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УДК 615.851.82 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ТРАВМЫ  
НЕЗАВЕРШЁННОЙ СЕПАРАЦИИ ОТ МАТЕРИ

Н. В. Дмитриеваa, Н. Ю. Рядинскаяb, Е. В. Хохлеваa

a Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, Россия.
b Восточно-Европейский институт психоанализа, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. Вопрос сепарации — один из сложнейших вопросов современной психологии и психотерапии. 
Он рассматривался всеми психологическими теориями, так как без успешного завершения сепарацион-
ных процессов на разных стадиях развития личности невозможно становление автономного, уверен-
ного в своих силах, знающего свое место в окружающей действительности и умеющего грамотно рас-
поряжаться своими ресурсами человека. В статье описаны алгоритмы и техники работы с травмой 
незавершённой сепарации дочери от матери методом песочной терапии. Рассмотрена взаимосвязь по-
лученной дочерью в детстве травмы отвержения с травмой ранней сепарации от матери.
Показаниями для проведения песочной терапии стали: запрос клиентки на кратковременное вмешатель-
ство; возможность изобретения новых форм — как основа использования креативности, как ресурса; 
многократность создания новых сюжетов. Создание последовательных песочных композиций помогло 
отразить цикличность психической жизни, разные уровни психических содержаний, обеспечило доступ 
к довербальным уровням психики и обеспечило динамику психических изменений.
Показано, что метод песочной терапии позволяет диагностировать и исцелить невротический кон-
фликт между «Внутренним Родителем» и «Внутренним Ребёнком» клиентки и, недирективно воздей-
ствуя на бессознательное, активизировать процессы самоисцеления с опорой на имеющиеся ресурсы. 
Клиент погружается в суть своей проблемы и изменяет её в желаемом направлении, в зависимости 
от наличия ресурсов. Песочная картина позволяет диагностировать травму, расконтейнировать её, 
перепрожить и трансформировать освободившуюся энергию в ресурс любви. Роль терапевта заклю-
чается в направлении и поддержке процесса, следовании за клиентом. В статье подтверждено, что 
песочная терапия является эффективным методом работы с травмой незавершённой сепарации.

Ключевые словА: травма, незавершённая сепарация, невротический конфликт, песочная терапия, сепа-
рационная травма.

В психотерапии клиентов незавершённая се-
парация от значимой родительской фигуры часто 
проявляется в жалобах на плохое самочувствие, де-
задаптацию, эмоциональное выгорание, хрониче-
скую усталость, конфликтные отношения в семье 
и др. Задачей терапии является помощь клиенту 
в обнаружении, перепроживании и исцелении се-
парационной травмы, невротических конфликтов 
или психотравм более раннего этапа развития лич-
ности, по причине которых возникли препятствия 
для завершения естественной сепарации, которая 
не смогла осуществиться наиболее гармоничным 
и безболезненным образом. В данной статье опи-
саны фрагменты терапии взрослой клиентки с эмо-
циональным выгоранием, причиной которого стала 
детская травма отвержения матерью и травма неза-
вершённой сепарации. Терапия травмы проводилась 
методом песочной терапии. В результате терапии 
был нейтрализован внутренний конфликт между 
«Внутренним Родителем» и «Внутренним Ребёнком» 
клиентки, её состояние улучшилось, и она осознала 

необходимость использования новых способов реа-
гирования на непродуктивные отношения с матерью.

Вопрос сепарации является одним из сложней-
ших вопросов современной психологии и психоте-
рапии. В той или иной степени он рассматривался 
всеми психологическими теориями, поскольку без 
успешного завершения сепарационных процессов 
на разных стадиях развития личности оказывается 
невозможным становление автономного, уверенно-
го в своих силах, знающего свое место в окружаю-
щей действительности и умеющего грамотно рас-
поряжаться своими ресурсами человека.

Известно, что сепарационные травмы чаще 
всего формируются в раннем периоде развития 
личности и поэтому они очень трудно поддаются 
терапии. Мы использовали в работе с травмой неза-
вершённой сепарации метод песочной терапии, об-
ладающий рядом адекватных для решения данной 
конкретной задачи особенностей.

«Сепарация (лат. separatio — отделение) 
в психологии — отделение ребёнка от матери. 
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С середины XX века, благодаря работам Боулби 
(Bowlby) и Винникота (Winnicott) (1951, 1961), 
распространилась идея о том, что многие психи-
ческие расстройства обусловлены проблемным 
отделением ребёнка от матери в младенческом воз-
расте, до 2–3 лет, в тот критический период разви-
тия, когда формируются базовые привязанности. 
Результатом нарушения данного процесса могут 
стать тревожные расстройства у детей, психопатии, 
фобии и депрессии [3].

Согласно психоанализу, проблемная сепарация: 
а) вызывает чувство незащищённости; б) увеличива-
ет враждебность и амбивалентность; в) вмешивает-
ся в процессы интроекции и идентификации и тем 
самым препятствует нормальному развитию лично-
сти; г) порождает переживание скорби, с которым 
младенец не в состоянии справиться и «застревает» 
на фазе «отчаяния» или депрессии (анаклитической 
депрессии). Понятие сепарации не так однозначно, 
как это может казаться, поскольку: а) лишь полная 
сепарация легко отличима от материнской деприва-
ции, которая может иметь место и без физического 
разделения; и б) сепарация предполагает рассмотре-
ние двух переменных: во-первых, возраста ребёнка, 
в котором она имеет место, и, во-вторых, длитель-
ности сепарации» [1, с. 289].

Психоанализ стал первой теорией, в которой от-
ношения между родителями и ребёнком рассматри-
ваются в качестве главного фактора детского разви-
тия, проходящего через несколько стадий. Зигмунд 
Фрейд (Sigmund Freud) полагал, что на дальнейшую 
жизнь ребёнка оказывает решающее воздействие 
любой эпизод, связанный с сепарацией, глубоко за-
тронувший и ранивший душу ребёнка. При этом он 
может показаться родителям совсем незначитель-
ным и быть даже не замеченным ими.

Термин «психологическая сепарация» впер-
вые был предложен Маргарет Малер (Margaret 
Schönberger Mahler) в 1955 году для описания двух 
взаимосвязанных процессов, разворачивающихся 
в ходе психического развития: ухода от объекта или 
прекращения каких-либо отношений с ним.

В теории М. Малер, дополняющей теорию 
З. Фрейда о психосексуальном развитии, вводится 
понятие «сепарации-индивидуации» [4]. Понятие 
обозначает осознание ребёнком его идентичности 
и отдельности от матери (внешняя сепарация) и ин-
дивидуальности (внутренняя сепарация), в ходе ко-
торых он постепенно приобретает чувство себя как 
самостоятельной и независимой от матери целост-
ности. Этот процесс следует за симбиотической 
стадией, когда доминирует взаимно подкрепляемая 
связь между матерью и ребёнком.

В процессе сепарации от матери ребёнок 
проходит 4 стадии. В возрасте от 4 до 11 меся-
цев на стадии дифференциации ребёнок особен-
но остро переживает сепарационную тревогу, 
и постепенно у него складывается представление 
о своей отдельности от родителей. На стадии ран-
ней практики (10–16 месяцев) он встаёт на ноги, 
начинает ходить, всё больше и больше удаляясь 
от родителей. Ребёнок развивает собственную ав-
тономность при чуткой поддержке родителями его 
исследовательского поведения. На третьей стадии 

возобновления дружеских отношений, длящейся 
от 15 месяцев до 2 лет, малыш «открывает» мать 
и отца как отдельных личностей, чувствует свою 
уязвимость и стремится не отходить от родителей 
ни на шаг. Четвёртую стадию (постоянства объек-
та) ещё называют кризисом психологического рож-
дения. От 2 до 3 лет ребёнку необходимо баланси-
ровать между стремлением к симбиозу и столь же 
сильной потребностью в автономии. Борьба этих 
тенденций в его психике может завершиться мир-
ным урегулированием конфликтующих сил только 
при осознании себя и других людей как отдельных 
объектов, обладающих как хорошими, так и пло-
хими качествами. Ребёнку необходимо развить 
постоянство объекта, чтобы он смог сохранять по-
ложительный образ родителей вне зависимости 
от контекста ситуации.

Внутренняя и внешняя сепарация ребёнка 
от родителей в возрасте 2–3 лет возможна только 
в том случае, если в достаточной мере пройдена бо-
лее ранняя стадия — соединения с ними.

Если родители проявляли отчуждённость, 
не уделяли должного внимания удовлетворению 
потребностей малыша, процесс соединения с ними 
остаётся незавершённым. Ребёнок с не полностью 
сформированной привязанностью будет более за-
висимым от матери и отца, ему будет сложно адап-
тироваться к изменяющимся условиям взросления, 
проявить свою индивидуальность и сепарироваться.

Процесс индивидуации или дифференциации 
собственного «Я» длится всю жизнь и имеет цен-
тральное значение для процесса внутренней сепа-
рации и формирования автономности, для развития 
и поддержания ощущения себя отдельным от других 
человеческим существом с уникальной жизнью и ин-
дивидуальным набором личных ценностей и целей.

В соответствии с теорией привязанности 
и сепарации Джона Боулби (John Bowlby), ис-
следования которого были выполнены на стыке 
психоаналитической и этологической теорий, по-
требность в близких эмоциональных отношениях 
присутствует уже у новорождённого и сохраняется 
до конца жизни как базовый элемент выживания. 
Когда психологический контакт с матерью наруша-
ется, активизируется система регуляции поведения 
привязанности, ребёнок, даже при хорошем уходе 
за ним, испытывает острую дезадаптацию, может 
лишиться сна и потерять интерес к окружающему, 
проявлять тревожность в различных жизненных 
ситуациях, терять вес и заболевать [2].

Таким образом, согласно Боулби, привязан-
ность ребёнка к матери понимается и как активное 
поведение ребёнка, и как эмоциональная связь с ней.

Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung) обратил 
внимание на взаимное влияние объекта и субъек-
та и выявил связь душевного состояния ребёнка 
с бессознательным его родителей. Он считал, что 
«самые сильные воздействия на детей исходят 
не от сознательных состояний ребёнка, а от их бес-
сознательного фона… на ребёнка действуют факты, 
а не слова» [5]. Центральная идея юнгианской пси-
хологии — индивидуация — движение личности 
к интеграции всех противоположностей, к Самости 
сопровождается внутренней сепарацией.
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Процесс индивидуации сопровождается вну-
тренним конфликтом — столкновением потреб-
ности в сохранении жизненно важных отношений 
с объектом и желания утвердить собственное вос-
приятие окружающего мира. Неудачное, травма-
тическое прохождение ранних этапов развития, 
нарушение объектных отношений в диаде «мать — 
дитя» приводит к дефициту в душевной жизни 
и к психической травме [6].

Согласно теории психоанализа, сепарационная 
травма является разновидностью инфантильной 
травмы, то есть травмы, имевшей место в мла-
денчестве или в детстве и считающейся основной 
причиной развития невроза впоследствии. Термин 
обозначает не только случаи единичных, изолиро-
ванных переживаний, таких как внезапная смерть 
или исчезновение родителя, но и длительные пере-
живания, такие как оральная депривация (лишение 
груди), сепарация с родителями, жестокое обраще-
ние либо ненормальные семейные отношения.

Согласно З. Фрейду (1940), все невротические 
заболевания являются результатом инфантильных 
травм: «Каждый раз отправным пунктом невроти-
ческого заболевания является детство… Мы можем 
легко объяснить, почему отдаём предпочтение пер-
вой половине детства. Неврозы, как мы знаем, яв-
ляются расстройством Эго, и не следует удивляться 
тому, что Эго, пока ещё слабое, незрелое и не спо-
собное к сопротивлению, потерпит поражение при 
решении проблем, с которыми позднее справится 
с предельной лёгкостью… Ни один человек не из-
бавлен от подобного травматического опыта, ни-
кому не избежать вызываемых им вытеснений». 
Травмами З. Фрейд считает и инстинктные тре-
бования изнутри, особенно если им сопутствуют 
«определённые предрасположенности» [1, с. 324].

Для проработки травмы незавершённой сепа-
рации мы использовали метод песочной терапии, 
который является недирективным, но в то же время 
глубоким терапевтическим инструментом, позволя-
ющим работать с давними травмами.

Песочная терапия создавалась как дополни-
тельный инструмент вербальной работы психоте-
рапевта и формировалась в основном в русле ана-
литической психологии К. Г. Юнга [7] как частная 
форма метода активного воображения.

Основательницей песочной терапии в её ны-
нешнем виде считается юнгианский психоаналитик 
Дора Кальфф (Dora Kalff), которая соединила в сво-
ей работе идеи швейцарского психолога, психиатра 
и философа, основателя аналитической психологии 
Карла Густава Юнга и английского врача Маргарет 
Ловенфельд (Margaret Lowenfeld).

Основной атрибут песочной терапии — под-
нос размером 50 × 70 × 7 см, выкрашенный изнутри 
голубой краской, символизирующей небо и воду. 
Поднос заполняется песком, желательно того реги-
она, в котором родился и проживает клиент. Рядом 
на полках располагаются в хаотичном порядке раз-
нообразные фигурки, символически изображаю-
щие весь привычный для нас мир — людей, живот-
ных, рыб, растения, камни, дома и предметы быта.

Вначале клиенту предлагают тактильно вза-
имодействовать с самим песком, позволяя рукам 

изобразить на песке некую картину бессознательно-
го, проявить во внешний мир те состояния, чувства 
и эмоции, которые владеют им в данный момент вре-
мени. При этом человек будто бы погружается в со-
стояние своего детства, и его способность к критиче-
ской оценке происходящего существенно снижается. 
Далее клиенту предлагается дополнять песочную 
картину символами из фигурок, имеющихся в рас-
поряжении. Психотерапевт наблюдает за появлением 
у клиента различных фантазий, не пытаясь оказывать 
на их течение какого-либо воздействия. Ещё Юнг об-
ратил внимание на то, что такая техника помогает 
не только пациенту обнаружить скрытые части «Я», 
но и терапевту — понять особенности переживаемо-
го пациентом психологического процесса [8].

Современная песочная терапия постоянно до-
полняется новейшими методиками и инструмента-
ми, что позволяет применять её для решения самых 
разнообразных психологических проблем.

Основная цель песочной терапии — достиже-
ние клиентом эффекта самоисцеления посредством 
спонтанного творческого выражения.

Основная задача песочной терапии — сопри-
косновение с вытесненным и подавленным мате-
риалом личного бессознательного, его включение 
в сознание.

Приведём описание фрагментов сессии с кли-
енткой 58 лет, психологом, обратившейся за по-
мощью по поводу эмоционального выгорания. 
Жалобы на работоголизм, сильное психоэмоци-
ональное напряжение, напряжение во всём теле, 
конфликтные отношения с матерью и коллегами. 
Сообщила, что мать с детства загружала её непо-
сильной работой, внушая мысль о том, что только 
те, кто много работает и делает всё лучше всех, 
впоследствии живут счастливо.

Таким образом, у клиентки выявлены роди-
тельские предписания — «Работай, старайся, будь 
первой!», — являющиеся причинами неврасте-
нии. Женщина сказала, что в ней одновременно 
живут как бы две разных ипостаси. Одна из них — 
Внутренний Родитель, который «тянет на себе всю 
семью и продолжает помогать матери, а вторая — 
Внутренний Ребёнок — молча страдает от отсут-
ствия любви, заботы и внимания». Рассказывая исто-
рию своего детства, женщина отметила, что недавно 
осознала, что выбранный ею деструктивный жиз-
ненный сценарий полностью повторяет сценарий 
жизни её матери, которая так же, как и она, много ра-
ботала, не уделяла внимания дочери, обделяя её лю-
бовью и необходимой заботой. Девочка чувствовала 
себя брошенной и никому не нужной (что свидетель-
ствует о наличии травмы отвержения) и недолю-
бленной, поэтому, чтобы получить любовь, пытается 
быть удобной и хорошей для всех.

Психолог (П): Вы жалуетесь на психическое 
истощение и при этом продолжаете тратить силы 
на выполнение требований матери. Зачем? Ведь вы 
уже давно не маленький ребёнок?

К: Хочу, чтобы она меня любила, и поэтому 
не могу психологически оторваться от неё.

Комментарий: одна из причин эмоционально-
го выгорания — травма отверженности и незавер-
шённой сепарации от матери.
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Мы предложили клиентке выбрать из коллек-
ции фигурок и поставить в песочницу те, которые 
олицетворяют её ипостаси (субличности). Клиентка 
выбрала фигурку Коровы, рядом с которой располо-
жила лежащую Амфору и фигурку Щенка (рис. 1).

П: Расскажите, пожалуйста, кого вы выбрали?
К: Корова — это я, вскормившая всех членов 

семьи. И я же Щеночек, забившийся в угол, малень-
кий и никому не нужный.

П: А как выглядит ваш Внутренний Взрослый?
К: Его нет. Он устал, лёг спать и давно само-

устранился от всех.
Комментарии: Внутренний Родитель кли-

ентки был выбран ею в виде фигурки Коровы, 
Внутренний травмированный Ребёнок — в виде 
фигурки Щенка, а Внутреннего Взрослого клиент-
ка не чувствовала совсем.

П: Что находится в Амфоре рядом с Коровой?
К: Корова постоянно даёт молоко, но оно не-

прерывным потоком утекает из Амфоры в землю.
П: И как Корова себя чувствует?
К: Она очень устала. Под грузом проблем 

она наполовину ушла в песок. Она злится на себя 
и на мать, которая требует постоянного внимания, 
но не давать молоко не может.

Комментарии: так выглядит трудоголизм кли-
ентки. Много работая и не имея времени на отдых, 
она регулярно отдаёт часть зарплаты матери, стара-
ется быть для неё хорошей, приятной, надеясь на то, 
что мать наконец-то удовлетворит её потребность 
в любви. Проявлять вовне свою злость клиентке за-
претили ещё в детстве, поэтому она может злиться 
только на себя. Результатом аутоагрессии являют-
ся трудоголизм и эмоциональное выгорание. Таким 
образом, подтверждена правомочность «триады 
К. Ясперса», утверждавшего, что результатом трав-
мы (в данном случае отверженности) является невроз 
(внутриличностный конфликт), вызывающий психо-
соматический симптом — эмоциональное выгорание.

П: А как себя чувствует Щенок?
К: Он несчастен, голоден и обделён любовью.
П: Как вы относитесь к ним обоим и как 

Щенок и Корова относятся друг к другу?
К: Корова меня злит, а Щенка жалко. Он из-

далека смотрит на Корову и хотел бы к ней прибли-
зиться, но она идёт вперёд и его не видит.

П: Чего хочется Щенку? Что может его пора- 
довать?

К: Ему хочется, чтобы к нему пришла корова, 
пожалела его и пригрела.

П: Что они будут делать вместе?
К: Они будут разговаривать и обниматься.
П: Что такое важное может дать Корова Щенку?
К: Любовь, поддержку и признание.
П: А чего хочется Корове?
К: Она хотела бы отдохнуть, встать на ноги 

и быть подальше от мамы. Ей надо поставить 
Амфору вертикально, чтобы молоко не утекало, 
а использовалось разумно.

П: Может ли Корова сама сделать так, чтобы 
Амфора не протекала?

К: Нет.
Комментарий: невротик сам не может разре-

шить противоречие. Ему необходима помощь извне.

П: Кто ей может в этом помочь?
К: Мой муж. (Клиентка ставит рядом с коро-

вой фигурку Священника.) 
П: Может ли он хотя бы временно начать вы-

полнять функции вашего заснувшего Внутреннего 
Взрослого?

К: Может.
П: Как себя сейчас чувствует Щенок? Что-то 

изменилось для него?
К: Нет. Он по-прежнему чувствует себя голод-

ным, ненужным и обездоленным.
П: Кому корова отдаёт своё молоко?
К: Матери, детям, внукам и мужу, но кроме 

мужа, этого никто не ценит.
П: Получается, что на вашей песочной карти-

не все части вашей личности живут отдельно друг 
от друга и практически не взаимодействуют между 
собой? О щенке никто не заботится, Корову недо-
оценивают. Все живут своими жизнями.

К: Получается, что так.
П: Что должно произойти, чтобы они начали 

взаимодействовать друг с другом?
К: Надо, чтобы Священник стал поводырём 

для Коровы. Если он встанет впереди неё, помо-
жет выбрать правильную дорогу и начнёт распре-
делять ресурсы, тем самым он окажет ей эмоцио-
нальную поддержку. Амфора поднимется с песка, 
и молоко перестанет утекать. Корова отдаст энер-
гию молока мужу — Священнику — и голодному 
Щенку.

Комментарий: Фигурка Священника олице-
творяет для клиентки субличность её Внутреннего 
Взрослого.

К: Щенок прижмётся к вымени Коровы, и она 
будет кормить его сама.

П: Теперь Корова довольна?
К: Нет. Она хочет идти впереди Священника. 

Для неё важнее контроль и власть (невротические 
потребности).

П: Над кем она может властвовать?

Рис. 1. Песочная картина, отражающая 
деструктивные отношения внутреннего 

критикующего родителя (корова) и внутреннего 
травмированного ребёнка (щенок) 

Fig. 1.The sand picture reflecting the destructive relationship 
of the inner critical parent (a cow) and the inner traumatized 

child (a puppy) 
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К: Над собой и над Ребёнком. Остальные чле-
ны семьи её не слушают.

Комментарий: Клиентка рассказала про свои 
невротические потребности в контроле и власти, 
которые проявились во время сессии.

К: Корова проявляет свою власть над собой, 
что приводит к самоэксплуатации и работоголизму.

П: Получается, что ей необходим Ребёнок, что-
бы было кого контролировать и реализовывать своё 
стремление к власти?

К: Да! Именно для этого ей нужен Щенок.
П: Сделайте так, как хочет Корова. Пусть она 

вырвется вперёд.
К: Ей стало лучше, но чего-то не хватает.
П: Посмотрите на песочную композицию 

и внесите в неё такие изменения, чтобы Корове ста-
ло хорошо.

К: Я вижу среди фигурок на полке красную 
Шапку Мономаха — это символ неограниченной 
власти.

П: Какие ассоциации возникают у вас в связи 
с этим?

К: Шапка Мономаха — это моя мать. Так вот, 
оказывается, кто в семье самый главный!

Клиентка переставляет фигурку Коровы впе-
реди Священника, Щенка помещает позади всей 
процессии, а на голову Коровы надевает Шапку 
Мономаха — символ власти (рис. 2).

П: Значит, ваша мама, как в детстве, управляет 
вами?

К: Да.
П: И как себя чувствует Корова? Она довольна?
К: С одной стороны, да, т. к. теперь она впере-

ди, всех контролирует и делает так, как хочет мама, 
но с другой, у неё кончились силы, а тело напряжено.

П: Так что же делать?
К: Корове надо иногда выходить вперёд, на не-

которое время почувствовать себя главной, чтобы 
удовлетворить потребности во власти, и тут же снова 
вставать позади поводыря, чтобы он заботился о ней.

П: Что чувствуете?
К: Мне хорошо; я поняла, что могу быть раз-

ной, в зависимости от ситуации. Главное — изме-
нить поведение.

П: Можно поменять старые модели поведе-
ния на новые, а можно расширить поведенческий 
репертуар и вместо одной ригидной стратегии — 
борьба за власть — стать гибкой и адаптивной. 
Недаром говорят, что сила женщины в её слабости, 
а вы продолжаете рваться в бой в первых рядах.

П: Что делают Щенок и Священник, когда 
Корова вырывается вперёд?

К: Грустно плетутся за ней.
П: Какие ощущения в теле при взгляде на эту 

картину?
П: Мне плохо.
П: Создайте такую композицию, чтобы вам 

стало хорошо.
Клиентка ставит Щенка слева от головы 

Коровы, а Священника справа таким образом, что-
бы все три фигурки находились как на старте на од-
ной прямой (при этом каждая из субличностей 
получает равное количество энергии и они уравни-
ваются в правах) (рис. 3).

К: Вот теперь мне хорошо!
П: Как вы сейчас себя чувствуете?
К: Мне стало спокойнее. Отбросив Корону, 

я отделилась от мамы и перестала выполнять её при-
казы. С другой стороны, я поняла, что мне необходи-
мо продолжать поддерживать мать, т. к. это даёт мне 
возможность удовлетворять потребность в контроле 
и власти, от которых я пока отказаться не могу (нет 
полного осознания, нехватка ресурсов). Мне необхо-
димо уделять одинаковое внимание всем сублично-
стям и распределять свою любовь и энергию между 
ними поровну. Надо искать золотую середину между 
работой и отдыхом, чтобы успевать восстанавливать 
силы и сохранять здоровье.

Комментарии. На основании проведённой те-
рапии можно сделать следующие выводы.

 

Рис. 2. Травма незавершённой сепарации от мамы 
(образ мамы — это корона на голове клиентки, 

управляющая её жизнью) 
 

Fig. 2. The trauma of incomplete separation from the mother 
(the image of the mother is a crown on the head of the client 

which controls her life) 

 
Рис. 3. Позитивный финал терапии: новые границы 

с матерью (корона убрана из композиции), 
отношения между субличностями — родителя — 

взрослого — ребёнка — стали партнёрскими 

Fig. 3. The positive ending of therapy: new boundaries with 
the mother (the crown is removed from the composition), the 

relationship between the subpersonalities — parent — adult — 
child — became a partnership 
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Непроработанные травмы клиентки: отверже-
ния и незавершённой сепарации от матери и невро-
тический конфликт между Внутренним Родителем 
(фигурка Коровы) и Внутренним Ребёнком (фигурка 
Щенка) стали причиной синдрома эмоционального 
выгорания. Внутренний Родитель клиентки был на-
столько поглощён своей работой, что забыл, ради 
чего он это делает. Он забыл, что основной обязанно-
стью родителя является забота о здоровье и воспита-
нии своего ребёнка. Внутренний Ребёнок чувствовал 
себя несчастным, брошенным и нелюбимым.

В раннем детстве клиентка интроецировала 
невротический семейный сценарий отношения 
к себе и миру. Во время сессии, когда клиентка 
погрузилась в свои эмоции, мысли и ощущения 
и проживала отношения между собой и родите-
лями в моменте «здесь и сейчас», задавая вопро-
сы, мы направляли процесс терапии по пути удов-
летворения потребностей Внутреннего Ребёнка 
и Внутреннего Взрослого клиентки. Песочная 
картина и проживаемые клиенткой эмоции, мысли, 
действия и ощущения в теле показали, что в детстве 
её мама (олицетворяемая архетипом Коровы) не за-
мечала потребностей и страданий дочери (архетипа 
Щенка), т. к. была поглощена работой. Дочь стре-
милась к матери и нуждалась в её заботе, поддерж-
ке и в любви. Не получив их в достаточной степени, 
она до настоящего времени находилась в ситуации 
хронической эмоциональной травмы и фрустрации 
(символ Молока является известным архетипиче-
ским олицетворением материнской Любви).

Известно, что без гармоничного прохождения 
фазы слияния, принятия любви и заботы матери 
процесс взросления дочери и её сепарация от ма-
тери завершиться не могут. Находящаяся в созави-
симых отношениях с матерью дочь не смогла от-
казаться от деструктивного жизненного сценария 
матери — «коровы, постоянно дающей молоко». 
Ей не удалось сепарироваться от матери и найти 
гармоничный путь сочетания работы и отдыха, что 

и послужило причиной постоянного напряжения, 
психоэмоционального истощения и эмоционально-
го выгорания клиентки.

В результате проведённой терапии клиентка 
трансформировала разрушающую энергию негатив-
ного полюса архетипа пожирающей матери (что вы-
ражалось в аутоагрессии) в конструктивную энергию 
позитивного полюса архетипа Внутренней Дающей 
любящей Матери, которая, наконец, обогрела и на-
кормила своего Внутреннего Ребёнка. Поэтому 
на символическом уровне клиентка прожила фазу 
слияния со своей матерью, что исцелило её травму 
отвержения. После этого она смогла принять свою 
Тень (вытесненные в бессознательное невротиче-
ские потребности в контроле и власти) и направить 
её в разумное русло, то есть гармонично сочетать 
труд и отдых, необходимый для поддержания здо-
ровья. В результате уже во время сессии состояние 
клиентки улучшилось, она успокоилась и поняла, как 
именно ей следует себя вести в дальнейшем, чтобы 
профилактировать возникновение напряжения.

Таким образом, песочная терапия является ме-
тодом недирективной трансформации негативного 
актуального состояния в позитивное. Клиент погру-
жается в суть своей проблемы и изменяет её в жела-
емом направлении, в зависимости от наличия ресур-
сов. В рассмотренном примере проблема клиентки 
вызвана травмой отвержения и травмой незавершён-
ной сепарации от матери из-за того, что в детстве де-
вочка недополучила материнской любви и поддерж-
ки и до сих пор пыталась быть послушной дочерью, 
чтобы восполнить дефицит материнской любви.

Песочная картина позволила диагностировать 
травму, расконтейнировать её, перепрожить и транс-
формировать освободившуюся энергию в ресурс 
любви. Роль терапевта заключалась в направлении 
и поддержке процесса, следовании за клиентом.

Следовательно, метод песочной терапии явля-
ется эффективным способом диагностики и терапии 
травмы отвержения и незавершённой сепарации.
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SAND THERAPY FOR TRAUMA  
OF INCOMPLETE SEPERATION FROM THE MOTHER

N. V. Dmitriyevaa, N. Yu. Ryadinskayab, Ye. V. Khokhlevaa

a St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, St. Petersburg, Russia.
b The East European Institute of Psychoanalysis, St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. The question of separation is the most complicated question in modern psychology and psyсhotherapy. 
It is considered by all psychological theories because without successful completion of the separation processes at 
different stages of personality development, it is impossible to become an autonomous, self-confident person who 
knows his place in the surrounding and is able to competently report on his resources. The article describes the algo-
rithms and techniques for working with the trauma of incomplete separation of the daughter from the mother using 
sand therapy. The relationship between the trauma of rejection received by the daughter in childhood and the trauma 
of early separation from the mother is considered.
The indications for sand therapy were: the client’s request for a short-term intervention; the possibility of developing 
new forms — as a basis for using creativity as a resource; the reuse of creating new stories. The creation of successive 
sand compositions helped to reflect the cyclical nature of mental life, different levels of mental contents, provided 
access to pre-verbal levels of the psyche and the dynamics of mental changes.
It is shown that the sand therapy method allows diagnosing and healing the neurotic conflict between the «Inner 
Parent» and the «Inner Child» of the client and, by non-directive impact on the unconscious, activates self-healing 
processes based on the available resources. The client dives into the essence of his problem and changes it in the 
desired direction depending on the availability of resources. The sand picture allows you to diagnose the trauma, to 
re-contain it, to re-live it and transform the released energy into a resource of love. The role of the therapist is to 
guide and support the process, to follow the client. Sand therapy has been proven to be an effective method for dealing 
with incomplete separation trauma.

KeywoRdS: trauma, incomplete separation, neurotic conflict, sand therapy, separation trauma.
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УДК 316.77 

СОЦИАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ:  
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ*

Д. С. Горбатовa, b

a Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, Россия.
b Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция: Анализируются признаки концепта «социальные манипуляции». Обосновывается, что 
большинство из них сформулировано с методологическими ошибками, а именно: отчётливым субъек-
тивизмом при идентификации, смешиванием частного (факультативного) и общего (атрибутивного), 
интерпретацией общего как уникального. Постулируется целесообразность отказа от ориентации 
на признаки преднамеренности воздействий, скрытности их от адресатов, личной выгоды инициато-
ров, причинения вреда, искусности применения приёмов, сохранения иллюзии выбора, задействования 
сферы бессознательного, установления контроля. Предлагается новое понимание социальных манипуля-
ций на основе концепции эвристических суждений, разработанной Д. Канеманом и А. Тверски. При этом 
социальные манипуляции рассматриваются как попытки информационного воздействия, выражающи-
еся в стимуляции других лиц к упрощённым, чрезмерно обобщённым и искажённым суждениям путём 
вынесения на первый план нетипичных, несущественных или несуществующих признаков обсуждаемых 
явлений при игнорировании признаков, необходимых для взвешенных суждений. Оценивается манипуля-
тивный потенциал интернет-мемов. Описываются процедуры и результаты эксперимента на матери-
але интернет-мемов, обосновывающего избыточность использования ряда признаков при идентифика-
ции социальных манипуляций.
Структурно статья состоит из трёх компонентов: обоснование необходимости нового взгляда на со-
циальные манипуляции и формулирование его сущности, описание интернет-мемов как своеобразной 
«площадки» для интенсивного манипулятивного воздействия на пользователей компьютерной сети, 
а также изложение процедур и результатов эксперимента по выявлению ключевых признаков социаль-
ных манипуляций на материале новостных интернет-мемов.

Ключевые словА: социальные манипуляции, признаки социальных манипуляций, интернет-мемы, новост-
ные интернет-мемы, эвристики суждения, субституция, восприятие социальных манипуляций, экспери-
ментальное исследование.

Введение 
Специфика социальных манипуляций обычно 

определяется исследователями в ходе умозритель-
ных рассуждений, на итоги которых оказывает 
известное влияние негативное отношение к фе-
номену в общественном сознании. Попытаемся 
перейти от теоретизирования к проверке допу-
стимости их стилистически нейтральной трак-
товки. Структурно статья состоит из трёх ком-
понентов: обоснование необходимости нового 
взгляда на социальные манипуляции и формули-
рование его сущности, описание интернет-мемов 
как своеобразной «площадки» для интенсивного 
манипулятивного воздействия на пользователей 
компьютерной сети, а также изложение процедур 
и результатов эксперимента по выявлению ключе-
вых признаков социальных манипуляций на мате-
риале новостных интернет-мемов.

Социальные манипуляции как предмет 
научного исследования 

Изучение материалов, представленных в Google 
Scholar, свидетельствует, что концепт «социаль-
ные манипуляции» непопулярен в актуальной ан-
глоязычной научной литературе по проблематике 
масс-медиа. Во многом это связано с неопределён-
ностью его содержания, обусловленной рядом воз-
можных методологических ошибок исследователей 
социальных манипуляций. Во-первых, идентифика-
ция концепта нередко осуществляется посредством 
отчетливо субъективных, произвольно и безоснова-
тельно приписываемых ему признаков. Во-вторых, 
частное иногда выдаётся за общее: факультативные 
признаки социальных манипуляций, относящиеся 
к отдельным их проявлениям, некорректно распро-
страняются на феномен в целом. В-третьих, общее 
подчас трактуется как уникальное: ряд выделяемых 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31218.
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признаков неспецифичен для манипулирования, ха-
рактерен для информационных воздействий широ-
кого спектра, в том числе и для противоположно-
сти — феномена убеждения.

Конкретизируем сказанное в виде таблицы, 
в левой графе которой перечислены признаки со-
циальных манипуляций, приведенные в публикаци-
ях российских учёных [2; 3; 8; 10 и др.], а в других 
графах — отмеченные методологические ошибки. 
Обозначим знаком «плюс» вероятное наличие той 
или иной ошибки при использовании признака, 
а знаком «минус» — ее отсутствие.

Прокомментируем содержание таблицы по гра-
фам, начиная с ответа на вопрос, поддаются ли ука-
занные признаки объективной идентификации.

При изучении локального акта манипулирова-
ния мы не можем достоверным образом зафиксиро-
вать наличие большинства признаков, традиционно 
приписываемых концепту. Одни из них (предна-
меренность реализации и нацеленность на личную 
выгоду) требуют чуть ли не проникновения в со-
знание манипулятора, другие (скрытность воз-
действия, сохранение иллюзии самостоятельного 
выбора и влияние на сферу бессознательного) — 
непосредственно в «голову» манипулируемого, 
а третьи (причинение вреда, искусность примене-
ния приёмов и установление контроля над другим 
человеком) — в психику наблюдателя, сумевшего 
досконально разобраться в сути происходящего.

Теоретически некоторые из названных призна-
ков могут быть установлены путём комплексного 
системно-структурного анализа ситуации взаимо-
действия, если она будет включена в контекст пред-
шествующих и последующих событий, рассмо-
трена с учётом нюансов мотивации действующих 
лиц, их групповой принадлежности, специфики 
совместной деятельности и проч. За возможным 
исключением социально-манипулятивных предпо-
сылок событий исторического масштаба, подобных 
исследований не проводится. Восемь признаков 
из десяти приписываются актам социальной мани-
пуляции априори.

Обоснования их наличия посредством итогов 
вербальных самоотчетов респондентов или плодов 
интроспекции исследователей не выдерживают 

критики в силу чрезвычайной субъективности этих 
процедур. Известно, что на их результаты влияют 
податливость воображаемому внешнему давле-
нию, склонность выражать социально одобряемые 
суждения, неотчётливое осознание собственных 
позиций, ложная информированность, невольные 
ошибки памяти, актуализация психологической 
защиты в виде рационализации и многое иное. 
Такими способами может быть установлена лишь 
совокупность бытующих социальных представле-
ний о концепте, но не обеспечена возможность его 
достоверной идентификации.

Другими словами, если манипулятор выскажет 
оценочное суждение, что он действовал преднаме-
ренно с целью личной выгоды, манипулируемый 
подтвердит, что не заметил специфики взаимодей-
ствия, сохранил иллюзию свободного выбора и ис-
пытал влияние на бессознательное, а наблюдатель 
заверит, что был причинён вред, приёмы приме-
нялись искусно и установление контроля имело 
место, то далеко не факт, что всё это так и есть. 
Другой манипулятор с не меньшей искренностью 
станет отрицать преднамеренность своих действий, 
манипулируемый сошлётся на отсутствие какого-
либо выбора в данной ситуации, а наблюдатель от-
кажется зафиксировать установление контроля од-
ного над психикой и поведением другого. Вполне 
объективно исследователь может зарегистриро-
вать лишь два признака социальных манипуляций 
из приведенных в таблице — ненасильственность 
воздействия и искажение при этом информации, 
так как только они имеют конкретные проявления, 
контрастно отличающиеся от других.

Перейдём к вопросу о том, являются ли рас-
сматриваемые признаки характерными для всех ак-
тов социальных манипуляций без исключения.

Вполне представимы случаи, когда манипуля-
тор, например в азарте спора о геополитике неволь-
но использовал подмену понятий, привычно опе-
рировал «навешиванием ярлыков» или опирался 
на «слова-амёбы» неопределённого содержания, 
не замечая специфики своих действий. Он повто-
рял распространённые в его социальной среде ма-
нипулятивные тактики, считая их итогами непред-
взятого анализа действительности. Естественность 

Табл. 1. Возможные методологические ошибки в дефинициях социальных манипуляций 

Table 1. Possible methodological errors in definitions of social manipulations

№ Признаки социальных манипуляций 
в научной литературе

Субъективность 
идентификации 

признака

Факультативность 
выделяемого 
признака

Неспецифичность 
признака  

(на примере убеждения)

1 Преднамеренность реализации + + +
2 Скрытность воздействия + + –
3 Личная выгода субъекта + + +
4 Причинение вреда объекту + + +
5 Искусность воздействий на объект + + +
6 Сохранение у объекта иллюзии выбора + + –
7 Воздействие на сферу бессознательного + + +
8 Установление контроля над объектом + + +
9 Ненасильственность воздействий – – +
10 Искажение информации – – –
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процесса хабитуализации или «опривычивания» 
подобных тактик не позволяет утверждать, что их 
применение всегда остаётся преднамеренным для 
субъекта коммуникации.

Вряд ли имеются основания полагать, что уча-
стие в упомянутом споре обеспечило манипулятору 
и особые личные выгоды (кроме мимолётного пе-
реживания превосходства). Или приписывать ему, 
как это иногда делается [2; 8; 10], стремление к сво-
екорыстным целям, хотя бы потому, что цель — 
это осознаваемый образ конечного результата. 
Разумеется, никакого вреда в нашем примере объ-
екту, в принципе, не могло быть нанесено. Наконец, 
даже если манипулятор на время смог убедить оп-
понента в преимуществах собственной позиции, 
это не даёт права констатировать, что состоялся 
захват контроля над личностью и поведением, при-
сущий, скорее, не манипуляции, а гипнотизации.

Что касается манипулируемых, то обращение 
к коммерческой рекламе и предвыборной агитации 
исключает из рассмотрения признак скрытности 
социальных манипуляций, их неосознаваемости 
для адресатов. Не будем всерьёз полагать, что ин-
тересы выгодоприобретателей полностью камуф-
лируются демонстрацией симпатичных актёров, 
картинами буйства природы или безукоризненной 
работы механизмов. Манипулятивная направлен-
ность рекламы и агитации в наше время очевидна 
для самых неискушённых.

При этом утрачивается необходимость в даль-
нейшем использовании двух сопутствующих при-
знаков, по-видимому, изначально ориентированных 
на усиление в глазах исследователей значимости 
скрытности социальных манипуляций. Имеется 
в виду приписывание их инициаторам особого 
мастерства в деле реализации приемов и сохране-
ние у манипулируемых иллюзии самостоятельно-
го принятия решений. Заметим, что предпочтение 
указанной коммуникативной тактики не гаранти-
рует безукоризненности её выполнения, и число 
неискусных манипуляторов вокруг нас велико. 
Что касается иллюзии самостоятельности выбора, 
то достаточно заметить следующее: если объект 
воздействия по каким-либо причинам не замечает 
его, то естественным образом собственные сужде-
ния воспринимаются как вполне самостоятельные. 
Однако точно такими же они будут восприниматься 
и в случаях, когда манипуляция была обнаружена 
и отвергнута. Не является ли этот признак имма-
нентным для природы человека?

Для дополнительной аргументации обратим-
ся к представителям «помогающих» профессий. 
В практике врача, учителя, священнослужителя, 
социального работника или психолога встречаются 
попытки преднамеренного и скрытного ненасиль-
ственного воздействия на других с искажением ин-
формации и сохранением иллюзии выбора. Однако 
при этом следует воздержаться от рассуждений 
о личной выгоде, причинении объектам некоего 
вреда, непременной искусности действий или уста-
новлении контроля над личностью и поведением 
путем воздействия на бессознательное. А если, до-
бавим, специфика подобных воздействий была об-
наружена проницательным клиентом, то из перечня 

пропадут и признаки скрытности усилий и иллю-
зии самостоятельного выбора.

Означает ли это, что неудачная социальная ма-
нипуляция таковой уже не является? Или не счита-
ется манипуляцией, как это иногда утверждают [8], 
применение этой коммуникативной тактики в пре-
делах «помогающей» профессии? Ответ на первый 
из этих вопросов очевиден: обнаруженное манипу-
лятивное воздействие по своей природе остаётся 
манипулятивным. Что касается второго вопроса, 
достаточно сослаться на мнения тех [2; 3; и др.], кто 
допускает применение обсуждаемого термина в от-
ношении хитростей и уловок педагогов, медиков 
и иных профессионалов.

Таким образом, в числе атрибутивных харак-
теристик социальных манипуляций, присущих им 
во всех случаях без исключения, остаются всё те же 
признаки, что до этого были признаны пригодными 
для идентификации концепта — ненасильствен-
ность воздействий и искажение передаваемой ин-
формации. Прежде чем рассмотреть перспективы 
их конкретизации, обратимся к содержанию по-
следней графы в таблице.

Заметим, что признаки преднамеренности 
реализации, искусности воздействия, его нена-
сильственности в равной мере свойственны как 
социальным манипуляциям, так, например, и убеж-
дению, тому информационному воздействию, где 
основную роль играют аргументы сторон и логи-
ка рассуждений. Сюда же следует отнести и такой 
неоднозначный признак как воздействие на сферу 
бессознательного. В силу характерной «пугающей» 
коннотации он представляется пригодным только 
для публицистических статей. Дело в том, что об-
ращение к этой сфере не является чем-то уникаль-
ным: его способно обеспечить даже невольное или 
случайное изменение интонации, мимики, жестов 
в процессе приведения доводов и умозаключений. 
Иначе говоря, когда спорящие переходят на крик 
или сопровождают аргументы чрезмерной жести-
куляцией, они тем самым пытаются воздействовать 
отнюдь не на сознание оппонента.

Не будем утверждать, что убеждение напрочь 
лишено потенциала причинения вреда убеждаемо-
му (например, совсем не таково логическое обо-
снование пойти на риск) или полностью лишено 
аспекта выгоды для убеждающего (как следствия 
«сдвига к риску» оппонента из предшествовавшего 
примера). Добавим и то, что одна сторона по ито-
гам убеждения может делегировать другой кон-
троль за своими действиями в определённой сфере.

Вполне вероятно, что социальные манипуля-
ции отличаются от убеждения тремя признаками — 
скрытностью воздействия, сохранением у объекта 
иллюзии свободного выбора и искажением пере-
даваемой информации. Однако напомним, что пер-
вые два из этих признаков субъективны по приро-
де и факультативны по проявлениям. Что касается 
третьего признака, то остаётся неясным, о каких 
именно искажениях идет речь.

Представляется допустимой конкретизация 
этого признака социальных манипуляций на основе 
публикаций по проблематике эвристических суж-
дений, способов упрощённой обработки данных 
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посредством выделения единственной характе-
ристики в качестве предопределяющей [4; 13–16; 
и др.]. Известно, что склонность предпочитать эв-
ристическое мышление систематическому усилива-
ют нехватка времени, эмоциональное напряжение, 
несущественность проблемы, перегрузка информа-
цией, недостаточность имеющихся данных, а также 
влияние ситуативных факторов, способствующих 
актуализации в сознании соответствующей «под-
сказки» [1]. Дополним перечень Э. Аронсона пред-
намеренными или неосознанными манипулятивны-
ми интенциями.

По замечанию Д. Канемана [4], когда ответ 
на сложный или неоднозначный вопрос неочеви-
ден, решение подчас находится путём его замены 
на вопрос более лёгкий и простой, если тот субъ-
ективно воспринимается как имеющий родствен-
ное отношение к исходному. Другими словами, при 
всём многообразии типов эвристических сужде-
ний их сущностью является феномен субститу-
ции (substitution — подстановки), заключающийся 
в том, что некий фактор, обычно несущественный 
или несуществующий, заменяет в сознании все 
остальные факторы, необходимые для взвешенных 
решений по оценке происходящего или прогнозу 
развития событий [15]. Так, например, эвристика 
репрезентативности подсказывает нам, что данный 
объект обладает тем или иным свойством только по-
тому, что он внешне похож на прочие объекты, от-
личающиеся этим свойством. В соответствии с эв-
ристикой доступности событием, происходящим 
в действительности гораздо чаще, нам кажется то, 
которое быстрее приходит на ум [4]. Аттитюдная 
эвристика помогает сделать конкретные выво-
ды об объекте, руководствуясь не знанием фактов, 
а сложившимся (позитивным или негативным) от-
ношением к нему [13].

В задачи данного исследования не входит 
установление соответствия видов эвристических 
суждений с манипулятивными приёмами. Важно 
другое: мыслительные операции такого рода в силу 
их примитивности и поверхностности чувстви-
тельны к умышленным или невольным фабрикаци-
ям. Искажения реальных фактов, их селекция или 
умолчание о них делают возможными социальные 
манипуляции именно потому, что «запускают» ме-
ханизмы эвристических суждений.

Чем социальные манипуляции отличаются 
от стереотипизаций, также имеющих в когнитив-
ной основе эвристические суждения? В обоих 
случаях речь идёт об оперировании обобщённы-
ми, упрощёнными и неточными представлениями 
о действительности. Можно рассуждать о том, что 
не всякая упрощённая информация является лож-
ной или искажённой. Однако поиски ответа в этом 
направлении вновь приведут к необходимости 
опираться на субъективные данные интроспекций 
и вербальных самоотчётов для установления при-
знаков преднамеренности манипулятора и его свое-
корыстной выгоды. Более уместным представляется 
тезис, что социальные манипуляции и стереоти-
пизации различаются направленностью действий 
субъектов, соответственно, на других и на самих 
себя. С этой точки зрения, стереотипизации следует 

определить как интрапсихический феномен, а со-
циальные манипуляции — как экстрапсихический.

Таким образом, рассматриваемый концепт при-
нимает следующий вид: социальные манипуляции — 
это попытки информационного воздействия, выра-
жающиеся в стимуляции других лиц к упрощённым, 
чрезмерно обобщённым и искажённым суждениям 
путём вынесения на первый план нетипичных, несу-
щественных или несуществующих признаков об-
суждаемых явлений при игнорировании признаков, 
необходимых для взвешенных суждений.

Отметим, что они могут быть преднамерен-
ными или неосознанными, предполагать персо-
нальную выгоду или общий выигрыш сторон, ока-
заться успешными или безуспешными, оставаться 
скрытыми или быть обнаруженными, причинять 
вред или стать полезными — сущность социальных 
манипуляций состоит не в этом. Ключевая задача 
для их идентификации заключается в установлении 
того, является ли признак, используемый при суб-
ституции, нетипичным, несущественным или несу-
ществующим по отношению к совокупности дру-
гих признаков, оставленных манипулятором в тени.

Однако данная задача не является единствен-
ной. Опора только на признак искажения информа-
ции, пусть и получивший конкретизацию на матери-
але эвристических суждений, приведёт к тому, что 
чуть ли не любое краткое описание будет принято 
за социальные манипуляции. В той мере, в которой 
последние относятся к категории информационных 
воздействий, они уже предполагают аспект измене-
ния чьих-то побуждений и намерений. Поэтому вто-
рой задачей при идентификации является выявление 
того, обусловлена ли субституция стимулированием 
другого лица к однобоким суждениям.

При этом не следует понимать изменение на-
мерений только как навязывание манипулируемому 
новых целей. Согласно запоминающимся рассуж-
дениям Е. Л. Доценко [3], когда кто-то спрашивает 
у нас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно 
на Пинск, — это не манипуляции, а обман. К мани-
пуляциям он относит лишь те случаи, если собе-
седник собирался идти в Минск, а мы кардинально 
изменили его первоначальное намерение, сделали 
так, чтобы тот захотел пойти в Пинск. Так ли это? 
Ведь изменением чужого намерения как минимум 
можно считать и динамику его интенсивности по-
сле наших слов. Кто-то хотел, продолжим на свой 
лад мысль отечественного учёного, отправиться 
в Минск, а мы смогли усилить, сделать неотлож-
ным имевшееся у него желание.

Скажем больше: попытка изменения чужих 
побуждений и намерений не предусматривает их 
предварительного выявления. Манипулятору до-
статочно исходить из того, что у собеседника име-
ется какая-то позиция, чтобы попытаться её изме-
нить, так сказать, «стреляя вслепую», — не зная, 
куда конкретно он идёт, сильнее ориентировать 
на Пинск или Минск, побудить отложить путеше-
ствие, взять по дороге попутчика, пересесть с по-
езда на трамвай, отклониться на время от маршрута 
и т. д. Нет сомнений в том, что всё это тоже манипу-
лирование. В противном случае придётся считать, 
что приёмы социальных манипуляций в контексте 
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пропаганды ориентированы только на противников, 
нуждающихся в кардинальном изменении намере-
ний, но никак не на укрепление побуждений ранее 
завоеванных сторонников. А это совершенно не так.

Пропадают ли при трактовке концепта как по-
пытки стимуляции других к эвристическим суж-
дениям те негативные коннотации, которым соци-
альные манипуляции наделяются в общественном 
сознании? Нет, скорее они переносятся на послед-
ствия манипулятивных приёмов: появившиеся 
неверные представления о действительности спо-
собны стать причинами нарушений социальной 
адаптации, межгрупповых конфликтов и обще-
ственных катаклизмов.

По замечанию Ю. В. Пую [9], в практике оте-
чественных исследований сформировалось заведо-
мо отрицательно-оценочное отношение к социаль-
ным манипуляциям, восприятие их не в качестве 
нейтрального объекта изучения, но как порока, ко-
торый необходимо попутно заклеймить и чуть ли 
не походя обезвредить. Начиная с обличителей 
буржуазной пропаганды советских времён до со-
временных исследователей перипетий «информа-
ционных войн», в обсуждаемом концепте видели 
то, что на самом деле для него не характерно или 
свойственно не только для него.

Новостные интернет-мемы как объект научного 
исследования 

Интернет-мемы представляют собой фразы, 
изображения и их сочетания, создаваемые посред-
ством компьютерных технологий и активно распро-
страняемые (преимущественно в интернете) для 
актуализации эмоционального отношения к объек-
там внешнего или внутреннего мира.

Согласно К. Милтнер [12], условием их су-
ществования является «эмоциональный резонанс» 
создателей и получателей. Однако это не совсем 
так. Эмоции отправителя и получателя могут 
различаться. Правильнее говорить не о резонан-
се, трансляции или передаче конкретной эмоции 
от одних лиц другим посредством интернет-мемов, 
а о продуцировании эмоциональных отношений, 
их выработке, актуализации. Во-первых, потому 
что материал, например, политической направлен-
ности способен вызвать разные отклики в зависи-
мости от личной приверженности доктринам, пар-
тиям и персонам. Во-вторых, известна практика 
т. н. «троллинга», выражающаяся в тиражировании 
мемов для нарушения душевного равновесия полу-
чателей. В-третьих, упомянутый резонанс эмоций 
предполагает сходство культурного багажа отпра-
вителей интернет-мемов и их получателей [5–7; 
и др.]. Отсутствие такой общности способно актуа-
лизировать лишь состояние недоумения у тех, с кем 
попытались поделиться забавным материалом.

Описываемые образцы творчества «сетевых 
аборигенов» разнообразны по форме существо-
вания. Встречаются интернет-мемы динамичные 
(краткие видеоролики, аудиофрагменты, отрывки 
мультипликации) и статичные (неподвижное изо-
бражение, текст и проч.). Те и другие могут быть 
монокодовыми (например, видео без звука, кар-
тинка без текста) и поликодовыми, одновременно 

содержащими вербальный и невербальный компо-
ненты. В частности, к статичным поликодовым сле-
дует отнести наиболее распространённые в настоя-
щее время интернет-мемы, состоящие из картинки 
и надписи, которые в нашей стране известны как 
креолизованные тексты, а за рубежом — в качестве 
макросов изображений (image macros).

Интернет-мемы, в большинстве имеющие ха-
рактер шутки, различаются по тематике. Но так 
как сферы общественной жизни взаимосвязаны, 
материал, на первый взгляд, экологической на-
правленности иной раз несёт экономический или 
моральный посыл. В настоящее время особенно 
распространена метаполитическая составляющая, 
обеспечивающая идеологизацию и политизацию, 
казалось бы, совсем других тем. Наряду с этим, 
существуют монотематические категории. Одна 
из них, обильно представленная в компьютерной 
сети, связана с презентацией актуальных новостей.

По отношению к сообщениям масс-медиа 
новостные интернет-мемы являются вторичным 
жанром, отличающимся тем, что информирование 
о событиях становится поводом для выражения оце-
ночного отношения (как правило, негативного пла-
на), попутно нередко затрагиваются острые социаль-
ные проблемы, зачастую используется разговорная 
лексика с элементами интернет-сленга, позиция ано-
нимного автора обычно стилизуется под мнение ши-
роких масс, а мнимое отсутствие дистанции между 
инициатором и участниками заочного информаци-
онного обмена становится эффективным способом 
формирования общественного мнения [6].

Характеризуя типологию новостных интер-
нет-мемов, следует обратить внимание на два их 
вида. Одни приобрели относительную автоном-
ность от первичного новостного контента. Такие 
мемы способны заменить аудитории всемирной 
компьютерной сети официальные сообщения, так 
как содержат не только оценку, но и краткий пере-
сказ сути события. При этом новость и коммента-
рий к ней различаются местоположением на фоне 
изображения, размером и цветом шрифта. В усло-
виях «клипового мышления», с его мозаичностью, 
фрагментарностью, кратковременностью сменя-
ющихся образов, алогичностью, отрывочностью 
и разрозненностью информации [11], значительно-
му числу пользователей интернета подобного ин-
формирования достаточно. Другие интернет-мемы 
могут существовать лишь рядом с новостью, явля-
ясь своеобразным дополнением к ней. Вне новост-
ного контекста их смысл бывает непонятен. Такие 
мемы обычно используются электронными СМИ 
и интернет-сообществами как иллюстрации к упо-
минаемым событиям.

Среди новостных интернет-мемов встречают-
ся т. н. «форсированные» (forced memes), изготов-
ленные ангажированными лицами в пропагандист-
ских целях. В рамках дальнейшего исследования 
они представляют особый интерес: обычная для 
данного жанра функция стереотипизации, обе-
спечивающая понимание событий в упрощённой, 
чрезмерно обобщённой и искажённой форме, при 
направленности «вовне», на других, приобретает 
явный манипулятивный характер.
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Экспериментальное исследование  
«феномена эф» 

Общая характеристика. Объектом исследо-
вания стал социально-манипулятивный потенциал 
новостных интернет-мемов, распространяющихся 
в виде креолизованных текстов.

Предмет исследования — идентификация 
концепта «социальные манипуляции» на материале 
новостных интернет-мемов.

Целью исследования стало выявление соотно-
шения концептуальных полей двух трактовок со-
циальных манипуляций — традиционной, опираю-
щейся на признаки противоположности интересов 
инициатора и «жертвы», скрытности воздействия, 
необъективности подачи информации и проч., и но-
вой, основывающейся на тезисе о стимулировании 
других к искажённым суждениям посредством на-
вязывания субституции.

Метод исследования — социально-психологи-
ческий эксперимент.

Гипотеза: концептуальные поля рассматри-
ваемых трактовок социальных манипуляций в зна-
чительной мере совпадают, показателями чего 
является высокая положительная, статистически 
достоверная корреляция результатов выполнения 
членами экспериментальной и контрольной групп 
идентичных заданий.

Контргипотеза: концептуальные поля рас-
сматриваемых трактовок социальных манипуляций 
существенно различаются, показателями чего явля-
ются низкая положительная, статистически недо-
стоверная корреляция или отрицательная корреля-
ция любой выраженности результатов выполнения 
членами экспериментальной и контрольной групп 
идентичных заданий.

Стимульный материал был оформлен в та-
бличном виде (рис. 1) в файле Microsoft Word. 
В левой графе для удобства работы приводилась 
формулировка «феномена эф» (один раз на страни-
цу), средняя графа содержала порядковые номера, 
а правая — 25 новостных интернет-мемов, ото-
бранных при помощи таблицы случайных чисел 
из заготовленного массива в 650 образцов из мес-
сенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» 
за пять предшествовавших исследованию месяцев. 
На каждой странице (кроме последней) размеща-
лось по три интернет-мема.

Рис. 1. Фрагмент стимульного материала 
для контрольной группы 

Fig. 1. The fragment of the stimulus material  
for the control group

Участники эксперимента. На условиях добро-
вольного участия в выборку вошли 70 обучающих-
ся в вузах (52 студента бакалавриата СПбГИПСР 
очной и заочной форм обучения по направлению 
«Конфликтология», 8 студентов бакалавриата 
СПбГУ по направлению «Связи с общественно-
стью», 10 магистрантов СПбГУ по программе 
«Журналистика»), из них 26 мужчин и 44 женщи-
ны. Средний возраст — 22,5 года. Сходство состава 
экспериментальной и контрольной групп обеспечи-
валось попарным отбором при учёте специализа-
ции испытуемых, формы обучения, возраста и пола.

В качестве независимой переменной исполь-
зовалось различие в инструкции по идентифика-
ции некоего «феномена эф». В экспериментальной 
группе предлагалась его расшифровка на основе 
предложенных нами признаков стимулирования 
к искажённым суждениям посредством субститу-
ции. В контрольной группе расшифровка осущест-
влялась на основе определения из автореферата 
диссертации Е. С. Поповой [8] с незначительным 
изменением. Отказ от использования термина «со-
циальные манипуляции» осуществлялся в целях 
маскировки независимой переменной, что потребо-
валось для устранения фактора негативных конно-
таций понятия в общественном сознании.

Математико-статистическая обработка ре-
зультатов предусматривала подсчёт коэффици-
ентов ранговой корреляции Спирмена (rs), вы-
числение среднего показателя (μ) и стандартного 
отклонения (σ). Расчёты производились с помо-
щью скриптов по адресам https://www.psychol-ok.
ru/statistics/spearman/ и https://www.easycalculation.
com/ru/statistics/standard-deviation.php (дата обра-
щения 20.10.2020).

Методика исследования. Взаимодействие 
с участ никами эксперимента осуществлялось дис-
танционно (по электронной почте). Члены экспе-
риментальной и контрольной групп получили два 
файла — со стимульным материалом (набором но-
востных интернет-мемов) и инструкцией, различа-
ющейся в формулировке «феномена эф». На выпол-
нение работы отводилось пять дней.

Членам экспериментальной группы данный 
феномен раскрывался следующим образом: «это 
попытки информационного воздействия, выража-
ющиеся в стимуляции других лиц к упрощённым, 
чрезмерно обобщённым и искажённым суждени-
ям путём вынесения на первый план нетипичных, 
несущественных или несуществующих признаков 
обсуждаемых явлений при игнорировании при-
знаков, необходимых для взвешенных суждений». 
Членам контрольной группы была предложена бо-
лее привычная для отечественных исследований 
расшифровка: «это скрытые информационные 
воздействия, направленные на достижение соб-
ственных целей субъекта воздействия, которые 
не совпадают с намерениями или противоречат 
желаниям и интересам объекта воздействия, при 
этом осуществляется неосознаваемый со стороны 
объекта контроль над его сознанием с помощью 
искажённой, необъективной подачи информации».

Участникам работы предлагалось следую-
щее: а) выписать номера интернет-мемов, где 
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«феномен эф» однозначно отсутствует; б) напи-
сать номера интернет-мемов, где они сомневают-
ся в его наличии, не готовы дать окончательный 
ответ; в) записать номера интернет-мемов, где он, 
несомненно, есть. Для уменьшения вероятности 
получения необдуманных ответов в последнем 
случае им следовало придумать метафорические 
или научные названия для обозначения специфи-
ки того или иного варианта проявлений феноме-
на. Отсутствие наименований расценивалось как 
уклонение от выполнения задания. Такие работы 
исключались из рассмотрения. В конце исследова-
ния испытуемых просили вернуться к «феномену 
эф» и самостоятельно обозначить его сущность 
соответствующим термином.

Основные результаты исследования. Члены 
экспериментальной группы указали большее коли-
чество интернет-мемов, где феномен, по их мне-
нию, отсутствует (среднее 8,31 при стандартном 
отклонении 3,15). В контрольной группе зареги-
стрировано μ = 6,91 при σ = 3,90. Количество ин-
тернет-мемов, вызвавших сомнения и колебания, 
в обеих группах оказалось примерно одинаковым 
(в экспериментальной μ = 6,66 при σ = 3,42, в кон-
трольной μ = 6,0 при σ = 2,65). Члены эксперимен-
тальной группы назвали меньшее количество ин-
тернет-мемов, в которых обнаруживается данный 
феномен (μ = 9,71 при σ = 3,90). В контрольной 
группе, соответственно, были получены результаты 
μ = 11,43 при σ = 3,72.

В ходе эксперимента была выявлена высокая 
положительная, статистически достоверная ранго-
вая корреляция результатов выполнения членами 
двух уравновешенных по составу групп идентич-
ных заданий, различавшихся формулировками 
идентифицируемого «феномена эф». Коэффициент 
Спирмена (rs) для ответов, отрицающих его прояв-
ления в каждом конкретном интернет-меме, оказал-
ся равен 0,736; для ответов, выражающих сомнения 
и колебания по тому или иному мему, он составил 
0,837; для утвердительных ответов относительно 
присутствия феномена в одних и тех же интернет-
мемах он был равен 0,813 (во всех случаях при 
p ≤ 0,01). Таким образом, гипотеза получила под-
тверждение, контргипотеза отвергнута.

В контрольной группе 15 чел. (42,9 %) опреде-
лили феномен именно как манипуляции. В экспе-
риментальной группе точно такой идентификации 
не наблюдалось, однако в ней чаще использова-
лись семантически сходные выражения, например 
«фальсификация», «продвижение мнений», «мем-
пропаганда», «провокация», «одурачивание» и т. п. 
(37,1 % vs. 25,7 % в контрольной группе). В осталь-
ных случаях обозначение феномена производилось 
путём указания на последствия, т. е. определялся 
не процесс, а его итоги.

Обсуждение полученных результатов. Неиз-
вестно, в какой мере члены контрольной группы, 
идентифицировавшие «феномен эф» как манипу-
ляции, оставались самостоятельны в суждениях. 
Дистанционный характер эксперимента не препят-
ствовал, например, поиску в браузере по ключевым 
словам. Однако отметим, что более трети участни-
ков экспериментальной группы смогли подобрать 

достаточно близкие к манипуляциям выражения, 
не имея подсказок в интернете.

Подсчёт количества положительных и отрица-
тельных ответов о наличии в интернет-мемах вы-
являемого феномена показал, что традиционное 
понимание социальных манипуляций обеспечило 
определённый «обвинительный уклон». Члены 
контрольной группы заметно чаще, чем экспери-
ментальной группы, регистрировали социальные 
манипуляции. Члены экспериментальной группы, 
напротив, с несколько большей частотой указыва-
ли, что феномен в предъявленных интернет-мемах 
отсутствует.

Итоги корреляционного анализа засвидетель-
ствовали значительное совпадение концептуальных 
полей двух трактовок социальных манипуляций — 
традиционной и новой, основанной на тезисе о сти-
мулировании других к искажённым суждениям по-
средством предлагаемой субституции. Это означает, 
что испытуемые имели дело не с двумя разными 
«феноменами эф», а с одним. Появляются основа-
ния полагать, что решения о его наличии или от-
сутствии члены экспериментальной и контрольной 
групп в большинстве случаев принимали, исходя 
из одних и тех же признаков.

О каких повторяющихся признаках идёт речь? 
Адаптируя к условиям эксперимента определение 
Е. С. Поповой [8, с. 6], мы заменили выражение «ре-
чевое воздействие» на «информационное» и исклю-
чили конечную фразу «зафиксированной в тексте» 
как не имеющую особого значения. Из всего пере-
численного в нём с новым пониманием концепта 
совпадают лишь признаки ориентации воздействия 
на других лиц и искажённости подачи информации. 
Другими словами, полученные величины коэффици-
ентов корреляции итогов работы членов эксперимен-
тальной и контрольной групп позволяют предпола-
гать, что признаки скрытности воздействия, наличия 
у его инициатора собственных целей, заведомой 
противоположности желаний и интересов сторон, 
а также неосознаваемости объектом манипулиро-
вания внешнего контроля над сознанием не имеют 
принципиального значения при идентификации 
концепта «социальные манипуляции». На практике 
без них вполне можно обойтись, принимая решения 
по признакам направленности информационного 
воздействия на других и его искаженности как след-
ствия навязывания субституции.

Общие выводы:
1. Итоги теоретического анализа показывают, 

что большинство признаков концепта «социальные 
манипуляции» сформулированы с методологиче-
скими ошибками, а именно: отчётливым субъекти-
визмом при идентификации, смешиванием частного 
(факультативного) и общего (атрибутивного), интер-
претацией общего как уникального. В связи с этим 
представляется неправомерным использование при-
знаков преднамеренности таких воздействий, их 
скрытности от адресатов, личной выгоды инициато-
ров, причинения вреда, искусности применения при-
ёмов, сохранения иллюзии выбора, задействования 
сферы бессознательного, установления контроля.

2. Для идентификации концепта представляется 
достаточной опора на два признака: направленности 
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 ABSTRACT: The features of the concept «social manipulation» are analyzed. It is substantiated that most of the 
features are formulated with methodological errors, namely a distinct subjectivism in identification by mixing the 

манипуляций вовне, на других и искажения пере-
даваемой информации (с конкретизацией послед-
него на основе концепции эвристических суждений 
Д. Канемана и А. Тверски). Предлагается новое по-
нимание социальных манипуляций как попыток 
информационного воздействия, выражающихся 
в стимуляции других лиц к упрощённым, чрезмерно 
обобщённым и искажённым суждениям путём выне-
сения на первый план нетипичных, несущественных 
или несуществующих признаков обсуждаемых яв-
лений при игнорировании признаков, необходимых 
для взвешенных суждений.

3. В силу своих характеристик интернет-мемы, 
в частности связанные с выражением оценочного 

отношения к актуальным новостям, являются опти-
мальной «площадкой» для интенсивного манипуля-
тивного воздействия на пользователей компьютер-
ной сети.

4. Результаты экспериментального исследова-
ния «феномена эф» позволили установить весьма 
значительное совпадение концептуальных полей 
двух трактовок социальных манипуляций — тра-
диционной и новой, основанной на тезисе о сти-
мулирования других к искажённым суждениям по-
средством субституции. Таким образом, получено 
определённое доказательство избыточности боль-
шинства признаков при решении задач по иденти-
фикации социальных манипуляций.
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particular (optional) and the general (attributive), interpretation of the general as unique. It is postulated that it is 
advisable to abandon the features of intentional impacts, their secrecy from the addressee, the personal benefit of 
an initiator, causing harm, skill in applying techniques, maintaining the illusion of choice, engaging the sphere of 
the unconscious, establishing control. A new understanding of social manipulation based on the concept of heuristic 
judgments developed by D. Kahneman and A. Tversky is proposed At the same time, social manipulations are con-
sidered as attempts of informational influence, expressed in stimulating other people to simplified, overly generalized 
and distorted judgments by bringing to the fore the atypical, non-essential or non-existent features of the phenom-
ena under discussion, while ignoring the features necessary for balanced judgments. The manipulative potential 
of Internet memes is assessed. The article describes the procedures and results of the experiment on the material 
of Internet memes, which substantiates the redundancy of using many features in identifying social manipulations.
Structurally, the article consists of three components: substantiation of the need for a new look at social 
manipulation and the formation of its essence, description of Internet memes as a kind of «platform» for intensive 
manipulative influence on computer network users, as well as presentation of the procedures and results of the 
experiment to identify the key signs of social manipulation on the material of Internet news memes.

