в котором основной замысел 
режиссера заключается не в межличностных взаи-
модействиях, а читается «между строк». Хотя неко-
торые участники исследования поняли суть фильма, 
что отразилось в ответах на дополнительные на во-
просы (1. О чем фильм? 2. Чем закончился фильм?) 
и беседе-обсуждении.

Обсуждение итогов. По результатам про-
веденного эмпирического психосемантического 
исследования можно заключить: понимание его 
участниками не отличается полнотой, поскольку 
не все заложенные автором сценария, режиссером, 
творческим коллективом фильма идеи были вос-
приняты и поняты. В частности, в полученных дан-
ных не отображены идеи буддийской философии 
(срединный путь, избавление от страданий, физи-
ческое и духовное самосовершенствование, а так-
же собственный путь, приводящий к идеям Будды 
и др.). Таким образом, выдвинутая гипотеза не под-
твердилась. Внимание респондентов было сосре-
доточено на личностных характеристиках персона-
жей, хотя действующие лица фильма — буддисты, 
среди них есть и буддийские монахи. Респонденты 
не опознали героев картины как носителей опре-
деленных жизненных смыслов, за которыми стоит 
жизненная и религиозная философия в ее много-
образии. В первую очередь это относится к пони-
манию зрителями главного героя, он был понят 
достаточно плоско, в контексте бытовых понятий, 
частью испытуемых был воспринят как антигерой. 
Похожая ситуация и с оцениваемой ролью Будды, 
которая была добавлена на этапе шкалирования. 
В целом Будда был оценен положительно, однако 
его расположение в семантическом пространстве 
не отражает его философии, он не воспринимается 
как идеал, духовный образец для любого буддиста.

Отчасти такие результаты могут быть пред-
ставлены как артефакт используемого метода три-
адического выбора — изначально это был задуман-
ный Келли способ отслеживания трансформации 
личности в ходе психотерапии. С методологиче-
ской точки зрения интересно провести аналогич-
ное психосемантическое исследование, но с при-
менением другого метода, например атрибуции 
мотивов поступками. Схожая проблема может быть 
и в самом художественном фильме, поскольку он 
не из разряда «семейного просмотра», в него зало-
жены глубокие вопросы бытия: смысл человеческо-
го существования, взаимоотношение высших сил 
и человека, трансцендентальные ценности и др.

В то же время важно сказать, что используе-
мый метод настоящего исследования позволил 

обнаружить те особенности художественного филь-
ма, которые проявлялись в вербальном обсуждении 
и дополнительных ответах на вопросы (1. Про что 
фильм? 2. Чем закончился фильм?). Эти особенно-
сти выражены и в полученных факторах, безуслов-
но, являющихся частью картины мира участников 
исследования, достаточно дифференцированной 
и осознанной. Как отметил один из респонден-
тов: «Фильм посвящен желанию найти свое место 
в мире, которое каждый человек рано или поздно 
испытывает, вне зависимости от происхождения 
и культуры, к которой он принадлежит».

За пределами изучения остались специфика 
восприятия аудиторией художественной формы, 
выразительные средства формирования и рас-
крытия смысла анализируемого произведения — 
данные темы объемны и требуют отдельного 
изыскания.

В целом же изучение киноискусства попада-
ет в широкий контекст исследовательских работ, 
важных как с психологической точки зрения, так 
и с культурной, в связи с чем актуализированными 
становятся культурологические и кросс-культурные 
исследования данной темы. При этом в настоящий 
момент средства массовой коммуникации являют-
ся значимым каналом, транслирующим ценности. 
Безусловно, особенно восприимчивы к такой фор-
ме коммуникации дети [27], поэтому актуально 
проанализировать не только фильмы, предназна-
ченные для взрослых, но и произведения, адресо-
ванные детской аудитории. Кроме того, продуктив-
но будет продолжить исследования, сделав акцент 
на том, что транслируют по российским каналам 
СМИ. На это указал и В. В. Путин, говоря о том, 
что в соцсетях, Интернете для молодых не хватает 
интересного, полезного и нужного контента. В ре-
зультате свое начинает цениться меньше, чем ино-
странное [21]. Следовательно, значимо встраивать 
в многоплановый поток массовых коммуникаций 
те фильмы, передачи, шоу, которые способствуют 
формированию образа мира [14], соотносимого 
с глубинными основаниями российской культуры 
[18]. Проведенное исследование дает инструменты 
для анализа такой соотнесенности.

Итак, судя по полученным результатам, буд-
дистские ценности не были поняты и востребова-
ны. Возникает вопрос: это произошло потому, что 
данные ценности принадлежат к другой культуре 
и их восприятие затруднено? Либо причина в том, 
что современная тенденция индивидуализации 
формирует у молодых людей фокусировку на лич-
ности, действиях, в то же время глубинные мотивы, 
которые связаны с национально-культурной карти-
ной мира, не осознаются молодежью? Для ответа 
потребуются дальнейшие исследования.
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АннотАция. На примере Санкт-Петербургского Океанариума показана эффективность использования 
клиентоцентрированного подхода для повышения прибыльности и привлекательности экообъектов. 
В этой связи авторами изучено когнитивное содержание и эмоциональная окраска образа Океанариума 
Санкт-Петербурга в сознании посетителей (методами психосемантического анализа, контент-анализа 
отзывов, опросов на экспозиции и в Интернете). Океанариум воспринимается как мультифункциональ-
ное учреждение досугово-развлекательной и научно-образовательной направленности, и его посещение 
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 AbstrAct. On the example of St. Petersburg Oceanarium, the effectiveness of using a customer-centric ap-
proach to increase the profitability and attractiveness of eco-objects is shown. The authors thereby studied the 
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Поведение потребителя определяется не только 
характеристиками товаров или услуг, но и его субъ-
ективными представлениями о них, а также сферой 
актуальных интересов и потребностей. В силу это-
го важно анализировать содержание субъективной 
семантики образа предлагаемого объекта, а также 
учитывать ожидания и мотивацию людей. Однако 
если в сфере коммерческого маркетинга эти утверж-
дения являются аксиомой [10], то в культурно-досу-
говой и просветительской подобный подход толь-
ко начинает использоваться [13; 18; 24; 27; 28; 33]. 
По мнению британской исследовательницы М. Тан 
(М. Thyne) [35], хотя маркетинг традиционно связан 
с концепциями прибыльности и обеспечения конку-
рентного преимущества, в области некоммерческой 
деятельности, которой в основном занимаются му-
зеи, не менее существенно знать, чего хочет клиент. 
Поэтому автор предлагает переходить от социоло-
гической стратегии демографической сегментации 
и анализа фактических отзывов, к стратегии психо-
логической — изучению психографической сегмен-
тации и ценностей публики. Эта стратегия воплоще-
на в целом ряде современных исследований.

В работе испанских ученых показано, как 
ожидания, опыт и удовлетворение взаимосвяза-
ны в сфере культурного туризма: воспринимаемое, 
субъективно оцениваемое посетителями, качество 
услуг является прямым определяющим фактором 
оценки удовлетворения и переживаемых эмоций 
в целом [32]. В результате масштабного исследова-
ния, проведенного в Китае, построена модель связи 
переменных ожидания, мотивации и отношения, где 
ожидания напрямую влияют на мотивацию посеще-
ния пункта назначения; мотивация — на отноше-
ние к посещению пункта назначения; и мотивация 
оказывает посредническое влияние на взаимосвязь 
между ожиданием и отношением [26]. Учеными 
из Тайваня доказан вклад ожиданий в оценку опыта 
посещения музея; выделено пять типов ожиданий: 
легкость и веселье, культурные развлечения, лич-
ная идентификация, исторические воспоминания 
и эскапизм [33]. При этом ставится задача выяв-
ления ведущих факторов в формировании впечат-
лений посетителей. Например, на основе данных 
опроса публики музея Метрополитен в серии ре-
грессионных уравнений рассматривалась взаимос-
вязь между возрастом, образованием, самооценкой 
знаний об искусстве, частотой посещения музеев 
и ответами на тему предпочтений; в итоге знание 
искусства всегда было самым важным предиктором 
оценок [34]. Учитывая данный факт, исследователи 

напоминают, что помимо досуговой функции музеи 
выполняют и просветительскую, поэтому в органи-
зации их работы на этапе формирования предложе-
ния важно использовать интеллектуальный потен-
циал сотрудников. «Музей, обладая специфической 
суммой знаний по профильному вопросу, вправе 
не только учитывать предпочтения музейной публи-
ки, но и предлагать свое видение, раскрывать свои 
темы, искать собственные подходы», — так счита-
ют организаторы опроса на базе Государственного 
биологического музея им. К. А. Тимирязева. Было 
выяснено, что его посетители зачастую не могут 
самостоятельно сформулировать тематику будущей 
экспозиции и свои пожелания к ней [8].

В целом на основании имеющихся данных 
психологами подчеркивается важность диффе-
ренцированного подхода к работе с посетителями: 
в зависимости от их осведомленности о музейной 
деятельности [9], семейного и возрастного статуса 
[16;18], мотивации визита и индивидуальных пред-
почтений [4; 8; 12; 20; 24; 27; 28].

Работы последних лет показали, что клиен-
тоцентрированный подход способен повысить ат-
трактивность и прибыльность за счет изучения 
предпочтений и ожиданий посетителей природных 
объектов [3; 14; 17; 23; 29; 30; 36; 37]. Это приве-
ло к росту использования арсенала социологиче-
ских и психологических средств для составления 
психологического и социально-психологического 
портрета потребителя в сфере экотуризма и ис-
кусственных экологических объектов: зоопарков 
и публичных аквариумов. Например, анализ моти-
вации посетителей тематических парков в Орландо 
(США) выявил четыре категории туристов: ис-
катели фантазий, искатели захватывающей езды 
(скачек), искатели наслаждения и искатели науч-
ного знания [31]. Однако в целом при сравнении 
отличий мотивации экотуристов от иных катего-
рий путешественников [19; 21] отмечается преоб-
ладание у экотуристов познавательной мотивации 
[19], обусловливающей их стремление к научно-об-
разовательному досугу [14], что масштабируется 
в социальный заказ на трансформацию зоопарков 
в охранные и выполняющие функцию просвеще-
ния, а не просто развлекательные места отдыха [23; 
25]. Согласно данным исследования в шести зоо-
парках Кореи, хотя познавательные переменные, 
связанные с благополучием животных и поиском 
информации, имели низкую важность, в итоге ста-
тистического анализа они были определены как 
ключевые детерминанты, влияющие на общую 

cognitive content and emotional colouring of the image of St. Petersburg Oceanarium in the minds of its visi-
tors (using the methods of psycho-semantic analysis, content analysis of reviews, surveys during the exhibi-
tion, and on the Internet). The Oceanarium is perceived as a multifunctional institution of leisure-entertain-
ment and scientific-educational orientation. Visits to the Oceanarium have aesthetic, relaxation, cognitive and 
socio-communicative value.
Ключевые словА: океанариум, посетители, образ, эмоциональная оценка, потребности, представления, 
ожидания, впечатления.
Keywords: oceanairum, visitors, image, emotional assessment, needs, ideas, expectations, impressions.
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удовлетворенность посетителей [29]. В этой связи 
перспективными представляются усилия органи-
заторов образовательных программ биологической 
и экологической направленности, которые реали-
зуются на площадках зоопарков и океанариумов 
для посетителей разных категорий: дошкольников, 
школьников, студентов биологических факультетов, 
заинтересованных взрослых [14; 1; 5; 6; 11; 22].

Несмотря на наличие представленных фактов 
в зарубежной практике, на площадках российских 
экообъектов практически отсутствует опыт специ-
ально организованных исследований по выявлению 
ожиданий и впечатлений посетителей, что затруд-
няет для отечественных экоучреждений выстра-
ивание психологически обоснованных программ 
развития и управления, востребованных современ-
ной тактикой работы с клиентами. Это обусловило 
обращение администрации публичного аквариума 
(Океанариума) Санкт-Петербурга к группе психоло-
гов с запросом на проведение исследования с целью 
выявления когнитивного содержания и эмоциональ-
ной окраски образа Океанариума в сознании его 
посетителей посредством изучения их впечатлений, 
предпочтений и оценок визитов в водный экомузей.

Океанариум был задуман создателями как под-
водный музей с живыми «экспонатами» — оби-
тателями водной среды — и открыт в 2006 году 
в торгово-развлекательном комплексе «Нептун», 
что хорошо отражает отмечаемую экономистами 
актуальную тенденцию расширения функциональ-
ного репертуара досуговых площадок [2; 7]. В на-
стоящее время Океанариум занимает площадь 
около 5000 кв. м, на которой расположено более 
50 аквариумов общим объемом свыше 1,5 млн ли-
тров воды и представлено примерно 150 видов жи-
вотных. Посетители имеют возможность не толь-
ко самостоятельно осмотреть экспозицию и стать 
зрителями шоу с водными обитателями, но и вос-
пользоваться услугами профессиональных био-
логов-экскурсоводов, принять участие в образова-
тельных и просветительных программах.

Методы. Для достижения цели исследова-
ние было разделено на четыре части с различ-
ными задачами и методическим обеспечением. 
Первая подгруппа методов (психосемантический 
анализ и контент-анализ) позволяет получить до-
ступ к плохо осознаваемому или скрытому содер-
жанию сознания людей по поводу их впечатлений 
об Океанариуме; вторая направлена на обнаруже-
ние более осознаваемой информации о посеще-
нии методом опроса: непосредственно на экспо-
зиции (первоначальное впечатление) и на странице 
Океанариума в коммуникативной сети «ВКонтакте» 
(отсроченное впечатление).

Задача первой части исследования — вы-
явить субъективные представления посетителей 
об Океанариуме — решалась в русле психосеман-
тического методического подхода (Дж. Келли 
(G. A. Kelly), Ч. Осгуд (Ch. Osgood), Е. Ю. Артемьева, 
В. Ф. Петренко, В. П. Серкин, А. Г. Шмелев и др.). 
Использовался специализированный (деннотатив-
ный) вариант методики (по алгоритму В. П. Сер-
кина [15]), позволяющий проводить дифференци-
рованный семантический анализ с релевантными 

для изучаемой содержательной области оценками. 
Для разработки перечня дескрипторов экспертам 
(семь студентов Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной ра-
боты, ранее посещавших Океанариум) предлагалось 
сравнить и описать полярными прилагательными 
по методу тройственных сравнений Дж. Келли ряд 
учреждений культуры Санкт-Петербурга: Эрмитаж, 
Зоологический музей, Зоопарк, Кунсткамеру и др. 
В результате частотного анализа ответов экспер-
тов было выделено 25 биполярных дескрипторов. 
По созданной методике с использованием 7-балль-
ной шкалы оценок между полюсами конструк-
тов было опрошено 79 посетителей (8–70 лет) 
экспозиции. Объектом оценки был Океанариум 
Санкт-Петербурга.

Вторая часть исследования была направлена 
на выявление впечатлений, предпочтений и оценок 
посещений Океанариума с применением контент-
аналитического методического подхода на материале 
контента книги отзывов посетителей, которая нахо-
дится в свободном доступе на выходе из Океанариума 
и вмещает нерегламентированные отклики посети-
телей о только что состоявшемся визите (в отличие 
от официальной книги отзывов в традиционном 
уголке потребителя). Контент-анализ 1000 отзывов 
за май — ноябрь 2017 года включал анализ выска-
зываний и рисунков по категориям: эмоциональная 
оценка посещения, мотивация посещения, объекты 
позитивного и негативного внимания.

В третьей части исследования для регистра-
ции впечатлений о посещении Океанариума не-
посредственно во время визита был организован 
опрос посетителей в заключительной части экспо-
зиции. Опросный лист включал 13 закрытых и от-
крытых вопросов о характере впечатлений, зонах 
интереса, возможных замечаниях и претензиях 
к организации работы Океанариума, а также пла-
ны на повторение визита. Опрошено 109 человек 
(28 мужчин и 81 женщина): 12 детей и подростков 
до 17 лет, 34 человека 18–25 лет, 48 человек в воз-
расте средней взрослости до 50 лет, 15 человек 
старше 50 лет.

Четвертая часть исследования, направленная 
на выявление отсроченных впечатлений и оценок 
визита, состояла из серии шести интернет-опро-
сов на странице Океанариума в социальной сети 
«ВКонтакте» в период с ноября 2017 года по ян-
варь 2018 года. Преимущество интернет-опро-
сов состоит в доступе к широкой группе посто-
янных, разовых или потенциальных посетителей 
Океанариума. Размещение форм голосований 
на ленте «ВКонтакте» является не только сред-
ством получения обратной связи, но и работы с бу-
дущими посетителями. В общей сложности в опро-
сах приняло участие 1472 человека, от 186 до 308 
(в среднем 245) человек в каждом. Респондентам 
предлагался вопрос с готовыми ответами и возмож-
ностью предложить свой вариант в комментариях 
к голосованию.

Результаты. Факторный анализ собранных 
в психосемантической части исследования дан-
ных по методу максимального правдоподобия с ис-
пользованием Варимакс-вращения показал, что 
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в сознании посетителей можно выделить четыре 
фактора оценки Океанариума (табл. 1).

Наполнение первого фактора показывает, что 
в сознании посетителей самой важной характери-
стикой Океанариума является его оригинальность, 
нестандартность, непохожесть на другие места 
культурной карты Санкт-Петербурга, что вызывает 
позитивные эмоции, впечатление яркости и празд-
ничности. Выгодно отличает водный музей, по мне-
нию посетителей, «живая» экспозиция, дающая 
возможность в условиях мегаполиса приблизиться 
к природным объектам. Содержание второго фак-
тора обращает внимание на важность для гостей 
Океанариума факта познавательной ценности и ув-
лекательности экспозиции. Информация об обита-
телях аквариумов подается современно, интересно 
и даже весело. Третий фактор продолжает логику 
полезности экспозиции в оценках посетителей, 
но делает акцент на обоснованности и достоверно-
сти информации. При всей увлекательности важно, 
что она достигается не игрой или мистификацией, 
а погружает в мир научных поисков, результатов 
кропотливых исследований, подлинных фактов. 
Этот фактор усиливает ценность для посетителей 
познавательного, развивающего потенциала экс-
позиции. Четвертый фактор вбирает в себя эмоци-
ональные оценки живого музея. Его содержание 
позволяет говорить о том, что экспозиция не остав-
ляет равнодушными посетителей. Посещение 
Океанариума несет себе мощный эмоциональный 
заряд, позволяет вырваться из тусклых будней, по-
грузиться в атмосферу праздника, создает светлое 
настроение и ощущение подъема.

Контент-анализ книги посетителей показал, 
что среди 776 отзывов, конкретизирующих впе-
чатление от визита в Океанариум, 79,6 % содержат 
позитивную оценку, 15,1 % — восторг, 60 % — бла-
годарность, 5,7 % — негатив. Позитивные впечат-
ления отражены в следующих типичных высказы-
ваниях, зачастую содержащих водные метафоры: 
океан/буря положительных/позитивных эмоций/
радости, море позитива/эмоций/впечатлений, за-
мечательное/прекрасное/хорошее настроение, на-
слаждение, удовольствие, приятные/незабывае-
мые впечатления/ощущения/воспоминания, заряд 

энергии/хорошего настроения, минуты счастья. 
Вербальные отклики в 232 отзывах посетители 
подкрепляют рисунками, содержание которых яв-
ляется дополнительной информацией о преимуще-
ственно позитивном характере впечатлений. Такой 
вывод позволяют сделать рисунки с выраженной 
положительной коннотацией: сердечки (47,8 %) 
и смайлики (20,7 %). Погруженность в контекст 
экспозиции, увлеченность ею подчеркивают встре-
чающиеся в 74,2 % отзывов изображения водного 
мира — разнообразных животных и растений.

Тяга к переживанию позитивных эмоций яв-
ляется для значительного числа людей, как можно 
судить по сделанным высказывания, самодостаточ-
ной побудительной силой при принятии решения 
о походе в Океанариум. При этом содержание цело-
го ряда отзывов позволяет конкретизировать моти-
вационную основу положительного эмоциональ-
ного подъема, который ожидается посетителями 
от удовлетворения нескольких основных потребно-
стей: эстетической, познавательной и релаксацион-
ной (табл. 2).

Табл. 2
Мотивация посещения Океанариума  

(всего отзывов данной категории 373) 

Категория
Частота встречаемости

n  %

Положительные эмоции 180 48,3
Эстетическое удовольствие 117 31,4
Развлечение для детей 85 22,8
Познавательные факты 50 13,4
Отдых 25 6,7
Любовь к животным 15 4,0
День рождения 8 2,1
Место для свидания 2 0,5

Эстетические впечатления — доминирующая 
притягательная сила, выраженная семантическими 
индикаторами: красиво, классное зрелище, любова-
лись красотой, красотища, красивое оформление, 
проникаешься изяществом. Атмосфера отдыха, 
расслабления, неторопливого ритма воды привлека-
тельна для другой категории посетителей: отлично 

Табл. 1
Факторная структура оценки посетителями Океанариума

Фактор 1: Оригинальность (17,5 % дисперсии)
• Оригинальный — Формальный 0,858
• Необычный — Традиционный 0,666
• Нестандартный — Обычный 0,638
• Живой — Статичный 0,625
• Естественный — Искусственный 0,566
• Приятный — Неприятный 0,555
• Яркий — Тусклый 0,545
• Праздничный — Повседневный 0,450

Фактор 2: Познавательная ценность (13,5 % дисперсии)
• Красочный — Хмурый 0,766
• Познавательный — Утомительный 0,747
• Современный — Устаревший 0,734
• Теплый — Холодный 0,449
• Интересный — Скучный 0,440
• Веселый — Грустный 0,426

Фактор 3: Научая обоснованность (8,5 % дисперсии)
• Большой — Компактный 0,600
• Научный — Любительский 0,572
• Фантастичный — Реалистичный 0,568
• Серьезный — Игривый 0,502
• Деловой — Игровой 0,450

Фактор 4: Позитивная эмоциональность (7,2 % дисперсии)
• Эмоциональный — Сдержанный 0,713
• Светлый — Темный 0,577
• Радостный — Грустный 0,528
• Праздничный — Повседневный 0,355
• Веселый-Грустный 0,317 
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отдохнул, очень успокаивает, спасибо за разгрузку, 
прекрасное место для отдыха, расслабляющее ме-
сто, отдохнула душой. Не менее существенно, что 
экспозиция позволяет утолить познавательный го-
лод и представляет особую ценность для тех, кто 
интересуется миром животных, а также хочет при-
общить к этому детей: познавательно, интересно, 
новые знания, новые факты, познавательные фак-
ты, узнали много интересного, информация инте-
ресная; люблю животных, для любителей морских 
животных.

Важным обстоятельством для организации 
похода в Океанариум является то, что это интерес-
ное место для совместного досуга с детьми, близ-
кими, гостями города. Особенно ценятся визиты 
в Океанариум родителями, стремящимися разно-
образить досуг детей, сделать его увлекательным 
и познавательным одновременно: очень понрави-
лось моему сыну, дети были в восторге, ребенок 
был очень рад, дети были впечатлены, ребенку 
очень понравилось, ребенка пришлось уводить си-
лой, детей не оторвать.

Объекты позитивного внимания посетителей 
конкретизированы в 392 отзывах, в которых среди 
животных упоминают преимущественно крупных 
обитателей: 29 % указали тюленей, 10,5 % — ска-
тов, 6,9 % — медуз, 3,1 % — выдр. При этом толь-
ко 14,8 % посетителей понравилось шоу с тюленя-
ми и акулами, что в количественном выражении 
уступает привлекательности наблюдению за жи-
вотными. Это позволяет предположить, что более 
высокую ценность для публики имеет спокойное 
созерцание животных, дарящее эстетические впе-
чатление и эмоциональное отдохновение. В 16,6 % 
отзывах положительно отзываются о сотрудниках: 
экскурсоводах, кассирах, охранниках, аквариуми-
стах, аквалангистах, ведущих шоу. В простран-
стве Океанариума гости оценивают как наиболее 
привлекательную зону большого аквариума с тон-
нелем. В организации работы положительные 
отклики вызывает разнообразие и ухоженность 
животных (20,2 %), чистота и оформление поме-
щений (7 %), познавательная ценность экспозиции, 
в частности информации об экологических угро-
зах водной среде. В некоторых отзывах особо от-
мечается наличие доступной среды для инвалидов, 
мест для отдыха, приятная музыка. Привлекает 
посетителей возможности свободно фотографи-
ровать на экспозиции, а также стать опекуном вы-
бранного животного.

Негативные оценки встречаются в книге отзы-
вов 172 раза, среди них 21 % связан с дороговизной 
билетов, 4,1 % — с работой персонала (в основном 
по причине столкновения с грубостью или недо-
брожелательностью манеры общения). В осталь-
ном претензии высказаны по поводу организации 
пространства Океанариума (n = 89; 51 %) и его экс-
позиции (n = 56; 32 %): теснота, духота, неприятные 
запахи, неухоженность отдельных зон, нехватка 
дополнительных сервисов. Важно отметить, что 
претензии посетителей разнообразнее по своему 
составу, чем похвалы. Многие пожелания упоми-
наются однократно и часто относятся к сервисам, 
которые доступны на территории торгового центра, 

где располагается Океанариум (банкомат, буфет, 
стоянка для колясок и пр.). Отдельную категорию 
сформировали замечания к поведению детей: они 
часто ведут себя очень шумно, демонстративно, 
развязно. Это вступает в конфликт с эстетическими 
и релаксационными потребностями посетителей, 
вызывает их острое неудовольствие. Относительно 
экспозиции сетуют на малочисленность представ-
ленных видов, недостаточное их разнообразие, не-
соответствующие, по мнению посетителей, усло-
вия содержания отдельных животных.

Содержание результатов опросов на экспози-
ции и странице «ВКонтакте» в третьей и четвертой 
части исследования дополняют друг друга, поэто-
му опишем их совместно. Анализ структуры отве-
тов на вопросы о том, что понравилось, показыва-
ет, что интерес вызывают прежде всего обитатели 
живой экспозиции, наблюдение за которыми в раз-
ных состояниях (покоя, активности, кормления) 
обладает самодостаточной ценностью (табл. 3). 
Подтверждают это и результаты интернет-опроса: 
гости Океанариума выделяют большую привле-
кательность созерцательной позиции в сравнении 
с ролью зрителя шоу (табл. 4). В предпочтениях ин-
тересующихся активными программами симпатии 
отданы преимущественно шоу с акулами, тюленя-
ми и скатами (табл. 5).

Противоречивые данные получены в отве-
тах на вопрос «Полезной ли оказалась сопрово-
дительная информация возле аквариумов и волье-
ров?». Только два человека на экспозиции ответили 
на него отрицательно и 28,4 % прямо указали, что 
им было интересно читать информацию о живот-
ных, но при интернет-голосовании лишь два чело-
века упомянули о таком интересе.

При вопросах, уточняющих фокусы внимания, 
опрошенные на экспозиции чаще всего называ-
ют крупных представителей водной фауны: скаты 
(n = 26, 23,8 %), выдры (n = 24, 22 %), акулы (n = 15, 
13,8 %), осьминог (n = 10, 9 %), медузы (n = 9, 8,3 %), 
крабы (n = 7, 6,4 %), черепахи (n = 5, 4,6 %), мурены 
(n = 4, 3,6 %). Иные варианты ответов охватывают 
достаточно широкий спектр животных, но встреча-
ются один-два раза. Эта структура в целом воспро-
изводится ответами участников интернет-опроса 
(табл. 6).

Особой информацией, не затронутой другими 
исследовательскими процедурами, является много-
функциональность и направленность работы му-
зея на разные категории посетителей. Участники 
интернет-опроса считают Океанариум местом ин-
тересным для посещения независимо от возраст-
ной категории, любимым и детьми, и взрослыми 
(табл. 7). Музей может быть назван редким по сво-
ей универсальности учреждением просвещения 
и досуга, что следует из результатов голосования: 
опрошенные отмечают похожесть Океанариума 
на зоопарк и выставку по своей познавательной 
ценности и одновременно выделяют его досуговый 
и релаксационный потенциал (табл. 8). Отвечая 
на вопрос о мотивации повторного посещения, 
респонденты говорили о тяге к новым впечатле-
ниям (53,8 %), желании показать музей детям или 
друзьям (20 %), потребности в релаксе («рыбы 
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успокаивают») (12,8 %) и любви к морским обита-
телям (7,7 %).

Говоря о причинах неудовольствия, опрошен-
ные чаще всего упоминали поведение посетите-
лей, особенно детей: 23 человека ответили «дети», 
шесть человек — «люди», трое — «шум». Эти циф-
ры подкрепляют данные анализа книги отзывов, 
где также отмечались подобные жалобы и призывы 
к администрации строже регулировать поведение 
посетителей.

Заключение. В условиях решения задач 
оценки востребованности услуг и разработки 

психологических программ развития отрасли эко-
туризма и экомузейного дела показана целесообраз-
ность обращения к возможностям психологических 
исследований, которые позволяют изучить актуа-
лизирующиеся при выборе и оценке экообъектов 
посетителями категориальные структуры сознания, 
обусловливающие мотивацию повторного посеще-
ния и характер передачи впечатлений потенциаль-
ным посетителям (в том числе через Интернет).

На высококонкурентном туристическом, об-
разовательном и досуговом рынке крупных рос-
сийских городов, где открываются публичные 

Табл. 3
Распределение ответов на вопрос «Что вам запомнилось лучше всего?» 

Варианты ответов
Опрос на экспозиции

n=109
Опрос «ВКонтакте»

n=197

n  % n  %

Подводный тоннель 12 11 88 44,7
Водопад у аквариума со скатами 2 2 11 5,6
Большое обзорное стекло главного аквариума 10 9 21 10,7
Варианты ответов с называнием различных животных 73 67 38 19,3
Кормление животных 12 11 – –
Открытые аквариумы – – 22 11,2

Табл. 4
Распределение ответов на вопрос «Что понравилось делать в Океанариуме?» 

Варианты ответов
Опрос на экспозиции

n=109
Опрос «ВКонтакте»

n=203

n  % N  %

Наблюдать за животными 104 95,4 83 40,9
Просто гулять и смотреть – – 61 30
Смотреть показательные кормления 38 34,9 24 11,8
Смотреть шоу 9 8,3 13 6,4
Слушать экскурсовода 8 7,3 7 3,4
Трогать интерактивные экспонаты – – 3 1,5
Читать информацию о животных 31 28,4 2 1
Фотографировать 38 34,9 1 0,5

Табл. 5
Распределение ответов на вопрос  

«На какое представление вы бы пришли, если бы 
решили посетить Океанариум второй раз (и более)?» 

в интернет-опросе  
(проголосовало 345 человек: 45 мужчин, 300 женщин) 

Варианты ответов
Количество голосов

n  %

Шоу с акулами 120 34,8

Шоу с тюленями 74 21,4

Шоу со скатами 48 13,9

Кормление выдр 30 8,7

Шоу с русалкой или черепашкой 30 8,7

Погружение водолазов 19 5,5

Ваш вариант 24 7

Табл. 6
Распределение ответов на вопрос  

«На кого вы порекомендуете посмотреть друзьям 
в Океанариуме в первую очередь?»  

в интернет-опросе  
(проголосовало 233 человек: 46 мужчин, 187 женщин) 

Варианты ответов
Количество голосов

n  %

Акулы 48 20,6
Тюлени 42 18
Скаты 39 16,7
Выдры 34 14,6
Медузы 29 12,4
Пираньи 14 6
Осетры 10 4,3
Черепахи 7 3
Лягушки 2 0,9
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аквариумы, актуальными являются задачи выстра-
ивания сегментированных программ развития для 
привлечения различных категорий посетителей, 
формирования мотивации многократного посеще-
ния как среди жителей, так и среди гостей города. 
Выявленные в уникальном для отечественной экос-
реды исследовании на базе Океанариума Санкт-
Петербурга зоны позитивного и негативного вни-
мания, ожидания и впечатления посетителей могут 
быть использованы при проектировании и органи-
зации работы аналогичных экомузеев.

При изучении когнитивного содержания 
и эмоциональной окраски образа Океанариума 
на основании использования четырех исследова-
тельских процедур (психосемантический анализ, 
контент-анализ отзывов, опрос на экспозиции, ин-
тернет-опрос) установлено, что у посетителей до-
минируют положительные эмоциональные отзывы 
о визите, обусловленные удовлетворением четырех 
групп потребностей: эстетических, релаксационных, 

познавательных, социально-коммуникативных. 
Согласованные результаты исследования свидетель-
ствуют, что для людей, помимо представленных жи-
вых «экспонатов», важны сопроводительная инфор-
мация на экспозиции (поданная экскурсоводом или 
иными средствами), эстетика и комфорт помещения, 
организация работы персонала, спокойствие и тиши-
на в поведении посетителей.

Океанариум является уникальным по функци-
ональности местом досуга: интересным взрослым 
и детям, объединяющим релаксационный и познава-
тельный потенциал, предоставляющим возможности 
визита группой и в одиночку, спокойного наблюде-
ния за животными и активного зрелища в виде шоу. 
Отмечается привлекательность живых «экспонатов», 
качественно отличающих Океанариум от иных музе-
ев, естественнонаучная обоснованность и просвети-
тельская направленность представленной экспози-
ции, дающей преимущество по сравнению с сугубо 
развлекательными местами досуга.
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Табл. 7
Распределение ответов на вопрос  

«Как вы считаете, для каких посетителей Океанариум 
может быть наиболее интересен?»  

в интернет-опросе  
(проголосовало 308 человек: 54 мужчины, 254 женщины) 

Варианты ответов
Количество голосов

N  %

Это отличное место для 
маленьких детей

37 12

Это полезное место для 
школьников и студентов

24 7,8

Взрослым здесь интереснее, чем 
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Здесь интересно всем без 
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Распределение ответов на вопрос  
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в интернет-опросе  
(проголосовало 186 человек: 31 мужчина, 155 женщин) 

Варианты ответов
Количество голосов

n  %
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АннотАция. В статье рассмотрены компоненты жизнестойкости, свойственные сотрудникам ГПС 
МЧС России, участвующим в аварийно-спасательных работах. Показаны ее доминантные элементы 
и их взаимосвязь со стратегиями совладающего поведения.
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Феномен жизнестойкости обычно рассматри-
вается в аспекте его позитивного влияния на по-
казатели эффективности профессиональной де-
ятельности. Сам конструкт был выделен в ходе 
исследований, в которых психологи занимались 
поиском ответа на следующий вопрос: какие психо-
логические факторы способствуют успешному со-
владанию со стрессом и снижению (или даже пред-
упреждению) внутреннего напряжения? По мнению 
Е. И. Рассказовой [8], жизнестойкость является клю-
чевой личностной переменной, опосредующей вли-
яние стрессогенных факторов на соматическое и ду-
шевное здоровье, а также успешность деятельности.

Термин «жизнестойкость» был вве-
ден С. Кобейса и С. Мадди [12] и соотносится 

с «крепостью и выносливостью». Механизм жиз-
нестойкости авторы видят в ее влиянии на готов-
ность человека активно действовать с учетом оцен-
ки ситуации. Жизнестойкость рассматривается как 
личностный шаблон подходов и стратегий, которые 
помогают людям перевести стрессовые ситуации 
из области потенциальных бедствий в возможно-
сти личностного роста. Данная особенность гово-
рит о том, что жизнестойкость влияет на показа-
тели производительности, настроения и здоровья, 
а не наоборот.

Жизнестойкость — это правило поведения, ко-
торое включает в себя такие компоненты, как во-
влеченность (commitment), контроль (control), при-
нятие риска (challenge). Выраженность названных 
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элементов в целом препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 
за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрес-
сами и восприятия их как менее значимых (отличие 
от сходных конструктов будет обосновано ниже) 
[12].

Д. А. Леонтьев [4] предложил определять жиз-
нестойкость как систему убеждений о себе, мире, 
отношениях с миром. Анализ наполнения терми-
на «жизнестойкость» в работах Д. А. Леонтьева, 
Л. А. Александровой, С. В. Книжниковой, Е. А. Рас-
ска зовой, Р. И. Сценишина, Т. В. Наливайко, С. А. Бо-
гомаз и М. В. Логиновой достаточно полно и под-
робно провела А. Н. Фоминова [10]. В качестве 
источника духовности в жизнестойкости автор рас-
сматривает личностные усилия по интерпретации, 
упорядочению и обобщению картины окружающего 
мира. Особое место при формировании жизнестой-
кости А. Н. Фоминова отводит стремлению человека 
выжить. При этом чтобы не деградировать в ухуд-
шающихся условиях социально-культурной среды, 
важно такое качество, как психологическая устой-
чивость, которая определяется проявлением способ-
ности сохранять постоянный уровень активности 
и отзывчивости.

Следует отметить, что профессиональная дея-
тельность сотрудника МЧС имеет специфические 
особенности. К основным исследователи обычно 
относят высокий уровень опасности, травматиза-
ции, стрессогенности, риска, ответственности и по-
мимо этого неопределенность ситуации, действия 
в условиях ограниченного пространства и дефици-
та времени. Кроме того, в современной психологии 
при комплексном изучении формирования регу-
лятивного компонента психологической защиты 
у сотрудников ГПС МЧС России обозначился ряд 
противоречий:

• наличие сильной мотивации к осуществле-
нию профессиональной деятельности пожарного 
и невозможность достичь высоких результатов 
вследствие эмоциональных и психологических по-
трясений, что требует разработки программ психо-
логической помощи по развитию навыков психоэ-
моциональной саморегуляции и профессионально 
важных качеств пожарных;

• необходимость развития навыков психоэ-
моциональной саморегуляции пожарных для их 
успешной профессиональной адаптации и отсут-
ствие модели психологической помощи пожарным.

По мнению В. А. Пономаренко [7], можно 
предположить, что степень выраженности жиз-
нестойкости связана с формированием способ-
ности сотрудника ГПС МЧС России к осознанию, 
принятию и регуляции эмоциональных состоя-
ний в сочетании со стилевыми особенностями 
постановки и достижения цели. Автор, опираясь 
на проведенные исследования, предлагает уста-
новить определенный порядок первенства дей-
ствий, обеспечивающих целевое сопротивление 
стрессовым воздействиям. Он называет такие 
противострессоры «психологическими ежами» 
и относит к ним «интеллектуальное порождение 
новой информации, решение, отличное от пред-
писанного алгоритма, включение волевых усилий, 

оттормаживание социологизированных помех, 
усиление сознательного контроля за автоматизи-
рованными действиями и определение конечного 
временно-пространственного континуума профес-
сионального противоборства» 

М. И. Марьин, И. Н. Ефанова и М. И. Поляков 
[5] в результате своих исследований пришли к вы-
воду, что динамика работоспособности и степень 
утомления личного состава пожарной охраны 
с учетом особенностей оперативно-служебной дея-
тельности свидетельствуют о том, что труд пожар-
ного по критериям тяжести относится к категориям 
тяжелого и очень тяжелого. Авторы утверждают, 
что «в условиях экстремальной деятельности тре-
бования к отдельным психическим свойствам по-
вышаются, однако многие механизмы компенсации 
не срабатывают». Таким образом, можно предпо-
ложить, что особое место в профессиональной де-
ятельности занимает жизнестойкость сотрудников 
ГПС МЧС. Она характеризует меру способности 
личности выдерживать стрессовую ситуацию, со-
храняя при этом внутреннюю сбалансирован-
ность. Кроме того, жизнестойкость играет свою 
роль в развитии профессиональной успешности 
пожарного и приобретению им навыков психоло-
гически безопасных способов выполнения своих 
обязанностей.

Так, жизнестойкость личности в учебно-
профессиональной деятельности, по мнению 
Д. М. Сотниченко [9], может способствовать по-
вышению физического и психического здоровья, 
успешной адаптации в стрессовых ситуациях с вы-
ходом на уровень, связанный с самореализацией 
и самоутверждением человека. Рассуждая о жизне-
деятельности, автор ссылается на механизмы пере-
адаптации. Такие механизмы подразумевают на-
личие процесса перехода из состояния устойчивой 
психологической адаптации (для привычных усло-
вий) в состояние относительно устойчивой адапта-
ции (для непривычных условий). Результатом дан-
ного процесса является успешность деятельности 
личности.

И. Т. Фролов [11], говоря о высоких требовани-
ях, предъявляемых к профессионально важным ка-
чествам сотрудников ГПС МЧС России, указывает 
на актуальность учета уровня жизнестойкости при 
управлении человеческими ресурсами.

Таким образом, в качестве цели исследования 
было изучение взаимосвязи компонентов жизне-
стойкости сотрудников ГПС МЧС России с лич-
ностными характеристиками, обеспечивающими 
поведение, преодолевающее стресс.

В исследовании приняли участие 45 сотрудни-
ков ГПС МЧС России, проходящих службу в долж-
ности пожарного-спасателя, и 40 сотрудников ГПС 
МЧС России в других должностях, не предполага-
ющих экстремальных условий (всего 85 действу-
ющих сотрудников ГПС МЧС России). Участники 
эксперимента были разделены на две группы: экс-
периментальную — пожарные-спасатели и кон-
трольную — другие должности, среди них были 
экономисты, юристы и преподаватели.

Экспериментальную группу составили сотруд-
ники ГПС МЧС России, которые прошли срочную 
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службу в Российской армии и получили профильное 
образование пожарного-спасателя. Средний стаж 
службы — 1,6 года, средний возраст — 26,4 года.

В контрольной группе были сотрудники ГПС 
МЧС России, обладающие профильным образова-
нием согласно занимаемой должности (экономисты, 
юристы, преподаватели различных дисциплин). 
Средний стаж службы составил 2,1 года, средний 
возраст — 28,3 года.

В качестве методов экспериментального ис-
следования выступило тестирование, а методами 
математической обработки данных — Т-критерий 
Стьюдента и корреляционный анализ.

Методиками исследования, с учетом требова-
ний валидности и надежности, были выбраны:

1. Тест жизнестойкости (в адаптации 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой), позволяющий 
оценить способность и готовность человека ак-
тивно и гибко действовать в ситуации стресса или 
трудностей [4].

2. Методика «Копинг-тест» Р. Лазаруса (в адап-
тации Т. А. Крюковой, Е. Ф. Куфтяк, М. С. Замыш-
ляевой), предназначенная для определения копинг-
механизмов, способов преодоления трудностей 
в различных сферах психической деятельности, ко-
пинг-стратегий [3].

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния — ССП-98» В. М. Моросановой и Р. Р. Сагиева, 
призванный диагностировать различные аспекты 
индивидуальной саморегуляции [6].

4. Методика исследования самооценки лично-
сти С. А. Будасси, которая позволила количествен-
но описать уровень самооценки испытуемых исхо-
дя из соотношения их реального и идеального Я.

С помощью теста жизнестойкости (в адапта-
ции Д. А. Леонтьева и Е. А. Рассказовой) была ис-
следована выраженность компонентов жизнестой-
кости в обеих группах испытуемых (табл. 1).

В контрольной группе результаты по всем 
шкалам находятся в диапазоне средних значе-
ний, чего нельзя сказать об экспериментальной, 
где высокие значения зафиксированы по шка-
лам «Вовлеченность» и «Контроль», а как итог 
и по шкале «Общая жизнестойкость».

Шкала «Вовлеченность» описывает убежден-
ность человека в том, что вовлеченность в проис-
ходящее дает максимальные возможности для раз-
вития личности. Человек с высоким показателем 
этого элемента получает удовольствие от собствен-
ной деятельности.

Профессиональная работа пожарных-спасате-
лей носит экстремальный характер, выражающийся 
в постоянном риске для жизни и здоровья, поэтому 
вовлеченность в процесс становится чрезвычайно 
важным компонентом качественного и относитель-
но безопасного выполнения своих обязанностей. 
Отсутствие этого элемента может породить рассеян-
ность, потерю интереса к профессии, как следствие, 
повышенный травматизм и ускоренное выгорание.

Вовлеченность является статистически 
достоверным показателем, который присущ 
пожарным-спасателям.

Шкала контроля указывает на убежденность 
человека в том, что борьба позволяет повлиять 

на результат происходящего, пусть даже это влия-
ние не абсолютно и успех не гарантирован. Человек 
с сильно развитым компонентом контроля ощущает, 
что сам выбирает собственную деятельность и свой 
жизненный путь.

Убежденность в контроле своих действий, 
а также ответственность за них необходимы в ситу-
ациях, требующих быстрого решения. Отсутствие 
подобной уверенности, выражающееся в длитель-
ных согласованиях с вышестоящими инстанциями, 
может пагубно сказаться в экстремальных условиях.

Высокие показатели по двум шкалам поро-
дили высокое значение по шкале, описывающую 
общую жизнестойкость, которая статистически до-
стоверна и свойственна для пожарных-спасателей. 
Выраженная жизнестойкость препятствует возник-
новению внутреннего напряжения в стрессовых си-
туациях за счет стойкого совладания со стрессами 
и их восприятия как менее значимых.