KeywoRdS: social manipulation, indications of social manipulation, Internet memes, Internet news memes, judgment 
heuristics, substitution, perception of social manipulation, experimental study.

References 

1. Aronson E. The Social Animal. New York: Worth Publishers, 2008. 430 p. (10th ed.) (Rus. ed: Aronson E. Obshchestvennoye 
zhivotnoye: Vvedeniye v sotsialnuyu psikhologiyu. St. Petersburg: Praym-Yevroznak Publ., 2006. 416 p.).

2. Denisov M. A., Khorosheva N. V. Problema opredeleniya termina «manipulirovaniye» v rabotakh rossiyskikh 
issledovateley [The problem of defining the term «manipulation» in the works of Russian researchers]. Politicheskaya 
lingvistika — Political linguistics, 2015, 2 (52), pp. 94–101 (in Russian).

3. Dotsenko Ye. L. Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology of manipulation: 
phenomena, mechanisms and protection]. Мoscow: CheRo Yurayt Publ., 2000. 342 p. (In Russian).

4. Kaneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013. 499 p. (Rus. ed.: Kaneman D. Dumay 
medlenno… reshay bystro. Мoscow: АST Publ., 2019. 653 p).

5. Lysenko Ye. N. Internet-memy v kommunikatsii molodezhi [Internet-memes in youth communication] Vestnik Sankt-
Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsiologiya — Bulletin of Saint-Petersburg State University. 
Series: Sociolog, 2017, 10 (4), pp. 410–424 (in Russian).

6. Maksimova S. A. Novostnoy mem v internet-diskurse: spetsifika zhanra. Aktualnyye problemy lingvistiki 
i literaturovedeniya [News mem in Internet-discourse: genre specifics. Actual problems of linguistics and literary studies]. 
Materialy V (XIX) Mezhdunarodnoy konferetsii molodykh uchenykh [Proc. of the V (XIX) International Conference of 
Young Scientists]. Tomsk: Tomsk State University, 2018, pp.73–74 (in Russian).

7. Nikitina O. A., Gudkova O. A., Zander F. Internet-memes kak multimodalnyy fenomen nemetskoyazychnogo internet-
diskursa [Internet-memes as multimodal phenomenon of German-language internet-discourse]. Yazyk i kultura — 
Language and culture, 2018, (43), pp. 74–87 (in Russian).

8. Popova Ye. S. Reklamnyy tekst i problem manipulyatsii: avtoref. dis. … kand. filolog. nauk [Advertising text and 
problems of manipulation: Cand. Sc. (Philology) dissertation abstract]. Yekaterinburg, 2005, 27 p. (In Russian).

9. Puyu Yu. V. Traditsionnyy vzglyad na problemu manipulyatsii — aktualen li on v sovremennom diskurse [The 
traditional view of the problem of manipulation — is it relevant in modern discourse]. Filosofiya prava — Philosophy of 
Law, 2014, 2 (63), pp. 34–37 (in Russian).

10. Sergeyeva Z. N. K voprosu ob eksplikatsii soderzhaniya ponyatiya «sotsialnoye manipulirovaniye» [On the question of 
explication of the concept content «social manipulation»]. Idei i ideally — Ideas and Ideals, 2010, 2 (4), pp. 107–115 
(in Rusian).

11. Toffler E. The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York: Morrow, 1980. 544 p. (Rus. ed.: Toffler E. 
Tretya volna. Мoscow: АST Publ., 2009. 795 p.).

12. Miltner K. M. Internet memes. In J. Burgess, T. Poell & A. Marwick (Eds.). The SAGE Handbook of Social Media 
(pp. 412–428). New York: Sage, 2018.

13. Pratkanis A. R. The attitude heuristic and selective fact identification. British Journal of Social Psychology, 1988, 27 (3), 
pp. 257–263.

14. Shaffer M. J. The availability heuristic and inference to the best explanation. Logos & Episteme, 2019, 10 (4), pp. 409–432.
15. Tversky A., Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science. New Series, 1974, 185, 

pp. 1124–1131.
16. Vis B. Heuristics and political elites’ judgment and decision-making. Political Studies Review, 2019, 17 (1), pp. 41–52.

Dmitry S. Gorbatov — D.Sc. (Psychology), Associate professor, Professor at the Department of Applied Social Psy-
chology and Conflictology of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Professor at the Depart-
ment of Management of Mass Communications of St. Petersburg State University . E-mail: gorbatov.rus@gmail.com



23

Исследования в области прикладной психологии

УДК 159.9 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ*

С. В. Крайнюковa, Н. А. Гусеваa

a Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. Исследование сосредоточено на изучении психосоциальных характеристик получателей со-
циальных услуг, злоупотребляющих психоактивными веществами. Проводится сравнение показателей 
мужчин и женщин, проходящих ресоциализацию в учреждениях социального обслуживания. Обнаружено, 
что женщины — потребительницы ПАВ в трудной жизненной ситуации являются более уязвимой 
группой по сравнению с мужчинами, как с точки зрения развития зависимости, так и риска снижения 
социального функционирования; особенно проблемной сферой выступает сфера трудовых отношений. 
Мужчины — потребители ПАВ в трудной жизненной ситуации чаще становятся зависимыми под вли-
янием группы, чаще женщин имеют проблемы в сфере семейных отношений и не заботятся о своих 
детях и родителях. Выявленные различия могут учитываться при разработке и реализации индивиду-
ального плана социально-психологического сопровождения.
В исследовании приняли участие клиенты двух учреждений социального обслуживания населения: 
СПбГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», Отделение 
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Проблема злоупотребления психоактивными 
веществами (ПАВ), несмотря на длительную исто-
рию исследования и многочисленные попытки на-
учного осмысления, остается одной из актуальных 
проблем современного общества. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения приводит следующие 
факты об употреблении ПАВ: употребление алкого-
ля с вредными последствиями ежегодно приводит 
к 2,5 миллионам случаев смерти в мире. Смерти 
по причинам, связанным с алкоголем, составля-
ют 9 % всех случаев смерти в возрастной группе 
от 15 до 29 лет. По меньшей мере 15,3 миллиона че-
ловек страдают расстройствами, связанными с упо-
треблением психоактивных средств. Употребление 
инъекционных наркотиков в 120 странах сопряже-
но с распространением ВИЧ-инфекции среди по-
требителей наркотиков [2].

Чрезмерное употребление алкоголя и дру-
гих ПАВ является распространённой реакцией 
на стресс [9]. Увеличение употребления алкого-
ля после травматических событий было проде-
монстрировано на примере изменения характера 

употребления после массового террористического 
акта с сопутствующими неблагоприятными ме-
дицинскими и социальными последствиями [8]. 
Эксперты единодушны в том, что следует ожи-
дать усугубления проблемы злоупотребления ПАВ 
вследствие пандемии COVID-19 [9–11]. Социально 
уязвимые категории населения, особенно женщи-
ны в трудной жизненной ситуации, таким образом, 
оказываются в группе повышенного риска злоу-
потребления ПАВ и химической зависимости, что 
определяет актуальность и практическую значи-
мость настоящего исследования.

Следует отметить, что современные обзоры 
злоупотребления ПАВ проводятся в рамках пси-
хосоциального подхода, в котором употребление 
ПАВ рассматривается как «способ псевдоадап-
тации, суррогатного удовлетворения потребно-
стей и разрешения жизненных проблем» [7, с. 6]. 
Выделяемые в современных обзорах психосоци-
альные характеристики в целом совпадают с ха-
рактеристиками, традиционно ассоциированными 
с риском злоупотребления ПАВ [5].

* Исследование выполнено в рамках сотрудничества с Комитетом по социальной политике по проекту «Организация 
экспериментальной (инновационной) деятельности в сфере социальной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации 
потребителей наркотиков на 2020 год».
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Прежде чем перейти к рассмотрению психосо-
циальных характеристик потребителей ПАВ — по-
лучателей социальных услуг, опишем кратко основ-
ные используемые термины и подходы к проблеме 
злоупотребления ПАВ.

Под психоактивными веществами понима-
ются химические и фармакологические средства, 
которые «при потреблении воздействуют на пси-
хические процессы, например когнитивную или 
аффективную сферы». Употребление ПАВ сопро-
вождается изменением психического и физическо-
го состояния человека. Ещё одной важной характе-
ристикой ПАВ является присущая им способность 
вызывать у потребителя «болезненное пристра-
стие», «привыкание и зависимость» [6].

Термин «злоупотребление» иногда исполь-
зуется в неодобрительном смысле по отношению 
к любому употреблению вообще, а особенно не-
легальных психоактивных средств. Вследствие 
своей двусмысленности термин не используется 
в Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ-10); употребление с вредными последствиями 
и употребление с риском вредных последствий яв-
ляются эквивалентными в терминологии ВОЗ, хотя 
они обычно относятся только к воздействию на здо-
ровье человека, а не к социальным последствиям [1].

В ином контексте злоупотребление относит-
ся к немедицинскому или несанкционированному 
способу употребления вне зависимости от послед-
ствий. Так, согласно определению, опубликован-
ному в 1969 году Комитетом экспертов ВОЗ по за-
висимости от психоактивных средств, данный 
термин означает «постоянное или спорадическое 
чрезмерное употребление психоактивных средств, 
не совместимое или не связанное с допустимой 
медицинской практикой» [1]. Понятие «злоупотре-
бление» может быть определено в связи со значи-
тельным риском развития химической зависимости 
и вызываемых ПАВ нарушений.

Методика исследования. В исследовании 
приняли участие клиенты двух учреждений соци-
ального обслуживания населения:

• СПбГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красносельского райо-
на», Отделение помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и лицам, состоя-
щим на наркологическом учёте;

• СПбГКУ «Центр учёта и социального об-
служивания граждан Российской Федерации без 
определённого места жительства», Отделение со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Выборку исследования составили 42 человека, 
из них 14 женщин — клиенток КЦСОН (25–40 лет, 
средний возраст — 36 лет) и 28 мужчин — получа-
телей социальных услуг в Центре учета (33–58 лет, 
средний возраст — 47 лет). Исследование проводи-
лось в период с марта по август 2020 года.

Для сбора данных использовались следующие 
методики:

• Авторская анкета клиента социальной служ-
бы для изучения социально-демографических ха-
рактеристик клиентов, потребляющих ПАВ.

• Анкета социальной диагностики, используе-
мая в учреждении, для изучения социального ста-
туса клиентов, потребляющих ПАВ.

• Модифицированная методика определения 
степени вовлечённости в потребление ПАВ (GAGE) 
для скрининговой диагностики степени вовлечён-
ности в потребление ПАВ. Позволяет определить 
выраженность злоупотребления алкоголем и нарко-
тиками, а также выраженность признаков химиче-
ской зависимости. Уровни употребления алкоголя 
традиционно определяются по методике АУДИТ, 
созданной ВОЗ. Выявление зависимости в отно-
шении алкоголя и наркотиков в скрининговых ис-
следованиях возможно с применением методики 
CAGE [4]. В нашем исследовании мы использовали 
модификацию методик АУДИТ и CAGE, сочетаю-
щую вопросы о характере употребления/злоупотре-
бления и вероятности зависимости.

• Модифицированная шкала показателей со-
циального функционирования (Бойко Е. О.) для 
выявления проблемных зон и уровня социального 
функционирования в целом.

• Опросник оценки готовности к изменениям 
(SOCRATES) для определения стадии готовности 
к изменению проблемного потребления алкоголя 
и наркотиков (формы А и Н).

Приоритет в подборе и разработке методик 
был отдан методам анкетирования и структуриро-
ванного интервью в противовес методикам самоот-
чёта, так как потребители ПАВ склонны к анозог-
нозии и имеют снижение рефлексии. Указанные же 
методики в большей степени обращаются к объ-
ективной фактологии, опираются на наблюдение 
и опыт специалистов, что повышает достоверность 
получаемых данных. В то же время методика пси-
хологического тестирования (SOCRATES) благо-
даря своей конструкции и комбинации с другими 
методиками позволяет преодолевать установку 
на социальную желательность у этих клиентов, так 
как фиксирует ответы с отрицанием, противоречи-
вым отношением к проблемам, а также с описани-
ем предпринимаемых действий.

В качестве методов математико-статистиче-
ской обработки данных применялись:

• вычисление первичных статистик (среднее 
значение, стандартное отклонение, минимальные 
и максимальные значения) для общей характери-
стики обследованной выборки;

• U-критерий Манна — Уитни при сравнении 
характеристик мужчин и женщин, злоупотребляю-
щих ПАВ, получающих социальные услуги.

Результаты и их обсуждение. Рассматривая 
образовательный статус опрошенных, следует от-
метить, что группа разнородна, но бóльшая часть 
опрошенных (48 % мужчин и 43 % женщин) имеют 
среднее специальное образование. 12 % опрошен-
ных мужчин и 21 % женщин имеют неоконченное 
среднее образование (9 классов), 28 % мужчин 
и 14 % женщин имеют полное среднее образова-
ние (11 классов), и 4 % мужчин и 7 % женщин не-
оконченное высшее, 14 % женщин имеют высшее 
образование.

Подавляющее большинство мужчин — по-
лучателей социальных услуг работают, при этом 
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44 % имеют постоянную работу, чаще всего низ-
коквалифицированную. 36 % имеют временную 
работу, и 8 % имеют только эпизодические подра-
ботки. Большинство женщин — клиенток КЦСОН 
(72 %) не работают. 14 % женщин имеют только 
эпизодические подработки, 7 % имеют временную 
работу, и ещё 7 % — постоянную, чаще всего низ-
коквалифицированную. Отсутствие постоянной 
работы существенно затрудняет ресоциализацию 
потребителя ПАВ, в то же время как фактор успеш-
ной социализации можно рассматривать наличие 
стабильной и относительно хорошо оплачиваемой 
работы. Следует отметить успешное социальное 
сопровождение лиц, освободившихся их МЛС, 
проводимое в Центре учёта, в плане содействия 
трудоустройству.

Что касается женщин, то только три женщины 
находятся в отпуске по уходу за ребёнком, осталь-
ные не работают либо из-за собственного болезнен-
ного состояния, либо по другим причинам. Таким 
образом, наиболее уязвимым аспектом ресоциали-
зации женщин является вопрос трудоустройства. 
В то же время все обследованные женщины имеют 
несовершеннолетних детей, большинство (79 %) 
клиентов КЦСОН имеют статус «одинокий роди-
тель». Это обстоятельство делает чрезвычайно важ-
ной социальную помощь и поддержку стремления 
к отказу от употребления у этих клиентов, посколь-
ку каждый из них является единственным родите-
лем, взрослым, и, соответственно, дети находятся 
в зоне риска социального сиротства. На момент об-
следования только у одной клиентки дети находи-
лись вне семьи, остальные сохраняли возможность 
для детей воспитываться в семье — во многом бла-
годаря активной помощи специалистов КЦСОН.

В свою очередь мужчины, освободившиеся 
из мест лишения свободы и получающие социаль-
ные услуги в Центре учёта, в подавляющем боль-
шинстве утратили связи со своей семьёй, в том 
числе детьми, и ни один не поддерживает своих 
несовершеннолетних детей. Семейное положение 
подавляющего большинства мужчин (68 % опро-
шенных) характеризуется отсутствием отношений, 
16 % вдовствуют, 12 % состоят в гражданском бра-
ке, и только у 4 % зарегистрирован брак. Таким 
образом, наиболее уязвимым аспектом ресоциа-
лизации мужчин на этапе социальной адаптации 
после МЛС является отсутствие семейных связей, 
что оценивается как основной фактор риска срыва 
ресоциализации.

Опыт судимости отмечается у 100 % обсле-
дованных мужчин и 57 % женщин. По некоторым 
данным интервью можно предположить, что часть 
клиентов получили судимость по статье 228 УК 
РФ, то есть криминальное поведение тесно связано 
со злоупотреблением наркотиками и другими ПАВ.

У 20 % опрошенных мужчин и 50 % женщин 
диагностирована ВИЧ-инфекция. При этом 100 % 
мужчин и только 43 % женщин состоят на учёте 
в центре СПИД, и ещё меньше женщин (29 %) по-
лучают терапию.

Сочетание ВИЧ-инфекции и злоупотребления 
ПАВ у данной категории клиентов не только мо-
жет указывать на инъекционный способ заражения, 

но и является фактором риска развития СПИДа, по-
этому особое значение представляет содействие по-
лучению медицинской помощи у данной категории 
получателей социальных услуг. Любое ПАВ в той 
или иной степени влияет на иммунитет, но особен-
но активно разрушают иммунную защиту героин, 
используемый для приведения в инъекционную 
форму сухих маковых продуктов, разнообразные 
растворители, а также немногим уступающие 
по токсичности барбитураты и снотворные. От пре-
паратов опия целенаправленно гибнут иммунные 
клетки кожи и слизистых, поэтому часто развива-
ются бактериальные и грибковые поражения. Соли 
и марихуана стимулируют обменные процессы, что 
создает фон, на котором активно развивается вирус, 
увеличивается вирусная нагрузка. Алкоголь также 
снижает иммунитет, усиливает токсичное влияние 
на печень, кроме того, является мочегонным сред-
ством, а значит, будет «вымывать» препараты, под-
держивающие организм при ВИЧ-инфекции.

Кроме ВИЧ-инфекции, потребители ПАВ име-
ют гепатит С (60 % мужчин и 71 % женщин), значи-
тельная часть сочетают ВИЧ-инфекцию и гепатит 
С. Вероятность развития на фоне сочетания ВИЧ, 
гепатита и употребления ПАВ цирроза печени и пе-
ченочно-клеточного рака возрастает в разы.

Хотя оформленная инвалидность отмечает-
ся только у 8 % опрошенных мужчин и 7 % жен-
щин, большинство потребителей ПАВ имеют су-
щественные проблемы со здоровьем и, несмотря 
на молодой возраст, находятся в группе риска стой-
кой утраты трудоспособности.

14 % женщин в прошлом подвергались фи-
зическому и 14 % — сексуальному насилию. Это 
может указывать на значимость опыта насилия как 
фактора риска развития химической зависимости 
у женщин и, с другой стороны, свидетельствует, 
что потребительницы наркотиков и алкоголя входят 
в уязвимую группу и могут становиться жертвами 
насилия. В то же время сами потребители ПАВ 
в состоянии опьянения или абстиненции становят-
ся субъектами насилия в отношении своих детей 
и партнёров. Формируется порочный круг насилия 
и зависимости. Всемирная организация здравоохра-
нения в информационном бюллетене от 30 ноября 
2017 года указывает, что «каждая третья женщина 
(35 %) в мире на протяжении своей жизни подвер-
гается физическому или сексуальному насилию 
со стороны интимного партнёра либо сексуально-
му насилию со стороны другого лица» [3]. В свя-
зи с этим вполне возможно, что не все женщины, 
получающие услуги в КЦСОН, рассказали о своем 
виктимном опыте. При этом круг насилия и злоупо-
требления ПАВ раскрывается в следующей связи: 
«Насилие с большей вероятностью проявляют муж-
чины, которые имеют низкий уровень образования, 
перенесли жестокое обращение в детстве, были 
свидетелями насилия в отношении своей матери, 
злоупотребляют алкоголем…» [3]. Среди опрошен-
ных мужчин — жертв насилия не выявлено. Это 
различие может объясняться как тем, что мужчины 
с большей неохотой сообщили бы о насилии над 
собой, так и тем, что мужчины достоверно чаще 
являются авторами физического и сексуального 
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насилия, а не его жертвами, особенно если «раз-
деляют основанные на неравенстве гендерные нор-
мы, в том числе терпимость к насилию, и ощущают 
чувство превосходства над женщинами» [3].

Теперь рассмотрим историю и характер упо-
требления ПАВ.

Подавляющее большинство опрошенных (88 % 
мужчин и 72 % женщин) в интервью указали, что 
в настоящий момент не являются активными по-
требителями алкоголя и наркотиков. В то же время 
следует отметить, что эти цифры могут давать не-
сколько более оптимистичное, нежели реалистич-
ное представление о реальной ситуации. Для за-
висимости от ПАВ характерна недооценка частоты 
и количества употребления, а также преувеличение 
в отчётах длительности ремиссии. Частота употре-
бления со слов получателей социальных услуг так-
же вызывает вопросы. Бóльшая часть потребителей 
утверждают, что употребляют наркотические ве-
щества один раз в месяц или реже, что плохо соот-
носится со структурой употребления (употребляе-
мыми веществами) и может носить в значительной 
мере характер социальной желательности ответов. 
Кроме того, следует помнить, что для потребителя 
ПАВ воздержание в один день уже может рассма-
триваться как «неактивное употребление».

Частота употребления алкоголя у опрошенных 
разнится от одного раза в месяц до употребления 
раз в 2–3 дня. Потребители алкоголя могут при-
знавать своё употребление в рамках «культурной 
нормы потребления» — 17 % опрошенных мужчин 
и 40 % женщин указали, что пьют алкогольные на-
питки примерно раз в месяц или реже, большин-
ство (42 % мужчин и 40 % женщин) употребляют 
раз в неделю, и 17 % мужчин и 20 % женщин пьют 
каждые два–три дня.

Очень небольшое количество потребителей 
ПАВ (8 % мужчин и 20 % женщин) прошли полно-
ценную реабилитацию, в том числе во время пре-
бывания в МЛС.

Бóльшая часть потребителей наркотиков упо-
требляют более одного вещества из разных групп, 
и почти все они являются одновременно потреби-
телями алкоголя. Чаще всего получатели социаль-
ных услуг признают употребление инъекционных 
наркотиков (опиатов, амфетаминов), а также так 
называемых «дизайнерских наркотиков», в част-
ности мефедрона (соли) и курительных смесей. 
Выявленная структура потребления в целом соот-
ветствует структуре потребления в обследованных 
возрастных группах по популяции.

У 39 % опрошенных мужчин и 7 % женщин 
не выявлено признаков зависимости по методике 
GAGE, все остальные мужчины и женщины имеют 
признаки химической зависимости.

Все без исключения опрошенные имеют при-
знаки злоупотребления ПАВ в истории жизни.

Наглядно уровень выраженности злоупотре-
бления ПАВ и риск зависимости представлены 
на рис. 1.

При этом сравнение мужчин и женщин, по-
лучающих социальные услуги, показывает до-
стоверные различия в выраженности злоупотре-
бления в этих группах. Уровень злоупотребления 

у обследованных женщин значимо выше (UЭмп = 49, 
при p ≤ 0,01). Выраженность риска химической за-
висимости у женщин, получающих социальные ус-
луги, достоверно выше, чем у мужчин — потреби-
телей ПАВ (UЭмп = 59, при p ≤ 0,01). Эти различия 
можно объяснить следующим образом. Во-первых, 
опрошенные женщины получают социальные ус-
луги именно в отделении помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, 
состоящим на наркологическом учёте. Критерий 
получения социальной помощи для них уже со-
держит проблемное употребление ПАВ. В свою 
очередь, мужчины являются клиентами отделения 
социальной адаптации после освобождения из мест 
лишения свободы, то есть последнее время, ино-
гда значительное, эти мужчины провели в услови-
ях вынужденной абстиненции. Вторая возможная 
причина состоит в том, что в трудной жизненной 
ситуации именно женщины являются группой по-
вышенного риска злоупотребления ПАВ вслед-
ствие стресса. Кроме того, в период пандемии 
COVID-19 риск увеличения потребления ПАВ в си-
туации дистресса более выражен у женщин, чем 
у мужчин [9; 10].

Методика GAGE также позволяет определить 
характер развивающейся зависимости от ПАВ 
и её этап: преимущественно групповой характер 
употребления и как этап формирования зависимо-
сти — «групповая зависимость» или употребление 
в одиночестве, и соответственно начало формиро-
вания индивидуальной зависимости от ПАВ. 48 % 
мужчин и 43 % женщин обследованных групп 
демонстрируют именно групповой характер упо-
требления, и соответственно развитие групповой 
зависимости. Это обстоятельство делает крайне 
важной работу по формированию просоциального 
и трезвого окружения у получателей социальных 
услуг, без чего трудно ожидать изменения проблем-
ного поведения. Кроме того, необходимо уделить 
значительное внимание выстраиванию сначала 
искусственных и внешних, а затем и внутренних 
психологических границ по отношению к группам 

Рис. 1. Выраженность признаков злоупотребления 
ПАВ и риска химической зависимости у мужчин 

и женщин, получающих социальные услуги 
по методике GAGE (средние значения)

Fig. 1. The severity of symptoms of surfactants abuse and  
the risk of chemical dependence in men and women receiving 
services according to GAGE methodology (average values)
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и компаниям, которые вовлекают получателя соци-
альных услуг в употребление.

Для оценки мотивации к изменению про-
блемного употребления применялась методика 
SOCRATES.

По всем шкалам методики среди обследован-
ных не характерны высокие значения. Такое общее 
снижение оценок можно рассматривать как про-
явление механизма отрицания проблемы, когда 
ни осознания проблемного характера употребления, 
ни формирования критического отношения, ни кон-
кретных шагов по преодолению проблемного пове-
дения не происходит, поскольку сам потребитель 
ПАВ не видит проблемы в своём поведении.

Среди потребителей наркотиков выявляет-
ся подгруппа из 14 % опрошенных (трое мужчин 
и три женщины) с высокими показателями по шка-
ле «Действие» и высокими или средними показа-
телями по шкале «Осознание». Эти клиенты уже 
предпринимают шаги для того, чтобы произвести 
положительные изменения в своём употребле-
нии ПАВ, и уже имеют некоторый успех в этом. 
Изменения находятся в стадии реализации, и такие 
клиенты нуждаются в поддержке или предотвраще-
нии срыва. Это группа в начале пути активного из-
менения образа жизни и образа мыслей в сторону 
отказа от употребления наркотиков.

Ещё десять мужчин и три женщины (31 % 
выборки) показывают средние значения по шка-
ле «действия», то есть они совершают некото-
рые шаги, чтобы ситуация менялась к лучшему. 
В то же время у этой подгруппы низкие значения 
по шкалам «Осознание» и «Амбивалентность». 
Низкие оценки по шкале «Осознание» указывают 
на недооценку тяжести проблемы употребления 
наркотиков. Возможно, именно недооценка се-
рьёзности проблемы употребления, или даже от-
рицание этой проблемы, и становится условием 
для того, чтобы прикладывать не слишком много 
усилий к изменению ситуации и сохранению трез-
вости. Эти респонденты уверены, что их употре-
бление — не такая уж проблема. В то же время они 
признают, что им требуется совершать определён-
ные шаги к изменению своей ситуации к лучше-
му. Это группа нуждается в поддержке мотивации 
к изменению, признании серьёзности проблемы 
и обсуждении реальности срыва и конкретных 
действий в провоцирующих срыв ситуациях, под-
держке уже предпринимаемых усилий и уважения 
к тяжести и серьёзности проблемы, с которой кли-
енты пытаются справиться.

Еще одна подгруппа по степени готовности 
к изменениям проблемного употребления нар-
котиков, самая многочисленная, — 12 мужчин 
и 8 женщин (47 % опрошенных клиентов в целом). 
Они показывают низкую степень готовности к из-
менению поведения по всем трём шкалам. Только 
одна из женщин и трое мужчин в реальности не де-
монстрируют риска зависимости, не употребляют 
наркотики и потому не нуждаются в специальных 
действиях по сохранению трезвости. Остальные 
ведут себя так, словно наркотики и алкоголь — 
не проблема для них, имея высокий риск или под-
тверждённую зависимость, многолетний стаж 

употребления нескольких групп наркотических 
веществ и очевидные негативные последствия для 
своего здоровья и финансового положения. Треть 
из них — активные потребители наркотиков, треть 
утверждают о ремиссии, по остальным нет данных 
ни о стаже употребления, ни о стаже ремиссии. 
Такие клиенты даже не задаются вопросом, явля-
ется ли их употребление ПАВ проблемой, не име-
ют сомнений и размышлений относительно своего 
употребления ПАВ, не предпринимают конкретных 
действий по изменению своего употребления ПАВ; 
при этом вероятность совершения подобных дей-
ствий в ближайшем будущем мала.

Таким образом, почти половина клиентов 
на момент обследования находятся на предвари-
тельной стадии изменений. На данном этапе рано 
вести речь об осознанных изменениях в поведении. 
Специалист может помочь клиентам — активным 
потребителям начать размышлять об отношении 
к употреблению и о тех трудностях и проблемах, 
которые это употребление несет. В отношении тех 
клиентов, которые имеют стаж ремиссии и на дан-
ный момент не являются активными потребителя-
ми наркотиков, низкие значения по шкале осозна-
ния и действий могут указывать на то, что клиент 
считает проблему с наркотиками «решённой»; при 
имеющемся многолетнем стаже употребления 
и опыте срывов это можно считать несколько са-
монадеянной позицией, с высокой вероятностью 
срыва и отрицанием этого факта. В то же время 
слушать специалиста о вреде и опасности срыва 
такие клиенты не настроены. Для работы с ними 
также можно рекомендовать поощрять самоанализ 
побуждений и состояний, анализировать историю 
употребления и воздержания, предоставлять в ней-
тральной, неосуждающей манере информацию 
о признаках и предикторах срыва и необходимости 
внимания к своему состоянию и отслеживания при-
знаков близкого срыва.

Показатели социального функционирования 
клиентов представлены в таблице 1.

Чем выше показатель по данной методике, 
тем выше дезадаптация в соответствующей обла-
сти. В целом и мужчины, и женщины обеих групп 
имеют одинаковый уровень социального функци-
онирования, но при этом разные уязвимые обла-
сти. Как видно из таблицы, опрошенные мужчины 
достоверно чаще нуждаются в помощи и сопро-
вождении в выстраивании семейных отношений, 
поддержке и помощи детям и пожилым родителям. 
Почти все обследованные женщины нуждаются 
в помощи и сопровождении трудового пути, зна-
чительная часть — в помощи и поддержке в роли 
матери, обучении и поддержке в позитивных вза-
имодействиях с детьми. Кроме того, женщины до-
стоверно чаще нуждаются в помощи в организа-
ции досуга и содействии получению медицинской 
помощи.

При этом наблюдается разброс данных вну-
три группы, и можно выделить тех клиентов, кто 
в целом может быть обозначен как имеющий су-
щественные трудности в социальном функцио-
нировании, и тех, кто может быть назван отно-
сительно хорошо ресоциализированным после 
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реабилитационных мероприятий и на фоне соб-
ственных усилий по сохранению трезвости.

Нормализация клинических и социальных по-
казателей, стабильное социальное функционирова-
ние отмечается у 32 % опрошенных мужчин и 36 % 
женщин.

У половины мужчин и женщин отмечается 
частичная нормализация клинических и социаль-
ных показателей, средний уровень социального 
функционирования.

У 14 % женщин выявлен низкий уровень со-
циального функционирования, среди мужчин кли-
ентов с низким уровнем социального функциони-
рования, по сути, нуждающихся в стационарной 
реабилитации, не выявлено.

Заключение. Проведённое исследование по-
зволяет сделать следующие выводы.

1. Апробированный методический комплекс 
продемонстрировал достаточную валидность для 
диагностики психосоциальных характеристик по-
лучателей социальных услуг, потребляющих ПАВ.

2. Наиболее значимыми психосоциальны-
ми характеристиками обследованных клиенток 
КЦСОН являются следующие. Подавляющее 
большинство женщин — получательниц социаль-
ных услуг, злоупотребляющих ПАВ, — одинокие 
матери с несовершеннолетними детьми, явля-
ющиеся потребителями различных ПАВ с при-
знаками зависимости, имеют ВИЧ-инфекцию 
и гепатит С, не получая должного лечения, име-
ют бедный досуг, часть женщин подвергалась 
физическому и сексуальному насилию; женщины 
характеризуются разной степенью готовности 
к изменению проблемного потребления, в боль-
шинстве — сниженной или низкой. Социально-
психологическое сопровождение этих клиенток 
должно включать содействие их социальной 

адаптации, трудоустройству, получению матери-
альной, медицинской и психологической помощи, 
профилактику социального сиротства и риска де-
виантного поведения у детей.

3. Наиболее значимыми психосоциальными 
характеристиками обследованных мужчин — полу-
чателей социальных услуг Отделения социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, Центра учёта, являются следующие. 
Подавляющее большинство мужчин, злоупотребля-
ющих ПАВ, утратили семейные связи, являются 
потребителями различных ПАВ с признаками за-
висимости и без неё, часть имеют ВИЧ-инфекцию 
и гепатит С, имеют образование и опыт работы, 
в основном временной. Эти потребители ПАВ ха-
рактеризуются разной степенью готовности к из-
менению проблемного потребления, в большин-
стве — сниженной или низкой. Все опрошенные 
мужчины нуждаются в помощи и сопровождении 
в выстраивании семейных отношений, восстанов-
лении ценности поддержки и помощи детям и по-
жилым родителям.

4. Женщины — потребительницы ПАВ, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, являются 
более уязвимой группой по сравнению с мужчина-
ми — потребителями ПАВ в трудной жизненной 
ситуации с точки зрения как развития зависимо-
сти, так и риска снижения социального функци-
онирования. Особенно уязвима сфера трудовых 
отношений.

Выявленные психосоциальные характеристи-
ки клиентов могут быть использованы при разра-
ботке адресных рекомендаций в работе психологов 
и специалистов по социальной работе, улучшить их 
взаимодействие с клиентами и выбрать правиль-
ную стратегию и тактику мотивирования клиентов 
на ведение трезвого образа жизни.

Табл. 1. Среднегрупповые показатели социального функционирования клиентов КЦСОН  
и Центра учёта по методике Е. О. Бойко, баллы

Table 1. Average  group indicators of social functioning of clients of the Complex Center of Social Security  
of the Population and the Center of Accounting according to Ye.O. Boyko method, points

№ Шкала

Женщины  
(клиентки КЦСОН)

Мужчины  
(клиенты Центра учета) Значение 

UЭмпСредние 
значения

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

1. Агрессивность 0,21 0,34 0,24 0,38 174
2. Тревога и депрессия 1,21 0,67 0,72 0,58 111,5
3. Память, мышление, истощаемость 0,71 0,71 0,36 0,63 114,5
4. Критика к состоянию и поведению 0,86 0,86 0,32 0,44 127,5
5. Самообслуживание 1,07 0,95 0,08 0,15 84*
6. Трудовая деятельность 3,21 1,23 0,96 1,08 48*
7. Контакты с друзьями, знакомыми 0,64 0,73 0,68 0,98 155
8. Семейные отношения 0,86 0,73 3,52 0,84 33*
9. Забота о родителях/детях 1,46 0,73 3,16 1,28 66,5*
10. Досуг 2,14 0,90 1,12 0,88 95*
11. Социальное функционирование 

(интегральный показатель) 12,29 4,80 11,16 2,71 138,5

Примечание: * — достоверные различия при p ≤ 0.01
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 ABSTRACT. The research focuses on the study of psychosocial characteristics of social services recipients who use 
psychoactive substances. A comparative study of men and women undergoing re-socialization in social services in-
stitutions has been conducted. It was found that women who use psychoactive substances in a difficult life situation 
are a more vulnerable group than men, both in terms of the development of addiction and the risk of reducing social 
functioning. The sphere of labor relations is a particularly problematic area. Men who use psychoactive substances in 
difficult life situations more often become dependent under the influence of a group and more often than women have 
problems in the sphere of family relations and do not care about their children and parents. The identified differ-
ences can be taken into account when developing and implementing an individual plan for social and psychological 
support. The clients of two Institutions of Social Services took part in the study: Saint-Petersburg Budget Institution 
«The Complex Center of Social Services (CCSS) for the population of Krasnoselskiy district» (the Department of 
assistance to women who find themselves in a difficult life situation, and people who are on the drug treatment reg-
ister) and Saint-Petersburg State Public Institution «The Center of Accounting and Social Services for citizens of 
Russian Federation without a specific place of residence» (the Department of social adaptation of people released 
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from prison). The study sample consisted of 42 people, including 14 female — clients from The Complex Center of 
Social Services (aged from 25 to 40, average age — 36) and male recipients of social services in the Accounting 
Center (aged from 33 to 58, average age — 47). The study was conducted from March to August 2020. 

KeywoRdS: psychoactive substance abuse, difficult life situation, resocialization, readaptation, psychosocial charac-
teristics, social services recipient.
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ СМЫСЛА В ЛОГОТЕРАПИИ В. ФРАНКЛА

Л. В. Смоловаa

a Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье обсуждаются подходы к выявлению смысла, описывающиеся в современной ло-
готерапии. Раскрываются дименсиональная модель В. Франкла, явления самодистанцирования и са-
мотрансценденции, ценности отношения, творчества и переживания. Подчёркивается, что именно 
осознанность собственных ценностей определяет качество жизни человека и его общее состояние. 
Ценности располагаются по трём векторам, в различных точках социально-пространственно-времен-
ного континуума и имеют отношение к настоящему — будущему человека; его отношениям с самим 
собой, с другими людьми и миром в целом. Задачей логотерапии является помощь клиенту в выявлении 
ценности, её осознание, обнаружение связей, объединяющих её с другими людьми, самим собой, с буду-
щим, с миром в целом и осмысленное встраивание в собственную жизнь. Результатом является распоз-
навание смысла как ответа на вопрос, зачем, ради чего эта ценность нужна.
Традиционно описываемые в логотерапии ценности творчества, переживания и отношения помеще-
ны в контекст социо-пространственно-временного континуума жизни человека. Показано пять век-
торов как ориентиров, в которых могут быть обнаружены ценности: «Осмысление настоящего», 
«Настоящее — будущее», «Я — ближайшее окружение», «Я — другие», «Я — Мир». Смысл представ-
ляет собой связь, соединяющую настоящее человека с выделенной им ценностью, в какой бы области 
социо-пространственно-временного континуума жизни она ни находилась. Смысл делает эту ценность 
конкретной, уникальной и действительно необходимой в настоящем, существенно меняя человека, его 
привычки, поведение, мысли, чувства.

Ключевые словА: логотерапия, В. Франкл, смысл, ценности, психологическое консультирование.

Жизнь в современном мире — вызов привыч-
ному образу жизни, скорости, традиционным усто-
ям. Время непостоянства и неизвестности внеш-
него мира, на которые каждый отвечает по-своему. 
Однако какой бы ни была реакция, с сильнейшей 
остротой у человека появляется желание обрести 
устойчивость и опору.

Люди, особенно жители больших городов, от-
чаянно пытаются сориентироваться в происходя-
щем, увидеть ситуацию с разных сторон, принять 
оптимальное для себя решение.

Такой фундаментальной опорой могут стать 
непреходящие ценности: Вера, Семья, Дружба, 
Родина, Любовь, Красота, Служение и т. д. Они яв-
ляются ресурсами, получая доступ к которым, че-
ловек переживает устойчивость вне зависимости 
от нестабильности окружающего мира.

Впрочем, людям не всегда бывает понятно, как 
конкретно эти ценности соединены с их ежеднев-
ной жизнью; как эти достойные, но нередко аб-
страктно воспринимаемые категории присутству-
ют в реальности их настоящего. Далеко не всегда 
людям бывает ясен их смысл как ответ на вопросы: 
«Зачем эти ценности нужны лично мне?», «Какое 
значение они имеют лично для меня?». Выявление 
смыслов, таким образом, приобретает не меньшую 
важность, чем взращивание ценностей.

Теме смыслов посвящены монографии и иссле-
дования зарубежных (В. Франкл, Э. Лукас, А. Пат-
такос, Д. Гутман, А. Батиани, Д. Фабри, У. Вирц, 

Й. Цоберли и др. [1; 3; 4; 5; 10; 13; 14; 15; 16]) 
и отечественных (Д. А. Леонтьев, В. С. Кубарев, 
В. Э. Чуд новский, Л. П. Шиповская и др. [6; 9; 17; 
18]) психологов.

Наиболее глубоко осмысление обсуждаемого 
феномена представлено в фундаментальных теоре-
тических разработках отечественных психологов. 
Максимально подробное описание можно найти 
в книге Д. А. Леонтьева «Природа смысла: природа, 
строение и динамика смысловой реальности» (пер-
вая публикация — 1999) [9].

Он указывает, что широкое распространение 
проблема смысла получила в рамках деятельност-
ного подхода, где он рассматривается в контексте 
жизнедеятельности человека. Так, в предложенной 
А. Н. Леон тьевым [8; 9] структуре сознания одним 
из трёх компонентов является личностный смысл, 
определяемый как индивидуализированное и субъ-
ективизированное значение, «значение значения», 
«значение для меня», которое создаёт пристраст-
ность и интенциональность сознания. В своей кон-
цепции психологического строения деятельности 
А. Н. Леонтьев определяет личностный смысл как 
отражение в сознании мотива деятельности к цели 
действия.

Б. С. Братусь [2] выделяет основные функции 
смысловых образований: создание образа будуще-
го (который определяет настоящую деятельность) 
и опоры для нравственной оценки поступков; соз-
дание общих принципов ведения деятельности. 
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Автор считает, что общие смысловые образования 
или «личностные ценности» определяют главные 
и относительно постоянные отношения человека 
к миру, себе и другим людям.

Д. А. Леонтьев [9] определяет смысловую сфе-
ру личности как особым образом организованную 
совокупность смысловых образований и связей 
между ними, обеспечивающую смысловую регу-
ляцию целостной жизнедеятельности субъекта 
во всех её аспектах.

Данные дефиниции обнаруживают многопла-
новость, многовариативность обсуждаемой катего-
рии, сложность работы со смыслами в психологи-
ческом консультировании.

Сильной стороной зарубежной психологии 
в контексте исследования смыслов является именно 
практическая составляющая. Обращение к смыс-
лам в консультативной практике восходит к фило-
софско-психологической концепции В. Франкла 
[14; 15 и др.], считавшего стремление к смыслу 
главной потребностью человека и ведущей силой 
личностного развития.

В название своей терапии В. Франкл вклады-
вает греческое слово «логос», вариантами перевода 
которого в том числе являются «смысл» или «дух». 
Логотерапия, таким образом, трактуется как психо-
логическое направление, целью которого является 
расширение поля осознавания клиента, побужде-
ние к осознанию собственной ответственности, вы-
явлению ценностей и смыслов.

Однако особый вызов представляют собой 
пути их обнаружения. Ведь смысл — явление непо-
вторимое, связанное с уникальностью человека 
и уникальностью ситуации.

В логотерапии говорится об отсутствии суще-
ствования последовательных технологий выявле-
ния смысла. В силу его над-логичности, многопла-
новости, многовариативности, индивидуальности 
шаблонов и схем не существует вовсе. И всё же 
определённые подходы можно найти.

Задача этой статьи — раскрыть подходы к вы-
явлению смысла, описывающиеся в современной 
логотерапии.

Практическую составляющую невозможно по-
нять без обращения к теоретическим воззрениям, 
поэтому уделим некоторое внимание представлени-
ям логотерапии о человеке.

В своей дименсиональной онтологии 
В. Франкл говорит о троичном измерении чело-
века. Как существо телесно-физическое, человек 
стремится к поддержанию здоровья своего тела 
и для этого удовлетворяет свои физические по-
требности (еда, секс и проч.). Как существо пси-
хическое, человек стремится к положительным 
чувствам, душевному комфорту и отсутствию 
внешнего давления. Ноэтическое измерение 
Франкл видит как «собственно человеческое». 
В нём находятся категории, присущие исклю-
чительно человеку: Совесть, Красота, Добро, 
Любовь, Смысл, Свобода и др.

Подчеркнём, что в логотерапии ноэтическое 
измерение представляет собой не формальный кон-
структ, но реальность, которая применяется для ре-
шения актуальных психологических проблем.

Присутствие ноэтического измерения позво-
ляет человеку совершить акт самодистанцирова-
ния как способности отойти на такую дистанцию, 
с которой он может вести себя свободно по от-
ношению к себе. Например, человек испытывает 
голод или усталость, но отодвигает это чувство 
ради того, чтобы завершить важную для него ра-
боту [1].

Утверждается, что это фундаментальная он-
тологическая способность человека, умение на но-
этическом уровне занимать позицию не только 
по отношению к окружающему миру, но и по отно-
шению к самому себе.

Кроме того, ноэтическое измерение даёт воз-
можность совершить акт самотрансценденции как 
способность выйти за пределы самого себя, возвы-
ситься над своими телесными и психическими по-
требностями, забыть о них ради чего-то или кого-
то, имеющего первостепенную важность: ради 
какого-то дела или человека (по желанию и готов-
ности клиента). Это даёт возможность посмотреть 
на привычные вещи новым взглядом.

Почему эти категории столь важны?
Они помогают выявить другую важнейшую 

категорию логотерапии — позицию человека в от-
ношении различных явлений окружающего мира. 
Позиция есть устойчивый взгляд, убеждение, 
в основе которого лежит представление человека 
о мире. Чем более осмысленны ценности жизни, 
тем более целостно его мировоззрение и тем более 
внятно он может выразить их в своей позиции в от-
ношении как глобальных явлений, так и событий 
ежедневной жизни. Иногда отсутствие позиции 
связано с неосознанным отношением к ценностям.

В. Франкл описывает три ценностно-смысло-
вые установки: творчество, переживание, отноше-
ние [15].

• То, что мы даём жизни. Это ценности 
творчества, которые «реализуются» в продуктив-
ных творческих действиях, причём насколько эти 
действия малы или велики в человеческих глазах, 
не имеет принципиального значения.

Ценности творчества заключают в себе воз-
можности человека как творца, привносящего 
в мир новизну, пользу, красоту, — каждый на своём 
уровне возможностей. Творчество рассматривает-
ся как умение человека каждый раз синтезировать 
что-то новое.

Ценным в этом отношении является созда-
ние художественного шедевра мирового масшта-
ба. Однако это может быть и обычная ежеднев-
ная практика: сварить по-новому суп, по-новому 
обустроить квартиру или посадить в саду цветы, 
по-новому прочитать лекцию и т. д. — то, что, воз-
можно, увидит и оценит небольшое количество 
людей, но для человека это будет действительно 
ценным.

• То, что мы берём от мира. Это так назы-
ваемые ценности переживания: чувствительность 
к явлениям окружающего мира — например, благо-
говение перед красотой природы или произведени-
ем искусства.

Ценности переживания — в проживании чув-
ственного контакта с миром, в способности быть 
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открытым, не равнодушно и не отчуждённо реа-
гировать на происходящее. Однако ценности пере-
живания намного больше, чем просто чувства. Речь 
идёт именно о состояниях, на которые человек от-
кликается всем своим существом. Так, способность 
пережить Дружбу, Красоту или Счастье может стать 
исключительной ценностью. В. Франкл особенно 
выделяет Любовь — как состояние, имеющее наи-
больший смысловой потенциал.

• Позиции, которые мы занимаем по отно-
шению к конкретным событиям или ценности от-
ношения. Речь здесь идёт в основном о реакции 
на ограничение возможностей, отношение челове-
ка к судьбе, выпавшей на его долю.

Ценность отношений представляет собой пози-
цию, которую человек занимает в отношении опре-
делённого явления (события, ситуации, человека, 
предмета). Здесь с особой силой проявляются его 
ценности — то, на что он опирается по жизни (пред-
ставления о любви, чести, достоинстве, долге и т. д.).

Примечательно, что в некоторых случаях че-
ловек действует в так называемом поле возможно-
стей — области, в которой он свободен повлиять 
на окружающее и изменить его — в этом случае 
важно знать, как это сделать осмысленно.

Однако нередко перед человеком разворачи-
вается данность, которую невозможно постичь 
или изменить (болезнь, ссора, разрыв отношений, 
травма, насилие и т. д.). Это то, что в логотерапии 
называется областью судьбы как уже состоявшей-
ся части жизни человека, с которой что-то сделать 
невозможно. Несмотря на то что смысл порой быва-
ет распознать невозможно, принципиально важным 
является то, как ответит человек на эти удары 
судьбы, какую позицию по отношению к опреде-
лённому событию он займёт.

Итак, с точки зрения логотерапии именно 
осознанность собственных ценностей (отношения, 
творчества и переживания) — будет определять 
качество жизни человека и его общее состояние. 
Именно они помогут занять осознанную и ответ-
ственную позицию в отношении любого явления.

Поэтому существенное место занимает работа 
по выявлению и осмыслению собственных ценно-
стей. Однако не менее важным является их включе-
ние в ежедневную жизнь. И в этом первостепенную 
роль играют смыслы.

Обсудим далее взгляд на то, где могут распола-
гаться ценности и как можно их искать. Для этого 
проведем некоторые ассоциации, созвучные с иде-
ями американского учёного, заслуженного профес-
сора системного управления, широко известного 
как соавтор доклада Римскому клубу «Пределы 
роста» (1972) Д. Медоуза и его коллег [11], изучав-
ших взгляд людей на события в пространственно-
временном континууме. Несомненно, временной 
и пространственный характер интересов конкрет-
ного человека зависит от его культуры, накоплен-
ного опыта и срочности стоящих перед ним задач. 
Однако исследователи обнаружили, что чем даль-
ше по времени от настоящего момента находятся 
события, тем меньшую актуальность они имеют: 
более всего люди обеспокоены собственными на-
сущными проблемами.

Если представить себе поле, включающее 
социально-пространственно-временной контину-
ум, в котором живёт каждый из нас (рис. 1), мож-
но сказать, что меньше всего людей интересует 
масштаб города, страны, планеты и выделенной 
учёными, но пока незнакомой пространственной 
реальности — Метагалактики, — под которой по-
нимаются научно познаваемые границы космоса.

То же можно сказать и о времени: современ-
ный мир меняется с такой скоростью, что трудно 
предположить, каким он будет в будущем, по-
этому внимание людей чаще всего сосредоточено 
на настоящем.

Три крайние точки социально-пространствен-
но-временного континуума — Человечество, Мета-
галактика и Вечность — воспринимаются обыкно-
венным человеком с трудом. И только учёные до той 
или иной степени заинтересованы в прогнозирова-
нии общего стиля жизни или отдельных планетар-
ных явлений (полезных ископаемых, изменении 
климата и т. д.).

В логотерапии большое внимание уделяется 
процессу принятия решений. Как человек совер-
шает выбор? Как он даёт жизнь каким-то одним 
возможностям, а другие так и остаются нереализо-
ванным потенциалом? Как получается, что один бе-
режно обращается со своими ценностями, а другой 
вовсе не обращает на них внимания?

Указывается [10], что критериями совершения 
выбора могут быть: 

• влечение к удовольствию/к осмысленному 
поведению; 

• ориентация на удовлетворение собственных 
потребностей в настоящем/в будущем; 

• ориентация на себя, на собственные потреб-
ности/на других.

— Стоит ли мне идти на лекцию или лучше по-
сидеть в кафе с друзьями?
— Лучше ли остаться на этой работе? Она 
мне, конечно, не нравится, но ведь и другие 
не лучше…     
— Надо ли мне поступать в институт сразу 
после школы или отдохнуть годик-другой?
— Стоит ли мне выбрасывать бумажку прямо 
на улицу или донести её до урны?

Действительно, желая найти решение, наи-
более правильное для себя, человек нередко дела-
ет ставку на удовлетворение актуальных желаний, 
ориентируясь на значимые ежедневные события, 
часто не беря в расчёт потребности других.

У выборов, направленных на удовлетворение 
своих насущных потребностей физического и пси-
хологического уровня (получение удовольствия/или 
избегание страданий), много выгоды. Удовлетворяя 
свои желания, человек стремится к достижению 
большего комфорта. Однако, заботясь о своих сию-
минутных потребностях, он далеко не всегда может 
увеличить масштаб восприятия и взглянуть в бу-
дущее: что может произойти в результате его дей-
ствий? Будет ли это то, чего ему в действительности 
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хочется? Кроме того, радость от удовлетворения пси-
хофизических потребностей зачастую недолговечна.

Стремление же к осмысленным действиям 
требует осознанного откладывания удовольствия 
во имя какой-то высокой ценности. Нередко чело-
век осмысленно отказывается от некоторых сво-
их потребностей. По сути, он сознательно прино-
сит в жертву свой душевный и телесный комфорт. 
Невзирая на желание спать, мать сидит ночью у по-
стели больного ребёнка; несмотря на усталость, за-
груженность на работе, абитуриент готовится к эк-
замену в институте; вопреки боли и недомоганию 
человек помогает ближнему. В этих осознанных 
лишениях он проявляет свои истинно человеческие 
качества и свойства. Ведь человек — не животное. 
Он может управлять своими влечениями, посколь-
ку с точки зрения логотерапии измерение ноэтиче-
ского присутствует в каждом.

Однако за эти добровольные лишения чело-
век бывает вознаграждён соприкосновением с ка-
тегориями, находящимися в области ноэтическо-
го: Любовью, Достоинством, Честью, Свободой, 
Ответственностью, Красотой, переживанием мас-
штаба своей личности. Это тот самый акт само-
трансценденции, о котором писал В. Франкл.

Ценности отношения, творчества и пережива-
ния, обсуждённые нами выше, могут располагаться 
по трём векторам, в различных точках социально-
пространственно-временного континуума, и иметь 
отношение к настоящему и будущему человека; 
к отношениям с самим собой и с другими людь-
ми; отношениям с самим собой и миром в целом 
(рис. 1).

Однако они редко лежат на поверхности; за-
частую они оказываются невидимыми и неосозна-
ваемыми. Человек должен совершить определён-
ные волевые усилия, чтобы разглядеть ценность 

и найти ей место в своей жизни. Поэтому столь 
важной является задача выявления ценности, её 
осмысления, а также обнаружения связей, объеди-
няющих её с другими людьми, самим собой, с бу-
дущим, с миром в целом и встраивания её в реаль-
ность ежедневного бытия — то есть нахождение 
смысла.

— Какую ценность я хочу реализовать? В чём 
она может состоять?
— Что в этой ценности такого, что мне дей-
ствительно она нужна?
— Зачем, ради чего мне это нужно? (Как она 
связана с моим настоящим/будущим; други-
ми людьми, знакомыми и незнакомыми, миром 
в целом?)

Выявление ценностей и расширение смыс-
ловых контекстов может происходить в различ-
ных областях социо-пространственно-временного 
континуума жизни, который можно рассматривать 
и как некую карту, наполненную ориентирами 
и необходимую психологу для помощи клиенту 
в выявлении ценностей и их смыслов.

Распознавание ценностей и смыслов даёт че-
ловеку возможность увидеть знакомое явление аб-
солютно по-новому, а в некоторых случаях даже 
пережить экзистенциальное потрясение как пере-
ворот привычных взглядов.

 Мудрость данного подхода состоит в том, что 
чтобы изменить реальность, не надо бороться с ней; 
необходимо выйти на новый уровень масштаба её 
восприятия. В этом случае у человека получается, 
по выражению В. Франкла, «превратить страдания 
в триумф», или, по словам Э. Лукас, «обратить про-
блему в ресурс» [10].

Рис. 1. Поле социо-пространственно-временного континуума жизни,  
в котором могут находиться ценности человека

Fig. 1. The field of the socio-spatial-temporal continuum of life, in which human values can be located 
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В психологическом консультировании дан-
ный социо-пространственно-временной континуум 
представляет собой поле исследовательского инте-
реса, область поиска, в котором клиент найдёт для 
себя что-то в действительности важное, что привле-
чёт его внимание.

Далее более подробно рассмотрим расши-
рение смысловых контекстов различных ценно-
стей по векторам: «Осмысление настоящего», 
«Настоящее — будущее», «Я — ближайшее окру-
жение», «Я — другие», «Я — Мир».

Осмысление настоящего (выбор относи-
тельно момента). На настоящее в логотерапии 
предлагается посмотреть с точки зрения трёх вы-
шеописанных уровней существования человека. 
На соматическом и психическом уровнях он стре-
мится пребывать в удобстве и комфорте. Данные 
измерения включают в себя динамические явления: 
ощущения, чувства, мысли. Они находятся в по-
стоянном движении, что, с одной стороны, имеет 
определённую ценность — ведь у человека есть 
возможность постоянного обновления. Однако 
ограничение состоит в том, что именно в силу неу-
стойчивости эти измерения не являются для него 
опорой.

В ноэтическом находятся фундаментальные 
категории, присущие только человеку; существую-
щие вне прямой зависимости от условий окружа-
ющей среды: Смысл, Свобода, Красота, Любовь, 
Совесть, Достоинство, Честь и т. д. По словам 
В. Франкла, «ноэтическое не болеет», то есть оно 
не подвержено влиянию извне. Выявление ценно-
стей, находящихся в ноэтическом, даёт человеку 
возможность до той или иной степени выйти из со-
стояния зависимости от внешних условий.

Осмысляя настоящее, человек стоит перед вы-
бором в пользу: потребностей/базовых ценностей; 
преходящего, динамического/устойчивого, фунда-
ментального; стремления к удовольствию/стремле-
ния к осмысленному поведению.

Человек может принимать решения, основыва-
ясь на позиции вынужденности, выбора без выбора, 
считая себя жертвой обстоятельств, — однако он 
может делать это свободно и осмысленно.

В случае направленности на ноэтический век-
тор он может задуматься о том, какие ценности 
отношений, творчества, переживаний уже при-
сутствуют в его настоящем; какие ещё он хотел бы 
пригласить в свою жизнь. Он может осмысленно 
творить, переживать определенное состояние, обо-
значать к чему-то свою позицию.

— Я не просто читаю эту статью. Я обдумы-
ваю то, с чем я согласен, а с чем — нет. У меня 
достаточно активная позиция. Я размыш-
ляю, я устремлён выявить собственный взгляд 
на то, что есть смысл.

Уместными для осмысления настоящего будут 
такие, например, вопросы, как:

• «Как Вы относитесь к тому, что сейчас про-
исходит с Вами?»;

• «Что ценного Вы можете в этом найти?»;

• «Вне зависимости от поставленных Вами 
субъективных плюсов и минусов, чему, с Вашей 
точки зрения, Вы можете научиться?»;

• «Какие состояния (переживания) в Вашей 
настоящей жизни являются наиболее ценными? 
Как Вы могли бы их усилить и поддержать?»;

• «Что на настоящем этапе имеет для Вас 
смысл?».

Я в настоящем — я в будущем. Для челове-
ка действительно важно осмыслять совершаемые 
им действия с точки зрения их взаимоотношений 
с будущим.

Нередко настоящее и будущее в его пред-
ставлении не столь сильно связаны и существуют 
как бы по отдельности. Задача состоит в том, чтобы 
соединить их вместе, показать, что сегодня — это 
мост в завтра и что сейчас, в данный момент вре-
мени, человек совершает вклад в своё будущее.

Для этого он может выявить уже существу-
ющую ценность (творчества, переживания, от-
ношения), которую хочет поддержать и развить 
в будущем. Или ценность, которой ещё нет, но она 
может быть сформирована благодаря его упор-
ным действиям в настоящем.

Например, ценность Дружба. Она может уже 
присутствовать в жизни человека: тогда, возможно, 
требует осмысления и поддержки. Но иногда чело-
век только находится в поиске друга, и речь может 
идти о работе над собой, о формировании необхо-
димых качеств.

Описывая свой опыт пребывания в концлагере, 
В. Франкл писал, что выжить можно, лишь если 
постоянно стремишься к будущему, к тому смыслу, 
осуществление которого тебя ждёт: «… я предста-
вил себя стоящим за кафедрой в большом, краси-
вом, тёплом и светлом лекционном зале перед заин-
тересованной аудиторией, я читал лекцию на тему 

"Групповые психотерапевтические опыты в концен-
трационном лагере" и говорил обо всём, через что 
прошёл.

Поверьте мне, в тот момент я не мог надеять-
ся, что настанет тот день, когда мне действительно 
представится возможность прочесть такую лек-
цию» [14, с. 169].

Уместными для осмысления будущего могут 
быть такие вопросы, как:

• «Как Вы хотели бы на эту ситуацию — в ко-
торой Вы находитесь сейчас, — смотреть из буду-
щего? За что Вы могли бы быть благодарны ей? Что 
ценного может быть в ней?»;

• «Что из того, что происходит с Вами сейчас, 
Вы хотели бы взять в своё будущее?»;

• «Как Вы могли бы уже сегодня поменять 
свой стиль жизни и привычки?»;

• «Что уже сейчас, вне зависимости от того, 
что у Вас этого пока нет (каких-то отношений, же-
лаемого предмета, дома, квартиры, здоровья и т. д.), 
Вы можете сделать?».

Я — ближайшее окружение. В некоторых слу-
чаях человек может испытывать дискомфорт, страда-
ние, неудобство, но по определённым причинам при-
нимает решение терпеть и ничего не менять. Однако 
если это затрагивает других — близких и люби-
мых (впрочем, в некоторых случаях — незнакомых 
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и далёких), — он может изменить свою соглашатель-
скую установку, обрести позицию, ответственность 
и стать защитником.

Именно семья может явиться пусковым мо-
ментом изменений человека, активации его жиз-
ненной позиции и, соответственно, изменений себя. 
Принципиально важным для терапии в этом случае 
является выявление того члена семьи, ради кото-
рого человек готов проявить ту или иную ценность 
и обсуждение того, как конкретно он может это 
сделать.

Посредством помощи другому в человеке акту-
ализируются категории ноэтического: Смысл, Добро, 
Честь, Достоинство, Любовь. Это придаёт ему силу, 
уверенность, расширение своих возможностей.

Э. Лукас — логотерапевт, ученица В. Франкла — 
приводит пример работы с клиентом, который никак 
не мог решиться бросить курить. Ни просьбы жены, 
ни настоятельные рекомендации врачей не имели 
должного воздействия.

Тогда терапевт спросила:
— Какие ценности Вы хотите передать своему 

сыну? Хотите ли вы быть примером для него?
После глубоких раздумий клиент сказал:

— Я хочу быть отцом, показывающим пример 
ответственного, бережного, любящего поведения… 
Мне очень важно, чтобы он гордился мной. Да, по-
жалуй, ради сына я сделаю это [10].

— Я терплю, когда папа кричит и обижа-
ет меня, иногда прикладывает руку. Что 
ж… Возможно, он и прав. Я не подарок… 
Но я не позволю обижать мою сестру!

— Я никогда не прошу за себя. Обидно, конеч-
но, что начальство так относится ко мне… 
ну что поделать… Но когда моему коллеге — 
умному и интеллигентному человеку — так 
грубо отказали от повышения, я приложила 
все свои связи и таланты — и выбила ему эту 
должность.

Уместными для осмысления значения своего 
ближайшего окружения будут такие вопросы, как:

• «Есть ли кто-то близкий, кто нуждается 
в Вашей помощи и защите?»;

• «Что конкретно Вы можете сделать для него? 
Заботясь о нём, как при этом будете себя чувство-
вать Вы?»;

• «Какую ценность Вы можете реализовать, 
помогая ближнему?».

Я — другие. В поиске смыслов особое зна-
чение могут иметь перенесение фокуса внимания 
на незнакомых людей и попытка установления 
взаимоотношений с ними. И здесь на первый план 
выходит тема Служения. Человек может не только 
приносить пользу другим, но и испытывать от это-
го радость.

Несомненно, принципиально важным являют-
ся ответы на вопросы о том, кого я вижу в Другом? 
Кто это для меня? Они обращают человека к его 
представлению о мире и своем месте в нём. (Эта 
тема раскрыта в направлении философия Другого 

или философия Диалога: М. Бубер, Ф. Розенцвейг, 
Э. Левинас, Г. Марсель, М. М. Бахтин и др.) 

Особую актуальность данный вектор приобре-
тает и в контексте профессиональной деятельности 
человека, ведь одну и ту же работу можно выпол-
нить по-разному.

Здесь большое значение имеет осознание 
того, какую ценность человек реализует, когда 
выполняет свои профессиональные обязанности. 
Направлен ли его фокус внимания на себя или 
на других? В настоящее или в будущее?

Продавец: Я не просто расставляю то-
вары на полках — я забочусь об удобстве 
посетителей.
Почтальон: Я не просто разношу письма — 
я соединяю людей.
Уборщица: Я не просто мою пол — я дарю 
окружающим чистоту.
Садовод: Со стороны кажется, что я про-
сто убираю листья с дорожек и сажаю кусты. 
Это не совсем так. Я радую прохожих, ухажи-
ваю за Планетой и создаю красоту.
Пожарник: Я получил инвалидность во вре-
мя тушения пожара. Ожоги до сих пор болят, 
и я нахожусь в отчаянии при мысли о будущем. 
Но самое важное то, что жертва моя не бес-
полезна: я сделал это для людей, ради их спа-
сения. Поэтому я не стыжусь своих шрамов 
и отсутствия пальцев рук. Это то, что сде-
лал бы каждый настоящий мужчина.

Как мы видим, данная позиция основывается 
не на объяснении и рационализации правильного, 
с точки зрения человека, поведения. Но на расши-
рении масштаба, возможности увидеть связи, со-
единяющие его с другими, осознание ответствен-
ности за собственные поступки.

Примечательно, что люди могут сделать что-
то, чтобы память о любимом близком не была 
предана забвению. Хорошей традицией является 
система шефства отдельных жителей района над 
скамейками, появившаяся в Америке: в память 
о членах семьи на них обычно помещается надпись 
с указанием имён и лет жизни. Любовь к ушедшим 
таким образом можно проявить в заботе о незнако-
мых людях.

Нельзя не сказать и о том, что в психологи-
ческом консультировании забота о Другом явля-
ется частью психологической работы, даже когда 
этим другим является не человек. Так, в тера-
пии взаимодействия с животными говорится 
о том, что, ухаживая за животным, понимая важ-
ность своего внимания для него, человек трени-
рует необходимые для себя качества: ответствен-
ность, дисциплинированность, чувствительность, 
неотчуждённость.

Уместными для осмысления своей позиции 
в отношении других будут такие вопросы, как:

• «Как Вы относитесь к незнакомым людям?»;
• «Зависит ли что-то от Вас в благополучии 

других?»;
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• «Какую ценность Вы реализуете, помогая 
другим?»;

• «Что Вы испытываете, когда люди благода-
рят вас за помощь?»;

• «Какие Ваши творческие способности в этой 
помощи могут проявиться?».

Я — Мир. Несомненно, большое значение 
имеет представление о том, что есть Мир, а зна-
чит, центральным в осмыслении этого контекста 
станет картина мира человека. Мир может вос-
приниматься как совокупность всех форм материи 
в земном и космическом пространстве, как отдель-
ная область Вселенной, планета; как Земной шар, 
Земля, люди, население земного шара. В социаль-
ном контексте — как объединённое по каким-либо 
признакам человеческое общество, строй, среда; 
как отдельная область жизни, явлений, предметов 
[12]. Он может пониматься и как община, при-
частность к которой является для человека важ-
ной. Тема Служения здесь звучит с особенной си-
лой (несомненно, в соответствии с картиной мира 
человека).

Исследуя собственные отношения с Миром, 
человек может обрести новый, иногда необычный 
взгляд на свою ситуацию. Это происходит за счёт 
увеличения масштаба, расширения способности 
мыслить свободно и системно. Нередко это даёт че-
ловеку возможность выявить собственную миссию, 
увидеть свою включённость в глобальные процес-
сы; то, что без всякой патетики может сделать толь-
ко он и никто другой.

Уместными для осмысления своей позиции 
в отношении к миру могут быть такие вопросы, как:

• «Что такое Мир?»;
• «Что я могу дать Миру? Какие ценности 

я могу от Мира получить?»;
• «Какую позицию я занимаю по отношению 

к Миру?».

Как мы видим, в отношении с Миром человек 
также может выразить ценности переживания, от-
ношения и творчества.

Взгляд на Планету как наш общий Дом может 
стать причиной неравнодушного отношения к раз-
личным проблемам: экологическим, политическим, 
экономическим, этническим и многим другим. Так, 
например, смыслом участия в акциях по раздельно-
му сбору мусора может быть не только проявление 
любви к своим детям, внукам и потомкам, но и за-
бота о Планете.

Подведём некоторые итоги.
Задачей данной статьи являлось раскрытие 

подходов к выявлению смысла. Для этого традици-
онно описываемые в логотерапии ценности твор-
чества, переживания и отношения были помеще-
ны в контекст социо-пространственно-временного 
континуума жизни человека.

Было показано пять векторов как ориенти-
ров, в которых могут быть обнаружены ценности: 
«Осмысление настоящего», «Настоящее — буду-
щее», «Я — ближайшее окружение», «Я — другие», 
«Я — Мир».

Смысл представляет собой связь, соединяю-
щую настоящее человека с выделенной им ценно-
стью, в какой бы области социо-пространственно-
временного континуума жизни она ни находилась. 
Смысл делает эту ценность конкретной, уникаль-
ной и действительно необходимой в настоящем, су-
щественно меняя человека, его привычки, поведе-
ние, мысли, чувства.