Таким образом, преобладающими компонента-
ми жизнестойкости сотрудников ГПС МЧС России, 
проходящих службу в экстремальных условиях, яв-
ляются вовлеченность и контроль. При этом только 
вовлеченность является статистически достовер-
ной. Следовательно, в сравнении с контрольной 
группой сотрудников ГПС МЧС России, не занятых 
на должностях экстремального профиля деятельно-
сти, пожарные-спасатели получают удовольствие 
от выполнения своих профессиональных обязан-
ностей. Возникает вопрос: почему сотрудники ГПС 
МЧС России, которые по долгу службы пребыва-
ют в экстремальных условиях и рискуют своими 
жизнью и здоровьем, более удовлетворены своей 
профессиональной деятельностью, чем сотруд-
ники, находящиеся в условиях отсутствия угрозы 
жизни и здоровью? Ответом предположительно 
может служить тот факт, что смена видов деятель-
ности, динамичность внешних условий, риск, но-
визна, физические нагрузки комплексно воздей-
ствуют на эмоционально-волевую сферу человека, 
заставляя испытывать полный спектр эмоций. Это, 
в свою очередь, наполняет профессиональную де-
ятельность динамикой. Кроме того, спасение дру-
гого человека (или даже животного) в чрезвычай-
ной ситуации позволяет ощущать свою нужность 
и профессионализм. Сотрудники ГПС МЧС России, 
которые не заняты на должностях экстремального 
профиля, лишены подобных ощущений в силу сво-
их профессиональных обязанностей, что теорети-
чески уменьшает удовлетворенность работой, а как 
следствие, и вовлеченность в сам процесс труда.

Результаты исследования указывают на то, что 
сотрудники ГПС МЧС России, чья профессиональ-
ная деятельность связана с экстремальными усло-
виями труда, статистически достоверно обладают 
высокой общей жизнестойкостью.

Учитывая, что общая жизнестойкость описыва-
ет помимо прочего и стойкое совладание со стрес-
сами, исследование копинг-стратегий в данном слу-
чае необходимо [1].

В табл. 2 отображены статистически достовер-
ные результаты, полученные по методике «Копинг-
тест» Р. Лазаруса (в адаптации Т. А. Крюковой, 
Е. Ф. Куфтяк, М. С. Замышляевой).
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Для экспериментальной группы характерны 
такие копинг-стратегии, как конфронтационный ко-
пинг и дистанцирование.

Наличие конфронтационного компонента 
предполагает присутствие агрессивных усилий 
по изменению ситуации и готовность идти на риск. 
В рамках данного стиля поведения человек открыто 
противостоит стрессогенным факторам. Если рас-
смотреть такую копинг-стратегию с позиции про-
фессиональной деятельности пожарного-спасателя, 
то становится очевидным, что открытое, рискован-
ное и агрессивное преодоление стресса чрезвычай-
но важно в экстремальных ситуациях, требующих 
мобилизацию всех физических и психологических 
ресурсов.

Дистанцирование — второй вид совладающего 
поведения, диагностированный в эксперименталь-
ной группе. Он характеризуется тем, что усилия 
тратятся на уменьшение значимости стрессовой 
ситуации, как следствие, эмоционально человек 
меньше вовлечен и может мыслить хладнокровно. 
Дистанцирование представляется полезным, осо-
бенно в экстремальных ситуациях, поскольку лич-
ное обесценивание позволяет пожарному-спаса-
телю точно и адекватно ситуации применять свои 
знания, умения и навыки во спасение людей, жи-
вотных и материального имущества. Кроме того, 
подобное совладающее поведение может быть про-
филактикой преждевременного выгорания, потому 
что страдания людей и животных не воспринима-
ются как таковые, а лишь как атрибуты тех задач, 
решения которых требует профессия. В то же время 
чрезмерное дистанцирование может способствовать 
возникновению деперсонализации — распростра-
ненного симптома профессионального выгорания. 
Данный фактор предполагает либо деформацию 
взаимоотношений с другими людьми, либо повы-
шение зависимости от последних, либо появление 
циничности и негативизма. Любопытен тот факт, 
что дистанцирование в качестве копинг-стратегии 

показало наибольшее количество баллов, следова-
тельно, данный вид совладающего поведения до-
минирующий. В этой связи представляет интерес 
дополнительная диагностика уровня эмоциональ-
ного выгорания испытуемых.

Для контрольной группы статистически досто-
верно свойствен такой копинг, как планирование 
решения проблемы. Он выражается в произволь-
ных проблемно-фокусированных усилиях по из-
менению ситуации, включающих аналитический 
подход к проблеме и планомерное разрешение 
ситуации. Также данный тип совладающего пове-
дения может выражаться в чрезмерной рациональ-
ности, недостаточной интуитивности и спонтан-
ности. Это представляется логичным, поскольку 
контрольная группа состоит из тех сотрудников 
ГПС МЧС России, которые не принимают непо-
средственного участия в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а работают по обеспече-
нию деятельности пожарно-спасательной части 
или другого учреждения МЧС России.

Таким образом, для пожарных-спасателей ха-
рактерны конфронтационный копинг и дистанци-
рование в качестве модели совладающего поведе-
ния, а для других специалистов — планирование 
решения проблемы.

Стиль саморегуляции как осознанное управ-
ление собственными действиями был изучен с по-
мощью опросника «Стиль саморегуляции поведе-
ния — ССП-98» В. М. Моросановой и Р. Р. Сагиева. 
В табл. 3 представлены только те результаты, кото-
рые имеют статистическую достоверность.

Стоит отметить, что обе группы показали 
высокие значения по шкале общего уровня са-
морегуляции (40,62 и 40,49 соответственно), что 
указывает на самостоятельность испытуемых, их 
осознанность и способность адекватно действовать 
в изменяющихся условиях. Здесь надо сказать, что 
все сотрудники ГПС МЧС России, поступая на служ-
бу, проходят профессионально-психологический 

Табл. 1 
Выраженность компонентов жизнестойкости у сотрудников ГПС МЧС России 

Компоненты 
жизнестойкости Экспериментальная группа Контрольная группа Т-критерий Стьюдента

Вовлеченность 50,72 40,17 0,23 при р≤0,05

Контроль 19,91 17,64 –

Принятие риска 32,43 29,07 –

Общая жизнестойкость 103,06 86,88 0,21 при р≤0,05

 
Табл. 2 

Преобладающие копинг-стратегии сотрудников ГПС МЧС России 

Копинг-стратегии Экспериментальная группа Контрольная группа Т-критерий Стьюдента

Конфронтационный копинг 8,53 3,07 0,17 при р≤0,05

Дистанцирование 10,64 4,17 0,23 при р≤0,05
Планирование решения 
проблемы 5,23 10,42 0,21 при р≤0,05
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отбор, поэтому отбираются только кандидаты с до-
статочным уровнем нервно-психической устойчи-
вости и хорошей способностью к саморегуляции. 
Исходя из этого высокие показатели по данной 
шкале у испытуемых обеих групп представляются 
ожидаемыми.

Высокие показатели по шкале «Гибкость» 
в экспериментальной группе свидетельствуют о на-
личии развитой регуляторной гибкости, которая 
проявляется в умении перестраиваться, вносить 
коррекции в систему саморегуляции при измене-
нии внешних и внутренних условий, а также спо-
собствует развитию регуляторной автономности. 
Иными словами, можно утверждать, что пожар-
ные-спасатели способны к автономному и гибкому 
саморегулированию.

Испытуемые экспериментальной группы от-
личаются самостоятельностью организации своей 
активности (шкала «Самостоятельность»), кото-
рая выражается в способности к постановке цели 
и планомерному достижению ее, оценке и анали-
зе результатов своей работы. В деятельности по-
жарного-спасателя важное место занимает умение 
принимать решения в условиях малого количества 
информации, ограниченности времени и угрозы 
здоровью или жизни, самостоятельность становит-
ся первостепенно значимой в чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях.

Контрольная же группа сильна в целеполага-
нии и удержании цели, высока сформированность 
осознанного планирования деятельности (шкала 
«Планирование»). Учитывая, что в контрольную 
группу вошли экономисты, юристы и преподавате-
ли, профессиональная деятельность которых регла-
ментирована нормативно-правовой базой, а усло-
вия далеки от экстремальных, планирование своей 
работы для них становится не только возможным 
(ввиду стабильности), но и необходимым.

Таким образом, для пожарных-спасателей ха-
рактерны гибкость и самостоятельность в регуля-
ции собственных действий, а для других сотрудни-
ков ГПС МЧС России — целенаправленность, что 
обусловлено строгим следованием должностным 
инструкциям.

На регуляцию поведения, копинг-стратегии 
и общую жизнестойкость может оказывать суще-
ственное влияние уровень самооценки, который 
складывается из адекватного соотношения пред-
ставлений человека о себе идеальном и реальном 
[2]. Самооценка испытуемых изучалась с помощью 
методики С. А. Будасси.

Обе группы показали среднюю адекватную 
самооценку (0,49 — экспериментальная группа 
и 0,51 — контрольная группа).

Адекватная самооценка наиболее благоприят-
на, поскольку предполагает равное признание че-
ловеком как своих достоинств, так и недостатков. 
В основе оптимальной самооценки, выражающейся 
через положительное свойство личности — уверен-
ность, лежат необходимый опыт и соответствующие 
знания. Уверенность в себе позволяет человеку ре-
гулировать уровень притязаний и правильно оце-
нивать собственные возможности применительно 
к различным жизненным ситуациям. Уверенного че-
ловека отличают решительность, твердость, умение 
находить и принимать логические решения, после-
довательно их реализовывать, а также сознательная, 
а не стихийная регуляция своего поведения.

Проведенный корреляционный анализ взаи-
мосвязи компонентов психологической структуры 
жизнестойкости дал следующие результаты.

1. Компонент вовлеченности теста жиз-
нестойкости (в адаптации Д. А. Леонтьева 
и Е. А. Рассказовой) показал самую сильную связь 
с таким стилем саморегуляции, как планирова-
ние (опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния — ССП-98» В. М. Моросановой и Р. Р. Сагиева) 
(r=0,87 при р≤0,05). Следует отметить, что это под-
разумевает наличие целенаправленного поведения, 
которое характеризуется способностью удержи-
вать цель и следовать ей. Вовлеченность — убеж-
денность в том, что любое событие в жизни, даже 
неприятное, является возможностью для самораз-
вития. Их взаимосвязь указывает на то, что, чем 
выше вовлеченность, тем сильнее планирование, 
и наоборот. Данная взаимосвязь объясняется с по-
зиции того, что, чем выше заинтересованность 
в той или иной деятельности, тем устойчивее цели 
и тем упорнее человек стремится к их достижению.

Вовлеченность взаимосвязана со средней, 
но адекватной самооценкой (r=0,75 при р≤0,05). 
Именно такая самооценка позволяет осознано регу-
лировать свое поведение, принимая как свои силь-
ные, так и слабые стороны. Следовательно, чем 
выше вовлеченность, тем адекватнее самооценка.

Таким образом, убежденность в том, что во-
влеченность в происходящее дает максимальные 
возможности для развития личности, взаимос-
вязана со стилем саморегуляции планированием, 
конфронтационной копинг-стратегией и средней, 
но адекватной самооценкой.

2. Компонент принятия риска обнаружил 
одну прямую взаимосвязь — со стилем саморегу-
ляции «самостоятельность» (r=0,77 при р≤0,05), 
т. е. регуляторной автономностью. Она предпо-
лагает не только самостоятельность и независи-
мость в своих действиях, но и принятие риска и от-
ветственности, следовательно, чем ярче выражен 

Табл. 3 
Стили саморегуляции сотрудников ГПС МЧС России 

Стиль саморегуляции Экспериментальная группа Контрольная группа Т-критерий Стьюдента

Планирование 4,12 7,01 0,27 при р≤0,01

Гибкость 9,46 6,42 0,22 при р≤0,05

Самостоятельность 9,27 6,92 0,26 при р≤0,05
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компонент жизнестойкости принятия риска, тем 
выше автономная саморегуляция, и наоборот.

3. Контроль указывает на убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на результат проис-
ходящего, пусть даже это влияние не абсолютно, 
а успех не гарантирован. Человек с сильно разви-
тым компонентом контроля ощущает, что сам вы-
бирает собственную деятельность, свой путь.

Контроль взаимосвязан с автономным сти-
лем регуляции «самостоятельность» (r=0,82 при 
р≤0,05), что представляется весьма логичным, так 
как убеждения имеют свойство проявляться в по-
ведении, следовательно, убежденность в подкон-
трольности действий формирует самостоятельное 
поведение.

Другая ожидаемая взаимосвязь обнаружена 
между компонентом контроля и копинг-стратеги-
ей «самоконтроль» (r=0,73 при р≤0,05). Чем выше 
убежденность в подконтрольности действий, тем 
сильнее выражено совладающее поведение в виде 
контроля своих чувств и действий.

Анализ рассмотренных взаимосвязей для 
каждого компонента жизнестойкости, указывает 
на следующее:

• убежденность в том, что вовлеченность 
в происходящее дает максимальные возможности 
для развития личности, взаимосвязана со стилем 
саморегуляции планированием, конфронтацион-
ной копинг-стратегией и средней, но адекватной 
самооценкой;

• убежденность в необходимости риска корре-
лирует с автономным стилем регуляции;

• убежденность в подконтрольности действий 
и способности влиять на ход событий взаимосвяза-
на с автономным стилем регуляции, гибким стилем 
регуляции, планированием и копинг-стратегией 
самоконтроля.

Следовательно, можно говорить о том, что 
в психологической структуре жизнестойкости со-
трудника ГПС МЧС России, помимо традиционных 
компонентов, выделенных С. Мадди, важный блок 

занимает саморегуляция, типы которой разнять-
ся в зависимости от характера профессиональной 
деятельности. Так, для специалистов экстремаль-
ного профиля наиболее характерны регуляторная 
гибкость и самостоятельность, а для других — це-
ленаправленность. Непосредственно в структу-
ре жизнестойкости доминирующими компонен-
тами являются вовлеченность и контроль, что 
согласуется с экстремальными условиями труда 
пожарных-спасателей.

Стоит отметить, что все испытуемые демон-
стрируют среднюю, но адекватную самооценку. 
Предположительно такой результат стал возможен 
ввиду того, что, обладая достаточным уровнем са-
морегуляции и высоким уровнем жизнестойкости, 
а также эффективными паттернами совладающего 
поведения, сотрудники ГПС МЧС России способ-
ны максимально объективно оценить себя и свое 
поведение с позиции слабых и сильных сторон, 
адекватности и неадекватности своих поступков 
проживаемым ситуациям.

Проведенное исследование позволяет подве-
сти следующие итоги:

1. Преобладающими компонентами психоло-
гической структуры жизнестойкости сотрудников 
ГПС МЧС России, проходящих службу в экстре-
мальных условиях, являются вовлеченность и кон-
троль, однако только вовлеченность статистически 
достоверна. Сотрудники ГПС МЧС России, работа-
ющие в экстремальных ситуациях, обладают высо-
ким уровнем общей жизнестойкости.

2. Для сотрудников ГПС МЧС России харак-
терны конфронтационный копинг и дистанцирова-
ние как модели совладающего поведения.

3. Гибкость и самостоятельность в регуляции 
собственных действий — стили саморегуляции со-
трудников ГПС МЧС России, работающих в экс-
тремальных условиях труда.

4. Для обеих категорий сотрудников ГПС МЧС 
России характерно преобладание средней, но адек-
ватной самооценки.
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АннотАция. Представлены результаты эмпирического исследования ценностно-нормативной обуслов-
ленности ролевых предпочтений в совместной трудовой деятельности командного типа. Использовалась 
модель командных ролей Р. М. Белбина. Выявлены устойчивые взаимосвязи привлекательности/отвер-
жения ролей в командной работе с ценностями, функционирующими на уровне нормативных идеалов 
личности (по Ш. Шварцу). Конкретизированы ценностные психологические портреты лиц, ориентиро-
ванных на занятие определенных командно-ролевых позиций. Раскрыт характер опосредующего влияния 
ценностных нормативных идеалов личности на ролевое самоопределение в команде. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в практике организационного командообразования, развития команд-
ных компетенций руководителей и сотрудников.
 AbstrAct. The results of an empirical study of value-normative conditionality of role preferences in teamwork-
type joint labour activity are presented. The Belbin Team Roles model was used. The stable interrelations of 
attractiveness-rejection of roles in teamwork with values functioning at the level of normative ideals of the 
personality (according to S. H. Schwartz) are revealed. The psychological value portraits of persons focused on 
the occupation of certain team-role positions are specified. The nature of the mediating influence of value norma-
tive ideals of a person on role self-determination in teamwork is revealed. The results can be used in the practice 
of organizational team building, development of team competencies of managers and employees.
Ключевые словА: ценности личности, нормативные идеалы, команда, командная работа, командные 
роли, ролевые предпочтения.
Keywords: personality values, normative ideals, team, teamwork, team roles, role preferences.

Введение
Зрелой формой осуществления совместной 

трудовой деятельности в современных организаци-
ях выступает командный принцип ее построения. 
В нашу эпоху сильнейшей конкуренции и интен-
сивного развития новейших интеллектуально ем-
ких технологий именно командная работа играет 
ведущую роль в достижении весомых организа-
ционных результатов, способствует поддержанию 
конкурентных преимуществ компаний, высокому 

качеству функционирования бюджетных организа-
ций клиентской направленности, является инстру-
ментом оптимизации межгрупповых отношений 
и гуманизации организационной среды в целом.

Для достижения целей эффективного функ-
ционирования и динамичного организационного 
развития необходимы люди, осмысленно и каче-
ственно выполняющие свою работу, конструктивно 
реагирующие на изменения и инновации, помога-
ющие это делать остальным, быстро создающие 
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атмосферу сотрудничества и воодушевляющие дру-
гих выполнять работу лучше. Также организациям 
нужны такие команды, где работа будет идти сла-
женно, где каждый будет органично дополнять дру-
гих партнеров по совместной деятельности [6; 8].

Одним из возможных способов понимания фе-
номена командной работы является функциональ-
но-ролевой подход, акцентирующий значение для 
продуктивной совместной деятельности компози-
ционного фактора групповой динамики [10; 13; 19]. 
В нем на первое место в качестве приоритетного 
условия эффективности деятельности команды 
выдвигается наличие в рабочей (управленческой) 
группе исполнителей всех функций и ролей, необ-
ходимых для осуществления успешной групповой 
работы.

В российской управленческой практике и ор-
ганизационной психологии популярна версия функ-
ционально-ролевого подхода к командной работе, 
связанная с именем Р. М. Белбина (R. M. Belbin) 
[16; 17]. По его мнению, необходимо различать два 
типа ролей, выполняемых участниками группы, — 
функциональные и командные. Первые связаны 
со спецификой деятельности группы, определяе-
мой в первую очередь отраслевой принадлежно-
стью «материнской» организации (промышлен-
ность, IT-сфера, научные исследования, продажи 
и т. п.). Вторые же представляются гораздо менее 
очевидными, но имеют наиболее существенное 
значение для успешной групповой деятельности. 
Р. М. Белбином выделяется восемь командных ро-
лей, характеризующих все «ролевое разнообразие» 
группы: Председатель, Формирователь, Генератор 
идей, Оценщик идей (Критик), Организатор рабо-
ты, Организатор группы, Исследователь ресурсов, 
Завершитель. Каждая роль соотносится с опре-
деленными функциями, свойствами и типом лич-
ности. Группа, в которой есть исполнители всех 
командных ролей, будет эффективно работать над 
выполнением любого задания.

Многие исследователи групповой динамики, 
развития коллектива, командообразования отмечали, 
что эффективность исполнения определенной роли 
в совместной деятельности намного выше, если эта 
роль оказывается релевантной психологическому 
складу реализующего ее индивида [2; 15; 18; 20].

Существующие в настоящее время исследова-
ния взаимосвязи эмоциональной привлекательно-
сти той или иной командно-ролевой «ниши» с лич-
ностными характеристиками субъекта ролевого 
самоопределения сосредоточены преимуществен-
но на инструментальных и/или когнитивных чер-
тах психологической индивидуальности, оставляя 
за рамками рассмотрения характеристики ценност-
но-смысловой и мотивационной природы.

Такое положение дел явно диссонирует с цен-
ностным характером управления и организацион-
ной жизнедеятельности. Любая организация, наря-
ду с производством товаров и услуг, в обязательном 
порядке порождает и определенные ценности, 
придающие смысл существованию не только ор-
ганизационного субъекта, но и включенных в него 
людей [3; 21]. Кроме того, современному челове-
ку присуще стремление к субъектному характеру 

интеграции в пространство трудовой активности 
и организационной жизнедеятельности, личност-
но-смысловое освоение этих бытийных областей 
в качестве ареала своей «естественной жизни» 
во всем многообразии ее содержания [7; 19].

Закономерным в этой связи оказывается и ис-
следовательский интерес к ценностным аспектам 
командного функционирования и развития, жизне-
деятельности рабочих и управленческих команд [1; 
4; 9; 12]. Тем не менее можно констатировать прак-
тически полное отсутствие работ, посвященных 
феноменологии, закономерностям и механизмам 
опосредования эмоционально-избирательного от-
ношения человека к определенным командно-роле-
вым «нишам» со стороны характеристик ценност-
ной сферы личности.

Выявление закономерностей и механизмов 
ценностного опосредования ролевых предпочте-
ний в командной работе может послужить сред-
ством конструктивного разрешения противоречия 
между ценностно-смысловой обусловленностью 
ролевого самоопределения личности в командной 
работе и отсутствием эмпирических данных о ха-
рактере взаимосвязей ролевых предпочтений в ко-
мандной работе с характеристиками ценностной 
сферы личности.

В данной статье мы сосредоточимся на цен-
ностях, функционирующих на уровне норматив-
ных идеалов сознания субъекта командно-ролевого 
самоопределения.

Организация и методы исследования
Операциональным индикатором ценностной 

обусловленности ролевых предпочтений в команд-
ной работе выступало наличие значимых связей 
между эмоциональной привлекательностью опре-
деленной командной роли и характеристиками цен-
ностной сферы субъекта ролевого самоопределения.

Ролевые предпочтения в командной работе 
выявлялись при помощи методики определения ко-
мандных ролей по Р. М. Белбину. Методика состоит 
из семи вопросов, касающихся различных аспектов 
командной работы. В каждом вопросе приведены 
восемь возможных альтернатив поведенческого ре-
агирования на рассматриваемый сюжет совместной 
деятельности. Респонденту предлагается распреде-
лить между восемью рассматриваемыми утверж-
дениями 10 баллов. Выявляется ролевой профиль 
личности в командной работе на основании оцен-
ки степени эмоциональной привлекательности для 
человека каждой из восьми базовых командных ро-
лей, указанных ранее.

Диагностика ценностей личности, функцио-
нирующих на уровне нормативных идеалов, осу-
ществлялась посредством методики Ш. Шварца 
(S. H. Schwartz) для изучения ценностей лично-
сти (часть 1 «Обзор ценностей») (в адаптации 
В. Н. Карандашева) [5]. В соответствии с концепци-
ей Ш. Шварца [14] выделяются десять ценностей:

1. Власть (Power), обусловливающая стремле-
ние личности к завоеванию высокого социального 
статуса, открывающего возможности доминирова-
ния над другими людьми, и контроль разнообраз-
ных ресурсов. 
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2. Достижение (Achievement), предполагающее 
личный успех в соответствии с высокими социаль-
ными стандартами. 

3. Гедонизм (Hedonism), выражающийся в на-
правленности на переживание разнообразных на-
слаждений и чувственных удовольствий. 

4. Стимуляция (Stimulation), производная от ор-
ганизменной потребности в получении и пережива-
нии разнообразных волнующих и новых впечатлений. 

5. Самостоятельность (Self-Direction), выража-
ющаяся в стремлении к независимости и «внутрен-
ней программируемости» мышления и действия, 
творчеству и исследовательской активности. 

6. Универсализм (Universalism), основываю-
щийся на мотивационной цели понимания, терпи-
мости, защиты благополучия всех людей и природы. 

7. Доброта (Benevolence), предполагающая 
фокусировку сознания личности на сохранении 
и упрочении благополучия близких людей. 

8. Традиция (Tradition), связанная с уважением 
и принятием на себя ответственности за сохране-
ние культурных и религиозных обычаев и идей. 

9. Конформность (Conformity), понимаемая как 
сдерживание действий и побуждений, не соответ-
ствующих социальным ожиданиям и могущих на-
вредить другим людям. 

10. Безопасность (Security), подразумевающая 
сосредоточение сознания человека на теме безопас-
ности и стабильности общества, отношений и са-
мого себя.

Математико-статистическая обработка данных 
включала в себя вычисление показателей средних 
значений и стандартного отклонения. Взаимосвязь 
ролевых предпочтений в командной работе с ха-
рактеристиками ценностной сферы субъектов 
этих предпочтений выявлялась посредством ран-
гового корреляционного анализа по Спирмену. 
Использовался пакет прикладных статистических 
программ SPSS Statistics 22.0.

В исследовании принимали участие руково-
дители и специалисты инженерных подразделений 
(проектных, конструкторских, технологических) 

нескольких организаций Краснодара, работающих 
в сфере промышленного и гражданского строитель-
ства (всего 42 человека). Из них 37 мужчин (88,1 %) 
и пять женщин (11,9 %). Все респонденты имели 
высшее образование. Также у всех, вследствие вклю-
ченности в деятельность организационных структур 
проектного и матричного типов, был опыт совмест-
ной трудовой деятельности, реализуемой на основе 
принципов командного подхода. Возраст опрошен-
ных — от 24 до 46 лет. В соответствии с логикой ис-
следования выборка рассматривалась как однород-
ная: респонденты не дифференцировались по полу, 
возрасту и статусно-должностному положению.

Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее популярными в рассматриваемой 

выборке являются роли Организатора группы, 
Организатора работы и Формирователя. Следующие 
по степени привлекательности для респонден-
тов роли Председателя и Завершителя. Несколько 
меньший интерес вызывают роли Исследователя 
ресурсов и Генератора идей. Наименее популярна 
роль Оценщика идей (Критика) (рис. 1).

В целом же структура ролевых предпочтений 
отличается достаточной полнотой: так или иначе, 
эмоционально положительное отношение вызыва-
ет каждая из ролевых ниш в командной работе.

Для обследованной выборки характерен 
выраженный ценностный плюрализм, по край-
ней мере на уровне нормативных идеалов. 
Практически все ценности (пожалуй, за исключе-
нием «Универсализма» и «Традиций») имеют для 
респондентов определенную и достаточно высо-
кую личностную значимость. В наибольшей мере 
нагружены личностными смыслами «Достижения», 
«Самостоятельность» и «Доброта» (рис. 2).

Эти же ценности — в ранговом измере-
нии — занимают ведущие иерархические по-
зиции в структуре ценностного сознания ре-
спондентов. При этом на первое место выходит 
«Доброта», «Достижения» оказываются на втором, 
«Самостоятельность» — на четвертом, пропуская  
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Рис. 1. Ролевые предпочтения в командной работе (усредненный профиль)
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впереди себя «Безопасность». Аутсайдерами ока-
зываются властные и традиционалистские ценно-
сти (табл. 1).

Табл. 1
Иерархия ценностей респондентов на уровне 

нормативных идеалов 

Ценности
Ранг  

(среднее значение 
и стандартное отклонение)

Доброта 3,43±2,22

Достижения 4,07±2,25

Безопасность 4,07±2,52

Самостоятельность 4,50±2,89

Конформность 5,67±2,57

Универсализм 5,93±2,60

Гедонизм 6,03±2,97

Стимуляция 6,10±2,79

Власть 6,93±2,58

Традиции 8,27±2,25
 

Некоторое расхождение личностной валент-
ности ценностей, выражающееся в их смысловой, 
мотивационной и аффективной «емкости» с точки 
зрения способности актуализировать личностные 
проекции со стороны человека (во-первых), и их 
структурной локализации в иерархии ценностно-
го сознания личности (во-вторых) делает целесо-
образным выявление устойчивых взаимосвязей 
командно-ролевых предпочтений с обеими назван-
ными характеристиками ценностного сознания 
участников групповой (командной) деятельности.

Операционально это означает целесообраз-
ность коррелирования командно-ролевых пред-
почтений с абсолютными и ранговыми показа-
телями личностной значимости ценностей для 
респондентов.

Поэтому, говоря о ценностных коррелятах 
ролевых предпочтений в командной работе, мы 
будем учитывать и различать эффекты действия 
двух вышеназванных механизмов ценностного 
опосредования командно-ролевого самоопреде-
ления. Для краткости в дальнейшем эти механиз-
мы будут обозначаться в тексте как «валентность» 
и «приоритетность».

Ролевые предпочтения в командной работе 
оказались достаточно тесно взаимосвязанными 
с ценностями, функционирующими в сознании лич-
ности на уровне нормативных идеалов (табл. 2 и 3).

Роль Председателя оказывается тем более при-
влекательной, чем более приоритетной является для 
человека ценность «Достижения» (r = 0,51, p < 0,01 
/приоритетность/) и чем менее он ориентируется 
на «Универсализм» (r = – 0,31, p < 0,05 /валентность/; 
r = – 0,50, p < 0,01 /приоритетность/). Действительно, 
фиксация сознания на теме достижений важна для 
руководителя командной работы, по определению 
ведущего возглавляемую группу к успеху в ре-
шении стоящих перед нею задач. В то же время 
девальвация универсалистских ценностей в слу-
чае реального занятия «председательской» ниши 
в групповой работе повышает риск возникновения 
феномена «групповой инкапсуляции», замыкания 
группы на себя, вследствие нечувствительности ее 
руководителя к проблемам налаживания гармонич-
ного межгруппового взаимодействия и органичной 
интеграции в социальный контекст.

Привлекательность командной роли 
Формирователя также возрастает по мере осла-
бления ориентации человека на универсалистские 
ценности (r = – 0,41, p < 0,05 /валентность/), а так-
же на «Конформность» (r = –0,49, p < 0,01 /валент-
ность/) и «Традиции» (r = – 0,38, p < 0,05 /валент-
ность/; r = – 0,42, p < 0,01 /приоритетность/). При 
этом обнаруживается положительная корреляция 
субъективной привлекательности рассматривае-
мой командно-ролевой «ниши» с гедонистически-
ми ценностями (r = 0,38, p < 0,05 /приоритетность/). 
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Рис. 2. Ценности: уровень нормативных идеалов (усредненный профиль)
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Табл. 2
Взаимосвязь ролевых предпочтений в командной работе с личностными ценностями (уровень нормативных 

идеалов), абсолютные значения, n=42 

Личностные ценности

Командные роли

П
ре
дс
ед
ат
ел
ь

Ф
ор
м
ир
ов
ат
ел
ь

Ге
не
ра
то
р 
ид
ей

О
це
нщ

ик
 и
де
й 

(К
ри
ти
к)

О
рг
ан
из
ат
ор
 р
аб
от
ы

О
рг
ан
из
ат
ор
 г
ру
пп

ы

И
сс
ле
до
ва
те
ль
 

ре
су
рс
ов

За
ве
рш

ит
ел
ь

Конформность – 0,18 – 0,49 – 0,24 – 0,32 0,59 0,33 – 0,28 0,63

Традиции – 0,08 – 0,38 – 0,13 – 0,34 0,22 0,44 – 0,21 0,25

Доброта – 0,02 – 0,19 0,18 – 0,12 – 0,06 0,17 – 0,16 – 0,08

Универсализм – 0,31 – 0,41 0,23 – 0,18 0,16 0,27 – 0,28 0,18

Самостоятельность – 0,19 – 0,20 0,53 0,37 – 0,18 – 0,10 0,33 – 0,21

Стимуляция – 0,22 – 0,16 0,28 0,20 – 0,17 – 0,07 0,26 – 0,09

Гедонизм 0,04 – 0,01 – 0,21 – 0,31 0,11 0,09 0,01 0,30

Достижения 0,24 0,08 0,27 – 0,03 – 0,21 – 0,07 – 0,09 – 0,32

Власть – 0,11 – 0,24 – 0,10 – 0,36 0,14 0,22 – 0,01 0,18

Безопасность 0,15 – 0,14 – 0,26 – 0,31 0,34 0,19 – 0,35 0,10

Примечание. Курсивом выделены корреляционные взаимосвязи, значимые на уровне p<0,05, полужирным курсивом — значи-
мые на уровне p<0,01, полужирным шрифтом — значимые на уровне p<0,001.

Табл. 3
Взаимосвязь ролевых предпочтений в командной работе с личностными ценностями (уровень нормативных 

идеалов), инвертированные ранговые позиции, n=42 

Личностные ценности

Командные роли

П
ре
дс
ед
ат
ел
ь

Ф
ор
м
ир
ов
ат
ел
ь

Ге
не
ра
то
р 
ид
ей

О
це
нщ

ик
 и
де
й 

(К
ри
ти
к)

О
рг
ан
из
ат
ор
 р
аб
от
ы

О
рг
ан
из
ат
ор
 г
ру
пп

ы

И
сс
ле
до
ва
те
ль
 

ре
су
рс
ов

За
ве
рш

ит
ел
ь

Конформность – 0,19 – 0,20 – 0,42 – 0,16 0,62 0,04 – 0,22 0,66

Традиции – 0,12 – 0,42 – 0,11 – 0,24 0,09 0,54 0,07 0,19

Доброта – 0,13 – 0,06 0,21 – 0,01 – 0,11 – 0,01 – 0,15 – 0,16

Универсализм – 0,50 – 0,28 0,36 – 0,16 0,14 0,19 – 0,19 0,20

Самостоятельность – 0,10 0,01 0,57 0,45 – 0,37 – 0,11 0,27 – 0,36

Стимуляция – 0,18 0,22 0.26 0,46 – 0,32 – 0,36 0,41 – 0,23

Гедонизм 0,22 0,38 – 0,42 – 0,14 0,19 – 0,21 – 0,17 0,11

Достижения 0,51 0,21 0,21 0,12 – 0,36 – 0,26 – 0,09 – 0,55

Власть 0,18 0,15 – 0,32 – 0,17 0,17 – 0,06 – 0,21 0,04

Безопасность 0,12 – 0,23 – 0,21 – 0,13 0,05 0,28 0,19 0,10

Примечания. 1. Курсивом выделены корреляционные взаимосвязи, значимые на уровне p<0,05, полужирным курсивом — значи-
мые на уровне p<0,01, полужирным шрифтом — значимые на уровне p<0,001. 
2. Инверсия ранговых позиций в ряду личностных ценностей осуществлялась для того, чтобы знаки корреляционных взаимо-
зависимостей соответствовали логике: положительная корреляция указывает на то, что личностная значимость ценности для 
индивида и привлекательность командной роли связаны прямой взаимосвязью по принципу «чем больше X, тем больше Y»; от-
рицательная корреляция отражает противоположный характер взаимосвязи («чем больше X, тем меньше Y»).
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Можно предполагать, что ориентированные 
на роль Формирователя команды индивиды пред-
почитают иные механизмы лидерского воздействия 
на других участников группы (что подразумевает-
ся данной ролевой позицией), нежели механизмы, 
связанные с использованием конвенциональных 
и традиционных средств властного влияния, кон-
центрированным выражением которых выступает 
соответствующая форма власти в известной клас-
сификации Дж. Френча (J. French) и Б. Рейвена 
(B. A. Raven) [22]. В то же время ассоциирование 
мотивационной темы удовольствия с решением за-
дачи формирования группы может свидетельство-
вать о присутствии в сознании наших респондентов 
установки на подбор и организацию будущих ра-
бочих групп преимущественно «под себя», нежели 
«под задачу». Подобная ориентация может создать 
в будущем серьезные проблемы в функционирова-
нии и развитии сформированных таким образом 
групп [4; 9; 15; 19].

Ценностные корреляты субъективной привле-
кательности роли Генератора идей соответствуют 
ее «классическому» психологическому содержа-
нию. Р. М. Белбин считал необходимыми личност-
ными предпосылками успешной реализации дан-
ной функционально-ролевой позиции в командной 
работе такие черты, как ум, богатое воображение, 
креативность и общая личностная нестандартность.

Респонденты, находящие рассматриваемую 
роль привлекательной для себя, ориентированы 
на ценности «Самостоятельности» (r = 0,53, p < 0,001 
/валентность/; r = 0,44, p < 0,01 /приоритетность/) 
и «Универсализма» (r = 0,36, p < 0,05 /приоритет-
ность/). Они высоко ценят возможность быть не-
зависимыми в своих мыслях, решениях и поступ-
ках, а также стремятся к пониманию, терпимости 
и защите благополучия не только лиц из «ближнего 
круга», но и более широкого окружения. Последнее 
из отмеченных стремлений составляет ценностную 
основу продуцирования идей, связанных с адап-
тацией группы (команды) к более масштабной со-
циальной общности, гармонизации ее отношений 
со своим социальным (организационным) окруже-
нием, налаживанием продуктивного партнерства. 
Между тем конформистские (r = – 0,42, p < 0,01 /при-
оритетность/), гедонистические (r = – 0,42, p < 0,01 
/приоритетность/) и властные (r = – 0,32, p < 0,05 
/приоритетность/) ценности не являются значимы-
ми для таких людей, оттесняются на последние ме-
ста в структуре их личностных приоритетов.

Во многом сходными (точнее — пересекаю-
щимися) оказываются ценностные корреляты эмо-
циональной привлекательности роли Оценщика 
идей (Критика). Это вполне закономерно, учиты-
вая то обстоятельство, что обе рассматриваемые 
роли объединены общей функциональной миссией, 
а именно обеспечивают и регулируют интеллекту-
альную активность группы как субъекта совмест-
ной трудовой деятельности.

Пересечение ценностных оснований проявля-
ется в ориентации на «Самостоятельность» (r = 0,37, 
p < 0,05 /валентность/; r = 0,45, p < 0,01 /приоритет-
ность/) в соединении с пренебрежительным отно-
шением к ценностям «Конформности» (r = – 0,32, 

p < 0,05 /валентность/) и «Власти» (r = – 0,36, p < 0,05 
/валентность/).

Кроме того, имеет место присутствие в числе 
личностных приоритетов ценности «Стимуляции» 
(r = 0,46, p < 0,01 /приоритетность/) и низкая аф-
фективно-смысловая валентность ценностей 
«Традиции» (r = – 0,34, p < 0,05 /валентность/) 
и «Безопасности» (r = – 0,31, p < 0,05 /валентность/). 
Данная ценностная триада весьма органично впи-
сывается в психологическое содержание анализиру-
емой ролевой ниши в командной работе. Реализация 
роли Оценщика идей (Критика) в процессе совмест-
ной трудовой деятельности всегда предполагает 
необходимый такому человеку постоянный приток 
информации и новых мыслей (в частности, постав-
ляемых Генератором идей), а также высокий уровень 
аффективной напряженности и богатство пережива-
ний (вследствие неизбежных столкновений с други-
ми участниками группы, постоянный выход за гра-
ницы традиционного и привычного в сочетании 
с закономерным в этом случае риском.

В значительной мере пересекаются и цен-
ностные основания субъективной привлекатель-
ности двух командных ролей организаторского 
типа: Организатора работы и Организатора груп-
пы. Заинтересованное отношение к данным ро-
левым нишам в командной работе положитель-
но коррелирует с конформистскими ценностями 
(r = 0,59, p < 0,01 /валентность/; r = 0,62, p < 0,001 
/приоритетность/ — для Организатора работы 
и r = 0,33, p < 0,05 /валентность/ — для Организатора 
группы) и отрицательно — со «стимуляционны-
ми» (r = – 0,32, p < 0,05 /приоритетность/ — для 
Организатора работы и r = – 0,36, p < 0,05 /приори-
тетность/ — для Организатора группы). Поскольку 
содержание ролевых задач в обоих рассматрива-
емых случаях — организация рабочих процессов 
в группе и регуляция продуктивных взаимоотно-
шений — предполагает актуализацию эффекта 
групповой синергии и обеспечение стабильного 
функционирования и развития группы, выявленные 
конфигурации ценностного профиля индивидов, 
ориентированных на командные роли организатор-
ского типа, представляются вполне закономерными. 
Такие люди высоко ценят конформность — один 
из фундаментальных механизмов консолидации 
группы и негативно относятся ко всякого рода «яр-
ким впечатлениям» и «дополнительной стимуля-
ции», связанным с неожиданностями и потрясени-
ями в групповой работе. Некоторая скука и рутина 
групповой повседневности (вследствие налажен-
ности и отрегулированности деятельности и обще-
ния) рассматриваются ими как «знак качества» их 
собственной организаторской активности.

Дополнительным ценностным факто-
ром эмоциональной привлекательности роли 
Организатора группы выступает высокая значи-
мость для субъекта командно-ролевого самоопре-
деления традиционалистских ценностей (r = 0,44, 
p < 0,01/валентность/; r = 0,54, p < 0,001 /приоритет-
ность/). На наш взгляд, это вполне закономерно, 
учитывая то обстоятельство, что построение груп-
пы есть прежде всего формирование ее традиций, 
обычаев, мифов и т. д.
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Круг ценностных оснований привлекатель-
ности роли Организатора работы заметно шире 
и включает в себя три ценности: «Безопасность», 
«Самостоятельность» и «Достижения». Обсуж-
даемая роль оказывается для индивида тем притя-
гательнее, чем более значима для него первая из на-
званных ценностей («Безопасность»: r = 0,34, p < 0,05 
/приоритетность/) и чем менее существенны две 
последние («Самостоятельность»: r = – 0,37, p < 0,05 
/приоритетность/; «Достижения»: r = – 0,36, p < 0,05 
/приоритетность/). Эта ценностная триада, по на-
шему мнению, вполне релевантна психологическо-
му содержанию рассматриваемой командной роли. 
Построение и регуляция совместной трудовой дея-
тельности немыслимы без взаимопомощи и опоры 
на чувство принадлежности (что корреспондирует-
ся с темой безопасности личности и группы). При 
этом организатору групповой деятельности необхо-
димо учитывать множество факторов и прислуши-
ваться к мнению всех участников группы, спокойно 
воспринимая «размытость» и условность границ 
индивидуальных зон ответственности и компетент-
ности, что автоматически определяет характер его 
деятельности как «ограниченно самостоятельный». 
Фоновый статус автономизационных ценностей 
в таких условиях оказывается предпосылкой по-
строения вполне адаптивной и конструктивной мо-
дели ролевого поведения. То же самое можно ска-
зать и про «Достижения». Ведь ролевая сверхзадача 
организатора групповой работы преимущественно 
носит не «достиженческий», а «служенческий» ха-
рактер с акцентом не на яркие индивидуальные до-
стижения и постоянное движение «от победы к по-
беде», а на обеспечение надежности, плавности 
и бесперебойности рабочего процесса в команде, 
отсутствие в нем каких бы то ни было эксцессов, 
сбоев, срывов и т. п.

Выбор в пользу командной роли Исследователя 
ресурсов связан со следующими характеристиками 
ценностной сферы человека: высокой личност-
ной значимостью ценности «Самостоятельность» 
(r = 0,33, p < 0,05 /валентность/), присутствием на ве-
дущих иерархических позициях «Стимуляции» 
(r = 0,41, p < 0,01 /приоритетность/) и субъективной 
девальвированностью ценности «Безопасность» 
(r = – 0,35, p < 0,05 /валентность/). По мнению 
Р. М. Белбина, основным содержанием ролевой 
активности в данной функциональной нише явля-
ется самостоятельная, сопряженная с неизбежным 
риском «разведывательная» деятельность во внеш-
ней среде. Эта деятельность обеспечивает груп-
пу информацией о разнообразных возможностях 
и ограничениях (препятствиях), помогающей груп-
пе (команде) адекватно оценивать, продуктивно 
актуализировать и развивать собственные ресурсы, 
формировать и реализовывать стратегии конструк-
тивного взаимодействия с другими группами в ор-
ганизации и за ее пределами. Поэтому представля-
ется вполне естественным, что тяготеющие к этой 
командной роли индивиды высоко ценят возмож-
ность быть самостоятельными, мыслить и дей-
ствовать автономно и независимо от окружающих, 
в нестандартных условиях, выходить за границы 
рутины и обыденности, спокойно воспринимая 

в качестве естественного «жизненного фона» не-
определенность, риск и опасность.

Превалирование конформистских ценностей 
(r = 0,63, p < 0,001м /валентность/; r = 0,66, p < 0,001 
/приоритетность/) в сочетании с пренебрежитель-
ным отношением к ценностям «достиженческим» 
(r = – 0,32, p < 0,05 /валентность/; r = – 0,55, p < 0,01 
/приоритетность/) и автономизационным (r = – 0,36, 
p < 0,05 /приоритетность/) обусловливает тяготе-
ние участника группы к выполнению функций 
Завершителя. Побуждая группу все делать вовремя 
и до конца, проявляя нужные для этого професси-
ональный педантизм, обязательность и ответствен-
ность, такой человек представляет собой персони-
фицированную конформность в ее конструктивном 
и полезном для группы варианте. Испытывая необ-
ходимость прибегать в этой связи к давлению и при-
нуждению, Завершитель не должен испытывать 
внутреннего дискомфорта, что и обеспечивается 
субъективной девальвированностью в его сознании 
ценности «Самостоятельность». Воспринимая са-
мого себя как человека зависимого от разнообраз-
ных внешних факторов (прежде всего надличност-
ной системы ответственной зависимости, интересы 
которой он и стремится реализовать в своей дея-
тельности), Завершитель достаточно легко перехо-
дит границы личностной автономии и независимо-
сти других членов группы, заставляя их подчинить 
персональные планы и проекты внешней необходи-
мости достичь конкретного командного результата 
к определенному сроку и с определенными показа-
телями. Личностная малозначимость «достижен-
ческих» ценностей, с одной стороны, облегчает 
Завершителю борьбу с индивидуальным перфек-
ционизмом участников группы, переориентацию 
функционирующих в их сознании контрольных 
эталонов с «критериев идеальности» на «критерии 
оптимальности»; с другой же стороны, «высвечи-
вает» в содержании рассматриваемой роли не фик-
сируемый в других исследованиях «служенческий» 
смысл. Ведь Завершитель своими действиями по-
могает достичь успеха другим людям — группе 
в целом, ее участникам, руководителям и т. д.