Обсуждавшиеся выше примеры поиска ценно-
стей и смыслов дают человеку возможность выйти 
из привычной позиции, раскрыть ресурсы и потен-
циал уже присутствующий, но по каким-то причи-
нам не задействованный им, увидеть происходящее 
емко и масштабно, обнаружить новые перспективы 
возможностей.
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 ABSTRACT. The article reveals the approaches to identifying the meaning described in modern logotherapy. The article 
describes V. Frankl’s dimensional model, the phenomenon of self-distancing and self-transcendence, the values of 
attitude, creativity and experience. It is emphasized that it is the awareness of one’s own values that determines the 
quality of a person’s life and his general condition. Values are located along three vectors, at different points of the 
socio-space-time continuum and are related to the present/future of a person; to relationships with oneself/with other 
people and the world in general. The task of logotherapy is to help the client in identifying the value, realizing it, 
discovering the connections that unite it with other people, with oneself, with the future, with the world as a whole, 
and meaningfully embedding it in one’s own life. The result is the recognition of meaning as an answer to the question 
why, for what this value is needed.
Traditionally described in logotherapy the values of creativity, experience and relationship are placed in the context 
of socio-spartial-temporal continuum of human life. Five vectors are shown as reference points in which values can 
be detected: «Understanding the present», «Present — future», «I — the nearest surrounding»,«I — others», «I — the 
World». The meaning is a link that connects the present of a person with the value highlighted by him in whatever area 
of socio-spartial-temporal continuum of life it is located. The meaning makes this value concrete, unique and really 
necessary in the present, significantly changing a person, his habits, behavior, thoughts, feelings. 

KeywoRdS: logotherapy, Frankl, meaning, values, psychological counseling.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕСУРСОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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a Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В данной статье представлены результаты эмпирического исследования психологическо-
го здоровья медицинских работников реанимационного профиля. Исследование проводилось на базе 
крупного многопрофильного медицинского учреждения СПб ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» 
с 18.09.2019 по 21.10.2019. Здесь специалисты оказывают квалифицированную медицинскую помощь ве-
теранам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, жителям блокадного Ленинграда, 
ветеранам боевых действий, лицам, приравненным к ним по льготе, и другим категориям граждан. В па-
латах интенсивной терапии кардиологического профиля ежегодно проходят лечение до 2000 больных 
с тяжёлой кардиологической патологией. Врачи-кардиореаниматологи и медсёстры отделения реани-
мации круглосуточно оказывают квалифицированную помощь при грубых нарушениях сердечного рит-
ма, инфарктах миокарда, острой сердечной и дыхательной недостаточности и других осложнениях. 
В данном исследовании приняли участие врачи анестезиологи-реаниматологи и медсёстры отделения 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии № 2.
в ходе исследования установлены взаимосвязи между ресурсами психологического здоровья и ценност-
но-смысловыми ориентациями медицинских работников. Обнаружена выраженная связь ресурсов пси-
хологического здоровья с долговременным планированием у медработников реанимационного профиля. 
Также существует связь между таким ресурсом психологического здоровья, как экзистенциальность, 
и ориентацией на собственные возможности в тяжёлых жизненных ситуациях. У медицинских работ-
ников реанимационного профиля, которые ориентированы на ценности более высокого порядка, значи-
тельно чаще отмечается выраженность таких ресурсов психологического здоровья, как проактивность 
и экзистенциальность. Результаты исследования могут быть использованы для решения проблемы под-
держания психологического здоровья при помощи обращения к ценностно-смысловой сфере личности 
медицинского работника.

Ключевые словА: психология здоровья, психологическое здоровье, ресурсы психологического здоро-
вья, медработники реанимационного профиля, ценностно-смысловые ориентации, проактивность, 
экзистенциальность.

Введение
Проблему здоровья медицинских работников 

можно отнести к числу значимых проблем психо-
логического характера. Медицина — одна из обла-
стей профессиональной деятельности, где от работ-
ников требуется полная самоотдача; в особенности 
это касается отделения, где оказываются реанима-
ционные мероприятия.

Профессиональная деятельность медработни-
ков осуществляется в таких условиях, что на них 
воздействует комплекс неблагоприятных факторов, 
которые провоцируют возникновение и прогресси-
рование стресса, а значит, способствуют повыше-
нию рисков нарушения здоровья.

Для того чтобы изучить профессиональные 
и личностные характеристики медработников ре-
анимации, необходимо глубже понимать специфи-
ку работы медицинского персонала. Их профес-
сиональную деятельность можно отнести к одной 
из самых сложных и ответственных. Она имеет 
ряд отличительных особенностей в виде высокой 
интеллектуальной нагрузки, диктует интенсивные 

физические усилия и выносливость, внимание и вы-
сокую трудоспособность в экстремальных условиях, 
нередко из-за чрезвычайного дефицита времени.

Современными исследователями выделяются 
следующие факторы:

• пациенты реанимационного отделения — 
наиболее тяжёлые, в основном находящиеся на гра-
ни между жизнью и смертью;

• врач-реаниматолог «ведёт» пациента или 
до стабилизации его состояния и перевода в опре-
делённое отделение, или до летального исхода;

• реаниматолог вынужден постоянно прини-
мать решения в условиях дефицита времени и с вы-
сокой долей ответственности, в связи с чем к концу 
рабочей смены испытывает колоссальные перегруз-
ки, провоцирующие эмоциональное истощение;

• работники реанимационного отделения 
чаще, чем работники любых других профилей, вы-
нуждены становиться свидетелями горя близких 
умершего и принимать их претензии [17].

В. А. Мазурок, длительное время изучав-
ший труд работников реанимации, особенно 
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подчёркивает, что профессиональный стресс влия-
ет на них в силу увеличенного эмоционального на-
пряжения, ответственности, интенсивного взаимо-
действия с людьми, их проблемами и страданиями. 
Психоэмоциональное напряжение в течение рабо-
чих суток способствует расстройству физического 
самочувствия, приводит к повышению конфликт-
ности в сферах межличностных отношений за пре-
делами работы. Данный механизм приводит к сни-
жению профессиональной эффективности [11].

В. В. Василькова отмечает, что больные ждут 
от медицинского персонала сочувствия, и это тре-
бует проявления эмпатии. Поэтому считается, что 
в медицину, как и в другие помогающие профессии, 
должны идти люди с высоким уровнем эмпатийно-
сти. Но, как показывает современное исследование 
отношения реанимационного персонала к смер-
ти, эмоционально дезориентированный сотрудник 
не в состоянии сопереживать умирающему пациен-
ту, использует защитные механизмы для избегания 
этого, оправдания своих действий [7].

Следует учитывать, что медработники, вы-
нужденные воздвигать своеобразный барьер психо-
логической защиты от больного, становятся менее 
эмпатичными. Показано, что у двух третей врачей 
и медицинских сестёр реанимационного отделения 
наблюдается эмоциональное истощение как один 
из симптомов выгорания [14].

В своём исследовании заболеваемости медра-
ботников-реаниматологов В. А. Мазурок показал, 
что большое число жалоб соматического характера 
являются компонентами единого комплекса деза-
даптации (артериальная гипертензия, алиментар-
ное ожирение, головные боли, ИБС) [11].

Ещё одним фактором риска, по мнению 
В. А. Ма зурка, является использование психоак-
тивных веществ. Значительное количество реа-
ниматологов прибегают к принятию алкоголя как 
к средству, купирующему повышенное психоэмо-
циональное напряжение, что также является «не-
конструктивным способом копинга среди реанима-
тологов» [11].

Таким образом, высокие требования профес-
сиональной деятельности медицинских работников 
реанимационного профиля и риски снижения её 
эффективности актуализируют важность организа-
ции психологической помощи для поддержания их 
здоровья.

Существует множество подходов к рассмо-
трению феномена здоровья. Его можно рассма-
тривать как важнейший аспект нормальной жизне-
деятельности. Здоровье — сложный и системный 
феномен, проявляющийся как на физическом, 
психологическом, так и на социальном уровнях 
рассмотрения [12]. Наряду с физическим, пси-
хическим и социальным компонентами здоровья 
специалистами выделяется и такой его интегра-
тивный компонент, как психологическое здоровье. 
В. Э. Пахальян определяет его следующим об-
разом, как динамическое состояние эндогенного 
благополучия человека [2].

В истории формирования понятия «психоло-
гическое здоровье» ключевое значение имеет кон-
цепция психологического благополучия, которая 

делает упор на исследование позитивного психо-
логического функционирования. Автор данной 
концепции К. Рифф выделила следующие состав-
ляющие психологического благополучия: нали-
чие целей и занятий, представляющих жизненный 
смысл, позитивное отношение к себе и к другим, 
к своей прошлой жизни, чувство постоянного раз-
вития и самореализации, возможность следовать 
собственным убеждениям. В контексте исследова-
ния профессиональной деятельности реанимато-
логов особенно важно отметить мнение К. Рифф 
о том, что обращение к значимым аспектам Я, наи-
более важным ценностям при оценке неблагопри-
ятной ситуации, оказывает содействие приданию 
им смысла и ведёт к усилению благополучия [13].

Е. А. Сергиенко подчёркивает важность того, 
что именно психологическое здоровье позволяет 
оценить потенциал личности в совладании с труд-
ными жизненными ситуациями и сохранить своё 
психологическое благополучие. Согласно её по-
зиции, понятие психологического здоровья бази-
руется на внутренних психологических аспектах 
приспособления человека к различным средовым 
факторам, что обеспечивает самореализацию и раз-
витие личности [15].

Понятие потенциала (от лат. potentia — сила) 
активно используется в современных психологи-
ческих исследованиях и определяется как совокуп-
ность возможностей, источников, средств, запасов 
и т. п., которые могут быть приведены в действие, 
использованы для решения определённых задач, 
достижения поставленных целей; возможности от-
дельного лица, общества.

В. Н. Марков даёт определение потенциала 
личности как системы его обновляемых ресур-
сов, которые обнаруживаются в деятельности, на-
правленной на обретение социально значимых 
результатов. Личностный потенциал формируется 
у индивида на протяжении всей жизни и является 
пространством для воплощения человеком своих 
ресурсов [5].

Потенциал личности детерминируется в том 
числе и состоянием психологического здоровья, 
и смысловым наполнением жизни [2].

В. А. Ананьев раскрывает данное понятие ме-
тафорически — как «цветок человеческих потенци-
алов и жизненных ресурсов», необходимый челове-
ку для самосовершенствования [1, с. 18].

Специалисты, которые изучают проблемы по-
тенциала личности и психологического здоровья 
как важных составляющих качеств жизнедеятель-
ности, отмечают значение ресурсов, обеспечиваю-
щих устойчивое взаимодействие индивида с изме-
няющимися условиями окружающей среды.

Ресурсы как основа сохранения 
психологического здоровья медицинских 
работников реанимационного профиля 

Н. Е. Водопьянова определяет ресурсы как 
«внутренние и внешние переменные, способству-
ющие психологической устойчивости в стрессоген-
ных ситуациях; это конструкты, которые человек 
актуализирует для адаптации к стрессовым трудо-
вым и жизненным ситуациям» [4, с. 51].
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А. В. Иваницкий считает, что психологические 
ресурсы можно рассматривать как систему спо-
собностей личности к устранению противоречий 
с окружающим миром, преодоления жизненных 
трудностей «при помощи трансформации цен-
ностно-смыслового измерения личности», и далее: 
«...психологические ресурсы являются системной 
интегральной характеристикой человека, которая 
определяет его возможности справляться с трудны-
ми жизненными ситуациями» [6, с. 7].

Иными словами, ресурсы — это «совокуп-
ность присущих человеку убеждений и диспози-
ций, смыслов, на которые он может рассчитывать 
в процессе саморегуляции или психологического 
консультирования» [7].

Как считает Н. Е. Водопьянова, корни ресурс-
ного подхода к урегулированию широкого спек-
тра психологических проблем находятся в трудах 
С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева. В работах этих 
учёных можно наблюдать «два основополагающих 
фактора «феномена ресурсов»:

• системный характер происхождения ресур-
сов, определяемых как выражение сложного взаи-
модействия возможностей, потенций и внутренних 
сил индивида в течение всего жизненного пути;

• подвластность становления резервов и ресур-
сов личности внешним факторам и активности лич-
ности как субъекта жизнедеятельности» [4, с. 46].

Н. Е. Водопьянова выделяет ключевые мето-
дологические элементы субъектно-ресурсного под-
хода к пониманию взаимовоздействия ресурсов 
и активности человека как субъекта жизнедеятель-
ности, в том числе и трудовой деятельности:

• «субъект и ресурсы — это целостная система 
выражения активности в процессе исполнения раз-
личных форм деятельности;

• ресурсы — это субъектные качества, обеспе-
чивающие целедостижение деятельности и психо-
логического благополучия личности (самореали-
зации, удовлетворённости трудом, стабильности 
профессионального здоровья);

• фундаментальными функциями субъектных 
ресурсов является воплощение в жизнь целей, по-
тенциальных возможностей, притязаний личности 
в гармонии с объективными условиями и требова-
ниями деятельности и среды» [4, с. 49].

Ресурсы сопротивления стресс-факторам, 
в том числе профессиональному выгоранию, по-
нимаются Н. Е. Водопьяновой как «система вну-
тренних и внешних условий, содействующих про-
фессионально-личностному развитию субъекта 
труда, сбережению эффективного функциониро-
вания и одолению профессионально и личностно 
трудных ситуаций для свершения желаемых целей 
человека как субъекта деятельности» [3, с. 79].

1. Ситуационные ресурсы — «внутренние 
и внешние условия, потенциал многоуровневой 
психологической регуляции, содействующие при-
способлению к ситуациям настоящего времени».

2. Диспозиционные ресурсы — это «интра- 
и интерсубъектные факторы пcиxoлoгичеcкoй регу-
ляции, которые обеспечивают устойчивое функци-
онирование, проактивное совладание, достижение 
поставленных целей личностью» [3, с. 80].

Как считают исследователи профессиональ-
ной деятельности медицинских работников, в их 
успешной деятельности большое значение играют 
такие ресурсы, как независимость и автономность, 
уверенность в своих силах и устойчивость в ситу-
ациях непопулярности и отвержения, а также гиб-
кость и пластичность поведения в меняющихся 
нестандартных профессиональных ситуациях, вы-
сокая степень устойчивости к стрессу, к информа-
ционным и эмоциональным перегрузкам, наличие 
выработанных механизмов адаптации и компенса-
ции. Кроме того, медработнику необходимо уметь 
оказывать эмоциональную поддержку как пациен-
там, так и коллегам по работе [18].

В контексте исследования здоровья медработ-
ников реанимационного профиля особое значение 
приобретает проблема совладающего поведения, 
представляющего «особую форму воплощения ак-
тивности личности, в которой совершаются инди-
видуальные параметры взаимодействия со стрессо-
выми ситуациями» [16, с. 51].

В соответствии с трактовкой Е. С. Старченко-
вой, ресурсы представляют возможности и сред-
ства личности, мобилизация которых допускает 
реализацию стратегии поведения, способствующей 
преодолению трудных жизненных ситуаций.

Она выделяет три уровня совладания с трудной 
жизненной ситуацией: реактивный, антиципаторно-
превентивный и проактивный, который взаимосвя-
зан с достижением поставленных целей, имеющих 
ценность в отдалённом будущем. Проактивный уро-
вень совладания предусматривает прогноз и анализ 
вариантов отдалённого будущего во всей сложности 
и многомерности жизненного пути [16].

Проактивно-совладающий тип поведения «ин-
тегрирует планирование и превентивные стратегии 
с превентивной саморегуляцией в процессе дости-
жения целей… Характерной особенностью также 
выступает свойство выявлять стрессоры на ранней 
стадии, что, в свою очередь, способствует сбереже-
нию ресурсов при их преодолении» [16, с. 51].

Проактивное совладающее поведение направ-
лено на будущее, состоит из усилий по формиро-
ванию ресурсов человека. Проактивное преодоле-
ние располагает постановке личностно значимых 
целей, способствует реализации конструктивных 
путей решения, которые являются условиями для 
саморазвития, повышая тем самый общий потенци-
ал и стрессоустойчивость личности.

Таким образом, проактивное совладающее 
поведение (проактивность) может являться значи-
мым ресурсом для поддержания психологическо-
го здоровья в трудных жизненных ситуациях, со-
провождающих профессиональную деятельность 
реаниматологов.

С точки зрения экзистенциальной психологии 
ресурс — это ответственность, которую несёт че-
ловек за то, что с ним происходит. Принятое чело-
веком решение «выстоять, не сломаться» в момент 
проживания травмирующего события снижает сте-
пень влияния фрустрации и стресса, воздействую-
щего на человека.

Приобретая экстремальный опыт жизни, субъ-
ект с экзистенциальной исполненностью укрепляет 
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свои адаптационные ресурсы, развивает стенические 
состояния и позитивные качества и способности; 
происходит возрастание его личностной автономии, 
веры в себя, выход на новые уровни осмысления 
реальности, интеграция, становление личностной 
идентичности, расширение возможностей самопо-
знания, способностей к трансценденции, развитие 
осмысленности жизни и доверия к миру, формирова-
ние позитивной жизненной философии.

Фактически эти позитивные изменения могут 
быть интерпретированы как накопление потенциа-
ла на различных уровнях здоровья. Наиболее важ-
ным индикатором успешности этих изменений яв-
ляется экзистенциальная исполненность.

Экзистенциальная исполненность — понятие, 
используемое В. Франклом для описания качества 
жизни человека в противовес более привычному 
понятию счастья. В экзистенциальной исполнен-
ности проявляются «осмысленность жизни лич-
ности, принятие себя, позитивная оценка качества 
своей жизни и удовлетворённость ею». Речь идёт 
не о том, как на самом деле живёт человек, а о том, 
как он полагает, что живёт [9, с. 141].

Экзистенциальная исполненность характе-
ризуется переживанием и степенью осознанности 
собственного существования, что является важным 
фактором психологического здоровья личности 
и становится его неотъемлемым ресурсом в экстре-
мальных условиях профессиональной деятельности.

Трудная жизненная ситуация может стать об-
стоятельством для пробуждения личности, актуали-
зации её экзистенциальных проблем и перестройки 
ценностно-смысловой сферы.

Современными исследователями подчерки-
вается, что экзистенциальные проблемы особым 
образом актуализируются в ситуациях смены веду-
щих ценностей, а именно в такие переломные мо-
менты жизни возможность определить смысловой 
контекст становится решающей для становления 
личности. В таких случаях крайне важно обеспе-
чить развивающуюся личность психологической 
поддержкой в освоении навыков активного поиска 
смысла [10].

Понятие «смысл жизни» неделимо связано 
с понятием «смысл смерти» и имеет отчётливое 
смысловое наполнение. Проблемы смысла жизни, 
смерти и бессмертия, несомненно, имеют особое 
значение в формировании и развитии личности ре-
аниматолога. Посредством обращения к таким клю-
чевым понятиям через анализ их значимости фор-
мируется ценностно-смысловая сфера специалиста.

Формирование ценностного отношения может 
возникать с большей вероятностью, если в ядре 
профессиональной мотивации находится направ-
ленность на благо другого человека, в структуре 
ценностных ориентаций — духовно-нравственные 
ценности созидательного и альтруистического ха-
рактера, а также профессионально-нравственные 
установки на служение другому.

В современных исследованиях, которые по-
священы разбору нравственно-этических факторов 
взаимоотношений медперсонала и пациентов, вы-
деляется необходимость развития ценностной сфе-
ры медработников. Ценностное отношение к жизни 

больного рассматривается как профессионально 
значимое личностное качество [8].

Можно сделать вывод о том, что деятель-
ность медработников реанимационного профиля 
рассматривается современными исследователями 
в качестве сложного и многомерного феномена, где 
особенно остро поднимается проблема ценностно-
го отношения к профессиональной деятельности. 
Решению данной проблемы может способствовать 
психологическая работа по активизации ресурсов 
здоровья посредством обращения к ценностно-
смысловой сфере личности медработника.

Для организации такой работы представляется 
целесообразным изучить связь наиболее значимых 
ресурсов психологического здоровья и ценностно-
смысловых ориентаций медработников.

Эмпирическое исследование взаимосвязей 
ресурсов психологического здоровья 
и ценностно-смысловых ориентаций 
медработников реанимационного профиля

Гипотеза исследования: мы предположили, 
что существуют взаимосвязи между выраженно-
стью таких ресурсов психологического здоровья, 
как проактивность и экзистенциальность, и цен-
ностно-смысловыми ориентациями медработников 
реанимационного профиля.

Цель эмпирического исследования — выявле-
ние взаимосвязей ресурсов психологического здо-
ровья и ценностно-смысловых ориентаций медра-
ботников реанимационного профиля.

Методы исследования: в соответствии с целью 
нашего исследования были выбраны следующие 
методики:

1. Опросник проактивного совладающего по-
ведения (Л. Аспинвалл, Е. Грингласс, Р. Шварцер, 
С. Тауберт, в адаптации Е. С. Старченковой).

2. Шкала экзистенции (А. Ленгле и К. Орглер, 
в адаптации И. Н. Майниной).

3. Авторская анкета.
Анкета направлена на изучение ценностно-

смысловых ориентаций. Она содержит блок вопро-
сов для выявления социально-демографических 
характеристик медицинских работников, таких как 
пол, возрастная категория, уровень образования, 
стаж работы.

В анкету включены категории вопросов для 
определения субъективной оценки собственного 
здоровья, степени удовлетворённости своей жизнью 
в целом и своей профессией. В неё также вошли во-
просы, направленные на изучение наличия психо-
логических ресурсов, осмысленности жизни медра-
ботников в соответствии с гипотезой исследования. 
Для более точного изучения мнений респондентов 
мы предложили 7-балльную шкалу ответов.

Обработка эмпирических данных проводилась 
с помощью методов математической статистики 
и пакета статистических программ Statistica-6.0. 
Для определения статистически значимых разли-
чий между группами использовался непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни.

Исследование проводилось на базе круп-
ного многопрофильного медицинского учреж-
дения СПб ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» 
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с 18.09.19 по 21.10.2019. Здесь специалисты оказы-
вают квалифицированную медицинскую помощь 
ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, блокадникам, жителям блокадного 
Ленинграда, ветеранам боевых действий, лицам, 
приравненным к ним по льготе, и другим катего-
риям граждан. В палатах интенсивной терапии 
кардиологического профиля ежегодно проходят 
лечение до 2000 больных с тяжёлой кардиологи-
ческой патологией. Врачи-кардиореаниматологи 
и медсёстры отделения реанимации круглосуточ-
но оказывают квалифицированную помощь при 
грубых нарушениях сердечного ритма, инфарктах 
миокарда, острой сердечной и дыхательной недо-
статочности и других осложнениях.

В данном исследовании приняли участие 
врачи анестезиологи-реаниматологи и медсёстры 
отделения анестезиологии, реаниматологии и ин-
тенсивной терапии № 2. Работа персонала реани-
мационного отделения структурирована таким 
образом, что на одну рабочую суточную смену 
приходится три врача-реаниматолога и прибли-
зительно четыре медицинских сестры. Поток 
пациентов достаточно высок. По причинам не-
возможности длительного отлучения от рабочего 
места медицинский персонал мы опрашивали не-
большими группами в отведённом нам для данной 
цели тихом помещении.

Важным предварительным этапом исследо-
вания являлась информационная беседа. С каж-
дой небольшой группой медицинских работников 
в одинаковых условиях была проведена индивиду-
альная беседа для объяснения смысла и цели дан-
ного тестирования, а также хода процедур.

В исследовании приняло участие 35 медработ-
ников, 23 % из которых — мужчины, 77 % — жен-
щины. По уровню образования высшее образова-
ние имеют 14 (40 %) опрошенных, преобладающие 
21 (60 %) имеют среднее медицинское образование.

В исследовании принимали участие респон-
денты в возрасте от 17 до 22 лет (средний возраст — 
19,5 лет), респонденты в возрасте 25–35 лет (сред-
ний возраст — 30 лет), а также в возрасте 36–44 лет 
(средний возраст — 40 лет), и в возрасте 45–60 лет 
(средний возраст — 52 года).

Стаж работы в медицине — можно выделить 
следующие группы: менее 2 лет стажа — 29 %, 
3–5 лет — 12 %, 6–10 лет — 34 %, 10–15 лет — 11 %, 
16 и более лет — 14 %.

Обсуждение результатов эмпирического ис-
следования. С помощью анкетирования мы полу-
чили данные о самооценке здоровья медицинских 
работников.

По вопросу анкеты «За последний год меня 
часто посещало желание провести диагностику ор-
ганизма» получили следующие данные: 40 % опро-
шенных медработников достаточно часто посещает 
желание провести диагностику организма, 49 % та-
кое желание посещает редко или никогда, 11 % вы-
брали вариант «затрудняюсь с ответом».

На пункт анкеты «У меня есть причины подо-
зревать у себя некое заболевание» ответы распре-
делились таким образом: 20 % опрошенных медра-
ботников подозревают у себя некое заболевание, 

29 % затрудняются с ответом, 51 % ответили на дан-
ный вопрос отрицательно.

Далее мы изучили соотношение ответов к во-
просу: «При обнаружении у себя тревожного сим-
птома я стараюсь проанализировать интернет-ис-
точники и литературу на предмет вероятности 
у себя серьёзных заболеваний»: 34 % респонден-
тов ответили положительно, 60 % — отрицательно, 
6 % — затруднились с ответом.

Согласно данным анкеты, можем сделать за-
ключение о том, что значительное число медра-
ботников не имеют чёткой уверенности в благопо-
лучии своего здоровья. Такие данные убедительно 
показывают актуальность организации работы 
по поддержанию психологического здоровья ме-
дработников реанимационного профиля.

Для проверки гипотезы исследования о вза-
имосвязи ресурсов психологического здоровья, 
таких как проактивность и экзистенциальность, 
и ценностно-смысловых ориентаций личности, мы 
проанализировали ответы респондентов по значи-
мым пунктам анкеты. Наиболее информативными 
в контексте нашего исследования оказались следу-
ющие утверждения анкеты:

• «Я не вижу перспектив для развития в той 
области, которой я занимаюсь»;

• «Я предпочитаю планировать цели на долго-
срочную перспективу»;

• «В тяжёлой жизненной ситуации главной 
опорой для меня может стать сила духа».

По каждому из этих пунктов мы выделяли 
группы медработников с разными ценностно-
смысловыми установками и проводили сравнение 
по выраженности ресурсов психологического здо-
ровья: проактивности и экзистенциальности.

На первом этапе проводилось сравнение групп 
респондентов, по-разному оценивающих перспекти-
вы развития в своей профессиональной сфере.

Ответы респондентов на утверждение 
«Я не вижу перспектив для развития в той обла-
сти, которой я занимаюсь» позволили выделить 
две группы: группа 1 (n = 11) — медработники, ко-
торые видят перспективы для развития; группа 2 
(n = 24) — часть персонала, которые на данный 
момент не верят в возможности своего профессио-
нального совершенствования.

Самосовершенствование, продвижение в раз-
личных сферах собственной жизни — важные 
субъективные факторы психологического здоровья. 
Согласно концепции К. Рифф [13], «чувство посто-
янного развития и самореализации — одни из клю-
чевых аспектов психологического благополучия», 
которое выступает в качестве основы психологиче-
ского здоровья личности.

Выделенные группы респондентов сравни-
вались по показателям ресурсов психологическо-
го здоровья: проактивности, экзистенциальности. 
Результаты сравнения групп по стратегиям проак-
тивного совладания представлены в таблице 1.

На основании результатов установлены зна-
чимые различия между группами медработников 
с разной оценкой своих возможностей профессио-
нального развития по показателям «Рефлексивное 
преодоление» и «Превентивное преодоление». Это 
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свидетельствует о том, что медработники, кото-
рые видят перспективы для собственного развития 
в своей профессиональной сфере, в большей степе-
ни в трудных жизненных ситуациях стремятся ис-
пользовать эти копинг-стратегии.

Согласно данной методике, «рефлек сив ное 
преодоление» — это представление и размышле-
ния по поводу всевозможных поведенческих аль-
тернатив при помощи сравнения их возможной 
эффективности. Данная стратегия включает в себя 
анализ различных стресс-факторов, имеющихся 
ресурсов и проблем, генерирование предполага-
емого стратегического плана действий, а также 
прогнозирование исхода и последствий выбора. 
«Превентивное преодоление» авторами тракту-
ется как предвосхищение действия возможных 
стресс-факторов, а также как планирование и под-
готовка по смягчению их возможных негативных 
последствий.

Можно сделать вывод, что видение собствен-
ных перспектив в профессиональной области 
в большой степени связано с такими ресурсами, ко-
торые способствуют совладанию с трудными жиз-
ненными ситуациями: предвосхищение возможных 

стресс-факторов, планирование и подготовка 
к столкновению с ними, стратегическое обдумыва-
ние, генерирование вариантов действий и прогно-
зирование исхода их последствий.

Следовательно, существует взаимосвязь меж-
ду предвосхищением конструктивных перспектив 
личностью своего профессионального будущего 
и склонностью человека использовать для поддер-
жания баланса своего психологического здоровья 
проактивных стратегий копинг-поведения.

Результаты сравнения групп по «Шкале экзи-
стенции» представлены в таблице 2.

При сравнении групп медработников уста-
новлены значимые различия по показателям 
«Экзистенциальная исполненность», «Персональ-
ность»: значения работников, видящих перспекти-
вы для профессионального развития, превосходят 
значения их коллег, которые не видят для себя по-
добных возможностей.

Согласно методике «Шкала экзистенции», по-
казатель «Персональность» понимается, насколько 
«открыто личность воспринимает мир вокруг себя» 
и насколько «базовые человеческие способности» 
(самотрансценденция и самодистанцирование) 

Табл. 1. Показатели проактивности медработников

Table 1. The indicators of pro-activity of health workers

Стратегии совладания
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

1. Проактивное преодоление 41,7 6,2 37,4 5,8 59,0 p >.10

2. Рефлексивное преодоление 35,8 7,8 28,7 7,2 48,5 p <.05*

3. Стратегическое планирование 12,4 4,1 8,5 3,6 44,5 p >.10

4. Превентивное преодоление 33,0 4,0 26,1 7,4 42,5 p <.05*

5. Поиск инструментальной поддержки 18,6 5,6 15,6 4,8 64,5 p >.10

6. Поиск эмоциональной поддержки 12,9 3,3 12,6 3,8 89,5 p >.10

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.

Табл. 2. Показатели экзистенциальности медработников

Таble 2.The indicators of existential of health workers

Субшкалы экзистенции
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

Самодистанцирование (SD) 33,1 6,0 28,8 7,0 64,5 p >.10

Самотрансценденция (ST) 73,3 9,9 64,1 11,6 51,5 p >.10

Свобода (F) 47,8 10,1 42,1 8,9 58,5 p <.10

Ответственность (V) 53,6 8,8 51,3 9,7 73,5 p >.10

Персональность (P) 106,4 12,4 92,9 15,3 45,0 p <.01*

Экзистенция (F + V) 101,1 18,0 93,3 14,2 63,0 p <.10

Экзистенциальная исполненность (G) 201,3 36,1 186,3 26,7 58,0 p <.05*

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.
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позволяют ей «справляться с жизнью, вносить 
в неё смыслы» [9, с. 156].

Согласно данным, представленным авторами 
методики, низкие значения по данной шкале связа-
ны с повышенной готовностью психосоматически 
реагировать на нагрузки. Можно предположить, 
что медработники, не склонные видеть перспекти-
вы для саморазвития, в меньшей степени ощуща-
ют возможности для использования своих базовых 
личностных способностей, что повышает риски 
возникновения у них нарушений здоровья.

«Экзистенциальная исполненность» — инте-
гральный показатель, который показывает субъек-
тивную оценку человеком своей жизни: насколько 
она наполнена смыслом, живёт ли он с внутренним 
согласием, соответствуют ли его сущности прини-
маемые им решения и совершаемые поступки, мо-
жет ли он «вносить хорошее, как он его понимает, 
в жизнь» [9, с.141].

Можно говорить о том, что медработники, 
которые видят перспективы для развития, более 
«решительно включены в жизнь», более склонны 
«ощущать полноту жизни как настоящую жизнь», 
как «исполнение и как глубокое счастье».

В связи с этим можем заключить, что оценка 
вероятности перспектив собственного професси-
онального развития у обследованных медработ-
ников связана с выраженностью таких ресурсов 
психологического здоровья, как персональность 
и экзистенциальность.

На втором этапе проведён анализ ответов ре-
спондентов на утверждение: «Я предпочитаю пла-
нировать цели на долгосрочную перспективу».

Здесь позитивные ответы респондентов пред-
полагают высокую мотивацию для постановки 
долговременных целей в жизни. В этом смысле 
особое значение приобретает проактивность лич-
ности, связанная с достижением целей, имеющих 
ценность в отдалённом будущем. Именно проак-
тивный уровень совладания предусматривает про-
гноз и анализ вариантов такого будущего «во всей 
сложности и многомерности жизненного пути».

Медработники были разделены следующим 
образом: в группу 1 (n = 25) вошли респонден-
ты, которые планируют цели на долгосрочную 

перспективу, группу 2 (n = 1 0) составили медработ-
ники, которые дали отрицательный ответ.

Далее проводился сравнительный анализ меж-
ду группами по выраженности ресурсов психологи-
ческого здоровья медработников.

Результаты сравнения групп по показателям 
проактивности представлены в таблице 3.

Выявлено значимое различие по шкале 
«Превентивное преодоление». Это означает, что 
медработники, которые предпочитают планировать 
цели на долгосрочную перспективу, более склонны 
к использованию стратегии превентивного преодо-
ления в трудной жизненной ситуации.

Следовательно, отмечается взаимосвязь между 
долгосрочным планированием и таким ресурсом 
психологического здоровья медработников, как 
проактивность.

Результаты сравнения групп по методике 
«Шкала экзистенции» представлены в таблице 4.

Выявлены различия по шкалам: «Самодис-
танцирование», «Самотрансценденция», «Ответ-
ствен ность», «Исполненность», «Персональ ность», 
«Экзистенция». Медработники, которые планируют 
цели на долгосрочную перспективу, практически 
по всем показателям «Шкалы экзистенции» пре-
взошли своих коллег, не склонных к планированию 
своего будущего.

Согласно полученным данным, у опрошен-
ных медработников прослеживается связь между 
планированием будущих целей и способностью 
доводить до конца принятые на основании лич-
ных ценностей решения. Планируя цели на долго-
срочную перспективу, личность действует с осоз-
нанием обязательности для себя достижения цели, 
а также открытости «перед миром и самой собой». 
То есть медработники, стремящиеся к отдалён-
ным целям, более склонны (согласно интерпре-
тации «Шкалы экзистенции») «ориентироваться 
в мире», отвечать за свои решения и воплощать их 
в жизнь.

Это может свидетельствовать о том, что ме-
дработники, стремящиеся к построению целей 
на отдалённое будущее, с большей вероятностью 
способны «отодвинуть при необходимости свои 
желания, чувства, чтобы взглянуть на ситуацию 

Табл. 3. Показатели проактивности медработников

Table 3. The indicators of pro-activity of health workers

Стратегии совладания
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

1. Проактивное преодоление 40,4 6,3 38,4 6,0 101,0 p >.10

2. Рефлексивное преодоление 33,8 7,7 30,5 6,6 90,0 p >.10

3. Стратегическое планирование 11,5 3,5 9,4 5,0 95,5 p >.10

4. Превентивное преодоление 31,5 5,4 26,4 7,2 70,5 p <.05*

5. Поиск инструментальной поддержки 18,0 5,7 15,8 3,6 93,0 p >.10

6. Поиск эмоциональной поддержки 13,0 3,3 13,1 3,9 122,0 p >.10

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.
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с некоторой дистанции», а также склонны «быть 
более восприимчивыми, внутренне затронутыми».

Установленное различие по показателю экзи-
стенциальной исполненности может свидетельство-
вать о том, что медработникам, которые предпочи-
тают долговременное планирование, более присущи 
такие характеристики, как «наполненность смыслом 
жизни личности, принятие себя и удовлетворён-
ность своими решениями при планировании».

Таким образом, выявлены взаимосвязи между 
построением целей на отдалённую перспективу 
и показателями экзистенциальности. То есть обнару-
жена выраженная связь ресурсов психологического 
здоровья с долговременным планированием у ме-
дработников реанимационного профиля.

На третьем этапе мы проанализировали ре-
зультаты ответов на утверждение анкеты: «В тяжё-
лой жизненной ситуации главной опорой для меня 
может стать сила духа».

По нашему мнению, чрезвычайная важность 
этого утверждения может определяться тем, что по-
нятие «сила духа» призвано как раз для того, чтобы 
вывести силы и возможности человека «за грани-
цы» его обыденных возможностей, на вершину по-
тенциала человеческого бытия.

На основании полученных данных были 
выделены две группы медработников. Группа 1 
(n = 20) — респонденты, считающие, что в трудной 
жизненной ситуации опорой для них может стать 
сила духа, и группа 2 (n = 15) — те, кто не видит 
для себя такой возможности.

Был проведён анализ выраженности ресур-
сов психологического здоровья данных групп. 
Результаты сравнения двух групп по методике 
«Проактивное совладающее поведение» представ-
лены в таблице 5.

Установлены значимые различия по шкале 
«Превентивное преодоление». Это означает, что 
медработники, склонные опираться на силу духа, 
чаще стремятся использовать в стрессовых ситу-
ациях такую проактивную стратегию совладания, 
как превентивное преодоление.

Следовательно, имеется взаимосвязь между 
ресурсом психологического здоровья (проактив-
ностью) и опорой на собственные силы в тяжёлых 
жизненных обстоятельствах.

Результаты сравнения двух групп по методике 
«Шкала экзистенции» представлены в таблице 6.

Опираясь на результаты сравнения, мы можем 
констатировать, что имеются значимые различия 

Табл. 4. Показатели экзистенции медработников 

Таble 4. The indicators of existence of health workers

Субшкалы экзистенции
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

Самодистанцирование (SD) 32,9 5,9 26,9 7,9 62,5 p <.05*

Самотрансценденция (ST) 73,3 7,9 57,6 14,4 45,0 p <.00*

Свобода (F) 45,5 9,2 38,7 11,0 78,5 p <.10

Ответственность (V) 53,1 9,3 44,9 8,4 64,0 p <.05*

Экзистенциальная исполненность (G) 200,8 29,5 167,8 34,2 53,5 p <.01*

Персональность (P) 106,2 10,1 84,5 20,5 44,5 p <.00*

Экзистенция (F + V) 98,6 16,7 83,3 16,9 68,5 p <.05*

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.

Табл. 5. Показатели проактивности медработников

Таble 5. The indicators of pro-activity of health workers

 Стратегии совладания
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

1. Проактивное преодоление 41,2 6,6 37,9 5,3 103,0 p >.10

2. Рефлексивное преодоление 34,4 8,0 30,9 6,3 107,0 p >.10

3. Стратегическое планирование 11,1 3,8 10,6 4,4 143,0 p >.10

4. Превентивное преодоление 32,9 4,7 26,3 6,3 66,0 p <.01*

5. Поиск инструментальной поддержки 18,3 5,6 16,1 4,5 118,0 p >.10

6. Поиск эмоциональной поддержки 13,0 3,4 13,0 3,5 147,0 p >.10

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.
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по большинству шкал методики. Это свидетель-
ствует о высокой смысловой и экзистенциальной 
нагрузке данного вопроса анкеты. У медработни-
ков, способных опираться на силу духа, показатели 
экзистенциальности выражены значительно выше.

Реаниматологи, опирающиеся на силу духа, 
с большей вероятностью способны находить (в соот-
ветствии с методикой «Шкалы экзистенции») «воз-
можности действия», создавать из них иерархию 
в соответствии с ценностями, приходить к «персо-
нально обоснованному решению», быть открытыми 
с самими собой и другими, способны «открыто и ре-
шительно идти в мир», «включаться в жизнь». Для 
них более свойственны такие особенности, как спо-
собность «ориентироваться в действиях на смысл, 
а не только на цель», «чувствовать ценности», пере-
живать «захваченность ценностью», сочувствовать 
и эмоционально откликаться, «воспринимать экзи-
стенциальную значимость происходящего».

Можно констатировать, что прослеживается 
выраженная связь между таким ресурсом психоло-
гического здоровья, как экзистенциальность, и ори-
ентацией на собственные возможности в тяжёлых 
жизненных ситуациях.

Подводя общие итоги сравнения групп ме-
дработников с разными ценностно-смысловыми 
установками, можем сделать вывод о том, что у тех 
из них, кто ориентирован на ценности более высо-
кого порядка, значительно чаще отмечается выра-
женность таких ресурсов психологического здоро-
вья, как проактивность и экзистенциальность.

Выводы эмпирического исследования.
1. Установлена взаимосвязь между ресурса-

ми психологического здоровья и ценностно-смыс-
ловыми ориентациями медицинских работников 

реанимационного профиля. На это указывают ре-
зультаты сравнения групп респондентов с разной 
направленностью ценностно-смысловых ориен-
таций по выраженности таких ресурсов, как про-
активность и экзистенциальность. Этот факт под-
тверждает гипотезу нашего исследования.

2. Медработники, которые видят перспекти-
вы для саморазвития в своей профессиональной 
деятельности, демонстрируют более высокую 
выраженность ресурсов психологического здо-
ровья, о чём свидетельствует их превосходство 
по таким показателям, как «превентивное пре-
одоление», «экзистенциальная исполненность», 
«персональность».

3. Медработники, которые стремятся плани-
ровать цели на долгосрочную перспективу, более 
ориентированы на осмысленность и полноту жиз-
ни, ответственны за личный выбор в стрессовой 
ситуации и за его последствия, что подтверждает 
значительное преимущество этих респондентов 
по показателям: «превентивное преодоление», «са-
модистанцирование», «самотрансценденция», «от-
ветственность», «персональность», «экзистенци-
альная исполненность».

4. Медработники реанимационного профиля, 
которые считают, что в трудной жизненной ситуа-
ции опорой для них может стать сила духа, более 
ориентированы в своих действиях на смысл, от-
крыты с собой и другими, стремятся прогнозиро-
вать возможные стрессовые ситуации и готовиться 
к смягчению их последствий. Об этом говорят вы-
явленные различия между группами респондентов 
по шкалам: «превентивное преодоление», «само-
трансценденция», «свобода», «персональность», 
«экзистенцальная исполненность».

Табл. 6. Показатели экзистенции медработников

Таble 6. The indicators of existence of health workers

Субшкалы экзистенции
Группа 1 Группа 2

U p
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

Самодистанцирование (SD) 32,7 6,4 29,2 7,4 110,0 p >.10

Самотрансценденция (ST) 75,1 6,5 60,4 13,3 46,0 p <.00*

Свобода (F) 48,0 7,9 37,7 9,9 63,5 p <.00*

Ответственность (V) 52,7 8,5 48,3 10,8 104,5 p >.10

Экзистенциальная исполненность (G) 203,3 29,5 175,5 33,8 75,0 p <.01*

Персональность (P) 107,8 9,3 89,6 19,1 64,5 p <.00*

Экзистенция (F + V) 100,5 15,3 85,9 18,3 84,5 p <.05*

Примечания: * — выделен показатель, по которому выявлено значимое различие.
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 ABSTRACT. The article presents the results of the empirical study of psychological health of medical workers 
of intensive care. The study was conducted on the basis of a large multi-profile institution Saint-Petersburg State 
Budgetary Institution of Health Care «Hospital of war veterans» from 18/09/2019 to 21/10/2019. Here specialists pro-
vide qualified medical care to veterans and participants of the Great Patriotic War, residents of besieged Leningrad, 
combat veterans, people equated to them by benefits and other categories of citizens. Up to 2000 patients with severe 
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cardiac pathology are treated annually in intensive care units of the cardiology profile. Cardio-pulmonary resusci-
tation doctors and nurses of the intensive care unit provide round-the-clock medical help with severe heart rhythm 
disorders, myocardial infarction, acute heart and respiratory failure and other complications. The anesthesiologists-
resuscitators and nurses of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care № 2 took part in this 
research.
In the course of the research the relationship between the resources of psychological health and the value — semantic 
orientations of medical workers has been established. A strong connection of psychological health resources with 
long-term planning of resuscitation specialists has been found. There is also a link between a resource of psycho-
logical health, such as existentiality, and a focus on one’s own capabilities in difficult life situations. Health workers 
focused on values of higher rate more often exhibit such resources of psychological health as proactivity and exis-
tentiality. The results of the study can be used to solve the problem of maintaining psychological health by turning to 
the value -semantic sphere of the health worker’s personality. 

KeywoRdS: psychological health, mental health resources, medical workers of intensive care, value and semantic ori-
entations, proactiveness, existentiality.
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ГРУППОВАЯ СУПЕРВИЗИЯ:  
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРИАНГУЛЯРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ПРОЯВЛЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ЧУВСТВ

Г. Х. Бакироваа

a Восточно-Европейский институт психоанализа, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В этой статье делается попытка интегрировать психоаналитическое понятие «триан-
гуляция» и группаналитическое понятие «матрица», введённое в теорию группанализа Фуксом. В ста-
тье рассматривается образование треугольных отношений; появление чувства стыда, вины; на основе 
этого делается предположение, что ребёнок инкорпорирует всю триангулярную матрицу и может за-
нять любую позицию из этой триангулярной матрицы с соответствующими чувствами. Предлагается 
рассматривать механизм проективной идентификации, как способ вмещения чувств матери в ребёнка, 
а не только чувств ребёнка в мать, и как путь формирования благодаря этому механизму у ребёнка 
социальных чувств стыда, вины и других. Эти представления применяются автором для понимания 
групповой супервизии, что даёт объяснение для двойной позиции, которую супервизант может занять 
в течение групповой супервизии с соответствующими чувствами: с одной стороны они проистекают 
из триангулярной детской матрицы, с другой стороны у супервизанта могут возникнуть бессознатель-
ные чувства из-за проективной идентификации, которую может использовать пациент в течение пси-
хотерапии, и которые потом появляются в супервизии, как «параллельный процесс». 
Супервизант нуждается в освобождении от чувства стыда, вины, беспокойства, в осознании индуци-
рованных чувств с помощью супервизора. Группаналитический подход к групповой супервизии позволяет 
супервизору создать «контейнируемое переходное пространство» для обмена «ревери», для творчества, 
размышления, поиска смысла и инсайта посредством групповых бессознательных процессов и намерен-
ных интервенций супервизора. В результате супервизант может лучше понять себя, своего пациента, 
выйти за пределы треугольных отношений и развить способность многостороннего видения проблем 
и отношений. Предлагаемые примеры иллюстрируют описываемые процессы.

Ключевые словА: триангуляция, «матрица», треугольная детская матрица, групповая супервизия, бес-
сознательные чувства, «ревери», «параллельный процесс».

Введение 
Многие авторы указывают на то, что в супер-

визии проявляются триангулярные отношения. Так, 
Ноак пишет, что супервизия «создаёт внешнюю 
точку зрения на терапевтические отношения и при-
водит к проигрыванию триангуляции» [15, с. 1]. 
Групповые аналитики проводят супервизию, что-
бы найти «третий глаз», считает Шарп [19]. Ленгс 
настаивал на включении пациента в рассматривае-
мую систему «супервизор — супервизант» и выска-
зывал идею о системе из трёх частей, включающую 
«супервизируемого пациента в С/C систему, делая 
её трехличностной системой — С/C/П» системой, 
где С/C — это система «супервизор — суперви-
зант», а С/C/П — «супервизор — супервизант — па-
циент» [10, с. 65].

Стиммел также пишет о том, что супервизия 
включает триангуляцию и интерактивный аспект 
супервизии, известный как «параллельный процесс» 
[20, с. 610]. «Параллельный процесс» — это концеп-
ция отыгрываний между терапевтом и супервизором, 
в которых динамические проблемы, которые суще-
ствуют между супервизантом и его пациентом, разы-
грываются в супервизии, считает Стиммел.

Появление треугольных отношений в суперви-
зии требует прояснения того, кто в какой роли вы-
ступает, а также не может не оживить тех чувств, 
которые были в детстве при образовании треуголь-
ных отношений в семье. В связи с этим остано-
вимся на них для выяснения, какие чувства могут 
ожить в ситуации супервизии.

Понятие «матрица» в теории группанализа 
Фукса [6] является центральным и было введено им 
для объяснения многих процессов, протекающих 
в группах.

Под «матрицей» мы понимаем сеть бессозна-
тельных связей между людьми. Люди связаны меж-
ду собой невидимыми нитями, как нейроны свои-
ми отростками, образуя сеть. Воздействие на один 
нейрон вызывает реакцию в остальных нейронах 
и во всей сети в целом, так и в группе людей: воз-
действие на одного вызовет отклик у всей группы, 
состояние одного передастся всем через невиди-
мую сеть.

Фукс предлагает рассматривать «Групповую 
матрицу» как операционную основу всех пси-
хических процессов в группе таким же образом, 
как психика отдельного человека может быть 



53

Исследования в области прикладной психологии

операционной основой всех его психических про-
цессов. Её силы проходят через отдельных членов 
группы, и, следовательно, её можно назвать меж-
личностной сетью, подобно магнитному полю. 
Отдельный человек рассматривается как узловой 
пункт этой сети, включённый в эту сеть [6]. В дру-
гой работе Фукс пишет, что «матрица» — это гипо-
тетическая сеть коммуникаций и взаимоотношений 
в данной группе. Она является общим разделяемым 
основанием (причиной), которое в итоге определяет 
смысл и значение (важность) всех событий и на ко-
торое опираются все коммуникации и интерпрета-
ции, вербальные и невербальные. Это понятие свя-
зано с понятием «коммуникация» [7, с. 291–293].

Формирование треугольных отношений 
Теория объектных отношений, описанная в ра-

ботах М. Маллер, М. Кляйн, Тайсон и Тайсон, по-
могает пониманию формирования треугольных от-
ношений [9; 11; 21].

Кратко: после фазы «симбиоза», когда ребёнок 
воспринимает себя и мать как единое целое, начи-
нается сепарация — отделение ребёнка от матери.

Этот процесс представляет сложность как для 
матери, так и для ребёнка: появляются амбивалент-
ные стремления: отделиться — слиться.

Отец — третья фигура — помогает им отде-
литься друг от друга. Он не вовлечён в конфликт 
между матерью и ребёнком, является новым для 
ребёнка объектом.

Начинают формироваться треугольные отно-
шения между ребёнком — матерью — отцом.

Отец — первый супервизор. Тесная связь 
в системе «ребёнок — мать» позволяют им взаи-
модействовать, понимать друг друга на психофи-
зиологическом и невербальном уровне общения. 
Появление отца вызывает у ребёнка необходимость 
освоения речи для общения с ним (сравнимо с си-
туацией, когда супервизор ожидает от супервизанта 
вербализации его взаимоотношений с пациентом).

Отец социализирует ребёнка, появляется симво-
лизация, формируется «взгляд со стороны» (отца — 
третьего). Невовлечённость отца в конфликтные вза-
имоотношения между матерью и ребёнком на стадии 
сепарации позволяет ему быть наблюдателем.

Супервизор тоже может находиться в роли на-
блюдателя, не будучи вовлечённым в отношения 
между супервизантом и его пациентом.

Отец часто играет роль эксперта и критика. 
Матери могут использовать его для наказания ре-
бёнка. У ребёнка впоследствии это может вызывать 
страх оценки и страх наказания отцом.

Супервизор бессознательно может воспри-
ниматься как отец и вызывать соответствующие 
чувства.

Наблюдательная эмоционально отстранённая 
позиция отца за парой «мать — ребёнок» может 
представлять собой, по сути, супервизию. Отец 
может давать обратную связь жене или ребёнку, 
критиковать, кого-то поддерживать в конфликтных 
ситуациях; высказывает своё видение ситуации, об-
суждает с женой или с ребёнком сложные ситуации.

Этот паттерн взаимоотношений может 
«ожить» и разыгрываться на супервизии.

Происхождение стыда 
Ребёнок впервые переживает стыд на фазе 

«дифференциации», согласно теории М. Малер [11], 
в «депрессивной позиции» по М. Кляйн [9] или 
на орально-садистической фазе.

Согласно теории объектных отношений, у ре-
бёнка стыд появляется при столкновении с обще-
ством через представителя и носителя правил — 
матери — на анальной фазе развития [21]. Ребёнку 
сообщается: сосать, пачкать штанишки, испраж-
няться на виду у всех является постыдным по-
ведением. Первоначально столкновение является 
внешним конфликтом: между матерью и ребёнком, 
и, если никто не видит, то стыд не возникает. Затем 
правила интернализуются, и конфликт становит-
ся внутренним. В этом случае стыд, а позже вина 
переживаются ребёнком при нарушении интерна-
лизованных правил.

Пара «мать — ребёнок» в симбиозе слиты, оба 
могут быть обнажены, могут получать удоволь-
ствие от общения друг с другом — это социально 
приемлемо, стыда нет ни у одного.

Я предполагаю, что стыд появляется как эмо-
циональная реакция на появление отца и его на-
блюдения за парой «мать — ребёнок». Таким об-
разом, стыд появляется с появлением треугольных 
отношений в момент разрыва диады, появления 
третьего — отца.

Неловкость, стыд может испытывать мать пе-
ред мужем за то, что она может получать приятные 
ощущения и удовольствие от контакта с младенцем 
(во время кормления грудью или при соприкосно-
вении «кожа к коже», будучи обнажённой). Мать 
может индуцировать чувство неловкости, стыда 
в ребёнке при появлении отца ребёнка, своего мужа, 
прибегая к проективной идентификации.

Считается, согласно теории Биона, что ребё-
нок вмещает свои непереносимые чувства в мать, 
как в «контейнер», с помощью проективной иден-
тификации, та должна их переработать [3].

Проективную идентификацию предлагаю рас-
сматривать как бессознательный механизм, позво-
ляющий матери вмещать свои чувства в ребёнка: он 
начинает чувствовать такие же чувства, что и мать, 
учится чувствовать таким образом всю гамму 
чувств, присущих человеку.

Таким образом, считаю, что связь между ма-
терью и ребёнком работает в обоих направлениях, 
и с помощью проективной идентификации чувства 
обоих передаются, а потом переживаются как 
свои собственные и ребёнком, и матерью.

С появлением своих желаний и чувств у ребён-
ка и формированием треугольных отношений, по-
является новая треугольная матрица семьи взамен 
диадной. Я полагаю, что ребёнок интернализует 
всю эту матрицу с чувствами в позиции матери, 
отца и своими чувствами.

У взрослого человека чувство стыда может воз-
никать как реакция на проявление себя как индиви-
дуальности: проявления себя как биологического 
существа (например, выделения или потребности 
организма) или раскрытия своего внутреннего мира 
(например, вербализация мыслей, фантазий, чувств) 
перед другими людьми — обществом. Если делать 
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всё это наедине с самим собой, чувства стыда, види-
мо, не будет. Чувство вины — реакция за нарушения 
каких-то высших, духовных правил общества (мора-
ли, этики, нравственности). Чувство вины возникает 
независимо от присутствия рядом с нами людей, это 
наш внутренний конфликт с нашим «суперэго» — 
как «третьим» в нашей психике.

Чувства стыда и вины часто используют в паре. 
Мартин разделяет эти чувства, считая, что чувство 
стыда относится в целом к чувству селф (или са-
мости), сопровождается чувствами обнажённости 
и раздевания, и потребностью прикрыться. Чувство 
вины связано с «эго» и «суперэго», с этическими 
или моральными принципами, с законами фило-
софской этики [12, с. 169]. Резюмируя, можно 
считать, что чувство стыда сопровождается вос-
приятием себя как плохого человека в целом («я — 
плохой»), а чувство вины сопровождается восприя-
тием, что «я сделал(а) что-то плохо, неправильно».

Треугольные отношения: стыд и вина 
в супервизии 

В индивидуальной супервизии активизиру-
ется вся треугольная матрица детства, и суперви-
зант воспроизводит её: супервизант бессознатель-
но представляет для наблюдения и изучения свои 
отношения с пациентом, как мать представляет её 
взаимоотношения со своим ребёнком. Супервизор 
воспринимается как отец — «третий» в треуголь-
нике. Возможны варианты (рис. 1):

1. Во время индивидуальной супервизии су-
первизант может бессознательно чувствовать себя 
как, если бы он был ребёнком, в диаде с супервизо-
ром — «матерью» (реже «отцом»).

2. Триангуляция в индивидуальной суперви-
зии может также бессознательно возникнуть в виде 
реверсированной треугольной матрицы, где: су-
первизор воспринимается как «отец», пациент как 
«ребёнок» и супервизант воспринимает себя «мате-
рью» пациента.

Ленгс отмечает сложность положения суперви-
занта, который меняет роль психотерапевта на роль 
студента, получающего интервенции от супервизо-
ра во время супервизии, подчеркивает, что роль су-
первизанта является самой трудной [10, с. 66].

Треугольные отношения на супервизии могут 
вызвать сложное переплетение переносных и кон-
трпереносных переживаний. На супервизии могут 
ожить чувства супервизанта из детства: пережива-
ния обнажения близких отношений с пациентом 
могут активировать «реакцию на чужого»; стыд 
«матери» за обнажение отношений с пациентом, 
который бессознательно воспринимается как свой 
«ребёнок», и за свою неспособность справиться 
с ним самостоятельно.

У супервизанта могут быть чувства вины, стра-
ха осуждения и отвержения за то, что супервизант 
делает что-то неправильно; желание скрыть что-то 
от супервизора. Стыд, смущение рассказывать о ра-
боте с пациентами приравнивается психологически 
к обнажению себя перед супервизором — «отцом».

Случай 1. Супервизантка на предварительном 
интервью сообщила, что испытывает тревогу, 
потому что не супервизировалась раньше, хотя 

практикует три года; что она предпочитает ин-
дивидуальную супервизию.

Вначале на супервизиях супервизантка испы-
тывала напряжение, трудности в презентации 
случаев, она не могла вербализовать свои чувства. 
Вместе с тем призналась, что буквально раство-
ряется в своих клиентах и перестаёт понимать, 
что происходит и как она может помочь.

Я поддержала супервизантку, выражала по-
нимание того, как ей трудно говорить о своей 
работе, не имея опыта супервизий и ожидая кри-
тику; возможно, испытывая стыд и страх делать 
презентацию своей работы и рассказывать мне, 
что происходило между ней и пациентом. В этот 
момент я вспоминала себя в позиции супервизант-
ки в супервизионном процессе — это помогло мне 
найти нужные слова.

Супервизантка нуждалась в супервизии для раз-
рыва тесных диадных отношений с клиентами, ча-
сто использующими проективные идентификации.

Она бессознательно пыталась использовать 
меня как мать (в диадных отношениях) для эмоци-
ональной поддержки и близких доверительных вза-
имоотношений. Она не была готова использовать 
меня в роли супервизора — «отца». Я пыталась 
помочь супервизантке занять другую, третью по-
зицию наблюдателя. Позже она испытывала труд-
ности в коммуникации, когда в группе появилась 
новая супервизантка.

Я старалась вовлечь её в обсуждение и обмен 
её «ревери». После того, как она начала говорить, 
она стала чувствовать себя лучше, стала смелее 
говорить о своих восприятиях, чувствах и мыслях. 
Она лучше стала использовать групповую суперви-
зию для понимания себя и её пациентов.

В супервизии звучание понятий: «суперэго» 
и «супервизор» оживляет детские переживания. 
Значение приставки «супер» играет большую роль. 
По латыни «супер» означает «над». Как известно, 
в теории психоанализа «суперэго» — это опреде-
лённая инстанция нашей психики или подструктура 
в структуре личности. Эта подструктура играет роль, 
подобную судье. Многие из негативных суждений 
со стороны «суперэго» вызывают у нас неспособ-
ность действовать или ведут к появлению чувства 
вины, считает Оливьери-Ларссон [17]. Он пишет, что 
суперэго постоянно комментирует то, что мы дела-
ем, работает как критичное самонаблюдение. Оно 
является преемником наших родителей, которые 
в детстве говорили нам, как следует себя вести, удов-
летворяя наше желание знать, то, что мы делаем, пра-
вильно или ошибочно, хорошо или плохо [17, с. 170].

Функции «суперэго» довольно сложны, и пси-
хика имеет тенденцию избегать этих задач, смещать 
эти функции «суперэго» на кого-то, кто будет их 
выполнять. «Суперэго» супервизанта может про-
ецироваться на супервизора. Ожидается, что он бу-
дет оценивать, принимать решения и говорить, что 
нужно делать. Отказ супервизора выполнять это 
желание супервизанта декларировать, что нужно 
сделать, вызывает постоянное напряжение, но ко-
торое является необходимым импульсом для того, 
чтобы супервизант делал свои собственные сужде-
ния, считает Оливьери-Ларссон [17, с. 172].
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Мартин рекомендует использовать «суперви-
зоскую мудрость» в таких ситуациях: использовать 
проницательность, дальновидность, осторожность, 
инсайт и такт по отношению к супервизанту, да-
вая ему возможность выявить и использовать свои 
собственные знания и развивать свою мудрость [12, 
с. 176].

Случай 2. Супервизантка испытывала тре-
вогу за свою пациентку, которая хотела уйти 
от своего мужчины; не знала, что делать; ждала 
совета от меня.

Пациентка перевезла из другого города маму, 
сестру, построила для всех квартиру. У пациентки 
есть сын. Раньше они жили все вместе: какое-то 
время в одной комнате, во второй был склад вещей. 
За время психотерапии пациентка познакомилась 
с мужчиной, они стали жить вместе в его квартире.

Я: С кем она будет жить в квартире в одной 
комнате, если уйдет от своего мужчины? Как 
к этому отнесется её сестра? Как себя будет чув-
ствовать ее сын?

С.: Действительно, я как-то не подумала 
об этом в тот момент. У нее сложные отноше-
ния с сестрой, они соперничают за сына пациент-
ки, мать сумасшедшая. Она опять попадет в эту 
среду, откуда бежала. Да, нужно поговорить с ней 
об этом. Она забыла, как ей там было плохо. Почему 
мне не пришли в голову такие простые вопросы?

Здесь мы видим, как легко моя супервизантка 
теряет «третью позицию» со своей пациенткой, по-
зицию наблюдателя и исследователя, и как она пы-
тается, воспринимая меня, как её проецированное 
на меня «суперэго» или «эго», получить от меня 
решение.

Треугольные отношения в супервизионной 
группе 

Ситуация групповой супервизии активизирует 
детскую треугольную матрицу, и становится воз-
можным наблюдать появление треугольных отно-
шений. Возможные варианты (рис. 2):

1. Первый «треугольник» появляется от акти-
вации детской треугольной матрицы, который бес-
сознательно воспроизводится в форме, где суперви-
зор оказывается в позиции «отца», супервизионная 
группа — в позиции «матери». (Согласно Фуксу 
«Группа часто репрезентирует или представляет об-
раз матери» [7, с. 115]). И супервизант оказывается 
в позиции «ребёнка».

2. Второй «треугольник» — это реверсирован-
ная (перевёрнутая) детская треугольная матрица. 
В ней супервизант бессознательно является «мате-
рью» пациента (или группы пациентов), который 
бессознательно воспринимается как свой «ребё-
нок», и супервизор становится «отцом».

Группа, как мать, может поддерживать суперви-
занта, слушает и понимает его/её. В целом это облег-
чает для него/неё процесс «обнажения». Переживания 
разделяются между участниками супервизии. Кроме 
того, помогает осознание, что всем придётся делать 
презентации своих случаев. От супервизора-«отца» 
будут ожидаться оценки и советы.

Постепенно супервизанты становятся супер-
визорами друг для друга. Оливьери-Ларссон пишет, 
что в супервизионной группе супервизанты проде-
лывают бóльшую часть работы, и супервизант мо-
жет стать супервизором для других членов [7, с. 175].

Это становится возможным, как и в групповом 
анализе. В теории группанализа подчеркивается, 

Супервизор 
= 

Мать/Отец

Отец

Супервизант 
= 

Ребёнок

Мать

Пациент 
= 

Ребёнок

Рис. 1. Супервизия: индивидуальный сеттинг
  диадные детские отношения;   треугольная детская реверсированная матрица 

Fig. 1. Supervision: individual setting
  children’s dyadic relationships;   triangular children’s reversed matrix
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что психотерапевтический процесс в группе явля-
ется «анализом группы группой, включая дириже-
ра» [7, с. 3], что означает, что пациенты становятся 
терапевтами.

Казалось бы, как пациенты могут стать пси-
хотерапевтами? Фукс считает, что, несмотря на то, 
что все они являются «группой больных», коллек-
тивно они могут делать то, что индивидуально они 
терпят неудачу, действуя, как психотерапевт друг 
друга. Все, нуждающиеся в психотерапии, как ин-
дивидуумы, они не могут не проводить психотера-
пию, как группа» [5, с. 170].

В групповой супервизии аналогичная ситуация: 
у каждого супервизанта есть свои трудности, мало 
опыта, или нет понимания чего-то. Вместе они ста-
новятся супервизорами для каждого супервизанта: 
супервизия осуществляется супервизантами и супер-
визором. Каждый участник дополняет и расширяет 
способности других супервизантов. Таким образом, 
вместе они достигают лучшего и более богатого по-
нимания внутреннего мира каждого индивидуума, и, 
следовательно, пациента, которого обсуждают.

Эти чувства, когда они протекают и адекватно 
признаются и осознаются, становятся частью «раз-
делённой реальности», как считает Винникотт [22].

Таким образом, групповая супервизия — это 
супервизия в группе, осуществляемая группой су-
первизантов, включая супервизора.

Бессознательное в супервизии 
Чувства супервизантов, относящиеся к их 

детству, были нами уже рассмотрены выше, 
но кроме них супервизанты могут испытывать 
чувства, индуцированные их пациентами, они 

часто бессознательные, но важны для понимания 
пациентов.

Фрейд постулировал, что существуют типы 
психического функционирования: первичные 
и вторичные процессы [8].

Первичные процессы имеют специфические 
характеристики: они игнорируют категории про-
странства и времени, они архаичны, проистекают 
из аутоэротизма и ищут достижения удовольствия. 
Ночные сны являются примером их.

Вторичные процессы — движимы «эго», свя-
заны с мышлением, и адаптированы к внешнему 
миру. Они имеют близкую связь с вербальным 
рассуждением и подчинены законам грамматики 
и формальной логики. Фрейд считал, что первич-
ные процессы онтогенетически и филогенетически 
являются более ранними, чем вторичные процессы 
[8, с. 187].

Бессознательные процессы все время при-
сутствуют на супервизии. Если супервизор обна-
руживает в своей психике фантазии, образы или 
чувства во время супервизии, тогда подходящий от-
клик с его стороны может стать проблематичным. 
Супервизор может использовать их как индика-
тор чего-то, что требует исследования и понима-
ния, считает Мартин [13, с. 10]. Мартин так пишет 
об этом: «Будет … не мудрым раскрывать фанта-
зию, но нужно её использовать только как источник 
информации для интервенции» [13, с. 12].

Супервизия может дать инсайты для либо 
«зашоренного» или застрявшего психотерапевта. 
Но это не так легко, потому что супервизор мо-
жет быть также озадачен, не зная, что делать и как 
понимать случай. В такие моменты супервизор 

Рис. 2. Супервизия: групповой сеттинг
  треугольная детская матрица;    реверсированная треугольная детская матрица

Fig. 2. Superision: group setting
  triangular children’s matrix;    reversed triangular children’s matrix
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должен, как и группаналитик, терпеть «незнание». 
Ситуация супервизии, как считает Ноак, «предо-
ставляет опыт, чтобы научиться выносить со-
стояние «незнания», которое Китц (Keats) назвал 
«Негативная способность», — это когда человек 
способен находится в неопределенности, неуверен-
ности, загадках, сомнениях» [15, с. 5].

Супервизор, как и «отец», не вовлечён во вза-
имоотношения между группой и супервизантом 
и между супервизантами. Супервизор наблюда-
ет, чувствует, может думать больше, чем во время 
индивидуальной супервизии, когда погружение 
в переживания может быть таким сильным, что оба 
в паре «супервизор — супервизант», теряют спо-
собность думать.

Если супервизор может справляться с такими 
трудными моментами и работать в таких услови-
ях, поддерживая или своевременно восстанавливая 
способность думать, то супервизант постепенно на-
учится делать то же самое.

Ревери
Как пишут Берман и Бергер [1], Бион [3] пред-

ложил понятие «ревери», определяя его как со-
ставную часть в психическом функционировании 
матери в её способности как «контейнера». Бион 
описывает его как состояние психики, в котором 
«альфа-функции позволяют переживать снопо-
добное течение ассоциаций, чувств и свободных 
личных рефлексий. Это даёт возможность матери 
чувствовать эмоциональное состояние младенца 
и вмещать его в себя» [1, с. 240].

Огден считает, что «ревери» — это наши раз-
мышления, дневные грёзы, фантазии, телесные 
ощущения, мимолетные восприятия, образы, воз-
никающие в состоянии полусна, которые пробега-
ют в нашей психике [16, с. 568].