Изменив ракурс рассмотрения и переместив 
фокус внимания на ценности, мы можем конста-
тировать, что ценностно-нормативный уровень со-
знания личности в значительной мере опосредует 
эмоционально-избирательное отношение челове-
ка к тем или иным командно-ролевым позициям. 
В этом опосредовании участвуют девять из десяти 
выделяемых Ш. Шварцем основных ценностей.

«Выпадающей» ценностью оказывается 
«Доброта». Это может свидетельствовать о том, что 
каждая из фундаментальных командных ролей от-
личается максимально широким диапазоном воз-
можностей проявления со стороны субъекта сти-
левых вариаций ролевого поведения, касающихся 
степени его доброжелательности, лояльности и от-
ветственности по отношению к членам группы.

Заключение
Ролевые предпочтения в командной работе 

значимо обусловливаются со стороны характери-
стик ценностной сферы личности. Предпочтение/
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отвержение тех или иных ролевых позиций в со-
вместной трудовой деятельности командного типа 
устойчиво связано с личностной значимостью для 
субъекта командно-ролевого самоопределения 
ценностей, определяющих нормативные идеалы 
личности.

Ориентация на конформистские ценности уси-
ливают эмоциональную привлекательность для че-
ловека ролей Организатора работы, Организатора 
группы и Завершителя. Она же обусловливают 
субъективное отвержение ролей Формирователя, 
Генератора идей и Оценщика идей (Критика).

Носители выраженных традиционалистских 
ценностей тяготеют к занятию ролевой «ниши» 
Организатора группы, избегая по возможности ро-
левых позиций Формирователя и Оценщика идей 
(Критика).

Индивиды, ориентированные на универсалист-
ские ценности, высоко ценят возможность занять 
и реализовать в командной работе роль Генератора 
идей, с пренебрежением относясь к властно-лидер-
ским позициям Председателя и Формирователя.

Личностная значимость ценности 
«Самостоятельность» выступает фактором диффе-
ренциации личностного отношения к ролевым по-
зициям Генератора идей, Оценщика идей (Критика), 
Исследователя ресурсов, Организатора работы 
и Завершителя. Основанием для предпочтения 
первых трех позиций, связанных с регуляцией ин-
теллектуальной активности и динамики группы, 
выступает полюс высокой личностной значимости 
обсуждаемой ценности. Привлекательность двух 
последних командно-ролевых позиций органи-
заторской направленности, напротив, сопряжена 
с низкой личностной значимостью ценностей авто-
номизационного типа.

Ценность «Стимуляции» выступает фактором 
дифференциации отношения субъекта ролевого са-
моопределения к двум содержательно различным 
типам функциональных «ниш» в командной рабо-
те, а именно интеллектуально-исследовательским 
и организаторским. Ориентация индивида на удов-
летворение потребности в разнообразии и глубоких 
переживаниях обусловливает его тяготение к ро-
лям Оценщика идей (Критика) и Исследователя 

ресурсов. Нацеленность на упорядоченность, 
структурированность и предсказуемость окружа-
ющей среды, избегание сильных и ярких впечат-
лений подталкивает человека к занятию позиций 
Организатора работы и/или Организатора группы.

Личностная значимость гедонистических 
ценностей разделяет индивидов, предпочита-
ющих роли Формирователя и Генератора идей. 
Восприятие удовольствий и наслаждений в каче-
стве одной из ведущих жизненных ценностей рас-
полагает к выбору командной роли Формирователя. 
Противоположная ценностная ориентация, выра-
жающаяся в склонности отводить удовольствиям 
не самое главное место в жизни, содействует росту 
интереса человека к роли Генератора идей.

Большая или меньшая личностная значи-
мость «достиженческих» ценностей дифференци-
рует степень эмоциональной привлекательности 
трех функционально-ролевых «ниш» в команд-
ной работе: Председателя, Организатора работы 
и Завершителя. Высокая субъективная значимость 
достижения личных успехов делает эмоционально-
привлекательной первую из названных ролей, низ-
кая — две последние.

Усиление личностной значимости ценности 
«Безопасность» содействует возрастанию эмо-
циональной привлекательности командной роли 
Организатора работы. Предрасположенность 
к тому, чтобы не рассматривать тему безопасности 
себя и своего окружения в ценностном измерении, 
обусловливает актуализацию интереса к ролям ин-
теллектуально-рефлексивного и исследовательско-
разведывательного типа: Оценщика идей (Критика) 
и Исследователя ресурсов.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют конкретизировать ценностные психологи-
ческие портреты лиц, ориентированных на занятие 
определенных командно-ролевых позиций, а также 
раскрыть характер опосредующего влияния цен-
ностных нормативных идеалов личности на ролевое 
самоопределение в командной работе. Эти данные 
могут быть использованы в практике организацион-
ного командообразования, развития компетентности 
руководителей и специалистов в качестве субъектов 
совместной трудовой деятельности командного типа.
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АннотАция. Статья посвящена анализу психологических особенностей беременных женщин с наруше-
нием функции репродуктивной системы. Представлены результаты сравнительного исследования бу-
дущих матерей с репродуктивной проблемой и контрольной группы. Отмечается, что у женщин, име-
ющих нарушения, повышена ситуативная тревожность, отношение к беременности смешанного типа 
с тревожными, депрессивными и эйфорическими тенденциями. Показатели самочувствия, активности 
различаются существенно, уровень настроения в группах имеет незначимые различия.
 AbstrAct. The article is devoted to the analysis of the psychological features of pregnant women with dysfunction 
of the reproductive system. Features of psycho-emotional states in women with a history of one of the dysfunc-
tions of the reproductive system during the current pregnancy are highlighted. The results of a comparative study 
of psychological characteristics of future mothers with reproductive problems and a control group are presented. 
It is noted that women with impaired function of the reproductive system, experience increased situational anxi-
ety. Their relation to pregnancy is of mixed type, with anxious, depressive and euphoric tendencies. The level of 
health and activity varies significantly. The level of mood in the groups has insignificant differences.
Ключевые словА: психологические особенности беременных женщин, материнская доминанта, ситуа-
тивная тревожность, нарушение функции репродуктивной системы.
Keywords: psychological features of pregnant women, maternal dominant, situational anxiety, dysfunction of the 
reproductive system.

Беременность привносит в жизнь женщины из-
менения не только соматического, но и психологиче-
ского плана. Влияние состояния матери на здоровье 
будущего ребенка изучается такими науками, как ме-
дицина и психология, однако каждая из них анализи-
рует проблему с позиции своего предмета познания.

В психологии материнство является феноме-
ном, который предполагает систему взаимодей-
ствия матери с ребенком. Мать как субъект на-
делена своими потребностями, переживаниями, 
и на их основании она выстраивает свое отношение 
к ребенку. При соматических или психологических 
нарушениях матери отмечается влияние на вну-
триутробное развитие плода (В. В Абрамченко, 
Г. Б. Коваленко). Характерные нарушения — ток-
сикоз первой половины беременности, раннее раз-
витие гестозов, хроническая плацентарная недоста-
точность в третьем триместре [1].

Нарушение функции репродуктивной систе-
мы может возникать до и во время беременности. 
Рассматривая клинические формы нарушений, вы-
делим основные:

• Поликистозная болезнь яичников.
• Дисфункциональные маточные кровотечения.
• Синдром истощения яичников.
• Аплазии матки, шейки матки и влагалища.
• Нейроэндокринные заболевания.
• Приобретенные поражения яичников [9].
В литературе авторами отражены основные 

положения и определения репродуктивного здо-
ровья и рассмотрены те проблемы, которые могут 
возникнуть у женщин при нарушенных репродук-
тивных функциях.

Для женщин новая социальная роль являет-
ся кризисным состоянием, требующим адапта-
ции на психофизиологическом уровне. Возможна 
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соматизация в связи с внутренними конфликтами, 
которые могут обостряться в период беременности.

Фрустрирующие ситуации для женщины — 
бесплодие, выкидыш, перинатальная утрата или 
сам факт соматического заболевания, при котором 
беременность невозможна. При наступлении бе-
ременности патологические черты и особенности 
эмоционального реагирования могут минимизиро-
ваться. У каждой женщины есть репродуктивный 
потенциал, позволяющий обеспечить баланс репро-
дуктивного здоровья, при этом основным показате-
лем нормального функционирования репродуктив-
ной системы семейной пары является наступление 
беременности в желаемый срок, ее неотягощенное 
течение и рождение здорового ребенка [4].

По определению ВОЗ репродуктивное здо-
ровье — это состояние физического, умственного 
и социального благополучия, относящееся к ре-
продуктивной системе на всех стадиях жизни. 
Состояние, обеспечивающее возможность вести 
безопасную и эффективную половую жизнь в со-
четании со способностью воспроизводить здоровое 
потомство в сроки, определенные самим человеком.

В настоящее время большое количество семей 
имеют разнообразные сложности с зачатием, вына-
шиванием и рождением детей, что говорит о нали-
чии репродуктивных проблем [8].

По данным ВОЗ, у 30 % женщин наблюдают-
ся различные нарушения функции репродуктивной 
системы [2].

К нарушениям репродуктивного здоровья 
относят:

• нарушение способности к зачатию;
• нарушение способности женщин к вынаши-

ванию плода;
• нарушение развития плода;
• нарушение лактационной функции у кормя-

щих матерей;
• нарушения менструальной функции 

у женщин,
• новообразования [4].
Репродуктивные нарушения могут зависеть 

от следующего:
• общесоматических заболеваний, влияющих 

на репродуктивную функцию;
• уровня физического и полового развития;
• заболеваний репродуктивной системы;
• полового воспитания, сексуального образова-

ния и поведения;
• психологической готовности к материнству 

[7].
Пока не разработаны методы работы с бере-

менными женщинами, имеющими в анамнезе на-
рушения функции репродуктивной системы, объ-
единяющие в себе все механизмы реализации 
«репродуктивной функции», при которой будут 
объединены такие психические принципы, как: 
мотивационно-потребностные, ценностно-смысло-
вые, эмоциональные, когнитивные, физиологиче-
ские, нейрогуморальные [11].

Репродуктивная функция обозначает вектор 
поведения женщины, которое характеризуется 
в социуме как роль матери. Принятие материнства 
является кризисным этапом в жизни женщины, 

поскольку предъявляет особые требования к ее 
психологическим ресурсам и несет в себе как по-
тенциальные возможности, так и опасности.

Кризис — состояние индивида, при котором 
необходимо изменить прошлую модель поведения 
для адаптации к изменившимся условиям. Чтобы 
справиться с новым этапом жизни у женщины 
должна реализоваться психическая адаптивность 
к беременности, определяющаяся способностью 
адекватно проявлять свои эмоции, регулировать 
свое поведение, приспосабливаться к кризисной си-
туации [5].

Осознание своей роли в процессе подготов-
ки к зачатию, вынашиванию и рождению ребенка 
и понимание своих задач и обязанностей говорит 
о психологической готовности к исполнению роли 
матери [3]. Успешность выполнения материнских 
функций зависит от определенного уровня готовно-
сти к роли матери, причем не только на физиологи-
ческом, но и на психологическом уровне [2].

Плод перенимает ощущения матери, при 
стрессе женщины у ребенка проявляется нейрогор-
мональный сдвиг, который классифицируется как 
стрессовое состояние плода.

К факторам, препятствующим осуществлению 
репродуктивной функции, относят: неблагопри-
ятную ситуацию, нестабильность и неуверенность 
в будущем, напряженную семейную ситуацию, 
страхи и тревоги, связанные с вынашиванием бере-
менности, родами, рождением нездорового ребенка, 
с изменениями физического облика и образа жизни, 
внутренний конфликт между стремлением к рожде-
нию детей и другими жизненными ориентациями. 
Таким образом, необходимо снизить действия нега-
тивных факторов и оптимизировать факторы, под-
держивающие репродуктивную доминанту.

В психологии реализация репродуктивной 
функции женщины рассматривается как образова-
ние доминанты материнства, при актуализации ко-
торой осуществляется системный процесс, обеспе-
чивающий необходимое функционирование всех 
физиологических и психических механизмов для 
выполнения этой задачи [12].

Г. Г. Филиппова выделяет две группы женщин 
А и Б, имеющих разные особенности репродуктив-
ного статуса.

Группа А — женщины с нарушениями репро-
дуктивной функции до беременности в основном 
гормонального происхождения, бесплодием или 
трудностями зачатия, угрозой прерывания беремен-
ности и невынашиванием, нарушением внутриу-
тробного развития ребенка с минимальным риском 
для здоровья женщины. Этой группе присущи та-
кие качества, как: психологическая неустойчивость, 
склонность к перепадам настроения, болезненное 
отношение к фрустрирующим факторам, взрывы 
переживаний, склонность к формированию сверх-
ценных идей, в том числе беременности и репро-
дуктивной функции, усиление маскулинных ка-
честв и ослабление или отвержение женственности, 
снижение социальной адаптации, отсутствие гиб-
кости во взаимодействии, конфликтные отношения 
с родителями (идеализации и недифференцирован-
ности отношения с матерью), недовольство собой.
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Группа Б состоит из женщин, имеющих ги-
некологические заболевания соматического ха-
рактера и негинекологические соматические про-
блемы, влияющие на успешность репродуктивной 
функции, угрожающие здоровью женщины. Для 
группы Б также характерны эмоциональная неу-
стойчивость, склонность к гипостеническому реа-
гированию и пониженному настроению, раздражи-
тельность, подверженность стрессам, зависимость 
от окружающих, поиск внешней помощи, нор-
мальная женская идентичность, симбиотические 
отношения с родителями, неуверенность в себе, 
чувство вины, некритичность по отношению к дру-
гим, сверхответственность, повышенная ценность 
ребенка, «бегство в болезнь» и аутоагрессия, риск 
суицида.

Можно выделить общий признак в обеих груп-
пах, а именно нарушение психологической адапта-
ции и инфантильный способ разрешения конфликт-
ной ситуации по типу соматизации [12].

На основе идеи взаимного влияния психики 
и организма женщины появился интерес исследо-
вать беременных женщин, имеющих в анамнезе 
одно из нарушений функции репродуктивной си-
стемы и изучить психологическое состояние теку-
щей беременности.

Исследование проводилось в школе для буду-
щих и состоявшихся родителей «Сказка Ожидания». 
В школе есть курсы подготовки к родам, осущест-
вляется поддержка в послеродовой период, обе-
спечивается индивидуальное психологическое 
консультирование. Целью работы было изучение 
особенностей психологического состояния жен-
щин, имеющих в анамнезе нарушения функции 
репродуктивной системы. Была поставлена зада-
ча исследовать их психологические и личностные 
характеристики.

В исследовании приняли участие 40 человек. 
Были обследованы 20 беременных женщин, имею-
щих в анамнезе нарушение функции репродуктив-
ной системы, и 20 с неотягощенным акушерским 
анамнезом. Возраст женщин варьируется в экспе-
риментальной группе от 29 до 43 лет, в контроль-
ной группе от 25 до 38 лет. Срок беременности 
испытуемых в экспериментальной группе: 90 % 
III триместр и 10 % II триместр беременности; 
в контрольной группе: 80 % III триместр и 15 % II 
триместр, 5 % I триместре. Первородящих 92,5 %, 
у 7,5 % есть ребенок в возрасте от 3,2 до 17 лет. 
У 70 % экспериментальной группы пол ожидаемого 
ребенка — мужской, в контрольной группе у 60 % 
будет мальчик.

Исследуя семейное положение респонденток, 
отметим, что 92,5 % состоят в браке, а 7,5 % нахо-
дятся в гражданском браке.

Все женщины имеют высшее образование, ра-
ботают по настоящее время 22,5 % и 77,5 % нахо-
дятся в декретном отпуске.

Представлено практическое исследование 
(Каун В. А., 2018–2019), в котором было проведе-
но сравнение двух групп женщин: в первую груп-
пу входили женщины, лечившиеся от нарушений 
репродуктивной функции, во второй группе были 
женщины с нормальным течением беременности 

и не имеющие проблем с репродуктивным 
здоровьем.

Был проведен сравнительный анализ экспери-
ментальной и контрольной групп по показателям: 
ситуативная тревожность, самочувствие, актив-
ность, настроение, типы и подтипы психологиче-
ского компонента гестационной доминанты (далее 
ПКГД), представления о родах.

В процессе исследования был подобран 
и опробован психодиагностический комплекс: ме-
тодика «САН» («Самочувствие, активность, на-
строение»), Шкала ситуативной тревожности теста 
«Исследование тревожности» (Ч. Д. Спилбергер, 
Ю. Л. Ханин), анкета «Представления о родах» 
(М. Е. Блох), «Тест отношений беременной» 
(И. В. Добряков, проективная методика «Я и мой 
ребенок» (Г. Г. Филиппова). Использовались анкета 
для беременных женщин для выявления социаль-
ного положения, оценки медицинских показаний, 
а также получения данных о личностных характе-
ристиках женщин, анкета «Представление о родах» 
для выявления представлений о родах беременной 
женщиной.

Предполагалось, что психологическое состо-
яние беременных женщин, имеющих в анамнезе 
нарушение функции репродуктивной системы, ха-
рактеризуются повышенной тревожностью; само-
чувствие, активность и настроение будут снижены 
по сравнению с контрольной группой; отношение 
к беременности будет иметь не оптимальную геста-
ционную доминанту.

Для выявления различий в эксперименталь-
ной и контрольной группах был использован 
U-критерий Манна — Уитни.

Табл. 1 
Ранг по шкале ситуативной тревожности  
методики «Исследование тревожности»  

(Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина) 
в экспериментальной и контрольной группах 

№ Экспериментальная 
группа. Ранг

Контрольная 
группа. Ранг

Сумма 497 323

Зона  
значимости

Область 
неопределенности

Область 
незначимости

Uкр. = 114 (0,01)         Uкр. = 138 (0,05) 

Рис. 1. Ось значимости  
U-критерия Манна — Уитни 

Uкр. = 114 для р ≤ 0,01 и Uкр. = 138 для р ≤ 0,05 
(см. табл. 1).

Uэмп.= 113 находится в зоне неопределенно-
сти, и можно сделать вывод, что взаимосвязь экс-
периментальной и контрольной групп по уровню 
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ситуативной тревожности не имеет определяющего 
значения на уровне значимости 0,01 и 0,05; однако 
показатель Uэмп.= 113 близок к Uкр. = 114 (р ≤ 0,01), 
который соответствует области значимости, сле-
довательно, показатели этих групп различаются 
существенно для эксперимента и доказывают, что 
у экспериментальной группы более высокие значе-
ния, соответственно более выраженные проявления 
тревоги и беспокойства по сравнению с контроль-
ной группой.

При рассмотрении индивидуальных показате-
лей женщин обнаружилось, что в эксперименталь-
ной группе больше высоких и умеренных значе-
ний, а в контрольной группе показатели высокой 
тревожности отсутствуют, и у 50 % выборки — 
низкий уровень тревожности. Исходя из этого 
в экспериментальной группе возможны трудности 
адаптации в стрессовых ситуациях. Уровень уме-
ренной тревоги в экспериментальной и контроль-
ной группах позволяет оценить уровень актуаль-
ной тревоги у беременных женщин, из чего можно 
сделать вывод, что женщины в обеих группах, на-
ходясь под воздействием стрессовых факторов, 
имеют тенденцию к появлению чувства тревоги, 
субъективно воспринимая ее как угрозу своей лич-
ности, самооценке.

Больший балл в контрольной группе получают 
пункты: «Я встревожена», «Я нервничаю», «Я оза-
бочена», а в экспериментальной группе чаще встре-
чаются сомнения в утверждениях: «Я спокойна», 
«Я чувствую себя свободно», «Мне ничего не угро-
жает», что может свидетельствовать о внутренних 
переживаниях женщин.

Для сравнения результатов по методике «Тест 
отношений беременной» полученные данные пред-
ставим в виде гистограммы (рис. 2).

В контрольной группе у 80 % опрошенных 
отсутствует тревожный тип ПКГД, а депрессив-
ный тип встречается в три раза реже, чем в экспе-
риментальной группе (5 % — контрольная группа 
и 15 % — экспериментальная).

По подтипам ПКГД можно сделать вывод, что 
доминирующее положение занимают смешанные 
подтипы (70 %), формирующие в определенных 
областях жизнедеятельности беременной соответ-
ствующие типы поведения и отношения.

Так, у 30 % женщин из контрольной группы 
общим является показатель: «я думаю о родах как 
о предстоящем празднике!», 30 % уверены, что «ста-
нут прекрасной матерью», 25 % именно состояние 
беременности доставляет счастье. 20 % исследуемых 
«не думают, что будут кормить детей грудью».

В экспериментальной группе 50 % респон-
денток боятся родов, «постоянно думают о них», 
также 30 % «беспокоятся о состоянии здоровья ре-
бенка, которого вынашивают». По предложенному 
Л. Н. Рабовалюк учету подтипов ПКГД посмотрим 
распределение их в двух группах.

В экспериментальной группе у 30 % встречает-
ся оптимально-эйфорический подтип, у 20 % — эй-
форо-оптимальный и преимущественно оптималь-
ный, у 10 % — оптимально-гипогестогнозический.

В контрольной группе у 45 % испытуемых 
преимущественно оптимальный тип, что в два 
раза выше показателя экспериментальной группы. 
У 15 % выражен оптимально-эйфорический подтип, 
что в два раза меньше показателей эксперименталь-
ной группы. У 10 % встречается эйфоро-оптималь-
ный и оптимально-тревожный.

Женщины контрольной группы осознанно го-
ворят о наличии страхов и тревоги за определенные 
процессы родов: потуги, схватки, послеродовой 

 
Рис. 2. Средние значения показателей ПКГД «Теста отношений беременной» в 

экспериментальной и контрольной группах 

 
Рис. 3. Процентное распределение подтипов ПКГД в экспериментальной группе 

0

1

2

3

4

5

6

7

Среднее значение в экспериментальной группе 

Среднее значение в контрольной группе 

20% 

30% 
20% 

10% 

5% 

5% 

5% 
5% 

Преимущественно оптимальный 

Оптимально-эйфорический 

Эйфоро-оптимальный 

Оптимально-гипогестогнозический 

Тревожно-эйфорический 

Оптимально-тревожный 

Эйфоро-тревожный 

Смешанно-тревожный 

Рис. 2. Средние значения показателей ПКГД «Теста отношений беременной»  
в экспериментальной и контрольной группах



63

Исследования в области прикладной психологии

период, делятся своими мыслями и переживаниями 
на данную тему.

В контрольной группе чаще всего встречается 
комбинация оптимального и эйфорического/тре-
вожного типов, тенденцией в экспериментальной 
группе являются смешанные подтипы, где более 
явно выделяются параметры тревожности.

Н. Д. Творогова считает, что группа риска — 
это условная группа с высокой вероятностью воз-
никновения в ней заболеваний, травм и других на-
рушений здоровья [10].

По мнению В. Авдеева, риск выражает про-
гностическую оценку вероятности неблагопри-
ятного исхода ситуации, в данном случае связан 
с неоптимальным типом ПКГД.

Группы «значительного» и «умеренного» ри-
ска, согласно Л. Н. Рабовалюк, нуждаются в пси-
хокоррекционных мероприятиях по оптимизации 
психологического компонента гестационной доми-
нанты для профилактики различных психологиче-
ских и соматических расстройств в период геста-
ции и послеродовой период и гармонизации диады 
матери и ребенка [13].

Поскольку группы имеют эйфорические и тре-
вожные показатели, то психологическая работа 

может быть направлена на их своевременное выяв-
ление и купирование и должна проводиться точеч-
но и индивидуально по запросу клиентки.

Группа «минимального» риска может нуждать-
ся в психокоррекционных мероприятиях в незначи-
тельной степени, длительность небольшая. Группа 
с отсутствием показателей риска не нуждается 
в коррекционных мероприятиях.

По методике «САН» проведен подсчет до-
стоверности различий между данными экспе-
риментальной и контрольной групп по шкале 
«Самочувствие».

Uэмп.=134, Uкр. = 114 для р ≤ 0,01 и Uкр.= 138 для 
р ≤ 0,05.

Uэмп. находится в зоне неопределенности.
Из полученных данных можно заключить, что 

в экспериментальной группе у 40 % исследуемых 
показатели имеют средние значения, у 60 % — вы-
сокая оценка, а в контрольной группе у 80 % — вы-
сокая оценка и у 20 % — средняя оценка.

По методике «САН» проведен подсчет до-
стоверности различий между данными экспе-
риментальной и контрольной групп по шкале 
«Активность».

Uэмп.=103 
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Uкр.= 114 для р ≤ 0,01 и Uкр.= 138 для р ≤ 0,05.
Uэмп. находится в зоне значимости.
В экспериментальной группе показатели 

«Соображать трудно», «Желание отдохнуть» встре-
чаются в 40 % анкет с индексом 1, что равно 3 бал-
лам, низкий уровень/отрицательное состояние. 
Контрольная группа в 45 % случаев обозначила по-
казатель «Сонливый» индексом от 1 до 3, что соот-
ветствует 1–3 баллам, низкому уровню.

Подсчет достоверности различий между дан-
ными экспериментальной и контрольной групп 
по шкале «Настроение» методики «САН» Uэмп.=161 

Uкр.= 114 для р ≤ 0,01 и Uкр.= 138 для р ≤ 0,05.
Uэмп. находится в зоне незначимости. Шкалы 

«Полный надежд» и «Довольный» более выраже-
ны в контрольной группе, индекс от 1 до 3, что 

соответствует высоким баллам от 5 до 7, в экс-
периментальной группе данные шкалы имеют 
от 3 до 6 баллов.

Все показатели по методике «САН» выше 
у контрольной группы, и средние значения, ука-
занные в гистограмме на рис. 7, имеют групповые 
различия.

Показатели настроения в контрольной и экспе-
риментальной группах достаточно высокие.

Как видно из гистограммы (рис. 7), сред-
ние значения по показателям «Самочувствие» 
и «Активность» отражают преобладание средних 
и высоких оценок по данной методике, что характе-
ризует женщин как средне и высоко активных, име-
ющих удовлетворительное самочувствие, хорошее 
настроение.

2 
 

 
Рис. 4. Процентное распределение подтипов ПКГД в контрольной группе 

 
Рис. 5. Группы риска в экспериментальной группе, основанные на данных 

подгрупп ПКГД 

 

45% 

15% 

10% 

10% 

5% 

5% 

5% 
5% 

Преимущественно оптимальный 

Оптимально-эйфорический 

Эйфоро-оптимальный 

Оптимально-тревожный 

Смешанно-оптимальный 

Смешанно-эйфорический 

Гипогестогнозо-оптимальный 

Чисто оптимальный 

30% 

15% 

5% 

50% 

Минимальный риск 

Умеренный риск 

Значительный риск 

Отсутствие показателей риска 

15% 

20% 

65% 

Минимальный риск 

Умеренный риск 

Отсутствие показателей риска 

Рис. 5. Группы риска в экспериментальной группе, основанные на данных подгрупп ПКГД 

Рис. 6. Группы риска в контрольной группе, основанные на данных подгрупп ПКГД 

2 
 

 
Рис. 4. Процентное распределение подтипов ПКГД в контрольной группе 

 
Рис. 5. Группы риска в экспериментальной группе, основанные на данных 

подгрупп ПКГД 

 

45% 

15% 

10% 

10% 

5% 

5% 

5% 
5% 

Преимущественно оптимальный 

Оптимально-эйфорический 

Эйфоро-оптимальный 

Оптимально-тревожный 

Смешанно-оптимальный 

Смешанно-эйфорический 

Гипогестогнозо-оптимальный 

Чисто оптимальный 

30% 

15% 

5% 

50% 

Минимальный риск 

Умеренный риск 

Значительный риск 

Отсутствие показателей риска 

15% 

20% 

65% 

Минимальный риск 

Умеренный риск 

Отсутствие показателей риска 

Рис. 7. Средние значения показателей самочувствия, активности и настроения методики «САН» 
в экспериментальной и контрольной группах

3 
 

Рис. 6. Группы риска в контрольной группе, основанные на данных подгрупп ПКГД 

 
Рис. 7. Средние значения показателей самочувствия, активности и настроения методики 

«САН» в экспериментальной и контрольной группах 

 
Рис. 8. Частота встречаемости объектов/людей на рисунках методики «Я и мой ребенок» в 

экспериментальной и контрольной группах 

52 

44,2 

61,25 
56,8 

50,65 

62,75 

0

10

20

30

40

50

60

70

Самочувствие Активность Настроение 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

8 

10 

4 

14 

12 

18 

16 

10 

2 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Образ матери Ребенок Муж Символ Отсутствует тема 
беременности 

Частота встречаемости объекта в экспериментальной группе 

Частота встречаемости объекта в контрольной группе 



65

Исследования в области прикладной психологии

Табл. 2 
Значения ранга по шкале «Самочувствие»  

методики «САН» 

№ Экспериментальная 
группа. Ранг

Контрольная 
группа. Ранг

Суммы 344 476

 
Табл. 3

Значение ранга по шкале «Активность»  
методики «САН» 

№ Экспериментальная 
группа. Ранг

Контрольная 
группа. Ранг

Суммы 313 507

 
Табл. 4

Значение ранга по шкале «Настроение»  
методики «САН» 

№ Экспериментальная 
группа. Ранг

Контрольная 
группа. Ранг

Суммы 371 449

 

Результаты методики «Я и мой ребенок» 
Г. Г. Филипповой представлены на рис. 8.

В экспериментальной группе на рисунках 
преобладают: синий, розовый, оранжевый, чаще 
используется 1–2 цвета. На 40 % рисунков присут-
ствует будущая мама, беременность в 70 % случаев 
представлена символически — как солнце, цветок, 
окно. Если изображается семья, то рядом есть объ-
ект крупнее, визуально выходящий на передний 
план: солнце, врач. В 15 % на рисунке видна связь 
матери и ребенка. Отказ от рисунка составляет 5 %. 

Рисунки занимают менее половины листа формата 
А4.

В контрольной группе преобладают рисун-
ки с изображением семьи: мама, папа и ребенок, 
занимая собой пространство листа формата А4. 
Присутствует детализация, есть дополнительные 
объекты: дерево, дом, домашние животные. В 90 % 
рисунков затрагивается тема беременности.

На рис. 9 отражены средние значения баллов 
по симптомокомплексам, представленным в рисун-
ках женщин.

Беременность и жизнь, сопутствующую ей, 
женщины из контрольной группы ощущают как 
благоприятную ситуацию больше, чем женщины 
из контрольной группы.

В контрольной группе на рисунках чаще изо-
бражается семья, состоящая из трех человек: жен-
щины (матери), мужчины (отца) и ребенка (разного 
возраста). Между всеми членами семьи есть связь: 
они держатся за руки или заняты общим делом. 
Черты лица и части тела прорисованы, штрихов-
ка присутствует в качестве окрашивания одежды. 
Размер нарисованных элементов занимает более 
60 % листа формата А4, линии ровные, с умерен-
ным нажимом, отсутствуют искажения нарисован-
ных фигур.

В экспериментальной группе у 5 % испы-
туемых нарисованы явные проявления мучений 
и агрессии: кровь, стиснутые зубы, тщательно про-
рисованные детали лица, шеи, лица деформирова-
ны. На некоторых рисунках есть части тела, но нет 
самого человека. Основным отличием от контроль-
ной группы является символическое изображение, 
без людей, у 5 % женщин был отказ от рисования, 
время выполнения задания было крайне быстрым, 
от 10 секунд до минуты.

Была использована анкета «Представление 
о родах» (автор М. Е. Блох). Далее представлены 
ответы женщин на следующие вопросы:

1. Мне кажется, что боль будет…

Рис. 8. Частота встречаемости объектов/людей на рисунках методики «Я и мой ребенок»  
в экспериментальной и контрольной группах
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2. Мне представляется, что в родах я буду 
ощущать…

3. Мне представляется, что в родах я буду ве-
сти себя…

4. Я считаю, что персонал роддома будет…
Анкета «Представление о родах» дает возмож-

ность изучить восприятие родов беременной жен-
щиной. Результаты представлены на рис. 10, 11.

В экспериментальной группе 45 % исследуе-
мых считают, что боль будет сильная, трудная для 
переживания, 45 % характеризуют боль как тер-
пимую или дискомфортную, для 10 % боль будет 
больше приятная, в 5 % случаев не будет иметь 

значения. В контрольной группе 90 % женщин 
обозначили свою боль как терпимую или дис-
комфортную, 10 % полагают, что их боль будет 
тягостной.

Среднее значение по времени, которое женщи-
ны считают нормальным для продолжительности 
родов, в экспериментальной группе равняется 6 ча-
сам, в контрольной группе норма — 8 часов.

Как думают 80 % в экспериментальной груп-
пе и 60 % в контрольной, самым больным будут 
потуги.

В экспериментальной группе тревогу во вре-
мя родов ожидают 35 % опрошенных, 20 % будут 

Рис. 9. Средние значения баллов по симптомокомплексам в экспериментальной и контрольной группах

4 
 

Рис. 9. Средние значения баллов по симптомокомплексам в экспериментальной и 

контрольной группах 

 
Рис. 10. Процентные соотношения ответов в экспериментальной группе по шкале 

«Мои представления о боли»

 

0

2

4

6

8

10

12

Экспериментальная группа Контрольная группа 

15% 

30% 

15% 

25% 

10% 
5% Невыносимая 

Трудновыносимая 
Дискомфортная 
Терпимая 
Больше приятная 
Не будет иметь значения 

4 
 

Рис. 9. Средние значения баллов по симптомокомплексам в экспериментальной и 

контрольной группах 

 
Рис. 10. Процентные соотношения ответов в экспериментальной группе по шкале 

«Мои представления о боли»

 

0

2

4

6

8

10

12

Экспериментальная группа Контрольная группа 

15% 

30% 

15% 

25% 

10% 
5% Невыносимая 

Трудновыносимая 
Дискомфортная 
Терпимая 
Больше приятная 
Не будет иметь значения 

5 
 

 
Рис. 11. Процентные соотношения ответов в контрольной группе по 

шкале «Мои представления о боли» 

 

 

Рис. 12. Процентные соотношения ответов в экспериментальной группе по шкале 

«Мои представления об ощущениях» 

  

 

5% 

5% 

15% 

75% 

Тягостная 

Трудновыносимая 

Дискомфортная 

Терпимая 

15% 

10% 

15% 

20% 

35% 

5% 

Уверенность 

Рассеянность 

Беспомощность 

Жалость к себе 

Тревогу 

Удовольствие 

80% 

5% 

15% 

Уверенность 

Рассеянность 

Тревогу 

Рис. 10. Процентные соотношения ответов 
в экспериментальной группе по шкале  

«Мои представления о боли» 

Рис. 11. Процентные соотношения ответов 
в контрольной группе по шкале  

«Мои представления о боли» 

4 
 

Рис. 9. Средние значения баллов по симптомокомплексам в экспериментальной и 

контрольной группах 

 
Рис. 10. Процентные соотношения ответов в экспериментальной группе по шкале 

«Мои представления о боли»

 

0

2

4

6

8

10

12

Экспериментальная группа Контрольная группа 

15% 

30% 

15% 

25% 

10% 
5% Невыносимая 

Трудновыносимая 
Дискомфортная 
Терпимая 
Больше приятная 
Не будет иметь значения 

5 
 

 
Рис. 11. Процентные соотношения ответов в контрольной группе по 

шкале «Мои представления о боли» 

 

 

Рис. 12. Процентные соотношения ответов в экспериментальной группе по шкале 

«Мои представления об ощущениях» 

  

 

5% 

5% 

15% 

75% 

Тягостная 

Трудновыносимая 

Дискомфортная 

Терпимая 

15% 

10% 

15% 

20% 

35% 

5% 

Уверенность 

Рассеянность 

Беспомощность 

Жалость к себе 

Тревогу 

Удовольствие 

80% 

5% 

15% 

Уверенность 

Рассеянность 

Тревогу 



67

Исследования в области прикладной психологии

испытывать жалость к себе, 15 % — беспомощ-
ность и уверенность, а 10 % считают, что во время 
родов будут рассеянны, 5 % предполагают ощутить 
удовольствие.

В контрольной группе 80 % беременных пред-
восхищают уверенность в родах, 15 % — трево-
гу, 5 % представляют себя в родах «рассеянными». 
Во время заполнения заданий методики женщины 
проявляли живой интерес, задавали вопросы, слу-
шали мнение психолога, ожидали советов по пово-
ду того, как лучше сделать при определенной ситу-
ации, как побороть тревогу.

В анкете необходимо было оценить свои пред-
стоящие роды по пятибалльной шкале. Результаты 
в экспериментальной группе были следующие: 
45 % оценили себя на «4», 35 % — на «5», 5 % поста-
вили себе «3», 15 % воздержались от оценивания. 
В контрольной группе: 55 % оценили себя на «4», 
35 % — на «5», 10 % воздержались от оценивания.

Самое важное в процессе родов для 80 % ре-
спонденток экспериментальной группы и 75 % 
контрольной группы — «рождение ребенка», 5 % 
в обеих группах сочли, что самое важное — это 
здоровье ребенка, важность роли самой женщины 
и ее состояния выделили 5 % в экспериментальной 
группе и 10 % в контрольной. Работа врача также 
значима для 10 % в каждой группе.

В 50 % случаев в группах встречались ран-
жировки представлений о своих ощущениях при 
родах, первый выбор был основным, и именно он 
учитывается в гистограммах. Если первой выби-
рается «Тревожность», то на втором и третьем ме-
сте чаще встречаются «Рассеянность», «Жалость 
к себе». Более 50 % опрошенных при выборе «Буду 
испытывать жалость к себе» отметили пункт «Буду 
нуждаться в помощи персонала», и им необходим 
руководствующий тип ведения родов медицин-
ским персоналом. В экспериментальной группе 
60 % опрошенных будут выполнять все указания 
медицинского персонала, в контрольной группе 

по этому же показателю доля ответов составила 
20 % (рис. 14, 15).

В экспериментальной группе 20 % будут по-
стоянно «нуждаться в помощи», 10 % — в том, 
чтобы «их поведением руководили», степень зна-
чимости руководства персонала при родах для жен-
щин в контрольной группе — 20 %. В контрольной 
группе 60 % женщин представляют, что в родах они 
будут участвовать активно, в экспериментальной 
группе 10 %. Далее представлены гистограммы 
(рис. 16, 17), оценивающие роль персонала в родах.

В экспериментальной группе 30 % ожидают 
от персонала помощи, 25 % рассчитывают на под-
держку, 20 % представляют, что персонал будет ру-
ководить поведением роженицы, 15 % женщин же-
лают сотрудничества, 10 % — заботы от персонала. 
В контрольной группе 50 % беременных надеются 
на сотрудничество, а 25 % — на руководство отно-
сительно поведения женщины, помощи и поддерж-
ки хотят по 10 % испытуемых, а 5 % ждут рекомен-
даций по переживанию боли.

Был проведен сравнительный анализ экспери-
ментальной и контрольной групп по показателям 
ситуативной тревожности, самочувствия, актив-
ности, настроения, типам и подтипам ПКГД, пред-
ставлениям о родах.

В ходе исследования использовались различ-
ные методы: тестирование, наблюдение, беседа, ан-
кетирование. Для обработки данных был применен 
статистический метод: U-критерий Манна — Уитни. 
В процессе исследования был опробован психоди-
агностический комплекс: методика «САН», Шкала 
ситуативной тревожности теста «Исследование тре-
вожности» (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин), анкета 
«Представления о родах» (М. Е. Блох), «Тест отно-
шений беременной» (И. В. Добряков, проективная 
методика «Я и мой ребенок» (Г. Г. Филиппова).

Сравнив результаты, полученные по двум груп-
пам, можно заключить, что у женщин, не имеющих 
в анамнезе нарушений репродуктивной функции, 
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у 80 % в экспериментальной группе, в контрольной 
группе — у 20 %.

Сравнение результатов выявило статистиче-
ски значимые показатели в различиях двух групп. 
Таким образом, гипотеза исследования частично 
подтвердилась: у экспериментальной группы по-
вышена ситуативная тревожность, отношение 
к беременности смешанного типа с тревожными, 
депрессивными и эйфорическими тенденциями. 
Показатели самочувствия, активности различаются 
существенно. Уровень настроения в группах имеет 
незначимые различия.

В течение последних десятилетий демо-
графическая проблема в России стоит наиболее 
остро, рождаемость ниже смертности. Но важен 
не только факт рождения ребенка, важно каче-
ство его вынашивания, процесса его рождения 
и воспитания.

Проблема психологической подготовки к ро-
дам женщин с нарушением функции репродуктив-
ной системы в настоящее время имеет высокую 
значимость. Происходит становление психологи-
ческого сопровождения и помощи в условиях школ 
подготовки к родам.
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АннотАция. В статье дана социальная характеристика несовершеннолетних правонарушителей, со-
державшихся в ЦВСНП в течение 2012–2017 годов. Представлен анализ среды их проживания, рас-
смотрены виды противоправных действий, в частности совершенных подростками из неполных семей. 
В заключительной части приведены современные методы и технологии профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.
 AbstrAct. The article presents the social characteristic of juvenile delinquents who were detained at the Temporary 
Detention Center for Juvenile Delinquents of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation during 
2012–2017. The analysis of the living environment of minors who committed offences is presented. The types of 
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complete families. The final part of the article shows modern methods and technologies for the prevention of 
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Преступления несовершеннолетних слу-
жат свидетельством неблагополучия в обществе. 
Только при четком понимании ситуации, основан-
ном на исследовании динамики, структуры право-
нарушений, изучении психолого-социальной ха-
рактеристики подростков, возможна организация 
целенаправленной профилактики.

Среди совершивших правонарушения несо-
вершеннолетних преобладают лица старшей воз-
растной группы — 16–17 лет. Доля лиц женского 
пола в среднем составляет около 7–9 %. Поэтому 
правонарушения несовершеннолетних доволь-
но часто рассматриваются как преступления сре-
ди юношей. Однако в последние годы отмечается 
рост правонарушений в отдельных регионах среди 
девочек-подростков.

В 2018 году с января по июль несовершенно-
летними или с их участием было совершено 3,7 % 
преступлений. Выявлено 22787 несовершеннолет-
них лиц, совершивших правонарушения. Несмотря 
на снижение удельного веса преступлений среди 
несовершеннолетних за последнее десятилетие, 
обращает на себя внимание тяжесть совершенных 
действий. Группа подростков с делинквентным по-
ведением требует особо пристального внимания 
не только со стороны служб, осуществляющих 
предупреждение безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, но и социальных 
служб, в поле зрения которых могут попадать несо-
вершеннолетние правонарушители [1; 5; 6; 7].

Основную нагрузку в области профилакти-
ческой и воспитательной работы берут на себя 
Центры временного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей (ЦВСНП). Минимальный 
возраст определяется ст. 20 УК, которая предусма-
тривает уголовную ответственность лица, достиг-
шего ко времени совершения преступления 16 лет. 
За некоторые преступления — их перечень приво-
дится в ч. 2 ст. 20 УК РФ — установлен понижен-
ный возраст уголовной ответственности: 14 лет.

В 1942 году в городе Мончегорске был соз-
дан детский приемник, главной задачей которого 
было предупреждение безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних и проведение 
среди них воспитательной работы. С 2003 года это 
Центр временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних (ЦВСНП).1

Центр ведет круглосуточный прием и осущест-
вляет временное содержание несовершеннолетних, 
помещаемых по постановлению суда. В ЦВСНП 
могут находиться подростки в возрасте до 18 лет, 

1  В 2017 году ЦВСНП г. Мончегорска отметил 
75-летний юбилей.

совершившие угоны, кражи, грабежи, а также само-
вольные уходы из дома, преступления против лич-
ности и другие правонарушения. Одновременное 
суточное пребывание возможно до 25 человек. 
В центре они находятся на полном государствен-
ном обеспечении, в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил обеспечены питанием, 
одеждой и необходимым инвентарем для продолже-
ния обучения по программе среднеобразовательной 
школы.

В Центре временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей регулярно проводится 
обучение сотрудников по вопросам взаимодей-
ствия, организации воспитательного процесса, что 
способствует налаживанию контакта с подростка-
ми, снижению их психологической напряженности.