Групповая супервизия может пониматься как 
процесс генерирования значимых мыслей и пере-
живаний, созидаемых совместными способностями 
к «ревери» членов группы и супервизора, полагают 
Берман и Бергер [1, с. 241].

Раскрытие себя в любом качестве вызывает 
стыд. Супервизанты могут воздерживаться от об-
мена своими «ревери», от выставления напоказ их 
внутреннего мира перед другими супервизантами, 
таким образом избегая чувства стыда, которое мо-
жет сопровождать это раскрытие.

В связи с этим Ноак считает, что супервизор 
с группаналитическим подходом захочет фасилити-
ровать вовлечённость супервизантов в супервизи-
онный процесс, для того чтобы они стали способны-
ми вносить свой вклад сами и обучались от других 
[15, с. 3]. Оптимально функционирующая суперви-
зионная группа воспроизводит реакцию на мате-
риал супервизанта, которая обычно является отра-
жением состояния представляемой супервизантом 
группы, полагает Ноак [15, с. 4]. Супервизанты мо-
гут генерировать творческий диалог и увеличивать 
способность каждого психотерапевта «контейниро-
вать» эмоциональные сложные переживания своих 
пациентов. Группаналитический подход в суперви-
зии создаёт рамки для процесса «ревери». Это уве-
личивает способность супервизантов быть ближе 

к самим себе и затрагивать оттенки чувств, которые 
пробуждает презентация случая.

Калиго [4] описывает два разных состояния 
на супервизии: наблюдение и участие. Наблюдение 
приводит к использованию сознательных когнитив-
ных процессов, включая мышление. Участие вы-
зывает бессознательные переживания, «эмпатию, 
процесс некогнитивного эмоционального научения 
и эмоциональную коммуникацию», — пишет он [4, 
с. 24]. Соответственно, супервизор может занимать 
две роли: «наблюдателя и наблюдаемого, эксперта 
и обучающегося, эмпатийного и когнитивного, участ-
ника и наблюдателя», как считает Калиго [4, с. 21].

И Калиго приходит к выводу, что главенству-
ющую роль скорее играют бессознательный эмпа-
тийный процесс и эмоциональная коммуникация, 
а не сознательный когнитивный процесс. Здесь мы 
можем сравнить с первичными и вторичными про-
цессами Фрейда и думать о важности первичных 
процессов [8]. То же можно заключить о «реве-
ри» Биона [2; 3] и об использовании «ревери» для 
анализа случаев на супервизии. Ведь «ревери» — 
не что иное, как обращение к первичным процес-
сам, эмпатии или эмоциональной коммуникации.

Бион же считал, что коммуникативный про-
цесс, развивающийся между матерью и младенцем, 
порождает способность думать, что является как 
эмоциональным, так и когнитивным процессом [3].

Итак, можно заключить, что группаналитиче-
ская супервизия может быть рассмотрена как «пере-
ходное пространство» (в понимании Винникотта 
[22]), как «контейнер» для «ревери» (в понима-
нии Биона [3]), для размышления и творчества, 
и в этом пространстве могут быть найдены 
смысл и значение.

Параллельный процесс 
Рассмотрим понятие «параллельный процесс». 

Вот как объясняет этот процесс Серлз. Когда супер-
визор обнаруживает, что переживает какую-то эмо-
цию во время супервизионного часа, ему следует 
насторожиться не только потому, что возможным 
источником его эмоций может быть его собствен-
ное вытесненное прошлое, он должен также насто-
рожиться, поскольку возможно, что источником его 
эмоций являются главным образом взаимоотноше-
ния психотерапевта с его пациентом и сам пациент. 
Можно сказать, что эмоция супервизора является 
отражением чего-то, что происходит в отношениях 
психотерапевта с пациентом, и в конечном анализе 
с пациентом [18, с. 136–137].

Калиго, который изучает «параллельные про-
цессы», наблюдаемые в супервизии, объясняет их 
таким образом: пациент — индуктор — может ис-
пытывать определённые чувства, вести себя опре-
делённым образом и вызывает в психотерапев-
те — реципиенте — внутриличностный отклик. 
На супервизии психотерапевт, уже как индуктор, 
описывая свой случай психотерапии, вызывает 
в супервизоре или в группе, как реципиенте, опре-
делённый отклик [4].

Сущность «параллельного процесса» такова, 
что супервизор будет испытывать те же чувства, 
что и психотерапевт во время сессии со своим 
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пациентом. Если пациент использует проективную 
идентификацию, то психотерапевт будет испыты-
вать чувства пациента. Вот и получается, что су-
первизор переживает те же чувства, что и пациент.

Помочь в обнаружении таких чувств в диаде 
«психотерапевт — пациент» помогает супервизион-
ная группа. В этом случае появляется третья, или 
«отцовская», точка зрения, позволяющая выявить 
эти диадные бессознательные процессы.

Групповая супервизия с группаналитическим 
подходом к пониманию бессознательных пережива-
ний супервизантов является творческим процессом. 
В ней задействуются групповые бессознательные 
процессы: резонанс, отзеркаливание, проективная 
идентификация, которые формируют феномен «па-
раллельного процесса».

Мосс пишет, что во время супервизии, когда 
внимание фокусируется на докладчике, другие су-
первизанты могут испытывать меньше беспокойства. 
Они будут более свободно вовлекаться в состояние 
«парящего внимания», в котором участники могут 
не только слушать докладчика, но и быть более от-
крытыми к мыслям и чувствам, к «ревери», что спо-
собствует погружённости в «параллельные процес-
сы», которые будут бессознательно воспроизводить 
чувства докладчика (психотерапевта) во время его 
работы с пациентом или группой [14, с. 537–548].

Мы считаем, что матрица взаимоотношений 
«психотерапевт — пациент» бессознательно воспро-
изводится в ситуации супервизии, что она форми-
рует «параллельный процесс», который позволяет 
группе понять чувства психотерапевта и пациента.

В групповой супервизии помогает способ-
ность супервизора переживать и мыслить благода-
ря участию супервизантов с разными резонансами. 
Супервизор использует разные интервенции: от-
крытые фасилитации, вопросы; предлагается об-
мен своими чувствами, «ревери», затем идёт поиск 
связей, интерпретации, чтобы помочь группе вый-
ти из мало осознаваемого состояния в осознанное. 
Мартин считает, что одна из целей супервизии — 
дать возможность психотерапевту сделать возмож-
ным для пациента найти слова для выражения того, 
что не могло быть им выражено ранее, или открыть 
чувства, которые предшествуют словам [13, с. 13].

Супервизор, чтобы не быть полностью погру-
жённым в свои контрпереносные чувства, может об-
ратиться к другим супервизантам для получения их 
откликов на представляемый материал. В групповом 
сеттинге супервизор в дополнение к внимательно-
му слушанию докладчика получает подходящие для 
рассмотрения отклики других членов супервизи-
онной группы и обращает внимание на групповую 
атмосферу в целом. Эти дополнительные стимулы 
могут открыть ему или ей новые мысли и чувства 
относительно случая, предполагает Мосс [14, с. 539].

Случай 3. Супервизантка сделала презента-
цию своего случая. Она описала своё небольшое 
беспокойство.

После презентации в группе наступило долгое 
молчание.

Я спросила: «Что происходит, что чувству-
ют участники?» 

В ответ: «Что-то тягостное, болезненное».

В группе было много ассоциаций, связанных 
со смертью. Последовал живой креативный процесс. 
После обмена «ревери» и мыслями у супервизантки 
возникает инсайт: страх супервизантки стал осоз-
нанным. Это был страх, что пациент может со-
вершить самоубийство во время своего отпуска.

Ноак пишет, что если супервизия помогает нам 
развить «третий глаз», который предлагает триан-
гуляция, как новую точку зрения, группаналитиче-
ская супервизия, может быть, пытается толкать раз-
витие на ещё один шаг дальше. Она может открыть 
путь для нового способа латерального (бокового) 
видения, при котором мы можем со временем стать 
способными к многосторонней или многогранной 
точке зрения [15, с. 6].

Случай 4. Супервизантка встретила меня 
на улице перед входной дверью — такого никогда 
раньше не случалось (так же, как её пациентка 
встретила супервизантку, что мы узнаем позже 
на её презентации). И позже супервизантка за-
держала группу на десять минут (так же, как 
сделала её пациентка). Супервизантка призналась 
во время презентации, что её тяготит желание 
пациентки иметь более близкие взаимоотношения. 
Супервизантка привыкла работать по скайпу.

Во время групповой супервизии супервизантка 
отодвигала своё кресло дальше от нас (все сидели 
вокруг круглого стола, она в результате оказыва-
лась вне круга). Мы чувствовали себя неуютно, чув-
ствуя её нежелание быть ближе к нам. Мы пред-
положили, что пациентка хочет быть ближе к ней, 
поэтому она пришла пораньше, чтобы открыть 
супервизантке (своему психотерапевту) дверь; 
не может вовремя завершить сессию, желая прод-
лить пребывание с ней рядом.

Фактически мы (супервизор и остальные чле-
ны супервизионной группы) чувствовали себя как 
пациентка супервизантки (мы хотели, чтобы она 
была ближе, испытывали дискомфорт оттого, 
что она отодвигалась от нас). Я обратила её вни-
мание на то, что супервизантка так же, как её 
пациентка, встретила меня перед входной дверью 
и так же, как её пациентка, задержала супервизи-
онную группу на десять минут.

Cупервизантку моё обнаружение сходства 
в поведении пациентки и её самой поразило. Она 
призналась, что сама не заметила бы этого.

Мне кажется, мы здесь обнаружили «парал-
лельный процесс». Мы его заметили, идентифици-
ровали и исследовали с членами супервизионной 
группы.

Заключение 
В этой статье показывается, что супервизия 

может быть исследована с точки зрения треуголь-
ных отношений. Они могут иметь форму обычной 
детской треугольной матрицы, где супервизор бес-
сознательно воспринимается как отец, супервизи-
онная группа воспринимается бессознательно как 
мать, а супервизант бессознательно воспринимает 
себя как ребёнка. Или могут принять форму ревер-
сированной (перевёрнутой) детской треугольной 
матрицы, в которой супервизант бессознатель-
но воспринимает себя как мать своего пациента, 
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который бессознательно становится ребёнком пси-
хотерапевта или супервизанта в ситуации суперви-
зии перед лицом супервизора, бессознательно ста-
новящегося в глазах супервизанта отцом.

Различные чувства могут возникнуть в связи 
с этим в каждом случае в отношении супервизора, 
супервизионной группы и пациента (или представ-
ляемой к супервизии группы). Супервизор и супер-
визионная группа помогают супервизанту обнару-
жить эти чувства и справиться с ними, оказывают 
поддержку и углубляют его понимание или её па-
циента (или группы).

Супервизия может помогать выявлению, осоз-
нанию и пониманию бессознательных чувств 
пациентов (или группы), которые передаются 

психотерапевту посредством проективной 
идентификации.

Концепция параллельных процессов помогает 
супервизору и супервизионной группе выявить бес-
сознательные чувства пациентов и вербализовать 
их, делая их таким образом осознанными для пси-
хотерапевта (супервизанта в ситуации супервизии).

Супервизия помогает супервизанту занять тре-
тью, «отцовскую» позицию по отношению к своим 
взаимоотношениям в системе «психотерапевт — па-
циент» или «психотерапевт — группа», которые бес-
сознательно воспроизводятся в системе «мать — ре-
бёнок», а групповая супервизия помогает обретению 
многостороннего или многогранного видения про-
блем своего пациента (или своей группы).
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GROUP SUPERVISION: A SPACE FOR EVOKING TRIANGULAR RELATIONSHIPS  
AND REVEALING UNCONSCIOUS FEELINGS

G. Kh. Bakirovaа

a The East-European Institute of Psychoanalysis, St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. In this article an attempt is made to integrate the psychoanalytic concept of triangulation and the group an-
alytic concept of the «matrix» Foulkes had introduced to the theory of Group Analysis. The development of triangular 
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relations in childhood — the formation of the child’s triangular matrix- and the feelings emerging during that pro-
cesses are examined and on this basis it is supposed that the child incorporates the whole triangular matrix and may 
take any position in that triangular matrix with corresponding feelings. It is recommended to consider the mechanism 
of projective identification to be the way of putting the mother’s feelings into the child and vice versa. The author 
assumes that social feelings — shame, guilt etc. appear first in child’s psyche when the mother uses projective identi-
fication and puts her feelings about certain situations into her child. These presentations are applied by the author to 
group supervision to provide an explanation for the doubled positions which the supervisee may occupy during group 
supervision, with the corresponding feelings: on one side they may be derived from triangular child matrix and on the 
other the unconscious feelings may emerge because of the projective identification that the patient might use during 
therapy, and then appear in supervision as a «parallel process». 
The supervisee needs relief from feelings of shame, guilt, anxiety, and awareness of induced feelings with the supervi-
sor’s help. A group analytical approach to supervision allows the supervisor to create a contained transitional space 
for the exchange of reverie, creativity, reflection, search for meaning and insight through unconscious group pro-
cesses and through interventions of supervisor. As a result, the supervisee better understands himself, the patient, can 
move further, from triangle relations to multilateral.

KeywoRdS: triangulation, matrix, triangular child matrix, group supervision, unconscious feelings, reverie, parallel 
process.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОПОСРЕДОВАННОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДА
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 АннотАция. В настоящей статье рассмотрены теоретико-методолгические основы исследования 
личностных особенностей людей, играющих в компьютерные игры на постоянной основе (геймеров) 
и людей в компьютерные игры неиграющих. Раскрываются такие понятия как «игра», «геймер», «ин-
тернет-зависимость». Представлены результаты собственного исследования авторов, в котором 
предпринята попытка нахождения и последующей интерпретации личностных особенностей игроков 
в компьютерные игры («геймеров»). Собранные авторами эмпирические данные позволяют сделать 
развёрнутую характеристику личностных особенностей геймеров и лиц, не играющих в компьютерные 
игры. Выделяются не только различия, но и общие особенности у представителей экспериментальной 
и контрольной групп. Результаты сравнительного анализа, полученные в результате исследования груп-
пы испытуемых, позволяют предположить, что увлечение компьютерными играми может приводить 
не только к деструктивной аддикции и к личностной дисгармонии, но также может внести опреде-
лённый когнитивный конструктивизм для развития личности. Опираясь на данные полученные в ходе 
исследования, можно сделать вывод, что игровая деятельность, опосредованная использованием ин-
формационных технологий, изначально направленная в основном на удовлетворение потребности че-
ловека в досуге, имеет не только негативные последствия влияния на формирование личности индиви-
да, но и благоприятные, такие как, например, развитие самостоятельности, положительное влияние 
на повышение коэффициента интеллекта (IQ) играющего. За счёт генерируемого игрой сценария по-
вторяющихся, неизбежных «побед и поражений» соответственно, формируются повышенная стрессо-
устойчивость индивида и его последующее более спокойное проживание неудач уже в реальной жизни 
за пределами виртуального пространства.

Ключевые словА: геймер, личностные особенности, компьютерные игры, когнитивные способности, 
эмоциональное поведение, стрессоустойчивость.

«Игра предстает более древним элементом, 
чем разумная деятельность, она возникает раньше, 
чем религиозная, социальная и культурная состав-
ляющие человеческого существования» — пишет 
Т. А. Апинян [1, с. 24.] 

Игровая деятельность традиционно является 
предметом исследования во многих науках. Так, 
например, всем хорошо известны концепции пси-
хотерапевта Э. Берна, культурологов Й. Хайзинги 
и Р. Кайуа и математическая теория игр Дж. фон 
Неймана. В рамках же психологии исследованием 
игровой деятельности занимались такие выдающи-
еся специалисты, как Ж. Пиаже, А. В. Запорожец, 
М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский.

Интересно заметить, что с точки зрения куль-
турно-исторической теории Л. С. Выготского из-
учение человеческой деятельности в Интернете, 
в том числе игровой деятельности, опосредованной 
информационными технологиями (далее по ходу 
работы для удобства, также может упоминаться как 
ИТ), не выглядит надуманной темой, т. к. с психо-
логической точки зрения интернет представляет со-
бой не что иное, как современный этап семиотиче-
ского, т. е. знакового опосредования человеческой 
деятельности.

Интернет берёт свою основу от компьютера, 
который, в свою очередь, основывается на микро-
чипах, т. е. на бинарных и знаковых устройствах. 
Тем самым интернет и современные цифровые 
технологии являются не чем иным, как сложной 
системой, основанной на традиционных знаковых 
системах, способствующих их количественному 
и качественному преобразованию.

В соответствии с положениями культурно-
исторической теории развития психики постоянно 
усложняющиеся знаки и семиотические системы 
способствуют развитию и трансформации высших 
психических функций.

Согласно мнению Л. С. Выготского [5, c. 1136], 
существенным стимулом для психического развития 
является внешняя орудийная деятельность человека, 
опосредованная все более совершенными инстру-
ментами и орудиями деятельности, коими в данном 
случае выступают компьютер и сеть Интернет.

Л. С. Выготский ещё в начале 1930-х годов от-
водил наиболее значимое место в развитии челове-
ческой психики и в своей практической деятельно-
сти именно семиотическим орудиям, знакам — при 
том, что семиотика в те времена только начинала 
складываться как научное направление.
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Последние тенденции говорят о том, что вни-
мание исследователей всё же постепенно, но сме-
щается с изучения простой игровой деятельности, 
игры, в сторону изучения игры в условиях приме-
нения информационных технологий, т. е. игровых 
консолей, компьютеров, сети Интернет и мобиль-
ных устройств.

В действительности это провоцируется тем, 
что мировая игровая интернет-индустрия развива-
ется с невероятной стремительностью, предлагая 
современному потребителю всё больший выбор оп-
ций в сфере досуга и развлечений. Для понимания 
общей картины достаточно взглянуть на статью под 
названием «GamesIndustry.biz представляет. Год 
в цифрах 2019» («GamesIndustry.biz presents… The 
Year In Numbers 2019») [8].

Согласно данной статье, общий объём игровой 
индустрии в 2019 году составил 148,8 миллиарда 
долларов, что на целых 7,2 % выше, чем в 2018 году. 
Если же чуть углубиться в статистику, то можно за-
метить, что игровые расходы только жителей горо-
дов России на всё тот же 2019 год одни из самых 
высоких!

А поскольку в последнее время наблюдается 
явная направленность на увеличение числа игроков 
среди населения, то и актуальность изучения дан-
ной тематики возрастает с годами.

Практически невозможно встретить человека, 
который бы ни разу не сталкивался с употреблени-
ем слова «геймер». Однако не будет лишним обо-
значить то, в каком именно смысле употребляется 
этот термин по ходу настоящей работы.

Прежде всего нужно сказать, что «геймер» — 
это феномен XXI века, когда игра, игровая деятель-
ность человека перемещается из реального мира 
в виртуальное пространство, которое, в свою оче-
редь, превращается в ещё один институт социали-
зации современного человека, наряду с уже тради-
ционными, утвердившимися институтами, такими 
как семьи, образовательные организации, религии 
и государства.

Геймер (gamer) — своеобразный термин, воз-
никший в пространствах философии, психологии 
и педагогики во второй половине XX столетия.

Геймер — это человек, чья деятельность про-
исходит одновременно в двух временных реалиях, 
то есть одна из них «реальная», а вторая является 
последовательностью событий в жизни персонажа, 
находящегося внутри игрового процесса, т. е., она 
«виртуальна». Для геймера очень часто эта «вирту-
альная» жизнь выходит на передний план, как бы 
затмевая собой «реальную».

Слово «геймер» может быть применено 
не к любому игроку, а лишь в отношении видео- 
и киберигрока, которые обладают набором опре-
делённых характеристик — как физических, так 
и психоэмоциональных (обнаруживаются интел-
лектуальные, эмоциональные способности, рас-
крывается интуиция, воображение), — которые 
способны провялятся, преимущественно во время 
игрового процесса.

Зачастую геймеры тратят на игру такое 
большое количество времени, что для наблю-
дающих со стороны может показаться, что игра 

перерастает в подобие зависимости. Более того, 
многие из них выделяют всё своё свободное время 
под игры или даже полностью погружаются в ин-
тернет-миры, находя на их просторах альтернатив-
ные замены реальным общению, друзьям, семьям 
и даже работе.

Отсюда вытекает распространенное мнение 
о том, что геймер является патологически зави-
симым человеком, и именно этим он отличается 
от игрока. Н. В. Светлова и И. А. Бокарева [7, c. 128–
134] подмечают, что «для этих людей (геймеров) 
игры становятся патологической склонностью».

Само понятие «интернет-зависимость» 
(«Internet Addiction Disorder», IAD) ввёл И. Голдберг, 
понимая под этим термином в первую очередь 
не медицинскую проблему наподобие алкогольной 
или наркотической зависимости, а поведенческую 
зависимость со сниженным уровнем самоконтроля, 
грозящую вытеснением индивида за рамки нор-
мальной жизни.

Л. Колчанова [6] пишет, что зависимость в ме-
дицинском смысле определяется как навязчивая по-
требность в использовании привычного вещества, 
характеризующаяся ростом толерантности и выра-
женными физиологическими и психологическими 
симптомами.

«Рост толерантности» обозначает, по сути, по-
явление привыкания и физиологической устойчи-
вости ко всё большим и большим дозам химиче-
ских веществ.

«Привычное вещество» имеет свойство встра-
иваться в обмен веществ человека, поэтому наряду 
с психологической возникает и физическая или же 
физиологическая зависимость, то есть сложнопре-
одолимая потребность, тяга на уровне организма. 
Однако при пользовании сетью Интернет, конеч-
но же, не появляется никакого «привычного веще-
ства» в прямом смысле этого выражения. Так что 
в случае интернет-аддикции говорить о физио-
логической зависимости не приходится. Однако 
психологический компонент проявляется очень 
ярко. Именно поэтому этому наблюдается несколь-
ко иной характер протекания зависимости, нежели 
при употреблении алкогольных, наркотических или 
психотропных средств.

Исследование игровой деятельности, опосре-
дованной ИТ, с точки зрения психологии началось 
ещё в 1980-е годах, когда, собственно, и возникают 
первые компьютерные игры.

С момента начала изучения компьютерных игр, 
пишут А. Е. Войкуновский и А. А. Аветисова [4, 
с. 263], а как следствие — и геймеров область на-
учных интересов значительно расширилась, то есть 
на данный момент изучению подвержена не толь-
ко лишь сама роль компьютерных игр в жизни че-
ловека (ребёнка, подростка, взрослого), но также 
функции компьютерных игр в развитии, психоло-
гическая составляющая в игровом процессе, дей-
ствие игр на психику, перспективы и возможности 
использования компьютерных игр в профессио-
нальной подготовке кадров. В особенности учёных 
интересует вопрос мотивации геймеров и межлич-
ностной коммуникации игроков в массовых много-
пользовательских ролевых играх.
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Самые первые исследования проводились 
лишь на специалистах, которые использовали ИТ 
на профессиональном уровне. Когда же компьюте-
ры наконец превратились из предметов професси-
онального пользования в предмет каждодневного 
пользования и перешли скорее в сферу домашнего 
досуга, только тогда начались исследования, в ко-
торых в роли испытуемых выступали школьники, 
студенты, взрослые, не имеющие ничего общего 
с профессиональным применением ИТ.

Изначально учёных больше всего интересова-
ли вопросы, связанные с использованием компью-
терных игр детьми, и их возможное негативное 
влияние на дальнейшее развитие ребенка. Однако 
в ходе данных исследований было выявлено, что 
знакомство школьников или даже младших до-
школьников с играми, опосредованными приме-
нением ИТ, лишь способствует формированию 
у детей полезных навыков и усвоению знаний, т. к. 
в данном возрасте одной из ведущих форм актив-
ной деятельности является игровая форма, которая 
включает в себя как развлекательные, так и обуча-
ющие игры.

Отечественные исследования, изучающие 
возможности использования компьютерных игр 
в обучении дошкольников и школьников младших 
возрастов, впервые предпринимаются в 1989 году. 
В рамках данного исследования НИИ гигиены 
и профилактики заболеваний среди детей и под-
ростков ВНИЦ профилактической медицины 
Минздрава СССР и НИИ физиологии детей и под-
ростков АПН СССР, были проведены наблюдения 
за состоянием здоровья и демонстрируемой рабо-
тоспособностью детей в возрасте шести лет одного 
из детских садов города Москвы, в процессе ис-
пользования ими компьютерно-игрового комплекса 
(КИК) «Электроник».

Для адекватной оценки влияния игровых заня-
тий с использованием КИК до и после этих занятий 
у детей проводились хронометражные наблюдения 
за поведением дошкольников, которые помогали 
определить:

1) функциональное состояние зрительного 
анализатора;

2) функциональное состояние центральной 
нервной системы (ЦНС);

3) умственную работоспособность.
В результате полученных данных учёным уда-

лось выработать стандарты использования компью-
теров в работе с дошкольниками: без ущерба для 
здоровья и психологического благополучия дети 
могут быть вовлечены в игровые занятия с исполь-
зованием ИТ не более чем один-два раза в неделю, 
а длительность игровой сессии не должна превы-
шать 10 минут. При увеличении нагрузки до трёх 
и более раз в неделю большинство детей утомля-
лись. И хотя технические характеристики компью-
теров за практически 40 лет существенно измени-
лись: повысилась экологичность и безопасность 
использования, этих стандартов придерживаются 
до сих пор.

Следует отметить, что на данный момент не-
малое количество любопытства исследователей 
направлено непосредственно в сторону взрослой 

аудитории игр. Основной причиной такого повы-
шенного интереса, во-первых, служит то, что ос-
новную массу аудитории игровой индустрии, в от-
личие от предыдущих лет, составляют взрослые 
и платежеспособные граждане, во-вторых, то, что 
помимо выявления отрицательных последствий, 
таких как, например, развитие интернет-зависимо-
сти, интернет-аддикции, ухудшение долговремен-
ной памяти и других психологических феноменов, 
связанных со спецификой увлечения компьютер-
ными играми, учёные также нацелены на поиск 
и положительных эффектов от использования ком-
пьютеризации в игровом процессе, таких как по-
вышенная стрессоустойчивость, специфическое 
развитие когнитивных способностей (увеличение 
общего объёма внимания, мультитаскинг (многоза-
дачность)), которые в последующем будущем мог-
ли бы быть использованы для оптимизации про-
цессов обучения, подготовки кадров.

Справедливости ради следует отметить, что 
уже в настоящее время существует ряд компью-
терных игр, которые используются при подготовке 
будущих специалистов помогающих профессий. 
К такой системе можно отнести систему биологи-
ческой обратной связи (БОС). Данная технология 
использует различные сигналы-стимулы, которые 
позволяют развивать навыки саморегуляции.

В проведённом психологическом исследова-
нии предприняты попытки нахождения и последу-
ющей интерпретации личностных особенностей 
игроков в компьютерные игры (далее для удобства 
упоминаются как «геймеры») 

В нём приняли участие респонденты в возрас-
те 20–25 лет, которые являлись геймерами в среднем 
на протяжении последних 7 лет, они сформиро-
вали контрольную группу, далее именуемую как 
«Группа № 1». Вторая контрольная группа, далее 
именуемая как «Группа № 2», была сформирована 
из респондентов, также 20–25 лет, которые не имели 
склонности к увлечению компьютерными играми.

Как уже упоминалось ранее, целью насто-
ящего исследования явилось изучение личност-
ных особенностей геймеров, т. е. контрольной 
«Группа № 1».

В качестве гипотезы было принято предпо-
ложение о том, что геймеры отличаются от не-
играющих людей определённым складом психо-
эмоциональных, т. е. личностных особенностей, 
сформированным посредством длительной и прак-
тически постоянной игровой стимуляции.

Процедура настоящего исследования состоя-
ла из прохождения испытуемыми онлайн-формы 
«16-факторного личностного опросника Кеттелла» 
(16 ФЛО-187-А или же 16PF формы А).

Психодиагностическая Методика «16-фак-
торный личностный опросник Кеттелла» 
(16 ФЛО-187-А или же 16PF форма А), разработан-
ная Р. Б. Кеттеллом, является одной из самых по-
пулярных методик для выявления личностных осо-
бенностей индивида, содержит в себе 187 вопросов, 
нацелена на оценку свойств нормальной личности, 
описывает её структуру, выявляет личностные осо-
бенности (проблемы), помогает в поиске коррекци-
онных механизмов для решения вышеупомянутых 
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личностных проблем и является многомерной 
методикой. В основе данного опросника лежит 
«Теория личностных черт». В рамках данной тео-
рии личность индивида описывается как сложная 
структура, состоящая из стабильных и устойчи-
вых элементов, т. е., свойств и черт, определяющих 
внутреннюю суть и поведение. Различия же в по-
ведении людей определяются как раз различием 
в степени выраженности личностных черт. Также 
предполагается то, что порядок субъектов на шкале 
выраженности личностных черт всегда остаётся не-
изменным, несмотря на различия ситуаций, проис-
ходящих во внешней среде, т. е., несмотря на окру-
жающую человека обстановку остаётся с тем же, 
неизменным набором личностных черт.

Данный опросник был предварительно соз-
дан вручную, на специализированном сайте https://
www.google.ru/intl/ru/forms/about, предназначенном 
специально для проведения онлайн-опросов, сбора 
эмпирических данных онлайн, в рамках онлайн-ис-
следований и экспериментов.

Далее был проведён сравнительный анализ эм-
пирических данных, полученных в результате ис-
следования первой и второй групп испытуемых.

Такая процедура исследования была выбрана 
по следующим причинам:

• отсутствие влияния на респондента внеш-
них факторов (например, влияние личности 
интервьюера);

• удобство, в первую очередь для респондента, 
т. к. присутствует элемент экологичности: испыту-
емый имеет возможность прохождения опросника 
в удобное для него время, а также в привычной для 
него обстановке;

• откровенность респондента, вытекающая 
как из содержания первого пункта, так и из ощу-
щения анонимности за счёт использования сети 
Интернет (отсюда возможность получения инфор-
мации касательно деликатных и табулированных 
для публичного обсуждения тем);

• быстрота и лёгкость получения статистиче-
ских данных с высокой достоверностью, в срав-
нении с классическими методами проведения 
исследования;

• возможность опросить респондентов, кото-
рые проживают в достаточном удалении для про-
хождения опросника в очной форме, т. е., возмож-
ность расширить географию исследования;

• возможность построения специфической 
выборки (по А. Е. Войскунскому [3, c. 51–66]);

• возможность исключения традиционных 
ошибок в заполнении анкет, опросников, связанных 
с интервьюером, например непреднамеренное за-
читывание скрытых подсказок, типа «затрудняюсь 
ответить»;

• возможность быстрого реагирования по ходу 
заполнения опросника;

• экономия ресурсов, таких как финансовые 
ресурсы, время и трудозатраты, что связано с авто-
матической фиксацией и обработкой данных специ-
альными программами;

• в условиях пандемии и самоизоляции дан-
ная процедура исследования является единственно 
возможной.

Однако, несмотря на все достоинства он-
лайн-исследований, по мнению О. Н. Арестовой, 
Л. Н. Бабанина и А. Е. Войскунского [2, c. 109], 
данной форме проведения исследования присущи 
также и недостатки. По их мнению, основными не-
достатками и ограничениями в проведении онлайн-
исследований являются:

1) индивидуальные параметры системы, т. е., 
проблемы, связанные с программным и техниче-
ским обеспечением, установленным на компьютере 
респондента;

2) затруднённый процесс коммуникации между 
респондентом и интервьюером, что приводит к воз-
можной неверной интерпретации вопроса опросни-
ка, ошибкам в переходах, заполнении таблиц и т. п.;

3) высокая вероятность заполнения респон-
дентом не всех пунктов опросника;

4) отсутствие контроля со стороны интервью-
ера за обстановкой и за испытуемым в ходе запол-
нения опросника (полная невозможность учёта вре-
мени, затраченного на заполнение опросника, коли-
чества исправлений ответов, что является важным 
пунктом при использовании многих методик);

5) непреднамеренное или же, наоборот, на-
меренное искажение данных, основанное на жела-
нии респондента показать социально одобряемые 
результаты;

6) существует опасность многократного про-
хождения опросника одним испытуемым, что не-
благоприятно отразится на эмпирических данных.

Для избегания указанных О. Н. Арестовой, 
Л. Н. Бабанина и А. Е. Войскунского недостатков 
данной формы проведения были приняты следую-
щие меры: использованное программное обеспече-
ние, а именно специализированный сайт, для сбора 
эмпирических данных Гугл Формы (Google Forms), 
было настроено таким образом, что завершить про-
хождение опросника было возможно лишь при пол-
ном заполнении всех 187 пунктов опросника, при 
этом осуществлялась автоматическая регистрация 
респондентов путём контроля Гугл-аккаунтов, че-
рез которые заходили респонденты.

Для лучшего понимания общей картины экс-
перимента результаты исследования были преобра-
зованы в диаграммы (графики), с использованием 
функции приложения Microsoft Office Excel 2013, 
«линейной фильтрации», которая используется для 
того, чтобы наглядно показать прямую зависимость 
одного значения от другого путём сглаживания то-
чек колебания.

Среднестатистические результаты проведён-
ного исследования сведены в таблицу 1.

Исходя из полученных результатов, контроль-
ную «Группу № 1», т. е. геймеров, можно оха-
рактеризовать как людей замкнутых, склонных 
к скрытности и отчуждённости, зачастую имею-
щих ограниченный, так называемый «свой» круг 
общения, часто строящийся на нахождении общих 
игровых интересов, имеющих сложности в форми-
ровании и поддержании новых социальных связей, 
а также настороженно относящихся к окружающим. 
Также не склонны к проявлению эмпатии.

Геймеры обладают высоким уровнем развито-
сти когнитивных способностей, что обеспечивает 
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лёгкость протекания процессов логического и аб-
страктного мышления, успешное решение задач 
в условиях ограниченности времени, т. е. в боль-
шей степени наблюдаются оперативность и под-
вижность мышления, что, в свою очередь, гаранти-
рует хорошее усваивание новых знаний.

Следует отметить и тот факт, что геймеры зача-
стую отлично переносят стрессовые ситуации, свя-
занные с победами и поражениями, т. к. в процессе 
игры они часто переживают те или иные острые 
эмоциогенные ситуации. Однако они не склонны 
к рассудительности и также испытывают трудно-
сти в контроле проявлений своих эмоций. Для них 
характерны высокий уровень самоуверенности и та-
кие личностные качества, как независимость, ори-
ентация на собственные силы, самостоятельность, 
стремление иметь свою точку зрения.

После объединения полученных результатов 
исследования было проведено сравнение средних 
личностных профилей по каждой группе в рамках 
использованной методики «16-факторного лич-
ностного опросника Кеттелла» (16 ФЛО-187-А 
или же 16PF формы А), на основе которого была 
построена диаграмма «Сравнение средних показа-
телей по каждому фактору у двух групп» (рис. 1).

Согласно данным диаграммы (графика), можно 
увидеть следующее, что практически диаметрально 

противоположные показатели наблюдаются в рам-
ках рассмотрения шкал Фактора B, Фактора Q2 
и Фактора Q3. То есть в отличие от «Группы № 1» 
«Группа № 2», т. е. негеймеры, более общительные, 
с охотой идут на контакт, имеют широкий круг обще-
ния, обладают лучшей эмпатией, также негеймеры 
склонны в большей степени осуществлять контроль 
над своим поведением и экспрессией своих чувств.

Также можно наблюдать то, что, вероятно, 
в силу возрастных показателей респонденты обеих 
групп отличаются широким кругом интеллектуаль-
ных интересов и отличной восприимчивостью к пе-
ременам вокруг. Высокие показатели Фактора O, 
показывающего высокий уровень тревоги, предпо-
ложительно отнесём к неопределённой ситуации 
вокруг, т. е. к условиям пандемии, связанной с эпи-
демией COVID-19.

Таким образом, опираясь на данные получен-
ные в ходе настоящего исследования, можно сделать 
вывод, что игровая деятельность, опосредованная 
использованием ИТ, изначально направленная в ос-
новном на удовлетворение потребности человека 
в досуге, имеет не только негативные последствия 
влияния на формирование личности индивида, 
но и благоприятные, такие как, например, развитие 
самостоятельности, положительное влияние на по-
вышение коэффициента интеллекта (IQ) играющего.

Табл. 1. Среднестатистические показатели личностных особенностей  
по методике «16-факторного личностного опросника Кеттелла» (16 ФЛО-187-А или же 16PF формы А)

Table 1. Average statistical indicators  of personal characteristics according to the methodology  
of « Kettell’s  16-factor personality  questionnaire» (16 FLO-187-A or 16PF form A)

Фактор «Группа № 1» «Группа № 2»

Первичные факторы

Фактор A (замкнутость/общительность) 4.6 6.4

Фактор B (высокий IQ/низкий IQ) 7.4 4.5

Фактор C (эмоциональная неустойчивость/эмоциональная устойчивость) 5.2 4.9

Фактор E (подчинённость/самоуверенность) 4.9 6.2

Фактор F (рассудительность/безрассудство) 4.2 5.4

Фактор G (небрежность/ответственность) 3.8 4.8

Фактор H (робость/смелость) 5.5 5.4

Фактор I (жёсткость/чувственность) 6.2 5.7

Фактор L (доверчивость/подозрительность) 5.3 6.6

Фактор M (практичность/мечтательность) 5 4.1

Фактор N (прямолинейность/дипломатичность) 4.8 4.1

Фактор O (спокойствие/тревожность) 7 7.1

Фактор Q1 (консерватизм/гибкость) 7.3 6.9

Фактор Q2 (зависимость/самостоятельность) 7.2 4.5

Фактор Q3 (низкий самоконтроль/высокий самоконтроль) 5.2 7.3

Фактор Q4 (расслабленность/напряжённость) 5.4 6.2

Вторичные факторы

Фактор F1 (тревожность) 6 6.2

Фактор F2 (экстраверсия/интроверсия) 4.3 6

Фактор F3 (эмоциональная лабильность) 5 5.1

Фактор F4 (доминантность) 6.8 5.3
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За счёт генерируемого игрой сценария повто-
ряющихся, неизбежных «побед и поражений» со-
ответственно, формируются повышенная стрессо-
устойчивость индивида и его последующее более 
спокойное проживание неудач уже в реальной жиз-
ни за пределами виртуального пространства.

Можно также смело предполагать, что раз-
личные игровые жанры в первую очередь досуго-
вых компьютерных игр (стратегии, ролевые игры, 
квесты (от англ. Quest), головоломки, адвенчи-
ры (от англ. Adventure), шутеры (от англ. Shooter) 
и т. д.) по-разному воздействуют на формирование 
когнитивных способностей индивида, а значит, по-
лученные результаты могут лечь в основу после-
дующих исследований, например направленных 

на выявление взаимосвязи игрового жанра и наибо-
лее развитой когнитивной способности.

Следует заметить, что в настоящее время суще-
ствуют игры с применением информационных тех-
нологий, которые широко используются для реаби-
литации пациентов с черепно-мозговыми травмами 
и для коррекции последующих когнитивных наруше-
ний, например речевых, вызванных повреждениями 
мозговых структур. Однако данные игры являются 
авторскими и выглядят довольно специфически, т. е. 
они далеки от привычных всем нам компьютерных 
игр как в рамках рассмотрения графической состав-
ляющей, так и сюжетной, проще говоря, они носят 
исключительно лечебный характер, а именно — сти-
муляцию определённых мозговых отделов.
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Рис. 1. Сравнение средних показателей по каждому фактору у двух групп

Fig. 1. Comparison of the average indicators for each factor of two groups
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF GAMING 
ACTIVITY, MEDIATED BY THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGY, 

ON THE INDIVIDUAL’S PERSONAL CHARACTERISTICS 

V. A. Valyalshchikova a, M. V. Metkin a

a St. Petersburg State University of State Fire Service of the Ministry of Emercom of Russia, St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. The article considers the theoretical and methodological foundations of the study of the personal 
characteristics of people who continuously play computer games (gamers)) and people who do not play computer 
games. Such concepts as «game», «gamer», «Internet addiction» are revealed. The article presents the results of the 
authors’ own research, in which an attempt was made to find and then interpret the personality traits of computer 
game players («gamers»). The empirical data collected by the authors allows to make a detailed characteristic of 
personal qualities of gamers and persons who do not play computer games. Not only differences, but also common 
features in representatives of the experimental and control groups are highlighted. The results of the comparative 
analysis obtained by studying a group of subjects suggests that a passion for computer games can lead to not 
only destructive addiction and personal disharmony, but also can introduce a certain cognitive constructivism for 
personality development. Based on the data obtained in the course of the study, it can be concluded that the game 
activity mediated by the use of information technologies, initially aimed mainly at meeting the needs of a person in 
leisure, has not only negative consequences on the formation of the individual’s personality, but also favorable, such 
as, for example, development of independence, positive impact on the increase in the IQ of the player. Due to the 
scenario generated by the game of repeated inevitable «victories and defeats», respectively, the increased stress 
resistance of the individual and his subsequent quieter overcoming of failures in real life outside the virtual space are 
formed.

KeywoRdS: gamer, personality skills, computer games, cognitive abilities, emotional behavior, stress resistance.
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ:  
ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕСПРАВНОГО ГОРЯ 

Е. В. Маркман a, b

а Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург, Россия.
b Институт практической психологии «Иматон», Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье рассматривается феномен бесправного горя, с которым могут столкнуться 
женщина и её близкие, переживающие перинатальную потерю. Переживание потери нерождённого ре-
бёнка является травмирующей ситуацией, для родителей такая потеря становится утратой надежд, 
мечтаний, планов на будущее. Цель исследования — изучить проблему переживания бесправного горя, 
с которой женщина, пережившая перинатальную потерю, сталкивается при общении с семьёй, друзья-
ми, медицинскими работниками, другими окружающими людьми.
По статистике, каждая пятая российская семья сталкивается с репродуктивными или перинатальны-
ми потерями, статистический мониторинг перинатальных потерь в Российской Федерации за 2018 год 
(коэффициент перинатальных потерь 7,23 на 1000 населения) показывает тенденцию к снижению по-
казателей перинатальных потерь по сравнению с 2010 годом (коэффициент 10,17 на 1000 населения), 
тем не менее этот уровень остается высоким.
Проведён теоретический обзор исследований отечественных и зарубежных учёных. Приводятся кате-
гории двусмысленности и бесправного горя, возникающие при перинатальной потере, касающиеся: от-
ношения к перинатальной утрате в обществе, информации о жизнеспособности беременности; физи-
ческого процесса потери беременности; возможности прохождения ритуала прощания. Рассмотрены 
факторы, оказывающие влияние на возникновение феномена бесправного горя. Выделены моменты, вни-
мание к которым поможет специалистам — как перинатальным психологам, так и медицинским ра-
ботникам — осуществлять грамотное сопровождение перинатальных потерь.
Перинатальная потеря — сложная консультативная проблема, оказывающая сильное влияние на эмоци-
ональное состояние женщины, предъявляющая особые профессиональные требования к специалистам, 
работающим в этом направлении — как к перинатальным психологам, так и медицинским работни-
кам, — для правильного и грамотного сопровождения перинатальных потерь.

Ключевые словА: перинатальная потеря, физическая утрата, символическая утрата, горе, бесправное 
горе, неоднозначная потеря, переживание.

Оказание психологической помощи женщи-
нам, пережившим перинатальную потерю, явля-
ется одной из сложных консультативных проблем, 
требующих особой подготовки психолога-консуль-
танта и медицинского персонала. Термин «перина-
тальная смертность» в буквальном смысле означает 
«смертность вокруг родов» (до, во время и вскоре 
после родов). Перинатальная потеря, определяемая 
как смерть ребёнка, может включать такие потери, 
как внематочная беременность, выкидыши, мертво-
рождения и неонатальные смерти [15, c. 13].

Столкнувшись с потерей ещё не рождённого 
ребёнка, женщина может испытывать двусмыс-
ленность и неоднозначность такой потери, по-
скольку минимизация обществом перинатальной 
утраты часто лишает права женщину участво-
вать в традиционных процессах горевания и воз-
можности совершения необходимых ритуалов, 
помогающих пережить потерю — проститься 
с ребёнком, похоронить его или совершить ре-
лигиозные обряды прощания. К сожалению, 

в настоящее время в российском обществе не ре-
шён вопрос о том, «можно ли называть человеком 
человеческий зародыш (эмбрион) и, соответствен-
но, наделён ли он правом на жизнь и иными права-
ми подобно родившемуся ребёнку» [22, с. 198].

Исследования, посвящённые проблеме пере-
живания родительского горя, подчёркивают тот факт, 
что интенсивность болезненных реакций родите-
лей проходит более остро с выраженными чувства-
ми возмущения и протеста, накладывая отпечаток 
на имеющиеся супружеские отношения [21, с. 7].

Проблема перинатальных потерь и особен-
ности переживания горя и утраты отражены в ис-
следованиях отечественных и зарубежных авторов: 
важность процесса горевания и завершения работы 
горя [11; 12; 20], специфика и особенности утраты 
[1; 2; 6; 14], психологическая помощь и поддержка 
семей, проживающих горе [8; 24; 26]; психологи-
ческие аспекты переживания горя [4; 13; 17]. Мы 
не встретили в доступной нам литературе, посвя-
щённой исследованиям переживания бесправного 
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горя при перинатальной потере, чёткого алгоритма 
оказания специалистами психологической помощи 
женщинам, пережившим перинатальную потерю. 
Актуальность поднимаемой проблемы и собствен-
ный профессиональный интерес и обусловили вы-
бор темы исследования.

Цель исследования — изучить проблему пере-
живания бесправного горя, с которой женщина, 
пережившая перинатальную потерю, сталкивается 
при общении с семьёй, друзьями, медицинскими 
работниками, другими окружающими людьми.

По статистике, каждая пятая российская се-
мья сталкивается с репродуктивными или перина-
тальными потерями, статистический мониторинг 
перинатальных потерь в Российской Федерации 
за 2018 год (коэффициент перинатальных по-
терь 7,23 на 1000 населения) показывает тенден-
цию к снижению показателей перинатальных по-
терь по сравнению с 2010 годом (коэффициент 
10,17 на 1000 населения), тем не менее этот уровень 
остается высоким [8, с. 26].

В повседневной жизни женщины, пережив-
шие перинатальные потери, не имеют должной 
поддержки от окружающих: которыми часто не-
дооцениваются величина и значимость потери для 
женщины; непонимание окружающими специфики 
данной потери не даёт возможность полноценно 
переживать и скорбеть при утрате. В российском 
обществе нет единого отношения к тому, как долж-
на (и должна ли вообще) женщина переживать 
утрату ребёнка, особенно нерождённого. Вместе 
с тем очевидно, что переживания эти существуют 
и, как отмечает А. С. Вахрушева, могут перехо-
дить в латентную стадию, приводя к хроническому 
стрессу, чувству вины и разочарованиям [3].

При перинатальной потере происходит утра-
та физическая (гибель эмбриона, плода, ребёнка) 
и символическая (утрата статуса родительства; 
представлений о будущем материнстве, семье, ро-
дительстве; невозможность выносить и родить 
здорового ребёнка воспринимается женщиной как 
собственная неполноценность, ощущение беспо-
мощности и неуверенности в собственных силах, 
чувство вины; способствует искажению или утра-
те образа «Я», своей женской идентичности и т. д.). 
Надежды на будущее родителей разрушаются 
и не восстанавливаются; это скорбь не только о не-
рождённом ребенке, но и о своих мечтах совмест-
ной жизни с ребёнком.

О. В. Полуэктова подчёркивает: «В ситуации 
перинатальной потери нарушается направлен-
ность и непрерывность жизненного пути личности. 
Неопределённость будущего искажает ощущение 
безопасности и вызывает дополнительное беспо-
койство и страхи, связанные с будущим деторожде-
нием» [15].

Такая форма двусмысленности, связанная с пе-
ринатальной потерей, относится к неоднозначной 
потере [23] или бесправному горю [24]. Многие пе-
ринатальные потери включают в себя горечь утра-
ты будущего: отказ от желаний, надежд и фантазий 
о том, кто мог бы быть, но никогда не был [25]. 
Неоднозначность потери провоцирует со стороны 
психики переживание процесса горевания, в связи 

с чем происходят физические, социальные, пове-
денческие и психологические изменения, позволя-
ющее смириться и адаптироваться к возникшей 
ситуации.

Понятие «бесправное горе» ввёл Кеннет Дока 
(К. Doka) в 1989 году, определив его как «горе, пе-
реживаемое в случае, когда утрата не может быть 
открыто выражена, публично оплакана и не при-
нимается обществом». Также он предположил, что 
горе теряет легитимность в трёх случаях: 1) не при-
знаны отношения; 2) не признана потеря; 3) не при-
знан скорбящий [24]. Другими словами, человек 
переживает утрату, но не имеет «права» скорбеть 
о ней, поскольку никто вокруг не признаёт причину 
скорби «легитимной». По словам И. Леона (I. Leon), 
бесправное горе не является составной частью нор-
мального горя, так как у скорбящего отсутствует 
свобода проявления горевания в социально одобря-
емых границах [25].

Бесправность горя выражается в разных кон-
текстах, включая в себя непризнанные отношения 
и невыявленные утраты. Сюда же можно отнести 
ситуации, когда за человеком не признаётся сама 
способность испытывать горе. Горе также может 
оставаться бесправным в обстоятельствах, стигма-
тизирующих скорбящего и лишающих его обще-
ственной симпатии и поддержки. Наконец, сам 
способ выражения скорби может быть сочтён окру-
жающими неприемлемым. В таком отношении 
общества к перинатальной утрате и возникает одна 
из основных проблем бесправного горя — лишение 
родителей права на привычное проявление горя.

Каждая культура диктует конкретные соответ-
ствующие реакции на горе, и переживание о том, 
кто ещё не родился, может создавать конфликт 
с социальными нормами. Запрет общественности 
на эмоциональное проявление горя, участие в по-
хоронных или религиозных ритуалах, отсутствие 
социальной поддержки со стороны государства или 
работодателя делают женщину, пережившую пе-
ринатальную потерю, бесправной. Очевидно, что 
вопросы, связанные с бесправным горем, заслужи-
вают внимания. Осуждение обществом горюющей 
женщины (открыто выраженным или нет) демон-
стрирует, что существует система определённых 
ценностей, в которой нет места перинатальной по-
тере. Таким образом, перинатальная потеря как вид 
бесправного горя — безусловно, важное явление.

Также непонятно, какой период времени не-
обходим женщине, чтобы скорбеть о нерождённом 
ребёнке. Ответ очевиден: каждое горе уникально, 
невозможно понять и прочувствовать, что чувству-
ет другой человек, столкнувшись с внезапностью 
потери. Лимита времени, отпущенного на горе 
матери, не существует. В. Ворден, Ф. Е. Василюк, 
С. А. Шефов, Е. В. Бурина и другие авторы отмеча-
ют, что проживание горя не имеет определённого 
фиксированного окончания, стадии и границы про-
хождения этапов горевания размыты, могут оста-
навливаться или возвращаться на прежний уровень 
[3; 5; 6; 21]. Для некоторых невозможно вернуться 
к тому состоянию, в котором он находился до мо-
мента утраты значимого человека. Мы считаем, что 
проживание горя не заканчивается в полном смысле 
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никогда. Если мы отчуждаем процессы проживания 
горя, устанавливаем сроки и границы времени, от-
ведённые для скорби, отрицаем, что утрата приво-
дит к значительным изменениям в жизни и необхо-
димости справляться с потерей через поиск новых 
условий существования в мире, мы также способ-
ствуем возникновению чувству бесправности горя 
у скорбящих.

Незнание процесса горевания, его стадий 
и длительности их протекания приводит к тому, что 
даже самые близкие люди, оказывающие поддерж-
ку женщине после перинатальной утраты, обесце-
нивают эту утрату, призывая её закончить горева-
ние и не проявлять своих чувств. Такую реакцию 
на перинатальную утрату можно объяснить тем, 
что тема смерти пугает людей и на многие ставшие 
актуальными вопросы они не могут найти ответ. 
И. В. Добряков, М. Е. Блох, Л. М. Фаерберг уделяют 
особое внимание тому, что практика психологиче-
ского консультирования при работе с утратой пока-
зывает: какими бы болезненными ни были чувства, 
состояние человека, переживающего утрату, вос-
станавливается быстрее, если горюющий позволит 
себе переживать горе в полной мере [9]. Многим 
людям трудно интуитивно понять, почему горе 
от потери ребёнка, который не прожил достаточно 
долго или не родился совсем, должно быть таким 
продолжительным или сильным.

Проанализировав доступные нам источники, 
мы не нашли исследований, посвящённых долго-
срочным последствиям переживания бесправно-
го горя, у женщин, переживших перинатальную 
потерю.

Родителям, потерявшим нерождённого ребён-
ка, часто трудно примирить свои сильные эмоцио-
нальные чувства с отсутствием признания в обще-
стве, такой утраты. По словам Леона, материала, 
питающего процесс скорби, очень мало или он от-
сутствует после перинатальной потери. Скорбь тре-
бует вспоминать образы, звуки, запахи и прикос-
новения любимого — любимый стул, на котором 
он будет сидеть, звук его смеха и образ его улыб-
ки. Когда умирает нерождённый ребенок, горевать 
не о чем… Многие перинатальные потери вклю-
чают в себя горечь утраты будущего: отказ от же-
ланий, надежд и фантазий о том, кто мог бы быть, 
но никогда не был [28].

По К. Изарду, «горе — сложная структура, 
состоящая из фундаментальных эмоций и эмоци-
онально-когнитивных взаимодействий, психоло-
гической причиной горя является аффективная 
привязанность и утрата значимого объекта, и сле-
довательно — утрата любви, безопасности или 
чувства благополучия» [10, с. 215]. Горе часто опре-
деляется как «эмоциональная реакция на потерю 
чего-либо значимого». Такое определение имеет 
характер двусмысленности. Горюющий человек 
в силу своей индивидуальности может эмоцио-
нально реагировать на утрату, а может и нет. В по-
следнем случае это внутреннее ограничение, чаще 
связанное с механизмами психологической защи-
ты как реакция отчуждения совокупного проявле-
ния горя. Важность эмоционального проявления 
горя очевидна, но не следует забывать и о других 

аспектах реакций на горе: соматических и физи-
ческих ощущениях; формах поведения, в т. ч. по-
веденческих расстройств; а также когнитивных, со-
циальных и духовных аспектах функционирования. 
Этим мы хотим подчеркнуть, что горюющий мо-
жет реагировать на утрату всем своим существом. 
Отказ признавать горе сложным опытом приводит 
к отрицанию насыщенности и многогранности про-
живания процесса горевания.

Такая двусмысленность горя и пережива-
ний, связанных с ним, могут усиливать, прерывать 
или сбивать с толку процесс нормального горева-
ния и приводить к осложнённым реакциям горя. 
В большинстве случаев родители, столкнувшись 
с перинатальной потерей, получают информацию, 
которой не всегда достаточно для понимания при-
чины происходящего. Информация может препод-
носиться искажённо, обходя моменты, которые 
важны для получения ответа на вопрос: кто вино-
ват в произошедшем? Отсутствие у медицинского 
персонала знаний о физическом, эмоциональном 
и социальном воздействии перинатальной потери 
на отдельных лиц и семьи в целом, а также чувство 
дискомфорта, связанного с тяжёлой утратой и с тем, 
как помочь потерявшим близких, часто отражаются 
на оказании своевременной психологической по-
мощи и поддержки. Вместо того чтобы помогать, 
медицинские работники часто могут усилить ро-
дительское горе, если не осознают, как их реакции, 
комментарии и поведение влияют на состояние их 
уязвимых пациентов. Вопрос о доведении информа-
ции до женщины должен решаться в комплексном 
подходе, учитывая не только медицинские аспекты, 
но и аспекты психологические, духовные и соци-
альные. Вопрос правды о диагнозе или причинах 
перинатальной утраты должен доводиться в инди-
видуальном порядке, так как требует доверия, ис-
кренности и честности между врачом и пациентом. 
Искажение информации способно нанести серьёз-
ный удар по психике женщины, находящейся в на-
дежде на положительный исход существующей 
проблемы [7]. Важно, чтобы врач, доводя до жен-
щины информацию о перинатальной утрате, при-
знал эту утрату значительной, не пытаясь скрывать 
или преуменьшать её значимость. Не забываются 
слова и действия персонала в критический момент 
утраты и вокруг него. Подобно тому, как успокаива-
ющие слова доброты и прикосновения могут иметь 
длительный лечебный эффект, чёрствость и безраз-
личие (часто непреднамеренное) могут серьёзно 
усугубить и без того тяжёлый опыт перинатальной 
утраты.

Одним из аспектов двусмысленности при пе-
ринатальной утрате является неизвестность в от-
ношении жизнеспособности беременности. Разные, 
а иногда и противоречивые результаты диагности-
ческих тестов добавляют чувство страха и неуве-
ренности в возможности выносить беременность, 
особенно в случаях ранее пережитой перинаталь-
ной потери или долгого ожидания наступления бе-
ременности. Иногда женщина может чувствовать, 
что с беременностью что-то не так: кровотечение, 
боль, уменьшение или отсутствие движений пло-
да и другие необычные признаки или симптомы 
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вызывают беспокойство. При этом результаты диа-
гностики могут быть положительными и давать 
надежду на будущее до момента ультразвукового 
исследования с показанием отсутствия сердцебие-
ния плода. Таким образом, нежизнеспособную бе-
ременность можно рассматривать как длительный, 
сложный и размытый процесс. Фактор времени 
имеет влияние на отношение к потере. Результаты 
диагностики могут подчеркнуть чувство неодно-
значной потери, когда сообщение о том, что плод 
больше не жизнеспособен, доставляется через не-
сколько дней или даже недель после фактической 
смерти.

Автор разделяет мнение других исследовате-
лей, что перинатальная потеря, по сравнению с дру-
гими типами утрат, такими как потеря родителей, 
брата или сестры, является более тяжёлым пере-
живанием по продолжительности и интенсивности 
горевания, при этом протекание и проживание горя 
в каждом случае уникально и зависит от многих 
обстоятельств [4; 15; 16; 17; 19]. Соответственно, 
многие родители, переживающие перинатальную 
потерю, чувствуют себя бесправными в своём про-
цессе горевания по сравнению с более традицион-
но принимаемой смертью, и в целом такая потеря 
рассматривается как менее травмирующий или 
продолжительный опыт, чем смерть старшего ре-
бёнка или взрослого.

Перинатальную потерю можно охарактери-
зовать как неоднозначную потерю, происходящую 
из одновременного физического отсутствия и пси-
хологического присутствия плода или младенца 
[23]. Такое чувство двусмысленности может ещё 
больше усугубиться лишением права на проявле-
ние родительского горя в связи с отказом общества 
принимать факт такой недолгой или даже «нерож-
дённой» жизни. Перинатальная потеря представ-
ляет собой физическое отсутствие, но также 
и психологическое присутствие, особенно для ма-
тери, которая вынашивала ребёнка в утробе до его 
смерти.

Особенность проживания перинатальной утра-
ты обуславливается определёнными преградами, 
исходящими от общества и мешающими несосто-
явшимся родителям переживать горе и находиться 
в трауре. Родители, потерявшие первенца при пе-
ринатальной потере, теряют и право на получение 
социального статуса родителей. При потере бере-
менности или смерти новорождённого нет выра-
женного феномена отсутствия, в связи с чем отсут-
ствует и сигнал об утрате. Это создает трудности 
интернализации факта, что смерть действительно 
произошла [19]. Смерть ребёнка нарушает базовую 
родительскую функцию, может способствовать де-
прессии, конфликту в отношениях и разрушению 
отношений. Горе может поразить обоих партнё-
ров — как пару, так и по отдельности, одинаково 
или по-разному.

Следующий аспект двусмысленности пери-
натальной потери заключается в непонимании, 
как поступать с дилеммой: брать ли на себя от-
ветственность за захоронение останков плода, 
или же они должны позволить больнице справить-
ся с этой «задачей». Для женщины, переживающей 

перинатальную потерю, тот факт, что с останками 
плода обращаются как с биомедицинскими отхода-
ми, а не как с умершим младенцем, является очень 
чувствительной проблемой. Практика родильных 
домов, показывает, что имеется расхождение мне-
ний врачей и психологов в вопросе захоронения 
останков. Эмбрион сроком до 22 недель, самопро-
извольно отторгнутый организмом матери, не при-
нято захоранивать. Глубоко недоношенного ново-
рождённого, рождённого мёртвым или жившего 
некоторое время, также нередко открыто призыва-
ют оставить в родильном доме, дабы не изводить 
себя печальными воспоминаниями в будущем [17]. 
Мы разделяем мнение О. Г. Полуэктовой, что роди-
телям необходимо принимать участие в траурных 
ритуалах для облегчения процесса горевания.

При перинатальной потере не существует чёт-
ких или обычных траурных ритуалов. Родителей 
редко поощряют к организации похорон или 
к другим памятным мероприятиям; что заставля-
ет их чувствовать себя лишёнными права скор-
беть и усиливает их страдания и проживание горя. 
Следующий важный вопрос — каким образом 
рассказать о перинатальной потере близким. Это 
особенно сложно в случае, если потеря произошла 
до того момента, когда женщина начала предъ-
являть физические доказательства беременности. 
Часто женщины скрывают информацию о беремен-
ности от близких, и информация о том, что про-
изошла перинатальная потеря, может вызывать 
чувство неловкости. Неуверенность в том, кому 
рассказывать, сколько и при каких обстоятельствах, 
становится преградой для разделения горя близким 
окружением. Для некоторых родителей проблемой 
остаётся вопрос, стоит ли рассказать своим детям 
о смерти их брата или сестры; так как имеются 
опасения того, каким образом знание и опыт такой 
смерти повлияют на их маленьких детей.

Перинатальная потеря — сложная консульта-
тивная проблема, оказывающая сильное влияние 
на эмоциональное состояние женщины, предъявля-
ющая особые профессиональные требования к спе-
циалистам, работающим в этом направлении — как 
к перинатальным психологам, так и медицинским 
работникам, — для правильного и грамотного со-
провождения перинатальных потерь. Специалисты, 
работающие с перинатальной утратой, должны 
учитывать следующие факторы:

• родители, пережившие перинатальную по-
терю, испытывают чувство неоднозначной утраты 
и бесправного горя после смерти плода или мла-
денца, что может осложнить протекание процесса 
горевания;

• процесс горевания имеет две комплементар-
ные формы: внешнюю (публичную, межличност-
ную) — видимые публичные усилия справиться 
с потерей и горем; а также внутреннюю, внутри-
личностный процесс — индивидуальная попытка 
совладания с утратой. Обе эти формы достойны 
признания и уважения;

• от беспокойства о жизнеспособности бе-
ременности и физических аспектов, связанных 
со смертью плода или младенца, от вопросов 
о захоронении и обмена информацией с семьёй 
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и обществом двусмысленность создает дополни-
тельный уровень стресса и страданий для тех, кто 
проживает эту неоднозначную потерю;

• неоднозначная потеря препятствует адап-
тации и может поставить под угрозу супружеские 
и другие отношения, в том числе отношения с су-
ществующими или будущими детьми.

Рекомендации при оказании психологической 
помощи женщинам и членам их семей в ситуации 
перинатальной потери:

• медицинским работникам необходимо в пер-
вую очередь избегать увеличения страданий роди-
телей словами, действиями и реакциями во время 
перинатальной потери; важно оставаться более 
чуткими и внимательными, к их восприятию и по-
тенциальным потребностям;

• медицинские работники могут помочь ро-
дителям принять реальность их потери, давая воз-
можность женщине, при её желании, увидеть, по-
держать и назвать своего мёртвого ребёнка, а также 
поддержать желание родителей сохранить напоми-
нания и «доказательства» присутствия ребёнка: та-
кие как фотографии, прядки волос, отпечатки ручек 
и ножек;

• родители должны иметь право принимать 
самостоятельные решения о вопросе траурных 
ритуалов и захоронения нерождённого или мёрт-
ворождённого ребёнка. Медицинские работники 

не должны оказывать «давление» на женщи-
ну в принятии решения о проведении траурных 
ритуалов;

• родителям, а особенно женщине, пережив-
шей перинатальную потерю, необходима поддерж-
ка окружающих и общества в возможности выра-
жать сложные и глубокие чувства скорби;

• внимание к явлению бесправного горя по-
может психологам-консультантам быть чуткими 
к опыту людей, понёсших утрату, и не обесцени-
вать их способ проживать горе.

Проведённый обзор источников, посвящён-
ных проблеме переживания бесправного горя и не-
однозначности перинатальной потери, позволил 
сформулировать общие выводы. Минимизация 
значения перинатальной утраты, имеющая место 
в нашем обществе, часто лишает женщину права 
на участие в традиционных процессах горевания 
и траурных ритуалах, помогающих пережить по-
терю. Признание обществом перинатальных потерь 
как «доказательства присутствия ребёнка» помо-
жет женщине и её семье пережить процесс горе-
вания без осложняющих факторов. Актуальность 
проблемы показывает необходимость разработки 
специальных программ психологической помощи 
семьям, переживающим перинатальную потерю, 
с учётом специфики перинатальных утрат и факто-
ров бесправного горя.
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PERINATAL LOSS: PROBLEM OF EXPERIENCING DISENFRANCHISED GRIEF 

Ye. V. Markman a, b

a The Russian Christian Humanitarian Academy, St. Petersburg, Russia.
b The Institute of Practical Psychology «Imaton», St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. The article examines the phenomenon of disenfranchised grief that a woman and her family experiencing 
perinatal loss may face. The experience of losing an unborn child is a traumatic situation, for parents such loss be-
comes a loss of hopes, dreams, plans for the future. The aim of the research is to study the problem of experiencing 
disenfranchised grief that a woman who has experienced perinatal loss faces when communicating with her family, 
friends, medical workers and other people around her.
 According to statistics, every fifth Russian family faces reproductive or perinatal losses, statistical monitoring of 
perinatal losses in the Russian Federation for 2018 (Loss rate is 7.23 per 1000 of population) shows a downward 
trend in perinatal losses rates compared to2010 (10.7 per 1000 of population), however, this level remains high.
 A theoretical review of the research of domestic and foreign scientists is carried out. The categories of ambiguity and 
disenfranchised grief arising from perinatal loss are given: attitudes towards perinatal loss in society, information 
about the viability of pregnancy; physical process of pregnancy loss; the possibility of passing the farewell ritual. The 
factors influencing the emergence of the phenomenon of disenfranchised grief are considered. The moments, attention 
to which will help specialists, both perinatal psychologists and medical workers, to carry out competent support of 
perinatal losses are highlighted.
Perinatal loss is a complex consultative problem that has a strong impact on the emotional state of a woman, which im-
poses special professional requirements on specialists working in this field — both perinatal psychologists and medi-
cal workers, — for the proper and competent accompaniment of perinatal losses. 

KeywoRdS: perinatal loss, physical loss, symbolic loss, grief, disenfranchised grief, ambiguous loss, experience.
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CОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  
С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

И. Л. Первова a, В. Н. Келасьев a

a Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. Методические работы о реабилитационном потенциале инвалидов с тяжёлыми множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР) не всегда вписываются в те услуги, которые реально ока-
зывают специалисты государственных учреждений. Основными средствами поддержки индивида 
с ТМНР являются специальная психолого-педагогическая помощь и социальная реабилитация, которые 
осуществляются специалистами в тесном сотрудничестве с близкими человека.
Комплексное психолого-педагогическое изучение всей группы инвалидов с ТМНР, выявление наиболее ти-
пичных характеристик каждого, учёт наиболее устойчиво проявляющихся особенностей физического 
и психического развития позволяют специалистам выработать конкретный план собственных дей-
ствий, а также способы сотрудничества с другими специалистами социального учреждения, в кото-
ром инвалид получает помощь. Это необходимо для правильной организации коррекционно-развивающей 
среды, где каждый элемент (гигиенические процедуры, занятия) строится на принципах развивающего 
воспитания, а итогом которого должна стать самостоятельная или сопровождаемая практическая 
деятельность во взрослой жизни.
Исследование посвящено изучению проблем взаимодействия семей, имеющих на попечении инвалида 
с ТМНР, с органами социальной защиты, здравоохранения и возможностям их решения. Полученные 
данные показали, что семьи с инвалидами с ТМНР относятся к одной из самых социально уязвимых 
категорий среди семей с лицами с особыми возможностями здоровья. Как показало исследование, от-
сутствуют единые подходы к организации комплексного сопровождения лиц с ТМНР. Необходимо рас-
ширение сферы социальных услуг для данной категории лиц с инвалидностью с целью повышения их 
мобильности, коммуникации, социальной и бытовой адаптации, а также возможности обучения. В це-
лом это должно быть направлено на преодоление бытовой и социальной зависимости от окружающих 
и повысить уровень социализации лиц с ТМНР, в особенности базируясь на таких новых технологиях, 
как дневное пребывание, посильное профессиональное обучение с трудоустройством, сопровождаемое 
проживание как определяющих для социальной реабилитации.

Ключевые словА: инвалиды, тяжёлые множественные нарушения развития, семья.