В ЦВСНП c несовершеннолетними прово-
дятся занятия на правовые, эстетические и идей-
но-патриотические темы, например, касающиеся 
истории России, о национальных музеях, здоровом 
образе жизни, вреде наркотиков, алкоголя, никоти-
на и последствиях их употребления. Организуются 
различные конкурсы и спортивные турниры, воспи-
танниками выпускаются стенгазеты к праздникам, 
памятным датам и событиям. Психологом Центра 
осуществляется работа по психологическому со-
провождению несовершеннолетних. Основными 
целями являются устранение последствий социаль-
ной дезадаптации детей и подростков, содействие 
в преодолении нарушений в развитии и отклонений 
в поведении. К работе привлекаются и специали-
сты Мончегорского городского центра социально-
психологической помощи семье и детям.

Сотрудники ЦВСНП осуществляют профилак-
тическую работу среди несовершеннолетних право-
нарушителей с учетом степени социальной и психо-
лого-педагогической запущенности и общественной 
опасности. Уделяется внимание установлению при-
чин безнадзорности, выявлению лиц криминальной 
направленности, вовлекающих подростков в совер-
шение преступлений и антиобщественных действий. 
Психологическая помощь подросткам в ЦВСНП 
оказывается системно [3; 4; 7; 8; 9; 10].

В Центре временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей Мончегорска 
проводилось исследование, целью которого было 
изучение социальной характеристики несовер-
шеннолетних правонарушителей, содержавшихся 
в Центре в течение 2012–2017 годов. Социальная 
характеристика несовершеннолетних правонару-
шителей связана с условиями формирования лич-
ности и жизнедеятельности. Это существенное до-
полнение к характеристике несовершеннолетних 
подростков, совершивших правонарушения, и име-
ет важное значение для разработки и осуществле-
ния мероприятий профилактики преступлений 
в данной возрастной категории.

Ключевые словА: несовершеннолетние правонарушители, социальная характеристика, технологии со-
циальной работы.
Keywords: juvenile delinquents, social characteristic, social work technologies.



73

Исследования в области социальной работы

Гипотезы исследования состояли в том, что 
1) основную часть несовершеннолетних право-
нарушителей за изучаемый период составляют 
подростки из неполных семей; 2) в структуре 
правонарушений несовершеннолетних за период 
с 2012 по 2017 год первое место занимают престу-
пления имущественного характера.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании приняли участие 277 несовершеннолет-
них правонарушителей, содержавшихся в ЦВСНП. 
В 2012 году — 41 чел. (лица мужского пола — 
32 чел; женского пола — 9 чел.); в 2013 году — 
40 чел. (лица мужского пола — 34 чел; женского 
пола — 6 чел.); в 2014 году — 38 чел. (лица муж-
ского пола — 31 чел; женского пола — 7 чел.); 
2015 г. — 49 чел. (лица мужского пола — 40 чел; 
женского пола — 9 чел.); в 2016 году — 52 чел. 
(лица мужского пола — 47 чел; женского пола — 
5 чел.); в 2017 году — 57 чел. (лица мужского 
пола — 51 чел; женского пола — 6 чел.);

84,8 % (235 чел.) выборки составили лица 
мужского пола. Средний возраст подростков 16 лет.

Для сбора эмпирического материала и из-
учения социальной характеристики несовершен-
нолетних правонарушителей использовался метод 
анализа документации, далее полученные данные 
обрабатывались математическим методом.

Результаты и их обсуждение. Анализ вы-
борки свидетельствует о существенном преоблада-
нии лиц мужского пола среди правонарушителей 
(2012 год — 78 %; 2013 год — 85 %; 2014 год — 
81,6 %; 2015 год — 81,6 %; 2016 год — 90,4 %; 
2017 год — 89,5 %). Лица мужского пола более 
склонны к риску, совершению противоправных 
действий. Однако с 2012 по 2015 год преступность 
среди несовершеннолетних девочек повысилась 
и колебалась около 19 %. Только в 2016 и 2017 го-
дах отмечается снижение показателя в среднем 
до 10 %. (табл. 1).2

Анализ среды проживания подростков, кото-
рые находились в Центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей в пе-
риод с 2012 по 2017 год, показал, что в 2012 году 
34,1 % (14 чел.) подростков жили в детском доме; 
26,9 % (11 чел.) — в неполной семье; 19,5 % 
(8 чел.) — в семье; 19,5 % (8 чел.) — другое (про-
живание с отчимом или мачехой; дедушкой и ба-
бушкой; опекуном). В 2013 году 27,5 % (11 чел.) 

2 По данным МВД доля лиц женского пола 
среди несовершеннолетних правонарушителей 
в среднем составляет 7–9 %.

несовершеннолетних правонарушителей прожива-
ли с отчимом или мачехой, дедушкой и бабушкой, 
опекуном; 25 % (10 чел.) — в семье; 17,5 % (7 чел.) 
находились в детском доме; 30 % (12 чел.) — из не-
полных семей. В 2014 году 39,5 % (15 чел.) — 
из неполных семей; 23,7 % (9 чел.) проживали 
в семье; 21 % (8 чел.) — с отчимом или мачехой, 
дедушкой и бабушкой; 15,8 % (6 чел.) — из дет-
ского дома. В 2015 году 42,9 % (21 чел.) были 
из неполных семей; 32,7 % (16 чел.) жили в семье; 
22,4 % (11 чел.) — с отчимом или мачехой, дедуш-
кой и бабушкой; 2 % (1 чел.) — из детского дома. 
В 2016 г. 59,6 % (31 чел.) — неполная семья; 26,9 % 
(14 чел.) — проживание с отчимом или мачехой, де-
душкой и бабушкой; 9,6 % (5 чел.) — семья; 3,9 % 
(2 чел.) — из детского дома. В 2017 году 49,1 % 
(28 чел.) проживали в неполных семьях; 22,8 % 
(13 чел.) — с отчимом или мачехой, дедушкой и ба-
бушкой; 15,8 % (9 чел.) — в семье; 12,3 % (7 чел.) 
подростков были из детского дома (табл. 2).

Анализ среды проживания несовершеннолет-
них правонарушителей показывает, что имеется 
тенденция уменьшения количества подростков, со-
вершивших противоправные действия, проживаю-
щих в семьях (в 2012 году — 19,5 %; в 2017 году — 
15,8 %). Аналогичная ситуация прослеживается 
в отношении несовершеннолетних из детских домов: 
в 2012 году — 34,1 % правонарушений; в 2017 году — 
12,3 %. Это может свидетельствовать о том, что в дет-
ских домах активно проводится профилактика право-
нарушений среди подростков.

Между тем наблюдается увеличение коли-
чества преступлений, совершенных подростками, 
проживающими в неполных семьях: в 2012 году — 
26,9 % правонарушений; в 2017 году — 49,1 %.

Современная семья претерпевает изменения, 
отмечается устойчивая тенденция роста неполных 
семей за счет разводов, внебрачной рождаемости, 
семей с отчимом и др. Главными факторами непол-
ной семьи, влияющими негативно на подростков, 
являются асоциальная обстановка в семье, нездо-
ровый образ жизни, отсутствие духовно-нравствен-
ной атмосферы в семье. Воспитательный потенциал 
родителей резко снижается. В сложившейся ситуа-
ции практически отсутствует контроль за поведени-
ем подростков, не организована реальная помощь 
в учебе, не складываются доверительные отношения 
между родителями и детьми. Несовершеннолетние 
подростки предоставлены самим себе и подвер-
жены влиянию асоциальных элементов, которые 
вовлекают их в противоправные действия, приоб-
щают к психоактивным веществам. Формируются 

Табл. 1 
Соотношение несовершеннолетних правонарушителей по полу 

Год

Пол

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  %

Мальчики 32 78 34 85 31 81,6 40 81,6 47 90,4 51 89,5
Девочки 9 22 6 15 7 18,4 9 18,4 5 9,6 6 10,5
Всего 41 100 40 100 38 100 49 100 52 100 57 100
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нарушения правового сознания. Асоциальная семья 
тоже может выступать фактором криминализации 
подрастающего поколения.

В структуре правонарушений за период 
с 2012 по 2017 год, совершенных подростками, не-
зависимо от среды проживания, первое место за-
нимают преступления имущественного характера 
(хищение, кражи, вымогательства, повреждение 
чужого имущества, угоны, незаконное проник-
новение в чужое жилище). В 2012 году — 60,3 % 
правонарушений от числа всех преступлений 
в 2012 году; в 2013 году — 77,5 %; в 2014 году — 
93 %; в 2015 году — 104 %; в 2016 году — 78,7 %; 
в 2017 году — 66 %. Причины различные: экономи-
ческое положение семьи, влияние компании («по-
шел за компанию», «просто так»).

Затем идут преступления против личности, 
которые связаны с причинением телесных повреж-
дений, угрозы убийства, насильственные действия 
по отношению к другому лицу (табл. 3).

В 2012 году — 31,6 % правонарушений от чис-
ла всех преступлений в 2012 году; в 2013 году — 
35 %; 2014 году — 28,5 %; 2015 году — 40,6 %; 
2016 году — 13,4 %; 2017 году –16 %. Зачастую под-
ростки, не имея достаточного опыта в межличност-
ных отношениях, отстаивают свое мнение и взгля-
ды только в драках. Можно отметить тенденцию 
уменьшения количества правонарушений против 
личности в 2017 году, по сравнению с предыдущи-
ми годами (например, в 2015 году — 40,6 % от чис-
ла всех преступлений).

Третье место занимают административные 
правонарушения, которые включают самоволь-
ные уходы, нарушения общественного порядка, 
мелкое хищение. В 2012 году — 19,2 % от чис-
ла всех преступлений в 2012 году; в 2013 году — 
37,5 %; 2014 году — 36,5 %; 2015 году — 24,4 %; 

2016 году — 23,1 %; 2017 году — 31 %. Дети ухо-
дят из детского дома в поисках семейного уюта, 
любви, заботы, из семей — из-за отсутствия взаи-
мопонимания с взрослыми, с которыми они живут. 
Возможно, когда в семье появляется мачеха или от-
чим, ребенку кажется, что его предали, он начинает 
себя считать лишним, ему не хватает внимания.

В большинстве случаев для несовершенно-
летнего преступника характерно антиобществен-
ное поведение: демонстрация пренебрежительного 
отношения к нормам общепринятого поведения 
(сквернословие, появление в нетрезвом виде, пор-
ча общественного имущества и т. д.); следование 
отрицательным питейным традициям, пристрастие 
к спиртным напиткам, наркотикам, участие в азарт-
ных играх; бродяжничество, систематические по-
беги из дома, учебно-воспитательных учреждений; 
половая распущенность; проявление злобности, 
мстительности, грубости, актов насильственно-
го поведения; постоянные ссоры в семье, терро-
ризирование родителей и других членов семьи; 
культивирование вражды к иным группам несо-
вершеннолетних, отличающихся успехами в уче-
бе, дисциплинированным поведением; привычка 
к присвоению всего, что плохо лежит, что можно 
безнаказанно отнять у слабого.

Поскольку основную часть несовершенно-
летних правонарушителей составляют подростки 
из неполных семей, была изучена структура их 
преступлений за период с 2012 года по 2017 год. 
В 2012 году подростки, проживающие в неполной 
семье, совершили 41,3 % преступлений от чис-
ла всех правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними, в частности 19,4 % преступлений 
имущественного характера. Это хищение, кражи, 
вымогательства, повреждение чужого имуще-
ства, угоны, незаконное проникновение в чужое 

Табл. 2 
Среда проживания несовершеннолетних правонарушителей 

Год
Среда  
проживания

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  %

Семья 8 19,5 10 25 9 23,7 16 32,7 5 9,6 9 15,8
Неполная семья 11 26,9 12 30 15 39,5 21 42,9 31 59,6 28 49,1
Детский дом 14 34,1 7 17,5 6 15,8 1 2 2 3,9 7 12,3
Другое (опекуны, 
бабушка/дедушка) 8 19,5 11 27,5 8 21 11 22,4 14 26,9 13 22,8

Всего 41 100 40 100 38 100 49 100 52 100 57 100

 
Табл. 3 

Виды правонарушений за период 2012–2017 годов 

 Год
Виды
правонарушений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Преступления имущественного характера 60,3 % 77,5 % 93 % 104 % 78,7 % 66 %
Административные нарушения 19,2 % 37,5 % 36,5 % 24,4 % 23,1 % 31 %
Преступления против личности 31,6 % 35 % 28,5 % 40,6 % 13,4 % 16 %

* На одного подростка, находящегося в ЦВСНП, может приходиться несколько правонарушений.
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жилище. Преступления против личности, связан-
ные с причинением телесных повреждений, угро-
зами убийства, насильственными действиями 
по отношению к другому лицу, составили 17,1 %. 
Административные правонарушения, включающие 
самовольные уходы, нарушение общественного по-
рядка, мелкое хищение — 4,8 % (табл. 4) 

Подростки, проживающие в неполной семье, 
в 2013 году совершили 52,5 % правонарушений 
от числа всех преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. Преступления имуществен-
ного характера составили 20 %; административ-
ные нарушения — 25 %; преступления против 
личности — 7,5 %.

В 2014 году подростки, проживающие в непол-
ной семье, совершили 61 % преступлений от числа 
всех правонарушений, совершенных несовершен-
нолетними, причем 34,5 % приходится на престу-
пления имущественного характера; затем следуют 
преступления против личности — 16 %; 10,5 % со-
ставляют административные преступления.

Аналогичная картина была и в 2015 году. Всего 
подростками, проживающими в неполной семье, со-
вершено 85,7 % правонарушений от числа всех пре-
ступлений несовершеннолетних. Более половины 
(51,1 %) — это преступления имущественного харак-
тера; 20,4 % — правонарушения против личности; 
14,2 % составляют административные преступления.

Дети, проживающие в неполной семье, 
в 2016 году совершили 61,4 % преступлений 
от числа всех правонарушений подростков. На пре-
ступления имущественного характера приходится 
46 %; 9,6 % правонарушений было совершено про-
тив личности; административных — 5,8 %.

В 2017 году подростки, проживающие в не-
полной семье, совершили 57 % правонарушений 
от числа всех преступлений несовершеннолетних. 
Больше всего было преступлений имущественного 
характера — 32 %; на второе место вышли админи-
стративные правонарушения — 17 %; преступле-
ния против личности составили 8 %.

В качестве итога можно сказать, что как в об-
щей картине правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними, на первое место выходят 
преступления имущественного характера, так 
и в отдельной социальной группе подростков, про-
живающих в неполной семье, основную часть пра-
вонарушений составляет этот тип преступлений.

В последние годы отмечается тенденция среди 
несовершеннолетних к независимой от взрослых 
жизни. В связи с этим преступления материаль-
ного характера составляют основную долю право-
нарушений несовершеннолетних, о чем и свиде-
тельствуют данные проведенного исследования. 
Корыстно-насильственные преступления подрост-
ков — кражи, грабежи, разбой — сегодня пред-
ставлены в более агрессивной и жестокой форме. 
Основными предметами удовлетворения корыст-
ных целей становятся автомашины, радио- и фото-
товары, драгоценности, ценные бумаги, деньги.

Выводы. Исследование, проведенное в Центре 
временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей, позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) большая часть правонарушений совершается 
подростками из неполных семей, значительно мень-
ше нарушали закон в последние годы те, кто прожи-
вал в детских домах; 2) в структуре правонарушений 
за период с 2012 по 2017 год, совершенных под-
ростками, независимо от среды проживания, первое 
место занимают преступления имущественного ха-
рактера; затем идут преступления против личности, 
на третьем месте — административные проступки.

Результаты проведенного исследования соци-
альной характеристики несовершеннолетних пра-
вонарушителей свидетельствуют о необходимости 
усиления профилактической работы с подростками 
групп риска, поиска ее новых технологий.

В пособии, подготовленном А. Г. Болеловой 
для специалистов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений подростков, 
«Современные методы и технологии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» представ-
лены материалы по диагностике девиантного по-
ведения в аспекте профилактики правонарушений; 
дана общая характеристика методов и технологий 
такой профилактики; показаны инновации.

К технологиям раннего предупреждения пра-
вонарушений несовершеннолетних относятся:

1. Технологии межведомственной междисци-
плинарной работы с детьми, будущими родителями, 
беременными женщинами, семьями (с детьми и без 
детей) для профилактики возможности формирова-
ния семейного неблагополучия (первичной профи-
лактики семейного неблагополучия): технологии 
укрепления семьи и семейного благополучия; фор-
мирования ответственного родительства; здорового 

Табл. 4 
Виды правонарушений, совершенных подростками из неполных семей,  

за период 2012–2017 годов 

Год
Виды
правонарушений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Преступления имущественного характера 19,4 % 20 % 34,5 % 51,1 % 46 % 32 %
Административные нарушения 4,8 % 25 % 10,5 % 14,2 % 5,8 % 17 %
Преступления против личности 17,1 % 7,5 % 16 % 20,4 % 9,6 % 8 %
Всего правонарушений** 41,3 % 52,5 % 61 % 85,7 % 61,4 % 57 %

* На одного подростка из неполной семьи может приходиться несколько правонарушений.
** От общего количества правонарушений, совершенных всеми подростками в данном году.
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образа жизни; укрепления репродуктивного здоро-
вья юношей и девушек; профилактики инфекций, 
передающихся половым путем; предупреждения 
ранней сексуальной активности; профилактики де-
виантного поведения; формирования ценностей се-
мейной жизни; создания служб правовой помощи, 
детям, подросткам, семье.

2. Технологии раннего выявления семей 
с детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации (вторичной профилактики семейного небла-
гополучия или технологии раннего вмешательства).

3. Технологии межведомственной междисци-
плинарной коррекционно-реабилитационной рабо-
ты с семьей с детьми, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, для профилактики социального 
сиротства (третичной профилактики семейного 
неблагополучия).

4. Технологии межведомственного взаимодей-
ствия социальных партнеров при решении проблем 
семейного неблагополучия и социального сиротства.

5. Технологии выработки системы единой уни-
фицированной документации при регистрации, по-
становке на учет, разработке программ профилак-
тики, реабилитации и сопровождения социально 
неблагополучных семей.

6. Технологии организации досуга несовер- 
шеннолетних.

7. Технологии активного вовлечения несовер-
шеннолетних в общественную жизнь.

8. Технологии правового просвещения 
несовершеннолетних.

9. Технологии оказания психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим трудности в социальной 
адаптации.

10. Технологии формирования у несовершен-
нолетних ценности здорового образа жизни, моде-
ли безопасного поведения.

11. Технологии сопровождения детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей из неблагополучных семей.

12. Технологии психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения, учащихся 
в условиях специальной коррекционной школы 
для детей и подростков с отклонениями в развитии 
и девиантным поведением.

13. Технологии профилактики агрессивного 
поведения несовершеннолетних.

14. Технологии социализации детей с трудно-
стями в социальной адаптации.

15. Технологии социальной адаптации и инте-
грации несовершеннолетних к жизни в открытом 
социуме в условиях интернатного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

16. Медиативные технологии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних [2].

Технологии непосредственного предупреж-
дения преступности и предупреждения рецидива 
включают:

1. Восстановительные технологии с использо-
ванием процедуры посредничества в восстановле-
нии отношений конфликтующих сторон, преодо-
лении различных форм отчуждения, налаживания 

нарушенных социальных связей. Ситуации, в ре-
шении которых используются восстановитель-
ные программы в образовательных организациях: 
конфликты между учащимися; конфликты между 
педагогами и учащимися; конфликты между пе-
дагогами и родителями; конфликты между адми-
нистрацией, учащимися и родителями. Ситуации, 
в решении которых используются восстановитель-
ные программы в семьях, находящихся в социально 
опасном положении: семейные конфликты; уходы 
из дома несовершеннолетних; жестокое обращение 
в семье; определение места жительства ребенка 
(борьба за ребенка между значимыми взрослыми); 
возвращение в семью несовершеннолетнего, ра-
нее помещенного в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних или закрытое уч-
реждение для детей (колонию, ЦВСНП, СУВУ ЗП).

2. Медико-психологические и психотерапев-
тические технологии, направленные на оказание 
помощи несовершеннолетним в осознании и пре-
одолении барьеров (эмоциональные, когнитивные 
и поведенческие), препятствующих пониманию 
необходимости изменения форм собственного по-
ведения. Оказание помощи подросткам в развитии 
здоровых, адаптивных форм поведения (психотера-
певтическая группа, психоанализ и пр.).

3. Технологии социальной практики, которые 
направлены на создание в образовательных органи-
зациях условий для организации досуговой или вне-
учебной занятости «трудных» подростков с набором 
мероприятий, охватывающих весь спектр профилак-
тической работы с учетом их психофизических осо-
бенностей. Социальная практика может принимать 
различные виды и формы деятельности, охватываю-
щие разнообразные направления: работа в трудовых 
отрядах; по благоустройству дворов, улиц города; 
ремонт спортивных сооружений и инвентаря; озеле-
нение и обустройство парков; выполнение реальных 
заказов в школьных мастерских; оказание помощи 
тем, кто нуждается в ней (дети в детских домах, по-
жилые люди в домах престарелых, малообеспечен-
ные, животные и т. д.). Социальная практика может 
помочь подростку: найти для себя различные спосо-
бы выстраивания делового общения (научиться кон-
тактировать с взрослыми людьми, представлять себя, 
знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть по-
лезным); изучать современный социум и искать свое 
место в нем; узнать об интересующей профессии, 
попробовать себя на рабочем месте; получить ремес-
ленные навыки; научиться нести ответственность 
за выбранное дело и доводить задуманное до реа-
лизации; развивать деловые отношения с другими 
людьми; развивать эмпатию и умение видеть соци-
альные проблемы и приносить пользу людям и пр.

4. Медико-биологические технологии, ориен-
тированные на нормализацию нарушенного физи-
ческого, психического развития, биохимического 
и физиологического функционирования.

5. Реабилитационные технологии с целью 
оказания социальной и психолого-педагогической 
помощи осужденным несовершеннолетним, отбы-
вающим наказания, не связанные с лишением сво-
боды, и несовершеннолетним, освобождающимся 
из мест лишения свободы [2].
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Социальная работа как многоаспектная сфе-
ра практической деятельности должна опираться 
на теоретические основания. В советское время 
этот вопрос не рефлексировался, поскольку госу-
дарство следовало идеологии всеобщего социаль-
ного обеспечения, которое не нуждается в теории. 
С началом 90-х годов ХХ века заимствовали немец-
кую форму организации учреждений социальной 
работы и самые разнообразные практики и техно-
логии. При этом развитие отрасли происходило без 
должного теоретического осмысления. Заполнение 
данного пробела является актуальной и практиче-
ски значимой задачей. В настоящей статье она бу-
дет решена методами кросс-культурного сравнения 
и теоретического синтеза.

Очевидно, что любая деятельность суть во-
площение на практике определенной теории. 
Социальная работа воплощает в жизнь социаль-
ную политику государства, которая, в свою оче-
редь, должна основываться на общей идеологии его 

развития. Для развитых государств такая идеология 
носит название «государство всеобщего благоден-
ствия». Далее мы рассмотрим его типы, возможно-
сти их организации в России, а также современные 
вызовы, препятствующие его существованию.

Активное теоретическое обсуждение государ-
ства всеобщего благоденствия начинается с 1940-х, 
когда эта концепция «становится значительной те-
мой как в политических дебатах, так и в академиче-
ских аудиториях» [6, c. 2]. Наиболее авторитетным 
исследователем в этой предметной области являет-
ся социолог из Дании Госта Эспинг-Андерсен, ко-
торый еще в 1990 году написал фундаментальную 
работу «Три мира капитализма всеобщего благо-
денствия» [8]. В ней он использовал концепцию 
идеальных типов Макса Вебера для изучения со-
циальной политики. По мнению многих специ-
алистов, книга Эспинг-Андерсена «действительно 
привела к успехам в науке, например, развитию 
идеально-типичной теории режима благосостояния 
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с новой попыткой классификации этих режимов 
в развивающихся странах» [1, с. 9]. Публикация по-
будила ученых сравнивать и анализировать виды 
систем во всех частях света, чем ранее пренебрега-
ли. Интерес к работе Эспинг-Андерсена не умень-
шается, и в последнее десятилетие можно отметить 
усиление тенденции к применению и разработке 
метода и теории идеальных типов режима благосо-
стояния. И хотя эту работу можно считать класси-
ческой для социальной политики, она так и не была 
переведена на русский язык. В нашем изыскании 
мы возьмем за основу классификацию государств 
всеобщего благоденствия, предложенную Эспинг-
Андерсеном, которая стала наиболее используе-
мой в англоязычной литературе. Согласно Эспинг-
Андерсену, государство всеобщего благоденствия 
(welfaresate) в самом общем виде можно опреде-
лить как «государство, ответственное за обеспече-
ние определенного базового уровня благосостояния 
для своих граждан» [8, с. 19]. Он выделил четыре 
основных типа: либеральный, социал-демократи-
ческий, консервативный и католический. В более 
развернутом виде государство всеобщего благоден-
ствия можно рассматривать в качестве концепции 
управления, в которой государство или хорошо на-
лаженная сеть социальных институтов играют клю-
чевую роль в защите и развитии экономического 
и социального благосостояния граждан. Речь идет 
о принципах равенства возможностей, справедли-
вого распределения богатства и общественной от-
ветственности для тех, кто не может воспользовать-
ся минимальными условиями для хорошей жизни. 
Этот общий термин может охватывать различные 
формы экономической и социальной организации.

После распада Советского Союза начался по-
степенный демонтаж системы всеобщего соци-
ального обеспечения, и по форме отечественная 
структура социальной работы более всего похожа 
на социал-демократический тип государства все-
общего благоденствия. Но соответствие форме 
не обернулось соответствием целям и сути социал-
демократического типа, в основе которого принцип 
обеспечения всех нуждающихся вне зависимости 
от их вклада в экономику. Этот тип государства бла-
годенствия опирается на широкий средний класс. 
Главный принцип социал-демократической модели 
состоит в том, чтобы обеспечить благосостояние 
максимальному количеству людей. Под благосо-
стоянием здесь подразумевается не гарантия мини-
мального дохода для всех граждан, а достижение 
всеми гражданами стандартов потребления средне-
го класса. Надо отметить, что социал-демократи-
ческая модель предполагает полную занятость для 
всех и зависит от числа работающих, поскольку 
данный режим благоденствия нуждается в боль-
шом количестве налогоплательщиков для своего 
существования. Эта модель обеспечивает наиболь-
ший уровень благосостояния для граждан среди 
всех типов государства благоденствия. Примерами 
социал-демократической модели являются сканди-
навские страны, в которых бедность исчезла как со-
циальное явление.

Либеральный тип опирается на идею узко-
го определения групп нуждающихся и адресной 

помощи им и характеризуется небольшим объемом 
выплат, ограниченными социальной помощью 
и социальным страхованием. Получателями со-
циальной помощи становятся прежде всего люди 
с маленькими доходами, а также люди, находящи-
еся на государственном иждивении. Главный иде-
ологический принцип либерального типа государ-
ства всеобщего благоденствия заключается в том, 
что человек должен потреблять тот объем социаль-
ных благ, который он способен заработать благода-
ря своему вкладу в экономику. Правила предостав-
ления социальной помощи в этой системе являются 
достаточно жесткими и часто приводят к возник-
новению у получателя ощущения собственной 
ущербности и неполноценности. Государство по-
ощряет развитие рыночной экономики и подстеги-
вает индивида заботиться о себе самостоятельно. 
От государства человеку гарантирован только ми-
нимальный объем достатка, при этом оно актив-
но стимулирует развитие частного социального 
обслуживания и благотворительности. Либералы, 
выступающие за свободный рынок, склоняются 
в пользу предоставления людям финансовой под-
держки, а не социальных услуг. Для данного типа 
характерно ограниченное государственное обеспе-
чение. Это связано с некоторыми особенностями 
распространенной в англо-саксонском мире док-
трины невмешательства, в том числе принципом 
остаточного благосостояния, негативным отноше-
нием к бедным и ощущением, что поддержание 
благосостояния является общественным бременем. 
В последние десятилетия государственная соци-
альная политика в России фактически все более 
идет по этому пути. Другая особенность либераль-
ной модели состоит в том, что бремя социального 
обслуживания перекладывается с федерального 
бюджета на местные бюджеты, бюджеты муници-
палитетов и в огромной степени на негосударствен-
ные благотворительные организации. В России 
система таких организаций находится в зачаточ-
ном состоянии, не говоря уже о финансировании. 
В Америке или Англии пожертвования частных 
лиц могут исчисляться миллиардами долларов, 
что создает прочную финансовую основу для бла-
готворительности. В целом либеральный режим 
благосостояния поддерживается идеей, что равные 
права не обязательно являются правами на равные 
вещи. Права во многих либеральных системах со-
циального обеспечения частные, а не общие, они 
основаны на договорных отношениях (семейных, 
профессиональных). Например, пенсионное обе-
спечение будет больше зависеть от записей в тру-
довой книжке, чем от структуры гражданских прав. 
Либеральный тип государства всеобщего благоден-
ствия можно наблюдать в Соединенных Штатах, 
Канаде и Австралии.

Консервативный тип государства всеобщего 
благоденствия восходит к концу XIX века, когда 
были введены системы здравоохранения и пенси-
онного обеспечения для привилегированных про-
фессиональных групп, таких как государственные 
служащие. Пошаговое социальное страхование 
было расширено и охватило всех граждан, но стра-
ховые права остались неодинаковыми. Этот тип 
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государства всеобщего благосостояния, как пра-
вило, способствуют сохранению различий в ста-
тусе индивидов. Кроме того, подобная модель 
опирается на традиционную семью, и эта опора 
отражается во многих аспектах социальной по-
литики. Ориентация на семью формирует такой 
режим социальной политики, который предназна-
чает домашним хозяйствам максимум обязательств 
по поддержанию благосостояния. Консервативный 
тип государства всеобщего благоденствия опирает-
ся на идею страхования через работодателя. Для ре-
ализации этого типа нужно соответствующее зако-
нодательство и длительное накопление страховых 
вкладов. Корпорации сотрудничают с государством, 
которое является основным гарантом благосостоя-
ния. Консервативный тип формируется во многом 
под влиянием церкви и опирается на традиционные 
ценности. Государственные пособия стимулируют 
материнство, а помощь социальных служб оказы-
вается тогда, когда семья не в состоянии справиться 
самостоятельно. Огромным преимуществом кон-
сервативной модели является относительная спра-
ведливость, поскольку человек получает социаль-
ные блага в том объеме, в каком это позволяет его 
страховой вклад. Страны консервативного типа — 
Германия, Италия, Франция и Австрия.

Возрождение Русской православной церкви 
и укрепление связанных с церковью институтов 
делает католическую модель государства всеоб-
щего благоденствия все более интересной для от-
ечественной социальной работы. Основная идея 
этой модели — получение помощи от церковных 
институтов и местной общины. Следует заме-
тить, что в дореволюционной России был похожий 
опыт. Одним из видов церковной благотворитель-
ности тогда было распространение благотвори-
тельных марок через различные лавки и магазины. 
Малоимущие могли расплачиваться этими марками 
за товары и услуги. В XIX веке церковная благотво-
рительность получает огромную поддержку благо-
даря масштабным пожертвованиям промышлен-
ников и предпринимателей. Были попытки союза 
государства и церковных организаций для оказания 
помощи нуждающимся. Эта система церковной 
благотворительности была разрушена в результате 
революции 1917 года.

Согласно католической модели помощь нуж-
дающемуся должна оказать ближайшая инстанция. 
Если же этого не получается, то ему необходимо 
обратиться к инстанции более высокого порядка. 
Теоретической основой данной модели является 
Социальная концепция Католической церкви и дру-
гие церковные документы. Государство всеобщего 
благоденствия финансирует и предоставляет мас-
совые социальные услуги. Ряд церковных институ-
тов, которые церковь ввела в конце XIX века или 
изменила в этот период функции уже существу-
ющих, привели общество к новому уровню соци-
ального развития и позволили создать государство 
всеобщего благоденствия. Этот принцип был зало-
жен уже во время Тридентского собора в XVII веке, 
но был полностью и правильно реализован только 
в XIX веке. Приходское духовенство, как правило, 
не является поставщиком социальных услуг, эти 

услуги предоставляет приходская община. На се-
годняшний день католическая модель государства 
всеобщего благоденствия реализуется благода-
ря огромной сети церковных и околоцерковных 
организаций.

В различных моделях государства благоден-
ствия так или иначе упоминается роль активно-
го гражданина. Гражданская активность помогла 
сформировать государство благоденствия и сейчас 
играет огромную роль. В зависимости от уровня 
социальной активности граждан выстраивается 
модель государства. По сути «активная социальная 
ответственность гражданина может быть подкре-
плена либо важной ролью государства всеобщего 
благосостояния, что будет способствовать само-
определению граждан, либо незначительной ролью 
государства, что скорее вынуждает граждан быть 
самостоятельными в финансировании и организа-
ции собственного социального обеспечения и со-
циальных услуг» [7, с. 59]. В любом случае для 
реализации модели государства всеобщего благо-
денствия в России необходимо развивать у людей 
активную гражданскую позицию. Активные граж-
дане могут не только решать собственные пробле-
мы, но и участвовать в различных волонтерских 
проектах. Волонтерские инициативы оказывают 
ощутимую помощь государству в осуществлении 
различных видов социальной работы.

Хотя большинство работ по теории государства 
благоденствия посвящены анализу и классифика-
ции его типов уместно поставить вопрос о единой 
модели государства благоденствия. Глобализация 
и межкультурный обмен делают этот вопрос впол-
не обоснованным. Даже в политической сфере 
можно заметить, что либерально и консервативно 
ориентированные политики предлагают в послед-
ние десятилетия все более схожие пути решения 
социальных проблем. Единая модель государства 
(или «мира») всеобщего благосостояния будет 
иметь два основных направления приложения уси-
лий. Первое будет нацелено на обеспечение инди-
вида со стороны государства социальными благами, 
а второе — на достижение позитивного субъектив-
ного самочувствия человека. Социальная полити-
ка любого государства всеобщего благоденствия 
включает три направления: «(1) программы повы-
шения доходов <…> разнообразие источников до-
ходов; (2) социальные услуги, включающие в себя 
разнообразную совокупность технологий, которые 
обеспечивают уход, качественное здравоохранение 
и образование, пособия в натуральной форме; (3) 
защитное законодательство, охватывающее проак-
тивные и превентивные законы, законодательство 
о здоровье и безопасности, законы о минимальной 
заработной плате, законы о защите детей, контроль 
за арендной платой» [11, c. 478].

Единая модель государства всеобщего благо-
денствия также нуждается в скрепляющей идее. 
Каждая из предшествующих четырех националь-
ных моделей режима или мира благоденствия име-
ет в своей основе простую идею, которую можно 
выразить в паре предложений. Многочисленные 
эмпирические исследования последних лет сви-
детельствуют, что идеей, единой для каждого 
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государства благоденствия, является идея соци-
ального доверия. Социальное доверие позволяет 
людям объединяться для преодоления неравенства. 
Эту мысль можно выразить в виде дилеммы госу-
дарства благоденствия: «социальное доверие по-
могает странам создавать и поддерживать государ-
ства всеобщего благосостояния, а более развитые 
и всеобъемлющие государства всеобщего благосо-
стояния ведут к снижению чистого неравенства» 
[3, с. 194]. Но при этом более низкий уровень не-
равенства не влияет на более высокий уровень до-
верия. Проблема здесь в том, что можно уменьшить 
неравенство за счет расширения государства все-
общего благосостояния, но расширение государ-
ства всеобщего благосостояния вряд ли повысит 
доверие. Таким образом, именно социальное до-
верие становится базовой характеристикой, необ-
ходимой для организации государства всеобщего 
благосостояния.

Концепция государства всеобщего благоден-
ствия является не просто благой идеей, она под-
твердила способность улучшать благосостояние 
населения. Завершенные в этом году десять эм-
пирических исследований государственной соци-
альной политики показывают, что именно такой 
тип государства позволяет наилучшим образом 
установить взаимодействие между государством 
и средним классом [10, с. 16–17]. Другой аспект 
проблемы выработки единой модели государства 
благоденствия — ее глобальный характер и необ-
ходимость бороться с глобальными проблемами, 
препятствующими благосостоянию. Как отмечает 
Холден, «по своей природе глобальная социаль-
ная политика принимает формы, отличные от на-
циональных государств всеобщего благосостояния, 
и поэтому ее необходимо анализировать с исполь-
зованием концепций и подходов, отличных от тех, 
которые применяются для изучения государства на-
ционального благосостояния» [10, с. 50]. Изучение 
глобальной социальной политики является крайне 
перспективным направлением, свой вклад мог-
ли бы внести и отечественные исследователи соци-
альной сферы.

Проведенный критический обзор типов госу-
дарства благоденствия позволяет утверждать, что 
в России социальная политика соответствует со-
циал-демократическому типу, который становится 
все более либеральным. Каждый из типов государ-
ства благоденствия основывается на достаточной 
простой идее и будет эффективно работать только 
в «чистом» виде. При этом либеральный подход 
подвергается критике в общественном дискурсе 
социальных проблем. В этих обстоятельствах не-
избежно возникает вопрос: хочет ли российское 
общество продолжения либерализации социальной 
сферы? И если нет, то по какому пути развития оно 
желает двигаться? Необдуманные социальные про-
екты, которые основываются только на направле-
ниях социальной политики и технологиях, не будут 
достаточно эффективны. Суть проблемы в необхо-
димости идеологической и философской рефлек-
сии, как это уже сделано во всех развитых государ-
ствах. На всех континентах публикуются работы 
по проблеме государства всеобщего благоденствия, 

тогда как в России научное и экспертное сообще-
ство почти не продвинулось в этой сфере.

Существенным аспектом рассматриваемой 
проблемы является то, что во всем мире ведутся 
разговоры о кризисе государства всеобщего благо-
денствия. Выделяется ряд основных причин этого 
кризиса. Прежде всего, поддержание благосостоя-
ния становится слишком дорогим для экономики, 
что делает неконкурентоспособным все государ-
ство. Экономический рост замедляется, а издерж-
ки на поддержание нуждающихся растут. Другая 
важная причина — снижение рождаемости и ста-
рение населения. Это приводит как к снижению 
количества налогоплательщиков, так и к увеличе-
нию в структуре населения доли пожилых, которые 
нуждаются в разных видах социальной помощи. 
Негативно воздействует на все модели благососто-
яния и глобализация, поскольку «глобализация ока-
зывает давление на национальные правительства, 
чтобы уменьшить размер и масштабы их влияния» 
[12, c. 962]. Глобальная конкуренция препятству-
ет существованию государства благосостояния. 
По мере увеличения конкуренции между страна-
ми национальные правительства могут значитель-
но снизить налоговые ставки для привлечения 
иностранных инвесторов. Это уменьшает финан-
совую базу государства благоденствия. В резуль-
тате описанных процессов количество клиентов, 
нуждающихся в помощи социального работника 
и получении пособий, растет, а возможности го-
сударства по финансированию социальной работы 
сокращаются.

Важным аспектом кризиса государства всеоб-
щего благоденствия является проблема занятости. 
Сегодня «современные инновации в области ин-
формационных технологий создают значительные 
риски потери занятости для лиц, занимающихся 
рутинным трудом, который может заменить авто-
матизаця» [13, c. 27]. Огромные возможности для 
корпораций заменить людей роботами приводят 
к появлению большой армии безработных. Самое 
опасное, что этими безработными становятся не де-
задаптивные или недееспособные индивиды, а ак-
тивные люди, готовые трудиться. И сфера услуг 
зачастую не справляется с тем, чтобы поглотить лю-
дей, которые были высвобождены промышленным 
производством. Развитие информационных техно-
логий не только влияет на рынок труда, но и уве-
личивает неравенство, поскольку «в целом процесс 
автоматизации может увеличить неравенство с точ-
ки зрения распределения доходов и благосостояния 
и создать новые проблемы для образования и соци-
альной политики» [2, с. 4]. Помимо экономических 
рисков в государстве всеобщего благоденствия есть 
и социальные. Поскольку такое государство обе-
спечивает достаточный уровень благосостояния 
для безработных, мотивация искать работу у людей 
пропадает. Множество эмпирических исследова-
ний последних лет показывает, что «некоторые по-
следствия государства всеобщего благосостояния 
с точки зрения морали заключаются в том, что оно 

“делает людей ленивыми”» [5, c. 838]. Социальные 
проблемы идеологии государства всеобщего бла-
годенствия усугубила миграция: в благополучные 
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европейские страны переселилось огромное коли-
чество дезадаптированных нуждающихся людей. 
В результате это приводит к тому, что европейские 
налогоплательщики, которые отдают в виде нало-
гов 50–70 % своего дохода, ощущают себя вынуж-
денными содержать массу нахлебников. Неизбежно 
появляются мысли, что было бы разумнее отказать-
ся от идеи государства всеобщего благоденствия 
и перераспределить доходы более справедливым 
образом. Эти тенденции также характерны и для 
США. Нашумевшая инициатива Дональда Трампа 
по строительству стены на границе с Мексикой как 
раз преследует цель сохранить социальную спра-
ведливость для трудящихся налогоплательщиков. 
Ради достижения этой цели Трамп даже пошел 
на конфликт с Конгрессом, приведший к временно-
му бюджетному коллапсу.

Огромное недооцененное влияние оказывает 
на государство благоденствия развитие Интернета 
и сферы электронных услуг. В настоящее время про-
ведено мало глубоких исследований, посвященных 
последствиям оцифровки. Все большая оцифровка 
всех сфер общественной жизни меняет не только 
производство и потребление, но и участие людей 
в политике и социальной сфере. Оцифровка влияет 
на то, как регионы и правительства предоставля-
ют социальные услуги, как организовано участие 
на рынке труда, как предоставляются медицинские 
услуги и т. д. В теории государства всеобщего благо-
денствия совершенно необходимо учитывать вызо-
вы цифрового общества. Для этого нужно «активнее 
инвестировать в инновации, научные исследования 
и образование, инвестировать как в социальную, 
так и в цифровую инфраструктуру» [4, с. 20–21]. 
Исследования социальной политики в условиях циф-
рового общества, несомненно, станут одним из ве-
дущих трендов изучения социальной сферы.

Помимо объективных экономических труд-
ностей ситуация осложняется субъективными. 
Последние три десятилетия в мире происходит раз-
витие неокапитализма как новой формации или но-
вого типа экономической культуры. Неокапитализм, 
выявленный автором этих строк, характеризуется 
ориентацией всей экономики на статусное, симво-
лическое потребление. В такой экономике товары 
приобретаются не для удовлетворения объективных 

потребностей индивида, а для поддержания симво-
лического статуса. Приобретаемые вещи, которые 
соответствуют моде, трендам и произведены из-
вестными брендами, могут с экономической точки 
зрения казаться бесполезными, а их приобрете-
ние — иррациональным. Для социальной политики 
здесь важно, что формирование неокапитализма со-
провождается сверхновой бедностью. Сверхновые 
бедные стремятся к приобретению дорогих, пре-
стижных вещей, а потому субъективно ощущают 
себя нуждающимися. Хотя доход этих индивидов 
может быть выше среднего, их самоощущение 
не многим отличается от самоощущения класси-
чески бедного человека. Это приводит к психо-
социальному стрессу — аномии, которая, в свою 
очередь, ведет к разнообразным проявлениям деви-
антного поведения. Несмотря на всю субъективную 
сущность сверхновой бедности, эта проблема со-
вершенно реальна. Сверхновую бедность необхо-
димо учитывать в концепции государства всеобще-
го благоденствия.

По итогам проведенного теоретического ис-
следования следует отметить, что проблематика 
государства всеобщего благоденствия в России 
изучена слабо. Эта тема является недооцененной 
и крайне перспективной как для науки, так и для 
повышения эффективности всех видов социаль-
ной работы и социальной политики. Серьезные 
теоретические труды в этой сфере будут иметь 
реальную научную новизну, по крайней мере для 
России. Социал-демократический тип государства 
благоденствия не удается реализовать в российских 
условиях, а либеральный — отвергается населени-
ем. Тип государства благоденствия, подобный като-
лическому, остается скорее мечтой, чем проектом. 
Исходя из реальных экономических и социальных 
условий в России следует избрать консервативный 
тип государства всеобщего благоденствия. Его ор-
ганизация потребует от всего общества огромных 
затрат времени и финансовых средств, но результа-
том станет рост благосостояния и решение социаль-
ных проблем. Учет развития неокапитализма и по-
явления сверхновой бедности потенциально может 
способствовать тому, что отечественные изыскания 
по теории благоденствия станут передовыми и ин-
тересными англоязычному читателю.
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сте экономических проблем сегодняшнего времени. Акцент делается на использовании социально-психо-
логических методов работы с сотрудниками старшего возраста, учитывающих объективные измене-
ния в сознании человека представлений о его статусе, роли и мотивации.
 AbstrAct. The article reveals the features of activation of human potential in older workers. The emphasis is on 
the use of social and psychological methods of working with elderly people, taking into account ideas about their 
status, role and motivation that objectively occur with age in the human mind.
Ключевые словА: работник пожилого возраста, человеческий потенциал, статус, роль, компетенции, 
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Переход к инновационному типу развития 
экономики невозможен без кардиального измене-
ния ситуации на рынке труда, которую определяют 
негативные демографические процессы, формиру-
ющие новую структуру рабочей силы.