Введение 
За последние пять лет в России количество 

детей с особенностями развития в среднем увели-
чивается на 10–15 тысяч человек в год [18]. Более 
точная статистика доступна только специальным 
медицинским организациям. В последние годы 
в стране особенно заметно стремление специали-
стов, родителей и общественных организаций объ-
единить усилия в защиту и укрепление прав лиц 
с особыми потребностями на достойную жизнь 
на принципах гуманистических ценностей. В этом 
отношении особенно важны анализ сложившегося 
опыта и его преобразование для дальнейшей раз-
работки новых технологий в социальной реаби-
литации инвалидов с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития [5]. Инвалидность у инди-
вида определяется значительным ограничением 
жизнедеятельности, приводящим к социальной 

дезадаптации вследствие нарушения развития и ро-
ста, способности к самообслуживанию, передвиже-
нию, ориентации, контролю за своим поведением, 
обучению, общению и трудовой деятельности.

Тем не менее ущемлённый в умственном или 
физическом отношении человек должен вести 
полноценную жизнь в условиях, которые обеспе-
чивают его достоинство, способствуют его уве-
ренности в себе и облегчают его активное участие 
в жизни общества [1; 4; 9; 13]. Позиция гуманно-
го, толерантного отношения к личности индивида 
с особыми нуждами должна устранять негативные 
стереотипы в сознании общества, создать систе-
му комплексной помощи начиная с младенческо-
го возраста и до независимого образа жизни уже 
взрослого человека. К сожалению, в практике де-
ятельности государственных учреждений в систе-
ме Министерств здравоохранения и социального 
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развития России крайне недостаточно технологий 
и методов, направленных на работу с категорией 
людей с тяжёлыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР), что отрицательно влияет на ка-
чество оказываемой им социальной помощи и реа-
билитационных услуг. Законодательная база, кото-
рая регулирует процесс социальной реабилитации 
и социального обслуживания инвалидов с ТМНР, 
осуществляется в рамках федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» № 442-ФЗ [15], в соот-
ветствии с которым в каждом субъекте Российской 
Федерации предполагается формирование реестра 
поставщиков социальных услуг. Несмотря на то что 
в последние годы появились методические работы, 
направленные на реабилитационный потенциал 
инвалидов с тяжёлыми нарушениями (в трудовом, 
социально-бытовом, коммуникативном аспекте), их 
явно недостаточно, и они не всегда вписываются 
в те услуги, которые реально оказывают специали-
сты государственных учреждений.

В современном обществе необходимость науч-
ного обоснования методических условий включе-
ния лиц с инвалидностью в социальное простран-
ство находится в приоритете, однако группа людей 
с ограниченными возможностями здоровья неодно-
родна, и это обусловливает наличие определённых 
сложностей. Развитие инклюзивного общества 
требует разработки новой модели инвалидности, 
расширяющей научные представления о данном 
феномене и формирующей новую парадигму со-
циального сопровождения лиц с инвалидностью. 
Традиционная российская социальная практика 
делает акцент в большей мере на отличиях, неже-
ли на сходстве между людьми [18], что не отвечает 
приоритетам инклюзии.

Возможность включения людей с ограни-
ченными возможностями в разные сферы обще-
ственной жизни может быть реализована в случае 
создания условий, отвечающих их потребностям 
и нуждам, посредством поддержания системы со-
циального обслуживания на уровне, позволяющем 
проводить эффективные мероприятия, предостав-
лять разнообразные услуги, в том числе реабили-
тационной направленности. Ведение независимого 
образа жизни инвалидов невозможно в отсутствие 
разнообразных услуг и мероприятий, соответству-
ющих их социальным нуждам, включая сферу со-
циальных реабилитационных услуг, основных при-
способлений и средств, материальной и прочей 
поддержки [6; 16; 17]. Своевременное и адекватное 
удовлетворение персональных потребностей ин-
валидов способствует обеспечению возмещения 
существующих у них ограничений жизнедеятель-
ности, что означает создание равноправных воз-
можностей с представителями других социальных 
групп в общественной, бытовой, культурной, про-
фессиональной, политической и прочих областях 
жизни.

Каждый человек, независимо от имеющихся 
ограничений здоровья, имеет право получать га-
рантированные государством и обществом такие 
условия жизни, которые бы не унижали его досто-
инства как личности, что закреплено в целом ряде 

международных и государственных документов [2; 
8; 13; 14] и положений.

Лица с ТМНР представляют собой особую 
группу индивидов с особенностями здоровья, ко-
торая характеризуется целым рядом нарушений, 
таких как:

• умственная отсталость умеренной, тяжёлой 
и глубокой степени;

• различные сочетания нарушений опорно-
двигательного аппарата;

• тяжёлые нарушения речи (несформирован-
ность языковых средств);

• нарушения анализаторных систем (слуха, 
зрения, тактильной чувствительности);

• расстройства эмоционально-волевой сферы 
(нарушения регуляции поведения и др.);

• повышенная судорожная готовность 
(эписиндром);

• аутистические расстройства (стереотипные 
действия, нарушения социального взаимодействия 
и коммуникации).

Естественно, что разнообразное сочетание этих 
нарушений создаёт повышенные трудности в реаби-
литации данного контингента. Поддержка для дан-
ной группы инвалидов необходима в таких сферах 
жизнедеятельности, как мобильность, коммуника-
ция, самообслуживание и посильное обучение [21]. 
Однако даже статистическое выявление лиц, принад-
лежащих к данной группе, крайне затруднено, по-
скольку инвалидность законодательно устанавлива-
ется на основании только одного, превалирующего 
по заключению медико-социальной экспертизы забо-
левания. Таким образом, в присвоенной группе инва-
лидности камуфлируется сочетанность имеющихся 
дефектов развития. Основными средствами поддерж-
ки человека с ТМНР являются специальная психоло-
го-педагогическая помощь и социальная реабилита-
ция, которые должны осуществляться различными 
специалистами в тесном сотрудничестве с близкими, 
с которыми проживает инвалид. Обучение строит-
ся с учётом специфики развития каждого индивида, 
а также в соответствии с типологическими особен-
ностями данной группы инвалидов. Социальная ре-
абилитация направлена на выявление ограничений 
жизнедеятельности, определение связанных с ними 
образовательных потребностей и их удовлетворение, 
а также на максимально полную и раннюю социаль-
ную адаптацию инвалида, формирование у него по-
ложительного отношения к жизни, обществу, семье, 
обучению и трудовой деятельности. Меры реаби-
литации в рамках социального аспекта направлены 
на решение задач материально-бытовой, материаль-
но-технической и социальной поддержки инвалида 
и его семьи, члены которой, как правило, являются 
непосредственными проводниками реабилитацион-
ной программы [7].

Среди отечественных исследований, затраги-
вающих проблемы людей с ТМНР, имеются работы, 
раскрывающие специфику образовательной среды 
[17; 12; 19] и трудовой деятельности инвалидов 
с ТМНР [10], которые включают в себя комплекс 
психолого-педагогических мероприятий для мо-
лодых людей с ТМНР, направленных на решение 
задач их социальной интеграции. Основная идея 
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помощи таким лицам заключается в минимизации 
«социальной инвалидности» — преодолении быто-
вой зависимости от ближайшего окружения, а так-
же в формировании педагогической системы непре-
рывного образования лиц с ТМНР, с разработкой 
стандартов такого вида обучения [3; 11].

Реабилитация инвалидов с детства должна на-
чинаться на самых ранних стадиях болезни, и про-
цесс этот должен осуществляться непрерывно. 
Участие членов семьи и любого другого значимого 
взрослого оказывается определяющим в результатах 
реабилитации. Близкое окружение инвалида должно 
быть подготовлено к осуществлению реабилитаци-
онных действий в домашних условиях. Роль со-
циального работника, психолога и педагога в этих 
случаях чрезвычайно велика, так как именно от них 
ждут совета и помощи. Характер реабилитационной 
работы с инвалидом с ТМНР в семье определяется 
особенностью заболеваний, и прежде всего необхо-
димо делать упор на то, что у инвалида получается, 
на те самые функции, которые менее всего повреж-
дены. Осуществление медицинской реабилитации 
невозможно без одновременной психолого-педа-
гогической и воспитательной работы. Именно со-
циальный аспект реабилитации имеет своей целью 
воспитание, обучение и развитие человека с ТМНР 
для подготовки к жизни в обществе, в семье и к по-
сильной трудовой деятельности. На основе разно-
стороннего динамического изучения индивидуаль-
ной картины развития важно определить, для чего 
и каким образом обучать инвалида с ТМНР.

Комплексное психолого-педагогическое из-
учение всей группы инвалидов с ТМНР, выявление 
наиболее типичных характеристик каждого, учёт 
наиболее устойчиво проявляющихся особенно-
стей физического и психического развития позво-
ляют специалистам выработать конкретный план 
собственных действий, а также способы сотруд-
ничества с другими специалистами социального 
учреждения, в котором инвалид получает помощь. 
Это необходимо для правильной организации кор-
рекционно-развивающей среды, где каждый эле-
мент (гигиенические процедуры, занятия) строится 
на принципах развивающего воспитания, а итогом 
которого должна стать самостоятельная или сопро-
вождаемая практическая деятельность во взрос-
лой жизни. Социальная реабилитация лиц с ТМНР 
осуществляется в специально созданных условиях 
и реализуется при взаимодействии специалистов, 
семьи и общества с целью социальной адаптации.

Целью данного исследования является из-
учение проблем взаимодействия семей, имеющих 
на попечении инвалидов с ТМНР, с органами соци-
альной защиты, здравоохранения и выявление воз-
можностей преодоления возникающих трудностей.

Методика 
Методами исследования являлись: анкетирова-

ние и глубинное полуструктурированное интервью1.

1 В сборе материала для исследования участвовала 
Н. А. Федотова, студентка 2 курса основной образовательной 
программы магистратуры «Социальная работа».

Анкета состояла из 8 блоков, направленных 
на выявление потребностей семей, имеющих инва-
лидов с ТМНР. Глубинное интервью было направ-
лено на специфику изучения каждого конкретного 
случая и выявление имеющихся проблем по ока-
занию помощи семье и самому инвалиду. В анке-
тировании приняли участие 92 родителя (м. — 21; 
ж. — 71 чел. в возрасте от 35 до 67 лет) и 92 ин-
валида с ТМНР (м. — 48, ж. — 44 чел., в возрасте 
от 16 до 28 лет). 35 инвалидов проживают в полных 
семьях и 49 — в неполных, где бóльшая часть мате-
ри-одиночки и 8 — в семьях с официальными опе-
кунами (бабушки) после смерти родителей.

Экспертное глубинное интервью было прове-
дено с 10 матерями и 2 опекунами (бабушки) в воз-
расте от 40 до 72 лет.

У всех инвалидов наличиствует третья степень 
ограничения по основным категориям жизнедея-
тельности: способность к самообслуживанию — 
65 чел., способность к передвижению — 52 чел., 
способность к ориентации — 47 чел., способность 
к общению — 21 чел., способность к трудовой де-
ятельности — 72 чел., способность к контролю 
за своим поведением — 46 чел., причём отмечались 
несколько категорий одновременно. По характе-
ру нарушений группа с ТМНР дифференцируется 
следующим образом: у 51 чел. основной диагноз — 
детский церебральный паралич и у 41 чел. — пси-
хоневрологические заболевания (РАС, шизофрения, 
синдром Вилли, синдром Ретта, синдром Дауна).

Обсуждение 
Как показало исследование, помощь по уходу 

за инвалидом 39 семьям оказывают родственники 
и друзья; 29 справляются самостоятельно без по-
сторонней помощи; 15 помогают некоммерческие 
организации (НКО) и 9 — органы социальной 
защиты.

В совокупности 72 респондента обращались 
с просьбами и запросами о помощи в различные 
инстанции и организации: в органы социальной 
защиты муниципалитета — 20 респондентов; в ор-
ганы социальной защиты региона — 39; в органы 
здравоохранения — 21.

Только 31 чел. (из 92) знают свои права и пра-
ва своего ребёнка с инвалидностью, 45 совершенно 
не знают своих прав, и 16 понимают, что нуждают-
ся в консультации по этому поводу. Реально по дан-
ным исследования в юридической консультации 
нуждаются 27 чел.; в вопросах социального об-
служивания — 44 и в консультации медицинского 
характера — 50.

Характер конкретной, часто комбинированной 
помощи, в которой нуждались семьи, — это ТСР 
(технические средства реабилитации) — 15 чел., 
санаторно-курортное лечение — 31 чел., мате-
риальная помощь — 15 чел., социальные услу-
ги — 39 чел. Как оказалось, по итогам обращений 
помощь была оказана 43 семьям, а остальным при-
шлось самим полностью или частично решать свои 
вопросы.

Респондентам предлагалось оценить качество 
оказываемой помощи по пятибалльной системе 
(табл. 1).
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Табл. 1. Оценка качества оказываемой инвалидам 
помощи членами семьи

Таble 1. Assesment of the quality of assistance provided  
to the disabled people by family members

Качество  
обслуживания

Баллы

1 2 3 4 5

 (количество чел)

Медицинского (82 чел.) 14 17 39 12 –

Органов социальной 
защиты (73 чел.) 14 – 17 42 –

Сан.-курортного лечения 
(61 чел.) 7 9 20 15 10

Обеспеченность ТСР 
(92 чел.) – 7 25 40 20

Доступность 
реабилитации (92 чел.) – 17 21 35 19

 
Наибольшая удовлетворённость оказываемой 

помощью просматривается по обеспечению техни-
ческими средствами реабилитации (ТСР) и доступ-
ностью реабилитации. Достаточная удовлетворён-
ность характеризует работу органов социальной 
защиты, средний и низкий её уровень присущ 
медицинскому обслуживанию, а по санаторно-ку-
рортному лечению респонденты разделились при-
мерно равноценно по низкому, среднему и высоко-
му уровням удовлетворенности.

Помимо представленных в таблице 1 данных, 
было выяснено, что с точки зрения социализации 
инвалидов наиболее остро для семей стоят пробле-
мы, связанные с профессиональным образованием 
лиц с ТМНР трудоспособного возраста (21 чел.), их 
занятостью (71 чел.) и их медицинским обслужива-
нием (41 чел.).

Анализ результатов глубинного интервью с се-
мьями инвалидов с ТМНР показал, что на момент 
рождения особого ребёнка родители часто либо 
вообще не знали об имеющемся нарушении и уз-
навали только через год–полтора, либо сетовали 
на медицинских работников, которые не столько 
старались помочь, сколько изучали их случай «для 
науки» или предлагали дорогостоящие операции, 
надобность в которых была сомнительной, или со-
ветовали отказаться от ребёнка и определить его 
в стационарное учреждение. «Всё было хорошо, 
пока мы не заметили, что он не реагирует на до-
статочно громкие звуки и яркий свет». «Как уж 
они меня стращали, что я не справлюсь, что жизнь 
свою загублю, что муж бросит, но я всё равно его 
забрала и не жалею ни капельки — он моя отрада, 
моё солнышко». Некоторые респонденты столкну-
лись с недобросовестными специалистами медико-
социальной экспертизы, которые ставили препоны 
в получении необходимых ТСР, санитарно-курорт-
ного лечения, памперсов, пелёнок и т. п.

Респонденты отмечали отсутствие на период 
18–20 лет назад необходимой информации по уходу 
за такими детьми: «Ничего на тот момент не было. 
Не было средств реабилитации, не было интер-
нета, где можно было бы поискать подсказку, 

не было различных вариантов ТСР, которые сейчас 
существуют. На тот момент наши знакомые соб-
ственными руками сделали для нас вертикализа-
торы и параподиум»; «В основном всё приходилось 
самой где-то искать, спрашивать, советовать-
ся, узнавать в родительском сообществе, с теми, 
с кем познакомились в больницах: к каким специали-
стам ездить, какие препараты попробовать…».

Тяжёлое финансовое положение в ходе воспи-
тания ребёнка с ТМНР отмечали практически все 
респонденты: «Деньги были нужны на всё: на спе-
циальное питание, памперсы, лекарства. Пенсии 
по инвалидности хватало только на 3 дня питания 
малыша»; «Чтобы получить качественную меди-
цинскую помощь, нужно было положить денежку 
в конверте врачу, массажисту, специалисту лечеб-
ной физкультуры и т. д.».

На момент исследования респонденты отмеча-
ли помощь общественных организаций, таких как 
«Перспективы» и «Everychild», которые не только 
давали передышку семьям в обслуживании инва-
лидов, но и помогали увидеть в своих детях лич-
ность, показывая, что даже с самым тяжёлым ре-
бёнком можно заниматься. Пока что для многих 
семей «… вся жизнь — это борьба с недоступной 
медициной, недоступной средой и недоступным 
образованием». Получение необходимых лекарств, 
технических средств и индивидуальных средств ре-
абилитации всегда сопровождалось, по ответам ре-
спондентов, определёнными трудностями. При на-
рушении опорно-двигательного аппарата зачастую 
большие проблемы возникали при транспортиров-
ке детей по лестнице, из подъезда и в транспорте.

Большое значение, по мнению респондентов, 
имеет формирование жизненно важных компетен-
ций, включая навыки самообслуживания, которые 
сводятся к шести основным процессам: приёму 
пищи, пользованию туалетом, умыванию, чистке 
зубов, причёсыванию и раздеванию-одеванию. Дети 
с ТМНР, по отчётам респондентов, владели навыка-
ми самообслуживания в различной степени. Близкие 
инвалидов отмечали большие трудности в обучении 
этим навыкам без консультирования со специалиста-
ми «Туркались, как слепые котята, иногда хотелось 
завыть, но деваться было некуда»; «Думала, что 
бытовые навыки сами собой появятся со време-
нем, — всё-таки он же видел, как делали старшие 
дети»; «Если бы раньше появилось это преслову-
тое психолого-педагогическое сопровождение семьи, 
я бы меньше слёз пролила — было бы с кем посове-
товаться, кто бы научил». Согласно правилам, для 
обучения детей с ТМНР должны создаваться специ-
альные образовательные условия, начинающиеся 
со снятия эмоционального напряжения как предпо-
сылки позитивного общения со специалистом или 
окружающими, причём обязательным компонентом 
является формирование положительного настроя 
на обучение. Адекватная эффективная стимуляция 
ребёнка в образовательной деятельности и повы-
шение уровня общей сенсорной активности ребёнка 
способствуют успешному усвоению и закреплению 
формируемых знаний, умений и навыков.

При составлении индивидуальной образова-
тельной программы большое внимание должно 
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уделяться зоне ближайшего развития ребёнка по вос-
приятию окружающего мира, активной и пассивной 
речи и его познавательным способностям. На осно-
вании зоны ближайшего развития должно строиться 
содержание учебных предметов и коррекционных 
курсов, однако респонденты отмечали усреднённый 
подход к формированию образовательных программ 
без учёта специфических особенностей детей.

Практически все инвалиды характеризовались 
близкими как страдающие неумением устанавли-
вать коммуникативные отношения, неуверенностью 
в себе, отмечались повышенная тревожность и бо-
язнь незнакомых людей. Плохое владение или пол-
ное осутствие вербальной речи затрудняет общение 
с окружающими, формирование чувственного опыта 
и эмоционального отклика на окружающую дей-
ствительность, что приводит к искажению психи-
ческого и интеллектуального развития ребёнка, до-
ставляя трудности как ему самому, так и его близким.

Удовлетворение образовательных потребно-
стей ребят с ТМНР ведётся через коррекционно-раз-
вивающую работу, в которой должны участвовать 
как специалисты, так и семья инвалида, но респон-
денты жаловались на недостаток времени по закре-
плению необходимых навыков в домашних усло-
виях. «Некогда мне заниматься с ней дома — дай 
бог поесть сварить да убрать за ней… ещё стирка, 
практически каждый божий день — где уж тут 
заниматься, а назавтра — на работу». «У него всё 
в центре вроде получается, а дома я не успеваю по-
вторять — и он опять ничего не умеет».

Социализация инвалида с ТМНР представ-
ляет собой процесс развития личности через 
освоение социальных ролей, умение вступать 
в контакт, использовать доступые средства ком-
муникации, соблюдать общепринятые правила по-
ведения. Успешная социализация приводит к по-
вышению качества жизни как самого человека 
с ТМНР, так и его окружения.

Респонденты в быту, к сожалению, часто стал-
кивались с социальным неприятием своих детей 
не только посторонними, но и близкими, которые 
стеснялись «неправильных» детей. Это больно ра-
нило близких инвалидов и воспринималось как 
«несправедливость вместо сочувствия и уважения».

В последнее время в обществе произошли 
определённые изменения в отношении к инвалидам 
в сторону толерантности. Кроме того, в определении 
категорий инвалидности, согласно постановлению 
правительства Санкт-Петербурга № 1283 (январь 
2020 года), произошло укрупнение. Социальные 
службы ушли от «мелкой» градации по заболеваемо-
сти инвалидов, и сейчас используются следующие 
категории: «дети-инвалиды», «инвалиды трудоспо-
собного возраста», «инвалиды трудоспособного воз-
раста, нуждающиеся в сопровождении». При оценке 
самой нуждаемости лиц с ограниченными возмож-
ностями стали использовать обобщённый и удобный 
для социальных служб показатель «степень способ-
ности к самообслуживанию», выделяя лиц с частич-
ной или полной утратой способности к самообслу-
живанию. Ясно, что лица с ТМНР — это в основном 
лица с полной утратой способности к самообслу-
живанию. Им требуется гораздо больший объём 

оказываемых услуг, чем инвалидам с только одним 
нарушением. Инвалиду с ТМНР надо менять пам-
персы, переворачивать, помогать при потреблении 
пищи, посещении туалета, мытье и т. п. У социаль-
ных служб обычно нет ресурсов для обслуживания 
таких клиентов. Центры социального обслуживания 
не мотивированы в сопровождении таких лиц, у них 
нет квалифицированных специалистов, и они не мо-
гут оказывать весь объём требуемых услуг.

Особой проблемой является взросление лиц 
с ТМНР — когда они становятся взрослыми, ими 
вообще никто не занимается. Детьми-инвалидами, 
хотя и не полностью, всё-таки занимаются суще-
ствующие социальные службы, а взрослые уже 
предоставлены самим себе или своим близким.

Все респонденты тревожились за будущее 
своих детей — они боятся, что их ребёнок попадёт 
в психоневрологический интернат. Они очень хотят, 
чтобы появились другие формы обслуживания для 
людей с ТМНР, такие как сопровождаемое прожи-
вание, малонаселённые пансионаты. Практически 
все родители в этом вопросе ждут помощи от госу-
дарства, и лишь некоторые надеются, что после их 
смерти о детях будут заботиться родственники.

Иногда взрослые инвалиды с ТМНР попадают 
в хосписы, но и там существует целый ряд нере-
шённых пока проблем с точки зрения как медицин-
ского, так и социального обслуживания. В хоспи-
сах отмечается нуждаемость в социальных услугах 
для данного контингента пациентов, которая прак-
тически не осуществляется специалистами по со-
циальной работе. К настоящему времени в Санкт-
Петербурге появились признаки взаимодействия 
между хосписами и социальными службами. Из хо-
списов уже идёт информация в недавно созданную 
службу социальных участковых о специфических 
нуждах больных (например, о потребности в зон-
довом питании или организации религиозных от-
правлений). Тем не менее паллиативные больные 
пока ещё практически полностью в руках медиков 
или, к сожалению, так называемых «специалистов 
из коммерческих структур». Коммерческие службы 
часто «заточены» на выкачивание денег и не всегда 
оказывают качественные услуги. Данная ситуация, 
безусловно, требует скорейшего решения и не мо-
жет замалчиваться в социальном государстве.

Выводы 
Таким образом, наиболее выпукло в обслужи-

вании инвалидов с ТМНР выступают:
• медицинские проблемы — отсутствие едино-

го подхода при лечении и реабилитации инвалидов, 
отсутствие квалифицированного персонала, отсут-
ствие реабилитации для лиц старше 18 лет;

• информационные проблемы — отсутствие 
точной информации по особенностям развития, во-
просам пенсий, ТСР, социального обслуживания;

• психологические проблемы — психологи-
ческое и физическое выгорание родителей из-за 
нехватки социальных учреждений дневного пребы-
вания для лиц с ТМНР.

• психолого-педагогические проблемы — 
нехватка коррекционных образовательных и соци-
альных учреждений, отсутствие во многих из них 
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соответствующего персонала, проблемы с занято-
стью молодых инвалидов после школы;

• образовательные проблемы — отсутствие 
специализированных образовательных программ 
как для инвалидов, так и для их родителей;

• финансовые трудности, связанные с тем, 
что большинство родителей не могут работать, так 
как на них ложится обязанность по уходу за инва-
лидом с ТМНР.

В целом отсутствуют единые подходы к орга-
низации комплексного сопровождения лиц с ТМНР 
в условиях специализированного учреждения и ме-
ханизмов межведомственного взаимодействия в си-
стеме их социальной реабилитации. Перечисленные 
проблемы можно решить только при условии соци-
ального взаимодействия между государством, семьёй 
и специализированными НКО, роль которых должна 
быть расширена. Особое место должны занимать 
этические принципы взаимодействия персонала об-
разовательных и социальных учреждений с лицами 
с ТМНР, чтобы они не чувствовали себя «неодушев-
лёнными существами». Вопросы этики при общении 

с такими людьми являются основополагающими для 
их комфортного пребывания в учреждении и в кругу 
семьи. Если инвалид будет чувствовать, что его при-
нимают таким, какой он есть, ощущать позитивное 
отношение со стороны окружающих его людей, — 
это станет залогом его доверия к близким, специали-
стам, что приведёт к налаживанию его взаимодей-
ствия с ними, социализации и в целом к развитию.

Семьи с инвалидами с ТМНР относятся к одной 
из самых социально уязвимых категорий среди се-
мей с лицами с особыми возможностями здоровья, 
поэтому использование новых технологий для этой 
группы, таких как дневное пребывание, посильное 
профессиональное обучение с трудоустройством, 
сопровождаемое проживание и др., поможет осу-
ществлять мероприятия по социальной реабилита-
ции этой сложной категории инвалидов и, хотя бы 
частично, снять бремя ухода за лицами с ТМНР 
с их родственников. В данной работе описаны лишь 
некоторые трудности на пути формирования требу-
емой системы социальной реабилитации инвалидов 
с ТМНР и необходимых видов помощи их семьям.
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WITH SEVERE MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
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a St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. The methodical works about rehabilitation potential of the disabled with severe multiple developmental dis-
abilities (SMDD) do not always fit into the services that are actually provided by state institutions. The main means 
of supporting an individual with SMDD are psychological and pedagogical help provided by specialists in close col-
laboration with a person’s loved ones.
 A comprehensive psychological and pedagogical study of the entire group of disabled people with SMDD, identifying 
the most typical characteristics of each, taking into account the most consistently manifested features of physical 
and mental development allow specialists to develop a specific plan of their own actions, as well as the ways of 
cooperation with other specialists of the social institution in which a disabled person receives assistance. This is 
necessary for the proper organization of the correctional-developmental environment, where each element (hygiene 
procedures, classes) is based on the principles of developing education, and the result of which should be independent 
or accompanied practical activity in adult life.
The study is devoted to the investigation of the problems of interaction of the families having a disabled person with 
SMDD in their care with social protection and health care bodies, and to the opportunities of their solution. The data 
received showed that families with the disabled with SMDD belong to one of the most socially vulnerable categories 
among families with people of special health needs. According to the study, there are no unified approaches to the 
organization of comprehensive support for people with SMDD. It is necessary to expand the scope of social services 
for this category of people in order to increase their mobility, communication, social and household adaptation, as 
well as training opportunities. In general, this should be aimed at overcoming household and social dependences 
on others and increasing the level of socialization of people with SMDD, especially it should be based on such 
new technologies as day stay, feasible professional training with employment, accompanied by accommodation as 
determining factors for social rehabilitation. 

KeywoRdS: the disabled, severe multiple developmental disabilities, family.
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АннотАция. В статье рассказывается о специфике института Уполномоченного по правам ребёнка, ос-
новных его функциях, его месте в системе защиты прав детей. Показаны особенности становления 
и функционирования данного института в мировой практике и в России, специфика правового и соци-
ального статуса Уполномоченного по правам ребёнка, его взаимодействие с другими организациями 
и системами. Авторы подчёркивают, что введение этой должности в систему социальной защиты 
детства является прогрессивным шагом и в становлении правового государства, поскольку правоза-
щитные и социальные учреждения не всегда могут решить проблемы по защите и охране прав детей. 
В то же время деятельность данного института чаще всего носит рекомендательный характер, его 
цель — не заставлять, а убеждать органы власти, социальные и иные учреждения в необходимости ме-
роприятий по улучшению положения и реализации прав детей. В своей деятельности Уполномоченный 
находится как бы впереди, отражая тенденции в государственной детской политике.
Проанализированы основные направления деятельности института Уполномоченного, а также указаны 
те аспекты, которые пока остаются дискуссионными и за рамками исследований. Чаще всего это оцен-
ка деятельности Уполномоченного и восприятие его глазами общественного мнения. По мнению авторов, 
институт Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации находится в стадии становления, 
но уже активно действует и включён в систему защиты прав детей. Определены цель, функции соци-
ального института, содержание социальных ролей, ценности и нормы. Этот институт приобрёл некую 
гибридную форму, что-то среднее между государственными и общественными организациями.

Ключевые словА: Уполномоченный по правам ребёнка, правовое государство, правовая система, пра-
ва детей, правозащитная деятельность, социальное функционирование института Уполномоченного 
по правам ребёнка, проблема оценки деятельности Уполномоченного.

Социальная модернизация России затронула 
все социальные институты общества, в том числе 
и правовую систему. Происходит переоценка право-
вых норм как элементов, регулирующих поведение 
людей, взаимоотношения граждан и государства. 
Налицо изменение правовых норм, правозащит-
ных практик, правовой системы общества в целом, 
меняется отношение и к правам человека. Одним 
из элементов правовой модернизации России ста-
новится приоритет прав личности над интересами 
государства [3, с. 48–50].

Развитие правового государства в современ-
ной России является одной из государственных за-
дач. В послании Президента РФ к Федеральному 
собранию в начале 2018 года отмечено, что для раз-
вития правового государства «мы должны расши-
рить пространство свободы, причём во всех сферах, 
укреплять институты демократии, местного само-
управления, структуры гражданского общества, 
судов, быть страной, открытой миру, новым идеям 
и инициативам» [9].

Тема правового государства является акту-
альной для социологии и иных общественных 

наук. Она отражена в работах Т. Гобса, Р. Паунда, 
Г. Гурвич и других. Социологи Г. Спенсер, Т. Пар-
сонс, Э. Дюркгейм рассматривали правовое государ-
ство как этап развития общества, переход к более 
цивилизованным формам. Право регулирует то по-
ведение людей, которое имеет последствия и зна-
чение для государства, личности и общества. Когда 
какое-либо явление в обществе становится социаль-
ной нормой или социальной проблемой, то государ-
ство разрабатывает нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие данный вопрос. Таким примером 
может служить правовое регулирование подростко-
вой трудовой занятости с целью предупреждения на-
рушений и защиты их прав [21, с. 732].

Кроме того, общество является источником 
права и правовых норм, для формирования которых 
важно народное правосознание. Как писал соци-
олог К. М. Тахтарев в начале ХХ века: «Народная 
инициатива и референдум делают народ истинным 
творцом правовых норм, главнейшим источником 
которых должно считаться народное правосозна-
ние» [14, с. 805–806]. В то же время деятельность 
государства способна влиять на развитие правовой 
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культуры, правосознание и функционирование пра-
вовой системы общества в целом.

С позиций символического интеракционизма 
общество также создаёт условия и предпосылки 
для развития правовых норм и правового государ-
ства в целом, определяет специфику функциони-
рования правовых норм. Одновременно общество 
является и объектом правового воздействия со сто-
роны государства.

Таким образом, с позиций социологии права 
прослеживается тесная связь между правовым го-
сударством и обществом как социальной системой. 
Важными функциями правового государства счита-
ются правозащитная, правотворческая, правоохра-
нительная деятельность. Важными условиями для 
развития правового государства считают уровень 
правовой социализации, правовой культуры, право-
сознания и правового поведения.

В процессе развития правового государства 
как одного из аспектов социальной модернизации 
России предполагается усложнение социальной 
структуры общества, появление новых правозащит-
ных институтов и практик. Таким примером может 
служить появление института Уполномоченного 
по правам человека, Уполномоченного по правам 
предпринимателей в рамках развития правового го-
сударства в России.

Проблемы становления и развития правового 
государства в России приобретают новое значе-
ние в трудах социологов и юристов. Можно выде-
лить работы А. Н. Соколова, А. Н. Медушевского, 
О. Н. Шмелёвой, С. А. Березцовой, А. А. Фурсова, 
В. В. Кожевникова, А. М. Смирнова.

Уделяется внимание анализу социальных 
условий общества для развития, функциониро-
вания правовых норм и правовых практик, тен-
денциям и проблемам развития законодательства. 
Исследователи отмечают такие проблемы обще-
ства, как правовой нигилизм, низкий уровень пра-
вовой социализации, низкую правовую культуру, 
недоверие населения к деятельности правозащит-
ных структур, бюрократизацию при защите прав 
личности [13, с. 31–35].

В условиях социальной модернизации права 
отдельных социально-демографических групп (на-
пример, детей, инвалидов, лиц с семейными обя-
занностями, женщин) выделяются в самостоятель-
ную область правового регулирования. Это требует 
не только развития правовых норм, но и создания 
условий для реализации прав, а также правоза-
щитных механизмов в обществе. К таким условиям 
и механизмам можно отнести:

1) экономический — определение источни-
ков финансирования, порядков финансирования 
и размеров финансирования социальных льгот 
и гарантий;

2) организационно-административный — опре-
деление порядка функционирования учреждений со-
циального обслуживания, порядка оказания помощи 
и защиты социально уязвимым группам;

3) разработка социальных стандартов норм 
и нормативов по обеспечению и реализации соци-
альных прав, закрепление их в нормативно-право-
вых актах.

Как справедливо отмечено О. Н. Карповой, 
в процессе развития правовой модернизации «воз-
растает потребность в оптимизации национального 
законодательства, регулирующего права, свободы 
и защиту интересов своих несовершеннолетних 
граждан» [3, с. 48–50].

Несмотря на большое количество работ по про-
блемам правового государства в РФ, специфика соци-
ального функционирования отдельных социальных 
институтов по защите прав личности и различных 
социально-демографических групп остаётся за рам-
ками исследований. Нас в этом ключе интересует де-
ятельность института Уполномоченного по правам 
ребёнка как элемента правового государства и как 
элемента социальной защиты семьи и детства.

Деятельность института Уполномоченного 
по правам ребёнка изучали такие авторы, как 
Т. М. Чапурко, П. Л. Лихтер, О. Н. Карпова, В. Р. Дзьо-
ник, Е. А. Бондарева, Е. А. Руднова, Г. В. Синцов, 
Е. В. Га шина, Ю. Б. Мозайло, Ю. А. Курочкина. В их 
трудах уделяется внимание социальным условиям 
становления и развития института Уполномоченного 
по правам ребёнка в России, проводится анализ его 
правового статуса, а также сравнение его деятель-
ности с зарубежными странами, его деятельность 
в регионах.

Как утверждает В. Р. Дзьоник, «функциони-
рование правозащитных механизмов и правоза-
щитных институтов в обществе является одним 
из критериев развития правового государства» [2, 
с. 63–66].

Права детей в мировом сообществе выделяют-
ся в самостоятельную область исследования и сфе-
ру правозащитной деятельности во 2-й половине 
ХХ века, но отдельные документы встречаются 
уже в конце XIX столетия. Чаще всего это связано 
с глобальными событиями (мировые войны и дру-
гие), когда дети нуждаются в специальных мерах 
поддержки со стороны национальных государств. 
Так, первые ювенальные суды начинают появлять-
ся в конце XIX — начале XX века, где уже заклады-
вается иной подход к проблемам детей и подрост-
ков, совершивших правонарушения. Это относится 
и к зарубежным странам, и к России.

Так, в 1959 году издаётся Декларация ООН 
о правах ребёнка, в 1989-м — Конвенция ООН 
о правах ребёнка, которая расширила и конкре-
тизировала права ребёнка в различных сферах 
жизнедеятельности.

В дальнейшем начинают развиваться нацио-
нальные законодательства и различные социальные 
практики по защите прав детей во многих странах. 
Национальное законодательство многих стран ба-
зируется на международных документах, таких как 
Декларация ООН о правах ребёнка и Конвенция 
ООН о правах ребёнка.

Что касается системы социальной защиты 
семьи и детства, то в России она начинает целена-
правленно выделяться в самостоятельную область 
в период рыночных реформ — в 90-е годы. Прежде 
всего, семейная политика как концептуальная осно-
ва социальной защиты семьи и детства складывает-
ся в самостоятельное направление государственной 
социальной политики. Разрабатываются концепция, 
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её цели и задачи, определяется порядок функцио-
нирования и управления системой на федеральном 
и региональном уровнях. Определяются объект 
и субъект семейной политики. Разрабатывается си-
стема государственных социальных гарантий, льгот, 
нормативов и норм социального обеспечения и по-
мощи семьям с детьми. Принимаются нормативно-
правовые акты, регулирующие реализацию и защиту 
прав детей в семье и иных сферах. Законодательство, 
определяющее права детей и свободы детей как 
социально-демографической группы, сложилось 
на трёх уровнях: международном, федеральном 
(российском) и региональном. Следует отметить, 
что законодательство становится всё более диффе-
ренцированным, постоянно развивается и охваты-
вает права различных категорий: всех детей и с осо-
быми проблемами. К категориям детей с особыми 
проблемами законодательство относит: сирот, детей, 
проживающих в замещающих семьях, детей-инва-
лидов, детей, совершивших правонарушения, детей 
в социально опасном положении и других.

Помимо этого, складывается в самостоятель-
ную область система социальной помощи семье 
и детям, разрабатываются ювенальные техноло-
гии по защите прав детей. Появляются учрежде-
ния социального обслуживания и помощи семьям 
с детьми, дети выделяются в самостоятельный 
объект социальной помощи [4, с. 264; 1, с. 47–58]. 
Определяется порядок функционирования орга-
низаций, защищающих права детей. Начинается 
подготовка специалистов для функционирования 
системы защиты прав детей. В настоящее время 
определены и функционируют досудебный и судеб-
ный порядок защиты прав детей. Согласно законам 
РФ, интересы ребёнка защищают и представляют 
родители или лица, их заменяющие (опекуны, по-
печители, приёмные родители, работники государ-
ственных учреждений, если дети находятся в госу-
дарственном детском учреждении).

Среди правозащитных учреждений по правам 
детей можно назвать органы опеки и попечитель-
ства, прокурорский надзор, суд. Таким образом, 
в современной России сложилась система защиты 
прав детей. В то же время выделяют проблемы в её 
функционировании. К таким проблемам относят: 
несовершенство и пробелы законодательства, до-
ступность правозащитных учреждений и организа-
ций, знания о порядке защиты и реализации прав 
детей родителями и законными представителями. 
В таких условиях требуется развитие альтернатив-
ных (негосударственных) форм защиты интере-
сов и прав детей, что свидетельствует о развитии 
не только правового государства, но и граждан-
ского общества. Это могут быть правозащитные, 
общественные, некоммерческие организации, раз-
личные лиги, иные формы общественных объеди-
нений и гражданских инициатив, если их деятель-
ность не противоречит закону. Одним из таких 
субъектов защиты прав детей становится и фигура 
Уполномоченного по правам ребёнка.

Институт детского омбудсмена начал свою ра-
боту в России более 10 лет назад в качестве опы-
та отдельных регионов согласно Указу Президента 
№ 986 от 01.09.2009. За 10 лет развития эта 

должность появилась в 85 регионах и начала функ-
ционировать, в 2018 году был издан федераль-
ный закон «Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка» [15; 17].

По мнению исследователей, введению этой 
должности в систему защиты прав детей способ-
ствовали следующие социальные условия:

1. Изменения в мировом сообществе отношения 
к детям, влияние международного законодательства 
(гуманизация и инфильтрация норм международно-
го права). Происходит выделение детства в само-
стоятельный период человеческой жизни, в течение 
которого ребёнку требуется забота и помощь со сто-
роны государства и общества [20, с. 14–21].

2. Ухудшение социально-экономического по-
ложения большинства российских семей с детьми, 
сокращение форм социальной поддержки со сто-
роны государства в 90-е годы, рост жестокого об-
ращения с детьми, социального сиротства, детской 
беспризорности и безнадзорности, снижение вос-
питательного потенциала семьи.

3. Неэффективность традиционных социаль-
ных институтов по защите прав и интересов детей 
(даже дети в семье не всегда защищены от нару-
шения их прав, а в образовательных учреждениях 
не всегда есть технологии и ресурсы по защите 
прав детей) [4, с. 264].

4. Увеличение числа социальных рисков в об-
ществе и отсутствие эффективных социальных 
механизмов по их минимизации (например, вовле-
чение несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, в киберпреступность). Кроме того, часть ри-
сков остаются неизученными и не всегда оценены 
негативные последствия таких рисков (например, 
интернет-риски) [18, с. 109–125].

В отличие от других учреждений и организа-
ций по защите прав детей (органов опеки, проку-
ратуры), институт Уполномоченного по правам ре-
бёнка обладает следующей спецификой:

1. За защитой прав к Уполномоченному могут 
обращаться сами дети в любом возрасте, в то вре-
мя как в государственные учреждения могут обра-
щаться только взрослые как представители детей 
(родители, опекуны) или дети с определённого 
возраста.

2. Если в государственные учреждения чаще 
обращаются по факту нарушения прав детей, 
то Уполномоченный часто действует предупрежда-
юще: выявляет пробелы и противоречия в правовой 
базе на федеральном и региональном уровне при 
реализации прав детей.

3. Выявляет факторы, условия и трудности 
в реализации прав детей, социально-экономиче-
ские и организационно-административные пробле-
мы регионов при реализации и защите прав детей.

4. Уполномоченный обращается в органы власти 
с целью совершенствования системы защиты и реа-
лизации права детей, вносит предложения для изме-
нения нормативно-правой базы и развития условий 
для защиты прав детей. Может обращаться и в СМИ, 
если проблема нарушения прав имеет масштабный 
характер. Например, выявленные случаи массового 
жесткого обращения с детьми в государственных со-
циальных учреждениях [1, с. 47–58].
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В то же время институт Уполномоченного 
по правам ребёнка является достаточно молодым, 
о чём говорят его различные организационно-пра-
вовые формы в регионах: от полной самостоятель-
ности до слияния с другими структурами, например 
передача его функций Уполномоченному по правам 
ребёнка. Специфической чертой Уполномоченного 
по правам ребёнка является независимость от орга-
нов власти. В то же время кандидат на эту должность 
должен соответствовать определённым требова-
ниям и назначается президентом на федеральном 
уровне. А его представители на региональном 
уроне могут как назначаться, так и избираться, или 
его функции могут выполнять и другие должност-
ные лица (например, депутаты Законодательного 
собрания [6; 15; 17, с. 128–131].

Таким образом, развитие института Уполномо-
ченного по правам ребёнка является результатом 
требования времени, результатом развития системы 
защиты прав детей, правового государства, ростом 
проблем в детско-родительских отношениях, изме-
нением отношения государства к детям в целом.

Как отмечает Т. М. Чапурко, несмотря на до-
статочно небольшой период существования, «дан-
ный институт активно работает и самостоятельно 
функционирует». Для связи с общественностью ин-
ститут создал сайт Уполномоченного, а также про-
водятся мероприятия, конференции, рабочие встре-
чи с представителями органов власти и с другими 
специалистами по защите прав детей. В рамках 
деятельности Уполномоченного публикуется отчёт 
о положении детей в России и в регионах на осно-
вании статистики [19, с. 115–121].

Институт Уполномоченного по правам ребёнка 
имеет ряд вспомогательных структур, помимо лич-
ности Упол номоченного. Например, Общественный 
совет при Уполномоченном, Экс перт ный совет и ряд 
других. Это говорит о многообразии его деятельно-
сти. Об этом свидетельствует и наличие представи-
телей в регионах, когда функционирование на ме-
стах даёт возможность улучшать положение детей 
в России в целом. Как показывает практика, часто 
инициативы «на местах» дают толчок к изменению 
законодательства в отношении детей, когда примеру 
регионов следует вся Россия. Таким примером может 
служить деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге. Так, благодаря её дея-
тельности (законодательная инициатива) дети с осо-
бенностями здоровья теперь имеют возможность 
получать образование в общеобразовательной школе 
по специальной программе по всей России [16].

Деятельность Уполномоченного направлена 
не только на защиту и охрану прав детей, но и на соз-
дание благоприятных условий и атмосферы в обще-
стве для реализации прав детей [8, с. 22–27].

Прежде всего это доступ детей к социаль-
ным ресурсам общества: образованию, меди-
цинскому обслуживанию, досугу, отдыху, выез-
ду за границу. Особое внимание в деятельности 
Уполномоченного — это дети с особым социальным 
статусом (сироты, дети-инвалиды, подростки в ме-
стах лишения свободы). Чаще всего это вызвано 
тем, что для реализации их прав нужны специаль-
но созданные правовые и организованные условия. 

В практике своей деятельности Уполномоченный 
по правам ребёнка взаимодействует с государствен-
ными учреждениями, НКО, православной церко-
вью, властными структурами, а также со СМИ. 
Цель деятельности Уполномоченного — не только 
защита прав детей, но и привлечение к этой пробле-
ме широкой общественности, формирование в об-
ществе толерантного отношения к детям с особыми 
проблемами и потребностями.

Анализ сайта Уполномоченного по правам 
ребенка показывает, что отмечен рост обращений 
на 100 % на сайт Уполномоченного за 10 лет. Это 
говорит о востребованности данного института. 
Деятельность Уполномоченного затрагивает все 
сферы жизнедеятельности ребёнка, где выявлены 
нарушения прав детей. Так, наиболее часто встре-
чаются нарушения в жилищной сфере (18,9 %), 
праве на образование (25,3 %), нарушение прав 
одним из родителей или законных представите-
лей (22,3 %). По региональным данным (Санкт-
Петербург), в 85 % нарушенные права детей были 
восстановлены [10; 11].

Кроме того, по инициативе Уполномоченного 
выявляются и ликвидируются пробелы в норматив-
но-правовых актах федерального и регионального 
значения. Более 70 проектов законодательных актов 
было подготовлено с участием Уполномоченного 
и его региональных представителей.

Уполномоченный проводит и оценку положе-
ния детей, реализацию и защиту их прав в регио-
нах и в России в целом. Данные доклада служат 
для разработки концепций и конкретных правоза-
щитных мероприятий в интересах детей.

Уполномоченный по правам ребёнка прини-
мает участие и в разработке документов федераль-
ного значения, например Концепции семейной по-
литики на 2012–2022 годы, Стратегии воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
и других [16, с. 92.].

Деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка затрагивает проблемы как отдельного ре-
бёнка, так и группы детей со специфическими по-
требностями. Чаще всего к Уполномоченному обра-
щаются, когда исчерпаны все ресурсы для защиты 
прав детей. Для обращения к Уполномоченному 
работают горячая линия, сайт для обращений он-
лайн, личный приём Уполномоченного; возможно 
обращение и в письменном виде.

Таким образом, в рамках правового государ-
ства отмечена правозащитная, правоохранная, 
правотворческая деятельность Уполномоченного 
по правам ребёнка. Отдельного внимания заслу-
живает формирование правовой культуры у несо-
вершеннолетних как дальнейшая предпосылка 
развития правового государства. Примером это-
му служат мероприятия, проводимые в регионах 
по правовому просвещению, а также создание 
сайта и развитие иных электронных ресурсов — 
www.spbdeti.org, www.deti.gov.ru. Среди них можно 
назвать интернет-справочник для детей-сирот и вы-
пускников детских домов в Санкт-Петербурге.

Несмотря на широкий спектр задач Уполномо-
ченного, его решения и предложения не являют-
ся обязательными к исполнению. Деятельность 
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его носит чаще рекомендательный характер, его 
цель — не заставлять, а убеждать органы власти, 
социальные и иные учреждения в необходимости 
мероприятий по улучшению положения и реали-
зации прав детей [5, с. 84–89]. В своей деятель-
ности Уполномоченный находится как бы впереди, 
отражая тенденции в государственной детской по-
литике. Одной из таких тенденций и проблем яв-
ляется становление и развитие ювенальной юсти-
ции как самостоятельной системы защиты прав 
детей. Она включает в себя систему ювенальных 
правовых норм, ювенальных судов, учреждений 
исполнения наказаний и меры по ресоциализации 
несовершеннолетних. Для такой системы требу-
ется специальная подготовка ювенального судьи, 
а социальный работник может выступать в роли 
ювенального адвоката. Целью деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка должен стать 
контроль за деятельностью таких судов, за со-
блюдением прав и интересов детей, выявление 
процедурных нарушений при проведении рассле-
дования, назначения приговора и мер пресечения 
по отношению к несовершеннолетним.

При изучении деятельности Уполномоченного 
по правам ребёнка в научных публикациях за ка-
дром остались следующие вопросы: 

1. Общественное мнение об институте 
Уполно моченного по правам ребёнка — насколь-
ко общество считает важной и эффективной 
его деятельность. Кроме того, важен и мони-
торинг общественного мнения о деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка и других 
правозащитных институтов.

2. Оценка специалистов-экспертов (юристов, 
социальных работников, социологов) деятельно-
сти Уполномоченного по правам ребёнка, пробле-
мы межведомственного взаимодействия.

Другой проблемой, требующей изучения, 
являются объективно разработанные крите-
рии оценки деятельности Уполномоченного, её 

эффективности. Ряд исследователей (П. Л. Лихтер, 
Г. В. Синцов) предлагает следующие аспекты: 
а) оценка положения детей в регионе в целом; 
б) количество законодательных инициатив и меро-
приятий Уполномоченного; в) количество положи-
тельных решений по обращениям. Одним из дис-
куссионных вопросов является «что оценивать»: 
сам процесс деятельности или результат (к каким 
успехам привела деятельность) [12, с. 216].

Для всех этих оценок важно учитывать уро-
вень правовой культуры и правосознания обще-
ства. Именно от этих факторов будет зависеть даль-
нейшее развитие и функционирование института 
Уполномоченного по правам ребёнка в обществе.

Можно сделать вывод, что институт Уполно-
мо ченного по правам ребёнка является дополни-
тельным элементом в системе защиты и реализации 
прав детей. Кроме того, он является индикатором 
развития правового государства, признанием прав 
детей в обществе и в государстве социальной цен-
ностью. Его деятельность в рамках правового госу-
дарства охватывает различные аспекты в отноше-
нии защиты и реализации детей.

По мнению авторов, институт Уполномо-
ченного по правам ребёнка в РФ находится в ста-
дии становления, но уже активно действует и вклю-
чён в систему защиты прав детей. Определены 
цель, функции социального института, содержание 
социальных ролей, ценности и нормы, но не сложи-
лись остальные, такие как символика, атрибутика. 
Этот институт приобрёл некую гибридную форму, 
что-то среднее между государственными и обще-
ственными организациями.

Этим можно объяснить то, что, пока нет его 
устоявшейся организационно-правовой формы, де-
ятельность носит чаще всего законодательно-ини-
циативный и рекомендательный характер, суще-
ствует проблема оценки его деятельности, а также 
его восприятие и образ глазами общественного 
мнения.
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THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER 
FOR CHILDREN’S RIGHTS AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT  
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ABSTRACT. The article describes the specifics of the institution of the Commissioner for Children’s Rights, its main functions, 
its place in the system of protecting the rights of children. The article shows the features of the formation and function-
ing of this institution in the world practice and in Russia, the specifics of the legal and social status of the Commissioner 
for children’s rights, its interaction with other organizations and systems. The authors emphasize that the introduction 
of this position in the system of social protection of children is a progressive step in the establishment of the state of law, 
since human rights and social institutions can not always solve the problems of protecting children’s rights. At the same 
time, the activity of this Institute is most often advisory in nature, the purpose of which is not to force, but to convince 
the authorities, social and other institutions of the need for measures to improve the situation and realize the rights of 
children. In his activity the Commissioner is somehow ahead, reflecting the trends in the state children’s policy.
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The main directions of the activity of the institute of the commissioner are analyzed, as well as those aspects that are 
still debatable and beyond the scope of research are indicated. Most often, this is an assessment of the activities of 
the Commissioner and his perception of public opinion. According to the authors, the institution of the Commissioner 
for Children’s Rights in Russian Federation is in its infancy but is already active and is included in the system of 
protection of children’s rights. The purpose, the functions of the social institution, the content of social roles, values 
and norms are defined. This institution has acquired a kind of hybrid form, something in between state and public 
organizations. 

KeywoRdS: ombudsman for children’s rights, state of law, legal system, children’s rights, human rights activities, 
social functioning of the institution of the ombudsman for children, the problem of evaluating the activities of the 
ombudsman.
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УДК 364.07 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В. Я. Добрицкий a

a Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье проанализированы применение системы управления качеством на основе между-
народных стандартов ISO, показана необходимость применения риск-ориентированного подхода при 
построении системы менеджмента качества. Представлен анализ и классификация рисков для орга-
низаций системы социального обслуживания. Определены методики расчета рисков, рассмотрена 
процедура оценки риска в организации социального обслуживания. Даны рекомендации по внедрению 
риск-ориентированного мышления в рамках системы управления качеством, применению простых ин-
струментов качества. Основой при разработке модели риск-ориентированного подхода в организации 
социального обслуживания является метод анализа видов и последствий (FMEA). Описаны организа-
ционные вопросы управления рисками, связанные с выявлением и оценкой рисков, принятием мер для 
уменьшения негативного влияния рисков. Представлен состав основной документации управления ри-
сками организации: реестр рисков организации, карта ключевых рисков, паспорт риска, карта управ-
ления рисками процесса, порядок действий при выявлении инцидентов. Приведены преимущества при-
менения риск-ориентированного подхода для повышения качества управления организации социального 
обслуживания.
Показано, что реализация риск-ориентированного процессного подхода в рамках функционирования си-
стемы управления качества организации социального обслуживания направляет её развитие в область 
идентификации проблемных зон и поиск возможностей для повышения эффективности деятельности. 
Применение методов управления рисками, в свою очередь, способствует принятию научно обоснован-
ных и своевременных практических решений.
Каждая организация должна опираться на организационную культуру, традиции, возможности, а пред-
ставленные практические рекомендации касательно выбора методов будут полезны специалистам, вне-
дряющим методологию управления рисками в систему качества своей организации.

Ключевые словА: система менеджмента качества, риск-ориентированный подход, риск, возможности, 
источники риска, управление риском, технологии оценки риска, структура процесса оценки риска, спо-
собы реагирования на риск.

В условиях динамично развивающегося рынка 
социальных услуг, усиления конкуренции государ-
ственного и негосударственного сектора услуг, изме-
нений бюджетного финансирования государствен-
ных организаций, нарастания неопределенности 
внешней и внутренней среды организации, в част-
ности связанной с распространением вирусных ин-
фекций, влечет за собой увеличение управленческих 
и финансовых рисков. Процесс формирования систе-
мы управления рисками в организации социального 
обслуживания осуществляется в значительной сте-
пени стихийно, в условиях неопределенности целей, 
действий и временной неопределенности, многие 
вопросы из области риск-ориентированного подхода 
не адаптированы к специфике деятельности органи-
заций социального обслуживания. В данный момент 
в России отсутствует единый стандарт управления 
рисками в организациях социального обслуживания, 
который бы определял наиболее приемлемые под-
ходы и методы решения задач управления рисками 
в системе управления качества социального обслу-
живания населения.

Вследствие этого возрастает актуальность вне-
дрения и совершенствования системы управления 
качеством организации социального обслужива-
ния основанной на риск-ориентированном подхо-
де в соответствии стандартов серии ISO 9000. При 
этом надо учитывать, что риск-ориентированный 
подход в организациях социального обслуживания 
находится в стадии становления, и имеются значи-
тельные расхождения к определению и примене-
нию технологий и методов оценки рисков.

Понятие «риск» определяется [1], как влия-
ние неопределённости, выражается в отклонении 
от ожидаемого результата. Риск в системе управ-
ления качеством рассматривается как возможное 
событие или стечение обстоятельств в будущем, 
которое в случае своей реализации может оказать 
существенное влияние на достижение организаци-
ей долгосрочных и краткосрочных целей.

Под источником риска понимается объект или 
деятельность, которые отдельно или в комбинации 
с другими имеют собственный потенциал, чтобы 
вызвать риск [3].
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Риски можно классифицировать:
• по роду опасности — техногенные и природ- 

ные;
• по сферам проявления — коммерческие, эко-

логические и профессиональные;
• по возможности предвидения — прогнози-

руемые или непрогнозируемые;
• по источникам возникновения — внешние 

или внутренние;
• по размеру ущерба — допустимые, критиче-

ские и катастрофические.
Возможными источниками риска, влияющими 

на эффективность деятельности организации соци-
ального обслуживания, могут быть:

1. Внутренние, связанные с деятельностью са-
мой организации:

• финансовые риски, например риск недостат-
ка бюджетного финансирования; неэффективного 
использования бюджетных средств, заключение до-
говоров без тщательного изучения рынка товаров, 
работ, услуг, надежности партнёров, аукционы не-
надёжных партнёров и др.;

• имущественные и коммерческие риски, на-
пример предоставление платных услуг в условиях 
изменения нормативно-правовых актов, снижение 
или повышение тарифов на социальные услуги 
и др.;

• риски организации, например профессио-
нальные риски, неквалифицированные действия 
персонала, низкая мотивация персонала, а также 
риски, связанные с соблюдением нормативно-пра-
вовых требований к предоставлению социальных 
услуг, услуг общественного питания, доступно-
стью социальных услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, риски наруше-
ний СанПиНа, требований пожарной безопасности, 
комплексной безопасности, охраны труда работни-
ками организации, правил трудовой дисциплины, 
состояние материально-технической базы (оснаще-
ние необходимым оборудованием, его характери-
стики и текущее состояние) и др. [9, с. 27];

• риски аварийных и нестандартных ситуа-
ций, например отсутствие горячего и холодного 
водоснабжения; отключение отопления; электро-
энергии; засорение канализации; отключение; ин-
формационное обеспечение и документооборот; 
транспортировка; ремонт помещений; инфекцион-
ные и вирусные заболевания и др.

2. Внешние, непосредственно не связанные 
с деятельностью организации: изменения в законо-
дательстве, нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих деятельность организации, ухудшение 
санитарно-эпидемиологического состояния в реги-
оне, а также изменения политических, социально-
экономических условий и др.

Риски каждой конкретной организации уни-
кальны и могут не укладываться в существующие 
классификации рисков.

Наряду с понятием «риск» применяет поня-
тие «возможности». «Возможность — это сочета-
ние обстоятельств, благоприятных для достижения 
цели» [4]. Использование или неиспользование воз-
можности ведёт к различным уровням риска: при-
емлемые, оправданные и недопустимые.

Способность организации учитывать возмож-
ности при планировании результатов рассматри-
вается как одно из преимуществ применения си-
стемы управления качеством. Также необходимо 
учитывать, что отклонение от установленной цели, 
запланированного результата может быть как отри-
цательным, так и положительным.

Применение риск-ориентированного мышле-
ния «позволяет организации определять факторы, 
которые могут привести к отклонению от заплани-
рованных результатов, а также использовать пред-
упреждающие средства управления для миними-
зации негативных последствий и максимального 
использования возникающих возможностей» [2].

Риск-ориентированное мышление является со-
ставляющим одного из основных принципов управ-
ления качества — процессного подхода, который 
предписывает «осознавать деятельность как взаи-
мосвязанные процессы, которые функционируют 
как согласованная деятельность» [2] и соответству-
ющим образом управлять ею. Процессы системы 
управления качеством организации социального 
обслуживания зависят от вида деятельности, уста-
новленных целей, организационной структуры 
и других факторов.

Однако не все процессы системы управления 
качеством обладают одинаковым уровнем риска 
в отношении способности организации дости-
гать своих целей. Одни требуют более тщательно-
го и формализованного планирования и контроля, 
другие — нет. В связи с этим управление рисками 
в отдельно взятой организации может отличаться 
от других настолько же, насколько отличается её 
система управления качеством.

Управление риском — это скоординирован-
ные действия по руководству и управлению орга-
низацией в области риска [5]. Целью управления 
риском является создание и защита ценностей ор-
ганизации. Управление риском в организации спо-
собствует повышению производительности, поощ-
рению инноваций и поддержке достижению целей.

Процесс управления рисками — деятельность 
по определению рисков процессов системы управ-
ления качеством и воздействию на них с целью 
обеспечения достижения установленных целей [9, 
с. 10].

В области управления рисками от организации 
требуется:

• применять риск-ориентированное мышле-
ние в реализации процессного подхода;

• планировать и внедрять действия, связанные 
с рисками и возможностями;

• самостоятельно определять целесообраз-
ность регистрации и сохранения документирован-
ной информации как свидетельства определения 
рисков организацией [2].

Концепция управления риском, система по-
нятий управления риском, рекомендации по её 
реализации, а также описание технологий и ме-
тодов анализа рисков содержатся в стандартах 
ГОСТ Р 51897-2011, ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ Р 
ИСО 31000-2019.

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 рекомендует, чтобы 
организации разрабатывали, внедряли и постоянно 
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улучшали инфраструктуру, цель которой заключа-
ется в интегрировании процесса управления риском 
с общим управлением, стратегией и планировани-
ем, процессами отчетности, политикой, ценностя-
ми и культурой [5]. Данный стандарт также описы-
вает процесс менеджмента риска и предписывает 
ему быть неотъемлемой частью управления орга-
низации, а также соответствовать её процессам.

Характеристика технологий оценки рисков 
и их применение представлены в ГОСТ Р 58771-
2019. Технология оценки рисков зависит от слож-
ности ситуации, её новизны, а также от уровня име-
ющегося опыта и понимания:

• в случае, когда в ситуации нет ничего ново-
го или необычного, риск хорошо понимается (от-
сутствуют существенные последствия или незна-
чительные последствия для причастных сторон), 
действия будут выполняться в соответствии с уста-
новленными правилами и процедурами, и предыду-
щими оценками риска;

• для новых, комплексных или сложных ситу-
аций, когда существует высокая неопределенность 
и малый опыт, традиционные технологии оценки 
могут не дать требуемого результата. Это относит-
ся и к обстоятельствам, когда причастные стороны 
придерживаются сильно расходящихся взглядов. 
В этих случаях используется несколько техноло-
гий оценки с учётом организационных ценностей 
и мнений причастных сторон [4].

Необходимо отметить, что на практике при вне-
дрении риск-ориентированного подхода как в рам-
ках функционирующей, так и в разрабатываемой 
системы управления качеством, организации стал-
киваются с множеством трудностей, одной из кото-
рых является выбор технологий оценки рисков.

Выбор технологий оценки рисков и способа их 
использования должен быть обусловлен возможно-
стью адаптации и областью применения для орга-
низации, а также предоставлять требуемую инфор-
мацию для заинтересованных и причастных сторон. 
Количество и тип выбранных технологий должны 
быть масштабированы с учётом значимости при-
нимаемого решения в организации и учитывать 
ограничения во времени и других ресурсов, а также 
альтернативные издержки.

Впервые сталкивающийся с технологиями 
оценки рисков персонал организации зачастую на-
чинает применять наиболее сложные технологии, 
при этом не обладая для их реализации необходи-
мыми знаниями, опытом и временными ресурса-
ми. В результате возможны ситуации, когда затра-
чиваются многочисленные ресурсы на освоение 
и реализацию технологий оценки рисков, которые 
оказываются неэффективными ввиду того, что при-
менялись некорректно. В итоге происходит разо-
чарование со стороны персонала и руководства 
организации в применении риск-ориентированного 
мышления для совершенствования системы управ-
ления качеством.

Рекомендуется на первых этапах внедрения 
риск-ориентированного мышления в рамках си-
стемы управления качеством активно применять 
наиболее простые, понятные для персонала орга-
низации и при этом не менее эффективные методы 

управления качеством [8]. К таковым в первую оче-
редь следует отнести семь простых инструментов 
качества: контрольный листок, диаграмма Парето, 
диаграмма Исикавы, гистограмма, диаграмма раз-
броса, стратификация, контрольная карт [7]. И толь-
ко после полного освоения персоналом организации 
технологий риск-ориентированного мышления, по-
нимания их ценности и освоения простых методов 
управления качеством целесообразно переходить 
к активному использованию более сложных и ресур-
созатратных технологий и методов оценки рисков, 
изложенных в ГОСТ Р 58771-2019.

Управление рисками в организации — слож-
ный процесс, в ходе которого должны быть долж-
ны быть определены все риски, которые способны 
оказать воздействие на достижение установленных 
целей и получение запланированных результатов.

Структура процесса оценки риска:
• идентификация риска;
• анализ риска;
• сравнительная оценка риска;
• обработка риска;
• мониторинг и пересмотр риска;
• документирование и отчётность [4].
Как и любой процесс управления рисками, 

оценка риска начинается с идентификации рисков 
или с выявления инцидентов и нежелательных си-
туаций. В организации социального обслуживания 
на данном этапе используются различные методы, 
наиболее эффективными среди которых считаются 
следующие:

• анонимный сбор информации об инцидентах;
• ретроспективный анализ документации;
• проведение опросов персонала и клиентов;
• непосредственное наблюдение за процессом 

предоставления социальных услуг;
• отчётность сотрудников организаций об инци- 

дентах;
• мониторинг электронных баз данных.
Первостепенной задачей управления рисками 

должно стать построение системы мониторинга ин-
цидентов, то есть системы добровольных сообще-
ний об инцидентах. Метод выявления инцидентов 
и опасностей при предоставлении услуг на основе 
сообщений достаточно эффективный. Такой под-
ход может быть эффективным для изменения куль-
туры безопасности в организации социального об-
служивания, позволит персоналу учиться на своих 
ошибках, что в конечном итоге приведёт к повыше-
нию качества социального облуживания населения. 
Своевременное доведение сообщений до руковод-
ства организации может производиться различными 
способами, в зависимости от возможностей и име-
ющихся ресурсов организации. Наиболее удобным 
способом является ведение журнала учета инциден-
тов. Информация, собираемая с помощью данной 
формы, даёт возможность анализировать частоту 
появления регистрируемых инцидентов. Кроме это-
го, регистрация инцидентов позволяет сделать объ-
ективную оценку вероятности возникновения преце-
дентов при проведении оценки рисков.

Процедура оценки риска в организации со-
циального обслуживания требует учёта множества 
факторов и критериев, а также чёткого осознания 
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риска и его уровня, поэтому основой при разработ-
ке модели стал метод анализа видов и последствий 
(FMEA).

Для успешного внедрения метода FMEA в ор-
ганизации социального обслуживания рекоменду-
ется выполнять следующие шаги:

• определение процесса, подразделения, в ко-
тором требуется проведение оценки риска;

• формирование рабочей группы, которая бу-
дет проводить этот анализ;

• определение всех этапов процесса или же 
всех процессов подразделения, к которому приме-
няется FMEA;

• составление перечня возможных неблаго-
приятных событий и др. прецедентов. Данный этап 
может проводиться с использованием такого мето-
да, как мозговой штурм, а также данных, собран-
ных с помощью системы идентификации инциден-
тов и опасностей;

• для каждого потенциального прецедента 
проводится подсчёт ранга приоритетности риска.

В качестве факторов определения ранга при-
оритетности риска были выбраны следующие 
параметры:

• вероятность возникновения прецедента;
• возможность обнаружения прецедента;
• возможные последствия по отношению 

к клиентам — получателям услуг;
• возможные последствия по отношению 

к персоналу организации;
• возможные последствия по отношению 

к материалам/оборудованию;
• возможные последствия по отношению к си-

стеме управления организацией.
Таким образом, ранг приоритетности риска бу-

дет определяться по формуле:

           R = BR × OR × (ФК + ФП + ФМ + ФО),       (1) 
где   В — вероятность возникновения прецедента;

О — вероятность обнаружения прецедента;
ФК — факторы последствия по отношению 

к клиентам-получателям услуг;
ФК — факторы последствия по отношению 

к персоналу;
ФМ — факторы последствия по отношению 

к материалам/оборудованию;
ФО — факторы последствия по отношению 

к системе управления организации.

Каждый из параметров имеет определённую 
шкалу, критерии которой устанавливаются соглас-
но виду деятельности организации, анализируе-
мого процесса или подразделения. Применение 
выбранных параметров требует специальных кри-
териев, которые будут отражать специфику дея-
тельности организации и последствия возможных 
неблагоприятных событий. Шкала вероятности 
возникновения прецедента в таблице 1.

В организации социального обслуживания 
важно установить, на каком этапе деятельности об-
наружен произошедший прецедент. От того, сколь-
ко времени от возникновения прецедента до приня-
тия мер по ликвидации последствий, порой зависят 
здоровье и жизнь клиента или персонала. Для оцен-
ки возможности обнаружения прецедента была раз-
работана шкала, которая представлена в таблице 2.

Шкала оценки влияния возможного преце-
дента на человека (клиента — получателя услуг 
или персонала) была разработана и представлена 
в таблице 3.

Оценка влияния возможного прецедента на ма-
териалы/оборудование проводится по шкале. В та-
блице 4 приведена шкала оценки влияния данного 
типа.

Кроме влияния на клиента, персонал и обору-
дование возникающие неблагоприятные события 
могут оказать влияние на деятельность организа-
ции в целом. Шкала оценки влияния данного типа 
была разработана и представлена в таблице 5.

Количественный анализ риска проводится 
по формуле (1) с использованием представленных 
выше шкал.

Согласно [2], при планировании деятельности 
организация должна рассмотреть, определить ри-
ски и возможности для обеспечения уверенности 
в том, что система управления качеством может до-
стичь своих намеченных результатов: увеличения 
их желаемого влияния, предотвращения или умень-
шения их нежелательного влияния. При этом орга-
низация должна планировать как действия по рас-
смотрению этих рисков и возможностей, так и то, 
каким образом интегрировать и внедрять эти дей-
ствия в процессы системы управления качеством 
и оценивать результативность этих действий.

Возможности могут привести к принятию но-
вых практик, предоставлению новых видов и форм 
услуг, открытию новых рынков услуг, появлению 

Табл. 1. Шкала вероятности возникновения прецедента

Таble 1. The scale of the probability of occurrence of a precedent

№
п/п Вероятность прецедента Баллы

1 Маловероятный. Низкая вероятность возникновения 1

2 Возможный. «Может быть». Не случался, но может произойти 2

3 Вероятный. «Уже было». Ранее случался, может произойти повторно 3

4 Вполне возможный/Ожидаемый. «Будет в недалёком будущем». Произошёл недавно и может произойти 
в ближайшее время 4

5 Практически гарантированный. Есть/происходит каждый день 5
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новых клиентов, построению партнёрских отноше-
ний, использованию новых методов и технологий 
и других желаемых возможностей, чтобы учесть 
потребности организации или ее потребителей.

К примеру, для осуществления расчётов 
при формировании бюджета организации со-
циального обслуживания риски целесообразно 
разделить на две основные группы: риск потери 
доходов и риск увеличения расходной части бюд-
жета. Оценка рисков при формировании бюджета 
организации включает: оценку вероятности ис-
полнения бюджета в целом и оценку выполнения 
бюджета по отдельным видам дохода и статьям 
расходов, а также стоимостную оценку возмож-
ных потерь от неполучения запланированных до-
ходов и превышения расходов при выполнении 
бюджета.

Поскольку риск является вероятностной ка-
тегорией, то для его оценки применяются методы: 
экспертные, статистические, построение моделей 
случайных процессов и др. в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 58771-2019. Риск невыполнения 
бюджета организации рассчитывается по формуле:

                              Pнб = Pд × Pр ,                             (2) 
где Pд — вероятность того, что будет получен до-
ход меньше запланированного бюджетом, Pр — ве-
роятность того, что расходы превысят бюджетный 
уровень.

Показателями выбора оптимального варианта 
бюджета с учётом риска целесообразно включить 
такую меру риска, как интегральная степень вли-
яния отдельных составляющих дохода и расходов, 
выраженная в процентах (долях) и ранжированная 
соответствующими рисками, а также цену риска, 
определённую таким же образом.

На основании проведённых расчётов осу-
ществляются выбор и утверждение оптимального 
варианта бюджета организации, разрабатываются 
мероприятия, которые позволят максимально опе-
ративно и с наименьшими потерями скомпенсиро-
вать негативные факторы.

Необходимо учитывать также, что источники 
и причины риска могут фиксироваться в насто-
ящем, а сам риск и его следствия — в будущем, 
в связи с чем применяются:

• дособытийные методы управления риска-
ми — действия, планируемые и осуществляемые 
заблаговременно и направленные на снижение ве-
роятности наступления ущерба, уменьшение воз-
можного ущерба и модификацию структурных 
характеристик риска; осуществление мер, которые 
будут препятствовать реализации рисков (превен-
тивные меры, предупреждающие действия) (метод 
трансформации риска);

• послесобытийные методы управления ри-
сками — действия, осуществляемые после насту-
пления ущерба и направленные на ликвидацию 

Табл. 2. Шкала возможности обнаружения прецедента

Таble 2. The scale of the possibility of detecting a precedent

№
п/п Возможность обнаружения прецедента Баллы

1 Обнаружен при экспресс-диагностике, первичном обращении клиента 1

2 Обнаружен при первичной диагностике 2

3 Обнаружен при комплексной диагностике. Несколько источников получения информации 3

4 Обнаружен по сообщениям субъектов межведомственного взаимодействия. 4

Табл. 3. Шкала оценки влияния возможного прецедента на человека

Таble 3. The scale of assessing the impact of a possible precedent on a person

№
п/п Возможные последствия по отношению к клиенту/персоналу Баллы

1 Отсутствие причинения вреда здоровью клиента/персонала. Не может стать причиной травмы, болезни 
или смерти. Могут быть получены повреждения, не причиняющие вред здоровью человека 1

2
Причинение лёгкого вреда здоровью пациента/персонала.
В редких случаях может стать причиной травмы, болезни или смерти. Незначительная стойкая утрата 
общей трудоспособности. Кратковременное расстройство здоровья (до 21 дня)

2

3
Причинение средней тяжести вреда здоровью пациента/персонала. Скорее всего, может стать причиной 
травмы, болезни или смерти. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности. Длительное 
расстройство здоровья (более 21 дня)

3

4

Причинение тяжкого вреда здоровью пациента/медицинского персонала.
Значительная стойкая утрата общей трудоспособности. Полная утрата профессиональной 
трудоспособности. Вред здоровью, опасный для жизни человека; угрожающее жизни состояние. Вирусное 
заболевание. Психическое расстройство. Заболевание наркоманией либо токсикоманией

4

5 Часто становится причиной тяжёлой болезни или смерти пациента/персонала 5
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последствий неблагоприятного события и возме-
щение ущерба, на формирование финансовых ис-
точников, используемых на покрытие ущерба, яв-
ляющегося следствием реализации рисков (метод 
финансирования риска).

Меры и воздействия, принимаемые в отно-
шении рисков и возможностей, должны быть про-
порциональны их возможному влиянию на дея-
тельность организации. Способы реагирования 
на риски, указанные в [6], можно разделить на сле-
дующие категории:

1. Уклонение от риска. Осуществляется пре-
кращение деятельности, ведущей к риску.

2. Сокращение риска. Предпринимаются дей-
ствия по уменьшению вероятности и/или влияния 
риска, что, как правило, требует принятия большо-
го числа оперативных решений, касающихся орга-
низации деятельности.

3. Перераспределение риска. Уменьшение ве-
роятности и/или влияния риска за счёт переноса 
или иного распределения части риска.

4. Принятие риска. Не предпринимается ника-
ких действий для того, чтобы снизить вероятность 
или влияние события.

После того как определены риски и разра-
ботаны воздействия на них, требуется выполнять 
запланированные мероприятия и фиксировать их 
исполнение, отслеживать с установленной в органи-
зации социального обслуживания периодичностью 

изменения уровня идентифицированных рисков 
и регистрировать появление новых. Необходимо 
сохранять свидетельства, вести документирование 
того, что риски в системе управления качеством ор-
ганизации определены, действия по рискам разра-
ботаны и выполняются в соответствии с тем, каким 
образом они были разработаны.

Целесообразно в основной документ системы 
управления качеством организации — Руководство 
по качеству — включить раздел «Управление ри-
сками организации», который содержал информа-
цию о процедуре оценки рисков, воздействий в от-
ношении рисков и возможностей, распределении 
ответственности и полномочий, перечень и поря-
док ведения документации. Состав документации 
управления рисками системы управления каче-
ством организации может включать:

• реестр рисков организации, включающий 
информацию о видах риска, описание риска, кото-
рый может повлиять на эффективность деятельно-
сти организации, способах реагирования на риски;

• карта ключевых рисков, включающая цели 
и результаты деятельности организации, ключевые 
риски, влияющие на их выполнение, вероятность 
риска, предупреждающие и профилактические 
мероприятия;

• паспорт риска, в котором изложена об-
щая информация о рисках отдельного подраз-
деления организации (наименования процесса, 

Табл. 4. Шкала оценки влияния возможного прецедента на материалы/оборудование

Таble 4. The scale of assessing  the impact of a possible precedent on materials / equipmen

№
п/п Возможные последствия по отношению к материалам/оборудованию Баллы

1 Не станет причиной неисправности оборудования, которая требует каких-либо затрат финансовых 
ресурсов или длительного времени на ремонт 1

2 Незначительная неисправность оборудования, которая требует небольших финансовых затрат или 
времени для ремонта 2

3 Неисправность оборудования средней степени, которая требует средних финансовых затрат или времени 
для ремонта 3

4 Значительная неисправность оборудования, которая требует больших финансовых затрат или времени для 
ремонта 4

5 Оборудование не подлежит ремонту, требуется замена 5
 

Табл. 5. Шкала оценки влияния возможного прецедента на организацию

Таble 5. The scale of assessing the impact of a possible precedent on the organization

№
п/п Возможные последствия по отношению организации Баллы

1 Не станет причиной прерывания деятельности отделения/организации 1

2 Незначительное, ограниченное или краткосрочное прерывание деятельности отделения/организации 2

3 Прерывание деятельности отделения/организации носит незначительный, но долгосрочный или 
значительный, но краткосрочный характер 3

4 Значительное/широко распространенное или длительное прерывание деятельности отделения/
организации 4

5

Невозможно больше предоставлять социальные услуги (выполнять работу) из-за различных факторов: 
неспособность персонала выполнять работу, клиенты не могут получить необходимые условия для 
социальной помощи, а также проблемы в возможности предоставления услуг и выполнения работ 
организацией

5
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наименования и вероятность риска, степень его 
влияния на деятельность);

• карта управления рисками процесса, в кото-
рой указывается идентифицированный риск, ин-
формация об оценке риска (вероятность возникно-
вения, следствия, степень воздействия и важность 
риска) и о мерах воздействия на риск (сроки, спосо-
бы реагирования, особенности реализации процес-
са в условиях риска), а также ответственный за ре-
ализацию и контроль процесса в условиях риска, 
мониторинг и корректировка;

• порядок действий при выявлении инциден-
тов, включающий такие процессы, как: передача 
сообщения об инциденте; принятие мер по ликви-
дации или минимизации последствий инцидента; 
анализ причин возникновения инцидентов; раз-
работка корректирующих и предупреждающих 
действий.

Основные требования к построению системы 
управления профессиональными рисками и про-
цедуры управления профессиональными рисками 
в организации указываются в Положении о системе 
управления профессиональными рисками. Система 
управления профессиональными рисками явля-
ется частью системы управления охраной труда 
организации.

Ведение документирования процесса управ-
ления рисками позволит улучшить идентифи-
кацию возможностей и угроз, обязательную 
и управленческую отчётность, создать надёжный 
базис для принятия решений и планирования, эф-
фективно распределять и использовать ресурсы 
для воздействия на риск, а также повысить функ-
циональную эффективность и результативность 
организации.

Апробация разработанной процедуры анализа 
рисков была проведена на примере оценки рисков 
системы управления качеством организации соци-
ального обслуживания по выполнению требований 
к обеспечению качества социальных услуг. Были 
определены факторы риска:

1) формальный подход к внедрению системы 
качества, недостаточное внимание руководства 
к результативности и эффективности системы 
управления качеством, недостаточность информа-
ции в организации о системе качества, её целях, 
преимуществах, роли в её успехе всех сотрудников 
организации;

2) низкая мотивация сотрудников для улучше-
ния качества работы;

3) несогласованные цели подразделений, при-
водящие к конфликту между подразделениями и их 
интересами;

4) несоответствие установленным требовани-
ям документального оформления процесса управ-
ления рисками и их результатами;

5) низкая квалификация персонала по проведе-
нию внутреннего аудита системы качества, опреде-
лению истинных причин низкого качества.

Для уменьшения негативных последствий 
от действия первого фактора риска были предпри-
няты меры по усилению роли руководства систе-
мы управления качеством, доведению до сведения 
сотрудников политики и целей в области качества, 

разъяснению сути процессов в организации и вли-
янию системы качества на достижение запланиро-
ванных результатов по повышению качества соци-
альных услуг.

Для уменьшения негативного влияния второ-
го фактора риска были использованы различные 
методы мотивации персонала с учётом того, как 
сотрудники понимают возложенные на них задачи, 
доступными средствами для их выполнения, а так-
же свои полномочия и ответственность.

Снизить последствия третьего фактора риска 
позволили обеспечение грамотного руководства 
на всех уровнях, чёткое планирование и понимание 
того, что только общий успех, а не успех одного 
подразделения приведёт к достижению результата.

Возможное решение по устранению послед-
ствий влияния четвёртого фактора — разработка 
и внедрение необходимого состава и содержания 
документации по управлению рисками системы 
управления качеством, по пятому — регулярное по-
вышение квалификации сотрудников.

Для организации социального обслуживания 
были сформированы состав и содержание докумен-
тации по управлению рисками, идентифицированы 
факторы риска, определены действия по уменьше-
нию негативных последствий. Проведена эксперт-
ная оценка рисков, построена карта рисков органи-
зации социального обслуживания. На основании 
проведённого анализа сформирован план реагиро-
вания на риски.

Проведённая апробация показала работоспо-
собность предложенной методики и инструмента-
рия оценки рисков в рамках действующей системы 
качества. Данная методика носит общий характер 
и по аналогии с принципами построения и моде-
лями системы качества может быть применена 
для организаций, работающих в различных сферах 
деятельности.

Таким образом, реализация риск-ориентиро-
ван ного процессного подхода в рамках функциони-
рования системы управления качества организации 
социального обслуживания направляет её развитие 
в область идентификации проблемных зон и поиск 
возможностей для повышения эффективности дея-
тельности. Применение методов управления риска-
ми, в свою очередь, способствует принятию науч-
но обоснованных и своевременных практических 
решений. Безусловно, представленные методы 
управления рисками, приведённые в данной статье, 
имеют рекомендательный характер и не являются 
исчерпывающими. Каждая организация должна 
опираться на организационную культуру, тради-
ции, возможности, а представленные практические 
рекомендации касательно выбора методов будут 
полезны специалистам, внедряющим методоло-
гию управления рисками в систему качества своей 
организации.

Разработанные отчётные формы документа-
ции по управлению рисками системы качества ор-
ганизации могут иметь практическое значение при 
реализации риск-ориентированного подхода в ор-
ганизации социального обслуживания.

Современные условия функционирования ор-
ганизации и требования к системам управления 
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качества выводят управление рисками на новый 
уровень. Своевременное выявление и анализ ри-
сков, принятие соответствующего решения о спо-
собе управления тем или иным риском способны 
уберечь организацию от опасностей и неблагопри-
ятных последствий. Повышение эффективности 

деятельности организации социального обслужи-
вания при использовании риск-ориентированного 
мышления достигается за счёт улучшения управ-
ления, обеспечения высокого качества социаль-
ных услуг, повышения доверия и удовлетворённо-
сти потребителей.
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RISK-BASED APPROACH IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
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 ABSTRACT. The paper analyses the application of a quality management system on the basis of International stan-
dards ISO and shows the necessity of using a risk-based approach in building the quality management system. The 
analysis and classification of risks for social service organizations are presented. Methods of risk calculation are 
defined, the risk assessment procedure in the organization of social services is considered. Recommendations for im-
plementing risk-based thinking in the quality management system and the use of simple quality tools are given. The 
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basis for developing a model of risk-based approach in the organization of social services is the method of analysis of 
types and consequences (FMEA).Organizational issues of risk management related to identifying and assessing risks 
and taking measures to reduce the negative impact of risks are described. The main documentation of the organiza-
tion’s risk management is presented: the organization’s risk register, the key risk map, the risk passport, the process 
risk management map, and the procedure for identifying incidents. The advantages of using a risk-based approach 
to improve the quality of management of social services organization are presented.
It is shown that the implementation of risk-based process approach in the framework of the functioning of the 
quality management system of the organization of social services directs its development in the field of identification 
of problem areas and the search for opportunities to improve the efficiency of activities. The application of risk 
management methods, in its turn, contributes to the adoption evidence-based and timely practical decisions.
Each organization should rely on the organizational culture, traditions, capabilities, and the recommendations pre-
sented for the choice of methods will be useful for specialists who integrate the risk management methodology into 
the quality system of their organization.

KeywoRdS: quality management system, risk-based approach, risk, opportunities. risk sources, risk management, risk 
assessment technologies, structure of the risk assessment process, ways to risk responding.
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (ОПЫТ МОРДОВИИ) 

Е. Н. Касаркина a
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АннотАция. В статье анализируется специфика сохранения социального потенциала пожилых людей 
с помощью традиций семейно-родственной поддержки мордвы и современных технологий социально-
го обслуживания. Актуальность темы и проблемы исследования состоит в том, что большинство по-
жилых людей утрачивают престиж, который ассоциируется с основной сферой профессиональных за-
нятий, испытывают проблемы социального статуса и связанного с ним образа жизни, меняют ритм 
и условия жизни.
Пожилые люди испытывают потребность в семейно-родственной помощи, которая способствует со-
хранению их социального потенциала при условии сохранения традиций межпоколенного общения, кон-
структивных семейных ценностей, счастливого супружества, удовлетворённости браком. К факторам 
отрицательного значения относятся: развод, семейное насилие, неконструктивные семейные ценности, 
девиантное и асоциальное семейное поведение, отказ детей от родителей, внутрисемейное отчужде-
ние. Нередко пожилые люди обращаются за помощью и в социальные службы. Проблемный вопрос со-
стоит в том, что и семья, и социальная служба должны действовать вместе. Так семья может помочь 
пожилому человеку там, где этого не делает социальная служба, и наоборот.
По результатам анкетного опроса пожилых людей выявляются важные условия в сохранении социаль-
ного потенциала: 1) наличие занятия, которое позволит пожилому человеку полностью раскрыть свои 
потребности, способности и возможности; 2) обстановка, в которой социальная активность пожилых 
людей признана и поощряется обществом; 3) создание условий, в которых пожилые люди востребованы 
обществом. Также выявлено, что сохранение социального потенциала пожилых людей определяется со-
циальными параметрами территориальной общности и национальными характеристиками социокуль-
турной сплочённости.

Ключевые словА: семейно-родственная помощь, мордва, социальный потенциал, пожилые люди, тради-
ции, социальная служба.

Семья является основным институтом вос-
производства общества, и именно в семье наиболее 
тесны традиции и межпоколенческие связи. Семья 
у мордвы всегда была сильна своими традициями, 
гарантирующими помощь пожилому человеку.

В современном обществе именно семейная 
помощь, защита и поддержка наиболее ожидае-
ма пожилым человеком. Об этом свидетельствуют 
региональные программы, посвящённые пробле-
мам социальной работы с пожилыми людьми и со-
временными семьями, имеющими в своём составе 
пожилых людей. Одной из новых форм помощи 
стал социальный контракт. Это программа под-
держки граждан, которая стартовала в 2013 году 
в нескольких регионах страны и оказалась доволь-
но эффективной. На сегодняшний день программа 
социального контракта действует во всех регионах 
России. По программе получить помощь может 
малоимущий одинокий пенсионер, супружеская 
пара пожилых людей либо малообеспеченная се-
мья, в которой живёт пенсионер. Обязательным 
условием является то, что среднедушевой до-
ход на каждого человека должен быть ниже про-
житочного минимума, установленного в регионе 

проживания. Социальный контракт представляет 
собой договор, который заключается между ор-
ганом социальной защиты населения и нуждаю-
щимся в помощи гражданином. В этом документе 
прописываются то, какая помощь оказывается (её 
виды и размер), порядок получения мер поддерж-
ки, срок действия контракта, права и обязанности 
сторон. Заслуживает внимания опыт некоторых 
субъектов Российской Федерации по внедрению та-
кой инновационной технологии, ориентированной 
на сохранение социального потенциала пожилых 
людей, как создание приёмной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Приёмная семья 
для пожилых людей и инвалидов стала актуаль-
на благодаря Постановлению Правительства РФ 
от 29.01.2002 № 70, регламентирующему особен-
ности программы «Старшее поколение», целью 
которой стало обеспечение должного ухода граж-
данам пожилого возраста, а также иные факторы: 
сохранение социального потенциала, повышение 
уровня социальной защищённости; улучшение со-
циального положения пожилых людей. Технология 
«Приёмная семья» сегодня работает во многих ре-
гионах РФ, в том числе в Самарской, Кировской, 
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Иркутской, Ростовской, Астраханской областях, 
Красноярском крае, Республиках Башкортостан 
и Мордовия, Ханты-Мансийском автономном окру-
ге и других. Благодаря приёмной семье десятки 
тысяч одиноких пенсионеров получили возмож-
ность реализовать свой потенциал, обрести людей, 
готовых за ними ухаживать и взять под свою опе-
ку. Законодательными актами регионов устанав-
ливаются требования как к приёмным семьям, так 
и к самим пожилым людям. Так, в Законе Самарской 
области от 10.11.2008 «Об организации деятельно-
сти приёмных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов на территории Самарской области» 
определено понятие «приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» — дополнитель-
ная мера социальной поддержки и форма жизнеу-
стройства граждан пожилого возраста и инвалидов, 
представляющая собой совместное проживание 
и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося 
в постороннем уходе, и лица, осуществляющего 
за ним уход.

Пожилые люди испытывают потребность в се-
мейно-родственной помощи, которая способствует 
сохранению их социального потенциала при усло-
вии сохранения традиций межпоколенного обще-
ния, конструктивных семейных ценностей, счаст-
ливого супружества, удовлетворённости браком. 
К факторам отрицательного значения относятся: 
развод, семейное насилие, неконструктивные се-
мейные ценности, девиантное и асоциальное се-
мейное поведение, отказ детей от родителей, вну-
трисемейное отчуждение. Нередко пожилые люди 
обращаются за помощью и в социальные службы. 
Проблемный вопрос состоит в том, что и семья, 
и социальная служба должны действовать вместе. 
Так семья может помочь пожилому человеку там, 
где этого не делает социальная служба, и наоборот.

Ориентир семьи на сохранение социального 
потенциала пожилых людей — это не только тра-
диция, но и показатель потребности общества в по-
жилых людях как значительном человеческом по-
тенциале, отражающем уровень цивилизованности 
общества. Именно в семье пожилой человек может 
не только укрыться от трудностей заключительно-
го этапа своей жизни, но и реализовать потенциал 
своей востребованности — витальной, интеракци-
онистской, социализационной, смысложизненной. 
Семья — это фактор, положительно влияющий 
на социальное самочувствие пожилого человека.

Социальный потенциал лиц пожилого возрас-
та — система взаимосвязанных интересов, потреб-
ностей и возможностей пожилых людей (физических, 
профессиональных, образовательных, нравствен-
ных, психологических), а также наличие условий 
вести социально активную жизнь. Особое значение 
семейно-родственная помощь имеет в сохранении 
социального потенциала пожилого человека.

Потребности пожилых людей в семейно-род-
ственной помощи подтверждают результаты эмпи-
рических исследований. Семью пожилые респон-
денты возводят в ранг важнейших, непреходящих 
ценностей. Так, отмечается, что: «недостаточность 
семейной поддержки, неблагоприятная эмоцио-
нальная атмосфера в семье, конфликты, отсутствие 

условий для расслабления и отдыха усугубляют 
психоэмоциональные проблемы пожилых, ведут 
к длительным стрессовым состояниям [1, с. 12]; 
«в сохранении активной жизненной позиции и без-
болезненной адаптации пожилого человека к пен-
сионному возрасту большое значение отводится 
семье, которая позволяет пожилому человеку ощу-
щать свою значимость, чувствовать себя нужным, 
востребованным [5, с. 243]; «самочувствие пожи-
лых людей в значительной степени определяется 
царящей в семье атмосферой, а также тем, как рас-
пределяются обязанности в семье между бабушка-
ми и дедушками, их взрослыми детьми и внуками» 
[4, с. 35]. А. А. Русалинова отмечает высокую роль 
семьи в формировании социального самочувствия 
человека. По её мнению, именно семья обеспечи-
вает человеку ближайшую контактную сферу пси-
хологической защиты и, кроме того, предоставляет 
наиболее благоприятные условия для реализации 
его субъектности, высокого уровня проявления 
личностной активности [2, с. 68].

Л. И. Савинов, М. В. Вдовина, Е. В. Кузнецова 
по результатам социологического исследования от-
мечают, что естественными условиями проживания 
для пожилого человека является семья, родной дом, 
общение с родными и близкими людьми, а «за-
мещающие службы», какие бы возможности они 
ни предоставили, могут лишь постараться взять 
некоторые функции семьи, но, конечно же, не спо-
собны заменить ее [3; 9].

Можно выделить активную и пассивную по-
зиции семьи в сохранении социального потенциала 
пожилого человека, 

Активная позиция семьи в сохранении соци-
ального потенциала пожилого человека. Семья 
выступает как наиболее востребованный субъект 
социальной помощи, социальная ниша для защиты 
от негативных социальных процессов. Данная по-
зиция базируется на постулате о том, что, несмотря 
на многообразие субъектов социальной помощи 
пожилому человеку — один из важнейших показа-
телей его положения в обществе, — это семейный 
статус. Важно отметить условия, при которых се-
мья наполняется для пожилого человека положи-
тельным содержанием (рис. 1).

Пассивная позиция семьи в сохранении соци-
ального потенциала пожилого человека выража-
ется в утрате ценности взаимопомощи и защиты 
в семье, отказе детей от пожилых родителей, се-
мейном насилии по отношению к пожилым людям. 
При указанных обстоятельствах семья может стать 
механизмом, осложняющим жизнь пожилого че-
ловека, снижающим возможности его социальной 
адаптации, сохранении его социального потен-
циала. Источником эмоционального напряжения 
для пожилого человека и окружающих становятся 
достаточно распространённые сегодня явления: 
дезорганизация семейных отношений, проявляю-
щаяся в жестокости и физическом оскорблении по-
жилых людей со стороны родственников; полная 
изоляция пожилого человека, часто становящаяся 
следствием материально-бытовой неустроенности, 
вынужденного существования в одной квартире, 
алкоголизация отдельных членов семьи.
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Семья по сравнению с иными субъектами по-
мощи пожилому человеку определяется как рядом 
достоинств (инстинктивность социального со-
действия и помощи; естественность при оказании 
социальной поддержки; своевременность соци-
ального реагирования; разнообразие видов соци-
альной помощи; универсальность и динамичность 
социальной помощи), так и определёнными недо-
статками (ограниченность социального содействия 
пожилому человеку бюджетом и силами семьи; 
зависимость социальной помощи и поддержки 
пожилому человеку от характера семейных отно-
шений; оказание помощи как ответ на оказанную 
помощь ранее либо взаимообмен; обусловленность 
социальной защиты пожилого человека струк-
турой и типом семьи; развитие иждивенчества 
и инфантилизма).

На базе кафедры социальной работы Мордов-
ского государственного университета имени 
Н. П. Огарёва было проведено социологическое 
исследование с целью изучения особенностей со-
хранения социального потенциала пожилых людей 
традициями мордовской семьи и гарантиями соци-
альной службы.

Объект исследования — пожилые люди 
(на примере г. Саранска).

Предмет исследования — сохранение социаль-
ного потенциала пожилых людей с помощью семьи 
и социальной службы.

Достижение данной цели опосредовали следу-
ющие задачи:

1. Рассмотреть потребности пожилого челове-
ка в семейно-родственной помощи и сохранении 
социального потенциала.

2. Обосновать социальную службу как субъект 
сохранения социального потенциала пожилого че-
ловека (на примере регионального опыта комплекс-
ных центров социального обслуживания).

3. Выделить особенности сохранения соци-
ального потенциала пожилых людей с помощью 
традиций мордовской семьи и гарантий социаль-
ной службы по результатам авторского анкетного 
опроса.

4. Выделить рекомендации сохранения соци-
ального потенциала пожилых людей с помощью 
семьи и социальной службы.

Научная новизна к решению поставленной 
проблемы состоит в том, что выделены традиции 
и современные факторы, определяющие возмож-
ность сохранения социального потенциала пожи-
лых людей.

Хронологические рамки исследования — де-
кабрь 2019 — март 2020 года.

Территориальные рамки исследования —  
г. Саранск.

Наиболее существенную роль в формирова-
нии теоретического и методологического подходов 
в исследовании имели: концепции семейно-род-
ственной помощи пожилым в сохранении соци-
ального потенциала; концепции сохранения соци-
ального потенциала пожилых людей с помощью 
социальной службы. Формирование направлений 
теоретического анализа проблемы исследования 
происходило также с учётом научных позиций учё-
ных, исследующих детерминацию характеристик 
жизни пожилых людей регионально-поселенче-
скими, культурными, этническими факторами. При 
написании работы применялись общенаучные ме-
тоды анализа, синтеза, сравнения, обобщения, ин-
терпретации, системный метод, вторичный анализ 
эмпирических данных.

Проведены авторские исследования:
1) анкетный опрос пожилых людей, состо-

ящих на учёте в отделении дневного пребыва-
ния пенсионеров и инвалидов ГБУ РМ «КЦСО 
по г. о. Саранск»;

2) анкетный опрос пожилых людей, получаю-
щих помощь от семьи, проживающих в г. Саранске.

Все опрошенные пожилые люди представляли 
все существенные категории планируемого объекта 
исследования. В исследовании применялась целе-
вая случайная выборка — определялась группа лиц, 
отвечающих нескольким определённым критериям, 
устанавливаемым при организации исследования.

Гипотеза исследования: семья и социальная 
служба — это равноценно значимые субъекты, со-
храняющие социальный потенциал пожилого че-
ловека, на которых лежит основная ответствен-
ность за положение пожилых людей в обществе. 
Представляя собой социальную систему, они толь-
ко в совокупности и при согласованности своих 
действий смогут изменить положение пожилых 

Хорошие отношения  
с детьми и внуками Участие в воспитании внуковСупружество.  
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поддержка
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Рис. 1. Условия, при которых семья сохраняет социальный потенциал пожилого человека

Fig. 1. The conditions under which the family retains social potential of an elderly person
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граждан в положительную сторону. И семья, и го-
сударство (в лице социальной службы), как субъ-
екты социальной защиты, имеют в равной степени 
как преимущества, так и недостатки социального 
содействия личности в трудной жизненной ситуа-
ции. Данный факт является доказательством того, 
что эффективная социальная защита пожилого 
человека возможна при согласованности и содей-
ствии данных субъектов. Семья может помочь в тех 
ситуациях, где это не может сделать государство, 
и наоборот, государство может защитить личность 
в случае бездействия (отсутствия) семьи.

Результаты исследования. Средний воз-
раст опрошенных респондентов пожилого возрас-
та — 64 года, бóльшую часть составляют женщины 
(65,85 %). Проведённое исследование позволило 
определить совокупность потребностей пожилого 
человека, характеризующих его социальный по-
тенциал: 1) жизненные ориентации (уровень при-
тязаний, социальные и профессиональные ценно-
сти); 2) психофизические характеристики индивида 
(здоровье, работоспособность, склонности и спо-
собности); 3) компетентности (объём и качество 
знаний, умений и навыков); 4) личностные харак-
теристики (личностные качества, мотивы, потреб-
ности, интересы).

Распределение мнений респондентов на во-
прос: «Что для Вас наиболее значимо в сохране-
нии социального потенциала?» показало, что это 
не только потребность пожилых людей получать 
помощь, но и отдавать её (рис. 2).

Проведённый нами опрос показал, что со-
хранение социального потенциала пожилые люди 
в первую очередь связывают с получением помо-
щи от государства, от социальных служб (90,24 %). 
Пожилые люди сюда относят достойную пенсию, 
которая позволит обеспечить безбедное существо-
вание (это является значимой ценностью для 100 %, 
также такой ценностью является здоровье), до-
ступность объектов социальной инфраструктуры, 
качественное социальное обслуживание. Однако 
80,49 % опрошенных отмечают, что пенсия — это 
недостаточный источник дохода. Являются ак-
тивными пользователями объектов инфраструк-
туры лишь 24,39 % опрошенных. 43,9 % пожилых 

людей удовлетворены качеством социального 
обслуживания.

90,24 % пожилых людей, принимавших уча-
стие в исследовании, считают, что они испытывают 
потребность в постоянной социальной защите го-
сударства. Среди респондентов встречались такие 
варианты ответов, как: «потребность в надомном 
социальном обслуживании» — 19,51 %, «потреб-
ность в материальном обеспечении, пенсиях» — 
100 %, «потребность в улучшении жилищных ус-
ловий/ремонте жилого помещения» — 36,59 %, 
«потребность в лекарствах, медицинской помо-
щи» — 100 %, «потребность в социальной под-
держке, пособиях, субсидиях, льготах» — 85,37 %», 
«потребность в социальной помощи» — 70,73 %».

На второе место по значимости факторов, спо-
собствующих сохранению социального потенциа-
ла, пожилые люди, принимавшие участие в нашем 
опросе, отнесли помощь семье, детям, внукам, вос-
требованность в семье (70,73 %). Более половины 
опрошенных (60,98 %) наиболее значимой лично 
для них ценностью назвали «востребованность», 
«семейную взаимопомощь»; 56,1 % респондентов 
в качестве наиболее важной для них отметили та-
кую ценность, как «семья, внуки, продолжение 
рода». Следует отметить, что сохранение социаль-
ного потенциала пожилых людей в значительной 
мере определяется сложившейся в семье атмосфе-
рой, так считают 70,73 % опрошенных.

Бóльшая часть пожилых людей (70,73 %) осо-
бое значение отводят семье, которая позволяет им 
ощущать свою значимость, чувствовать себя нуж-
ными, востребованными; они отмечают, что чув-
ствуют себя счастливыми, когда могут оказывать 
помощь родным, детям, внукам, когда эту помощь 
ждут. Среди респондентов встречались такие ва-
рианты ответов, как: «потребность помочь детям 
с внуками» — 65,85 %, «потребность сделать детям 
и внукам заготовки на зиму (соленья, варенья)» — 
60,98 %», «потребность вкусно накормить род-
ных» — 60,98 %, «потребность оказать посильную 
материальную поддержку» — 43,9 %», «помочь 
родным в обустройстве быта» — 56,1 %, «кон-
сультирование молодого поколения по жизненным 
вопросам» — 31,71 %.
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Рис. 2. Распределение мнений респондентов на вопрос  

«Что для Вас наиболее значимо в сохранении социального потенциала?», в % 

Fig. 2. Distribution of respondents’ opinions on the question  
«What is the most important for you in maintaining your social potential?», in %
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Третьим фактором, определяющим возмож-
ность сохранения социального потенциала, по-
жилые люди отметили получение помощи от се-
мьи, детей, внуков, родственников (65,85 %). 
Исследование показало, что 65,85 % пожилых лю-
дей не способны справиться с многообразием про-
блем без помощи семьи. Значимыми видами семей-
ной помощи, по мнению респондентов, являются 
хозяйственно-бытовая помощь — 48,78 % (помыть 
окна, поменять шторы), помощь добраться до сада, 
огорода (привезти, отвезти) — 36,59 %, записать 
на приём к тем или иным специалистам, помощь 
с документами — 31,71 %. Также 43,9 % опрошен-
ных отметили, что защита, услуги и помощь со сто-
роны семьи, родственников, взрослых детей имеют 
тем бóльшую ценность, что для многих общение 
с ними является единственным видом выражения 
любви, уважения, сердечности, памяти. В старости 
происходит постепенное, но неуклонное ослабле-
ние социальных связей, и в конце концов они почти 
полностью исчерпываются и ограничиваются лишь 
отношениями с семьёй, с супругом (супругой), 
детьми, внуками, братьями, сёстрами. Следует от-
метить, что из всех видов услуг, которые оказывают 
взрослые дети своим пожилым родителям, наиме-
нее распространённой является денежная помощь 
(отметили лишь 24,39 %).

Среди потребностей, определяющих сохра-
нение социального потенциала, пожилые люди 
отметили: «потребность в общении с детьми, 
с внуками» — 65,85 %, «потребность в поддержке 
семьи» — 70,73 %», «потребность быть востребо-
ванным семьёй» — 70,73 %, «потребность не быть 
забытым, брошенным» — 100 %.

Четвёртым фактором, определяющим сохра-
нение социального потенциала, пожилые люди 
отметили возможность использовать свои знания, 
умения и навыки в обществе (36,59 %). Среди этих 
респондентов встречались такие потребности, 
как: «потребность в официальном трудоустрой-
стве» — 8,76 %, «потребность в дополнительном 
заработке» — 31,71 %, «потребность в образовании, 
познании» — 24,39 %, «потребность в независимо-
сти» — 36,59 %, «потребность быть востребован-
ным в обществе» — 36,59 %, «потребность в соци-
альной деятельности» — 36,59 %.

Пожилые люди также отметили, что: опыт 
пожилых людей обеспечивает связь поколений 
(31,71 %); пожилые люди — это особая группа, 
вносящая вклад в общество (24,39 %); обществу ну-
жен интеллектуальный потенциал пожилых людей 
(19,51 %); люди старшего поколения — это образ 
будущего каждого жителя страны (24,39 %).

Пятым фактором, определяющим сохранение 
социального потенциала пожилых людей, является 
актуальность традиций семьи в настоящее время, 
среди них: межпоколенная семейная взаимопомощь 
и поддержка; востребованность пожилых людей 
в воспитании внуков; значение мнения пожилых 
родителей на семейных советах; признание опы-
та пожилых людей как условия связи поколений; 
определение семьи как субъекта социальной помо-
щи; общение с семьёй как вид выражения любви, 
уважения, сердечности, памяти.

В результате исследования нами были выде-
лены условия, способствующие и препятствующие 
сохранению социального потенциала пожилых 
людей. Способствующими являются: необходи-
мость заботиться о ком-либо (супруг, дети, внуки 
и другие родственники) (70,73 % пожилых людей); 
поддержка родственников, семьи (65,85 %); удов-
летворённость качеством социального обслужи-
вания (43,9 %); стремление продолжить трудовую 
деятельность, самореализоваться в любимом деле 
(36,59 %); сохранившиеся социальные контакты 
(19,51 %); самодостаточность и личная ответствен-
ность, жизненный опыт (12,3 %). Препятствующие: 
возрастные проблемы со здоровьем (100 %); про-
блемная платёжеспособность и недостаточно вы-
сокий уровень материального благосостояния 
(80,49 %); проблемы доступности социального 
сервиса (коммерциализация) (75,61 %); неудовлет-
ворённость социальным обслуживанием (56,1 %); 
проблемы и конфликты с родственниками (80,49 %); 
отсутствие семьи, родственников (100 %).

Пожилые — это очень разные, среди них: со-
циально активные и пассивные; проживающие 
в семьях и одинокие; довольные уходом на пен-
сию и жизнью и несчастные, отчаявшиеся в жизни; 
малоактивные домоседы и жизнерадостные, опти-
мистически настроенные люди, ведущие активный 
образ жизни. Сохранение социального потенциала 
пожилых людей можно разделить на две состав-
ляющих: 1) выполнение бытовых обязанностей 
в семье; 2) удовлетворение различного рода своих 
интересов, потребности в самоактуализации. Нами 
были выделены как достоинства, так и недостат-
ки семьи и социальной службы в сохранении со-
циального потенциала пожилых людей. Обратимся 
к табли це 1 и таблице 2.

Анализируя данные, отображённые в та-
блицах, мы можем сказать, что в целом пожилые 
люди, получающие поддержку от семьи, обладают 
бóльшими условиями, способствующими сохра-
нению социального потенциала. У них выше уро-
вень удовлетворённости по различным критери-
ям, способствующим оптимистическому настрою 
и активному образу жизни. Однако это не значит, 
что пожилые люди, состоящие на учёте в КЦСОН, 
не имеют условий для сохранения социального 
потенциала. Пожилые люди этой категории в ос-
новном получают помощь социально-бытового 
характера и больше нуждаются в социально-психо-
логической, социально-педагогической, социально-
коммуникативной помощи. В отделении дневного 
пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РМ 
«КЦСО по г. о. Саранск» декларируется адресный 
подход к каждому клиенту. Социальные услуги 
не ограничивается только реализацией индивиду-
альной программы реабилитации получателя соци-
альных услуг пожилые люди включены в активные 
социальные отношения. Обратимся к таблице 3.

Результаты, отражённые в таблице 3, пока-
зывают, что в комплексном центре социального 
обслуживания существуют условия, способству-
ющие сохранению социального потенциала по-
жилых людей. Что касается респондентов, для 
которых значимым субъектом в сохранении 
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социального потенциала выступает семья, они 
отметили, что получают ту помощь, на которую 
рассчитывают: поддержание социального стату-
са; решение материальных и бытовых проблем; 
помощь в самообслуживании; вовлечение в ак-
тивную жизнь социума; привитие жизненных 
потребностей и интересов; развитие социальной 
адаптации; продление жизни; общение и комму-
никация; развитие семейно-родственных отноше-
ний. Обратимся к таблице 4.

Исследование показало, что люди пожилого 
возраста заинтересованы в сохранении социально-
го потенциала. В числе важных ценностных ориен-
таций они называют такие:

1) значимая деятельность (посильный труд 
на приусадебном участке/огороде, хозяйственно-
бытовые хлопоты, общественная деятельность (от-
метили 85,37 % пожилых людей);

2) безбедное существование, хорошие мате-
риальные и бытовые условия — имеется в виду 
пенсия, обеспечивающая безбедное проживание, 
наличие комфортных бытовых и семейных условий 
жизни (отметили 100 % пожилых людей);

3) содержательный досуг и спокойный от-
дых подразумевают общение с людьми общих ин-
тересов, с целью обмена информацией, реализации 
собственных знаний, умений с восстановительной 
(рекреативной) целью (отметили 90,24 % пожилых 
людей);

4) межличностное общение, чуткое, за-
ботливое отношение окружающих — включают 
в себя востребованность, уважительное отношение 
к пожилому человеку (отметили 100 % пожилых 
людей);

5) потребность в сохранении здоровья — же-
лание пожилого человека сохранить здоровье для 

Табл. 1. Роль социальных служб в сохранении социального потенциала пожилых людей

Таble 1. The role of social services in preserving  the social potential of elderly people

Критерии

Пожилые люди, состоящие  
на учёте в КЦСОН, %

Пожилые люди, получающие  
помощь от семьи,%

Удовлетворены Не 
удовлетворены Удовлетворены Не 

удовлетворены

Поддержание жизненного уровня 55,56 44,44 26,09 73,91
Оказание помощи в жизнедеятельности 44,44 55,56 26,09 73,91
Поддержание здоровья, забота при болезни 66,67 33,33 56,52 43,48
Эмоциональная поддержка 55,56 44,44 13,04 86,96
Общение и коммуникация 83,33 16,67 13,04 86,96
Организация досуга 100,00 0,00 13,04 86,96
Советы, посредничество, консультации 77,78 22,22 56,52 43,48
Поддержание социального статуса 55,56 44,44 56,52 43,48
Помощь без промедления 55,56 44,44 73,91 26,09
Терпимость к проблемам и трудностям 22,22 77,78 21,74 78,26
Бескорыстие в оказании помощи 66,67 33,33 26,09 73,91
Взаимосвязь и совокупность помощи 22,22 77,78 21,74 78,26

 

Табл. 2. Роль семьи в сохранении социального потенциала пожилых людей

Таble 2. The role of a family in preserving the social potential of elderly people

Критерии

Пожилые люди, состоящие 
на учёте в КЦСОН, %

Пожилые люди, получающие 
помощь от семьи, %

Удовлетворены Не 
удовлетворены Удовлетворены Не 

удовлетворены

Поддержание жизненного уровня 44,44 55,56 73,91 26,09
Оказание помощи в жизнедеятельности 44,44 55,56 65,22 34,78
Поддержание здоровья, забота при болезни 66,67 33,33 69,57 30,43
Эмоциональная поддержка 55,56 44,44 73,91 26,09
Общение и коммуникация 83,33 16,67 73,91 26,09
Организация досуга 55,56 44,44 60,87 39,13
Советы, посредничество, консультации 77,78 22,22 60,87 39,13
Поддержание социального статуса 55,56 44,44 65,22 34,78
Помощь без промедления 55,56 44,44 73,91 26,09
Терпимость к проблемам и трудностям 66,67 33,33 73,91 26,09
Бескорыстие в оказании помощи 66,67 33,33 65,22 34,78
Взаимосвязь и совокупность помощи 66,67 33,33 73,91 26,09
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самообслуживания, чтобы не быть обузой для окру-
жающих (отметили 100 % пожилых людей).

Проблемный вопрос, который встал перед нами 
в ходе исследования, состоит в том, может ли один 
субъект (будь то семья или социальная служба) со-
хранить социальный потенциал пожилого человека. 
На наш взгляд, однозначно нет. И семья, и социаль-
ная служба должны действовать вместе. Так, семья 
может помочь пожилому человеку там, где этого 
не делает социальная служба, и наоборот. Семьи наи-
более действенно оказывают социально-реабилита-
ционную, социально-психологическую и социаль-
но-бытовую виды помощи. Социальные службы же 
в большей степени оказывают социально-экономи-
ческую и социально-медицинскую виды помощи. 
Далеко не всегда семья может прийти на помощь 
пожилому человеку в силу ряда причин (ограничен-
ность бюджета, конфликтные семейные отношения 
(конфликты, ссоры, разногласия). Рассмотренные 
факты убеждают, что семья в одиночку не может 
являться действенным субъектом сохранения соци-
ального потенциала пожилого человека, так же, как 
и социальная служба. Повторимся: и семья, и соци-
альная служба должны действовать вместе.

В ходе проведённого исследования мы пришли 
к ряду выводов.

Во-первых, мы обозначили два значимых субъ-
екта, сохраняющих социальный потенциал пожилого 
человека, на которых лежит основная ответствен-
ность за положение пожилых людей в обществе, — 
это семья и государство (в лице социальной службы). 
Представляя собой социальную систему, они только 

в совокупности и при согласованности своих дей-
ствий смогут изменить положение пожилых граждан 
в положительную сторону. И семья, и государство, 
как субъекты социальной защиты, имеют в равной 
степени как преимущества, так и недостатки соци-
ального содействия личности в трудной жизненной 
ситуации. Данный факт является доказательством 
того, что эффективная социальная защита пожилого 
человека возможна при согласованности и содей-
ствии данных субъектов. Семья может помочь в тех 
ситуациях, где это не может сделать государство, 
и наоборот, государство может защитить личность 
в случае бездействия (отсутствия) семьи.

Во-вторых, нами было отмечено, что не толь-
ко семья и вся система связанных с ней отношений 
действенно выступает в качестве субъекта, сохра-
няющего социальный потенциал пожилого челове-
ка. Социальная служба также может влиять на со-
циальное самочувствие и социальную активность 
пожилых граждан, оказывая социально-реабилита-
ционную, социально-психологическую и социаль-
но-бытовую виды помощи.

В-третьих, мы обосновали, что именно се-
мейное благополучие, помощь и содействие семьи, 
в отличие от иных субъектов социальной защи-
ты, являются главными критериями позитивного 
представления пожилого человека о себе. Именно 
забота и признание со стороны близких людей яв-
ляется фактором обретения чувства безопасности 
и способствует самовыражению, социальной ак-
тивности пожилого человека. Естественными усло-
виями проживания для пожилого человека является 

Табл. 3. Сохранение социального потенциала пожилых людей в отделении дневного пребывания  
пенсионеров и инвалидов ГБУ РМ «КЦСО по г. о. Саранск», по мнению респондентов

Таble 3. Preserving the social potential of elderly people in the day care department for pentioners and disabled  people in the Complex  
Social Security Center of Saransk (the Republic of Mordovia) , according to the respondents’ opinion

Методы и технологии сохранения социального потенциала Количество ответов пожилых людей, 
состоящих на учёте в КЦСОН, %

Возможность реализовать трудовой потенциал (участие в мероприятии 
«Осенний погребок», трудотерапия и др.) 33,33

Организация досуга, активное участие, экскурсии, концерты, возможность 
реализовать творческие умения (участие в Клубе «Молоды душой», в проекте 
«Сам себе клипмейкер» и др.)

100,00

Возможность дополнительного образования и общения (обучение в «Школе 
безопасности», «Школе духовности», в группе самопомощи, в проекте «От грёз 
к реальности» и др.)

66,67

Возможность поддержания и укрепления здоровья (участие в «Группе 
здоровья», в проекте «Жить долго!» и др.) 100,00

Табл. 4. Сохранение социального потенциала пожилых людей в семье, по мнению респондентов

Таble 4. Preserving  the social potential of elderly people in the family, according to the respondents’ opinion

Методы и технологии сохранения социального потенциала Количество ответов пожилых людей, 
состоящих на учёте в КЦСОН, %

Общение в семье 73,91
Семейная взаимопомощь 73,91
Организация досуга, семейные праздники, вечера 60,87
Поддержание здоровья, забота при болезни 69,57
Эмоциональная поддержка 73,91
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семья, и никакая социальная служба не способна ее 
заменить.

В-четвёртых, мы заметили, что не все семьи мо-
гут играть активную роль в социальной защите по-
жилого человека, выступать «основной социальной 
нишей» для защиты от негативных социальных про-
цессов. Утрата ценности взаимопомощи и защиты 

в семье, отказ детей от пожилых родителей, воспри-
ятие помощи пожилому человеку как бремени, пре-
небрежение сыновним долгом по отношению к по-
жилым родителям, семейное насилие по отношению 
к пожилым людям — нередкие явления современно-
го общества, что негативно сказывается на сохране-
нии социального потенциала пожилого человека.
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 ABSTRACT. The article analyzes the specifics of preserving the social potential of older people using the traditions of 
family-related support for the Mordovians and modern technologies of social services. The relevance of the topic and 
problems of the study lie in the fact that most of older people lose their prestige, which is associated with the main 
area of professional occupation, experience problems of social status and related lifestyle, change the rhythm and 
living conditions.
The elderly people feel the need for family-related assistance which contributes to the preservation of their social 
potential, provided that the traditions of intergenerational communication, constructive family values, happy 
marriage and marriage satisfaction are preserved. The factors with negative values are divorce, domestic violence, 
unconstructive family values, deviant and antisocial family behavior, rejection of children from their parents, intra-
family alienation. The elderly people often seek help from social services as well. The problematic issue is that both 
the family and the social service must act together. So the family can help an elderly person where the social service 
does not do it, and vice versa.
 According to the results of a questionnaire survey of older people, important conditions are identified in preserving 
social potential: 1) the existence of activity that will allow an elderly person to fully reveal his needs, abilities and 
capabilities; 2) the environment in which the social activity of ерolder people is recognized and encouraged by 
society; 3) the creation of conditions in which older people are in demand by society. It was also revealed that the 
preservation of the social potential of older people is determined by the social parameters of the territorial community 
and the national characteristics of socio-cultural cohesion.

KeywoRdS: family and related help, mordva, social potential, older people, traditions, social service.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ИХ  

В ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Т. Н. Жукова а, И. С. Новожилова b

a Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия.
b Администрация Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье рассмотрен опыт реабилитационной деятельности Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» как одной из экспери-
ментальных (инновационных) площадок, в которой успешно реализуется проект комплексного подхода 
в организации медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов.
Описана модель инновационного проекта, разработанного по инициативе Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга совместно с Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Невского района Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным институтом 
психологии и социальной работы, при создании которого была проведена большая методическая и прак-
тическая работа, объединившая деятельность учёных института и специалистов учреждения, кото-
рая включает социальные исследования, профессиональную и психологическую диагностику получателей 
социальных услуг Центра; проанализирован опыт работы коллег в России и за рубежом по вопросам 
организации профессиональной деятельности инвалидов.
В статье продемонстрирован механизм межведомственного взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций. Рассмотрены 
международные и отечественные законодательные акты в сфере реабилитации инвалидов, проанали-
зированы вопросы повышения эффективности трудоустройства инвалидов и формирования мотива-
ции к трудовой деятельности. Проблема трудоустройства инвалидов, их социализации и вовлечения 
в полноценную общественную жизнь является одной из самых актуальных в настоящее время. Для ин-
валидов, желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалиды, имеющие работу, перестают ощу-
щать свою неполноценность, вызванную физическими и иными недостатками здоровья, чувствуют себя 
полноправными членами общества и, что немаловажно, имеют дополнительные финансовые и матери-
альные средства.

Ключевые словА: инвалиды, реабилитация, трудоустройство инвалидов, мотивация к трудовой деятель-
ности, межведомственное взаимодействие.

В случае наступления инвалидности у челове-
ка значительно снижается социальная активность, 
и важную роль в её восстановлении играет трудо-
вая деятельность. Труд инвалидов имеет важное 
социально-психологическое и морально-этическое 
значение, способствует утверждению личности, 
устранению психологических барьеров, улучше-
нию материального положения инвалидов и их се-
мей, вносит определённый вклад в экономику стра-
ны. Однако в последние десятилетия на российском 
рынке труда отмечается рост числа инвалидов, ис-
пытывающих трудности в трудоустройстве.

К основным проблемам, возникающим при 
трудоустройстве инвалидов, относятся:

• более низкая конкурентоспособность инва-
лидов на рынке труда в сравнении с другими кате-
гориями граждан;

• трудоустройство граждан с ограниченными 
возможностями здоровья затруднено в связи с тем, 

что заявленные работодателями вакансии не пред-
полагают наличия специально созданных условий 
с учётом патологии инвалидов, рекомендаций ин-
дивидуальной программы реабилитации и абили-
тации инвалидов, поэтому при собеседовании либо 
инвалид отказывается от предлагаемой работы, 
либо работодатель под благовидным предлогом от-
казывает инвалиду в приёме на работу;

• вакансии рабочих мест для инвалидов не со-
ответствуют профилю профессиональной подго-
товки инвалидов, поскольку для них предусматри-
ваются низкоквалифицированные виды трудовой 
деятельности и специальности: укладчик-упаков-
щик, сборщик изделий, дворник, курьер;

• количество специализированных предпри-
ятий, использующих труд инвалидов, в настоящих 
условиях ограничено, при этом осложнена транс-
портная доступность к этим предприятиям лицам 
с ограниченными физическими возможностями;
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• отсутствие организованных форм надомно-
го и дистанционного труда или они представлены 
в незначительном количестве;

• устоявшиеся стереотипы в обществе — за-
ведомое мнение о неспособности инвалидов каче-
ственно работать и в связи с этим нежелание рабо-
тодателей принимать на работу инвалидов;

• боязнь инвалида потерять часть пенсионных 
выплат в связи с трудоустройством и так далее.

Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
в Российской Федерации была ратифицирована 
Конвенция о правах инвалидов.

Конвенция направлена на обеспечение полно-
го участия инвалидов в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни 
общества (социальную интеграцию), ликвидацию 
дискриминации по признаку инвалидности, за-
щиту инвалидов и осуществление ими всех прав 
человека и основных свобод, а также на создание 
эффективных правовых механизмов обеспечения 
этих прав. Общими принципами Конвенции яв-
ляются, в частности, уважение особенностей ин-
валидов и присущего им достоинства, признание 
инвалидности в качестве компонента человеческо-
го многообразия, равенство возможностей, доступ-
ность, равенство мужчин и женщин, уважение прав 
детей-инвалидов.

К числу общих обязательств государств-участ-
ников Конвенция, в частности, относит: принятие 
всех надлежащих законодательных, администра-
тивных и иных мер для осуществления прав ин-
валидов; отмену существующих законов, поста-
новлений, обычаев и устоев, которые являются 
по отношению к инвалидам дискриминационными; 
учёт во всех стратегиях и программах вопросов за-
щиты и поощрения прав инвалидов. Особо огова-
ривается, что при разработке и применении норм 
законодательства и стратегий в отношении инвали-
дов государства-участники консультируются с ин-
валидами и активно привлекают их через представ-
ляющие инвалидов организации.

Конвенцией устанавливаются общие принци-
пы правового статуса инвалида, перечень личных 
(гражданских), политических, социально-экономи-
ческих и культурных прав (право на жизнь, равен-
ство перед законом, доступ к правосудию, досто-
инство личности, право на участие в политической 
и общественной жизни, на охрану здоровья, на вы-
бор места жительства и другие) и основные гаран-
тии их реализации.

Конвенцией предусматривается, что государ-
ства-участники должны предпринимать все над-
лежащие меры (в том числе законодательные) для 
обеспечения достаточного жизненного уровня ин-
валидов и их социальной защиты. К таким мерам 
могут быть отнесены: освоение инвалидами жиз-
ненных и социальных навыков; обучение в системе 
общего образования; установление благоприятных 
условий на рынке труда; создание доступной для 
инвалидов среды и адаптация в этих целях градо-
строительной, транспортной, коммуникационной 
и иной инфраструктуры; доступ инвалидов к ин-
формации (включая содействие использованию 

жестового языка, азбуки Брайля и иных способов 
и форматов общения); реабилитация и другие меры.

В связи с ратификацией Конвенции в России 
создаются дополнительные гарантии обеспечения, 
защиты и развития социальных и экономических 
прав инвалидов, и формируются ориентиры даль-
нейшего совершенствования правового регулирова-
ния и практической деятельности в сфере социаль-
ной защиты инвалидов. В том числе в реализации 
прав инвалида на труд, закреплённое в статье 27 
«Труд и занятость» Конвенции. Поэтому в россий-
ском государстве обеспечивается и поощряется реа-
лизация права инвалидов на труд наравне с другими; 
права на получение возможности зарабатывать себе 
на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал 
или на который он свободно согласился, в условиях, 
когда рынок труда и производственная среда явля-
ются открытыми, инклюзивными и доступными для 
инвалидов. Российская Федерация принимает меры, 
в том числе законодательные, направленные на рас-
ширение на рынке труда, возможностей для трудо-
устройства инвалидов и их продвижения по службе, 
а также на оказание помощи в поиске, получении, 
сохранении и возобновлении работы.

Ряд законодательных актов Российской 
Федерации ратифицируют международные согла-
шения на территории России:

• Закон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) относит инвалидов к субъектам, ис-
пытывающим трудности в поиске работы, которым 
предоставляются дополнительные гарантии заня-
тости путём разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных 
рабочих мест и специализированных организаций, 
установления квоты для приёма на работу инвали-
дов, а также путём организации обучения по специ-
альным программам и другими мерами;

• Закон РФ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) предоставляет инвалидам га-
рантии трудовой занятости путём проведения 
специальных мероприятий, способствующих по-
вышению их конкурентоспособности на рынке 
труда: установления в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности квоты для приёма на работу инвалидов 
и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов; резервирования рабочих мест 
по профессиям, наиболее подходящим для трудо-
устройства инвалидов; стимулирования создания 
предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства инвалидов; создания 
инвалидам условий труда в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации и абилита-
ции инвалидов; создания условий для предприни-
мательской деятельности инвалидов; организации 
обучения инвалидов новым профессиям;

• Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы 
(с изм. на 28 декабря 2019 года) ставит задачу 
обеспечения инвалидам равного доступа к про-
фессиональному развитию и трудоустройству. 
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В частности, в подпрограмме 1 «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения», отражены задачи: в формировании 
условий для просвещённости граждан в вопросах 
инвалидности и устранения барьеров во взаимо-
отношениях с другими людьми, в оценке состоя-
ния доступности приоритетных объектов и услуг 
и формирования нормативно-правовой и методи-
ческой базы по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения и формировании усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, образования, 
транспорта, информации и связи, физической 
культуры и спорта.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон РФ 
от 21.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон РФ "О занятости населения в Российской 
Федерации"». Данный законодательный акт опре-
деляет возможности значительного повышения 
эффективности работы по трудоустройству инвали-
дов трудоспособного возраста. Удельный вес рабо-
тающих среди них — немногим больше 30 %. При 
этом только 15 % этих инвалидов трудоустраивают-
ся через органы службы занятости. В изменениях 
определяется механизм взаимодействия учреж-
дений медико-социальной экспертизы и органов 
службы занятости при содействии в трудоустрой-
стве инвалида.

Учреждения медико-социальной экспертизы 
в выписках из индивидуальных программ реаби-
литации и абилитации инвалидов, направляемых 
в службу занятости, должны указывать информа-
цию о согласии инвалида на инициативное обра-
щение специалистов службы занятости. На органы 
службы занятости планируется возложить допол-
нительные функции, в том числе определение не-
обходимости в сопровождаемом содействии заня-
тости инвалида.

Сопровождаемое содействие занятости инва-
лидов — оказание индивидуальной помощи при-
нимаемым на работу или осваивающим новую 
работу инвалидам при формировании и освоении 
доступного для них маршрута передвижения до ме-
ста работы и на территории организации-работода-
теля, дополнительном оснащении (оборудовании) 
рабочего места, освоении профессиональных зна-
ний, умений и трудовых действий — осуществля-
ется на основании региональной программы мер 
по осуществлению сопровождаемого содействия 
занятости инвалидов в рамках активной политики 
занятости населения, определяемым высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Предоставление 
услуг по сопровождаемому содействию занятости 
может быть рекомендовано инвалидам, испыты-
вающим трудности в поиске подходящей работы 
и трудоустройстве, в адаптации на новом месте 
работы, в связи со значительными ограничениями 

жизнедеятельности в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации. 
Принятие решения о предоставлении данной ус-
луги будет возложено на органы службы занятости 
населения с учётом рекомендации ИПРА, в поряд-
ке, утверждаемом уполномоченным на это орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации с учётом общефедеральных методи-
ческих рекомендаций, принимаемых Минтрудом 
России. Сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов организуется в целях более эффектив-
ного поиска работы, адаптации на рынке труда 
и ускорения профессиональной адаптации прини-
маемых на работу (в том числе после окончания 
учебного заведения) работников из числа инвали-
дов и обеспечения их стабильной занятости упол-
номоченным органом субъекта государственной 
власти Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения в соответствии с за-
конодательством субъекта Российской Федерации. 
Сопровождаемое содействие занятости инвалидов 
в зависимости от необходимости может содержать 
меры по обеспечению физической, информацион-
ной доступности трудовых мест инвалидам. Под 
сопровождаемым содействием занятости инвали-
дов понимается оказание индивидуальной помощи 
тем инвалидам, которые в силу ограниченных воз-
можностей здоровья самостоятельно не могут вер-
нуться в трудовой процесс.

Вопросы повышения эффективности трудо-
устройства инвалидов находятся под присталь-
ным вниманием Правительства Санкт-Петербурга. 
Система социального обслуживания населения го-
рода активно развивается. Для разработки новых 
проектов, технологий, инновационных моделей 
социального обслуживания населения в Санкт-
Петербурге создан научно-практический комплекс 
учреждений и организаций, деятельность которо-
го направлена на повышение эффективности ор-
ганизации социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга.

Определена ведомственная принадлежность 
Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы Комитету по со-
циальной политике Санкт-Петербурга. При инсти-
туте в соответствии с распоряжениями Комитета 
№ 907-р от 28.12.2017 «О создании эксперимен-
тальных (инновационных) площадок института 
психологии и социальной работы на базе учреж-
дений социального обслуживания населения» 
и № 98-р от 05.03.2018 «Об утверждении перечня 
экспериментальных (инновационных) площадок 
института психологии и социальной работы на базе 
государственных учреждений социального обслу-
живания населения» созданы экспериментальные 
(инновационные) площадки для апробации иннова-
ционных проектов.

Одной из экспериментальных (инновацион-
ных) площадок является Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербурга», в котором 
в течение восьми лет успешно реализуется проект 
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комплексного подхода в организации реабилитации 
инвалидов. 22 отделения реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и детей-инвалидов рас-
положены по пяти адресам, приближены к местам 
проживания инвалидов, оснащены современным 
оборудованием, укомплектованы квалифицирован-
ным персоналом.

Профессиональная реабилитация инвалидов 
является одним из основных направлений в дея-
тельности учреждения. Большое внимание уделя-
ется вопросам трудоустройства инвалидов. В этом 
направлении государством проводится большая 
работа: устанавливаются квоты и создаются ра-
бочие места для инвалидов, осуществляются со-
циальная занятость и временное трудоустрой-
ство в рамках государственных программ и др. 
Но не секрет, что этого недостаточно, особенно 
для трудовой занятости инвалидов со сложными 
нарушениями в передвижении, зрения, с наруше-
нием интеллекта.

В Невском районе Санкт-Петербурга 
в 2016 году сформирована и реализуется целевая 
социальная программа «Создание модели соци-
ально-трудовой реабилитации инвалидов, испы-
тывающих трудности в трудоустройстве» в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном 
учреждении социальной защиты населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Невского района Санкт-Петербурга» (СПб 
ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»). В рамках 
программы расширены возможности трудоустрой-
ства инвалидов и определены партнёры для взаи-
модействия по совместным проектам. Разработаны 
цели, задачи и механизмы их решений.

Совместно с региональной общественной 
организацией инвалидов «Санкт-Петербургская 
Лига жизненной помощи людям с проблемами 
развития» реализуется проект по трудоустройству 
инвалидов. Общественная организация заклю-
чила договор аренды использования помещений 
учреждения, трудоустроила в свой штат инвали-
дов, которые осуществляют свои трудовые обязан-
ности, не отрываясь от процесса реабилитации. 
Инвалиды трудоустроены на неполный рабочий 
день, что позволяет им выполнять свои трудовые 
функции и в свободное от работы время получать 
социальные услуги.

С 2017 года реализуется проект по трудоу-
стройству инвалидов в штат учреждения на сле-
дующие должности: садовники, подсобные 
рабочие, кухонные рабочие. Как правило, это мо-
лодые инвалиды, имеющие нарушения интеллекта. 
Трудоустроенные инвалиды работают неполный 
рабочий день, чаще всего их функции — это по-
мощь основному персоналу при подготовке к заня-
тиям и при уходе за инвалидами со сложными нару-
шениями. После основного рабочего времени они 
изготавливают сувенирную продукцию, которая 
в дальнейшем реализуется учреждением. На вы-
рученные средства приобретаются расходные мате-
риалы и выплачивается дополнительная заработная 
плата трудоустроенным инвалидам.

В соответствии с государственными про-
граммами, в части временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, и по программе социальной за-
нятости населения, Комитетом по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, а также му-
ниципальными образованиями «Невская застава» 
и «Обуховский» в 2018 году были предусмотрены 
расходы на данные цели. Проекты социальной за-
нятости носят временный характер и служат целям 
включения инвалидов в трудовой процесс, восста-
новления их трудовых навыков.

На сегодняшний день возможности трудоу-
стройства инвалидов расширены, но не позволя-
ют в полной мере решить проблему трудовой за-
нятости лиц, имеющих физические ограничения. 
Необходимы поиск и создание принципиально 
новых моделей производственно-трудовых отно-
шений, позволяющих обеспечить стабильную тру-
довую деятельность инвалидам в современных эко-
номических условиях.

Для создания инновационных проектов по тру-
доустройству инвалидов по инициативе Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга на базе 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута психологии и социальной работы совместно 
с учреждениями социального обслуживания насе-
ления была проведена большая подготовительная 
работа, в которой принимали участие учёные ин-
ститута и специалисты практических учреждений. 
Проведены социальные исследования, професси-
ональная и психологическая диагностика, изучен 
опыт работы коллег в России и за рубежом по во-
просам организации профессиональной деятельно-
сти инвалидов. Основные направления проведён-
ной подготовительной работы:

• анализ базы получателей социальных услуг 
и выявление лиц, нуждающихся в трудоустройстве;

• обучение специалистов для дальнейшей 
работы и социального сопровождения инвалидов 
трудоспособного возраста в процессе трудовой 
деятельности;

• исследование возможностей определённых 
групп инвалидов в трудовой деятельности;

• формирование экспериментальных про-
изводственных коллективов из групп инвалидов 
трудоспособного возраста посредством выявления 
сильных профессиональных сторон и их психоло-
гической совместимости;

• распределение производственных обязанно-
стей и ответственности в коллективе;

• анализ возможностей производственного 
коллектива к производственному труду;

• выявление степени влияния создания произ-
водственного коллектива на длительную интегра-
цию инвалидов в трудовые отношения и продук-
тивность деятельности коллектива в целом;

• на основании исследования составлены при-
мерные рекомендации по оптимальному социаль-
ному сопровождению инвалидов трудоспособного 
возраста в процессе трудовой деятельности.

Идея создания новых проектов трудоустрой-
ства инвалидов является актуальной, потому что 
вовлечение инвалидов в имеющиеся трудовые от-
ношения часто не бывает успешным. А создание 
новых трудовых отношений, экспериментальных 
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инновационных моделей организации труда инва-
лидов является оправданным и необходимым.

В инновационной модели организации трудо-
вой деятельности инвалидов ключевыми являются 
следующие аспекты:

• вновь создаваемый трудовой (производствен-
ный) коллектив состоит преимущественно из ин-
валидов; при формировании трудового коллектива 
учитываются физические возможности каждого чле-
на коллектива, которому даётся посильная работа;

• продукты труда или услуги должны иметь 
экономическую целесообразность, спрос на рынке;

• виды трудовой деятельности должны быть 
несложными, доступными для выполнения инва-
лидами; трудовые процессы необходимо структу-
рировать по технологическим картам с глубоким 
разделением на отдельные операции;

• модель строится на основании понятных, от-
работанных технологических приёмов;

• социальное сопровождение осуществляют 
специалисты учреждений социального обслужи-
вания, они оказывают помощь при формировании 
трудового коллектива, в укреплении физического, 
психоэмоционального состояния инвалидов, кон-
сультативную и правовую поддержку инвалидам 
в процессе трудовой деятельности.