Для экономики Санкт-Петербурга эти пробле-
мы являются крайне значимыми, и одним из ре-
шений здесь видится активизация человеческого 
потенциала работников пожилого возраста. Ее 
необходимость определяют следующие факторы:

• сокращение численности населения трудо-
способного возраста, т е. снижение трудового по-
тенциала в экономике;

• увеличение численности пенсионеров, т. е. 
повышение нагрузки на внебюджетные фонды;

• повышение рисков выполнения социальных 
обязательств в связи с ростом стоимости социаль-
ных программ [2].

В настоящее время в Российской Федерации 
реализуются административные меры для разре-
шения данной задачи, в числе которых квотирова-
ние рабочих мест в организациях и переобучение 
лиц пожилого возраста и работников, вступивших 
в предпенсионный возраст.

Не отрицая действенности подобных иници-
атив, обращаем внимание на то, что социальные 
и психологические факторы в системе мер акти-
визации человеческого потенциала этой категории 
работников учтены недостаточно.

В контексте подобного утверждения актуален 
опыт работы автора по активизации человеческого 
потенциала работников на предприятиях Санкт-
Петербурга. Для оценки и более эффективного 
управления персоналом в качестве базовой моде-
ли, характеризующей трудовое поведение человека, 
нами использовался «социальный профиль работ-
ника» [3].

Рассмотрим методы активизации человеческо-
го потенциала работников пожилого возраста, учи-
тывая характеристики их социального профиля.

Социальный профиль работника включает:
• статус, т. е. занимаемое работником место 

в организации как социальной структуре;
• роль, т. е. выполняемые им функции;
• мотив, т. е. совокупность потребностей лич-

ности, на удовлетворение которых направлена дея-
тельность работника.

Эти социальные категории выступают важней-
шими факторами, регулирующими отношения ра-
ботника и работодателя, и в большинстве случаев 
однозначно воспринимаются как незыблемые сто-
ронами трудовых отношений.

Однако, как показывает практика, при всту-
плении человека в предпенсионный возраст его 
социальный профиль существенно меняется. Учет 
этих изменений может стать действенным факто-
ром активизации трудового потенциала работников 
(см. табл. 1):
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По сути, предложение сводится к включению 
мер социально-психологического характера в дей-
ствующий пакет методов активизации трудового 
потенциала работников пожилого возраста.

Так, одним из ключевых факторов, определя-
ющих трудовое поведение работника и его актив-
ность в организации, является его мнение о по-
ложении в социальной общности, достигнутых 
результатах, отношении к нему в организации, то, 
что мы определяем как статус работника. С возрас-
том ориентация работника на карьерный рост сме-
няется уверенностью (или неуверенностью) в сво-
их достижениях.

Позитивные перспективы при учете в кадро-
вой политике руководителей организации измене-
ний представлений работников предпенсионного 
возраста о собственном статусе могут быть до-
стигнуты с использованием техники социального 
патронажа.

Сущность такого патронажа заключается 
в поддержании трудовой активности работника, 
а цель — в закреплении в сознании работника его 
значимости, социальной защищенности и, как след-
ствие, лояльности к организации. Под лояльностью 
(фр. loyal — верный) понимается верность действу-
ющим законам, корректное, благожелательное от-
ношение к кому-либо или чему-либо. Лояльность 
персонала к организации предполагает, что данная 
работа вызывает у сотрудников:

• удовлетворенность содержанием работы 
в организации, 

• ощущение внимания и заботы со стороны ру-
ководства организации.

Это достигается путем повышения качества 
трудовой жизни, благодаря заботе о членах семьи 
работника, его социальной поддержке по выходе 
на пенсию. Акцент в работе с персоналом при этом 
делается не на управлении карьерой сотрудника, 
а на обеспечении удовлетворенности занимаемой 
должностью в организации, уверенности в целе-
сообразности длительной деятельности в данной 
должности.

Учитывая, что лояльность базируется на чув-
стве удовлетворенности, в современной практике 
управления персоналом широкое распространение 
получили программы признания заслуг работников. 
Основными принципами, определяющими эффек-
тивность этих программ, выступают:

• широкая гласность признания, 

• объективность и честность признания, 
• искреннее уважение руководства 

к сотрудникам, 
• наличие престижных материальных и нема-

териальных стимулов (наград).
В числе наиболее распространенных форм 

признания отдельной личности можно назвать: 
профессионально-квалификационное продвиже-
ние, награды и ценные подарки от организации, 
объявление благодарности, присвоение почетных 
званий, специальные статьи, помещаемые в прессе, 
и др.

Важную роль играют формы неофициально-
го признания заслуг работника. Они реализуются 
для более частого поощрения, чем на официальном 
уровне, и для большего круга сотрудников, глав-
ным образом групп (команд). К формам неофици-
ального признания относят:

• вечера, торжественные встречи;
• поездки, посещения других организаций;
• небольшие подарки (подарочные ручки, суве-

ниры), др.
Особый тип неофициального признания — 

повседневное признание, способствующее, при 
использовании неформальных методов общения, 
вовлечению работников в решение актуальных 
проблем организации.

Так, программы выдвижения предложений 
дают возможность сотруднику подготовить и пред-
ставить свои соображения по совершенствованию 
выполняемой работы, улучшению деятельности 
подразделения и организации в целом. Такие про-
граммы обеспечивают не только получение мате-
риального вознаграждения, но и предоставляют 
возможность самореализации, т. е. реализации про-
фессионального и творческого потенциала, способ-
ности к общению.

Наибольшее распространение программы вы-
движения предложений получили в Японии. Они 
являются эффективным инструментом, способству-
ющим вовлечение персонала в процесс улучшения 
деятельности и повышения качества.

Проблема активизации человеческого потен-
циала на основе формирования креативного по-
ведения персонала в целях выдвижения работни-
ками нестандартных предложений возникла при 
переводе государственного унитарного предпри-
ятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на инноваци-
онный путь развития, обеспечивающий выполнение 

Табл. 1 
Динамика изменений социального профиля работника 

Возраст работника Статус работника Роль работника 
на производстве Мотивы работника

До достижения 
предпенсионного возраста

Ориентация на карьерный 
рост

Акцент на повышение 
квалификации

Зарплата как приоритет 
мотивации.
Социальный пакет как дополнение 
к зарплате.

По достижении 
предпенсионного возраста

Ориентация 
на стабильность занимаемой 
должности

Акцент на опыт, 
компетенции

Социальный пакет как база 
социальной поддержки.
Зарплата как фактор признания 
опыта работника
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жестких экологических требований Хельсинской 
комиссии (Хелком) к участникам — странам бас-
сейна Балтийского моря.

В нашей практике решение подобной пробле-
мы опиралось на опыт и активную жизненную по-
зицию высококвалифицированных работников по-
жилого возраста.

При создании методики мы исходили из убеж-
дения, что креативность персонала есть результат 
последовательного удовлетворения потребностей 
в повышении профессионального уровня, укре-
плении в сознании работников их значимости для 
предприятия, развитии уверенности в себе, дело-
вой инициативы и творческой активности.

Методикой предусмотрено поэтапное осу-
ществление мероприятий по формированию креа-
тивного потенциала персонала предприятия.

На первом этапе реализуются меры социаль-
ной поддержки, способствующие удовлетворению 
основных жизненных потребностей всех работ-
ников, и дополнительные образовательные про-
граммы, в первую очередь для тех, кто обладает 
большим производственным опытом, что суще-
ственно повышает квалификационный потенциал 
предприятия. Результат — укрепление чувства со-
циальной защищенности, нейтрализация негатив-
ного отношения большинства членов коллектива 
к инновациям.

На втором этапе осуществляется развитие 
отношений социального партнерства путем сти-
мулировании трудовой активности работников. 
В итоге можно констатировать укрепление в созна-
нии людей значимости их труда для предприятия, 
снижение текучести, повышение качества работы, 
лояльность к инновационным инициативам менед-
жмента предприятия.

На следующем этапе опытным работникам, 
имеющим высокий социальный статус, демон-
стрирующим лидерский подход к организации ин-
новационной деятельности, желание эффективно 
использовать производственный опыт, предостав-
ляются возможности самореализации, включая 
участие в работе хозрасчетных временных инно-
вационных коллективов и руководство этими кол-
лективами. Здесь активно внедряются методы ком-
пенсационного стимулирования результатов труда 
персонала, когда наряду с бонусами за инноваци-
онные решения широко применяются нематериаль-
ные меры стимулирования, повышающие значи-
мость работника в организации.

Указанные меры реализованы в государствен-
ном унитарном предприятии «Водоканал Санкт-
Петербурга» в 2009–2011 гг. и доказали свою эф-
фективность [1].

О роли работника в организации, т. е. значи-
мости выполняемых им функций судят, исполь-
зуя категории «профессия», «специальность», 
«квалификация». В нормативных докумен-
тах — тарифно-квалификационных справочниках, 
квалификационных справочниках профессий — 
приводятся описания выполняемых персоналом 
функций. Опыт человек, его способности к выпол-
нению работ по смежным специальностям, разной 
квалификации, приобретенные за время трудовой 

деятельности, являются скорее дополнительной 
характеристикой.

Учитывая, что в большинстве организаций 
происходят весьма активные изменения, вызван-
ные инновационным развитием экономики, требу-
ющие от всех быстрой перестройки, именно при-
обретенный годами опыт, а по сути, компетенция 
выступает конкурентным преимуществом работни-
ка, достигшего предпенсионного возраста.

Понятие «компетенция» появилось в совре-
менном менеджменте в конце ХХ века, заменив 
собой термин «квалификация». Переход к по-
стиндустриальным технологиям инициировал 
кардинальные изменения в трудовой деятельно-
сти человека, его профессиональной подготовке. 
Оценочным критерием здесь выступает широта 
профессионального диапазона, способность к пе-
реносу знаний и умений на другие виды деятель-
ности, определяемые в качестве компетенции 
работника.

Компетенции — конкретным образом соче-
таемые специальные знания, профессиональные 
умения и навыки, а также поведенческие характе-
ристики работника, необходимые для выполнения 
таких работ, которые могут быть представлены как 
иерархические градации возрастания сложности, 
ответственности, умелости, интеллектуальности 
или нескольких параметров одновременно; это со-
вокупность знаний, способностей к действию, по-
веденческих моделей, структурированных сообраз-
но с целью в данных обстоятельствах.

Различают следующие виды компетенций:
1) горизонтальные — компетенции, потреб-

ность в которых определяется по совокупности ра-
бочих мест одного иерархического уровня;

2) вертикальные — компетенции, связанные 
с реализацией конкретной функции управления 
по иерархии;

3) глубинные — компетенции, обеспечиваю-
щие процесс непрерывного профессионального 
развития организации (работников).

В общем виде компетенция — единство зна-
ний, профессионального опыта, способностей дей-
ствовать и навыков поведения индивида, определя-
емых целью, заданностью ситуации и должностью.

Применительно к лицам, выполняющим про-
изводственные операции, говорят о горизонталь-
ных компетенциях, к руководителям — о верти-
кальных и глубинных.

В отличие от компетенции квалификация — 
способность выполнять работу определенной 
сложности, на одном рабочем месте при наличии 
необходимых для этого качеств и соответствую-
щего уровня подготовки к данному виду трудовой 
деятельности.

Нормативная база анализа компетенции ра-
ботника в системе федерального законодательства 
отсутствует. Работодатели и специализированные 
ассесмент-центры осуществляют подобного типа 
оценку, используя собственные методические мате-
риалы, включающие как ключевые положения дей-
ствующего федерального законодательства о труде, 
так и технологии тестирования и интервью. Под 
компетенцией здесь понимается способность (или 
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не способность) человека решать производствен-
ные задачи в своей сфере.

В основу оценки компетенции работника 
нами положена модель, включающая необходимые 
требования, предъявляемые к человеку на опре-
деленной должности с определенным кругом обя-
занностей. Модель компетенции может быть пред-
ставлена в виде двух блоков:

• организационный профиль должности: функ-
ции, права, обязанности, ответственность, воз-
лагаемые на работника, занимающего данную 
должность с учетом его профессиональных и ква-
лификационных возможностей;

• профиль личности соискателя: организаци-
онные способности, обучаемость, контактность, 
самооценка, творческий подход, энергичность ра-
ботника, претендующего на замещение данной 
должности.

Процедура оценки компетенции включает:
• оценку соответствия профессионально-ква-

лификационных и личностных характеристик со-
искателя эталонным требованиям, закрепленным 
в модели компетенции;

• оценку результативности и качества рабо-
ты по представленным соискателем документам 
и рекомендациям;

• оформление заключения о наличии у соиска-
теля на замещение данной должности необходимой 
компетенции.

При оценке компетенции работника использу-
ются как качественные (тестирование, анализ до-
кументов, опрос), так и количественные (рейтинги, 
балльная оценка, графические профили) методы. 
Результаты оценки учитываются при выборе систе-
мы стимулирования работника.

Наибольшие изменения происходят в моти-
вационной сфере работника, вступившего в пред-
пенсионный возраст. Известно, что управление мо-
тивацией основано на учете следующих основных 
особенностей работника:

• нижняя граница потребностей работника 
определяется возможностью обеспечить простое 
воспроизводство своей рабочей силы;

• тип мотивации, т. е. преимущественная на-
правленность поведения работника, зависит от си-
стемы ценностей, им разделяемых;

• мотивация — это всегда торг работника 
с окружением о возможных взаимных уступках, 
с самим собой об ожиданиях и притязаниях [4].

Все модели мотивации ориентированы 
на удовлетворение материальных и социальных 
потребностей работника. Материальные потреб-
ности включают обеспечение сотруднику принятых 
в общественном сознании уровня и качества жизни. 
Социальные потребности подразумевают создание 
оптимального социально-психологического клима-
та в группе, формирование в сознании работника 
уверенности в завтрашнем дне.

Моральные стимулы, формирующие социаль-
ный статус работника, обладают по меньшей мере 
тремя положительными чертами: широтой спектра 
стимулов, скоростью воздействия, низкими удель-
ными затратами. К подобным стимулам можно от-
нести: присвоение почетных званий, рекомендации 

для участия в выборных органах, публичная похва-
ла, др.

Для работников пожилого возраста мотивация 
ориентирована прежде всего на поддержание каче-
ства трудовой жизни:

• обеспечение социальной защищенности 
(уверенность в завтрашнем дне, стабильность по-
ложения, социальная помощь в экстремальных 
ситуациях);

• удовлетворение материальных потребностей 
(оплата труда и льготы);

• удовлетворение социальных потребно-
стей (стремление работать в хорошем коллективе, 
самоуважение).

При этом меняется отношение работника 
к структуре социальных мер поддержки, к размеру 
и составу заработной платы.

Предоставляемые меры социального стиму-
лирования формируют социальный пакет, т. е. на-
бор благ, социальных компенсаций и льгот, пре-
доставляемых сотруднику фирмой, в которой он 
работает.

Блага (компенсации и льготы), дополнитель-
но предоставляемые организацией, делятся на две 
группы. Первую группу составляют блага, кото-
рые прямо способствуют более качественному вы-
полнению служебных обязанностей (business tool). 
Сюда входят: оплачиваемые компанией мобильный 
телефон, ноутбук, спецодежда, расходы, связанные 
с эксплуатацией автомашины сотрудника. Вторая 
группа — это блага, которые составляют собственно 
социальный пакет (benefit), в частности: медицин-
ская страховка работника и членов его семьи, ведом-
ственная поликлиника, пансионат, содержание детей 
в дошкольных учреждениях, обучение, предоставле-
ние путевок, оплата (дотации) питания, обеспечение 
корпоративного досуга и т. п. Приоритетными для 
лиц пожилого возраста становятся социальные бла-
га, входящие во вторую группу.

На современном этапе для любой крупной ком-
пании социальный пакет — непременный атрибут 
корпоративной культуры, который может состав-
лять от трети до половины заработка сотрудника.

Существует два принципиально разных подхо-
да к компенсациям и льготам (социальному пакету), 
а также их вариации.

Первый подход состоит в том, что сотрудни-
кам предлагается четко определенный набор льгот 
и компенсаций — вне зависимости от их потреб-
ностей и пожеланий.

Второй подход (его часто называют «прин-
ципом кафетерия») оставляет сотруднику возмож-
ность выбора. Схема обычно следующая: пред-
лагается некий набор льгот, из которого работник, 
исходя из какой-то определенной суммы, выбирает 
то, что оптимально для него. Например, каждый 
по результатам аттестации получает конкретное 
количество баллов, в зависимости от успешности 
работы. И на эту сумму баллов он вправе выбрать 
из предлагаемого компанией пакета нужные имен-
но ему блага, их можно комбинировать, но в преде-
лах заработанных баллов. Естественно, сам набор 
определяет компания из ее принципов предостав-
ления дополнительных льгот. Для лиц пожилого 
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возраста предпочтительнее первый подход, ори-
ентированный на стабильность социальных мер 
поддержки.

Изменения отношения работника пожилого 
возраста к структуре и составу заработной платы 
менее очевидны, однако существенно определя-
ют его мотивацию и, безусловно, должны быть 
учтены работодателем. Приведем ряд рекоменда-
ций, подтвержденных многолетней практикой ав-
тора в части оплаты труда именно этой категории 
работников:

• размер заработной платы может не изменять-
ся по сравнению с предыдущим периодом работы, 
снижение его более чем на 20 % оказывает серьез-
ное демотивирующее воздействие на трудовое по-
ведение работника;

• величина постоянной части заработной 
платы (тариф, оклад) должна быть не менее 80 % 
от среднего заработка;

• размер премии не воспринимается работ-
ником как эффективный мотиватор его поведения 
по сравнению с молодыми работниками.

Для обеспечения социальной эффективности 
системы премирования необходимо учитывать со-
блюдение следующих условий:

• разграничение понятий «условие премиро-
вания» и «показатель премирования». Показатель 
премирования — предельно допустимое (благо-
приятное) значение параметра хозяйственной дея-
тельности, по достижении которого вступает в силу 
условие премирования. Условие премирования — 
обязательный к исполнению параметр хозяйствен-
ной деятельности, и отклонение от него является 
основанием для лишения премии даже при выпол-
нении других условий и показателей премирования;

• обеспечение прямой зависимости раз-
меров премии с достигнутыми финансовыми 
результатами;

• одинаковой заинтересованности руководите-
ля подразделения как в собственных результатах, 
так и в финансовых результатах предприятия;

• премирование работника только за те показа-
тели, которые от него зависят.

Несоблюдение указанных условий практиче-
ски немедленно негативно повлияет на престиж от-
дельных подразделений, должностей, социальный 
статус работников.

Основные условия эффективного стимулиро-
вания работников, особенно остро воспринимае-
мые лицами пожилого возраста:

• доступность (я тоже могу столько 
заработать!);

• ощутимость (премия >20 % оклада);
• оперативность (минимальный разрыв между 

результатом и оплатой);
• сочетание стимулов и антистимулов (условий 

депремирования).
На практике меры организационно-экономи-

ческого и социально-психологического характера, 
направленные на повышение качества трудовой 
жизни сотрудников, реализуются в виде социаль-
ной работы.

Социальная работа в организации включает 
в себя направления:

• улучшение условий труда и охраны здоровья 
работников;

• социальное страхование работников;
• улучшение культурно-бытовых условий 

персонала;
• совершенствование социальной структуры 

персонала.
Эти направления имеют общие характерные 

черты:
• не нацелены непосредственно на получение 

прибыли;
• ориентированы на создание равных условий 

и возможностей для коллектива в целом или групп 
работников;

• носят комплексный характер, т. е. включают 
конкретные мероприятия технического, органи-
зационного, экономического и психологического 
характера;

• достаточно жестко контролируются 
государством.

Спектр направлений и их конкретное содержа-
ние могут изменяться в зависимости от экономиче-
ских возможностей, выбранной стратегии развития 
и культуры организации. Рассмотрим наиболее ха-
рактерные особенности каждого из направлений, 
представленных в форме социальной программы.

Социальная программа есть набор дополни-
тельных мер, обеспечивающих стимулирование 
персонала в рамках социальной ответственности 
фирмы. Такая программа своей целью имеет реше-
ние конкретной проблемы одного из направлений 
социальной работы в организации. Специфика со-
циальных программ в том, что они являются обще-
производственными, обладают пролонгирующим 
действием, активно формируют имидж организации.

Типовой пакет социальных программ может 
существовать в виде двух основных моделей: в со-
ставе коллективного договора либо комплекса меро-
приятий по работе с персоналом. В первом случае 
акцент делается на экономических мерах по охране 
труда, его стимулированию, социальных гарантиях 
и льготах сотрудникам. Во втором — на админи-
стративных мероприятиях и методах управления 
персоналом. Первая модель предпочтительнее для 
стабильно работающих крупных компаний, вто-
рая — для развивающихся, малых предприятий.

Охарактеризуем некоторые из программ, отме-
тив особенности, учитываемые при работе с людь-
ми пожилого возраста.

1. Программы стимулирования компетенции 
работника.

Основным здесь является принцип вознаграж-
дения работника за овладение дополнительными 
знаниями или навыками, а не за конкретный трудо-
вой вклад в рамках занимаемой им должности (ос-
новное требование традиционных систем оплаты). 
Решение проблемы возможно при использовании 
системы платы за компетенцию.

Компетенция в общем виде — это проявлен-
ные качества работника, позволяющие ему выпол-
нять профессиональные функции. Компетенция — 
характеристика человека, а не должности, поэтому 
она может переноситься с одного рабочего ме-
ста на другое вместе с сотрудником. Как правило, 
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осно ванием для оплаты является зафиксированная 
в контракте возможность демонстрации работни-
ком ежегодно своей компетенции при решении по-
ставленных руководителем задач.

Системы оплаты за компетенцию позитивно 
воспринимаются работниками пожилого возраста 
как фактор признания их опыта, статуса в рабочей 
группе.

Системы оплаты за компетенцию отличают:
• преимущество учета индивидуальных воз-

можностей и амбиций;
• сложность оценки и восприятия, отсутствие 

нормативной базы, что является недостатком.
Данные особенности системы оплаты за ком-

петенцию влекут за собой появление «интеллек-
туального балласта», расслоение в группе, про-
текционизм, создание конфликтной ситуации. 
Психологически оправданный уровень различий 
по оплате — до 20 %.

2. Программы гибкого рабочего времени.
Гибкие графики работы — расписания, при 

которых сотрудник может выбирать время прихода 
и ухода в пределах, устанавливаемых руководством. 
Отсюда типы рабочего расписания:

• гибкий цикл: требует выбора определенного 
времени начала и окончания работы в течение ми-
нимум 1 месяца, 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, или количество рабочих часов в месяце соот-
ветствует нормативной величине;

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

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

Гибкие графики работы выступают дополни-
тельной мерой поощрения лиц пожилого возраста, 
воспринимаются как забота администрации о здо-
ровье сотрудника.

К числу недостатков указанных типов распи-
саний следует отнести возможное требование про-
фсоюзов ввести оплату по сверхурочному тарифу 
рабочих часов при продолжительности рабочего 
дня свыше 8 часов.

3. Программы мотивации персонала.
Программы включают систему взаимоувязан-

ных мероприятий организационного и социаль-
но-психологического характера, внедряемых, как 
правило, одновременно с согласия и при активном 
содействии работника:

• внедрение многофакторных систем заработ-
ной платы с использованием дифференцированной 
оценки в баллах факторов, учитываемых при рас-
чете оплаты труда;

• использование систем тарифных ставок, ко-
торые стимулируют работников к овладению смеж-
ными и иными профессиями;

• расширение «горизонтального» набора тру-
довых операций, т. е. повышение содержательности 
труда;

• расширение «вертикального» набора обязан-
ностей, т. е. обеспечение большей автономии и от-
ветственности сотрудника за выполнение поручен-
ной работы;

• производственная ротация работников в це-
лях снижения монотонности труда без понижения 
уровня оплаты труда;

• создание автономных рабочих групп, при-
званных решать конкретные производственные за-
дачи, с передачей им определенного объема прав, 
обязанностей и ответственности, определением 
сумм денежного вознаграждения.

В последнее время популярность приобретают:
• системы оплаты труда по результатам МВО 

(Management by Objectives) с использованием 
ключевых показателей эффективности KPI (Key 
Performance Indicators) сотрудников;

• компенсационные системы оплаты труда 
с включением в структуру заработка элементов со-
циального пакета;

• система «грейдов», имеющая в основе много-
уровневую тарификацию стимулирования с четко 
указанными условиями, выполнение которых зави-
сит от работника и определяет реальные результа-
ты его стимулирования и профессионального роста.

Характерно, что для персонала организации 
указанные меры стандартизированы, т. е. привяза-
ны к должности; для работников пожилого возрас-
та — эти меры персонифицированы с учетом осо-
бенностей личности.

4. Программа корпоративного развития 
персонала.

Программа нацелена на формирование и под-
держание социального статуса работника. В основе 
программы принцип переноса акцента с найма пер-
сонала на его закрепление.

Программа включает:
• систему трехуровневой непрерывной подго-

товки кадров (обучение, повышение квалификации, 
переобучение);

• широкое использование наставничества;
• ротацию персонала в целях повышения про-

изводственного кругозора;
• делегирование работникам дополнительных 

полномочий для развития деловой и творческой 
инициативы;

• комплекс мер стимулирующего характера, 
формирующих избирательную мотивацию работ-
ников на закрепление, карьерный рост, социальную 
защиту.

На каждого сотрудника оформляется карта 
карьеры, в которой менеджером по персоналу фор-
мулируется цель (социальный статус работника) 
на данный временной период, определяются ме-
тоды ее достижения. Подобное вложение средств 
воспринимается работниками как элемент социаль-
ной поддержки.

Для лиц пожилого возраста активно 
используются:

• наставничество как элемент признания стату-
са работника;
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• кратковременные тренинги, обеспечивающие 
поддержание профессионально-квалификационно-
го уровня работника.

5. Программы охраны труда.
Программы включают комплекс взаимосвязан-

ных технических, технологических и организаци-
онных мероприятий по следующим направлениям: 
улучшение санитарно-гигиенических условий тру-
да, создание безопасных условий труда, сокраще-
ние производственного травматизма, профилактика 
и снижение профессиональной и общей заболева-
емости. Источником финансирования программ 
являются средства предприятия. В соответствии 
с налоговым законодательством затраты относятся 
на себестоимость продукции.

Механизм реализации программ включает ре-
гулярную аттестацию рабочих мест по условиям 
труда, т. е. проверку соблюдения нормативных тре-
бований охраны труда. По результатам аттестации 
для сотрудников, занятых на рабочих местах, не со-
ответствующих требованиям, устанавливаются 
доплаты, льготы.

Мероприятия по охране труда позитивно 
воспринимаются всеми возрастными группами 
работников.

6. Программы социального страхования 
работников.

Программы включают обязательное социаль-
ное страхование, дополнительное социальное стра-
хование, а также социальное обеспечение работни-
ков из фонда предприятия.

Предоставление работникам выплат и льгот 
в рамках обязательного социального страхования 
определяется порядком использования средств 
Фонда социального страхования в Российской 
Федерации, имеет всеобщий характер и не под-
лежит корректировке со стороны администрации 
предприятия.

Предоставление работникам услуг и выплат 
в рамках программ дополнительного страхования 
определяется условиями индивидуальных дого-
воров со страховыми медицинскими компаниями 
и негосударственными пенсионными фондами, 
а также суммой средств на накопительных инди-
видуальных счетах, открытых гражданам в этих 
организациях.

Социальное обеспечение работников из фон-
да предприятия финансируется за счет прибыли. 
Объем предоставления социальных выплат, льгот, 
услуг (путевок, оплаты лечения в специализи-
рованных санаторно-курортных учреждениях) 

определяется финансовыми возможностями 
предприятия и закрепляется в коллективном 
договоре.

Наиболее эффективно осуществлять комплекс 
мер по активизации человеческого потенциала ра-
ботников пожилого возраста в рамках программы 
социального развития организации, основными на-
правлениями которой являются:

• оптимизация социальной структуры персо-
нала в соответствии принятой стратегией развития 
организации;

• создание условий для развития кадрового по-
тенциала организации, 

• улучшение условий труда и охраны здоровья 
работников;

• повышение качества жизни работников орга-
низации и членов их семей.

Ключевой параметр программы — качество 
жизни работников и членов их семей характеризу-
ют следующие показатели:

• сумма расходов на социальные программы 
(медицинское страхование, лечение, отдых, льгот-
ное питание, др.);

• сумма расходов на материальную помощь 
(выплаты уволенным, пенсионерам, иждивенцам, 
др.);

• уровень социально-экономического стиму-
лирования персонала, т. е. стоимостная оценка де-
нежных выплат и стоимости социальных программ 
в расчете на одного работника.

Неотъемлемыми частями программы социаль-
ного развития организации являются:

• перечень мероприятий по реализации кон-
трольных параметров по направлениям плана соци-
ального развития;

• баланс персонала, включающий расчет по-
требностей в работниках и определение источни-
ков удовлетворения потребностей организации 
в работниках по годам на расчетный период с уче-
том квотирования рабочих мест для лиц пожилого 
возраста.

Характерной особенностью здесь является 
то, что за счет подобных мероприятий, непосред-
ственно повышающих качество жизни работников, 
в обществе формируется имидж социально ответ-
ственной организации.

Эффективность программ социального разви-
тия организаций достаточно высока, поскольку они 
воспринимаются и как меры по реализации соци-
альной политики государства, и как социальная за-
бота администрации о персонале.
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WITH PEOPLE OF ELDERLY AND SENILE AGE 

В настоящее время в РФ происходят значи-
тельные изменения в системе профессионального 
образования. В основу его модернизации положены 
принципы непрерывного саморазвития и самооб-
разования будущего специалиста, а главной задачей 
является повышение качества профессионального 
образования [8; 9; 11].

Именно от состояния подготовки медицинских 
работников зависит эффективное развитие систе-
мы здравоохранения, а в конечном итоге — каче-
ство медицины. При этом медицинские работники 
со средним профессиональным образованием рас-
сматриваются как ценный ресурс здравоохранения 
и играют ключевую роль в оказании людям доступ-
ной и качественной медицинской помощи [6; 7; 10].

Как отмечают СМИ, в последние годы увели-
чилось количество жалоб, участились случаи гру-
бого и неуважительного отношения к пациентам 
со стороны среднего медперсонала, утрачены ми-
лосердие и сочувствие. Поэтому, вполне очевидно, 

что современному здравоохранению необходим 
средний медицинский персонал, обладающий 
профессионально значимыми личностными каче-
ствами, формирование и развитие которых осуще-
ствимо в учебно-воспитательном процессе меди-
цинских учебных заведений.

В конечном итоге от личностных качеств сред-
него медицинского персонала зависит выздоров-
ление пациентов, в частности пожилого и старче-
ского возраста, ведь именно медицинские сестры 
находятся с больным достаточно длительное время, 
обеспечивая уход и удовлетворение его потребно-
стей в выздоровлении. Председатель Научного со-
вета РАМН по геронтологии и гериатрии, академик 
РАМН, заслуженный деятель науки РФ, профессор 
В. Н. Шабалин отмечал, что качество оказываемой 
гериатрической помощи во многом определяет-
ся уровнем подготовки медицинских работников 
среднего звена, а в связи с этим, введение кур-
са «Основы геронтологии и геронтологической 

АннотАция. В статье представлена реализация авторского проекта по формированию психологической 
готовности студентов к работе с людьми пожилого и старческого возраста. Рассматриваются основ-
ные цели, задачи и направления этой программы. Приведены примеры диспутов с элементами тренинга 
по развитию коммуникативных навыков и умений будущих медицинских сестер.
 AbstrAct. The authors presented the implementation of the authoring to form the psychological readiness of 
students to work with people of elderly and senile age. Main goals, objectives and directions of the developed 
program are considered. Examples of disputes with elements of training on the development of communication 
skills of future nurses are given.
Ключевые словА: психологическая готовность, диспут, тренинг, эмпатия, толерантность, рефлексия.
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помощи» в средних медицинских учебных заведе-
ниях является актуальной необходимостью [13].

Однако до настоящего момента количество 
часов по дисциплинам «Лечение пациентов гериа-
трического профиля» и «Сестринский уход в гериа-
трии» остается неизменно малым. Причем, соглас-
но ФГОС, каждое учебное учреждение определяет 
количество часов по дисциплинам самостоятель-
но, и в среднем на дисциплину «Лечение пациен-
тов гериатрического профиля» по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» отводится всего 40 часов 
(восемь теоретических и шесть практических за-
нятий), а по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело»/«Сестринский уход в гериатрии» — 48 ча-
сов (десять теоретических и семь практических 
занятий).

Поэтому недавние выпускники медицин-
ских колледжей нередко отказываются работать 
в медико-социальной сфере, так как не готовы 
к конструктивным отношениям и результативно-
му взаимодействию с пожилыми пациентами. Это 
происходит вследствие различных причин, в пер-
вую очередь из-за проявлений эйджизма к старею-
щим людям [1; 12] 

В связи с изложенным выше приобретает 
большую значимость подготовка и переподготов-
ка средних медицинских работников для оказания 
геронтологической помощи как одно из средств 
повышения качества медицинской помощи людям 
пожилого и старческого возраста. В настоящее вре-
мя возникает острая необходимость в подготовке 
компетентных и конкурентноспособных специали-
стов среднего звена, обладающих профессионально 
значимыми качествами, а также психологически го-
товых к работе в области гериатрии [2; 3; 4; 5].

Несколько лет тому назад педагогами ГБПОУ 
НО «Арзамасский медицинский колледж» было 
проведено анкетирование студентов, показавшее, 
что учащиеся представляют старость в негативном 
свете, а о пожилых людях говорят как о немощных 
и беспомощных. Кроме того, по результатам ис-
следования также выяснилось, что большинство 
студентов испытывают трудности при общении 
с пациентами пожилого и старческого возраста, 
а отсюда — нежелание работать с данной катего-
рией. Причину будущие медицинские сестры видят 
в неумении вести себя в различных ситуациях с по-
жилыми людьми адекватно, так не понимают их, 
считают консервативными и обидчивыми.

В связи с этим в колледже была апробирована 
авторская разработка по формированию психоло-
гической готовности студентов к взаимодействию 
с пациентами пожилого и старческого возраста, 
а также по развитию необходимых личностных 
качеств. Реализуемая программа состоит из целе-
вого, организационно-деятельностного и диагно-
стико-результативного блоков, взаимосвязанных 
между собой. Целевой блок включает цель, прин-
ципы и задачи формирования психологической го-
товности студентов медицинского колледжа к ра-
боте с людьми пожилого и старческого возраста; 
организационно-деятельностный блок отражает 
направления деятельности и условия ее реализа-
ции, а диагностико-результативный определяет 

уровни и результат сформированности психологи-
ческой готовности к взаимодействию со старшим 
поколением.

Более подробно нами описан организационно-
деятельностный блок, который предусматривает:

• увеличение числа студентов с высокой степе-
нью психологической готовности к работе с людь-
ми пожилого и старческого возраста;

• развитие способности будущих медицин-
ских работников организовывать совместное со-
трудничество по взаимодействию с людьми пожи-
лого и старческого возраста на основе технологий, 
например, методики конструктивного общения 
и субъект-субъектного взаимодействия в паре 
«медсестра-пациент»; технологии подбора индиви-
дуального стиля общения, с учетом медико-психо-
логических характеристик стареющего человека;

• развитие профессионально значимых качеств 
будущих медицинских работников (рефлексии, эм-
патии, толерантности по отношению к людям по-
жилого и старческого возраста, эмоциональная 
устойчивости);

• саморефлексия, самосовершенствование, са-
мореализация в профессиональной деятельности, 
раскрытие творческого потенциала.

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы и собственного педагогического опыта 
нами были определены следующие направления 
совместной деятельности преподавателя и сту-
дентов по формированию психологической готов-
ности к работе с людьми пожилого и старческого 
возраста:

• организация теоретического обучения;
• организация освоения коммуникативных на-

выков и умений взаимодействия с людьми пожило-
го и старческого возраста в ходе учебной практики 
и волонтерской деятельности студентов;

• сопровождение анализа приобретенного 
опыта по общению с людьми пожилого и старче-
ского возраста во время учебно-производственной 
практики в лечебных организациях города и центре 
социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Арзамаса.

Представленные направления обусловлены 
особенностями профессиональной деятельности 
будущих медицинских сестер и учитывают спец-
ифику организации среднего медицинского образо-
вания в современных условиях реализации ФГОС 
СПО, логику построения учебного процесса, со-
ответствующую деятельность преподавателя, эта-
пы освоения профессии будущими медицинскими 
сестрами.

Организация теоретического обучения пред-
полагала занятия по дисциплинам «Геронтология» 
и «Сестринское дело в гериатрии». Нами было раз-
работано содержание и проведение лекций-бесед, 
лекций-семинаров с целью развития познаватель-
ного интереса к изучению гериатрии. Занятия про-
ходили с использованием визуализации, а также ак-
тивных и интерактивных методов обучения.

Организация освоения коммуникативных 
умений включала в себя подготовку и проведение 
практических занятий с решением ситуативных за-
дач, упражнений, совместную разработку памяток 
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и мероприятий волонтерской направленности. 
Особое внимание уделялось тренингам.

Выделенное направление по сопровожде-
нию анализа приобретенного опыта по общению 
с людьми пожилого и старческого возраста предпо-
лагало организацию анализа приобретенного сту-
дентами в ходе учебно-производственной практики 
опыта профессионального общения с гериатриче-
скими пациентами, а также помощь в самооценке 
уровня подготовленности к работе с людьми пожи-
лого и старческого возраста.

Наиболее подробно остановимся на проведе-
нии диспута с элементами тренинга, целью которого 
являлось содействие наилучшему пониманию моло-
дежью пожилых людей и развитию толерантного от-
ношения к ним. В ходе проведенных мероприятиях 
решались следующие задачи: развитие коммуника-
тивной толерантности, готовности работать в кол-
лективе, умения конструктивно взаимодействовать 
с другими, обучение навыку анализа и самоанализа, 
преодоления страха и недоверия к себе.

На обсуждение выносились межпоколенные 
взаимоотношения, проблема «отцов и детей», а так-
же оценка того, как современная молодежь воспри-
нимает свое отношение к пожилым людям, причем 
не только близким, но и чужим. Рефлексивный ана-
лиз и самоанализ предполагал осознание собствен-
ного Я, своих личностных особенностей, эмоцио-
нального состояния.

При проведении диспута с элементами тре-
нинга учитывались следующие принципы: видеть 
в другом человеке личность, уважительно отно-
ситься друг к другу, считаться с мнением других. 
Тренинговые упражнения были разработаны для 
создания положительного настроя в группе, разви-
тия толерантности и коммуникативных умений.

Так, на одном из тренинговых занятий студен-
там было предложено заполнить карточки, содержа-
щие неоконченные утверждения о пожилых людях:

• мы знаем, что пожилые люди любят…;
• старость — это…;
• пожилые люди всегда поступают… и др.
Во время заполнения карточек студентами ак-

тивно обсуждались данные утверждения, и многие 
долго не могли написать окончательный вариант. 
При этом обсуждении в группе благоприятная ат-
мосфера сменилась конфронтацией. Некоторые 
студенты громко, тоном, не терпящим возражения, 
говорили: «Да все старые люди любят указывать 
и учить других!», «Все старые люди вечно ноют 
от своих болезней».

На эти высказывания, другие студенты отве-
чали: «Посмотрим, какими вы станете в старости!» 

Учитывая возраст участников и то, что они по-
рой не умеют выходить из конфликта, важно было 
направить их в правильное русло. В данном случае 
мы предприняли усилия по предупреждению кон-
фликтной ситуации и высказали свое мнение о том, 
что мы принимаем их точку зрения, но обсуждение 
вопросов в резком тоне не приведет к конструктив-
ному диалогу.

Важно было обратить внимание на обе конфлик-
тующие стороны, а не присоединяться к одной их них 
и напомнить обучающимся, что вначале необходимо 

анализировать себя, а не критиковать других. После 
этого студенты старались более лояльно относиться 
к высказываниям других, и стадия конфронтации 
сменилась стадией продуктивного диалога.

Анализируя ответы на карточках, мы увиде-
ли, что из 30 студентов четыре человека негативно 
отзывались о пожилых людях. Основными причи-
нами такого негатива являлись частые замечания 
по поведению и одежде молодежи со стороны стар-
шего поколения.

В конце дискуссии на вопрос «Почему вы 
воспринимаете старых людей негативно?» студен-
ты ответили, что через СМИ и другие источники 
информации у них сформировался устойчивый 
негативный стереотип о людях пожилого и стар-
ческого возраста. Причем в опрашиваемой группе 
были в основном девушки, и именно возрастные 
изменения во внешности, потеря активности и со-
циальных связей формировали их отрицательные 
представления о людях пожилого возраста.

При подведении итогов дискуссии студентам 
были заданы вопросы «Насколько трудно было 
прийти к общему мнению?», «Что вы чувствовали, 
если мнения других не совпадают с вашим?».

На следующем занятии после разминки сту-
дентам предложили разделиться на две группы: 
одна подгруппа представляла молодежь в возрас-
те от 18 до 28 лет, а вторая — пожилых людей, 
тех, кому от 65 до 75 лет. Затем каждой подгруппе 
предстояло найти плюсы и минусы своего возраста. 
После обсуждения мы заслушали представителей 
от каждой подгруппы.

Участники дискуссии ответили, что моло-
дость — это естественная красота, физическая ак-
тивность, оптимизм, перспективы, жажда перемен 
и новизны, расцвет жизни; а старость — выход 
на отдых, получение пенсии и много времени для 
любимого занятия.

Отрицательные качества молодости участни-
ки обсуждения отметили такие: вредные привычки, 
особенно наркомания и алкоголизм, неопытность 
в делах, общении, ветреность, эмоциональность, 
несерьезное отношение к чему-либо, неопреде-
ленность в жизни и целях. По мнению студентов, 
негативные качества старости следующие: ощуще-
ние приближающейся смерти, физическая немощь, 
множество болезней, одиночество, дряхлость, стар-
ческое слабоумие, снижение памяти и т. п.

В итоге оказалось, что положительные каче-
ства молодости были названы с незначительным 
перевесом. Студентам ближе молодость и все 
то положительное, что она с собой несет, а старость 
воспринимается ими как возраст, не приносящий 
пользы, окончание жизни. В то же время у группы 
не было замечено открытого негативного отноше-
ния к старческому возрасту. Это объясняется ско-
рее тем, что все участники обсуждения — жители 
провинциального города и небольших селений 
с размеренным темпом жизни и определенной кон-
сервативностью и традиционностью ее уклада, что 
и позволяет сохранять межпоколенные отношения 
более теплыми и прочными.

Затем в процессе общего обсуждения груп-
па пришла к мнению, что каждый возраст имеет 
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свои «плюсы» и «минусы». И если на начальном 
этапе дискуссии студенты говорили о том, что в их 
представлении старые люди — это вечно больные, 
ноющие люди, то вспоминая своих родных и зна-
комых пожилых людей, начали приходить к пони-
манию, что это не всегда так. Одна из студенток 
сказала, что 65 лет — глубокая старость, в этом 
возрасте женщина выглядит, как старуха. На это 
ей одногруппники ответили, что и в 60 лет выходят 
замуж, а кроме того, женщины активно начинают 
заниматься любимым делом (вязание, вышивание, 
макраме и т. д.).

В конце занятия группе были заданы следую-
щие вопросы: «На все ли вопросы, о которых люди 
спорят, можно ответить однозначно?», «Как вы от-
носитесь к человеку, с мнением которого вы не со-
гласны?», «Хорошо или плохо иметь собственное 
мнение?».

На последующих занятиях также были ис-
пользованы тренинговые упражнения и рассмотре-
ны некоторые актуальные темы:

• Когда ты являешься пожилым в глазах 
общества?

• Как наиболее часто изображают пожилых 
людей: в позитивном или негативном смысле?

• Что я могу сделать сегодня, чтобы изменить 
негативное отношение к пожилым людям?

• Что я могу сделать для пожилых людей, кото-
рым требуется помощь?

• Когда я достигну пожилого возраста, я…
Студенты отмечали, что уже сегодня необхо-

димо задуматься о проблемах старости, укреплять 
институт семьи и внутрисемейные связи, развивать 
преемственность поколений, уважительно отно-
ситься к старикам. Более того, студенты высказа-
ли мнение, что молодым надо быть внимательнее 
к стареющим людям, проявлять к ним милосердие 
и сочувствие, чаще навещать их и разговаривать 
с ними о жизни, интересах, делах.

На последнем занятии было важно оценить 
достигнутые результаты. Участники дискуссии, 
вспомнив проблемные вопросы, обсуждаемые 
в процессе занятий, были единодушны в том, что 
начали понимать поступки пожилых людей, пере-
смотрели стратегии собственного поведения в от-
ношении людей пожилого и старческого возраста. 
Помимо этого участники отметили, что стали до-
верительнее относиться друг к другу, появилось 
желание делиться с одногруппниками чувствами 
и эмоциями, обсуждать и самостоятельно решать 
возникающие конфликты.

Благодаря тренингу студенты получили воз-
можность взглянуть на себя нынешнего и будущего, 

глубже прочувствовать проблемы людей пожилого 
возраста. Занятия способствовали укреплению по-
зитивного образа Я, лучшему пониманию студен-
тами своего поведения, развитию рефлексии (в чем 
смысл того, что я делаю), закреплению и сохране-
нию навыков конструктивного контакта с окружа-
ющими. Анализ результатов наблюдений показал, 
что студенты за время прохождения тренинга за-
думались о своем будущем, собственной старости, 
попытались разобраться, почему же они воспри-
нимают пожилых людей через призму негатив-
ных стереотипов. Выяснилось, что старость — это 
не всегда болезни и одиночество, а мудрость, зна-
ния и опыт. И не столь важно — с морщинами ты 
или без, главное — как ты себя ощущаешь.

Таким образом, представленный опыт органи-
зации диспута с элементами тренинга способство-
вал освоению коммуникативных навыков и умений 
взаимодействия в группе, а также развитию толе-
рантности, эмпатии и уважения к старшего поко-
лению. Дискуссия дала возможность изучить себя 
и свои взаимоотношения с окружающими, в том 
числе с лицами пожилого и старческого возрас-
та, осознать свои чувства и эмоции по отношению 
к стареющим людям, научила формулировать и ар-
гументировать свою точку зрения, конструктивно 
сотрудничать. Для этого мы использовали различ-
ные дискуссионные темы, касающиеся пожилых 
людей. Рефлексия позволяет студентам оценить 
себя как личность и будущего профессионала, про-
яснить для себя собственное отношение к будущей 
профессиональной деятельности, уровню подго-
товленности к взаимодействию с людьми пожилого 
и старческого возраста.

В целом, проведенная работа со студентами 
по всем трем блокам дала положительный резуль-
тат. Это подтверждается тем, что около 60 % стали 
лучше понимать пожилых людей и принимать их 
такими, какие они есть. При этом у большинства 
студентов, участвовавших в наших мероприятиях, 
сформировалась позитивная установка на профес-
сиональное взаимодействие с людьми пожилого 
и старческого возраста, диалог с ними.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать вывод о сформиро-
ванности у студентов психологической готовности 
к работе с людьми пожилого и старческого возрас-
та, резком снижении негативного отношения к ним. 
Это свидетельствует о возможности достаточно 
эффективного влияния на формирование данной 
готовности при условии систематической работы 
преподавателей медицинского колледжа с учетом 
личностных особенностей студентов.
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MANAGEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL 
WORKERS IN VIETNAMESE UNIVERSITIES AND ASSESSMENT OF ITS QUALITY

Введение
Одним из важных факторов становления об-

разовательного пространства Азиатско-Тихоокеан-
ского региона является интернационализация, 
существенным проявлением которой в высшем об-
разовании стало международное сотрудничество.

Интеграция Вьетнама в образовательное про-
странство Азии обусловила активизацию между-
народного сотрудничества отечественных высших 
учебных заведений с зарубежными в вопросах осу-
ществления различных по содержанию видов обра-
зовательной деятельности, один из которых — про-
фессиональная подготовка социальных работников. 
Развитие ее позволит Вьетнаму интегрироваться 
с другими странами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

На фоне этих благоприятных возможностей 
нынешняя система подготовки специалистов соци-
альной сферы во вьетнамских университетах стал-
кивается со многими проблемами и новыми вызо-
вы. Настоящая работа будет первым теоретическим 
исследованием по теме «Управление оценкой ка-
чества профессиональной подготовки социальных 
работников в университетах Вьетнама». Такие ис-
следования ставят важные и актуальные задачи для 
следующих этапов развития.

Обзор состояния системы менеджмента 
качества обучения социальной работе 
во Вьетнаме 

Тенденция глобализации и международной ин-
теграции требует от вьетнамской университетской 
системы быстрого внедрения процессов управле-
ния качеством обучения, чтобы способствовать 
повышению эффективности работы высококвали-
фицированных специалистов для удовлетворения 
потребностей государства.

Министерство образования и профессиональ-
ной подготовки осуществляет разработку про-
грамм, содержания и планов обучения, занимается 
стандартами создания университетов и т. д. Кроме 
того, оно управляет правилами приема, системой 
получения дипломов, сертификатов, содействует 
децентрализации в русле укрепления автономии 
и самостоятельности университетов и академий, 
развивает направление научных исследований, 
консультаций.

Деятельность государства по управлению ка-
чеством обучения во Вьетнаме в последние годы 
достигла важных положительных результатов, та-
ких как:

1. Произошло изменение подхода к целена-
правленному управлению качеством обучения, 

АннотАция. В данной статье представлен обзор системы подготовки социальных работников 
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важные преимущества и недостатки процесса управления и тестирования в университетах и государ-
ственных учреждениях Вьетнама. Также подробно описаны методы оценки студентов. Отдельно упо-
минается о введении плана правительства по управлению оценкой качества подготовки специалистов 
на университетском уровне в период 2017–2020 годов, с обозначенными целями, задачами и конкретны-
ми решениями.
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aging the quality assessment of specialist training at the university level during 2017–2020, with defined goals, 
objectives and specific solutions.
Ключевые словА: качество подготовки, управление качеством подготовки, оценка качества подготовки.
Keywords: quality of training, quality management of training, quality of training assessment.
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включая конкретные шаги, соответствующие 
практическим требованиям: завершение соз-
дания правовых институтов, организация 
управления, инспекции, проверки и обработки 
результатов.

2. Была создана и начала эффективно работать 
система национальных агентств по управлению ка-
чеством (Департамент тестирования и обеспечения 
качества, центры в двух национальных университе-
тах, региональных университетах, отделы обеспе-
чения качества в местных вузах).

3. Предпринят ряд новых мер, таких, как: по-
ступление в университеты посредством сдачи на-
ционального экзамена в средней школе, публика-
ция стандартов качества после обучения, другие 
важные изменения в сфере высшего образования, 
включая сектор социальной работы [7].

Наряду с положительными сдвигами в госу-
дарственном управлении качеством подготовки ба-
калавриата (включая обучение в сфере социальной 
работы), эта деятельность все еще имеет много 
ограничений.

1. Роль государственного управления каче-
ством учебных программ не всегда коррректно 
отражена в его управленческой деятельности. 
Отсутствие разделения между государственным 
управлением и деятельностью школьного управ-
ления приводит к избыточному или недостаточно-
му контролю, асинхронии. Например, не хватает 
макрорешений, а в программах высшего образо-
вания наблюдается избыток микроуправленческих 
мероприятий. Устарела традиционная система 
управления субсидиями. Существуют негативные 
факторы коммерциализации, которые идут вразрез 
с целью обучения и развития человека. Многие 
учебные заведения не отвечают современным тре-
бованиям, но у них все еще есть лицензии на об-
учение [7].

2. Положения о стандартах оценки качества 
в университетах стратифицированы, однако ис-
пользование критериев оценки не унифицировано. 
К требованиям по стандартам обучения, публич-
ным обязательствам по обеспечению его качества 
некоторые высшие учебные заведения до сих пор 
относятся формально.

3. В деятельности государства по управле-
нию качеством вузовского образования нет меха-
низма привлечения для участия в этих процессах 
общества. Люди и социальные сообщества обе-
спокоены качеством подготовки, но не хватает 
механизмов, чтобы иметь право голоса и при-
нимать непосредственное участие в управлении 
качеством высшего образования. Государство 
играет чрезвычайно важную роль в жизни обще-
ства, создавая условия для его мобилизации и раз-
вития. Тем не менее государственное управление 
в последние годы на самом деле не сделало своей 
работы [7].

Таким образом, прежде чем достоинства и не-
достатки гармонизируются, правительству и соот-
ветствующим министерствам нужны синхронные 
решения, краткосрочные и долгосрочные проек-
ты для развития существующих сильных сторон 
и преодоления ограничений.

Процесс оценка качества профессиональной 
подготовки социальных работников 
в университетах Вьетнама 

Система тестирования и оценки качества 
в области высшего образования формировалась 
и развивалась в течение длительного времени. 
В настоящий момент эта деятельность является 
эффективным инструментом, помогающим универ-
ситетам контролировать и обеспечивать качество 
обучения, повышать конкурентоспособность уни-
верситетов и институтов. Согласно Совету по ак-
кредитации высшего образования в США (CHEA, 
2003): «Тестирование и оценка качества обуче-
ния — это процесс проверки качества со стороны, 
который используется университетами для обсле-
дования и оценки образовательных учреждений 
и секторов обучения для обеспечения и повышения 
качества».

Для университетов во Вьетнаме «тестирование 
и оценка качества образования и подготовки кадров 
является ключевым показателем для определения 
уровня реализации содержания целей, программ 
подготовки кадров для университетов и других 
учебных центров. Тестирование и оценка качества 
образования и обучения проводятся периодически 
по всей стране и для каждого учебного заведения. 
Результаты аккредитации и оценки качества об-
разования и профессиональной подготовки будут 
публично объявлены для общества, чтобы знать 
и контролировать» (статья 17 Закона об образова-
нии, 2005 год).

В настоящее время Министерство образования 
и профессиональной подготовки Вьетнама начало 
применять систему тестирования и оценки качества 
обучения для университетов и центров профессио-
нального обучения по всей стране, в соответствии 
с региональными и международными стандартами 
(AUN-QA); с 11 стандартами, 50 критериями (цир-
куляр 04/2016).

В 2018 году в стране насчитывалось 236 уни-
верситетов, 1,7 млн студентов, 121 100 аспирантов. 
По состоянию на 31 августа 2018 года аккреди-
тацию прошли 124 университета (что составляет 
51,9 % от общего количества), из которых 117 при-
знаны соответствующими стандартам качества обу-
чения. Шесть вьетнамских университетов отвечают 
стандартам качества в области образования и про-
фессиональной подготовки в соответствии с реги-
ональными и международными критериями (AUN-
QA) и требованиями Высшего Совета по вопросам 
научных исследований и оценки высшего образова-
ния (HCERES) [1].

Тем не менее если говорить об управлении 
и оценке качества обучения социальной работе 
во вьетнамских университетах, то здесь имеется 
много недостатков и ограничений. По мнению ис-
следователей и специалистов социальной сферы, 
оценка качества этого сектора не была должным 
образом затронута или не контролируется, по-
этому учебные программы развиваются свободно. 
Основные причины следующие:

• Социальная работа является новым сектором, 
здесь не сложилось отдельной системы управления 
качеством и оценки.
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• По словам Ле Чи Ан (Lê Chí An), «число уни-
верситетов, участвующих в обучении социальной 
работе, за короткий период значительно выросло, 
в то время как квалификация преподавателей не со-
ответствует таким критериям, как компетентность, 
преданность, любовь к профессии, профессиональ-
ная этика <…> Некоторые университеты открыва-
ют этот сектор, чтобы таким образом субъективно 
соответствовать насущным потребностям рынка 
труда и иметь хорошую репутацию <…> Кроме 
того, качество дистанционного обучения и пере-
обучения также вызывает много нареканий, после-
дипломная подготовка в отдельных очень бедных 
учебных заведениях не контролируется » [2].

• Сеть вьетнамских университетов развита 
неразумно, и ей не хватает гармонии между реги-
онами и местностями. Кроме того, нечеткая по-
литика в отношении обучения в государственных 
и частных университетах также приводит к тому, 
что управление и оценка качества обучения соци-
альной работе организованы недостаточно хорошо. 
Согласно анализу Ле Чи Ан, реальность обучения 
социальной работе во Вьетнаме очень разнообраз-
на, и есть нехватка научного подхода. В частности, 
массовость университетов привела к тому, что ка-
чество обучения стало неконтролируемым. Исходя 
из этого, он считает, что необходимо перепланиро-
вать сеть учебных заведений в направлении сокра-
щения количества и повышения качества [2].

Формы и способы оценки качества подготовки 
в университетах Вьетнама и система 
тестирования качества образования 

Статья 12 (циркуляр № 12 Министерства 
образования и профессиональной подготовки) 
«Внутренняя система обеспечения контроля каче-
ства оценки университетов (оценка самих себя)» 
выделяет такие аспекты, как: 

1) оценка структуры, роли, подотчетности вну-
тренней системы обеспечения качества, созданной 
для достижения образовательной стратегии в целях 
обеспечения эффективности деятельности учебно-
го заведения;

2) разработка плана обеспечения качества 
обучения (в том числе стратегий, политики вуза, 
анализ участия заинтересованных сторон, дея-
тельности, включая содействие по наращиванию 
образовательного потенциала) для достижения 
стратегических целей;

3) стратегическое планирование для обеспе-
чения качества на краткосрочную и долгосрочную 
перспективы, реализация мероприятий по подго-
товке кадров;

4) оценка системы хранения документов, по-
литики учебного заведения, определение юридиче-
ских документов и процедур для обеспечения каче-
ства обучения;

5) определение ключевых показателей эффек-
тивности и установление основных целей для изме-
рения результатов работы учебного заведения;

6) анализ процесса планирования, ключевых 
показателей эффективности и основных целей 
и модификация для достижения стратегических це-
лей и обеспечения качества учебных заведений [3].

Статья 13 «Внешняя оценка вузов» (прово-
дится органами государственного управления) рас-
сматривает следующие вопросы [3]:

1) план самооценки и подготовка к внешней оцен-
ке, которая будет осуществляться в университетах;

2) анализ результатов самооценки университе-
та и внешних оценок, который периодически про-
водится должностными лицами, государственными 
или независимыми экспертами, назначенными для 
оценки качества обучения;

3) сравнение выводов и результатов самооцен-
ки и внешней оценки и др.

Метод оценки, классификация и оценка сту-
дентов после обучения (статья 22 «Метод расчета 
оценки» [8]):

• Баллы оценивающей проверочной ра-
боты и баллы курсовых тестов выставляются 
от 0 до 10 с округлением до десятичного числа.

• Оценка курса — это сумма всех баллов про-
верочных работ, умноженная на соответствующий 
коэффициент. Оценка округляется до десятичного 
числа, а затем переводится в буквенное значение:

A (8,5–10) — отлично; B (7,0–8,4) — хорошо; 
C (5,5–6,9) — удовлетворительно; D (4,0–5,4) — 
слабо удовлетворительно. Не зачтено — оценка F 
(ниже 4.0).

• Для тех, у кого оценка курса не соответству-
ет требованиям для вычисления средней оценки 
семестра, при составлении рейтинга используют-
ся следующие символы: I — недостаточно данных 
для оценивания; Х — не получены результаты 
тестов.

• Для тех, кому вуз разрешил переводить оцен-
ки, при составлении рейтинга используется символ 
R с приписанным количеством баллов.

1. Составление буквенных оценок (A, B, C, D, 
F) применяется в следующих случаях:

a) для студентов, которые достигли тре-
бований для оценивания баллов по предметам, 
даже в случае отказа от учебы, неявки на тесто-
вые работы и экзамен без причины (оценивается 
в 0 баллов);

б) переход из I, после получения результатов 
оценки тестовых работ, которые студент задолжал;

в) переход из Х.
2. Составление оценки F, за исключением тех 

случаев, которые прописаны в пункте 3, применя-
ется, когда студент нарушает правила, по приказу 
получает оценку F.

3. Составление оценки I применяется в следу-
ющих случаях:

а) если во время учебы или сессии студент за-
болевает или попадает в аварию и не способен при-
сутствовать на экзамене (с разрешения деканата);

б) студент не может присутствовать на про-
верочных работах или экзаменах по объективным 
причинам (с разрешения деканата), исключая осо-
бенные случаи, прописанные директором, перед 
началом нового семестра студенты, получившие 
оценку I, должны ликвидировать задолженность 
для перевода оценок. Если студент не ликвидиро-
вал задолженность и не перевел оценки, но не был 
отчислен, то ему разрешено продолжить обучение 
в следующих семестрах.
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4. Составление оценки Х, когда студенческий 
офис не получил результаты по успеваемости сту-
дентов от кафедры.

5. R используется в следующих случаях:
а) баллы по предметам оцениваются как А, 

B, C, D в первый период семестра, если есть, для 
нескольких предметов, которые разрешены к до-
срочной сдаче, чтобы помочь студентам достичь 
прогресса;

б) предметы, результаты сдачи по которым 
были зачтены, когда студент перевелся из другого 
учебного заведения или выбрал другие учебные 
программы.

Статья 23 «Способ вычисление среднего бал-
ла» [5].

Для вычисление средней оценки за семестр 
и средней оценки за период обучения буквен-
ные значения оценок должны быть переведены 
в численные:

• A эквивалентно 4;
• B эквивалентно 3;
• C эквивалентно 2;
• D эквивалентно 1;
• F эквивалентно 0. 
В случае использования буквенных оценок 

устанавливается перевод на численные с округле-
нием до десятых долей.

  
∑       
   
∑    
   

 

Где:  

  — средняя оценка за семестр и средняя оценка за период обучения; 

   — оценка i-того предмета; 

    — число часов обучения i-того предмета; 

  — число всех предметов. 

 

Где:
А — средняя оценка за семестр и средняя оцен-

ка за период обучения;
ai — оценка i-того предмета;
ni — число часов обучения i-того предмета;
n — число всех предметов.

Министерство образования и профессио-
нальной подготовки опубликовало План № 118/
KH-BGDT от 23 февраля 2017 года по осуществле-
нию аккредитации и оценки качества регулярного 
образования и обучения для всех педагогических 
университетов, колледжей и промежуточных школ. 
В этом плане также определены три конкретные 
цели, пять основных задач и решений.

Цели включают в себя:
1. Завершить систематизацию документов, 

чтобы иметь адекватные правовые коридоры для 
осуществления аккредитации и оценки качества об-
учения с учетом региональных и международных 
подходов.

2. Разработать систему тестирования и оцен-
ки качества образования и обучения, укрепить 
потенциал органов государственного управления 
по обеспечению и оценке качества образования 
и обучения, организации аккредитующего обра-
зования и качества подготовки, специализирован-
ные подразделения для работы с целью обеспе-
чения качества учебных заведений, специалистов 
и аудиторов в соответствии с национальными 
стандартами.

3. Ускорить тестирование и оценку качества 
образования и обучения, включая все учебные за-
ведения и программы обучения, поощрять следова-
ние международным стандартам.

В 2017 году 35 % педагогических вузов и 10 % 
колледжей были аккредитованы. К концу 2020 года 
есть стремление к достижению 100 %.

Обозначены следующие основные задачи:
1) продолжить совершенствовать систему до-

кументов по аккредитации и оценке качества обра-
зования и профессиональной подготовки;

2) развивать потенциал организаций по аккре-
дитации и оценке качества образования и обучения, 
команды, осуществляющие аккредитацию;

3) укрепить потенциал специализированных 
подразделений, работающих в области обеспече-
ния качества в учебных заведениях;

4) содействовать признанию национальных 
стандартов качества образования, их соответствия 
международным стандартам;

5) усилить коммуникацию в средствах массо-
вой информации по обеспечению и оценке качества 
образования и обучения для всех учебных заведе-
ний [4].

Трудности реализации планов аккредитации 
и оценки качества обучения связаны как с государ-
ственными органами управления, так и с центрами 
аккредитации и университетами.

1. Все еще отсутствует ряд конкретных по-
ложений, важных для процесса тестирования 
и оценки качества обучения. Например, положение 
о бонусах. Штрафы для университетов за плохое 
качество обучения не ясны, их трудно применять 
и т. д. [8] Это также является одной из причин тор-
можения системы тестирования и оценки качества 
образования и обучения в университетах Вьетнама.

2. Кадровые ресурсы для осуществления ин-
спекционной деятельности слишком малы. В на-
стоящее время на уровне государственного управ-
ления есть только пять сотрудников Департамента 
управления и аккредитации качества обучения, 
осуществляющих работу координационного центра 
для выполнения задачи государственного управле-
ния качеством и обеспечения аккредитации. В цен-
трах контроля качества также не хватает персонала. 
В каждом центре имеется менее десяти сотруд-
ников, отвечающих за подготовку групп внешней 
оценки (должностных лиц государственных ин-
спекций). В большинстве школ не хватает специ-
ализированного персонала, отвечающего за обеспе-
чение качества образования. В среднем в каждом 
подразделении контроля качества работают пять 
сотрудников, но лишь один или два отвечают за са-
мооценку и обеспечение качества.

3) Квалификация многих аудиторов и инспек-
торов не отвечает требованиям. По мнению экспер-
тов, только 1/3 тех, кто непосредственно прошел 
обучение на курсах по оценке, имеют достаточ-
ный профессиональный потенциал для выполне-
ния оценочной миссии. Согласно расчетам, если 
в испытательном центре работают 50 инспекто-
ров с полной занятостью, то он может тестировать 
только 50 учебных заведений или 60 учебных про-
грамм за год [6].
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4) Качество докладов по самооценке является 
неудовлетворительным. Результаты самооценки об-
разовательных и обучающих учреждений или учеб-
ных программ — это первый и наиболее важный шаг 
в процессе аккредитации и оценки качества обучения. 
В соответствии с требованиями каждого критерия, 
университеты должны выявить сильные и слабые 
стороны, чтобы существовал план по совершенство-
ванию и развитию. Основная проблема заключается 
в том, что отчеты по самооценке написаны не по ин-
струкциям, неправильно оценены преимущества 
и недостатки, план мероприятий носит слишком 
общий характер. Часто отчеты о самооценке прихо-
дится многократно модифицировать, после чего их 
можно использовать для оценки командой извне. Это 
тормозит план проверки, а также оценку качества об-
учения государственных органов управления.

5) Стандарт оценки качества образования 
в высших учебных заведениях используется недав-
но, он еще слишком новый, циркуляр № 12/2017/
TT-BGDĐT был выдан 19.05.2017 [4].

В плане аккредитации и оценки качества под-
готовки специалистов в сфере высшего образования 
на период 2017–2020 годов поставлено много боль-
ших задач и целей. В первую очередь необходимо 
завершить аттестацию всех педагогических вузов 
и 10 % учебных программ до конца 2020 года, это 
считается наиболее важным. Чтобы иметь возмож-
ность эффективно реализовывать задуманное, не-
которые решения должны быть синхронизированы 

на всех уровнях. Учебным заведениям по аккредита-
ции нужно улучшить подготовку специалистов, уве-
личить их количество, обеспечить дополнительное 
обучение для инспекторов, которые не имеют квали-
фикации для проведения внешней оценки. Высшие 
учебные заведения должны содействовать регистра-
ции и аккредитации авторитетными региональными 
и международными организациями.

Заключение
Тестирование и оценка качества обучения 

играют очень важную роль в университетской под-
готовке по всем учебным дисциплинам, включая 
сектор социальной работы. Вьетнам использует 
процесс управления оценкой качества обучения 
в соответствии с региональными и международны-
ми стандартами. Тем не менее при реализации та-
ких мероприятий все еще приходится сталкиваться 
со многими трудностями, выявляются и недостат-
ки. Поэтому правительству и соответствующим ми-
нистерствам нужно гибко реагировать на ситуацию.

При осуществлении внутренней оценки — сами-
ми университетами и внешней — государственными 
органами необходимо указать ее критерии в соответ-
ствии с характеристиками каждого сектора обучения. 
После реализации плана преобразований в этой сфе-
ре, предложенного правительством Вьетнама на пе-
риод 2017–2020 годов, должно быть сделано соот-
ветствующее резюме, извлечены уроки и намечена 
дорожная карта по развитию на следующем этапе.
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Уже более четверти века вследствие регио-
нальных и глобальных политических, социальных, 
экономических и демографических изменений, 
в частности притока трудовых мигрантов, бежен-
цев из ближнего и дальнего зарубежья и пересе-
ленцев из бывших республик Советского Союза, 
наблюдается увеличение числа детей-инофонов 
в школах российских мегаполисов. По последним 
данным Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область и Краснодарский край ли-
дируют по увеличению количества мигрантов. Их 
привлекают экономическая развитость этих мест 
и соответственно рынок труда [15]. Тем не менее, 
согласно исследованиям Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС, только 
в ушедшем 2018 году приток мигрантов, желаю-
щих остаться в России на длительное время, достиг 
исторического минимума за всю постсоветскую 
эпоху [14].

В столице еще в 2011 году в Совете Федерации 
был проведен круглый стол по проблеме социали-
зации детей мигрантов [3]. Уже тогда высшие чи-
новники знали, что в Москве есть школы, в кото-
рых число детей мигрантов составляло до 70 %, что 
спровоцировало «отток» детей коренных жителей 
из таких учебных заведений. А градоначальник 
столицы С. С. Собянин информировал обществен-
ность о том, что в Москве существует район, где 
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АннотАция. Разные жизненные стратегии и ресурсы родителей-мигрантов оказывают различное опос-
редованное (через детей) влияние на образовательную среду. Выделены два основных типа родителей: 
те, кто желает интегрироваться в жизнь принимающей страны и использует все возможности, и те, 
кто этого не хочет и предпочитает стратегию выживания, имея краткосрочные планы пребывания. 
Соответствующим образом ведут себя и их дети: одни интегрируются в образовательную среду, овла-
девая языком, нормами поведения и культуры, другие пренебрегают всем этим, что вызывает проблемы 
у каждой из сторон взаимодействия.
 AbstrAct. The purpose of the article is to identify how different life strategies and resources of migrant par-
ents have an indirect effect on the educational environment through children. Two main types of parents have 
been identified: those, who want to integrate into the life of a host country and use all possible resources for this, 
and those, who do not want to integrate and use a survival strategy with short-term plans to stay in the country. 
Accordingly, their children integrate into the educational environment, mastering the main resources for this: 
language, norms of behaviour and culture, desire to interact or this does not happen, but causes problems for all 
parties to the interaction.
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до 25 % населения не владеют русским языком; из-
за огромного количества учеников, не говорящих 
по-русски, в школах введены дополнительные кур-
сы русского [5].

Данные специалистов и научные исследо-
вания расходятся в оценке «мигрантского» во-
проса. Так, начальник отделения содействия 
интеграции и адаптации мигрантов отдела по ра-
боте с иностранными гражданами Управления 
Федеральной миграционной службы по Москве, 
член Экспертного совета Общественной пала-
ты Москвы Т. Дмитриева указывала на то, что 
в Восточном, Юго-Восточном и Южном адми-
нистративных округах нередко можно наблюдать 
в среднем от 30 до 60 % детей-мигрантов от обще-
го числа учеников в классах [16]. Но в приводимом 
Е. Кожиновой изыскании Института институцио-
нальных исследований и Института образования 
НИУ ВШЭ, которое, по признанию самих авторов, 
не является полным, говорится: «миф о том, что 
школы столицы и Подмосковья заполнены приез-
жими, не подтвердился» [10]. Они приводят следу-
ющие данные по количеству учеников-мигрантов 
в так называемых мигрантских школах (с учетом 
средней наполняемости классов в 28–30 человек): 
«в старших классах 2–4 человека, переехавшие 
из стран СНГ; в средних классах — 5–6 учеников; 
7–9 учеников-мигрантов на класс — в начальной 
школе» [10]. Официальная же статистика и учет 
количества детей-иностранцев до последнего вре-
мени в Москве не велись; в Министерстве просве-
щения нет достоверной информации о численности 
в государственных образовательных учреждениях 
учащихся, не владеющих в должной степени го-
сударственным языком. Более того, до 2016 года 
школе было запрещено выяснять гражданство и эт-
ническое происхождение ребенка, желающего стать 
ее учеником [4]. В настоящее время власти призна-
ли проблему и то, что дети иностранных граждан 
все-таки нуждаются в особенных образовательных 
подходах [9]. Однако, несмотря на противоречи-
вую информацию о количестве иноязычных детей 
в российских школах, национальный состав школ 
изменился, изменился и их культурный уровень.

Дети, приезжающие со своими родителями 
в другую страну, как правило, практически не вла-
деют ее языком, не знают основ национальной 
культуры, ее истории, традиций, ценностных и по-
веденческих норм, к тому же на первых этапах 
адаптации к новым условиям испытывают стресс, 
демонстрируют высокий уровень тревожности, 
низкий уровень познавательного интереса и моти-
вации к учению [11]. Незнание языка и иная язы-
ковая картина являются основой для культурной 
разобщенности. Наличие таких учеников вызывает 
различную реакцию: от восторженного отноше-
ния к ним педагогов до крайнего неприятия у ро-
дителей, выражающегося в оттоке местных детей 
из школ, в которых много инофонов. Подобное 
поведение имеет под собой вполне определенные 
основания. Так, в первом случае учителя говорят 
об учениках, стремящихся овладеть языком и куль-
турой, проявляющих познавательную активность, 
уважающих педагогов и старших, избегающих ссор 

с одноклассниками и пр. Во втором случае наблю-
дается прямо противоположная картина: признаков 
«прорастания» в новую почву не наблюдается, воз-
никают проблемы и конфликты.

Когда подобное существует в массовом, 
а не в единичном масштабе, напрашивается вывод 
о том, что причина не в индивидуально-личност-
ных особенностях учеников, а в определенной по-
зиции семьи, которая опосредует поведение и отно-
шение к окружающей реальности детей. Влияние 
избранных трудовыми мигрантами жизненных 
стратегий, реализующихся на территории прини-
мающей страны, на взаимоотношения со школой 
в связи со школьными проблемами их детей-уче-
ников, является предметом рассмотрения в данной 
статье.

Отношение родителей-инофонов к образова-
нию своих детей — один из ключевых факторов 
для решения проблем, связанных с обучением уче-
ников-мигрантов. Можно выделить две основные 
группы родителей-мигрантов:

Представители первой группы не намерены 
сами учиться русскому языку, не хотят жить по за-
конам страны пребывания, не желают адаптиро-
ваться к ее культуре. Зачастую они игнорируют 
требования администрации и учителей, старают-
ся не менять ничего в своей жизни, в частности, 
не торопятся обучать русскому языку своих детей, 
поскольку известно, что ребенка примут в школу 
и без знания русского. Дети таких родителей, с од-
ной стороны, являются источником множества про-
блем в школе, с другой — нередко сами становятся 
жертвами социализации.

Во второй группе родители-мигранты связыва-
ют свое будущее с городом проживания, с Россией, 
имеют желание интегрироваться в жизнь россий-
ского общества. Эти родители учеников-инофонов 
относятся к школьным требованиям очень ответ-
ственно, стараются не идти на конфликты, решают 
возникающие проблемы, находятся в тесном кон-
такте со школой и учителями. Дети таких родите-
лей особенно выгодно выглядят на фоне сверстни-
ков из неблагополучных семей коренных жителей.

В основе столь разного поведения иностран-
ных граждан, легально пересекающих границы 
РФ и приезжающих из соседних республик, лежат 
разные жизненные цели. Так, переселенцы мечта-
ют вернуться на Родину, беженцы в первую очередь 
ищут безопасности и возможности где-то осесть 
на неопределенное время, трудовые мигранты — 
найти работу для обеспечения себя и своих семей 
и вывезти их в более благополучный по сравнению 
со своей страной регион проживания. Жизненные 
обстоятельства подталкивают людей к выбору той 
или иной стратегии поведения, которая определяет 
не только их жизнь, но и жизнь их семей, детей.

В психологии понятие жизненной стра-
тегии разрабатывалось многими учеными. 
Так, наибольшее развитие оно нашло в трудах 
К. А. Абульхановой-Славской [2]. В представле-
ниях этого автора стратегия жизни являет собой 
всеобъемлющую ее характеристику, прежде всего 
посредством соотнесения требований внешних ус-
ловий с ценностями, убеждениями, активностью 



105

Исследования в области образования

личности и способом утверждения себя в жизни, 
поиск возможностей для реализации себя лично-
стью, т. е. поиск стратегии жизненного воплощения.

Исследователи Ю. Н. Долгов и Т. Н. Смотрова 
[8] приводят свою систематизацию жизненных 
стратегий по различным критериям: степени осоз-
нанности человека их реализующего, качеству тех 
изменений, которые происходят с ним, особенно-
стям проявления его активности, локусу контроля, 
склонности человека к гедонизму или ответственно-
сти, к индивидуализму или коллективизму, созвуч-
ности с общественными задачами, эффективности, 
склонности к самореализации, соотношению эмо-
ционального и рационального в стратегии, спец-
ифике участия в социальном обмене, присутствию 
в них творческого начала, направленности на бла-
гополучие и успех, особенностям самоорганизации 
во времени, адаптации и др.

Выбор жизненных стратегий человеком нахо-
дится под влиянием множества факторов — исто-
рических, социокультурных, экономических, се-
мейных, индивидуально-личностных. Жизненные 
стратегии определяют и определяются деятельно-
стью человека. Жизненные стратегии мигрантов 
определяются их прошлым опытом, целями, по-
требностями, притязаниями, ценностями, интере-
сами, личностными и средовыми ресурсами, с ко-
торыми они приезжают в новую страну, а также 
их изменениями (претерпевают они их или нет). 
Многое зависит от личностных особенностей ми-
грантов и тех условий, в которые они попадают. 
Так, для одних благоприятные условия становятся 
стимулом к укоренению в новой среде, для дру-
гих — к успокоению, расслабленности, прекра-
щению роста. Иногда, напротив, отсутствие усло-
вий является стимулом для развития. Жизненные 
стратегии сопряжены со временем пребывания 
в новых обстоятельствах, уровнем адаптации или 
интеграции.

Приезжая на новое место с определенной 
целью и имея определенные ресурсы (личност-
ные и социальные), люди используют доступные 
им жизненные стратегии. Доступность жизнен-
ных стратегий определяется соотнесением уровня 
притязаний, ожиданий и потребностей человека 
с наличествующими условиями жизни, и в зави-
симости от этого человек ориентирован «на адап-
тацию ее к условиям жизни <…> на изменение 
и приспособление условий жизни к требованиям 
самой личности» [11]. Владение государственным 
языком страны пребывания, образование, квали-
фикация, а также поддержка ближнего социально-
го окружения (при сохранении личной автономии), 
умение взаимодействовать с людьми иной культу-
ры, отсутствие жестких установок являются теми 
ресурсами, которые основательно влияют на жиз-
ненные стратегии мигрантов и на достижение их 
целей, на возможности преобразования своего 
жизненного пространства [11]. Напротив, незнание 
языка, низкий образовательный, культурный уро-
вень, зависимость от группового давления и отсут-
ствие квалификации, а также нежелание интегри-
роваться в общество принимающей страны ввиду 
краткосрочности своих планов и утилитарности 

и прагматичности целей пребывания характеризу-
ют мигранта со стратегией, направленной на вы-
живание. Соответственно и жизнь семей и детей 
мигрантов с разными жизненными стратегиями, 
обусловленными вышеуказанными причинами, 
складывается по-разному.

Согласно статье 78, пунктам 1 и 2 об организа-
ции получения образования иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства в российских об-
разовательных организациях ФЗ от 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ (в редакции ФЗ от 30.12.2015 № 458-ФЗ), 
дети-иностранцы обладают равными с граждана-
ми РФ правами на получение образования в РФ 
на общедоступной и бесплатной основе в соответ-
ствии с международными договорами РФ и Законе 
об образовании. Возможность дать своим детям 
бесплатное образование привлекательна для всех 
родителей-мигрантов, которые имеют легальные 
документы на пребывание в нашей стране, поэтому 
в школах оказываются дети родителей, имеющих 
разные жизненные стратегии.

В целом, проблемы школы, в стенах которой 
обучаются дети-инофоны, многоплановы, но их 
можно отнести к нескольким аспектам.

Нормативно-законодательный аспект:
• Администрация не имеет права отказать 

в приеме в школу ребенку на основании того, что 
он не знает русский язык. Возникает проблемная 
ситуация, когда уроки должны проводиться на рус-
ском языке, но обязать ребенка-иностранца вы-
учить русский школа не может.

• Для того чтобы лучше понимать особенно-
сти ребенка-инофона, важно знать его этническую 
и религиозную принадлежность, однако до 4 ав-
густа 2014 года, когда Департамент образования 
Москвы обязал руководителей школ вносить све-
дения в личные дела детей об их гражданстве, 
школа не имела права выяснять эту информацию. 
Выяснение культурного и религиозного контекста 
жизни учеников на Родине является отдельной пе-
дагогической задачей и требует дополнительного 
времени и сил от учителя.

• Дети-инофоны вынуждены каждые три ме-
сяца прерывать свое обучение для осуществления 
процедур, связанных с продлением пребывания их 
родителей в нашей стране.

Педагогический аспект:
• Традиционная педагогическая практика ос-

нована на ориентации учителя на слабого ученика; 
происходит снижение темпов освоения школьной 
программы.

• Отсутствуют общее понимание и единый 
подход к воспитанию и обучению детей-инофонов.

• Ребенка легально работающего родителя-
мигранта, имеющего годовую регистрацию, реги-
стрируют на 90 дней, по истечении которых, детей 
нужно вывозить из страны, для оформления новой 
регистрации. Это не может не нарушать образо-
вательного, воспитательного процесса, не может 
не влиять на особенности взаимодействия ребенка 
с одноклассниками.

• Наблюдается «исчезновение» из учебного 
процесса детей с началом сельскохозяйственных 
работ в их странах.
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• Отмечается отсутствие учениц после 
7–8 классов в соответствии с культурными норма-
ми образовательного уровня для женщин.

• Совместно обучаются в одном классе дети 
разного возраста из-за необходимости овладения 
инофонами учебной программы младших классов.

• Мигранты, приезжающие работать, не всегда 
нацелены остаться на длительный срок, а тем более 
интегрироваться в жизнь общества.

• Растет количество детей, особенно в началь-
ной школе, которые плохо разговаривают по-русски 
и плохо его понимают, и увеличивается число де-
тей, вовсе не знающих русского языка.

Оценочно-рейтинговый аспект:
• Проблемы с успеваемостью детей-инофо-

нов, при условии объективного оценивания, влекут 
за собой снижение процента успеваемости класса 
и снижение зарплаты педагога.

• Оставление неуспевающих учеников на вто-
рой год снижает школьные показатели, что влечет 
за собой понижение рейтинга школы.

Культурно-коммуникативный аспект:
• Дети-инофоны и дети коренных граждан 

предпочитают общаться в среде себе подобных.
• Незнание русского языка снижает уровень 

взаимопонимания и взаимодействия учеников меж-
ду собой, учителей с учениками-инофонами.

• Усвоение социальных норм требует больших 
временных затрат.

• Нередко усвоение культурных и социальных 
норм происходит затруднительно, встречает агрес-
сивную реакцию.

• Этнокультурные и этнорелигиозные кон-
фликты, как правило, редки, они возникают из-за 
переноса принципов оценки окружающих, их по-
ведения, усвоенных на родине, на чуждый мир при-
нимающей страны.

Социально-психологический аспект:
•  Насильственное принуждение к совместно-

му обучению в одних классах коренного населе-
ния с детьми-инофонами так, как это происходит 
теперь, может выработать у граждан России пред-
ставление о том, что они лишены возможности дать 
своим детям качественное образование по месту 
жительства.

• Столкновение разных культур, стереотипов 
поведения, ментальности, отсутствие должной 
и справедливой поддержки со стороны государства 
и для коренных жителей, и для мигрантов — все 
это ведет к формированию тяжелого социального 
стресса, который может в дальнейшем болезненно 
сказаться на состоянии общества.

• Разный взгляд на совместное обучение в од-
них классах у родителей-инофонов, которые, как 
правило, видят только положительное, и у родите-
лей коренных граждан, предпочитающих публично 
не высказываться о своем негативном отношении 
к этому.

Итак, главным барьером на пути к адаптации 
и интеграции для мигрантов является языковая 
проблема, невозможность освоить язык в объеме 
государственного стандарта; затруднения во взаи-
модействии с ровесниками и учителями, Различные 
с коренным населением языковая и личная картины 

мира порождают проблему, которую необходимо 
урегулировать равновесно: с одной стороны, необ-
ходимость интегрировать приезжих в культурное 
пространство, формировать уважение к исто-
рии, культуре и традициям принимающей сторо-
ны, а с другой — сохранение этнического лица 
мигрантов.

Ресурсы, влияющие на жизненные стратегии 
мигрантов, как говорилось ранее, бывают личност-
ными и средовыми. Помимо средовых ресурсов, 
имеющихся у ближайшего окружения — земляков 
мигрантов, существуют ресурсы, предоставляемые 
государством, на территории которого они нахо-
дятся. В Москве, как и во многих других крупных 
городах, уже почти два десятилетия готовят де-
тей мигрантов для дальнейшего обучения в обыч-
ных, а не специализированных школах по предме-
ту «русский язык как иностранный». Эти занятия 
необходимы тем, кому нужно обновить и углубить 
свои знания русского. На базе одной из московских 
школ ЮАО были организованы подготовительные 
классы для детей 6–7 и 8–12 лет, вечерняя группа 
для юношей 14–18 лет, которые совершенно не вла-
деют русским языком. В Томске год назад началась 
программа обучения для семей мигрантов русскому 
языку, культуре и менталитету народов нашей стра-
ны [7].

Трудовые мигранты не всегда пользуются 
теми средовыми ресурсами, которые предоставля-
ет принимающая страна. Например, в Москве су-
ществует образовательный клуб «Билим», который 
создан Максатбеком Абдуназаром для содействия 
мигрантам в адаптации и обучении русскому язы-
ку, культуре и иностранным языкам, подготовке 
к школе детей от 5 лет [1]. Посещаемость курсов 
русского языка для иностранных граждан не до-
ходит до 500 человек, с учетом того, что в Москве 
десятки тысяч детей-иностранцев, такая ситуация 
кажется странной.

Но есть обстоятельства, которые не только за-
трудняют адаптацию и интеграцию мигрантов и их 
детей-инофонов в социокультурное пространство, 
но и отягощают образовательную среду.

Во-первых, до сих пор нет утвержденных 
приказов, положений и учебных программ, мето-
дической литературы, учебников для образования 
детей-инофонов, во-вторых, не хватает массовой 
подготовки учителей школ, в которых учится зна-
чительное количество детей-инофонов, методик 
преподавания русского языка как иностранного, 
адаптации форм их обучения и подходов к воспи-
танию и формированию личности потенциального 
гражданина страны или своеобразного «агента» 
влияния русского мира на своей Родине. Более 
того, происходит сокращение численности школ 
с дополнительным преподаванием русского язы-
ка. Другой аспект языковой проблемы заключает-
ся в том, что на фоне овладения государственным 
языком происходит ограничение использования 
родного языка и в школе, и в семье по просьбе учи-
телей. Существует ряд исследований, показываю-
щих, что дети-инофоны более успешны и в обуче-
нии, и во взаимодействии с окружающими, если им 
удается не только осваивать чужой язык и культуру, 
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но и сохранять свой язык и культуру через поддер-
жание отношений с диаспорой [12].

К важным проблемам относят отсутствие рав-
номерного распределения по школам детей-ино-
странцев [16], их скопление в «плохих школах», 
куда их охотно берут из-за недобора учеников [6].

Все исследователи сходятся во мнении, что ра-
бота с родителями — первостепенная задача для шко-
лы. С теми родителями, которые слабо осознают то, 
что образование в современном мире представляет 
большую ценность и определяет будущее их детей, 
необходимо вести разъяснительную работу, посколь-
ку семья является поддержкой детям и помощью шко-
ле. Важно донести до родителей, что свободное вла-
дение русским языком — критерий образованности, 
при этом нельзя забывать родной язык [13]. Формы 
работы с родителями-мигрантами могут быть раз-
личными. Так, очень популярны дни или фестивали 
национальных культур, к организации которых при-
влекаются родители детей-инофонов [9]. На соответ-
ствующих предметах возможно обращение к истории, 
культуре и традициям обучающихся детей-инофонов.

Исследователи отмечают ряд причин, в силу 
которых затрудняется процесс вхождения детей-
инофонов в нашу образовательную среду:

1. Родителям не хочется, чтобы их ребенок 
терял год, тем более, что нередки случаи, когда 
дети старшего возраста посещают классы с детьми 
младшими по классу, возрасту. Родители рассчи-
тывают, что дети смогут освоить государственный 
язык «по ходу жизни».

2. Не все имеют желание и возможности еже-
дневно отвозить и забирать своего ребенка из шко-
лы, расположенной далеко от их места жительства.

3. Неопределенность времени пребывания 
не располагает к специальной подготовке к жизни 
в чужом городе и делает это лишенным смысла.

4. Семьи с низким социальным статусом 
не желают тратить время на выбор учебного заведе-
ния и ориентируются на советы диаспоры: отправ-
ляют своих детей туда, где учатся дети знакомых.

5. Плохие условия для проживания семей 
с детьми: проживание в сверхстесненных условиях, 
с большим количеством мигрантов на ограничен-
ном пространстве.

6. Опасливое отношение родителей-мигран-
тов к взаимодействию с государственной школой, 
особенно если у них не все в порядке с документа-
ми, усугубление ситуации необходимостью записы-
вать детей через электронную запись с обязатель-
ным пунктом указания места регистрации.

7. Высокая мобильность семей, частые пере-
езды, как следствие, эмоциональный стресс у детей 
от перемены места обучения, частые разлуки с од-
ним из работающих родителей.