Основные участники модели новых трудовых 
отношений:

• инвалиды, нуждающиеся в трудоустройстве;
• работодатели — коммерческие и некоммер-

ческие организации;
• общественные организации инвалидов, бла-

готворительные фонды;
• государственные организации социального 

обслуживания, занятости населения и др.
Необходимо подчеркнуть важность соблюде-

ния следующих принципов при формировании тру-
дового коллектива инвалидов:

1. Трудовая деятельность для инвалидов вы-
бирается с учётом их физических возможностей; 
не нужно вовлекать инвалидов в уже имеющиеся 
трудовые отношения здоровых людей.

2. Формируется небольшой независимый про-
изводственный коллектив, способный осущест-
влять длительную стабильную трудовую деятель-
ность своими средствами и силами.

3. Процесс формирования коллектива чётко 
регламентирован, отработаны методики, приёмы, 
последовательность этапов, что позволяет форми-
ровать коллективы в большом количестве, обеспе-
чивая вовлечение в трудовую деятельность боль-
шого числа инвалидов.

4. Участие государственных учреждений, об-
щественных организаций обеспечивает помощь 
и защиту во время трудовой деятельности.

С декабря 2018 года на базе инновационной 
площадки — СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского 
района» — началась апробация новой модели ор-
ганизации производственно-трудовых отношений, 
в которой участвуют:

• работники-инвалиды — получатели соци-
альных услуг, нуждающиеся в трудоустройстве;

• работодатель — коммерческая организация 
ООО «Производственные технологии и системы»;

• координатор с функцией общественно-
го контроля — Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров»;

• организация, осуществляющая социаль-
ное сопровождение инвалидов, — СПб ГБУСОН 
«ЦСРИДИ Невского района»;

• научный руководитель проекта — Санкт-
Петербургский государственный институт психо-
логии и социальной работы.

Видом трудовой деятельности для работаю-
щих инвалидов выбран процесс комплектования 
развивающих настольных игр. При определении 
продукта труда изучен запрос рынка, учитывались 
физические и материально-технические возможно-
сти трудового коллектива.

Апробация проекта рассчитана на период 
от трёх до шести месяцев.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
• вовлечение инвалидов в полноценные дли-

тельные производственно-трудовые отношения;
• обеспечение им равных возможностей;
• повышение уровня жизни инвалидов и са-

мореализации, что, в свою очередь, позволит снять 
часть нагрузки с государства.

Проблема трудоустройства инвалидов, их со-
циализации и вовлечения в полноценную обще-
ственную жизнь является одной из самых актуаль-
ных в настоящее время. Для инвалидов, желающих 
трудиться, очень важна занятость. В частности, ин-
валидность формирует множество психологических 
проблем. Психологические проблемы инвалидов 
обусловлены получением психологической травмы 
в связи с потерей здоровья и появлением ограни-
чений жизнедеятельности. Инвалидность накла-
дывает отпечаток на психику человека: инвалиды 
замыкаются в себе, обвиняют себя и окружающих, 
не удовлетворены текущей жизненной ситуацией. 
Психологические проблемы требуют формирования 
у них прежде всего психологической защищённости, 
которая включает правильное использование меха-
низмов психологической защиты; адекватную само-
оценку; способность правильно определять свою 
и чужую ответственность. Внутренний локус пси-
хологического контроля заключается в поиске при-
чин поведения и событий в себе, в реалистичности 
притязаний. Инвалиды, имеющие работу, перестают 
ощущать свою неполноценность, вызванную физи-
ческими и иными недостатками здоровья, чувству-
ют себя полноправными членами общества и, что 
немаловажно, имеют допяолнительные финансовые 
и материальные средства.

Новый проект формирования небольших про-
изводственных коллективов инвалидов и организа-
ции их трудовой деятельности является перспек-
тивным, так как не требует больших финансовых 
затрат, реализуется при помощи специалистов го-
сударственных учреждений, при этом учитываются 
индивидуальные возможности каждого члена кол-
лектива. Простые и понятные принципы формиро-
вания коллективов позволяют создавать в опреде-
лённые сроки, вовлекая в трудовую деятельность 
всё большее число инвалидов, нуждающихся 
в трудоустройстве.
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 ABSTRACT. The article analyzes the specifics of preserving the social potential of older people using the traditions of 
family-related support for the Mordovians and modern technologies of social services. The relevance of the topic and 
problems of the study lie in the fact that most of older people lose their prestige, which is associated with the main 
area of professional occupation, experience problems of social status and related lifestyle, change the rhythm and 
living conditions.
The elderly people feel the need for family-related assistance which contributes to the preservation of their social 
potential, provided that the traditions of intergenerational communication, constructive family values, happy 
marriage and marriage satisfaction are preserved. The factors with negative values are divorce, domestic violence, 
unconstructive family values, deviant and antisocial family behavior, rejection of children from their parents, intra-
family alienation. The elderly people often seek help from social services as well. The problematic issue is that both 
the family and the social service must act together. So the family can help an elderly person where the social service 
does not do it, and vice versa.
 According to the results of a questionnaire survey of older people, important conditions are identified in preserving 
social potential: 1) the existence of activity that will allow an elderly person to fully reveal his needs, abilities and 
capabilities; 2) the environment in which the social activity of ерolder people is recognized and encouraged by 
society; 3) the creation of conditions in which older people are in demand by society. It was also revealed that the 
preservation of the social potential of older people is determined by the social parameters of the territorial community 
and the national characteristics of socio-cultural cohesion.

KeywoRdS: family and related help, mordva, social potential, older people, traditions, social service.
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Е. Р. Зражевская а

а Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье рассматривается процесс подготовки выпускников интернатных учреждений 
к самостоятельной жизни. Выделено и проанализировано понятие «социальная компетентность вы-
пускников интернатных учреждений». Представлен анализ моделей социальной работы с выпускниками 
интернатных учреждений. Рассматриваются результаты исследования, направленного на выявление 
уровня социальной компетентности выпускников. Представлен анализ проведённого анкетирования 
с выпускниками и экспертного интервью со специалистами учреждений социального обслуживания 
населения. Экспертное интервью проанализировано по двум выделенным направлениям: изучение дея-
тельности и экспертное мнение специалистов по процессу подготовки выпускников к самостоятельной 
жизни. В исследовании приняли участие 26 человек, из которых 20 — выпускники, 6 — специалисты, ока-
зывающие социальные услуги выпускникам. На основании проведённого исследования предложена модель 
формирования и развития социальных компетентностей выпускников интернатных учреждений.
Показано, что модель формирования и развития социальной компетентности выпускников интер-
натных учреждений опирается на модель социального интереса А. Адлера, а также на ролевую мо-
дель Я. Морено. Модель формирования и развития социальной компетентности выпускников интернат-
ных учреждений ориентирована на формирование социального опыта и развитие социального интереса 
выпускника интернатного учреждения, а также на развитие коммуникативного потенциала и форми-
рование представлений о себе и других. Реализация данной модели включает в себя работу по двум бло-
кам: социально-психологическому и социально-средовому.
Ожидаемые результаты реализации модели: развитые коммуникативные навыки, расширение пред-
ставлений о себе, способность брать ответственность за свои решения, умение выстраивать прочные 
межличностные связи, выходить из конфликта, повышение мотивации выпускников интернатных уч-
реждений обращаться за помощью к специалистам, формирование представлений о функционировании 
различных социальных структур, развитый интерес к социально полезному досугу, повышение социаль-
ного интереса и получение социального опыта.

Ключевые словА: выпускники интернатных учреждений, социальные компетентности, социальный 
опыт, модель социальной работы.

Введение
В настоящее время семья как институт имеет 

множество проблем. Велико число семей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации, неспо-
собных прокормить детей, создать им условия для 
полноценного развития, а также воспитать из них 
успешных членов общества. В современном мире 
много случаев принудительного изъятия ребёнка 
из семьи с целью защиты его здоровья и инте-
ресов. В основном детей изымают из неблагопо-
лучных семей, в которых родители ведут асоци-
альный образ жизни, страдают от различного рода 
аддикций. Когда ребёнка изымают, он переживает 
не только изоляцию в интернатном учреждении, 
но и чувство детского горя вследствие утраты се-
мьи. Многие психологи утверждают, что у таких 
детей со временем понижается заинтересован-
ность к миру, повышаются неуверенность в себе 
и тревожность, что может стать причиной ухода 
в девиантные формы поведения или протестное 
поведение.

Помимо этого, личность ребёнка формирует-
ся не только в результате пережитого опыта поте-
ри, но и под влиянием новых условий проживания 
в интернатном учреждении. А именно — прожива-
ние в детском коллективе, отсутствие личного про-
странства и значимого взрослого, который необ-
ходим ребёнку в процессе развития. Воспитатель 
не может в равной степени уделить каждому вос-
питаннику внимание и ответить на любой индиви-
дуальный вопрос, поэтому познавательная актив-
ность детей постепенно снижается, а опыт общения 
со взрослыми сводится к формальному взаимодей-
ствию и выполнению поставленных задач.

По мнению Л. Л. Доманиной, ограниченная 
социальная роль выпускника интернатого учреж-
дения приводит к таким последствиям, как: иж-
дивенческие настроения; слабо развитое понятие 
собственности; неумение организовать ведение 
собственного хозяйства; коммуникативные труд-
ности в ситуациях, которые являются достаточно 
простыми для детей, воспитывающихся в семьях; 
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неуверенность в собственных силах и возможно-
стях; заниженная самооценка. Выпускники интер-
натных учреждений нуждаются в квалифицирован-
ной помощи специалистов, которые организуют 
процесс формирования социальной компетентно-
сти с учётом всех факторов и пережитого опыта [4].

Под социальной компетентностью выпускников 
интернатных учреждений понимаются актуальные 
знания о социальной действительности и о сложных 
социальных взаимодействиях, а также наличие сце-
нариев поведения не только в типичных жизненных 
ситуациях, но и в нестандартных обстоятельствах.

Н. В. Калинина выделяет следующие состав-
ляющие социальной компетентности выпускников 
интернатных учреждений [6, с. 110]:

1. Знание общественных норм и ценностей. 
Сформированные представления о границах допу-
стимого поведения в обществе. Следование уста-
новленным правилам, эталонам и образцам поведе-
ния современного мира.

2. Представление о себе. Принятие себя как 
полноценного члена общества, социального субъ-
екта с правами и обязанностями. А также способ-
ность к анализу и коррекции существующей моде-
ли поведения.

3. Ответственное, уверенное и самостоятель-
ное разрешение сложных ситуаций и/или достаточ-
ная мотивация для обращения за помощью к специ-
алистам, чтобы улучшить свою жизнь.

4. Информированность о социальных процес-
сах, происходящих в обществе, об устройстве соци-
альных институтов в социуме, развитие представ-
лений об учреждениях социального обслуживания.

5. Наличие умений и навыков социального 
взаимодействия (коммуникативность, взаимопони-
мание, социальный интерес, способность выходить 
из конфликтов).

6. Сформированность бытовых навыков и на-
выков самообслуживания (например, самостоя-
тельное планирование бюджета), а также ответ-
ственного отношения к своему здоровью, мотива-
ция к социально полезному досугу.

Направления развития социальной 
компетентности у выпускников интернатных 
учреждений

По мнению С. А. Воронова, социальная ком-
петентность является результатом личностно-мо-
тивационной деятельности. Большинство учёных 
склонны говорить о мотивации, ценностном или 
эмоциональном отношении к процессу деятель-
ности. Не может деятельность приобрести про-
дуктивный характер без осознания смысла этой 
деятельности.

Мотивационный компонент выпускника ин-
тернатного учреждения — это желание быть ком-
петентным субъектом социальных взаимодействий, 
а также способности и умения реализовать модели 
компетентного социального поведения; возмож-
ность принять и ассимилировать требования со-
временной социальной реальности [5]. Исходя 
из этого, одним из основных направлений разви-
тия социальной компетентности у выпускников 
интернатных учреждений являются повышение 

мотивации к изменению своей жизни и готовность 
принимать помощь от специалистов.

Некоторые вышеперечисленные составляю-
щие социальной компетентности подразумевают 
под собой овладение выпускниками интернатных 
учреждений социально приемлемой моделью пове-
дения. Затруднения в овладении и анализе социаль-
но приемлемой модели поведения возникают из-за 
отсутствия у выпускников опыта и информации 
о моделях поведения в целом. Имеется в виду, что 
у выпускника нет возможности попробовать себя 
в роли взрослого и ответственного человека, при-
выкнуть к этой роли и постепенно овладеть всеми 
компетентностями и социальным опытом [8].

Под социальным опытом понимается осво-
ение вариантов взаимодействия с окружающими, 
понимание сути происходящего, предвидение по-
следствий собственных действий. Особенно важен 
«ментальный» аспект социального опыта — осмыс-
ление социальной среды, осознанное выстраивание 
отношений с окружающими людьми [7].

Исходя из этого, повышение мотивации, раз-
витие представлений о моделях поведения в обще-
стве и получение социального опыта являются 
одними из основных направлений развития соци-
альной компетентности у выпускников интернат-
ных учреждений. Выпускникам может помочь 
работа с психологом, коллективная творческая де-
ятельность, а также обеспечение многочисленных 
контактов с людьми разного возраста и пола для ос-
воения и расширения представлений о социальных 
взаимодействиях, включение в новую деятельность.

Модели социальной работы с выпускниками 
интернатных учреждений по формированию их 
социальной компетентности. Моделирование 
в социальной работе считается одним из наиболее 
эффективных средств прогнозирования конкрет-
ных явлений или ситуаций.

С его помощью можно отобразить состояние 
процесса или какой-либо проблемы на текущий мо-
мент времени, выявить наиболее важные аспекты. 
С другой стороны, можно выявить факторы иссле-
дуемого социального явления и спрогнозировать 
тенденции дальнейшего развития.

Под моделью понимается система исследова-
ний, предполагающая определённое содержание, 
методы и формы социальной помощи нуждающим-
ся [4].

На данном этапе не существует общей модели 
социальной работы с выпускниками интернатных 
учреждений, однако существующие социологиче-
ские и психологические модели возможно адапти-
ровать под работу с данной категорией. Например, 
модель социального конструктивизма.

В общем смысле, конструкты — это способы 
истолкования мира. Некие своеобразные оценоч-
ные шаблоны, которые человек создаёт для пред-
сказания событий и через которые он воспринима-
ет свой мир. С точки зрения этой модели всё то, что 
ценно, реально и правильно для выпускника интер-
натного учреждения, конструируется посредством 
языка в отношениях с другими людьми. Важно от-
метить, что различные конструкты мира тесно свя-
заны с внутригрупповым согласием в различных 
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сообществах. Важными для модели социального 
конструктивизма становятся понятия сообщества, 
отношений между людьми, социальных конвенций, 
нарратива, дискурса, диалога, социальных практик.

Под дискурсом мы понимаем речь, наделён-
ную социокультурным измерением, или язык, пре-
образованный говорящим субъектом и включён-
ный в конкретный социокультурный контекст.

Данную модель можно рассматривать в кон-
тексте овладения стратегиями работы с социаль-
ным запасом знания выпускников интернатных 
учреждений.

Е. В. Деева выделяет социальную реальность 
выпускника как главный субъект социального зна-
ния [3].

Л. В. Байбородова определяет социальные пред-
ставления в качестве знаний, которые отличают 
соединение и разнообразие функций, среди кото-
рых — познавательные, объясняющие, ориентиру-
ющие. Подобные социальные представления как 
когнитивные компоненты обыденного сознания вы-
ступают в качестве субъективных конструкций, на-
правленных на рационализацию и интерпретацию 
социальной реальности, всего мира действительно-
сти [1]. Социальное знание упрочивает социальный 
опыт как человеческое измерение действительности. 
Помимо этого, социальное знание воплощается в со-
циальных практиках. Социальные практики — это 
способность социальных субъектов проверять свои 
поведенческие акты на соответствие сложившимся 
представлениям об окружающей действительности. 
Эти практики определяют образ мыслей и поведения 
в соответствии с индикаторами доступного и недо-
ступного, тем самым заставляя социальных субъек-
тов приспосабливаться к настоящему и будущему.

Очевидно, что социальная реальность, а зна-
чит, и социальный запас знаний у ребёнка, ко-
торый воспитывался в семье, будет совершенно 
иной, нежели у ребёнка, который рос вне семьи. 
Социальный конструктивизм предполагает анализ 
социальной реальности выпускника интернатного 
учреждения и работу по развитию социального зна-
ния и социальных практик.

Модель развития человека. Как правило, вы-
пускник интернатного учреждения уже является 
личностью сформированной. У него есть свои ин-
тересы, ценности и мировоззрение. Не секрет, что 
картина мира в большинстве своём закладывается 
в детстве, поэтому социальному работнику необ-
ходимо понимать причинно-следственные связи 
и мотивы некоторых действий и проявлений вы-
пускника интернатного учреждения, чтобы учиты-
вать эту информацию при организации социальной 
работы с выпускниками.

Э. Эриксон придавал особое значение тому, 
как разнообразный социально-эмоциональный 
опыт влияет на формирование идентичности у под-
ростка. Исследователь поделил жизнь человека 
на 8 этапов, в течение которых происходит получе-
ние социально-эмоционального опыта и развитие 
идентичности [9].

1 стадия. Доверие/недоверие. Младенец учит-
ся доверять людям, которые о нём заботятся и лю-
бят его.

2 стадия. Автономность. Стыд, сомнение. 
18 месяцев — 36 месяцев. Ребёнок осознаёт свою 
автономность и пытается что-то сделать сам. 
Если же за него что-то стараются сделать или ру-
гают за какие-то проявления, то у него появляется 
первый стыд и нерешительность.

3 стадия. Инициативность/вина. От 3 до 5 лет. 
Ребёнок начинает изучать мир, действовать в нём. 
Тут возникает социальная и моральная ответствен-
ность, он учится сдерживать ярость и контролиро-
вать свои импульсы.

4 стадия. Трудолюбие — неполноценность. 
От 6 до 11 лет. Важный этап для дальнейшей соци-
ализации ребёнка. Кооперация, взаимозависимость 
и здоровое чувство соревнования — основные аспек-
ты, которые должны быть развиты в ребёнке на дан-
ном этапе. У ребёнка появляется интерес к изучению 
вещей, устройству различных вещей. Если от ре-
бёнка ожидают слишком мало или слишком много, 
то у него может развиться чувство неполноценности.

5 стадия. Идентичность/ролевой беспорядок. 
От 11 до 18 лет. Здесь подросткам присуще желание 
обрести независимость, хотя есть и желание подчи-
няться кому-то. Данный период характерен некой пу-
таницей в понимании себя, социального статуса и по-
иском уверенности и безопасности. Сверхподчинение, 
отсутствие противодействия и ярое противодействие 
могут привести к низкой самооценке.

6 стадия. Интимность/изоляция. От 18 лет 
до начала среднего возраста. Здесь происходит 
выстраивание близких и доверительных отноше-
ний. Если же ранее ребёнок испытывал недоверие, 
то ему сложно будет вступать в близкие отноше-
ния; если же он привык контролировать себя всег-
да и везде, то других ему сложно будет подпустить 
к себе. Избегание контактов и близости приводит 
к самоизоляции и одиночеству.

7 стадия. Производительность/застой. Взрос-
лость. Творческая реализация. Трудности заклю-
чаются в навязчивом желании псевдоинтимности, 
сверхидентификации с ребёнком, желании протесто-
вать, обеднении личной жизни, самопоглощённости.

8 стадия. Целостность/отчаяние. Зрелость. 
Принятие себя и своей роли в жизни, мудрость. 
В кульминации здоровое саморазвитие достигает 
целостности.

Все 8 этапов должны быть успешно пройде-
ны, а все кризисы развития — решены в процессе 
взросления. Если задачи какого-то этапа не завер-
шены, то человек чувствует себя неуверенно в опре-
делённых ситуациях. Поскольку эти ситуации по-
вторяются, то у человека накапливается ощущение 
неуспеха и неуверенности в себе [12].

Помимо этого, Эриксон считал, что современ-
ной молодёжи предоставляется большой выбор 
профессиональных, идеологических и социальных 
возможностей. Что порождает принцип «сделай 
себя сам» и проблемы с идентичностью. Кризис 
идентичности, по мнению Эриксона, может прояв-
ляться в трёх сферах: трудовой, членстве в группе 
сверстников и ухода в девиацию [12].

Социальная работа с выпускниками ин-
тернатных учреждений в рамках данной моде-
ли должна быть направлена не только на анализ 
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индивидуального развития, но и на преодоление 
кризиса идентичности. Технологиями для данной 
работы может послужить профориентационная 
диагностика выпускника, включение выпускника 
в группу сверстников (например, подростково-моло-
дёжные клубы).

С учётом проведённого теоретического ана-
лиза было разработано и проведено практическое 
исследование, направленное на выявление уровня 
социальной компетентности выпускников интер-
натных учреждений. Исследование проведено при 
помощи метода анкетирования и экспертного ин-
тервью. Анкетирование было проведено с 20 вы-
пускниками интернатных учреждений.

Для оценки уровня сформированности у вы-
пускников интернатных учреждений социаль-
ной компетентности были выделены следующие 
показатели:

• наличие жизненных ориентиров;
• коммуникативные навыки;
• комфортность работы в команде;
• навыки разрешения трудных ситуаций.
На рис. 1 представлены результаты о заня-

тости выпускников интернатных учреждений. 
Исходя из рисунка, мы можем сделать вывод, что 

большинство опрошенных на данный момент про-
ходят обучение. Остальные опрошенные либо ра-
ботают, либо ничем не занимаются.

На рис. 2 представлены результаты о жизнен-
ных ценностях и планах выпускников интернатных 
учреждений. Из рисунка видно, что большинство 
опрошенных заинтересованы в получении про-
фессии, но меньше заинтересованы в нахождении 
работы. У многих опрошенных наблюдается заин-
тересованность в организации быта. Также неко-
торые опрошенные выбрали ценностью помогать 
другим. И несколько отметили, что хотели бы жить 
только в своё удовольствие.

На рис. 3 представлены проблемы выпуск-
ников интернатных учреждений, с которыми они 
сталкиваются. Большинство опрошенных выдели-
ли основными проблемами решение бытовых во-
просов и взаимодействие с различными структу-
рами. Остальные отметили трудность в общении 
с людьми и поиск работы.

На рис. 4 представлены результаты действий 
выпускников интернатных учреждений в слож-
ной ситуации, сложном выборе. Большинство 
опрошенных предпочитают решать возникаю-
щие трудности самостоятельно, без привлечения 

Рис. 1. Занятость выпускников  
интернатных учреждений

Fig. 1. Employment of graduates of residential institutions

Рис. 2. Жизненные ценности выпускников 
интернатных учреждений

Fig. 2. Life values of graduates of residential institutions
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посторонних. К специалистам обращаются лишь 
10 % опрошенных.

На рис. 5 представлены результаты о комфорт-
ности выпускников интернатных учреждений в ко-
мандной работе. Половина опрошенных ответили, 
что не испытывают трудности в работе с другими 
людьми и комфортно чувствуют себя в команде, 
а другая половина отметили, что работа в коман-
де с различной периодичностью может вызывать 
у них чувство дискомфорта. Однако никто из опро-
шенных не отметил постоянное чувство диском-
форта при командной работе.

По результатам проведённого анкетирова-
ния можно сделать следующие выводы по уровню 
сформированности социальных компетентностей:

1. Коммуникативные навыки. Как минимум 
у половины опрошенных (10 чел.) недостаточно 
развиты навыки общения с другими людьми.

2. Наличие жизненных ориентиров. Практи-
чески у всех опрошенных имеются жизненные ори-
ентиры на будущее.

3. Комфортность работы в команде. Половина 
опрошенных (10 чел.) периодически испытывают 
трудности, когда им приходится работать в команде.

4. Обращение за помощью в трудных ситуаци-
ях. Больше половины опрошенных в сложных ситу-
ациях не обращаются за помощью и всё предпочи-
тают решать самостоятельно (14 чел.). Оставшиеся 
обращаются за помощью к ближайшему окруже-
нию (4 чел.), либо в учреждения социального об-
служивания (2 чел.).

Экспертное интервью было проведено с 6 спе-
циалистами, а именно: 2 социальных педагога 
и 1 воспитатель интернатного учреждения, и 2 спе-
циалиста по социальной работе и психолог учреж-
дения социального обслуживания населения.

Экспертное интервью было поделено на два 
этапа:

1. Изучение деятельности специалистов 
по формированию социальной компетентности вы-
пускников интернатных учреждений.

Были выделены следующие направления 
по формированию социальных компетентностей 
выпускников в учреждении социального обслужи-
вания населения:

• проведение мастер-классов по приготовле-
нию пищи;

• обучение взаимодействию с различными 
структурами;

• психокоррекция и профориентация;
• коммуникативные тренинги;
• занятия по формированию здорового образа 

жизни.
Помимо этого, привлекаются сторонние спе-

циалисты, которые проводят мастер-классы.
В интернатном учреждении с выпускниками 

проводятся психокоррекция и профориентация, со-
вместные мероприятия с младшими воспитанниками. 
Систематические мероприятия по формированию со-
циальной компетентности выпускников отсутствуют.

2. Экспертное мнение специалистов по фор-
мированию социальной компетентности выпускни-
ков интернатных учреждений.

Специалисты дали следующее определение 
социальной компетентности: это навыки взаимо-
действия с обществом. А именно — уровень ком-
муникативных навыков и умение выходить из кон-
фликтов; достаточная мотивация, чтобы обратиться 
в сторонние учреждения за помощью, а также са-
мостоятельность и ответственность. Помимо этого, 
было выяснено, что уровень социальной компетент-
ности у совершеннолетних подопечных изначально 
довольно низкий. Специалисты интернатного уч-
реждения отметили, что для повышения эффектив-
ности формирования социальной компетентности 
у выпускников необходима разработка систематиче-
ских и комплексных мероприятий. Для формирова-
ния социального опыта выпускникам нужно органи-
зовывать общение с профессионалами в различных 
сферах деятельности. Специалисты одного из уч-
реждений считают, что развитие социальной компе-
тентности выпускников будет проходить успешнее, 
если проводить мероприятия, которые помогают 
выпускникам понять самих себя, а также находить 
выход из сложных ситуаций. Все специалисты отме-
тили, что выпускникам необходимо чаще общаться 
в неформальной обстановке и с различными людьми.

Исходя из полученных результатов исследо-
вания была разработана модель по формированию 
и развитию социальных компетентностей выпуск-
ников интернатных учреждений.

Данная модель разрабатывалась с учётом по-
нимания социальных особенностей выпускников: 
травмирующий опыт потери семьи, отсутствие воз-
можности испытать себя в других ролях, кроме как 
сирота, как ученик, как воспитанник, жёсткая ре-
гламентация (рамки, в которых находятся выпуск-
ники) и отсутствие возможности для творческой 
реализации.

Исходя из этого, было принято решение 
о включении выпускников в несвойственную им 
деятельность для развития социального опыта 
и ответственности, формировании нового образца 
поведения; включении выпускника в новый круг 
общения для расширения социальных связей, фор-
мирование и развитие социального интереса.

Предлагаемая модель основывается на модели 
социального интереса Альфреда Адлера и на роле-
вой модели Морено.

Рис. 5. Комфортность выпускников  
интернатных учреждений относительно  

работы в команде

Fig. 5. Comfort of graduates of residential institutions 
in relation to work in team
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Формирование социального интереса первона-
чально исходит от поведения матери. Именно этот 
человек поощряет или нет зачатки здорового соци-
ального интереса у ребёнка. Однако же категория 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, практически всегда лишены материнского 
вклада в формирование социального интереса.

Изначально жёсткие рамки интернатного уч-
реждения, недостаток внимания приводят к тому, 
что у детей-сирот, а в последующем и у выпускни-
ков интернатных учреждений довольно низкий со-
циальный интерес, что является одной из причин 
отсутствия самостоятельности и неспособности 
к сотрудничеству. Адлер считал, что подобно дру-
гим врожденным склонностям, социальный инте-
рес не возникает автоматически, но требует, чтобы 
его осознанно развивали. Он воспитуем и даёт ре-
зультаты благодаря соответствующему руководству 
и тренировке. Иными словами, социальный интерес 
выпускника развивается в социальном окружении. 
Исходя из этой теории, формирование социального 
интереса у выпускников интернатных учреждений 
происходит за счёт включения их в социальную 
жизнь, в её процессы, развития у них социального 
опыта, ответственности. А. Адлер считал, что, на-
пример, добровольная помощь в обеспечении и по-
мощи нуждающимся является реальным проявлени-
ем социального интереса. Немаловажное внимание 
в рамках данной теории стоит уделять и творческому 
развитию выпускников интернатных учреждений. 
По мнению А. Адлера, большое значение в жизни 
человека имеют его творческие способности. 
Именно творческая сила выпускника влияет на цель 
его жизни и на методы достижения этой цели.

Поэтому в рамках данной модели важно 
не только включить выпускников интернатных 
учреждений в социально значимую деятельность, 
но ещё и в творческую среду, что позволит вы-
пускникам отойти немного от рамок и сформиро-
вать собственные решения тех или иных ситуаций. 
Таким образом, задача социального работника или 
другого специалиста в рамках данной модели за-
ключается в создании условий формирования соци-
ального интереса посредством включения выпуск-
ника интернатного учреждения в определённую 
социальную среду, в социально значимую деятель-
ность, а также в формировании и развитии творче-
ских способностей выпускника и помощи в рас-
крытии творческого «Я», помощь в формировании 
личности человека [12].

Следующей немаловажной моделью является 
Ролевая модель Морено.

Мы уже отмечали, что пребывание и воспита-
ние детей в интернатных учреждениях достаточно 
регламентированы. Ребёнок вынужден постоянно на-
ходиться в коллективе своих сверстников без возмож-
ности на личное пространство, постоянно соблюдать 
формальные правила общежития и иногда наблюдать 
частую смену воспитателей. Именно поэтому дове-
рительное и близкое общение со взрослыми отсут-
ствует и сводится к определённому набору задач, ко-
торые ребёнок должен выполнять ежедневно.

Помимо этого, выпускник интернатного уч-
реждения лишён образцовой модели поведения 

значимого взрослого, на которую он может опи-
раться, постепенно формируя свою модель поведе-
ния. Под моделью поведения в рамках ролевой мо-
дели Морено понимаются ценностно-нормативные 
черты личности, являющиеся образцами действий, 
эмоций и взглядов на различные общественные 
и личные процессы, а также поступки и принци-
пиальные личные установки. Ограниченность со-
циальных контактов делает невозможным усвое-
ние выпускником интернатного учреждения всей 
гаммы социально-ролевых отношений. Поэтому, 
когда выпускник входит в самостоятельную жизнь, 
у него отсутствует та модель поведения, которая 
позволяет успешно адаптироваться в жизни и най-
ти контакт с людьми. В процессе взаимодействия 
с окружающими людьми выпускник опирается 
на свои установки и собственную оценку ситуа-
ции, которая сильно расходится с представлениями 
других людей, — тогда возникает межличностный 
конфликт.

В рамках данной теории предполагается озна-
комление выпускников интернатных учреждений 
с разными моделями поведения. Несмотря на со-
циально ориентированный аспект, данная теория 
включает в себя и формирование выпускниками 
интернатных учреждений представления о себе — 
так называемый «Я-образ».

В рамках данной модели выпускник может 
понять, как он выглядит в глазах других людей, ко-
торые включены с ним в определённую ситуацию, 
и таким образом проверить с точки зрения других 
участников всё, что он собирается делать. Его лич-
ная ответственность может сформироваться толь-
ко тогда, когда выпускник будет осознавать, чтó 
от него ожидают другие люди, и будет понимать, 
как его те или иные решения и действия влияют 
на окружающих людей [11].

Методы ролевой модели, которые можно ис-
пользовать в работе и в модели формирования 
и развития социальных компетентностей выпуск-
ников интернатных учреждений:

• арт-терапевтическая деятельность;
• социодрама;
• групповая дискуссия (например, на тему 

межличностных отношений).
Таким образом, разработанная модель форми-

рования и развития социальной компетентности 
для выпускников интернатных учреждений опи-
рается на модель развития социального интереса 
А. Адлера и на ролевую теорию Я. Морено и на-
правлена на формирование социального интереса, 
включение выпускников в социально значимую 
деятельность, социальную среду, повышение ком-
муникативного потенциала и на развитие представ-
лений о самих себе.

Описание модели формирования и развития 
социальной компетентности для выпускников 
интернатных учреждений

Модель формирования и развития социальной 
компетентности для выпускников интернатных уч-
реждений представлена на рис. 6.

Предложенная модель формирования и разви-
тия социальной компетентности для выпускников 
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интернатных учреждений включает в себя следую-
щие компоненты:

• организационный;
• содержательный;
• мониторинговый.
Рассмотрим подробнее каждый компонент 

модели.
Организационный компонент. Модель пред-

полагает подключение специалистов нескольких 
профилей подготовки. Ответственным за реали-
зацию модели является начальник отделения либо 
заместитель директора по воспитательной работе. 
Специалисты, необходимые для реализации моде-
ли: социальные педагоги/социальные работники, 
психологи, воспитатели (при наличии).

Содержательный компонент модели. Форми-
рование социального опыта и развитие социального 
интереса выпускника интернатного учреждения.

В рамках данной модели под социальным 
опытом выпускника интернатного учреждения по-
нимается следующее: это комплекс социальных 
ценностей, установок, действий выпускника, скла-
дывающийся и проявляющийся в ходе взаимодей-
ствия с другими людьми, с окружающим миром 
в различных сферах его жизнедеятельности соглас-
но его социальным потребностям.

Под социальным интересом выпускника по-
нимается чувство эмпатии по отношению к чело-
вечеству, которое проявляется в виде сотрудниче-
ства и взаимодействия с другими, не столько ради 

достижения собственных целей, сколько во имя 
общественного блага.

Формирование социального опыта и развитие 
социального интереса выпускника интернатного 
учреждения в рамках данной модели предполагает 
следующее:

• включение в социально значимую деятель- 
ность;

• включение в социальную среду;
• коллективный и индивидуальный опыт пере-

живания значимых событий;
• обсуждение полученного опыта, информаци-

онный и эмоциональный обмен с группой.
Развитие представлений о себе и развитие ком-

муникативного потенциала — неотъемлемая часть 
формирования социальных компетентностей у вы-
пускников интернатных учреждений. Сюда вклю-
чается: формирование у выпускников интернатных 
учреждений умения распознавать и проговаривать 
свои эмоции, адекватно оценивать себя, анализиро-
вать своё поведение, реакцию других людей на себя, 
обучение навыкам межличностного общения и вы-
хода из конфликтных ситуаций. Важным аспектом 
модели также является повышение мотивации вы-
пускников интернатных учреждений обращаться 
за помощью к специалистам.

Для реализации содержательного компонента 
модели формирования и развития социальных ком-
петентностей выпускников интернатных учрежде-
ний были разработаны два блока.

Рис. 6. Модель формирования и развития социальной компетентности  
для выпускников интернатных учреждений

Fig. 6. The model of formation and development of social competence for graduates of residential institutions
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Блок 1. Социально-психологический. Реализа ция 
данного блока начинается с социально-психологи-
ческой диагностики выпускников. Цель: получение 
информации о социально-психологических особен-
ностях выпускников интернатных учреждений (из-
начальный уровень коммуникативного потенциала, 
ответственности, сформированности представлений 
о себе). Данная информация может собираться с по-
мощью личностных опросников и тестов.

Помимо психолого-социальной диагностики 
в блок включается следующее:

1. Мероприятия, позволяющие выпускникам 
интернатных учреждений исследовать личные со-
циально-психологические особенности. Например, 
тренинг «Здравствуй, я», проективная методика «ле-
сенка самооценки», тренинг «просьба о помощи».

2. Групповые тренинги и занятия на развитие 
навыков общения с социумом. Например, дискус-
сия: «Зачем нужны навыки общения в мире?», тре-
нинг «Я и другие люди».

3. Социальные игры для развития ответствен-
ности и формирования навыка выхода из сложных 
ситуаций. Например, настольная игра «Хаос», ори-
ентированная на исследование собственных пове-
денческих стратегий в ситуации неопределённости, 
стресса и развитие ответственности за принятые 
решения, а также наблюдательность и отстаивание 
личных границ.

Блок 2. Социально-средовой. Блок включает 
в себя следующие направления:

1. Изучение деятельности жизнеобеспечиваю-
щих структур. Включает в себя получение выпуск-
никами интернатных учреждений знаний о работе 
государственных структур и социально ориентиро-
ванных НКО, а также об учреждениях социального 
обслуживания, в которые можно обратиться за по-
мощью. Проводится в форме групповой беседы 
с разбором конкретных кейсов, мини-лекций и экс-
курсий в учреждения.

2. Формирование представлений о социально 
полезном досуге. Организация и проведение экс-
курсий по бесплатным досуговым учреждениям, 
бесплатным мероприятиям. Например, посещение 
театра «С миру по нитке». Дискуссия с участника-
ми «Мой идеальный досуг». Помимо этого, в целях 
повышения социального интереса необходима ор-
ганизация волонтёрской деятельности с возмож-
ностью самостоятельного выбора объекта помощи 
в процессе групповой дискуссии: человек (катего-
рия: дети, престарелые) или животные.

Обязательные принципы реализации содержа-
тельного компонента модели:

• Добровольность. Выпускник может отка-
заться от участия в конкретных мероприятиях или 
от работы в рамках модели в целом.

• Конфиденциальность. Любая информация, 
полученная в ходе тренингов и занятий, не должна 
передаваться посторонним, кроме случаев, предус-
мотренных законом.

• Толерантность. Признание разнообразия 
выпускников и формирование терпимости к каждо-
му выпускнику.

• Социальное реагирование. Принятие мер 
по решению проблем выпускника без ограничения 

стандартным набором средств для «среднего» вы-
пускника. Иными словами, действия специалистов 
в соответствии с обстоятельствами и индивидуаль-
ностью выпускника.

• Интеграция. Принцип предполагает вклю-
чение выпускника в социальные процессы, в новые 
группы людей с общими интересами (сообщества), 
развитие его мировосприятия.

• Опора на ресурсы выпускника. Развитие спо-
собности самостоятельного решения своих про-
блем с помощью личных ресурсов.

Предполагаемый результат реализации со-
держательного компонента модели формирования 
и развития социальных компетентностей выпуск-
ников интернатных учреждений:

1. Развитые коммуникативные навыки, расши-
рение представлений о себе, способность брать от-
ветственность за свои решения.

2. Умение выстраивать прочные межличност-
ные связи, выходить из конфликта и повышение 
мотивации выпускников интернатных учреждений 
обращаться за помощью к специалистам.

3. Формирование представлений о функцио-
нировании различных социальных структур.

4. Развитый интерес к социально полезному 
досугу.

5. Повышение социального интереса и полу-
чение социального опыта.

Мониторинговый компонент модели фор-
мирования и развития социальных компетент-
ностей выпускников интернатных учреждений. 
Данный компонент ориентирован на оценку как 
промежуточных результатов реализации модели, 
так и её конечных итогов.

Средства мониторинга:
• Анализ обратной связи от выпускников ин-

тернатных учреждений. Может осуществляться 
в виде анкет обратной связи, в которых выпускнику 
будет предложено оценить полезность мероприятия, 
а также в виде групповых и личных бесед. Данный 
способ получения информации может помочь скор-
ректировать программу мероприятий на любом эта-
пе и улучшить эффективность реализации модели.

• Психолого-педагогическая диагностика. 
Предполагаются проведение тех же тестов, которые 
проводились в начале реализации блока 1 модели, 
и их сравнительный результат. А также анализ лю-
бых других результатов по личностным опросникам. 
Может также служить промежуточным средством.

• Экспертный совет и рефлексия результатов. 
Для эффективной реализации модели предполага-
ется проведение регулярного экспертного совета, 
на котором выноситься на обсуждение будут про-
межуточные итоги реализации модели и оценка 
проведённых мероприятий, а также соотнесение 
результатов мероприятий с предполагаемыми ре-
зультатами реализации модели.

Таким образом, по модели формирования 
и развития социальной компетентности для вы-
пускников интернатных учреждений можно заклю-
чить следующее:

1. Модель формирования и развития социаль-
ной компетентности выпускников интернатных уч-
реждений опирается на модель социального интереса 
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А. Адлера, которая ориентирована на развитие у вы-
пускников навыков межличностного общения, со-
трудничества и ответственности перед собой и об-
ществом, а также на ролевую модель Я. Морено, 
которая предполагает у выпускников формирование 
и развитие представлений о самих себе, а также об-
учение новым образцам поведения.

2. Модель формирования и развития соци-
альной компетентности выпускников интернатных 
учреждений ориентирована на формирование со-
циального опыта и развитие социального интере-
са выпускника интернатного учреждения, а также 
на развитие коммуникативного потенциала и фор-
мирование представлений о себе и других.

3. Реализация модели формирования и раз-
вития социальной компетентности выпускников 
интернатных учреждений включает в себя работу 
по двум блокам. Блок 1: социально-психологиче-
ский, включающий мероприятия по развитию ком-
муникативного потенциала, ответственности, пред-
ставлений о себе, умения обращаться за помощью. 
Блок 2: социально-средовой, включающий в себя 
изучение деятельности жизнеобеспечивающих 

структур, формирование представлений о социаль-
но полезном досуге.

4. Ожидаемые результаты реализации модели 
формирования и развития социальной компетент-
ности выпускников интернатных учреждений: раз-
витые коммуникативные навыки, расширение пред-
ставлений о себе, способность брать ответствен-
ность за свои решения, умение выстраивать прочные 
межличностные связи, выходить из конфликта и по-
вышение мотивации выпускников интернатных уч-
реждений обращаться за помощью к специалистам, 
формирование представлений о функционировании 
различных социальных структур, развитый интерес 
к социально полезному досугу, повышение социаль-
ного интереса и получение социального опыта.

Подводя итог, добавим, что формирование со-
циальной компетентности у выпускников интер-
натных учреждений является и по сей день акту-
альным вопросом социальной работы. Необходимы 
дополнительные исследования этого вопроса для 
коррекции существующих и разработки новых тех-
нологий и моделей работы с выпускниками интер-
натных учреждений.
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 ABSTRACT. The article examines the process of preparing graduates of boarding schools for an independent life. The 
concept of «Social competence of graduates of boarding schools» is highlighted and analyzed. The analysis of models 
of social work with graduates of boarding schools is presented. The article presents the results of the study aimed at 
determining the level of social competence of graduates. The analysis of the completed questionnaires with graduates 
and expert interviews with specialists from social services is presented. The expert interview was analyzed in two 
highlighted areas: the study of activities and the expert opinion of specialists on the process of preparing graduates 
for an independent life. The study involved 26 people, of whom 20 are graduates, 6 specialists providing social 
services to graduates. On the basis of the study, a model of the formation and development of social competences of 
boarding school graduates is proposed.
It is shown that the model of formation and development of social competence in graduates of residential institutions is 
based on the model of social interest of A. Adler, as well as on the role model of J. Moreno. The model of formation 
and development of social competence in graduates of residential institutions is focused on the formation of social 
experience and the development of communication potential and the formation of ideas about oneself and others. 
The implementation of this model involves working on two blocks: socio-psychological and socio-environmental.
The expected results of the model implementation: developed communication skills, expanding self-image, the ability 
to take responsibility for the decisions, the ability to build strong interpersonal relationships, to get out of the conflict, 
increased motivation of graduates of residential institutions to seek help from specialists, formation of ideas about 
the functioning of various social structures, developed interest in socially useful leisure, increased social interest and 
social experience.

KeywoRdS: boarding school graduate, social competence, social experience, social work model.
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АннотАция. В статье рассматриваются проблемы инклюзии лиц с инвалидностью в контексте исто-
рико-культурного и современного подходов, раскрываются теоретические и практические вопросы со-
держания инклюзивных процессов в системе социально-образовательной работы с лицами, имеющими 
инвалидность в условиях их комплексной поддержки. Авторы уделяют внимание созданию специаль-
ной инклюзивной среды в образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и специфике взаимодействия 
участников социализирующего процесса в условиях интегрированного обучения. В соответствии с но-
выми нормативными требованиями к профессиональному образованию рассматривается вопрос орга-
низации инклюзивного образования лиц с инвалидностью с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий на примере взаимодействия социального партнёрства средних профессиональных 
учебных заведений и вузов страны, работающих по адаптивным программам. Обращается внимание 
на создание инклюзивной среды в социальных, культурных, спортивных организациях для лиц с разны-
ми ограничениями жизнедеятельности в условиях транспортной, информационной безбарьерных сред. 
Сделаны основные выводы о совершенствовании инклюзивных процессов на региональном уровне.
Развитие инклюзивных процессов, связанных с защитой людей с инвалидностью, показывает, что не-
обходимо уточнение ряда позиций, касающихся следующего: основных понятий (инклюзия, инклюзивное 
образование, учреждения, осуществляющие инклюзивное образование и др.), целей и задач инклюзивного 
образования для разных возрастных групп и разных стратегий организационного развития современных 
образовательных и социальных учреждений, совершенствование программно-методического обеспече-
ния инклюзивного образования в образовательных, социальных учреждениях, учреждениях здравоохра-
нения, общественных и волонтёрских организациях, учреждениях, готовящих кадры из педагогов, специ-
алистов сопровождающих служб и др. для работы в режиме инклюзии.

Ключевые словА: люди с инвалидностью, образование, социальная защита, безбарьерная среда, инклюзия, 
интеграция, развитие, общество равных возможностей, региональный уровень.

Развитие инклюзивных процессов в совре-
менном обществе и их влияние на повышение со-
циализирующего потенциала лиц с инвалидностью 
поставили вопрос об актуализации изучения регио-
нального опыта работы в следующих направлениях:

• инклюзия в системе образования лиц 
с инвалидностью;

• инклюзивные процессы в системе деятель-
ности социальных служб и общественных органи- 
заций;

• создание инклюзивной, адаптированной сре-
ды для людей с разными ограничениями жизнеде-
ятельности, обеспечивающей им в соответствии 
с Конвенцией ООН «О правах инвалидов» разумное 
приспособление к окружающей обстановке с обяза-
тельным учётом, с одной стороны, потребностей 
инвалида, а с другой стороны, имеющихся органи-
зационных, технических и финансовых возможно-
стей их удовлетворения на региональном уровне.

В основе развития инклюзивных процессов, 
связанных с защитой прав людей с инвалидностью, 
лежит ряд гуманистических концепций и культур-
но-исторических подходов.

История людей с инвалидностью — это мно-
говековой путь от преследования и пренебреже-
ния до включения их в социокультурный контекст 
на принципах равноправия и социального партнёр-
ства [3].

По мнению современных учёных, динамика 
отношения к лицам с инвалидностью имеет пять 
периодов:

• от агрессии к осознанию презрения;
• от осознания презрения к осознанию воз-

можности обучения лиц с нарушениями в разви-
тии: от приютов к социальным образовательным 
учреждениям через единичный опыт обучения;

• от осмысления возможностей обучения лиц 
с инвалидностью к признанию прав на образование 
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и становление дифференцированной системы спе-
циальных образовательных услуг (XVIII–XX века);

• от осознания роли специальных образо-
вательных услуг для отдельных категорий детей 
к развитию системы непрерывного образования 
инвалидов;

• от равных прав к равным возможно-
стям, от институциализации к социокогнитив-
ной и образовательной инклюзии лиц с огра-
ничениями здоровья и жизнедеятельности 
(конец XX — начало XXI века).

К концу XX века стало необходимым пересмо-
треть ряд ведущих положений, связанных с созда-
нием условий для интеграции инвалидов в совре-
менную жизнь:

• адаптационные возможности педагогиче-
ской системы и потенциальные механизмы «инте-
грируемой личности»;

• исторически сложившиеся социальные си-
стемы в векторе психологии адаптирующейся лич-
ности в полиморфных социальных средах;

• социоадаптивное проявление личности 
на разных этапах онтогенеза к динамически разви-
вающимся социокультурным и социопсихологиче-
ским изменениям различного уровня.

В настоящее время исследователями предпри-
нята попытка в одном концептуальном ключе ана-
лизировать социальный институт образования инва-
лидов, социальную группу инвалидов и отдельную 
личность, имеющую инвалидность. Социальная 
группа определяется «как совокупность людей, со-
ставляющих элементы социальной структуры 
общества и обладающих чертами сходства по объ-
ективному положению в системе общественных 
отношений». У социальной группы инвалидов в ка-
честве стратификационного признака выступает 
ограничение жизнедеятельности.

Системно-структурный подход, используемый 
применительно к образованию социальной группы 
инвалидов, позволяет рассматривать образование 
как специфический социальный феномен в рамках 
теории структурного, а не субстантного моделиро-
вания мира. Элементы системы образования людей 
с инвалидностью стали складываться во второй 
половине XIX века, начали получать своё разви-
тие в первой половине XX века и преимуществен-
но рассматривались наукой дефектологией. При 
этом данные элементы были слабо интегрированы 
в междисциплинарной контекст теории образова-
ния [4].

Вторая половина XX века характеризуется 
возросшим интересом к образованию детей с раз-
ными ограничениями жизнедеятельности и сло-
жившимися в этот период научными школами. 
В конце XX — начале XXI века актуализируются 
проблемы инклюзии в школьном образовании, вы-
бора возможностей обучения ребёнка в том фор-
мате, который им наиболее предпочитаем. В соот-
ветствии с новой нормативной базой создавались 
организационно-методические и социокультурные 
условия для включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, «особых детей» в систе-
му деятельности общеобразовательных учебных 
заведений [9].

В связи с этим обострилось внимание к про-
блеме обоснования основных принципов к образо-
ванию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья [5]. Прежде всего это принцип всестороннего 
развития личности с опорой на то позитивное, что 
может выступать её сильной стороной и опорой для 
дальнейшего продвижения. В общем развитии ре-
бёнка особое значение приобретает опора на лич-
ностное знание, которое выявляется и развивается 
при помощи диалога, использования значимости 
этого знания в индивидуальной работе по форми-
рованию новых представлений и установок ребён-
ка. Особая роль придаётся принципу корректиров-
ки имеющегося — опыта как образовательного, так 
и социального, — в соответствии с социально-пе-
дагогическими и экологическими требованиями. 
На этой основе реализуется принцип целостности 
развития обучающегося в инклюзивной среде, мак-
симально способствующей его социальной и пси-
хологической адаптации. В процессе создания 
образовательной среды взаимоотношения между 
всеми её участниками ребёнку дают опыт жизнеде-
ятельности в обществе равных возможностей.

Особенности обучения лиц с ограничениями 
жизнедеятельности должны максимально учиты-
ваться в нормативно-правовом и информационно-
ресурсном обеспечении той структуры, где ребёнок 
получает образование. В связи с тем, что одной 
из форм образования лиц с ограничениями жизне-
деятельности является инклюзивное образование, 
базой для него должны выступать гуманистические 
концепции развития человека и общества с учётом 
своеобразия их реализации в условиях современ-
ной России.

Опора на аксиологическую парадигму и гу-
манистические приоритеты должны предполагать 
учёт социально-экономических, социально-пси-
хологических, экологических, медико-психологи-
ческих, педагогических, управленческих условий 
организации социальной и образовательной дея-
тельности людей с инвалидностью всех возрастов. 
Развитие системы образования для этой категории 
лиц предполагает реализацию ценности челове-
ческой жизни. Особое внимание уделяется на на-
чальных этапах обучения, учреждениям, в которых 
может развиваться «особый ребёнок». В настоящее 
время разработаны и реализуются новые подходы 
управления такими реабилитационными организа-
циями, что представляются чрезвычайно актуаль-
ным и перспективным.

Теоретические основы управления органи-
зацией для «особых детей», обеспечивающей их 
инклюзивным образованием, требуют обращения 
к ряду вопросов. Прежде всего необходимо рассмо-
треть инклюзивное образование как социокультур-
ный и педагогический феномен [8].

В процессе переосмысления ценности челове-
ческого бытия в контексте социокультурных преоб-
разований становится очевидной необходимостью 
уделять особое внимание теоретико-прикладной 
диалогизации инклюзивных процессов. В обще-
стве создаются условия для гармоничного перехо-
да от социального принятия лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, предоставления максимально 
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возможной безбарьерной среды, универсального 
дизайна к обеспечению им широких перспектив 
для продуктивной социальной активности. Этот 
процесс приведёт не только к самореализации дан-
ной группы, но и к становлению равноправных 
партнёрских отношений её с другими обществен-
ными группами в реальной жизни [8].

В качестве приоритетных проблем реализа-
ции идеи инклюзивного образования выступают 
социально-психологические проблемы управле-
ния образовательной организацией, обеспечение 
взаимодействия на уровне социальных групп, со-
обществ и в индивидуальном аспекте. Особое вни-
мание придаётся проблеме взаимодействия на раз-
ных уровнях социально-педагогической системы 
(внешнее — с социальными институтами образо-
вания, здравоохранения, культуры, общественными 
организациями на основе межведомственного взаи-
модействия и внутреннее — с участниками воспи-
тательно-образовательного процесса, специалиста-
ми служб сопровождения и т. д.). Только с учётом 
характера этих взаимодействий может реализовы-
ваться нормативно-правовая и информационно-ре-
сурсная база инклюзивного образования [6].

Из основных видов общения в условиях соци-
ально-педагогической системы, обеспечивающей 
инклюзивным образованием детей с «особыми 
нуждами», выступает диалоговое общение между 
всеми уровнями управления, как часть гуманитар-
ной и общей культуры коллектива, который не толь-
ко решает задачи воспитания и обучения, но и го-
товит в будущем детей к широким социальным 
контактам. Одновременно специалисты образова-
тельной организации вместе с родителями и обще-
ственностью способствуют созданию гуманистиче-
ского социума, гармонизируют отношения между 
всеми участниками воспитательно-образовательно-
го процесса и творчески вырабатывают эталонные 
отношения для «включения» ребёнка с «особыми 
нуждами» в жизнь различных типов учреждений, 
то есть на практике обеспечивают инклюзию.

Потенциал диалога, являющегося основой 
взаимоотношения в образовательной организации, 
не только предоставляет возможности для равен-
ства в личностном смысле, но и создаёт фундамент 
для взаимоуважения, взаимопонимания за рамка-
ми статусных отношений, выводит опыт общения 
между руководителями организации, педагогами, 
специалистами службы сопровождения, родителя-
ми на более высокий ценностный уровень [8].

Опыт показывает, что диалоговые формы об-
щения внутри учреждения формируют механизм 
принятия индивидуальности другого, интереса 
к личности, её проблемам, трудностям и потенци-
альным возможностям. Из формы взаимодействия 
общение превращается в творческий процесс, со-
провождающий весь период образования. Именно 
это создаёт условия для диалогизации общества 
в целом, которая, расширяя своё влияние, доходит 
не только до понимания проблем людей с особыми 
нуждами, но и до осознания конкретных условий 
адаптации и социализации детей и способствует 
постоянному совершенствованию условий обуче-
ния [6].

Рассмотрим, какими конкретно могут быть ди-
алоговые формы общения в общеобразовательном 
учреждении, реализующем идею инклюзивного 
образования.

На верхнем уровне образовательной системы 
данного типа диалог должен идти между организа-
цией и внешними группами общественности, ос-
новными из которых являются сотрудники отделов 
народного образования, медицинских учреждений, 
психолого-педагогических комиссий, в которых 
наблюдаются «особые дети», попечительский со-
вет, потенциальные спонсоры, общественные ор-
ганизации. Диалогические отношения на этом 
уровне предполагают при полном соблюдении за-
конодательства открытость в изложении своих по-
зиций всеми сторонами, недопустимость давления 
со стороны вышестоящих групп, полное признание 
со стороны последних, понимание нужд данных об-
разовательных организаций, уважение их прав, соз-
дание необходимой инфраструктуры, безбарьерной 
среды.

На уровне руководства конкретной образова-
тельной организацией инклюзивного типа диалоги-
ческие отношения предполагают выработку общей 
стратегической линии поведения совместно со спе-
циалистами всех уровней. Авторитетный тип руко-
водства представляется в таком образовательном 
учреждении ещё более опасным, чем в обычной 
школе, поскольку чаще могут возникать непредска-
зуемые, неформальные ситуации, управление кото-
рыми не может быть регламентированным и сосре-
доточенным в руках одного лица. Актуализируется 
создание системы совместного принятия решений 
относительно внутренней жизни учреждения и их 
реализация. Это может выступать в форме выбор-
ного совета школы, состоящего как из представите-
лей администрации, так и из представителей педа-
гогов отдельных параллелей.

На этом уровне управления образовательным 
учреждением большую роль играют отношения 
с родителями учеников. Являясь внешней целевой 
аудиторией для учреждения, группа родителей тем 
не менее занимает особое место, поскольку вы-
ступает наиболее заинтересованной в результатах 
образовательного процесса. Диалогические от-
ношения этой группы должны реализовываться 
по нескольким направлениям. Во-первых, «роди-
тель — представитель педагогического коллек-
тива». Диалог в этом направлении предполагает 
совместную выработку решений в некоторых не-
стандартных ситуациях, затрагивающих интересы 
детей. Представители родительского комитета мо-
гут также входить в совет школы как его постоян-
ные члены. Во-вторых, «родитель — родитель». 
В смешанном детском коллективе, где присутству-
ют как здоровые дети, так и «особые дети», могут 
возникать напряжённые отношения, в которых, как 
правило, участвуют и родители. Только диалогиче-
ские отношения между родителями могут выпол-
нять профилактическую роль и предотвращать воз-
можности конфликтов.

Толерантность детей в отношениях к «осо-
бому ребёнку» может воспитываться только лич-
ным примером взрослого. Если для педагога такой 



131

Исследования в области образования

пример — профессиональный долг, то для родите-
ля это возможность преподать своему ребёнку урок 
милосердия, взаимоуважения и взаимопонимания.

Осознанные творческие проявления участни-
ков образовательно-воспитательной деятельности 
в школе выступают основной базой для создания 
психолого-педагогических условий и выработки 
эталонов духовно-нравственного поведения в про-
цессе реализации идей инклюзивного образова-
ния. Если в течение последних десятилетий вопрос 
о создании системы образования «особых детей» 
глубоко изучался учёными, практиками, обще-
ственностью, то отражение в литературе вопросов 
образования взрослых с инвалидностью было го-
раздо скромнее.

Внимание к проблеме образования взрослых 
инвалидов было проявлено ещё с середины XIX века 
путём организации работы в лечебно-образователь-
ных учреждениях, создания отечественного опыта 
организации элементов общего и профессиональ-
ного обучения, который был связан с деятельно-
стью клиник И. М. Балинского, Н. П. Мержевского, 
С. С. Карсанова и др., благотворительных орга-
низаций Санкт-Петербурга, а также с деятельно-
стью благотворительного общества Мариинского 
попечительства, инициативами П. Ф. Лесгафта, 
Н. И. Пирогова, И. М. Сеченова и др. [4, с. 37].

Как известно, советский период способство-
вал развитию дифференцированных систем спе-
циального образования, что отразилось и на про-
фессиональном направлении. Оно поддерживалось 
деятельностью общественных организаций инва-
лидов (ВОС, ВОГ и др.).

Конец XX — начало XXI века были периодом, 
способствующим развитию новых форм среднего 
и высшего образования для лиц с инвалидностью, 
а также богатым опытом интеграции этой группы 
в образовательные системы и образовательную 
среду [1].

Решение проблем инклюзии в условиях сред-
него и высшего образования в последнее время 
получило научно обоснованную поддержку со сто-
роны государства и общества. Стратегия инклюзии 
как одна из приоритетных стратегий организаци-
онного развития современного высшего учебного 
заведения, направленного на формирование ин-
клюзивной образовательной среды, создаёт равные 
возможности для всех обучающихся. Университет 
равных возможностей предоставляет условия, по-
зволяющие всем студентам, магистрам и аспиран-
там, независимо от особенностей их физического 
развития, состояния здоровья, этнического проис-
хождения, религиозных взглядов, мировоззрения 
получить качественное высшее образование, уча-
ствовать в научно-исследовательской, культурно-
досуговой и иных видах деятельности без прояв-
ления по отношению к ним дискриминации, при 
уважении и признании академическим сообще-
ством их особенностей, прав и свобод [11].

В связи с тем, что вузы нуждаются в профес-
сиональной психолого-педагогической и специ-
альной материальной поддержке в организации 
непрерывного инклюзивного образования, был соз-
дан ресурсный учебно-методический центр на базе 

РГПУ им А. И. Герцена. В нём концентрируются 
кадровые, методические и другие ресурсы, ведётся 
целенаправленная систематическая работа в обла-
сти инклюзивного образования с ведущими уни-
верситетами и институтами страны.

Центр выполняет ведущие функции — мето-
дологическую, функцию открытости образования, 
функцию организации сетевого взаимодействия, 
функцию повышения квалификации [12].

Методологическая функция деятельности цен-
тра в своей основе опирается на идеи непрерывного 
образования, которая рассматривается как поэтап-
ное и последовательное движение субъекта обуче-
ния (лица с ОВЗ и инвалидов) по следующим ступе-
ням: профориентация — пропедевтика — среднее 
профессиональное образование (колледж) — вуз — 
совершенствование профессионального мастерства 
в рамках производственной деятельности — повы-
шение профессионального мастерства в вузе [13].

Научно-методическая функция предполагает 
организацию сотрудничества с образовательными 
учреждениями региона, помощь в создании ин-
дивидуальных образовательных маршрутов для 
различных категорий инвалидов в рамках суще-
ствующих стандартов, презентацию научно-ме-
тодических проектов преподавателей и участие 
в международных конференциях, обобщение инно-
вационного опыта и представление его на различ-
ных конференциях, а также подготовку проектов, 
дипломных работ и т. д. РУМЦ осуществляет рабо-
ту по консультированию преподавателей при подго-
товке адаптированных образовательных программ 
для высшего и среднего профессионального обра-
зования. В рамках данных программ разрабатыва-
ются адаптационные дисциплины, позволяющие 
студентам с ОВЗ выстроить свои образовательные 
маршруты.

Функция открытого образования рассматри-
вается в аспекте возможности вхождения в об-
разовательную сеть региона на любой ступени. 
Создаются условия для включения студентов с ин-
валидностью в систему дистанционного обучения, 
в проектирование индивидуальных образователь-
ных маршрутов в зависимости от характера и сте-
пени ограничений здоровья, в активное участие 
в международных проектах, в т. ч. «Абилимпикс», 
в создание системы стимулирования как студентов, 
так и преподавателей [10].

Функция сетевого взаимодействия обеспечи-
вает получение качественного образования и даль-
нейшего трудоустройства студентов с ОВЗ и ин-
валидностью, рассматривается через их участие 
в совместных проектах различных организаций 
и учреждений образовательной, общественной, со-
циальной и производственной сфер [14].

Перспективной формой продуктивного сетево-
го взаимодействия в условиях пандемии являются 
вебинары-совещания, проводимые в дистанци-
онном формате. В апреле 2020 года был проведён 
вебинар-совещание на межрегиональном уровне 
по реализации приказа Министерства образования 
и науки России от 23.03.2020 № 465 «Об органи-
зации образовательной деятельности в организа-
циях, реализующих образовательные программы 
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высшего образования для обучающихся инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, в условиях предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации», в котором 
участвовали представители 26 технических, эко-
номических, юридических, педагогических и ху-
дожественно-творческих вузов из пяти субъек-
тов Федерации — Санкт-Петербурга, Курганской, 
Ленинградской, Свердловской и Челябинской об-
ластей [14].

Функция повышения квалификации включа-
ет организацию обучения педагогических кадров 
по освоению методик и моделей работы со студен-
тами с инвалидностью. Особенно ценной является 
реализация дополнительной общеразвивающей 
программы «Инклюзивное волонтерство в уни-
верситете» для студентов вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Целью реализации про-
граммы являлось развитие у будущих волонтёров 
из числа студентов вузов — партнёров инклюзив-
ной культуры и компетенций, необходимых для 
взаимодействия с людьми с инвалидностью и их 
сопровождения, организации добровольческого 
движения в сфере инклюзии в вузе [14].

В настоящее время активизируется деятель-
ность по реализации подпрограмм программы 
«Социальная реабилитация инвалидов трудоспо-
собного возраста средствами физической культуры 
и спорта».

Подпрограмма № 1 «Организация юнифайд-
спорта». Юнифайд-спорт — это инклюзивный 
спорт, сутью которого является объединение в од-
ной спортивной деятельности людей без осложне-
ний по состоянию здоровья и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов.

Цель программы: социальная реабилитация 
инвалидов трудоспособного возраста средствами 
инклюзивного спорта — юнифайд-спорта.

Задачи:
• обеспечить инвалидам трудоспособного воз-

раста участие в спортивных мероприятиях, сорев-
нованиях в условиях инклюзии;

• обеспечить инвалидам трудоспособного воз-
раста — участникам программы помощь в преодо-
лении коммуникационного барьера во взаимодей-
ствии с окружающей средой;

• обеспечить инвалидам «равные возможно-
сти» в условиях инклюзии;

• привлечь инвалидов трудоспособного воз-
раста к ведению здорового образа жизни, занятиям 
физической культурой и спортом;

Предполагаемая деятельность: выступить по-
средником между субъектами, осуществляющими 
спортивные инклюзивные мероприятия, и инвали-
дами трудоспособного возраста, проводя монито-
ринг ситуации с инклюзивным спортом в Санкт-
Петербурге и налаживая связи с организаторами.

Подпрограмма № 2 «Организация спор-
тивной лиги для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». Спортивная 
лига — это организация, имеющая право офици-
ально проводить спортивную соревновательную 
деятельность.

Цель программы: социальная реабилитация 
инвалидов трудоспособного возраста средствами 
спорта.

Задачи:
• привлечь инвалидов трудоспособного воз-

раста к профессиональному спорту (паралимпий-
скому движению);

• обеспечить безбарьерное участие в жизни 
общества;

• расширить возможности инвалидов к само- 
определению.

Предполагаемая деятельность:
• определить наиболее востребованный вид 

спорта;
• создать спортивную лигу по выбранному 

виду спорта, которая будет включать регулярные 
соревнования, рейтинг, награждение победителей 
по итогам сезона;

• заручиться поддержкой комитета параолим-
пийского спорта Российской Федерации.

Решению инклюзивных программ способству-
ет система вебинаров для людей с ограниченными 
возможностями по линии ресурсного учебно-мето-
дического центра при РГПУ им А. И. Герцена. Это 
не только способствует профессиональной ориента-
ции студентов с инвалидностью, но и помогает в по-
иске рабочего места, а затем и адаптации в выбранной 
профессии. Организация вебинаров осуществляется 
с учётом новой коммуникативно-информационной 
среды в условиях сетевого взаимодействия.

Сложившийся опыт инклюзии в рамках со-
циального института образования значительно 
продвинулся в области теории и практики работы 
в образовательных организациях. Он развивается 
в информационном поле в связи с требованием вре-
мени, в ситуации быстро меняющейся действитель-
ности и гибкого не неё реагирования [5].

Институт социальной защиты, охватывающий 
социальную группу людей с инвалидностью в пол-
ном объёме, в его социально-экономических и ор-
ганизационных аспектах, в значительной степени 
находится в стадии становления институциональ-
ных форм, а также моделей межведомственного вза-
имодействия с другими социальными институтами. 
Во многом это связано с тем обстоятельством, что 
социальные услуги, получаемые людьми с инвалид-
ностью, начиная с самых младших возрастов, имеют 
заявительную форму, хотя и осуществляются в рам-
ках индивидуальной программы реабилитации.

На общем фоне оказания социальных услуг 
социально-педагогические услуги занимают до-
вольно значимое место во всех возрастных группах.

Развитие института социальной защиты насе-
ления в последние годы во многом способствовало 
созданию новых форм социальной адаптации лиц 
с инвалидностью и развитию их интеграционных 
ресурсов. Как известно, они во многом опреде-
ляются взаимодействием субъектов деятельности 
в рамках адаптивной образовательной, социокуль-
турной и других сред. Как известно, социальные 
науки рассматривают процесс взаимодействия 
личности с социальной средой, в результате этого 
изменяется как личность, так и социальная среда. 
В таком случае оба участника процесса адаптации 
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являются субъектами деятельности, оба созна-
тельно активны в приспособлении друг к другу. 
Имея в виду адаптивную среду любой институ-
циональной формы, с которой контактирует лицо 
с инвалидностью, необходимо учитывать адапта-
цию нескольких видов: между субъектами систе-
мы, адаптация лица к учреждению, а учреждения 
к данному лицу; адаптация к обществу, адаптация 
учреждения, в котором находится человек с ин-
валидностью, к обществу и т. д. В данном случае 
речь идёт о разумных с точки зрения соизмерения 
необходимости и возможности приспособлениях 
к окружающей обстановке с учётом потребностей 
и нужд инвалидов. С другой стороны, необходимо 
учитывать организационные, технические, техно-
логические, финансовые возможности удовлетво-
рения этих потребностей.