8. Внутрисемейные поколенческие конфликты 
по поводу традиционных и присущих новой среде 
норм и правил поведения, когда родители препятству-
ют интеграции своих детей подросткового и юноше-
ского возраста в культуру окружающего общества.

На наш взгляд, оптимальная позиция роди-
телей-мигрантов по поводу образования их детей 
в другой стране должна основываться на следую-
щих положениях, которые являются своеобразным 
опосредованным способом показать свое отноше-
ние к учебному учреждению:

1. Сформировать у ребенка активную пози-
цию обучающегося и социализирующегося субъекта.

2. Понимание того, что обязательное обуче-
нию государственному языку необходимо для луч-
шей интеграции в жизнь страны как их самих, так 
и детей.

3. Обратиться к психологу и социальному пе-
дагогу за профессиональным сопровождением сво-
его ребенка.

4. Содействовать культурной адаптации сво-
их детей (посещение музеев, культурных заведе-
ний, библиотек, мероприятий, установление добро-
соседских отношений с окружающими людьми).

5. Объяснять детям возможности мирного 
урегулирования конфликтов.

6. Активно участвовать совместно со своими 
детьми в жизни класса, школы, например, участие 
в государственных праздниках, объединяющих 
всех людей постсоветского пространства.

7. Развивать в себе и своих детях благодар-
ность и уважение к стране, законы которой позво-
ляют им наравне с детьми коренного населения по-
лучать бесплатное образование.

Указанные положения могут быть реализованы, 
если у родителей-мигрантов жизненные стратегии 
максимально направлены на самореализацию, ис-
пользование тех возможностей и условий, которые 
им предоставляются, при наличии осознаваемых 
планов на будущее, связанных с жизнью в новых 
условиях, новой перспективой, и понимании того, 
как этого добиться приемлемыми для нового обще-
ства способами. В то же время знание родного язы-
ка, истории и культуры позволяет сохранить себя 
как представителя этноса, не утрачивающего свои 
корни, свою идентичность, несмотря на крутое из-
менение собственной жизни и жизни своих детей.
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сового состояния и выхода из него. Показан алгоритм антистресса. В описании тренинга представлены 
теоретическое обоснование программы и конкретные упражнения по управлению стрессом. Даются 
практические рекомендации по проведению тренинга «Стресс-менеджмент».
 AbstrAct. The article deals with one of the topical themes nowadays: the role of stress in a student’s life. The 
training aimed at improving the ability of students to self-regulate their physical, mental and emotional state in a 
situation of stress is described. The possibilities of diagnosing stress and its management are analyzed in detail. 
The anti-stress algorithm is presented. The theoretical justification of the program and specific stress manage-
ment exercises are presented in the description of the training. Practical recommendations on teaching the disci-
pline «Stress Management» are given.
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На бытовом уровне слово «стресс» ассоцииру-
ется с тяжелыми переживаниями, физическим на-
пряжением, психологическим дискомфортом, и по-
давляющее большинство людей (за исключением 
любителей экстремальных видов спорта) старают-
ся его избегать. При этом специалисты знают, что 
не все так однозначно.

«Стресс — это аромат и вкус жизни. Поскольку 
стресс связан с любой деятельностью, избежать его 
может лишь тот, кто ничего не делает. Но кому при-
ятна жизнь без дерзаний, без успехов, без ошибок?» 
[7, с. 14] — спрашивает ведущий исследователь 
данной проблематики Ганс Селье. Человеку слож-
но полноценно ощущать свою жизнь, если на него 
воздействует небольшое количество внешних раз-
дражителей. В этом случае его организм выделя-
ет недостаточно кортикостероидов, что ослабляет 
защитную функцию его гормональной системы. 
Стресс зачастую играет мобилизующую, а значит, 
и положительную роль. Экстренная мобилизация 
внутренних ресурсов организма позволяет челове-
ку не только справиться с конкретной проблемой, 
но и в целом почувствовать себя более сильным, 
здоровым, энергетичным, более полно ощутить 

смысл и радость бытия. К сожалению, такое авто-
матическое реагирование на стресс присуще только 
животным [1]. Человек может лишь осознанно при-
йти к подобному результату.

В небольшом исследовании, проведенном 
до начала курса «Стресс-менеджмент», была сде-
лана попытка понять, насколько эти очевидные 
для специалистов вещи влияют на реальную жизнь 
студентов-конфликтологов старших курсов (n=43). 
Ведь на протяжении двух-трех лет они получали 
эту информацию из других дисциплин. Помогли ли 
знания преодолеть «многие печали»?

Предварительная анкета была разделена на две 
части. Первая была направлена на выявление лич-
ных ощущений студентов, связанных со стрессом, 
и их собственных паттернов поведения в стрессо-
вой ситуации. Вторая апеллировала к их знаниям 
по этому вопросу. По результатам обработки дан-
ных не обнаружилось выраженной корреляции 
между двумя частями.

Задавался вопрос: «Каково влияние стресса 
на жизнь человека?» В ответах 31 респондента (72 %) 
говорилось об активизации внутренних ресурсов 
и повышении энергии за счет выброса адреналина.
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При этом только один студент ответил подоб-
ным образом на вопрос «Что ты чувствуешь в ситу-
ации стресса?». Остальные 42 респондента упоми-
нали «эмоциональное и психическое напряжение», 
«физическую усталость», «апатию», «упадок сил», 
«падение самооценки», «снижение настроения», 
«растерянность», «головную боль».

При ответе на вопрос «Какие эффективные 
способы реагирования на стрессовую ситуацию 
тебе знакомы?» все студенты были на высоте. Они 
предложили следующее: «сосредоточиться на про-
блеме, создавшей стрессовую ситуацию, откинув 
эмоции», «перенастроить свое мышление для пере-
оценки случившегося», «составить список важных 
дел, чтобы оценить ситуацию в целом», «исполь-
зовать специальные техники дыхания и медита-
цию», «взять тайм-аут и переключиться на люби-
мое дело», «заручиться поддержкой близких», 
«обратиться к психологу», «сменить обстановку», 
«привести в движение тело» (использовать динами-
ческие техники, убрать квартиру, потанцевать, по-
бегать, заняться спортом), «послушать мобилизую-
щую музыку».

При этом, судя по ответам на вопрос «Как ты 
реагируешь на стрессовую ситуацию?», только де-
сять человек перенесли знания в реальную жизнь.

Три человека ответили: «занимаюсь спортом», 
«убираю», «танцую». По два человека — «переклю-
чаюсь на любимое дело» и «общаюсь с близкими». 
По одному человеку дали ответы: «решаю пробле-
му», «использую дыхательную гимнастику», «слу-
шаю музыку».

Стратегия остальных 33 человек такова (мож-
но было сформулировать несколько вариантов): 
«переживаю» (12 человек), «раздражаюсь» (11 че-
ловек), «замыкаюсь» (девять человек), «вступаю 
в конфликт» (восемь человек), «плачу» (шесть че-
ловек), «больше ем» (пять человек), «отрываюсь 
на близких» (пять человек), «больше курю» (четы-
ре человека), «пью лекарства успокаивающего дей-
ствия» (два человека).

Что же может ввести студента помогающей 
профессии в стресс? Вот перечень ответов 43 че-
ловек (списка готовых вариантов не предлагалось, 
можно было предоставить несколько ответов):

• «нехватка времени» (23 человека);
• «наличие нескольких задач одновременно» 

(21 человек);
• «конфликты с близкими» (18 человек);
• «конфликты с другими людьми» (14 человек);
• «проверка знаний» (12 человек);
• «ситуация критики» (12 человек);
• «нарушение планов» (десять человек);
• «незнакомое общество» (шесть человек);
• «принятие решений» (шесть человек);
• «ситуация зависит не от меня и не подлежит 

контролю» (пять человек);
• «ситуация несправедливости» (пять человек);
• «отстаивание своего мнения» (четыре 

человека);
• «невежливое обращение» (три человека);
• «выступление перед аудиторией» (три 

человека);
• «большое количество людей» (два человека);

• «ситуация конкуренции» (два человека);
• «просьба о помощи» (два человека);
• «нахождение в метро» (два человека);
• «я все время нахожусь в стрессе» (один 

человек).
Иначе говоря, стрессором может оказаться лю-

бое проявление обычной окружающей жизни.
Это исследование подталкивает к пониманию 

того, что курс «Стресс-менеджмент» обязательно 
должен проводиться в виде тренинга, главная функ-
ция которого — самостоятельное нахождение идей 
с последующим применением их к реальной жизни 
конкретного участника группы.

Теоретическое обоснование тренинга 
«Стресс-менеджмент». «Стресс — это неспецифи-
ческий ответ организма на любое предъявленное 
ему требование» [7, с. 4]. Как мы видим из теории 
и из исследования, абсолютно любые обстоятель-
ства могут превратиться в стрессовые в условиях 
индивидуального реагирования. Каков же меха-
низм превращения обычной жизненной ситуации 
в болезненную и угрожающую? В основе лежит 
инстинкт самосохранения, для которого любой 
выход из зоны комфорта воспринимается как опас-
ный для жизни. Про этот сигнал опасности мы уз-
наем через изменение эмоций и физиологических 
ощущений, но на самом деле пусковым механиз-
мом является наша мысленная интерпретация си-
туации. Занимает она доли секунды, а предопреде-
ляет наше состояние на длительное время. Что же 
заставляет нас мыслить таким непродуктивным 
образом?

С первых лет жизни психика человека ис-
пытывает на себе влияние громадного количества 
ситуаций. Ответная реакция ребенка, приводящая 
к более или менее желаемому результату и под-
крепленная значимыми взрослыми, записывается 
в виде представлений и убеждений и закрепляется, 
чтобы повторяться снова и снова в условно анало-
гичных обстоятельствах. Будучи абсолютно адек-
ватной для трехлетнего ребенка, данная реакция 
зачастую выглядит нелепо в поведении взрослого 
человека и может усложнить ему жизнь. Но кого 
это волнует? Сложившийся рефлекс, экономя наши 
силы, упорно возвращает нас в детскую зону ком-
форта. «Логический вариант решения игнориру-
ется, так как требует больших временных и энер-
гетических затрат <…> То есть в зависимости 
от ситуации человек способен пойти на любое ис-
кажение или отрицание, чтобы оправдать свое по-
ведение, защитить свое Я и сохранить позитивное 
представление о себе самом. При этом критичное 
отношение к тому, что утверждается, практически 
отсутствует» [2, с. 12].

Таким образом, каждый взрослый человек име-
ет четкую и быструю модель реагирования прак-
тически на любую жизненную ситуацию. Состоит 
эта модель из мысленной интерпретации события 
и эмоционально-физиологической реакции. Если 
существующая стратегия не эффективна, любой 
человек в любом возрасте может изменить ее, дей-
ствуя по следующей схеме:

1) осознать имеющийся алгоритм привычных 
действий в стрессовой ситуации;



112

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 31. 2019

2) разработать новую схему мышления 
и действий;

3) опробовать новую стратегию на практике;
4) с помощью волевого усилия поддерживать 

новую модель в течение некоторого времени до об-
разования рефлекса.

Целью тренинга «Стресс-менеджмент» яв-
ляется формирование у студентов собственного 
алгоритма эффективного поведения в стрессовой 
ситуации. Поскольку этот процесс затрагивает все 
аспекты жизнедеятельности (когнитивный, эмоци-
ональный, физиологический и поведенческий), для 
теоретического обоснования тренинга задействова-
ны принципы и основные положения нескольких 
психологических школ: гештальттерапии, бихеви-
ористического подхода, рационально-эмоциональ-
ной терапии и телесно ориентированного подхода.

Формами работы данного тренинга являются: 
самоисследование, дискуссии, медитации, груп-
повые игры, отработка навыков, проведение тера-
певтических сессий, работа в парах и подгруппах, 
мини-лекции. Особенность проведения мини-лек-
ций в рамках тренинговой программы заключается 
в том, что информация выдается всегда в малень-
ком количестве и только в ответ на запрос или в ре-
зультате прожитых эмоции в процессе выполнения 
упражнений.

В программе тренинга «Стресс-менеджмент» 
выделено четыре блока: 1. Диагностика стрессово-
го состояния. 2. Эффективное поведение в стрессо-
вых ситуациях. 3. Изменение отношения к стрес-
совой ситуации. 4. «Скорая помощь» при стрессе 
(табл. 1).

Блок 1. Диагностика стрессового состояния.
Задачи блока:

• помочь студентам увидеть их собственный 
способ вхождения в стрессовое состояние;

• отследить процесс развития стресса, его 
эмоциональные, физические и интеллектуальные 
симптомы.

В качестве теоретического основания первого 
блока используются принципы гештальттерапии, 
ключевыми понятиями которой являются сознава-
ние и сосредоточенность на настоящем.

Гештальттерапевты [5] выделяют три зоны со-
знания: внешнюю (сигналы окружающего мира), 
внутреннюю (процессы, происходящие в нашем 
теле) и среднюю (фантазии, мысли, убеждения). 
Первые две зоны отражают настоящую реальность, 
а третья уводит нас в мир иллюзий, воспоминаний, 
тревог. Факты (события внешней и внутренней зон) 
не могут быть ни плохими, ни хорошими. Они — 
наша данность. Все проблемы начинаются с игно-
рирования первых двух зон и тотального погруже-
ния в зону фантазий.

В результате проживания упражнений данно-
го блока участники должны осознать, что стрес-
совыми являются не ситуации, в которые они по-
пали, а выбранный ими способ их интерпретации. 
Выбор этот осуществлялся неосознанно, под дей-
ствием многих, иногда случайных обстоятельств, 
а наметить новый вектор реагирования можно 
только через осознание своего индивидуального 
пути.

Небыстрый процесс повышения осознанно-
сти можно описать через модель «Окно Джохари». 

Табл. 1
Содержание тренинга «Стресс-менеджмент» 

Название блока Задачи блока Теоретическое 
основание блока

Основные 
методы

Возможные темы  
для мини-лекций

Блок 1.  
Диагностика 
стрессового 
состояния

• Помочь студентам увидеть их 
способ вхождения в стресс.

• Отследить процесс развития 
стресса

Гештальттерапия • Медитации.
• Дискуссии

• Источники стресса.
• Виды стресса.
• Стадии стресса.
• Физиологические 

проявления стресса

Блок 2. 
Эффективное 
поведение 
в стрессовых 
ситуациях

• Научить способам 
эффективного поведения 
в стрессе.

• Научить правильно реагировать 
на критику

Бихевиористический 
подход

• Медитации.
• Игры.
• Упражнения 

на развитие 
навыков

• Алгоритм 
антистресса.

• Техники ассертивного 
поведения

Блок 3.  
Изменение 
отношения 
к стрессовой 
ситуации

• Научить студентов с помощью 
«силы мысли» не допускать 
негативного восприятия 
стрессоров.

• Помочь выработать систему 
рациональных убеждений

Рационально-
эмоциональная 
терапия

• Медитации.
• Дискуссии.
• Техники 

якорения

• Копинг-стратегии.
• Иррациональные 

убеждения

Блок 4.
«Скорая помощь» 
при стрессе

• Сформировать алгоритм 
быстрого избавления 
от негативных эмоций.

• Научить быстро избавляться 
от физического дискомфорта 
в стрессе

Телесная терапия Медитации
Дыхательные 
и физические 
упражнения

Физиологические 
основы 
психоэмоционального 
напряжения 
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Согласно ей представления человека о себе скла-
дываются из четырех зон: открытой, спрятанной, 
слепой и неизвестной. Открытая зона содержит 
те представления о себе, которые известны и нам, 
и другим. В спрятанную зону входит та часть на-
шего Я, которую мы осознанно прячем от других. 
Слепая зона состоит из того, что известно о нас 
другим, но сокрыто от нас. В неизвестной зоне 
хранится спрятанное ото всех. Целью участников 
группы является сокращение слепой и неизвест-
ной зон за счет повышения осознанности, а также 
уход из спрятанной зоны через готовность риско-
вать быть открытым и доверяющим. Умение идти 
на риск, открыто и доверчиво демонстрировать 
свою индивидуальность в гештальттерапии связы-
вается со зрелостью личности.

Центральным методом гештальттерапии яв-
ляется осознавание и анализ чувств. Большинство 
из нас, столкнувшись с собственными тяжелыми 
переживаниями, отворачивается от них, надеясь, 
что игнорирование принесет исцеление. Напротив, 
неосознанные, прерванные и непережитые чувства 
навсегда остаются в бессознательном и исподволь 
влияют на нашу жизнь. Многочисленные техники 
данного направления позволяют участникам груп-
пы вторично отреагировать спрятанные эмоции, 
тем самым «завершить гештальт» и высвободить 
необходимое количество энергии.

В программе блока представлены медитации 
и дискуссии, направленные на самодиагностику ал-
горитма входа в стрессовую ситуацию. Далее при-
ведены примеры упражнений.

Упражнение 1. «Портрет гения стрессоустой- 
чивости».

Цель: выявить качества, необходимые для 
стрессоустойчивости.

Содержание. Каждый участник в медитации 
представляет своего знакомого, имеющего навыки 
стрессоустойчивости, и выделяет его главные чер-
ты. Затем студенты делятся на подгруппы, в кото-
рых составляется «портрет стрессоустойчивого 
человека». После чего дискуссия продолжается 
в общей группе.

Упражнение 2. «Мой стресс». 
Цель: осознание актуальных стрессоров 

в жизни участников группы.
Содержание. Каждый участник получает лист 

бумаги и задание: «Вспомните прошедшую неделю. 
Что происходило с вами в этот период? Какие собы-
тия вызвали у вас стрессовое состояние? Выделите 
самую тяжелую или повторяющуюся ситуацию 
и нарисуйте ее». Затем участники собираются 
в группы по подобию своих ситуаций и обсуждают 
варианты выхода из проблемы. После чего дискус-
сия продолжается в общей группе.

Упражнение 3. «Помоги другому». 
Цель: осознание актуальных стрессов в жизни 

участников группы.
Содержание. Каждый участник получает 

лист бумаги и задание: «Oпишите проблему, ко-
торую вы хотели бы разрешить в ходе тренинга». 
Затем листы передаются тренеру, тот переме-
шивает их и вновь раздает. В результате каждый 
получает насущную проблему другого участника. 

В течение 10 минут нужно придумать свой вари-
ант ее решения.

Упражнение 4. «Имя и качество». 
Цель: выявить качества, необходимые для 

стрессоустойчивости.
Содержание. Участники по кругу называ-

ют свое имя и качество, которое имеет отноше-
ние к стрессоустойчивости, характерно для этого 
участника и начинается на ту же букву, что и имя.

Результатом проживания упражнений первого 
блока должно стать осознание следующего:

1. Только сам человек может решить, будет ли 
он входить в стрессовое состояние и сколько он 
будет в нем находиться. В каждом существует 
неограниченное количество ресурсов, позволя-
ющих ему выйти из ситуации с минимальными 
потерями.

2. Все внешние обстоятельства можно разде-
лить на две группы: зависящие от человека и непод-
контрольные ему. В ситуациях первого толка нуж-
но разработать алгоритм эффективных действий 
и закрепить его на автоматическом уровне (этому 
посвящен блок 2). В ситуациях, не подлежащих 
контролю, необходимо «развернуть» свою мысль, 
дав обстоятельствам более приемлемую интерпре-
тацию (этому посвящен блок 3).

Блок 2. Эффективное поведение в стрессо-
вых ситуациях. 

Задачи блока:
• научить студентов способам эффективного 

поведения в стрессовых ситуациях;
• научить правильно реагирование на критику;
• дать пример ассертивного поведения 

в конфликте.
В качестве теоретического основания второго 

блока используются принципы бихевиористическо-
го подхода, главной целью является выработка же-
лательной формы поведения [6].

Оставляя в стороне поиски истоков неэффек-
тивного поведения, бихевиоризм сосредотачива-
ется на тех аспектах, которые можно наблюдать 
невооруженным взглядом и всегда ориентируется 
на конкретную цель. Ключевая методика направ-
ления — репетиция поведения, включающая в себя 
моделирование новых паттернов, инструктаж веду-
щего, подкрепление и домашнее задание, позволя-
ющее перенести опробованное в реальную жизнь.

Также в поведенческом тренинге используют-
ся медитации-релаксации для закрепления новых 
образцов поведения на внутреннем уровне и сни-
жения тревожности при опробовании новых форм 
поведения.

В программе блока представлены медитации, 
игры и упражнения, направленные на овладение 
навыками эффективного поведения в стрессовой 
ситуации. Далее приведены примеры упражнений.

Упражнение 1. «Заигранная пластинка».
Цель: научиться отстаивать свою позицию 

в условиях критики или давления со стороны 
окружающих.

Содержание. Каждый участник получает лист 
бумаги и задание: «Вспомните прошедший месяц. 
Выделите ситуации, в которых вы подвергались 
критике или давлению. Выделите самую тяжелую 
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или повторяющуюся ситуацию и запишите ее». 
Затем участники в парах разыгрывают свои ситу-
ации. После чего ведущий демонстрирует технику 
«Заигранная пластинка» — спокойное и безэмоцио-
нальное повторение своей просьбы без объяснения 
и обороны. В завершение участники отрабатывают 
полученную модель.

Упражнение 2. «Правильный ответ». 
Цель: отработка навыков ассертивного 

поведения.
Содержание. Каждый участник получает лист 

бумаги и задание: «Вспомните прошедший ме-
сяц. Выделите ситуации, в которых вы оказались 
перед необходимостью дать отпор окружающим. 
Опишите свои чувства и вариант поведения». Затем 
ведущий демонстрирует на примере одной ситуа-
ции вариант ассертивного поведения. После чего 
участники получают бланки с описанными ситуа-
циями и тренируют свои навыки.

Возможные примеры ситуаций:
1. Ваш одногруппник просит вас дать ему кон-

спект лекций перед экзаменом, обещает вернуть 
быстро, но вы в нем не уверены.

2. Ваш хороший знакомый звонит вам по те-
лефону, чтобы поболтать, но вы не расположены 
к беседе.

3. Ваш близкий друг в большой компании 
рассказывает про вас смешную историю, но вам 
не смешно.

Упражнение 3. «Заброшенный участок» 
(медитация). 

Цель: снять ощущение растерянности от пере-
груженности разными делами и невозможности 
правильно распределить свое время.

Содержание. «Представьте, что вы получи-
ли в наследство старый заброшенный участок. 
Вы подходите к участку, обнесенному забором. 
Открываете калитку. Оглядываетесь вокруг, и вас 
охватывают смешанные чувства. Вы понимаете, что 
в давние времена этот заброшенный участок был 
очень уютным и красивым. Но сегодня все пришло 
в запустение: тропинки заросли травой, цветы по-
жухли, а деревья согнулись под тяжестью сухих ве-
ток. Вы выбираете один маленький клочок участка 
и начинаете делать ту работу, которая вернет участ-
ку былой вид. Когда завершите эту работу, сравни-
те обработанную часть участка с нетронутой».

Результатом проживания упражнений второго 
блока должно стать:

1. Представление о том, какое поведение яв-
ляется оптимальным в ситуациях критики, давле-
ния, манипуляции, перегрузки, отстаивания своего 
мнения.

2. Появление у студентов навыков эффектив-
ного поведения в стрессовой ситуации.

Блок 3. Изменение отношения к стрессовой 
ситуации.

Задачи блока:
• научить студентов с помощью «силы мысли» 

не допускать негативного восприятия стрессоров;
• помочь выработать систему рациональных 

убеждений.
В качестве теоретического основа-

ния третьего блока используются принципы 

рационально-эмоциональной терапии, главная 
цель которой — выработка рациональной системы 
убеждений.

С точки зрения автора теории [8], качество 
нашего существования обусловлено тем, что мы 
об этом существовании думаем. Наши представ-
ления, фантазии, суждения и доказательства пол-
ностью управляют течением жизни, диктуя нам, 
в соответствии с нашей внутренней логикой, ощу-
щения и эмоции. Одна и та же ситуация, пройдя 
через разные фильтры сознания, может привести 
к диаметрально противоположным результатам. 
Обобщив индивидуальные пути мышления, веду-
щие к тяжелым эмоциональным переживаниям, 
основатель рационально-эмоциональной терапии 
выделил 11 иррациональных убеждений, уверен-
но ведущих к стрессу. Например, одно из них — 
«Меня всегда должны любить и одобрять окружа-
ющие» — гарантированно дает нам каждодневную 
возможность для печали, разочарования, фрустра-
ции и снижения самооценки.

Рационально-эмоциональная терапия в по-
пытке изменить когнитивную стратегию на более 
рациональную апеллирует прежде всего к здраво-
му смыслу. Если рациональные и иррациональные 
убеждения несильно различаются по части объек-
тивности, то нет необходимости выбирать то, что 
наверняка сделает нас несчастными.

В программе блока представлены дискуссии, 
медитации, работа с языком, техники якорения, 
позволяющие перевести новые когнитивные стра-
тегии на уровень рефлекса. Далее приведены при-
меры упражнений.

Упражнение 1. «Позитивные мысли».
Цель: формирование навыка замены негатив-

ных мыслей на позитивные.
Содержание. Каждый участник получает лист 

бумаги и задание: «Вспомните прошедшую неделю. 
Что происходило с вами в этот период? Какие ваши 
негативные мысли вызвали у вас стрессовое состо-
яние? Выделите самую тяжелую или повторяющу-
юся мысль и запишите ее». Затем лист передается 
участнику, сидящему рядом. Его задача переделать 
эти высказывания в позитивные.

Упражнение 2. «Переформулирование» [6]. 
Цель: формирование навыка замены негатив-

ных мыслей на позитивные.
Содержание. Каждый получает бланк, где 

написано: «Я должен…», «Я не могу…», «Я бо-
юсь…», и задание: «Продолжите эти предложения». 
Затем участники должны поменять начало этих 
предложений, заменив «я должен»— на «я пред-
почитаю», «я не могу» — на «я не хочу», «я бо-
юсь» — на «я хотел бы». После чего участникам 
предлагается прислушаться к себе, меняются ли их 
внутренние ощущения и отношение к ситуации.

Упражнение 3. «Якорение». 
Цель: выработка позитивных рефлексов.
Содержание. Ведущий рассказывает, что ча-

сто причиной стресса является не ситуация, а наши 
тревожные мысли, и просит поделиться своими 
«А вдруг …!».

Затем участникам предлагается представить 
место, где они наверняка будут чувствовать себя 
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комфортно, и полностью исследовать его: увидеть 
все образы, услышать все звуки, почувствовать все 
его запахи.

После чего ведущий просит вобрать в себя всю 
силу этого места, почувствовав, как тело наливает-
ся легкостью и энергией; и крепко сжать предмет, 
который всегда находится рядом (часы, кольцо, за-
пястье и т. д.) 

В конце ведущий рассказывает, что после ча-
стого повторения данного приема вырабатываются 
позитивные рефлексы.

Упражнение 4. «О проблеме с высоты» 
(медитация). 

Цель: восстановить психическое равновесие.
Содержание. «Подумайте о своей проблеме. 

Войдите в свои переживания. А теперь подумайте 
одновременно о проблеме и о доме, в котором вы 
живете, о тех, кто живет вместе с вами… Подумайте 
о том кусочке земли и о тех домах, которые нахо-
дятся по соседству, о людях, которые живут в них… 
А теперь подумайте о своем районе, в котором вы 
живете, о людях, которые живут в нем… о всей 
стране и миллионах людей, которые ее населяют… 
обо всей Земле… обо всей Солнечной системе… 
о галактике в целом… о Вселенной. Представьте 
себя там парящим между звездами. И оттуда, 
сверху, взгляните вниз на то место, где вы решае-
те свою проблему. Посмотрите на свою проблему 
с этой высоты».

Результатом проживания упражнений этого 
блока должны стать:

1. Понимание, что с помощью «силы мысли» 
человек может руководить своим психоэмоцио-
нальным состоянием.

2. Появление у студентов навыков использова-
ния рациональных когнитивных стратегий в стрес-
совой ситуации.

Блок 4. «Скорая помощь» при стрессе.
Задачи блока:

• сформировать у студентов алгоритм быстро-
го избавления от негативных эмоций;

• научить быстро избавляться от физического 
дискомфорта в стрессовой ситуации.

В качестве теоретического основания четвер-
того блока используются принципы телесно ори-
ентированного подхода, предполагающего, что все 
наши проблемы и переживания всегда отражаются 
на телесном уровне в виде мышечных зажимов, 
ограничения в дыхательном цикле и блокировки 
энергии [3]. Чем больше человек игнорирует на со-
знательном уровне стрессовую ситуацию, тем боль-
ше вероятности, что тело отреагирует на нее и за-
кодирует ее в своем дыхании, движениях, походке 
и болезнях.

В телесной терапии разработано множество 
техник, направленных на разблокирование мышеч-
ных напряжений и высвобождение энергии. Это, 
прежде всего, дыхательные и физические упражне-
ния, способствующие, в зависимости от ситуации, 
как интенсификации спрятанных чувств, так и сни-
жению тревоги и возбуждения.

Существуют методы телесной терапии, требу-
ющие серьезного погружения в них для достижения 
глубокого эффекта в личностном росте (например, 

методика Х. Алиева «Ключ» или «Холистический 
массаж» Т. Браунинг). Есть также и упражнения-
пятиминутки, которые, возможно, и не дадут се-
рьезного изменения личности, но окажут «скорую 
помощь» в затруднительной ситуации. Именно 
на них нужно ориентироваться в данной части 
тренинга.

В программе блока представлены медита-
ции, дыхательные, физические и энергетические 
упражнения, способствующие быстрому избавле-
нию от негативных эмоций в стрессовой ситуации. 
Далее приведены примеры упражнений.

Упражнение 1. «Выбивалка» [6].
Цель: быстрое избавление от негативных эмо-

ций в стрессовой ситуации.
Содержание. «Встаньте лицом к мягкому стулу 

с кучей подушек, возьмите в руки выбивалку. Ноги 
поставьте на ширину 45 см и добейтесь напряжения 
в икрах (колени слегка согните, носки поверните 
внутрь, одну ногу чуть выставьте вперед), напряги-
те челюсть. Представьте, что перед вами ситуация, 
повергнувшая вас в стресс. Наносите удары по по-
душкам сильно, но расслабленно, дышите глубоко, 
не сдерживайте крика».

Упражнение 2. «Передача энергии» (медитация). 
Цель: быстрое восстановление энергетическо-

го баланса.
Содержание. «Вообразите перед собой ис-

точник энергии. Постарайтесь ощутить, как энер-
гия воздействует на переднюю часть вашего тела. 
Вдохните ее. Представьте такой же источник 
за своей спиной. Почувствуйте, как волна энергии 
скользит вниз и вверх по вашей спине. Поместите 
источник энергии справа. Ощутите его воздействие 
на правую половину тела. Поместите источник 
слева и ощутите его воздействие на левую полови-
ну. Вообразите источник над собой, ощутите, как 
энергия воздействует на голову. Теперь источник 
находится у вас под ногами. Почувствуйте, как на-
полняются энергией ступни ног, по которым энер-
гия поднимается выше и распространяется по телу. 
Представьте, как вы посылаете энергию близкому 
человеку».

Упражнение 3. «Лимон» (медитация) [4, с. 80] .
Цель: мгновенное освобождение от сильных 

негативных эмоций.
Содержание. «Сядьте удобно, руки при этом 

положите на колени ладонями вверх, плечи и голо-
ва опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, 
что в вашей правой руке лежит лимон. Начните мед-
ленно его сжимать до тех пор, пока не почувству-
ете, что «выжали весь сок». Расслабьтесь. Теперь 
представьте себе, что лимон находится в левой 
руке. Повторите это упражнение. Вновь расслабь-
тесь. Затем выполните упражнение одновременно 
обеими руками. Расслабьтесь».

Упражнение 4. «Дыхательная техника "4–7–
8"» [9].

Цель: мгновенное освобождение от сильных 
негативных эмоций.

Содержание. «Положите одну руку на живот, 
другую на грудь. Сделайте глубокий и медленный 
вдох животом на четыре счета. Задержите дыха-
ние и молча сосчитайте от 1 до 7. Считая от 1 до 8, 
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полностью выдохните. Постарайтесь выдохнуть 
весь воздух из легких, когда досчитаете до конца. 
Повторите от трех до семи раз (или пока полно-
стью не почувствуете себя спокойно)».

Задачи тренинга будут выполнены, если каж-
дый участник:

• осознает, что стресс порождается не си-
туацией или обстоятельством, а неэффектив-
ным использованием собственного организма 

с его неограниченными потенциальными  
ресурсами;

• научится различать ситуации, зависящие 
от человека и предполагающие эффективные дей-
ствия, от ситуаций, навязанных извне и требующих 
перестройки мышления;

• выработает новый алгоритм быстрого анти-
стрессового реагирования, повышающий качество 
его жизни.
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В современных условиях изменились запро-
сы общества к школе, в связи с чем формирова-
ние компетенций обучающихся является сегодня 
одной из наиболее актуальных задач образования. 
Социальная компетенция упоминается в Европе 
почти в каждой должностной инструкции в каче-
стве квалификационного требования. К тому же но-
вые технологии, а также внедрение коллективной 
работы и проектных групп в экономике и управле-
нии требуют преобразования трудовой деятельно-
сти, активизации информационных, координацион-
ных и согласовательных процессов.

Понятие социальной компетенции берет свое 
начало из исследований социального интеллек-
та [23, c. 17]. Термин же «социальный интеллект» 
ввел Э. Л. Торндайк (E. L. Thorndike), обозначая 
«умение понимать мужчин и женщин, мальчиков 
и девочек и управлять ими, поступать мудро в от-
ношениях между людьми». С 1970-х годов социаль-
ная компетенция приобретает все большую значи-
мость во многих областях.

Несмотря на интенсивные дискуссии, в много-
численных исследованиях социальной компетенции 
невозможно найти ее общепринятую дефиницию. 
В числе вероятных причин этого — узкоспециаль-
ное акцентирование.

В большинстве случаев под понятием «соци-
альная компетенция» в Европе понимается пере-
чень элементов, который недостаточно обоснован 
как теоретически, так и эмпирически [23, c. 17–18]. 
Представляется, что в этом вопросе мало что изме-
нилось с 1975 года, когда Майкл Аргайл (Michael 
Argyle) написал: «Однако мы не знаем, является ли 
социальная компетенция общей чертой личности. 
Все, что мы сейчас можем сделать, это рассматри-
вать социальную компетенцию как общий фактор 
и набор специфических способностей». Мы до сих 
пор знаем очень мало о структурах и процессах 
социально компетентного поведения. Причиной 
является сложность понятия. В социально компе-
тентных действиях участвует большое количество 
мотивационных, познавательных и эмоциональных 

АннотАция. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы 
и государственных образовательных стандартах в качестве приоритетных направлений обозначен пе-
реход к новым результатам обучения. В частности, речь идет об ориентации на ключевые компетенции, 
в том числе социальные. В связи с этим в статье анализируется понятие социальной компетенции, ее 
структура и компоненты. Для формирования такой компетенции предлагаются коллективные методы 
обучения, совместные формы работы в условиях передачи знаний и т. д.
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процессов, кроме того, в социальных ситуациях 
также осуществляется обратная связь между лицом, 
совершающим действие, и партнерами по обще-
нию. Единство имеется в том отношении, что со-
циальная компетенция описывает индивидуальные 
различия в разрешении социальных ситуаций.

В России в 1980–2000 годах в связи с разви-
тием компетентностного подхода в образовании 
происходило определение содержания и структуры 
«ключевых компетенций» как желаемого результа-
та образования, выделение категории «социальные 
компетенции», разработка этого понятия.

С конца 90-х годов XX века определяется ка-
тегория «социальная компетентность» как сложное 
многокомпонентное явление и становится предме-
том междисциплинарного рассмотрения, уделяется 
внимание вопросу формирования и развития соци-
альных компетенций.

Р. Риманн (R. Riemann) и А. Алльгёвер (A. All-
göwer) определили социальную компетенцию сле-
дующим образом: «Социальной компетенцией 
обладают люди, которые способны так взаимодей-
ствовать с другими, чтобы такой образ действий 
влек за собой максимум положительных и мини-
мум отрицательных последствий для людей, уча-
ствующих во взаимодействии. Кроме того, интерак-
тивное поведение должно считаться, как минимум, 
приемлемым». В этом определении и во всех по-
следующих критерий социально компетентных 
действий остается неясным и расплывчатым.

Р. Хинш (R. Hinsch) и У. Пфингстен 
(U. Pfingsten) определяют данное понятие на функ-
циональном уровне как «наличие и использование 
познавательных, эмоциональных и двигательных 
способов поведения, которые в определенных со-
циальных ситуациях приводят к долгосрочному 
благоприятному соотношению положительных 
и отрицательных последствий» [21, c. 11].

Социальная компетенция — это «совокупность 
знаний, способностей и навыков человека, который 
формирует качество собственного социального по-
ведения <…> В специфической ситуации социаль-
но компетентное поведение способствует реали-
зации собственных целей, причем одновременно 
соблюдается социальная приемлемость» [22, c. 15].

Согласно Новому словарю методических терми-
нов и понятий, социальная компетенция «означает 
способность вступать в коммуникативные отноше-
ния с другими людьми. Желание вступить в контакт 
обусловливается наличием потребности, мотивов, 
определенного отношения к будущим партнерам 
по коммуникации, а также собственной самооценкой. 
Умение вступать в коммуникативные отношения тре-
бует от человека способности ориентироваться в со-
циальной ситуации и управлять ею» [1].

 В Словаре терминов по общей и социальной 
педагогике социальная компетенция — это «соци-
альные навыки (обязанности), позволяющие чело-
веку адекватно выполнять нормы и правила жизни 
в обществе» [5].

С. Е. Шишов определяет социальную компе-
тенцию как способность взять на себя ответствен-
ность, совместно вырабатывать решение и уча-
ствовать в его реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, проявление сопряжен-
ности личных интересов с потребностями пред-
приятия и общества. Социальная компетенция 
обеспечивает выживание индивида в новых соци-
ально-экономических условиях, его успех в про-
фессиональной деятельности, расширяет возмож-
ности для развития духовных и материальных 
потребностей личности, формирует у молодого 
поколения личную ответственность за собственное 
благополучие и благополучие общества [12, c. 43].

По мнению Н. Г. Токаревой и Р. А. Петрова, 
«социальная компетенция — социальные навыки 
(обязанности), позволяющие человеку адекватно 
выполнять нормы и правила жизни в обществе». 
Одним из важных путей развития социальной ком-
петенции они считают формирование у ребенка 
знаний о способах поведения и взаимодействия 
в окружении [13].

Термин «компетенция» заимствован из про-
изводственной сферы, где компетенция рассматри-
вается как составная часть компетентности, опре-
деляемой как интегративное качество личности 
профессионала. В связи с этим социальную компе-
тенцию логично рассматривать в контексте соци-
альной компетентности человека как выстроенной 
личностью иерархии освоенных ею понятий, пере-
веденных в собственную систему жизненных ценно-
стей. В этом контексте социальная компетентность 
личности человека раскрывается через сущность 
ее социальных компетенций [3], поскольку «компе-
тентность — обладание компетенцией» [6].

Социальная компетентность — это характери-
стика устойчиво проявляющихся личностных осо-
бенностей, характеризующая отношение человека 
к себе как к субъекту социума, к социуму в целом. 
Социальные компетенции — это средство и резуль-
тат проявления социальной компетентности [16].

Х. Шулер (H. Schuler) и Д. Бартельме 
(D. Barthelme) называют следующие четыре пара-
метра социальной компетенции:

1. Социальная компетенция человека прояв-
ляется в способе его межличностных действий.

2. Специфичность ситуации: ситуативная 
адекватность поведения определяется прежде всего 
на основании правил и ожиданий относительно по-
ведения других, реализованного в форме норм или 
ролевых предназначений.

3. Реализация цели: важным фактором при 
управлении собственным поведением является ин-
дивидуальная цель, которая ставится и преследует-
ся во взаимодействии.

4. Рациональность цели: выбор средств 
для реализации цели социально приемлем 
и целесообразен.

Содержание социальной компетенции обу-
словлено ее компонентным составом и включает 
в себя языковые и социальные знания, речевые 
и социальные умения, качества личности и ком-
муникативные способности. При определении 
содержания и требований к уровню развития со-
циальной компетенции следует учитывать психоло-
гическую специфику возраста и социальный опыт 
обучаемых. Социальная компетенция и составляю-
щие ее качества личности, способности и умения 
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могут формироваться и развиваться неравномерно. 
Объектом мониторинга социальной компетенции 
являются качества личности и способности учаще-
гося в динамике [17].

Таким образом, в содержании социальной ком-
петенции выделяются знания, способности и навы-
ки. Компонент «знания» содержит познавательные 
аспекты социальной компетенции: общие правила 
сосуществования и поведения людей. Например, 
нужно знать, что за подарок благодарят дарите-
ля. Понятие «способности» относится к базовым 
компетенциям в отношении признаков личности, 
скажем, различие между характерными чертами 
концентрации внимания на внешних предметах 
и внутренних переживаниях. Напротив, навыки — 
это конкретные, приобретенные компетенции, как, 
например, произнесение слова «спасибо» после по-
лучения подарка.

В содержательном аспекте понятие социаль-
ной компетенции включает в себя две основные 
составляющие: способность осуществлять свои 
намерения и способность приспосабливаться 
(адаптируемость) [23, c. 19]. Способность осу-
ществлять свои намерения обозначает осущест-
вление своих целей. Подразумевается способность 
человека успешно следовать своим интересам 
в социальном взаимодействии, соблюдать свои 
интересы относительно других. В контексте со-
циализации формирование социальной компетен-
ции рассматривается прежде всего как адаптация 
индивидуума к окружающему миру. Адаптация 
происходит в процессе обучения. Другое название 
этого фактора — коммуникабельность, он опи-
сывает способность заводить и поддерживать по-
зитивные отношения с другими. Исходя из этого 
социально компетентное поведение представляет 
собой компромисс между адаптацией и реализа-
цией, собственные интересы реализуются в соци-
альном взаимодействии, при этом не нарушаются 
интересы партнеров по общению.

Социальная компетенция включает в себя 
следующие составляющие: компетентности здоро-
вьесбережения, гражданственности, социального 
взаимодействия, потребности в общении и компе-
тентность информационных технологий [7].

Х. Шулер разделяет элементы социальной 
компетенции на две группы. В первой группе — 
конкретные способности, к которым относятся:

• коммуникабельность: вербальные и невер-
бальные способности, такие интерактивные спо-
собности, как установление и поддержание контак-
тов, понимание ролей или принятие ролей на себя, 
социально-когнитивные способности — чувстви-
тельность к восприятию и интерпретации инфор-
мации и к текущим социальным процессам;

• способность к сотрудничеству и коорди-
нации: сотрудничество как действие двух или 
нескольких индивидуумов, которое обдуманно со-
гласовано между ними и обеспечивает достижение 
целей всех участников, подразумеваются, напри-
мер, согласования, адаптация или сравнение;

• способность разрешения конфликтов: зара-
нее распознавать конфликты и активно использо-
вать возможности их разрешения;

• способность работать в команде: это поня-
тие часто переплетается с коммуникабельностью, 
способностью к сотрудничеству или способно-
стью разрешения конфликтов. Способность рабо-
тать в команде можно определить как обобщение 
нескольких аспектов социальной компетенции для 
частного случая взаимодействия внутри группы.

Вторая группа описывает аспекты, которые 
необходимы для осуществления поведенческих 
действий:

• межличностная гибкость: способность адап-
тировать свое поведение к изменяющимся межлич-
ностным ситуациям;

• ролевая гибкость: данный аспект описывает 
способность ориентировать свое поведение на по-
требности ситуации;

• чувствительность: когнитивная оценка дру-
гих людей или социальных ситуаций предусма-
тривает чувствительное и дифференцированное 
восприятие;

• эмпатия: или также социальное понимание 
обозначает способность проникнуться мыслями 
и действиями других людей и предвидеть их реак-
ции, чувства и способы поведения;

• способность осуществлять свои намерения: 
обозначает способность реализовывать свои цели 
с помощью социальных механизмов влияния.

Х. Шулер приходит к выводу, что «некоторые 
характеристики личности способствуют приоб-
ретению и проявлению на практике определенных 
поведенческих навыков, которые формируют-
ся с помощью упражнений, или сдерживают их, 
и только сложное взаимодействие обеих сторон 
способствует формированию социально компетент-
ного поведения».

Согласно Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–
2020 годы, на современном этапе по итогам образо-
вания обучающиеся должны получать компетенции 
[9]. Следовательно, основным результатом деятель-
ности образовательного учреждения должна быть 
не система знаний, умений и навыков сама по себе, 
а набор ключевых компетенций в разных сферах, 
которые рассматриваются как цель и результат об-
разования. Одной из ключевых компетенций иссле-
дователями называется социальная компетенция, 
являющаяся составной частью коммуникативной 
компетенции, поскольку она представляет собой 
обобщенное качество личности, способствующее 
успешному выполнению ею определенных соци-
альных ролей.

Социальную компетенцию относят к важ-
ным компетенциям, поскольку, с одной стороны, 
она дает возможность отдельному человеку быть 
успешным участником общества; с другой стороны, 
в интересах всего общества социально компетент-
ные граждане вносят вклад в экономический рост, 
поддержание демократических процессов и обе-
спечение социальной сплоченности.

Современная школа все больше сталкива-
ется с требованиями формирования социальной 
компетенции детей и подростков на всех уровнях 
обучения. В соответствии с этим, в Федеральной 
целевой программе отмечается, что в Российской 
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Федерации на нынешнем этапе происходит инно-
вационное социально ориентированное развитие, 
в связи с чем образование должно быть направле-
но на формирование творческой социально ответ-
ственной личности [15].

Среди требований, устанавливаемых феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования, значатся 
и социальные компетенции. Согласно стандарту, 
личностные результаты освоения основной обра-
зовательной программы общего образования долж-
ны отражать в том числе и «освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; участие в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей» [11]. Таким образом, формирование со-
циальной компетенции на современном этапе явля-
ется крайне актуальным.

В педагогической науке, несмотря на теоре-
тическую и практическую значимость, пока еще 
недостаточно разработан вопрос комплексного 
подхода к развитию социальной компетенции уча-
щихся средствами общеобразовательных предме-
тов на всех ступенях школьного обучения.

В научной литературе обсуждается, может ли 
вообще социальная компетенция формироваться 
в школе и на занятиях. Именно касательно более 
высоких уровней образования критики сомневают-
ся, в какой степени удастся существенно повлиять 
на подобные компетенции, сформированные в мно-
голетних процессах социализации. И даже если 
исходить из возможностей формирования в школе, 
то не ясно, с помощью каких способов это осу-
ществлять. В данной связи в качестве предпочти-
тельного метода часто предлагаются коллективные 
формы работы.

Формирование социальной компетенции воз-
можно в процессе школьного обучения, если исхо-
дить из того, что она особым образом проявляется 
в зависимости от контекстных условий, а не как 
стабильная характеристика личности, поскольку 
«компетенции могут изменяться» [23, c. 23].

Эффект формирования социальной компетен-
ции в школе, ожидаемый от педагогических воздей-
ствий, будет тем больше, чем дольше и систематич-
нее они осуществляются. Так, согласно M. Элиасу 
(M. Elias) и другим, для эффективных мер в этом 
направлении требуется минимум 18 месяцев. 
Шансов на успех будет больше, если обеспечить 
систематичность [24]. Иначе говоря, при формиро-
вании компетенции только в рамках одного учебно-
го предмета в течение короткого периода (напри-
мер, раздела из 20 уроков) едва ли можно ожидать 
стойких результатов. И напротив, когда формирова-
ние компетенции включено в дидактическую куль-
туру разных предметов, а лучше всего — в культу-
ру школы, эффект более вероятен.

Потенциал для формирования социальной 
компетенции в школе увеличивается при условии, 
что во внимание принимается специфика ситуации. 
Это означает, что нужно реализовать на практике 

абстрактно сформулированную способность (на-
пример, способность разрешения конфликтов), ис-
ходя из этого могут быть определены конкретные 
цели обучения [26]. Конкретизацией цели может 
быть заострение на ситуации «конфликтное пове-
дение обучающихся в рамках групповой дискус-
сии». Дальше можно продолжать конкретизировать, 
рассматривая отдельные элементы и компонен-
ты ситуации. Такая конкретизация относится как 
к локальным, так и к глобальным характеристикам 
ситуации.

Итак, можно ожидать эффекта прежде всего, 
если формирование компетенции осуществляется 
достаточно долго и по возможности систематиче-
ски. Кроме того, процесс обучения должен быть 
направлен на определенные типы ситуаций и кон-
кретизироваться в определенных целях обучения. 
В общем, пожалуй, следует исходить из того, что 
ожидаемый эффект обучения уменьшается с увели-
чением класса обучения [25, c. 15].

Для формирования социальной компетенции 
часто отдается предпочтение коллективным фор-
мам обучения [19]. Но здесь есть некоторые про-
блемные аспекты. Во-первых, уделяется сравни-
тельно мало внимания образцам коммуникации 
между обучающимися и обучаемыми путем при-
оритетной ориентации на взаимодействие уче-
ник — ученик [18]. Следовательно, важная часть 
межличностного общения в школе применительно 
к формированию социальной компетенции остает-
ся недостаточно освещенной [27]. Во-вторых, пред-
положения об особой эффективности совместных 
форм работы часто основываются на аргументи-
рованных соображениях. Данное обстоятельство 
связано с общим недостаточным обоснованием 
места социальной компетенции в теории обуче-
ния. И, в-третьих, именно в школьной практике 
часто не принимается в расчет, что работа в парах 
и группах требует целого ряда условий для успеха. 
Без их учета подобные формы обучения могут быть 
неэффективными.

При этом внимание преимущественно фокуси-
руется на эффекте в области познания. Не в послед-
нюю очередь в отношении концепции проблемно 
ориентированного обучения, направленного на об-
ласть применения, требуется, чтобы формирование 
социальной компетенции было связано с передачей 
содержания учебного предмета. В частности, в шко-
ле основным видом обучения по предмету должна 
быть передача предметно ориентированного содер-
жания, а условия совместного обучения, которые 
оказались благоприятными относительно познава-
тельного эффекта, имеют непосредственное значе-
ние для формирования социальной компетенции.

Способности, необходимые в будущей тру-
довой деятельности и формируемые в рамках со-
циальной компетенции, — инициативность, спо-
собность работать в команде, сотрудничество, 
лидерские качества.

В таблице 1 предлагается один из возмож-
ных вариантов содержания элементов социальной 
компетенции.

В зависимости от класса, школы и ступени об-
учения имеет смысл более глубоко рассматривать 
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и формировать определенные элементы социаль-
ной компетенции в ограниченный период. Выбор 
этих элементов возможен на уровне школы, класса 
или отдельного учителя. Желательно, чтобы учи-
теля совместно определяли эти элементы. Однако 
возможен и индивидуальный выбор учителя в рам-
ках своего класса.

Таким образом, все большему значению соци-
альной компетенции и вытекающему из этого тре-
бованию ее формирования в школе противостоят 
некоторые трудности. С одной стороны, понятие 
социальной компетенции оказывается ««термино-
логическим мешком», в который можно запихнуть 
многое, не обосновывая это детально» [25, c. 21]. 
С другой стороны, не ясно, может ли социаль-
ная компетенция вообще в значительной степени 
быть сформирована школой и процессом обуче-
ния, и если да, то как. В качестве ответа на вопрос 
«как?» в литературе часто приводится потенциал 
коллективных форм обучения и работы. Однако 
при этом нередко упускается, что условия успеха 
формирования социальной компетенции путем со-
вместного обучения еще недостаточно изучены.

В настоящий момент представляется возмож-
ным выделить конкретные социальные компетен-
ции школьников в процессе коллективной формы 
обучения в школе:

• способность познавать и понимать себя, спец-
ифику ситуации межличностного взаимодействия;

• развитие личностных качеств, способность 
к самоконтролю и саморегуляции;

• развитие нравственных чувств: эмпатии, со-
переживания, умения контролировать и регулиро-
вать свои эмоции;

• решительность и уверенность в себе [10];
• способность принимать собственные реше-

ния, стремиться к осознанию собственных потреб-
ностей и целей;

• готовность взять на себя ответственность, 
• проявление доброты, внимания, заботы, по-

мощи, милосердия;
• умение определить личностную роль 

в обществе;
• познание другого человека, способность по-

нять его особенности, интересы, потребности, за-
метить изменения настроения, эмоционального 
состояния;

• знания, умения, навыки, позволяющие осу-
ществлять критический анализ своих и чужих по-
ступков, прогнозировать результат взаимодействия, 
осуществлять коммуникацию, влиять на других лю-
дей, ставить цели и добиваться их реализации;

• способность понимать специфику ситуации 
межличностного взаимодействия;

• социальные умения, навыки социального по-
ведения, включающие продуктивные приемы вы-
полнения социально значимой деятельности;

• умения эффективного взаимодействия и на-
выки конструктивного поведения в трудных жиз-
ненных ситуациях [8];

• сотрудничество, работа в команде, коммуни-
кативные навыки;

Табл. 1
ВозможныЙ вариант содержания элементов социальной компетенции 

Элементы компетенции Содержание элементов компетенции

Проявляет соответствующие формы поведения • слушает, когда говорят другие
• уважительно относится к одноклассникам и учителям
• адекватно разговаривает с учителями и одноклассниками
• поднимает руку и ждет, пока он/она что-то скажет
• дает другим договорить

Отзывчив и внимателен по отношению к другим • вдохновляет и поддерживает одноклассников
• может критиковать, не обижая
• уважает чужую собственность и сферу личной жизни других
• способствует созданию хорошей рабочей обстановки
• выступает в защиту других
• предлагает помощь по собственной инициативе

Конструктивно работает вместе с другими • готов к сотрудничеству
• может включиться в группу
• вносит идеи и мнения по теме
• учитывает вклад других
• считается с мнением других
• признает выбор по правилу большинства
• берет на себя (солидарную) ответственность

Соблюдает общие правила • внутреннего распорядка
• в классе
• на экскурсиях/в школьных поездках
• выполняет обязанности (договоренности и т. д.)
• обеспечивает себя материалом в условленном месте
• ведет себя порядочно

Добивается своего приемлемыми способами • высказывает свои пожелания и просьбы
• отстраняется от необоснованных ожиданий
• конструктивно высказывает просьбы и обосновывает их
• толерантно относится к другим
• признает мнения и взгляды других
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• поведение в типичных социальных ситуаци-
ях, позволяющее быстро и адекватно адаптировать-
ся, принимать решения со знанием дела, учитывая 
сложившуюся конъюнктуру, действуя по принципу 
«здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать 
максимум возможного из сложившихся обстоя-
тельств [14];

• выбор адекватных ситуаций, способов обще-
ния, этически ценных образцов поведения [2];

• положительные отношения с окружающими, 
способность решать социальные задачи, адекватная 
реакция на стрессовые, конфликтные ситуации, со-
ответствующий возрасту уровень самоконтроля;

• владение вербальными и невербальными 
средствами общения;

• способность к соподчинению мотивов, умение 
реализовывать на практике правила межличностного 
взаимодействия, формировать план взаимодействия 
и реализовывать его на основе имеющихся социаль-
ных навыков, соответствующий возрасту уровень 
произвольности поведения, количественный и ка-
чественный рост компонентов коммуникативной 
активности, положительная динамика развития меж-
личностных отношений в группе сверстников, от-
сутствие трудностей в общении [4].

Привязка социальной компетенции к специфи-
ческим ситуациям рассматривается как аргумент 
того, что эта цель образования фактически может 
быть реализована в школе. Если изначально следо-
вать понятию так называемой общей социальной 

компетенции (как, например, экстра- или интровер-
сия), то едва ли можно ожидать существенного фор-
мирования школой на основании значения семейно-
го опыта социализации, полученного в детстве. При 
этом формирование в школе представляется тем пер-
спективнее, чем систематичнее и дольше оно осу-
ществляется. Хотя в этой области еще нет надежных 
выводов, по крайней мере, в старших классах следу-
ет ожидать меньшего эффекта, который может быть 
достигнут педагогическим воздействием.

Эффективная среда обучения сосредоточена 
на знаниях [19]. Поэтому при формировании соци-
альной компетенции рекомендуется в качестве ос-
новного вида деятельности брать за основу обуче-
ние, передачу учебного материала. В связи с этим 
в отношении формирования социальной компетен-
ции представляется целесообразным ориентиро-
ваться прежде всего на значительно лучше иссле-
дованные условия успеха совместного обучения 
в познавательном аспекте.

В общем и целом, следует исходить из того, что 
успешное совместное обучение требует соблюдения 
очень многих условий и должно быть реализовано 
крайне тщательно. Оно не происходит само собой. 
Кроме того, для целенаправленного формирования 
социальной компетенции предлагается расширять 
кругозор за рамками потенциала совместного обуче-
ния. Поэтому представляется вполне оправданным 
уделять больше внимания потенциалу разнообраз-
ных вариантов и условий данной формы обучения.
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ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

INDICATORS OF THE READING ACTIVITY FORMATION IN CHILDREN 
OF PRIMARY SCHOOL AGE

Одной из целей Национальной программы 
поддержки и развития чтения на 2007–2020 годы 
является повышение роста читательской актив-
ности. Сегодня особенно важно вызвать интерес 
к чтению у подрастающего поколения и вернуть 
в ранг активных читателей [7].

Глубину проблемы формирования читатель-
ской активности демонстрирует К. Галлахер в ра-
боте, название которой составлено из слов reading 
(чтение) и suicide (самоубийство) — Readicide. 
Среди причин, снижающих читательскую актив-
ность обучающихся, автор отмечает следующие: 
1) увеличение значения тестирования (итоговых 
экзаменов) в ущерб читательской компетенции; 
2) ограничение читательского опыта рамками 
школьной программы; 3) overteaching — «пере-
усердствование», чрезмерное увлечение учителей 
методическими разборами, детализирование каж-
дого параметра для каждой главы [17].

Чтение можно рассматривать как созидатель-
ный процесс сотворения человеком в себе новых 
культурных качеств, в связи с этим важнейшей 

категорией социологии чтения является читатель-
ская активность [2].

Анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы раскрывает многообразие 
и неоднозначность трактовки понятия «читатель-
ская активность», что отражает сложность данного 
феномена. До сих пор нет ее точного определения, 
существуют различные точки зрения по поводу са-
мого термина. Рассмотрим их содержание.

А. А. Гречихин отмечает, что понятие «чита-
тельская активность» является наиболее общим, 
комплексным, определяемым целым рядом пока-
зателей, которые характеризуют поведение чита-
теля [2].

По мнению Н. Н. Сметанниковой, читатель-
ская активность в педагогическом смысле восходит 
к соотношению воспитания и обучения в процес-
се образования. Если «могу читать» превращает-
ся в «хочу читать», это свидетельствует о том, что 
возможность читать превращается в побуждение, 
а удовлетворение желания стимулирует рост воз-
можностей активизации чтения [16].

АннотАция. Авторами статьи исследуется проблема формирования читательской активности у детей 
младшего школьного возраста. Рассмотрены подходы к определению понятия «читательская актив-
ность», даны характеристики активного читателя, а также выделены показатели сформированности 
читательской активности.
 AbstrAct. The article reveals the urgency of the reading activity formation in children of primary school age. The 
approaches to the definition of «reading activity» are considered. The author determines the characteristics of 
an active reader and highlights the indicators of the reading activity formation.
Ключевые словА: чтение, активность, читательская активность, активный читатель.
Keywords: reading, activity, reading activity, active reader.
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Исходя из вышесказанного, сформируем рабо-
чее определение читательской активности. Для его 
конструирования проанализируем трактовку поня-
тия «активность» в научной литературе.

В Словаре русского языка С. И. Ожегова «ак-
тивный» — это деятельный, энергичный, противо-
поставляется пассивному. Ожегов толкует слово 
«деятельность» как «занятие», «труд». Второе зна-
чение слова: «действующий, развивающийся» [11].

Российская педагогическая энциклопедия 
определяет понятие «активность» личности как де-
ятельное отношение человека к миру, способность 
человека производить общественно значимые пре-
образования материальной и духовной среды на ос-
нове освоения общественно-исторического опыта 
человечества; «активность» проявляется в творче-
ской деятельности, волевых актах, общении [12].

В Словаре русского языка «активность» — это 
свойство по прилагательному «активный», означа-
ющее деятельное участие в чем-либо, «энергиче-
скую деятельность» [14].

Таким образом, во многих источниках «актив-
ность» тождественна «деятельности».

Феномен человеческой активности М. С. Каган 
трактует в двух аспектах:

1. В первом случае, по мнению автора, «актив-
ность субъекта», направленная на объект, приводит 
либо к его изменению, преобразованию, либо со-
храняет объект в целостности.

2. Во втором, «активность субъекта» может вер-
нуться к нему в виде информации о качествах объек-
та, о его объективных связях, отношениях и инфор-
мации о значении этого объекта для субъекта [3].

В. А. Грибанова обращает внимание на то, что 
в педагогической литературе понятие «активность» 
встречается в основном в таких значениях:

1) активность как состояние, связанное с вы-
полнением какого-либо акта общения или действия;

2) активность как свойство личности, форми-
рование которого входит в цели воспитательного 
процесса [3].

Оба значения имеют нечто общее: формирова-
ние активности в качестве свойства личности воз-
можно лишь через пробуждение активности как со-
стояния и через удовлетворение тех потребностей 
в осуществлении общения и деятельности, которые 
уже возникли у обучающихся.

«Активность личности» представляется в пе-
дагогике важнейшей чертой человека, способно-
стью изменять окружающую действительность, на-
пряжением умственных сил, проявлением усилия, 
стремлением к энергичной деятельности, преоб-
разованием окружающих предметов, явлений, про-
цессов [3].

В. Т. Лисовский определяет активность лич-
ности как добровольную, сознательную, иници-
ативно-творческую деятельность, направленную 
на прогрессивное формирование не только окружа-
ющей среды, но и самой личности. В. Т. Лисовский 
считает, что активность лежит в основе всех качеств 
личности, причем проявляется и через идейность, 
ответственность, гражданственность, и через дело-
вые качества, формирует внутреннюю потребность 
в постоянном совершенствовании [6].

С. В. Абрамова отмечает, что внешним проявле-
нием активности является деятельность, а внутрен-
ним — осознание целей данной деятельности [1].

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать 
вывод, что активность — это свойство личности, 
характеризующееся способностью изменять окру-
жающую действительность и саму личность.

Определив содержание понятия активности, 
рассмотрим показатели, характеризующие пове-
дение читателя, выделенные А. А. Гречихиным. 
К ним относятся: 1) время, отводимое на чтение; 
2) структура чтения по видам изданий; 3) особен-
ности доступа к литературе; 4) условия и способы 
чтения [2]. Согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям к условиям и организации об-
учения в общеобразовательных учреждениях про-
должительность таких видов деятельности, как 
чтение, во внеурочной деятельности должна со-
ставлять не более 50 минут в день для обучающих-
ся 1–2 классов и не более полутора часов в день для 
остальных классов [13].

Из вышесказанного следует, что читательская 
активность проявляется в ежедневном обращении 
к книге и продолжительности чтения.

Надо отметить, что читательская деятельность 
имеет структуру, аналогичную структуре любой де-
ятельности: в начале появляется мотив, затем возни-
кает цель, которая реализуется в системе действий, 
в конце — контроль, оценка и анализ результатов [9].

Назвав основные элементы, входящие в чита-
тельскую деятельность, охарактеризуем подробнее 
мотив чтения.

Г. М. Первова выделяет внутренний тип моти-
вации чтения, внешний тип и безмотивное чтение. 
Внутренний тип мотивации присутствует, когда для 
личности имеет значение деятельность сама по себе 
(нравится процесс чтения) [8, с. 37]. Если же в ос-
нове мотивации читательской деятельности ле-
жит удовлетворение иных потребностей, внешних 
по отношению к содержанию самой деятельности 
(престиж, похвала, стремление избежать критики 
и т. п.), то говорят о внешнем типе мотивации [8, 
с. 37]. Безмотивное чтение — это чтение по заданию, 
по требованию, принуждению [8, с. 38].

Читательские мотивы выступают основой 
формирования целевых установок чтения [2]. Цель 
чтения определяется желательным для индивида 
его результатом. Гречихин выделяет следующие ос-
новные цели чтения: 1) получение информации; 2) 
самосовершенствование и самообучение; 3) релак-
сация, отдых, развлечение [2].

Из вышесказанного следует, что необходимо 
формировать у обучающихся умение ставить цели 
чтения и одновременно развивать мотивы чтения, 
т. е. побудительные причины, внутренние, осознан-
ные поводы обращения к книге, действиям читате-
ля, а затем и к читательской деятельности.

В процессе работы над текстом у обучающих-
ся появляется навык осознанного чтения. В своей 
статье «Формирование читательских интересов 
младших школьников через технологию осознан-
ного чтения» Е. П. Климова отмечает, что осознан-
ность чтения предполагает наличие следующих 
умений:
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• выявлять в тексте слова и выражения, значе-
ния которых непонятно, и осознавать потребность 
в выяснении их смысла;

• пользоваться сносками и школьным толко-
вым словарем;

• отвечать на вопросы по содержанию словами 
текста;

• определять эмоциональный характер текста;
• выделять опорные (наиболее важные для по-

нимания читаемого) слова;
• опираться на авторские ремарки для характе-

ристики персонажей;
• определять мотивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из ряда предложенных;
• уметь прогнозировать содержание читаемого;
• осознавать авторское и собственное отноше-

ние к персонажам;
• формулировать тему небольшого текста;
• работать с заголовками: выбирать наибо-

лее точный из предложенных, озаглавливать текст 
или рисунок, прогнозировать содержание по за-
головку и составлять высказывания по заданному 
заголовку;

• выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст;

• определять идею произведения путем выбора 
из ряда пословиц той, которая наиболее точно вы-
ражает главную мысль;

• находить главную мысль, сформулирован-
ную в тексте;

• определять характер книги (тему, жанр, эмо-
циональную окраску) по обложке, заглавию, рисун-
кам [4, с. 118–119].

А. В. Курганская отмечает, что систему чита-
тельских умений составляют следующие частные 
аналитические умения:

• умение воспринимать изобразительно-выра-
зительные средства языка в соответствии с их ро-
лью в произведении;

• умение воссоздавать в воображении словес-
ные образы, созданные писателем;

• умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи, видеть логику развития действия в эпо-
се, динамику эмоций в лирике, движение конфлик-
та в драме;

• умение целостно воспринимать образ персо-
нажа в эпосе, образ-переживание в лирике, харак-
тер в драме как элементы, служащие раскрытию 
идеи произведения;

• умение видеть авторское отношение, оценку 
во всех элементах текста;

• умение осваивать авторскую идею произве-
дения [5, с. 122].

В примерной программе начального обще-
го образования указано, что выпускник начальной 
школы должен овладеть следующими читательски-
ми умениями:

• осознавать значимость чтения для дальней-
шего обучения, саморазвития; воспринимать чте-
ние как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приоб-
ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации;

• прогнозировать содержание текста художе-
ственного произведения по заголовку, автору, жан-
ру и осознавать цель чтения;

• читать со скоростью, позволяющей понимать 
смысл прочитанного;

• различать на практическом уровне виды тек-
стов (художественный, учебный, справочный), опи-
раясь на их особенности;

• читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения и де-
кламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;

• использовать различные виды чтения: изуча-
ющее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответ-
ствии с целью чтения (для всех видов текстов);

• ориентироваться в содержании художествен-
ного, учебного и научно-популярного текста, пони-
мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании);

• определять главную мысль и героев произ-
ведения; воспроизводить в воображении словес-
ные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать по-
ступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные со-
бытия и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке его 
главную мысль; находить в тексте требуемую ин-
формацию (конкретные сведения, факты, описа-
ния), заданную в явном виде; формулировать во-
просы по содержанию произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, 
с использованием словарей и другой справочной 
литературы;

• знать простейшие приемы анализа различ-
ных видов текстов;

• устанавливать взаимосвязь между события-
ми, фактами, поступками (мотивы, последствия), 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа-
ние текста;

• использовать различные формы интерпрета-
ции содержания текстов;

• формулировать простые выводы, основыва-
ясь на содержании текста; составлять характери-
стику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языко-
вые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, со-
относить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержа-
ние текста;

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-
относить поступки героев с нравственными норма-
ми (для художественных текстов);

• различать на практическом уровне виды 
текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для 
всех видов текстов);

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) [10, с. 35–37].
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На основе вышесказанного, мы можем сде-
лать вывод, что в результате работы над текстом 
произведения необходимо, чтобы дети не оста-
лись на поверхностном уровне восприятия, а по-
няли бы подтекст произведения, почувствовали 
авторское начало и определили свое отношение 
к прочитанному.

Овладение навыками осознанного чтения 
и способность самостоятельно применять их гово-
рит о сформированности читательской самостоя-
тельности и проявлении читательской активности.

Таким образом, сформированность читатель-
ской активности проявляется в систематичности 
чтения и времени, которое отводится на чтение; 
в разноплановости целей и внутренней мотивации 
чтения; а также в сформированности навыка осоз-
нанного и самостоятельного чтения и способности 
применять читательские знания и умения.

Читательская активность — свойство лично-
сти, характеризующееся способностью изменять 
окружающую действительность и саму личность 
в процессе читательской деятельности. При этом 
активно читающий человек имеет потребность 
в чтении, а также осознанно обращается к чтению 
как источнику самообразования, самовоспитания. 
Он владеет привычкой и навыками систематиче-
ского, целенаправленного чтения. Это человек, 
умеющий самостоятельно выбирать книгу, состав-
лять список произведений по определенной теме 
и находить их, пользуясь справочным аппаратом 
библиотеки. Он умеет отобрать нужное издание 
на основе беглого просмотра.

Активный читатель — это человек, который 
читает не только деловую, учебную или профес-
сиональную литературу, но и тот, кто читает в сво-
бодное время и связывает успех в жизни с чтением 
[15, с. 5]. При условии правильного воспитания чи-
тателя досуговое чтение должно стать привычкой 
к 12 годам и сохраняться всю жизнь.

Активный читатель чаще бывает хорошим чи-
тателем, читающим вдумчиво. Выбирая книгу, он 
обращает внимание на то, кто ее автор, на его стиль, 
взгляды, историческую эпоху создания произведе-
ния. Приступая к чтению, он ставит цель. Хороший 
читатель читает разные книги по-разному, выбирая 
адекватный способ чтения текста или вид чтения 
[15, с. 5].

Доналин Миллер, создатель портала Good 
Reads, автор многочисленных публикаций по ука-
занной проблеме, выставляет в качестве основ-
ных критериев количество прочитанных книг 
и качество восприятия прочитанного. Она строит 
свою методическую работу на культивировании 
Reading in the wild, т. е. «естественного» чтения, 
чтения как естественной и осознанной потребности 
каждого человека, начиная с раннего возраста [18].

Миллер также выделяет типы читателя:
1) developing reader (развивающийся чита-

тель) — те, кто набрал низкие баллы на стандар-
тизированных тестах. Эти учащиеся не способны 
сами по себе стать сильными читателями, «им нуж-
но читать, читать и читать»;

2) dormant reader (спящий читатель) — немо-
тивированный, читающий, потому что должен, 

потому что это приятно. Нужны книги, которые 
будут интересны им, свобода выбрать свою книгу;

3) underground reader (подземный читатель) — 
хороший читатель. Он знает, что ему нравится чи-
тать, и учителю нужно всего лишь дать ему эту воз-
можность [18].

Определения понятий «читательская актив-
ность» и «активный читатель» позволяет нам выде-
лить показатели сформированности читательской 
активности. К ним относятся:

• потребность в чтении;
• мотивация чтения;
• время, отводимое на чтение;
• способность самостоятельно применять чи-

тательские знания, умения, навыки.
На основе выделенных показателей можно вы-

явить у обучающихся уровень сформированности 
читательской активности и определить направле-
ния работы по ее развитию.

В ходе практической реализации рассмотрен-
ных нами положений мы оценивали уровень сфор-
мированности читательской активности у детей 
младшего школьного возраста.

Исследованием было охвачено 52 млад-
ших школьника, обучающихся по УМК «Школа 
России». Авторами учебников по учебному пред-
мету «Литературное чтение» УМК «Школа России» 
являются Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий.

В процессе подготовки к проведению иссле-
довательской работы нами была составлена харак-
теристика параметров и критериев оценки уровня 
сформированности читательской активности де-
тей младшего школьного возраста. В соответствии 
с этим были подобраны диагностические методики, 
направленные на выявление каждого параметра 
у обучающихся (табл. 1).

Исходя из выделенных параметров и критери-
ев были составлены характеристики уровней сфор-
мированности читательской активности (табл. 2).

При исследовании уровня сформированности 
читательской активности у детей младшего школь-
ного возраста использовались два диагностических 
метода: анкетирование и зачетная работа по лите-
ратурному чтению (Е. В. Гусева).

В первой серии диагностики констатирующего 
этапа было определено время, которое обучающи-
еся отводят на чтение в день, а также систематич-
ность чтения, его мотивация и целенаправленность. 
Для этого была разработана анкета. В анкетирова-
нии приняли участие две группы учащихся общей 
численностью 52 человека.

Цель анкетирования: определить уровень 
сформированности читательской активность у обу-
чающихся по параметрам: время, отводимое на чте-
ние; систематичность чтения; мотивация чтения; 
целенаправленность чтения.

Для определения времени, которое учащиеся 
отводят на чтение, предлагалось ответить на вопрос: 
«Сколько времени ты тратишь на чтение в день?» 

Были выделены следующие критерии оце-
нивания времени, отводимого обучающимися 
на чтение:

• 0 баллов: затрачивает на чтение менее 25 ми-
нут в день;
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Табл. 1 
Характеристика параметров и критериев оценки уровня сформированности читательской активности у детей 

младшего школьного возраста 

№
п/п Параметры Критерии Методика

1 Время, отводимое 
на чтение

Около 50 минут в день для учащихся вторых классов Анкета 

2 Систематичность 
чтения

Ежедневное обращение к книге Анкета

3 Мотивация чтения Преобладание внутренней мотивации чтения Анкета
4 Целенаправленность 

чтения
Разноплановость целей чтения Анкета

5 Навык осознанного 
и самостоятельного 
чтения

Способность самостоятельно применять читательские 
знания и умения:
1. Понимает содержание текста
2. Понимает последовательность смысловых частей 

текста
3. Различает языковые средства
4. Читает «между строк», объясняет и оценивает 

прочитанное
5. Умеет определять тему текста
6. Понимает авторский замысел (главную мысль)
7. Умеет составлять собственный текст на основе 

пересказа
8. Умеет определять жанр произведения

Гусева Е. В. Зачетные работы 
по литературному чтению: 
2-й класс. В 2 ч. к учебнику 
Л. Ф. Климановой, 
В. Г. Горецкого. «Литературное 
чтение. 2-й класс. В 2 ч.» 
ФГОС (к новому учебнику) / 
Е. В. Гусева, Е. В. Курникова, 
Е. А. Останина. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Экзамен, 
2017. Ч. 1. 48 с. 

 
Табл. 2 

Характеристика уровней сформированности читательской активности  
у детей младшего школьного возраста 

Уровень Баллы Характеристика уровня

Недостаточный 0–3 Ребенок не читает или читает по необходимости, затрачивая менее 25 минут в день. У него от-
сутствует мотивация читательской деятельности, нет устойчивых целей чтения. Обучающий-
ся не способен самостоятельно применять читательские знания и умения на необходимом 
уровне: понимает содержание текста; понимает последовательность смысловых частей тек-
ста; не всегда видит языковые средства; не умеет читать «между строк», не может объяснить 
и оценить прочитанное; не умеет определять тему текста; не понимает авторского замысла 
(главную мысль); не умеет составлять собственный текст на основе пересказа; не умеет опре-
делять жанр произведения

Низкий 4–10 Ребенок читает реже, чем два-три раза в неделю, затрачивая около 25 минут в день. У него 
преобладают внешние мотивы читательской деятельности. Цель чтения — учебно-познава-
тельная. Обучающийся способен самостоятельно применять читательские знания и умения 
на необходимом уровне: понимает содержание текста; понимает последовательность смыс-
ловых частей текста; различает языковые средства; не умеет читать «между строк», не может 
объяснить и оценить прочитанное; не умеет определять тему текста; не понимает авторского 
замысла (главную мысль); не умеет составлять собственный текст на основе пересказа; умеет 
определять жанр произведения

Средний 11–17 Ребенок читает два-три раза в неделю, затрачивая около 35 минут в день. У него преобла-
дают внутренние мотивы читательской деятельности во время чтения с целью проведения 
досуга и внешние во время чтения с учебно-познавательной целью. Обучающийся способен 
самостоятельно применять читательские знания и умения на достаточном уровне: понимает 
содержание текста; понимает последовательность смысловых частей текста; видит языковые 
средства; читает «между строк», но не может объяснить и оценить прочитанное; не умеет 
определять тему текста; не понимает авторского замысла (главную мысль); не умеет состав-
лять собственный текст на основе пересказа; умеет определять жанр произведения

Высокий 18–24 Ребенок ежедневно читает около 50 минут в день. У него преобладают внутренние мотивы 
читательской деятельности. Имеет разноплановые цели чтения: учебно-познавательные и до-
суговые. Обучающийся способен самостоятельно применять некоторые читательские знания 
и умения: понимает содержание текста; понимает последовательность смысловых частей тек-
ста; видит языковые средства; читает «между строк», объясняет и оценивает прочитанное; 
умеет определять тему текста; понимает авторский замысел (главную мысль); умеет состав-
лять собственный текст на основе пересказа; умеет определять жанр произведения
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• 1 балл: затрачивает на чтение около 25 минут 
в день;

• 2 балла: затрачивает на чтение около 35 ми-
нут в день;

• 3 балла: затрачивает на чтение около 50 ми-
нут в день.

На основании выделенных критериев были 
определены уровни сформированности читатель-
ской активности по параметру «Время, отводимое 
на чтение» (табл. 3).

Результаты свидетельствуют, что у 27 % обуча-
ющихся уровень сформированности читательской 
активности по параметру «Время, отводимое на чте-
ние» высокий, у 44 % — средний, у 17 % показатель 
находится на низком уровне, у 12 % — на недоста-
точном. Из этого можно сделать вывод, что у боль-
шинства учащихся уровень читательской актив-
ности по параметру «Время, отводимое на чтение» 
является недостаточно сформированным, многие 
учащиеся уделяют мало внимания чтению и затра-
чивают на него не более 30 минут в день.

С целью определения систематичности чтения 
учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Как 
часто ты читаешь?» 

Для оценивания систематичности чтения были 
выделены следующие критерии:

• 0 баллов: не читает или читает по необхо- 
димости;

• 1 балл: читает реже, чем два-три раза в неделю;
• 2 балла: читает два-три раза в неделю;
• 3 балла: читает ежедневно.
В соответствии с выделенными критери-

ями были определены уровни сформирован-
ности читательской активности по параметру 
«Систематичность чтения» (табл. 4).

Результаты показали, что 36 % обучающих-
ся имеют высокий уровень сформированности 
читательской активности по «Систематичности 
чтения», у 40 % обучающихся наблюдается сред-
ний уровень, у 12 % обучающихся читательская 
активность по данному параметру сформирова-
на на низком уровне, у 12 % — на недостаточном. 
По итогам можно сказать, что у большинства 

учащихся читательская активность по параметру 
«Систематичность чтения» является достаточно 
сформированной, но некоторые дети читают не си-
стематически: реже двух–трех раз в неделю или 
не читают/читают по необходимости.

Для определения мотивации чтения учащим-
ся необходимо было ответить на вопрос: «Что по-
буждает тебя к чтению?» и выбрать несколько ва-
риантов ответа из предложенных: необходимость 
выполнить домашнее задание; необходимость улуч-
шить свои отметки; поощрение родителей/учителя; 
любовь к чтению; желание узнать что-то новое.

Для оценивания мотивации чтения были выде-
лены следующие критерии:

• 0 баллов: отсутствие мотивации;
• 1 балл: внешняя мотивация;
• 2 балла: внутренняя и внешняя мотивация;
• 3 балла: внутренняя мотивация.
Далее были определены уровни сформиро-

ванности читательской активности по параметру 
«Мотивация чтения» (табл. 5).

По полученным данным, 21 % обучающих-
ся демонстрируют высокий уровень по параметру 
«Мотивация чтения», у 42 % наблюдается средний 
уровень, у 27 % сформированность читательской ак-
тивности по этому параметру находится на низком 
уровне, у 10 % — на недостаточном. Итак, у боль-
шинства детей уровень читательской активности 
по параметру «Мотивация чтения» является доста-
точно сформированным, но у некоторых мотивация 
отсутствует или преобладает внешняя мотивация.

Для определения цели чтения учащимся пред-
лагалось продолжить предложение: «Я читаю для 
того, чтобы…» и выбрать несколько вариантов 
ответа.

Были выделены следующие критерии оцени-
вания целенаправленности чтения:

• 0 баллов: отсутствие устойчивой цели чтения;
• 1 балл: преобладание учебно-познаватель-

ных целей чтения;
• 2 балла: преобладание досуговых целей 

чтения;
• 3 балла: разноплановые цели чтения.

Табл. 3 
Уровни сформированности читательской активности по параметру «Время, отводимое на чтение» 

Уровни Баллы Характеристика

Недостаточный 0 Ребенок отводит на чтение менее 25 минут в день
Низкий 1 Ребенок отводит на чтение около 25 минут в день
Средний 2 Ребенок отводит на чтение около 35 минут в день
Высокий 3 Ребенок отводит на чтение около 50 минут в день

 
Табл. 4 

Уровни сформированности читательской активности по параметру «Систематичность чтения» 

Уровни Баллы Характеристика

Недостаточный 0 Ребенок не читает или читает по необходимости
Низкий 1 Ребенок читает реже, чем два-три раза в неделю
Средний 2 Ребенок читает два-три раза в неделю
Высокий 3 Ребенок читает ежедневно
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На основании выделенных критериев были 
определены уровни сформированности чита-
тельской активности по параметру «Целенаправ-
ленность чтения» (табл. 6).

Школьники показали следующие результаты: 
21 % — высокий уровень, 37 % — средний, у 23 % 
обучающихся сформированность читательской ак-
тивности по данному параметру находится на низ-
ком уровне, у 19 % — на недостаточном. В связи 
с этим уровень читательской активности по пара-
метру «Целенаправленность чтения» у большин-
ства учащихся можно охарактеризовать как до-
статочно сформированный, но у некоторых детей 
отсутствует цель чтения или преобладают учебно-
познавательные цели.

Сравнивая полученные результаты по за-
данным параметрам, можно сделать вывод, что 
прослеживается закономерность между система-
тичностью чтения, мотивацией и его целенаправ-
ленностью. Здесь приблизительно одинаковый 
процент. Следовательно, те, у кого преобладает 
внутренняя мотивация, имеют разноплановые цели 
чтения и систематически читают.

Вторая серия констатирующего этапа была 
направлена на выявление сформированности у об-
учающихся навыка осознанного и самостоятельно-
го чтения. Для этого была использована зачетная 
работа по литературному чтению (Е. В. Гусева).

Данная методика нацелена на выявление спо-
собности самостоятельно применять читательские 
знания и умения, а именно: понимать содержание 
текста; последовательность смысловых частей тек-
ста; распознавать языковые средства; читать «между 
строк», объяснять и оценивать прочитанное; опре-
делять тему; понимать авторский замысел (главную 
мысль); составлять собственный текст на основе 
пересказа; определять жанр произведения.

Зачетная работа по литературному чтению 
предназначена для второклассников, обучаю-
щихся по программе «Школа России». Сначала 
детям предлагается самостоятельно прочитать 
текст и на его основе выполнить восемь заданий. 
Порядок их выполнения произвольный.

Критерии, порядок проведения и оценивания 
работы были представлены в методических реко-
мендациях для учителя. 

На основании данных критериев были опреде-
лены уровни развития у обучающихся навыка осоз-
нанного и самостоятельного чтения (табл. 7).

Диагностика показала, что у 30 % обучающих-
ся сформированность навыка осознанного и само-
стоятельного чтения находится на высоком уровне, 
у 44 % обучающихся наблюдается средний уро-
вень сформированности этого навыка. У 14 % об-
учающихся навык осознанного и самостоятельного 
чтения сформирован на низком уровне и у 12 % — 
на недостаточном уровне. Результаты зачетной 
работы по литературному чтению свидетельству-
ют, что у обучающихся с низким и недостаточным 
уровнем сформированности навыка осознанного 
и самостоятельного чтения недостаточно разви-
то умение различать языковые средства; «читать 
между строк», объяснять и оценивать прочитанное; 
определять тему текста; понимать авторский замы-
сел (главную мысль). В общем можно сделать вы-
вод, что у большинства учащихся навык осознанно-
го и самостоятельного чтения вполне сформирован.

Мы проанализировали все материалы прове-
денной диагностики, направленной на выявления 
уровня сформированности читательской активно-
сти у обучающихся, и получили сводные результа-
ты, которые представлены в таблице (табл. 8).

Из табл. 8 видно, что 40 % учащихся показа-
ли высокий уровень сформированности читатель-
ской активности, 38 % — средний уровень, у 18 % 
учеников наблюдается низкий уровень, 4 % имеют 
недостаточный уровень сформированности чита-
тельской активности. Это связано с тем, что мно-
гие обучающиеся отводят недостаточно времени 
чтению. Большинство детей уделяют чтению около 
25 минут в день, при этом читают систематически, 
т. е. не реже двух–трех раз в неделю. Школьники, 
как правило, имеют внутреннюю мотивацию чтения 
и разноплановые цели. Так, детей, имеющих высо-
кий и средний уровень, побуждает к чтению желание 
узнать что-то новое и любовь к чтению, тогда как 

Табл. 5 
Уровни сформированности читательской активности по параметру «Мотивация чтения» 

Уровни Баллы Характеристика

Недостаточный 0 У ребенка отсутствует мотивация чтения
Низкий 1 У ребенка преобладает внешняя мотивация
Средний 2 У ребенка наблюдается как внешняя, так и внутренняя мотивация 

в зависимости от ситуации
Высокий 3 У ребенка преобладает внутренняя мотивация

Табл. 6 
Уровни сформированности читательской активности по параметру «Целенаправленность чтения» 

Уровни Баллы Характеристика

Недостаточный 0 У ребенка отсутствует устойчивая цель чтения
Низкий 1 У ребенка преобладают учебно-познавательные цели чтения
Средний 2 У ребенка преобладают досуговые цели чтения
Высокий 3 У ребенка разноплановые цели чтения
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учащиеся с низким и недостаточным уровнем чита-
ют из-за необходимости выполнить домашнее зада-
ние и улучшить свои отметки. Не у всех достаточно 
сформирован навык осознанного и самостоятельного 
чтения. Были выявлены следующие типичные ошиб-
ки: учащиеся не всегда различают языковые сред-
ства; затрудняются «читать между строк», объяснить 
и оценить прочитанное; определить тему текста; 
не понимают авторского замысла (главную мысль).

Табл. 8 
Сводные результаты диагностики уровня 

сформированности читательской активности 
у обучающихся 

Уровень Количество учащихся

Недостаточный 4 %
Низкий 18 %
Средний 38 %
Высокий 40 %

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод о том, что в целом уровень сформиро-
ванности читательской активности у детей млад-
шего школьного возраста находится на среднем 
уровне. Однако не стоит оставлять без внимания 
и тот факт, что есть обучающиеся, которые име-
ют низкий и недостаточный уровень. Это сви-
детельствует о необходимости повышенного 
внимания к таким детям, постоянной помощи 
им и продуманного руководства их учебными  
действиями.

Подытоживая, мы можем предположить, что 
достичь высоких результатов помешали преиму-
щественно средние показатели сформированно-
сти навыка осознанного и самостоятельного чте-
ния, а также мотивации и целенаправленности 
чтения, времени, которое обучающиеся отводят 
на чтение.

Таким образом, можно констатировать важ-
ность работы по развитию читательской активно-
сти у детей младшего школьного возраста.

Табл. 7 
Уровни сформированности навыка осознанного и самостоятельного чтения 

Уровни Баллы Характеристика

Недостаточный 0–3 Обучающийся не способен самостоятельно применять читательские знания и уме-
ния на необходимом уровне: понимает содержание текста; понимает последова-
тельность смысловых частей текста; не всегда видит языковые средства; не умеет 
читать «между строк», не может объяснить и оценить прочитанное; не умеет опре-
делять тему текста; не понимает авторского замысла (главную мысль); не умеет 
составлять собственный текст на основе пересказа; не умеет определять жанр про-
изведения

Низкий 4–6 Обучающийся способен самостоятельно применять читательские знания и умения 
на необходимом уровне: понимает содержание текста; понимает последователь-
ность смысловых частей текста; видит языковые средства; не умеет читать «между 
строк», не может объяснить и оценить прочитанное; не умеет определять тему тек-
ста; не понимает авторского замысла (главную мысль); не умеет составлять соб-
ственный текст на основе пересказа; умеет определять жанр произведения

Средний 7–9 Обучающийся способен самостоятельно применять читательские знания и умения 
на достаточном уровне: понимает содержание текста; понимает последователь-
ность смысловых частей текста; видит языковые средства; читает «между строк», 
но не может объяснить и оценить прочитанное; не умеет определять тему текста; 
не понимает авторского замысла (главную мысль); не умеет составлять собствен-
ный текст на основе пересказа; умеет определять жанр произведения

Высокий 10–12 Обучающийся способен самостоятельно применять некоторые читательские зна-
ния и умения: понимает содержание текста; понимает последовательность смыс-
ловых частей текста; видит языковые средства; читает «между строк», объясняет 
и оценивает прочитанное; умеет определять тему текста; понимает авторский за-
мысел (главную мысль); умеет составлять собственный текст на основе пересказа; 
может определить жанр произведения
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