Форум «Социальный Петербург», прошедший 
в октябре 2020 года, раскрыл направление актив-
ного интереса некоммерческих организаций в об-
ласти поддержки людей с инвалидностью. Круглые 
столы и панельная дискуссия, посвящённые опыту 
успешной реализации проектов, уделили большое 
внимание профессиональному образованию и тру-
доустройству детей с инвалидностью, развитию их 
активности внутренних ресурсов в инклюзивных 
процессах.

В настоящее время в регионе проводится градо-
строительная политика, направленная на адаптацию 
архитектурно-планированных решений к потреб-
ностям людей с инвалидностью, а также на повы-
шение доступности транспортной инфраструктуры. 
Продвинулось решение проблем использования 
вспомогательных средств ориентирования, мобиль-
ных устройств для лиц с разными сенсорными огра-
ничениями, современных инновационных техноло-
гий: кохлеарная имплантация, брайлевская строка, 
синтезатор речи, тифлотехнические средства реаби-
литации, универсальный дизайн и др.

Приведём один из примеров использования 
вспомогательных средств для более успешной 
интеграции лиц с инвалидностью в обществен-
ное пространство города. Санкт-Петербургская 
региональная общественная организация инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» провела изучение чле-
нов организации, связанных с применением мобиль-
ных устройств, способствующих более успешному 
пространственному ориентированию в городе [2].

При проведении опроса у 88 человек выяв-
лялись трудности, с которыми встречаются люди 
с инвалидностью в связи с использованием транс-
портных средств; средний возраст респондентов — 
57 лет, при этом 30,68 % мужчин и 69,32 % женщин. 
При использовании транспортного средства, обо-
рудованного системой «Говорящий город», 85 % 
пассажиров с инвалидностью отметили, что номер 
транспортного средства был озвучен корректно. 
О том, что направление движения транспортно-
го средства не озвучивается вообще, указали 43 %, 
а 6 % указали, что озвучивается неверно, и лишь 
51 % считают, что озвучение было представлено 
корректно. Изучение звуковой сигнализации при-
ёма двери срабатывало, по опросам пассажиров 

с инвалидностью, лишь в большинстве (69 %) слу-
чаев и не срабатывало в 31 % случаев [2].

Изучение результатов опроса выявило, что 
одно из важных реабилитационных средств для 
людей с инвалидностью по зрению — система 
«Говорящий город» — способствует интеграции 
людей. Однако на транспортном средстве она 
функционирует только в 48 % случаев, частично 
используется в 14 % случаев. Основными причи-
нами некорректной работы системы являются не-
исправность оборудования и отсутствие контроля 
над работой водителей. Для правильного использо-
вания прибора необходимы проведение специаль-
ного обучения инвалидов по зрению и снижение 
влияния человеческого фактора в работе Системы 
«Говорящий город» [2].

В целом развитие инклюзивных процессов, 
связанных с защитой людей с инвалидностью, по-
казывает, что необходимо уточнение ряда позиций, 
касающихся следующего:

• основных понятий: инклюзия, инклюзивное 
образование, учреждения, осуществляющие ин-
клюзивное образование, инклюзивная среда, про-
цесс развития лиц с инвалидностью в инклюзивной 
среде, организация инклюзивной среды, реализа-
ция образовательных программ в инклюзивной сре-
де социальных организаций;

• целей и задач инклюзивного образования 
для разных возрастных групп и разных стратегий 
организационного развития современных образо-
вательных и социальных учреждений. При этом 
целесообразно предусмотреть дифференциацию 
целей и задач с учётом реализации принципа непре-
рывности в системе образования. Необходимо обо-
снованное выделение целей — общие, специальные, 
специфические, поддерживающие (ассистивные) — 
и возможностей реализации их в инклюзивной среде, 
не только образовательных, но и реабилитационных 
учреждений, оказывающих образовательные услуги;

• совершенствования программно-методи-
ческого обеспечения инклюзивного образования 
в следующих структурах;

• работы учреждений системы образования 
с учётом принципа непрерывности;

• работы организаций системы социальной 
защиты, включающей реабилитационные, профес-
сионально-реабилитационные центры, структуры 
консультативно-профилактического, реабилитаци-
онно-корректирующего характера, оказывающие 
образовательные услуги;

• работы организаций здравоохранения для 
лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями и тре-
бующих долговременного ухода, оказывающие 
образовательные услуги для лиц, выполняющих 
функции сопровождения;

• работы общественных организаций, волон-
тёрских движений по реализации образовательных 
программ в условиях межведомственного взаимо-
действия и социального партнёрства;

• подготовки кадров из педагогов, специ-
алистов сопровождающих служб и др. для работы 
в режиме инклюзии с людьми с инвалидностью 
разных возрастных групп и разных ограничений 
жизнедеятельности.
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 ABSTRACT. The article deals with the problems of inclusion of people with disabilities in the context of historical, 
cultural and modern approaches, reveals the theoretical and practical issues of the content of inclusive processes in 
the system of social and educational work with disabled people in the conditions of their comprehensive support. 
The authors pay attention to creating a special inclusive environment in educational institutions for children with 
disabilities and the specifics of interaction between participants in the socializing process in the context of integrated 
learning. In accordance with the new regulatory requirements to professional education, the issue of inclusive 
education of people with disabilities using information and communication technologies on the interaction of social 
partnership among vocational schools and universities working on adaptive programs, is considered. Attention is 
drawn to the creation of an inclusive environment in social, cultural and sports organizations for people with various 
disabilities in transport and information barrier-free environments. The main conclusions about improving inclusive 
processes at the regional level are made.
The development of inclusive processes related to the protection of people with disabilities shows that it is 
necessary to clarify a number of positions concerning the following: basic concepts (inclusion, inclusive education, 
institutions that implement inclusive education, etc.), goals and objectives of inclusive education for different 
age groups and different strategies of organizational development of modern educational and social institutions, 
improvement of software and methodological support for inclusive education in educational and social institutions, 
healthcare institutions, public and volunteer organizations, institutions that train personnel from teachers, specialists 
of accompanying services, etc. to work in the inclusion mode.
KeywoRdS: people with disabilities, education, social protection, barrier-free environment, inclusion, integration, de-
velopment, equal opportunity society, regional level.
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Казахстан.

АннотАция. Подготовка будущих педагогов начальной школы в настоящее время является одной  
из актуальных проблем в современном Казахстане. Одним из таких путей является внедрение практико-
ориентированной компетентности будущего педагога начальных классов. Это предполагает формиро-
вание профессиональной компетентности педагога начальной школы, его способности решать типич-
ные профессиональные задачи на основе приобретённых знаний и опыта.
В научной педaгoгике и психoлoгии целью вoспитaния и oбучения является рaзвитие личнoсти ребёнкa. 
Рaзви тие личнoсти рaссмaтривaется кaк длительный прoцесс oсвoения культуры нaрoдa. Речевaя куль-
турa — этo сoстaвляющaя чaсть oбщей культуры, пoэтoму речевoе рaзвитие является вaжнейшей зa-
дaчей фoрмирoвaния личнoсти дoшкoльникa и млaдшегo шкoльникa. Нaучить детей прaвильнoй и вырaзи-
тельнoй речи — кaк устнoй, тaк и письменнoй — слoжнaя зaдaчa, требующaя кoмплекснoгo пoдхoдa.
В рамках констатирующего эксперимента авторы проанализировали программу и учебники «Само-
познание» с 1 по 4 класс. Содержание данного предмета способствует развитию диалогической речи 
младших школьников. Подготовка будущих педагогов включает в себя три компонента учебной деятель-
ности: содержательный, операционный и мотивационный. Взаимосвязь указанных компонентов может 
служить характеристикой уровня готовности. Также в ходе констатирующего эксперимента были 
определены уровни готовности будущих педагогов к работе над развитием диалогической речи на уроке 
самопознания. Полученные результаты эксперимента подтвердили необходимость создания методиче-
ской системы к работе над развитием диалогической речи младших школьников.

Ключевые словА: речевая деятельность, младшие школьники, профессиональная, практико-ориентиро-
ванная, компетентность, диалогическая речь.

Введение
Мы разделяем точку зрения отечественных 

и зарубежных авторов, что одной из глобальных ха-
рактеристик нашего времени является утверждение 
о том, что XXI век называется «веком Человека». 
В этой связи востребованность специалистов «че-
ловековедческих» профессий, чья профессиональ-
ная деятельность связана с восприятием человека 
(«человековидением»), познанием человека («ан-
тропология»), психологическим сопровождением 
деятельности человека и его акмеразвития, являет-
ся устойчивой тенденцией.

Одной из приоритетных задач высшего об-
разования является подготовка качественно ново-
го, гибкого, конкурентоспособного, компетентного, 
высококвалифицированного педагога, обладающего 
широкими фундаментальными знаниями, инициа-
тивного, способного самостоятельно и творчески 
подойти к решению профессиональных задач, уме-
ющего быстро адаптироваться к непрерывно меняю-
щимся требованиям рынка труда, способного эффек-
тивно выполнять профессиональную деятельность 
и нести ответственность за её результаты [4; 13; 14].

Одна из проблем подготовки педагогических 
кадров для начальной школы связана в настоящее 

время с поиском путей приближения образователь-
ного процесса вуза к реалиям начальной школы. 
Одним из таких путей является внедрение прак-
тико-ориентированной компетентности будуще-
го педагога начальных классов. Это предполагает 
формирование профессиональной компетентности 
педагога начальной школы, его способности ре-
шать типичные профессиональные задачи на осно-
ве приобретённых знаний и опыта [3].

В современных научных исследованиях полу-
чила освещение проблема формирования профес-
сиональной компетентности и профессиональной 
компетенции будущего педагога, которая прояв-
ляется в готовности к обучению родному языку 
и определяется уровнем сформированности ком-
плекса компетенций в качестве одного из аспек-
тов методической подготовки педагога начальных 
классов к обучению родному языку как подготовки 
развития связной речи [10].

Состояние исследованности проблемы
Современные исследования по методике раз-

вития речи направлены на поиск методов, приёмов 
и форм обучения, повышающих результативность 
таких важных компонентов содержания обучения, 
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как языковая и речевая компетентность, которые 
являются составляющим коммуникативной ком-
петентности учащихся [11]. Следует иметь в виду, 
что языковая компетентность включает в себя два 
компонента: языковой опыт, накопленный ребён-
ком в процессе общения и деятельности, и знания 
о языке, усвоенные в ходе специального обучения. 
Речевая компетентность — комплексное понятие, 
которое, опираясь на языковую компетентность, 
охватывает систему речевых умений (вести диалог, 
воспринимать, излагать и создавать устные и пись-
менные монологические и диалогические выска-
зывания), необходимых для общения в разных 
ситуациях.

Теoретическoй oснoвoй метoдики рaзвития 
речи и oбучения языку является учение o систе-
ме языкa, o рaзгрaничении языкa и речи, о теoрии 
языкoвoй деятельнoсти. Oснoвoпoлoжникoм этoй 
идеи является Вильгельм фoн Гумбoльдт — именнo 
ему принaдлежит идея речевoй деятельнoсти 
и пoнимaния языкa кaк связующегo звенa меж-
ду сoциумoм и челoвекoм. Язык oн пoнимaл кaк 
прoцесс, кaк oбщественнoе явление и кaк чaсть 
психическoй деятельнoсти челoвекa [2].

Нaучить детей прaвильнoй и вырaзительнoй 
речи — кaк устнoй, тaк и письменнoй — слoжнaя 
зaдaчa, требующaя кoмплекснoгo пoдхoдa.

В нaучных исследoвaниях пoд сoдержaнием 
пoнятия «речевaя деятельнoсть» мoжнo выделить 
нескoлькo рaзных тoлкoвaний. Тaк, Ф. де Сoссюр 
трaктoвaл речевую деятельнoсть кaк единствo 
«языкa» и «языкoвoй спoсoбнoсти», при кoтoрoм 
«речевaя деятельнoсть (язык + языкoвaя спoсoбнoсть) 
прoтивoпoстaвленa кaк пoтенция и реaлизaция». 
У Н. С. Трубецкoгo вслед зa Ф. де Сoссюрoм речевaя 
деятельнoсть oпределенa кaк тo, чтo нерaзрывнo 
oбъединяет «язык» и «речь», «кoтoрые мoгут 
рaссмaтривaться кaк две взaимoсвязaнные стoрoны 
oднoгo и тoгo же явления — речевoй деятельнoсти. 
В рaбoтaх Л. В. Щербы «речевая деятельнoсть» рас-
сматривается кaк сoвoкупнoсть прoцессoв гoвoрения 
и пoнимaния. Э. Кoсериу oпределяет «речевую 
деятельнoсть» кaк «специфическoе прoявление 
челoвеческoгo пoведения» [12].

В психолого-педагогической науке выделяют 
внешнюю и внутреннюю речь: внешняя речь вы-
ражается в звуках или графических знаках, рассчи-
тана на восприятие другими людьми; внутренняя 
речь — это «мысленная» речь, обращённая как бы 
к самому себе. Она лишена чётких грамматических 
форм, оперирует отдельными знаменательными 
словами и сочетаниями слов.

Задачей начальной школы является развитие 
как внешней, так и внутренней речи детей. Их учат 
читать молча, продумывать свои высказывания. 
В результате внутренняя речь становится более 
чёткой, стройной, и это оказывает положительное 
влияние и на внешнюю речь, и в целом на умствен-
ное развитие ребёнка.

Внешняя речь может реализовываться в моно-
логе и диалоге (полилоге). Диалог (полилог) — это 
разговор двух или более лиц. Каждое отдельное вы-
сказывание зависит от реплик собеседника, от ситу-
ации общения. Диалог не нуждается в развёрнутых 

предложениях, т. к. их содержание дополняется ми-
микой, жестами, интонацией, самой ситуацией об-
щения. В диалоге много неполных и номинативных 
предложений, часты предложения вопросительные 
и восклицательные, обращения, встречается раз-
говорная лексика. Особенностью диалога является 
эмоциональность. В разговорном диалоге в зависи-
мости от ситуации, намерений и целей говорящего 
предметные значения слов могут стать средством 
выражения эмоционального смысла. Например, 
под вопросом «Как вас зовут?» могут подразуме-
ваться такие мысли: «Вы кто?», «Почему вы уходи-
те?», «Я, кажется, успел?» и т. д. Соответственно 
различным мыслям будут различаться между собой 
как интонации, так и жесты.

В начальной школе вариантом диалога явля-
ется беседа, в которой, как правило, используют-
ся полные предложения, т. к. ставится цель обуче-
ния правильному построению таких предложений. 
Такие диалоги носят искусственный характер, по-
скольку они являются, по сути, учебной речью, от-
личающейся от естественной.

Монолог — это речь одного лица. Он требует 
большей собранности, сосредоточенности, опре-
делённого волевого усилия говорящего или пишу-
щего, хорошей предварительной подготовки. В на-
чальной школе это пересказ прочитанного, рассказ, 
сообщение ученика, письменное сочинение и т. п.

Внешняя речь выражается в устной и письмен-
ной формах. Устная речь обладает большими выра-
зительными возможностями, может оказать более 
сильное непосредственное воздействие на слу-
шателей. Особенностью устной речи является её 
неподготовленность, спонтанность, т. к. говорящий 
не имеет времени на обдумывание. Поэтому в уст-
ной речи синтаксис проще, размер предложений 
меньше.

Письменная речь полнее и сложнее устной, 
она изобилует сложными и осложнёнными пред-
ложениями и конструкциями, книжными словами 
и оборотами. Большое значение для письменной 
речи имеет соблюдение норм орфографии и пун-
ктуации, для устной — орфоэпии.

В познании внешнего мира высшей формой 
познавательной деятельности человека выступает 
мышление. Сравнение, анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, конкретизация — вот ос-
новные операции мышления. Средством же выра-
жения и существования мышления является язык. 
Обучение связной речи младших школьников, без-
условно, способствует развитию личности школь-
ника, так как ведёт к познанию детьми новых явле-
ний реальной действительности.

В работе по развитию речи младших школьни-
ков в методике выделяются три направления.

Работа над словом: обогащение и расширение 
словарного запаса, уточнение словаря, активиза-
ция словарного запаса, устранение нелитературных 
слов.

В 1930 году работы Л. С. Выготского позволя-
ли с иных позиций рассмотреть развитие словаря 
детей. Л. С. Выготский подчеркнул, что подлин-
ное освоение ребёнком слова связано с освоением 
его содержания — понятия. Учёный писал: «В тот 
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момент, когда ребёнок впервые усвоил новое сло-
во, связанное с определённым значением, развитие 
слова не закончилось, а только началось» [1, с. 188]. 
«Образование понятий или приобретение словом 
значения является результатом активной деятель-
ности (оперирование словом или знаком), в которой 
участвуют все основные интеллектуальные функ-
ции в своеобразном сочетании» [1, с. 131]. Это по-
ложение требует, чтобы развитие словаря детей 
опиралось на познавательную деятельность, фор-
мирование дифференцированных представлений, 
вычленение существенных особенностей, входящих 
в содержание понятия, формирование понятийного 
мышления. Л. С. Выготский показал, что процесс 
образования понятий у детей состоит из ряда отдель-
ных фаз. Эта теория раскрывает подлинные причи-
ны ошибок в словоупотреблении у детей.

Псевдопонятия — объединение на основе 
конкретной, фактической, наглядной связи, на ос-
нове простого ассоциирования, а не выделения 
существенного признака. Псевдопонятия являют-
ся переходным мостом к образованию понятия 
и составляют наиболее распространённую форму 
комплексного мышления старшего дошкольни-
ка и младшего школьника. Во всех этих случаях 
слово связывается с предметом и группой пред-
метов, но не с их сущностью, то есть не с поняти-
ями, и поэтому значение слова для ребёнка нео-
пределённо, неустойчиво, не имеет чётких границ 
по содержанию. Как отмечает Л. С. Выготский, 
слово является для ребёнка в этой ситуации обо-
значением комплексов, а не понятий. Эта же мысль 
у С. Л. Рубинштейна: «а в детской речи наблюда-
ется неопределённость значения слова, объединя-
ющего разнородные предметы на основании друг 
с другом не связанных, вперемежку выступающих 
признаком» [5, с. 357]. Далее: «Широкие обобще-
ния, свойственные ребёнку, являются не продукта-
ми осознанной операции, а результатом установок, 
определяемых аффективно-моторными реакциями. 
Определяющей для автономной детской речи явля-
ется связь слова с аффектно-моторной ситуацией. 
Ситуационное и аффективное объединение порож-
дает в качестве производного признака автономной 
речи её многозначность: объективно разнородные 
предметы объединяются в одном слове в силу их 
сопринадлежности к аффективно-однородной ситу-
ации. В малой речи слова не выполняют ещё обо-
значающей функции в полном смысле этого слова» 
[5, с. 358]. По мнению С. Л. Рубинштейна, это сви-
детельствует о несформированности предметного 
сознания.

Таким образом, на основе теории 
Л. С. Выготского разработаны иные подходы к ор-
ганизации речевой деятельности, которые позво-
ляют, во-первых, обеспечивать переход от пред-
ставлений к простейшим понятиям и освоение 
слова на уровне простых предметных понятий, 
а во-вторых, раскрывая содержание понятия, обо-
гатить словарь словами, обозначающими познан-
ные особенности объектов, их многообразные 
связи и отношения, и развивать диалогическую 
и монологическую речь учащихся начальных 
классов.

Будущему педагогу начальной школы необхо-
димо иметь в виду, что язык имеет двойственную 
природу: с одной стороны, это «система систем», 
которая является объектом изучения лингвисти-
ки, с другой — средство речевой деятельности [1, 
с. 410–412]. Язык является составной частью куль-
туры народа, поэтому его усвоение связано с из-
учением этой культуры. В пояснительной записке 
типовой программы по родному языку сказано: 
«Основной целью начального обучения родному 
языку является формирование коммуникативной 
компетентности, способности успешно пользо-
ваться языком для решения различных жизненных 
задач, требующих применения речевых умений. 
Эта работа, продолженная на последующих этапах 
обучения, должна обеспечить учащимся возмож-
ность полноценно пользоваться родным языком как 
средством коммуникации, познания; приобщать их 
к богатствам национальной культуры, формиро-
вать навыки общения с носителями иных языков, 
культур».

Исследование готовности будущих педагогов 
к формированию речевой деятельности 
младших школьников (добавленный заголовок)

Материалы и методы исследования. В иссле-
довании нами были использованы следующие об-
щенаучные  методы: педагогическое наблюдение, 
анализ, синтез, систематизация и обобщение; ме-
тоды педагогического эксперимента: констатирую-
щий, формирующий, контрольный (анкеты, беседы, 
методы математической статистики).

Для проведения констатирующего экспери-
мента мы проанализировали программу и учеб-
ники «Самопознание» с 1 по 4 класс. Содержание 
данного предмета способствует развитию диало-
гической речи младших школьников. Подготовка 
будущих педагогов включает в себя три компонен-
та учебной деятельности: содержательный, опера-
ционный и мотивационный. Взаимосвязь указан-
ных компонентов может служить характеристикой 
уровня готовности [6; 7; 8; 9].

Задачи констатирующего эксперимента:
1. Выявить уровень знаний студентов о диа-

логической речи и их способности к применению 
этих знаний в процессе работы над развитием диа-
логической речи младших школьников.

2.Определить уровни сформированности: уме-
ния анализировать фрагмент урока самопознания 
с элементами дискуссии; умения подготовить фраг-
мент урока самопознания с элементами дискуссии.

Для определения уровня знаний будущих пе-
дагогов о диалогической речи (содержательный 
компонент), их способности к применению этих 
знаний в процессе работы над развитием диалоги-
ческой речи младших школьников (операционный 
компонент) и осознанности использования знаний 
о диалогической речи в процессе учебной деятель-
ности (мотивационный компонент) было проведено 
анкетирование студентов 3 курса образовательной 
программы «Педагогика и методика начального об-
учения» (ПМНО) по следующим вопросам:

1. Что называется диалогом? Укажите особен-
ности его построения.
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2. Назовите виды диалога. Какие из них и с ка-
кой целью вы используете на уроках самопознания?

3. Какие произведения вы бы использовали 
для проведения беседы-дискуссии на уроке вне-
классного чтения. Обоснуйте свой выбор:

а) М. Абылкасымов «Родная земля»;
б) В. Осеева «Что легче?»;
в) Японская сказка «Шесть правил для статуй».
В анкетировании принимали участие 100 буду-

щих педагогов 3 курса ПМНО.
Анкета была предложена обучающимся 

на практическом занятии по теме «Задачи, мето-
дика развития речевой деятельности». Таким обра-
зом, на вопросы анкеты обучающиеся отвечали без 
предварительной подготовки, опираясь на личный 
опыт и опыт работы в школе.

Первые два вопроса анкеты направлены на вы-
явление знаний о диалогической речи. Второй вопрос 
предполагал не только выявление определённого 
круга знаний, но и выяснение мотива деятельности 
студентов в качестве учителя. Выбор произведений, 
представленных в третьем вопросе, обусловлен тем, 
что в него входят произведения двух жанров (сказка, 
рассказ) разной тематики. В каждом из названных 
произведений можно вычленить проблему, на осно-
ве которой и стоится беседа с элементами дискуссии. 
Например, по японской сказке «Шесть правил для 
статуй» — истинная и ложная доброта; по расска-
зам М. Абылкасымова «Родная земля», и В. Осеевой 
«Что легче?» — природа человеческих поступков. 
Поэтому так важно обоснование выбора произведе-
ний. Поэтому так важно обоснование выбора произ-
ведений для дискуссии. 

Результаты и обсуждение (заголовок пере-
несен). Результаты анкетирования приведены в та-
блице 1. Большинство будущих педагогов, отвечая 
на первый вопрос, грамотно определяют диалог 
как разговор двух лиц (27,5 %); двух и более лиц 
(25,5 %).

Из опрошенных 9 % справедливо считают, что 
диалог — это способ общения двух и более человек. 
«Диалог — способ общения между людьми, кото-
рый позволяет как высказать свою точку зрения, 
так и выслушать собеседника; даёт возможность 
понять ответную реакцию оппонента» (Аружан К.). 
«Диалог — это разговор двух и более человек, в ко-
тором люди обмениваются мнениями, пережива-
ниями, желаниями. В диалоге должны участвовать 
обе стороны» (Еркежан Р.). Эти ответы соответству-
ют определению диалога, принятого в лингвистике.

38 % опрошенных не смогли дать точного 
определения диалога:

• «диалог — одна из форм устной речи» — 5,5 %;
• «это передача информации» — 5,5 %;
• «высказывание своей точки зрения» — 6,0 %;
• называют вид диалога вместо определе- 

ния — 10,0 %;
• «диалог — это беседа двух человек» — 8,5 % 
• «спор» — 2,5 %.
Вышеназванные ответы не вполне соответ-

ствуют принятым определениям.
Называя особенности построения диалога, 

студенты указывают главные:
• поочередный обмен репликами — 36 %;

• вопросно-ответная форма диалога — 43 %; 
• активная роль собеседника (умение слышать, 

слушать и говорить) — 9 %.
Как видно из таблицы 1, не все виды диалога 

знакомы будущим педагогам. Называют один из ви-
дов диалога: либо дискуссию, либо беседу, либо спор.

Также можно отметить указанные будущими пе-
дагогами некоторые особенности построения диало-
га, не отмеченные в таблице 1. Такие как: завершение 
диалога — диалог должен заканчиваться каким-то 
итогом, выводом. На это указали трое обучающихся. 
Айгуль А. говорит об «обязательном разрешении об-
суждаемой проблемы» в конце диалога. Гуля Б. по-
пыталась представить структуру диалога: «Сначала 
надо выяснить позицию собеседников по теме диа-
лога, затем предложить обменяться мнениями, раз-
мышлениями по теме. В конце подвести итог».

Интересно также мнение будущего педагога 
Сауле С. о том, что «в процессе диалога собеседни-
ки должны узнать что-то новое для себя».

Наибольшее затруднение у обучающихся вы-
звал второй вопрос анкеты, в ответе на который 
надо было указать цели использования различных 
видов диалога на уроке самопознания. 75 % всех 
опрошенных не смогли ответить. 25 % назвали сле-
дующие цели: выявить отношение детей к поступ-
кам героев; развивать речь, умение общаться; созда-
вать возможность для поступков героев; развивать 
речь, умение общаться; создавать возможность уче-
нику высказывать своё мнение; развивать интерес 
к уроку самопознания, к чтению художественных 
произведений; формировать и корректировать точ-
ку зрения учащихся; развивать познавательную ак-
тивность на уроке; учить культуре общения.

Наиболее интересным, на наш взгляд, являет-
ся мнение Шолпан А.: «С помощью диалога (спора, 
дискуссии) на уроке учитель учит детей слушать, 
говорить, принимать и понимать поражение».

Неумение большинства обучающихся (75 %) 
определить мотив учебной деятельности объяс-
няется невладением понятием «диалог», несфор-
мированностью знаний и умений по предме-
ту «Самопознание», а также слабой речевой 
подготовкой.

Третий вопрос анкеты ставил целью выяснить 
начальный уровень осознанности выбора произве-
дения для урока с элементами дискуссии.

Обучающимся было предложено следующее 
задание:

«Какие произведения вы бы использова-
ли для проведения беседы-дискуссии на уроке 
Самопознания? Обоснуйте выбор:

а) М. Абылкасымов "Родная земля";
б) В. Осеева "Что легче?";
в) Японская сказка "Шесть правил для статуй".
Предложите свой вариант художественного 

произведения для дискуссии».
Ответы распределились следующим образом:
• 20 % опрошенных обосновали выбор япон-

ской сказки «Шесть правил для статуй»;
• 18 % — произведения В. Осеевой «Что 

легче?»;
• 15 % — произведение М. Абылкасымова 

«Родная земля».
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Почти половина опрошенных (47 %) не смог-
ли обосновать свой выбор. Это объясняется 
недостаточным знанием текстов (книги не были 
предложены, восстанавливали содержание по па-
мяти), а также слабой литературоведческой под-
готовкой (неумение анализировать художественное 
произведение).

Большое количество обучающихся (63 %) от-
дали предпочтение японской сказке. Объяснили 
свой выбор только 20 % (сказка — близкий и понят-
ный детям жанр, наличие проблемы). «Если есть 
проблема — значит, может возникнуть спор, дис-
куссия» (Айгерим Б.).

23 % опрошенных выбрали произведение 
В. Осеевой «Что легче?». В качестве обоснования 
многие обучающиеся называют то, что дети могут 
различать правду и ложь, и это будет поучительно. 
Выбор рассказа М. Абылкасымова «Родная земля» 
обучающиеся связывают с близкой и знакомой темой 
для младших школьников — поступки сверстников, 
как они проявляют любовь к родному краю (16 %).

Одно из заданий включало возможность само-
стоятельно выбрать произведение и дать обоснова-
ние выбора. Свой вариант называют 77 % и опре-
деляют его верно. Выбор обоснован интересными, 
понятными и доступными темами художественных 
произведений, возможным созданием проблемной 
ситуации. С таким подходом можно согласиться, 
т. к. это соответствует названным критериям отбора 
произведений и требованиям программы.

Таким образом, обучающиеся слабо владеют 
теоретическими знаниями о диалогической речи. 
Наибольшие трудности вызывает определение 
структурных особенностей и видов диалога.

Обучающиеся не могут указать цели исполь-
зования диалога на уроке самопознания. Это вы-
звано не только отсутствием теоретических знаний, 
но и непониманием необходимости их использова-
ния в учебном процессе.

Обучающиеся затрудняются в выборе художе-
ственного произведения к уроку cамопознания с эле-
ментами дискуссии, что позволяет предположить 
недостаточную теоретическую речевую подготовку 
студентов, неумение применить знания на практике.

Полученные данные анкетирования были учте-
ны нами в экспериментальном обучении. При про-
ведении обучающего эксперимента необходимо со-
общить студентам знания из области языкознания 

(о сущности и особенностях диалога, дать представ-
ление об учебном диалоге, его структуре и функци-
ях), из области речеведения (виды коммуникативной 
деятельности, дискуссионная речь, мотив учебной 
деятельности, педагогический диалог, педагогиче-
ское общение, учебно-речевая ситуация, тема текста). 
Есть все основания предполагать, что для эффектив-
ной деятельности педагога эти знания необходимы.

В ходе эксперимента были установлены 
уровни готовности обучающихся к работе над раз-
витием диалогической речи младших школьников. 
Каждый уровень включал в себя три компонента 
учебной деятельности: содержательный, опера-
ционный, мотивационный. Взаимосвязь указан-
ных компонентов может служить характеристикой 
уровня готовности.

Содержательный компонент учебной дея-
тельности будущих педагогов включает в себя сле-
дующие знания:

Из языкознания: определение диалога, виды 
диалога (беседа, диспут, спор, дискуссия), особен-
ности построения диалога (реплика, вопросно-от-
ветная форма, роль собеседников).

Из методики: приёмы анализа художественно-
го произведения, актуальные методы и приёмы ра-
боты с книгой на уроках самопознания.

Из педагогики: сущность познавательной дея-
тельности, проблемный вопрос, проблемная ситуа-
ция, урок.

Показателями сформированности данного 
компонента являются:

а) полнота и правильность определения диало-
га, его видов, особенностей построения;

б) определение темы и идеи художественного 
произведения;

в) использование приёмов анализа художе-
ственного произведения (таких как: характеристика 
героя; выявление мотивов, поступков персонажей; 
сопоставление поступков и переживаний героев 
и др.).

Операционный компонент учебной деятель-
ности включает в себя владение способами обуча-
ющей деятельности и следующие частные умения:

1) умение выбрать художественное произведе-
ние к уроку самопознания с элементами дискуссии 
и обосновать свой вариант;

2) умение проанализировать фрагмент урока 
самопознания с элементами дискуссии;

Табл. 1. Уровень знаний будущих педагогов о диалоге (в %)

Таble 1. The level of knowledge of future teachers about the dialogue (in %)

№ 
п/п Знания о диалогической речи Правильный 

ответ
Неполный 

ответ Нет ответа Всего

1 Определение диалога 62 38 – 100

2 Особенности построения диалога:
• обмен репликами;
• вопросно-ответная форма;
• активная роль собеседника

36
43
9

49
–
33

15
57
58

100
100
100

3 Виды диалога – 41 59 100
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3) умение составить фрагмент урока самопо-
знания с элементами дискуссии.

Мотивационный компонент деятельности бу-
дущих педагогов содержит в себе мотивы и цели 
деятельности: повышение интереса к проблеме об-
щения; осознание необходимости подготовки к ра-
боте над развитием диалогической речи младших 
школьников; понимание необходимости использо-
вания диалога в учебном процессе.

В результате констатирующего эксперимента 
нам удалось выявить четыре уровня готовности 
будущих педагогов к работе над развитием диало-
гической речи младших школьников: нулевой, низ-
кий, средний, выше среднего (табл. 2).

Табл. 2. Уровни готовности будущих педагогов 
к работе над развитием диалогической речи младших 

школьников (в %)

Таble 2. The levels of readiness of future teachers to work 
on the development of dialogic speech of primary school 

students (in %)

Нулевой 
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Выше
среднего

7 37 45 11

Нулевой уровень характеризуется несформи-
рованностью содержательного и операционного 
компонентов. Обучающиеся не могут организовать 
и подготовить беседу-дискуссию к уроку само-
познания, поскольку не владеют теоретическими 
знаниями о диалогической речи, некоторыми пе-
дагогическими и литературоведческими знаниями 
(например, не могут определить тему и идею про-
изведения, назвать проблемный вопрос). Также бу-
дущие педагоги, находящиеся на нулевом уровне, 
не умеют использовать отдельные знания в учебной 
деятельности (например, выбрать художественное 
произведение к уроку самопознания с элементами 
дискуссии); не могут проанализировать фрагмент 
урока. Мотивационный компонент характеризуется 
тем, что студент не осознаёт цели использования 
диалога в учебном процессе, в связи с чем не испы-
тывает потребности применения его на уроке.

Типичным примером нулевого уровня готов-
ности будущих педагогов к работе над развитием 
диалогической речи младших школьников могут 
быть ответы на вопросы анкеты Алия О. (3 курс):

«1. Что называется диалогом? Особенности 
его построения. 

"Диалог — это общение двух или нескольких 
людей."

2. Назовите виды диалога. Какие из них и с ка-
кой целью вы используете на уроках внеклассного 
чтения?

"Не использую".
3. Какие произведения вы бы использовали для 

беседы-дискуссии на уроке внеклассного чтения? 
Обоснуйте свой выбор.

Г. Х. Андерсен «Сказка моей жизни»; «Друж-
ная семья»; «Быть человеком»; «Как прекрасен 
этот мир!»

Предложите свой вариант произведения для 
дискуссии.

"Не знаю. Не помню, о чём эти книги"».
Низкий уровень характеризуется сформи-

рованностью у обучающихся отдельных знаний 
о диалогической речи. Обучающийся даёт непол-
ное определение диалога, но называет некоторые 
особенности его построения. Либо студент более 
полно определяет сущность диалога, но не указы-
вает мотив (цель использования диалога на уроке). 
Также для низкого уровня характерны неточные от-
веты при определении диалога (например: «Кроме 
двух–трёх людей в диалоге могут участвовать и со-
беседники». — Арман К.). Неполная сформирован-
ность содержательного компонента обусловливает 
частичную сформированность операционной сто-
роны учебной деятельности.

Операционная сторона характеризуется тем, 
что:

а) будущий педагог допускает ошибки в выбо-
ре художественного произведения для беседы-дис-
куссии (например, предлагает такие произведения, 
в которых герои охарактеризованы однозначно, 
что не даёт возможности возникновения диалога 
на уроке);

б) будущий педагог испытывает затрудне-
ния в формулировке темы, в определении целей 
беседы-дискуссии;

в) анализируя фрагмент урока, будущие педа-
гоги не видят проблемного вопроса, а при состав-
лении конспекта не могут сформулировать и выде-
лить из системы вопросов проблемный.

Будущие педагоги, находящиеся на низком 
уровне, частично осознают мотивы использования 
диалога на уроке (так, в анкете указывают только 
один мотив, например: «наиболее рациональный 
выбор решения проблемы». — Анар А.).

Многие понимают, что применение диалога 
помогает строить процесс обучения на более вы-
соком уровне, но точно определить цель учебного 
диалога не могут.

Типичным примером низкого уровня может 
быть работа Арай Б. (составление фрагмента урока 
с элементами дискуссии):

«Тема: Быть человеком.
Цель: разобрать понятия "жизнерадостность" 

и "оптимизм".
Задачи: 
1. Познакомить детей с произведением М. Дру-

жинина "Хорошо быть оптимистом".
2. Выяснить смысл названия произведения.
3. Воспитывать жизнерадостность и опти- 

мизм.
Беседа-дискуссия по прочитанному произведе-

нию (проводится после чтения рассказа):
— Как вы думаете: герои рассказа — жизнера-

достностные люди? Почему?
— Напомните, с кем встречаются герои. (или 

выборочное чтение).
— Как ведут себя герои во время этих встреч 

(оптимистом, пессимистом, жизнерадостным 
человеком)?

— Какие качества присущи нашим героям (жа-
ловаться, унывать, радоваться)? 
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Но ведь рассказ называется "Хорошо быть 
оптимистом". Кто-нибудь может объяснить, по-
чему так назвали рассказ?

— Какими, по вашему мнению, должны быть 
оптимисты, жизнерадостные люди?

— Понравился вам рассказ? Кто автор? Как 
называется?» 

Средний уровень характеризуется неполной 
сформированностью умения подготовить бесе-
ду-дискуссию по предмету «Самопознание». При 
определении диалога студенты называют большин-
ство признаков, но допускают неточности в их вы-
явлении. Характеризуя содержательный компонент 
учебной деятельности, они называют некоторые 
условия возникновения диалога на уроке (Асем Т.: 
«Диалог возможен только тогда, когда каждый уме-
ет выслушать говорящего». Венера Ш.: «Диалог 
строится на доверии и уважении к собеседнику»).

Операционный компонент на этом этапе ха-
рактеризуется следующими особенностями:

• будущие педагоги изредка допускают от-
дельные ошибки в выборе произведения;

• испытывают затруднения в определении 
цели урока;

• допускают неточности в формулировке про-
блемных вопросов;

• недостаточно чётко представляют систему 
вопросов к беседе-дискуссии (преобладают вопро-
сы на выявление содержания прочитанного);

• не продумывают до конца ход беседы.
Будущие педагоги, находящиеся на среднем 

уровне, осознают и формулируют мотивы учебной 
деятельности, указывают один-два мотива (напри-
мер, Вика Ш.: «Использую диалог на уроке самопо-
знания с целью столкнуть разные точки зрения, раз-
решить конфликтные ситуации, спорные вопросы, 
возникающие во время обсуждения произведения»).

Типичным примером среднего уровня может 
быть работа Алии Б. по составлению фрагмента 
урока самопознания с элементами дискуссии:

Уровень выше среднего определяется наи-
более полной осведомлённостью студентов о диа-
логической речи: достаточно чёткое определение 
диалога; указаны его основные структурные осо-
бенности; названы некоторые условия возникно-
вения диалога на уроке, виды учебного диалога: 
учитель-класс, внутренний диалог (сам с собой). 
Например: «Диалог — двусторонний процесс об-
щения (проблему может поставить как учитель, так 
и ученик)», — Бота Н.

Операционный компонент данного уровня ха-
рактеризуется следующими умениями:

• умением использовать отдельные знания 
о диалогической речи в учебной деятельности;

• умением обосновать выбор художественного 
произведения;

• определить и сформировать тему, цель 
беседы-дискуссии;

• умением формулировать проблемный во-
прос и создать проблемную ситуацию;

• продумать ход беседы.
Будущие педагоги, находящиеся на указан-

ном уровне, выбирают для работы не одно, а два 
художественных произведения, объединяя их од-
ной темой (например: К. Кайсенов «Юные герои» 
и Ш. Кумисбаев «Три батыра», тема для беседы-
дискуссии — «Какими качествами должен обладать 
защитник Родины?»).

Сформированность мотивационного компо-
нента на этом уровне выражается в том, что бу-
дущие педагоги осознают цели использования 
диалога на уроке, называют два и более мотивов. 
Типичным примером названного уровня может 
быть работа Сауле А.:

«Фрагмент беседы с элементами дискуссии 
по рассказу К. Кайсенова "Юные герои".

Цели: 
1) выявить ситуации, когда в ситуации требу-

ют от человека смелости и решительности;
2) обсудить, какой герой является героем.
Ученики читают рассказ дома.
— Вспомните, о чём рассказ "Три батыра"? 

Почему рассказ назван "Три батыра"?
Какими качествами должен обладать защит-

ник Родины? Кого из народных героев вы можете 
назвать патриотами? Расскажите о них» (мне-
ния опять могут разделиться).

Студенты, находящиеся на этом уровне, со-
ставляют 11 % всех опрошенных.

Таким образом, результаты констатирующего 
эксперимента подтвердили необходимость форми-
рования подготовки будущих педагогов по разви-
тию диалогической речи младших школьников.

Выводы 
Подготовка будущих педагогов приобретает 

особую значимость. Это объясняется потребностью 
современной казахстанской школы в педагоге вы-
сокой культуры, компетентном, грамотном, знаю-
щим свои профессиональные обязанности».

В ходе констатирующего эксперимента были 
определены уровни готовности будущих педагогов 
к работе над развитием диалогической речи на уроке 
самопознания. Полученные результаты констатиру-
ющего эксперимента подтвердили необходимость 
создания методической системы к работе над разви-
тием диалогической речи младших школьников.

По нашему мнению, наше исследование не ре-
шает полностью проблему подготовки будущих 
педагогов начальных классов. Перспективными на-
правлениями по данной проблеме могут быть:

• пути формирования диалогической и моно-
логической речи детей младших классов по другим 
предметам;

• изучение возможностей коммуникативно-ре-
чевых умений детей начальной школы.
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 ABSTRACT. Training of future teachers of primary schools is currently one of the pressing problems in modern 
Kazakhstan. One of such ways is the introduction of a practice-oriented competence of a future primary school 
teacher. This involves the formation of professional competence of a primary school teacher, his ability to solve typi-
cal professional problems on the basis of acquired knowledge and experience.
In scientific pedagogy and psychology, the purpose of education and training is to develop a child’s personality. The 
development of personality is considered as a long process of acquiring the culture of the people. Speech culture is 
an integral part of the general culture, so speech development is the most important task of forming the personality of 
a preschool and primary school pupil. Teaching children the correct and expressive language both oral and written 
a difficult task which requires a comprehensive approach. 
Within the framework of the ascertaining experiment the authors analyzed the program and textbooks «Samopoznaniye» 
(«Self-knowledge») from the 1st to the 4th grades. The content of this subject contributes to the development of dialogic 
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speech of primary school students. The training of future teachers includes three components of educational activity: 
content, operational and motivational. The relationship of these components can serve as a characteristic of the level 
of readiness. During the ascertaining experiment the levels of readiness of future teachers to work on the development 
of dialogic speech at a self-knowledge lesson were defined. The obtained results of the experiment confirmed the need 
to create a methodological system for working on the development of dialogic speech of primary school students.

KeywoRdS: speech activity, primary school pupils, professional, practice-oriented, competence, dialogical speech.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ 

И СРАБОТАННОСТЬ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 
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a Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, Россия.
b Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, Россия.
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 АннотАция. Необходимость подбора и расстановки личного состава, комплектования малых групп, эки-
пажей, команд потребовала тщательного изучения таких психологических феноменов, как: совмести-
мость, сработанность, сплочённость участников взаимодействия. Особое место в системе понятий 
психологии малых групп и коллективов занимают «совместимость и сработанность». Совместимость 
вытекает из общности целевых установок, отношений к деятельности, межличностных предпочтений, 
доверия друг к другу, чувства коллективизма, симпатий, внимания и поддержки. Сработанность есть 
согласованность в работе между её участниками. В этом определении существенными являются два 
признака: согласованность и работа. Согласие определяется как единомыслие, общность точек зрения, 
единодушие и дружеские отношения. Как пример можно привести семейное согласие. В статье был 
проведён теоретический анализ понятий «совместимость», «несовместимость» и «сработанность» 
с точки зрения различных авторов. Показана взаимосвязь данных явлений. 
По результатам социометрической методики в группах обследуемых курсантов были выявлены вза-
имные выборы обучающихся по гуманитарной специальности, определена структура психологических 
факторов, включающих индивидуально-психологические характеристики. С этой целью был применён 
факторный анализ. В ходе исследования было выявлено пять факторов, включающих индивидуально-
психологические характеристики курсантов, обучающихся по гуманитарной специальности, которые 
оказывают доминирующие влияние на сработанность и совместимость военнослужащих в процессе 
учебно-профессиональной деятельности.

Ключевые словА: психологическая совместимость, сработанность, диады, взаимные выборы, индивиду-
ально-психологические характеристики.

Сейчас трудно установить, в какой именно об-
ласти социально-психологической проблематики 
впервые зашла речь о совместимости. При изучении 
групповых конфликтов, психологического климата 
в группах, эффективности групповой деятельности, 
при исследовании процессов и результатов коммуни-
каций, динамики межличностных отношений и дру-
гих социально-психологических явлений было обна-
ружено, что они определённым образом обусловлены 
соотношением свойств взаимодействующих людей.

В психологических работах даётся лишь опи-
сательное определение совместимости. Например, 
определение, данное Ф. Д. Горбовым и М. А. Нови-
ковым: «Совместимость — это понятие о взаимном 
соответствии свойств участников группы. В него 
входят: взаимная симпатия, положительный ха-
рактер эмоциональных установок, взаимовну-
шаемость, общность интересов и потребностей, 
сходство динамической направленности психофи-
зиологических реакций при операторской деятель-
ности и отсутствие в данной группе выраженных 
эгоцентрических устремлений» [4].

Специфика межличностных отношений спе-
циалистов малых функциональных групп (МФГ) 

на флоте вытекает из особенностей группы как про-
фессионального подразделения (экипажа судна-ко-
рабля, боевой смены, вахты и т. п.). Межличностные 
отношения в таких группах строго регламентирова-
ны, более стабильны, рельефнее проявляются в по-
вседневной жизни, подчиняются закономерностям, 
действующим в изолированных группах. Кроме 
того, половая однородность членов таких МФГ, 
а также близость их профессиональных интересов 
и мотивационных установок создают благоприят-
ные условия для развития и формирования опти-
мальных межличностных отношений.

Межличностные отношения участников со-
вместной деятельности подразделяют на офи-
циальные (по вертикали) и неофициальные 
(по горизонтали). Официальные отношения регла-
ментированы установленными правилами орга-
низации профессиональной деятельности (служ-
бы). Неофициальные же отношения регулируются 
в большей мере личностными особенностями лю-
дей и подразделяются, в свою очередь, на 2 типа: 
действенные или инструментальные, связанные 
с взаимодействием членов коллектива по со-
вместной работе, и оценочные или экспрессивные, 
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основанные на личностных особенностях каждого 
из участников группового общения. Реальные меж-
личностные отношения обычно находятся в диапа-
зоне между этими крайними типами.

Считается общепринятым, что для оптималь-
ного функционирования группы необходимо со-
ответствие официальных и неофициальных отно-
шений. Несоответствие же их вскрывает наличие 
в группе конфликтов и низкой социометрической 
сплочённости.

Межличностные отношения возникают и раз-
виваются в процессе общения, и только при обще-
нии, как отмечает Н. Н. Обозов, возможны вза-
имный обмен знаниями, умениями, интересами 
и образование определённых норм поведения, вза-
имопонимания, а также формирование и развитие 
личности человека (его ценностных ориентаций, 
характерологических особенностей и т. д.).

Следовательно, в процессе общения форми-
руется и проявляется совместимость (несовме-
стимость) членов группы, которая в значительной 
степени определяет структуру межличностных от-
ношений. Характер же этих отношений выражает-
ся в чувствах симпатии как стремления к общению 
друг с другом, и в чувствах антипатии (стремле-
ние избежать общения), которые лежат в основе 
внешних признаков совместимости. Именно в этом 
смысле мы рассматриваем межличностные отно-
шения как форму проявления и критерий оценки 
совместимости. Диапазон же возможной совмести-
мости человека с кругом других людей, по мнению 
Н. Н. Обозова, определяется комплексом качеств 
личности. Причём межличностные отношения де-
терминированы не отдельными характерологиче-
скими особенностями, а их симптомокомплексом, 
структурой личности в целом.

В составе межличностных отношений выде-
ляют, как правило, три компонента: когнитивный 
(информационный), эмоциональный (аффектив-
ный) и поведенческий (регулятивный). Если при 
регулировании официальных отношений ведущим 
является поведенческий компонент, то при неофи-
циальных основную регулирующую функцию вы-
полняет эмоциональный компонент, т. е. межлич-
ностная привлекательность.

В работе Н. Н. Обозова привлекательность 
рассматривается как главный регулятор устойчи-
вости, глубины и интимности межличностных от-
ношений, включающий в себя удовлетворённость 
субъектов общения друг с другом, что, по существу, 
составляет основу психологической совместимо-
сти. Межличностная привлекательность, в свою 
очередь, регулируется социально-психологически-
ми эталонами, стандартами и стереотипами вос-
приятия и понимания других людей, в которых за-
креплён опыт совместной деятельности, общения 
и взаимопонимания.

Итак, данные литературы показывают, что фор-
мой проявления психологической совместимости 
являются межличностные отношения членов кол-
лектива. В формировании характера этих отношений 
ведущая роль принадлежит особенностям личност-
ных (характерологических) свойств, составляющих 
основу психологической совместимости [6].

В соответствии с развиваемой В. Н. Парохиным 
концепцией устойчивого неравновесия социально-
психологических сил автономной группы в каж-
дом экипаже имеет место постоянная регулярная 
обратимость динамических характеристик в не-
кое исходное, начальное требуемое состояние. 
Жизнеспособность группы в отношении постав-
ленных задач проявляется как бы вопреки имею-
щимся дезорганизующим факторам: коллектив не-
прерывно уравновешивается в себе, возвращается 
в обычное, наиболее типичное для него состояние, 
как только отойдут деформирующие события [8]. 
Подход к общей структуре группы как к целост-
ному образованию, тяготеющему к сохранению 
своих характеристик во времени, представляется 
нам весьма плодотворным. В прикладном аспекте 
это означает, что недостаточно запланировать из-
менение уровня групповой деятельности, — важно 
также учитывать долговременность существования 
нового уровня в течение желательного периода.

В работе Н. Н. Обозова совместимость по-
нимается как эффект сочетания и взаимодействия 
индивидов, который проявляется в субъективной 
удовлетворённости партнёров друг другом при вза-
имной идентификации. Одним из внешних и фор-
мальных признаков удовлетворённости, по мнению 
автора, выступают устойчивые взаимные симпатии, 
которые определяются характерологическими осо-
бенностями партнёров, стремящихся к общению 
друг с другом, и рассматриваются как условие и ре-
зультат совместимости [5].

Термин «психологическая совместимость» 
обычно используют для обозначения оптимального 
взаимного сочетания личностных свойств участни-
ков группы. Однако такое определение является до-
статочно общим и не отражает сущности явления [7].

Более подробно понятие психологической со-
вместимости как удовлетворение потребностей че-
ловека в общении раскрывается в работе A. M. Па-
ра чева [3].

Так, указанный автор выделяет три основных 
вида психологической совместимости:

• психологическая ценностная совместимость 
(в сфере общения), содержание которой заключает-
ся в обеспечении максимального психологическо-
го комфорта по возможности всем членам группы 
и их максимальной психологической гармонии;

• психологическая ролевая совместимость как 
система стихийно складывающихся психологиче-
ских ролей и требований, которые эти роли предъ-
являют к своим исполнителям;

• психологическая деловая совместимость 
(в сфере труда), в качестве критерия оценки кото-
рой выдвигается требование максимального ком-
форта на каждом рабочем месте.

Условность выделения этих форм очевид-
на, так как взаимоотношения членов группы даже 
в крайних сферах (в сфере труда и общения) тесно 
переплетаются и взаимообуславливают друг друга.

На современном этапе разработки проблемы 
психологической совместимости такое её понима-
ние является практически наиболее приемлемым, 
так как оно, во-первых, нивелирует неопределён-
ность понятия парной совместимости, которая 
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некоторыми авторами рассматривается как низший 
уровень иерархии совместимости, и, во-вторых, 
указывает подходы к её изучению. Одним из таких 
подходов является исследование личностных осо-
бенностей членов группы с низким социометриче-
ским статусом, чьё пребывание нежелательно в со-
ставе коллектива [8].

Число отвержений отражает стремление избе-
жать общения с этими лицами и часто рассматри-
вается как выражение уровня психологического 
дискомфорта, в результате которого возникает пси-
хологическое напряжение в межличностных отно-
шениях [5].

Взаимодействие и общение сопровождают-
ся совместимостью/несовместимостью/партнёров, 
что, в свою очередь, и определяет характер межлич-
ностных отношений. Совместимость предполагает 
наличие реального и непосредственного контакта 
между людьми. Хотя априорно можно допустить 
совместимость тех или иных лиц в зависимости 
от сочетания у них определённых качеств личности. 
Но совместимость как качество личности не предо-
пределяет характера взаимодействия людей.

Совместимыми можно считать тех людей, 
которые в известном смысле ситуативно недели-
мы и автономны (в смысле внутреннего единства 
и самоуправления). Но наиболее существенным 
признаком сходства явлений целостности и со-
вместимости можно считать наличие внутреннего 
единства субъектов общения.

В области военной психологии Я. В. Подоляк 
определяет психологическую совместимость как 
«способность воина легко и быстро адаптировать-
ся в новом коллективе, устанавливать служебные 
и личные контакты, завоёвывать уважение и авто-
ритет. Совместимость вытекает из общности целе-
вых установок военнослужащих, отношений к дея-
тельности, межличностных предпочтений, доверия 
друг к другу, чувства коллективизма, симпатий, 
внимания и поддержки» [9].

Сработанность есть согласованность в работе 
между её участниками. В этом определении суще-
ственными являются два признака: согласованность 
и работа. Согласие определяется как единомыслие, 
общность точек зрения, единодушие и дружеские 
отношения. Как пример можно привести семейное 
согласие.

В условиях решения совместных задач (в со-
вместной деятельности) — согласие, отражаю-
щееся в психомоторике (соматической и речевой), 
характеризует сработанность. Второй признак сра-
ботанности — работа, деятельность. Он указывает 
на тот факт, что согласованность в данном случае 
связана не с любым видом взаимодействия людей 
(например, неофициальным общением), а с кон-
кретной работой, деятельностью. Работа, деятель-
ность всегда предполагают в качестве следствия 
результативность, успешность, эффективность. 
Работа связана с производством материальных 
и духовных продуктов. Она оценивается по време-
ни, качеству и в целом по эффективности, включая 
коэффициент полезного действия.

При срабатываемости взаимная удовлетворён-
ность взаимодействием партнёров опосредована 

деятельностью. Известно, что успешное выпол-
нение индивидуальной деятельности вызывает 
удовлетворённость у человека. При совместной де-
ятельности, в случае её достаточно высокой успеш-
ности, у партнёров возникает удовлетворённость 
не только собой, как при индивидуальной деятель-
ности, но и удовлетворённость партнёром, также 
успешно выполняющим совместные задачи, общие 
для партнёров — членов группы.

При совместимости взаимная удовлетворён-
ность взаимодействием не опосредуется деятель-
ностью, поскольку её как таковой нет. Ведь дея-
тельность всегда предполагает ту или иную форму 
успешности (например, по точности, скорости). 
Неофициальное, неформальное взаимодействие 
обусловлено внутриличностной потребностью пар-
тнёров в общении. Здесь нет той заданности извне, 
как в случае совместной деятельности, когда цель, 
задача, программа взаимодействия чётко определе-
ны условиям, и в том числе инструкциями.

Можно ли полностью отождествлять совме-
стимость и взаимность симпатий или несовмести-
мость и взаимность антипатий? Для того чтобы 
внести некоторую ясность в этот вопрос, необхо-
димо ввести в систему рассматриваемых явлений 
и определений ещё одно — срабатываемость. Если 
два индивида А — В сработались в какой-либо дея-
тельности, то они чаще всего испытывают взаим-
ные симпатии. Но эти взаимные симпатии могут 
быть связаны только с этим конкретным видом 
совместной деятельности. В неформальных ус-
ловиях во время отдыха они могут не испытывать 
особого желания общаться. Больше того, если по-
зволяют условия, т. е. имеется возможность об-
щаться с другими людьми, эти два сработавшихся 
человека — А и В — предпочтут контакты с дру-
гими партнёрами (А и D, B и С). Вместе с тем не-
формальное общение с другими партнёрами может 
ограничиваться только неформальными контакта-
ми, и работать с ними индивиды не хотят и, главное, 
не могут. Иначе говоря, А — В сработавшаяся пара, 
но несовместимая. Пара А — D, D — С совместимая, 
но не сработавшаяся.

Может быть, ещё один вариант, когда пара 
индивидов А — В сработавшаяся и совместимая. 
В этом случае взаимные симпатии обязательны. 
Антипатии возникают только при несовместимости, 
а несработанность может и не вызывать взаимных 
антипатий. Интересным является феномен взаим-
ных симпатий и антипатий, возникающий без кон-
кретного взаимодействия, общения. Чаще всего это 
эффект первого впечатления, создающий установку 
положительного или негативного отношения.

Сработанность — это результат взаимодей-
ствия конкретных людей в конкретной деятель-
ности. Нельзя говорить о сработанности про-
цессов, функций, личностных свойств людей. 
Феномен совместимости может обнаруживаться 
не только между такими обобщёнными систе-
мами, как человек — человек, но и между та-
кими структурными элементами систем, как 
психические функции, свойствами состояния 
личностей. Конечно, психические функции, свой-
ства и состояния личностей вступают в процесс 
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совместимости — несовместимости не непосред-
ственно (так сказать, в чистом виде), а через вза-
имодействие партнёров (двигательное, речевое). 
Если действия, поведение (в широком смысле) де-
терминированы внутренними психическими свой-
ствами человека, то благодаря опосредованному 
взаимодействию психических свойств можно го-
ворить об их совместимости — несовместимости. 
Удовлетворённость субъектов взаимодействием 
(как процессом, так и результатом) служит одним 
из основных критериев оценки их совместимо-
сти — несовместимости. Несовместимость психи-
ческих процессов, функций, свойств и состояний 
партнёров может отражаться не столько на их са-
мочувствии (субъективных оценках), сколько на ре-
зультатах, достигаемых ими при решении тех или 
иных задач.

Первым признаком дифференциации совме-
стимости и срабатываемости является характери-
стика условий взаимодействия. Это официальные 
и формальные условия (связанные с решением раз-
личных производственных задач) и неофициальные 
условия (связанные с удовлетворением партнёрами 
потребности в общении).

Вторым признаком является относительная 
значимость одного из параметров: успешности со-
вместной деятельности и субъективной удовлетво-
рённости партнёров.

Третьим признаком дифференциации фено-
менов является степень эмоционально-энерге-
тических затрат лиц, решающих общие задачи. 
Эмоционально-энергетические затраты фиксиру-
ются на физиологическом уровне. Совместимость 
является условием возникновения межличност-
ных симпатий. Вместе с тем это и результат уста-
новившихся положительных взаимоотношений. 
Совместимость не связана с продуктивностью, 
успешностью, в отличие от срабатываемости, в ко-
торой продуктивность является самым главным 
компонентом. Сработанность — эффект сочетания 
и взаимодействия индивидов, который характери-
зуется максимально возможной продуктивностью 
(в совместной работе) при минимальных эмоцио-
нально-энергетических затратах (на деятельность 
и взаимодействие) на фоне достаточной субъ-
ективной удовлетворённости (ближе к средней). 
Успешность — главный компонент сработанности. 
При оптимальной совместимости и срабатываемо-
сти по всем компонентам должно обнаруживаться 
сходство между партнёрами.

Совместимость — эффект сочетания и взаи-
модействия индивидов, который характеризуется 
максимальной субъективной удовлетворённостью 
партнёров друг другом при значительных (выше 
среднего) эмоционально-энергетических затратах. 
Субъективная удовлетворённость — главный ком-
понент совместимости.

В упрощенном схематизированном виде про-
цесс срабатываемости и совместимости можно 
представить как относительно изолированные 
явления. Срабатываемость опосредована всегда 
объектом совместной деятельности. Характер вза-
имодействия в этом случае определяется прежде 
всего предметностью деятельности. Это упрощает 

взаимодействие, так как деятельность, особенно 
если она не творческая, имеет определённые нор-
мативы. Чёткое их выполнение «наполовину» ре-
шает вопрос о срабатываемости. Вместе с тем люди 
вынуждены взаимодействовать, и здесь возникает 
проблема согласования индивидуальных действий. 
Совместимость — несовместимость как условно 
изолированный процесс протекает вне «трудовой 
деятельности». Взаимодействие между индивида-
ми осуществляется на уровне их личностных осо-
бенностей, а следовательно, поведения, потребно-
стей, целей включённости в тот или иной контакт.

В условиях решения совместных задач, при 
отсутствии заданной коммуникативной сети, обще-
ние между членами группы определяется рядом 
условий. Общее количество речевых реакций и их 
качественные особенности определяются ходом 
совместной деятельности. Речевое общение вы-
полняет регулятивную, информационную и аф-
фективную функции, а также служит индикатором 
успешности групповой работы, а следовательно, 
и срабатываемости индивидов.

В одном из исследований было установле-
но, что общение (по общему количеству речевых 
реакций) усиливается в начале совместной дея-
тельности, когда происходит общее согласование 
взаимных действий, при усложнении задач (на-
пример, при переходе от психомоторных к перцеп-
тивно-мыслительным задачам); при увеличении 
количества членов малой группы (2–4 и больше 
членов). Что касается начальной фазы взаимодей-
ствия, то здесь усиление обмена информацией свя-
зано с согласованием индивидуальных действий. 
Речевое общение в этом случае выполняет функ-
цию обмена рабочими гипотезами и общей коорди-
нации взаимодействия.

Речевые коммуникации можно считать «внеш-
ним контуром» регулирования совместной дея-
тельности. По мере же согласования действий при 
выработке навыка взаимодействия происходит 
переход на «внутренний контур» регулирования. 
В этом же исследовании была установлена кри-
волинейная зависимость между успешностью со-
вместной работы и общей речевой активностью 
группы. Установлено, что как очень высокая, так 
и очень низкая речевая активность не способству-
ет повышению эффективности групповой работы. 
В первом случае усиленное речевое общение соз-
даёт дополнительные помехи работе и отража-
ет слабую согласованность действий партнёров, 
во втором недостаточность обмена информацией 
и регулятивных влияний вызывает периодические 
рассогласования в работе.

В другом исследовании при решении парной 
группой перцептивно-мыслительных задач речевое 
общение анализировалось более подробно с выде-
лением речевых категорий. Специальные устрой-
ства позволяли также фиксировать двигательную 
(манипулятивную) активность каждого участника 
совместной работы. В обследовании принимали 
участие студенты (всего 30 пар). При сопоставле-
нии речевой и двигательной активности обнаруже-
но устойчивое распределение функций между пар-
тнёрами: один был ведущим в речевом общении, 
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другой — в двигательном взаимодействии. Не было 
обнаружено ни одного случая одинаковой дви-
гательной и речевой активности у одного только 
партнёра.

Распределение функций проявилось и в осо-
бенностях мыслительного поиска решения задач. 
Партнёр, показавший бóльшую речевую и соответ-
ственно меньшую двигательную активность, вы-
двинул больше «истинных» гипотез, т. е. гипотез, 
подтверждённых в конце эксперимента. По всей 
вероятности, бóльшая речевая активность способ-
ствует актуализации мыслительного поиска, объек-
тивируя процесс решения задач.

Если речевые категории типа «гипотеза», 
«информация» имеют непосредственное отноше-
ние к поиску оптимального решения мыслитель-
ных задач, то речевые категории «отрицание» 
и «согласие» — к принятию решения (регуля-
тивная характеристика общения). Анализ резуль-
татов показал, что речевая категория «согласие» 
встречается во всех парах, а категория «отрица-
ние» — только в тех, которые работали неуспеш-
но. Низкая успешность работы создаёт ситуацию 
внутригрупповых рассогласований, а противоре-
чия на уровне речевых коммуникаций усугубляют 
ещё в большей мере низкую успешность решения 
мыслительных задач. Взаимодействие «интеллек-
туального» и «личностного» (характерологиче-
ского) уровней наиболее очевидно проявляется 
в данном случае. Если бы взаимное «несогласие» 
происходило только на интеллектуальном уровне 
взаимодействия, то вряд ли бы это отрицательно 
сказывалось на успешности, даже наоборот, это 
должно положительно сказаться на показателях 
продуктивности работы. Оказалось, что «несогла-
сие» на «интеллектуальном» уровне взаимодей-
ствия сразу же «прорывается» на «личностный» 
уровень. При однонаправленном «несогласии», 
когда только один отрицает, а другой не отвечает 
тем же, успешность не снижается. Таким образом, 
личностный уровень взаимодействия оказывает-
ся определяющим в регуляции совместной груп-
повой деятельности. Рассогласование действий 
на уровне межличностных отношений затрудняет 
в одних случаях и облегчает в других решение 
мыслительных задач. Анализируя генезис интел-
лектуальных функций, Ж. Пиаже, в частности, 
пишет: «… интеллектуальный обмен между ин-
дивидами представляет собой, по сути дела, си-
стему приведений в соответствие… Именно эти 
соответствия определяют согласие (или несогла-
сие, когда речь идёт о несоответствии) партнёров 
относительно каждого высказывания, выдвинуто-
го А или В…».

В нашем случае несоответствие точек зрения 
создаёт затруднение не только для интеллектуаль-
ной координации, но и для эффективного межлич-
ностного обеспечения решения задач. Это отрица-
тельное влияние несоответствий в первую очередь 
сказывается на времени решения совместной зада-
чи. Время работы группы, в которой оба партнёра 
выражали несогласие («отрицание»), было много 
бóльшим. При обоюдном несогласии время работы 
группы равно в среднем 200 с, при полном согласии 

и однонаправленном несогласии оно значительно 
меньше — 100 с, — что существенно повлияло 
на коэффициенты успешности. Таким образом, со-
гласование точек зрения и действий в момент при-
нятия решений оказывает самое непосредственное 
влияние на успешность выполнения совместной 
работы.

Появление речевых реакций типа «несогла-
сие» характеризует фактически микроконфлик-
ты. Можно сказать, что нарушение координации 
действий, гипотез и планов поведения вызывает 
не просто рассогласование одного партнёра с дру-
гим, но и конфликт — эмоциональную реакцию 
индивидов. Связь между успешностью совместной 
деятельности и наличием взаимных (чаще всего) 
несогласий в группе — явления одного порядка. 
Они не просто взаимосвязаны, но отражают соб-
ственно конфликтную ситуацию, которая возника-
ет в группе вследствие рассогласования между со-
вместно работающими людьми [6].

Таким образом, обобщая рассмотренные по-
нятия психологической совместимости, можно за-
ключить, что большинством авторов в их основу 
положено сочетание характерологических свойств, 
обеспечивающих удовлетворённость членов груп-
пы друг другом и формирование оптимальных 
межличностных отношений.

На основании обширного и противоречивого 
материала литературы и экспериментальных иссле-
дований Н. Н. Обозовым предлагается следующая 
система факторов, определяющих межличностную 
привлекательность, совместимость и срабатывае-
мость людей.

1. Степень взаимосвязанности между индиви-
дами, которая определяет «удельный вес» значи-
мости всех остальных факторов. Справедливость 
этого очевидна, так как она (степень) фиксирует 
положение члена группы в диапазоне психологиче-
ской совместимости.

2. Подобие и контраст партнёров по личност-
ным характеристикам.

При исследовании парной совместимости 
автором данной классификации получены шесть 
личностных качеств, достоверно различающие 
устойчиво выбирающих и устойчиво отвергающих. 
Совместимые пары характеризуются общностью 
следующих черт характера: эмоциональной устой-
чивости, тревожности, мягкости и озабоченности, 
а также мотивационной напряженности. В то же 
время эти пары различаются по стабильности мо-
ральных отношений. В результате этого исследова-
ния автор приходит к выводу, что подобие высту-
пает на первое место по отношению к значимым 
характеристикам деятельности и общения партнё-
ров, а контраст — к не значимым, т. е. этот фактор 
в условиях конкретной деятельности имеет свою 
специфику. С другой стороны, некоторые авторы 
отмечают, что совместимость не определяется по-
добием людей в отношении тех или иных качеств. 
Очевидно, этот фактор является специфическим 
при формировании только парной совместимости. 
При групповой же большее значение имеет фактор 
дополняемости и комплексуемости характерологи-
ческих качеств членов группы.
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3. Уровень психологических характеристик.
Важность этого фактора отмечают многие ав-

торы. Установлено, что зависимость между свой-
ствами личности, общественной активностью 
и межличностными отношениями наиболее досто-
верна при резкой выраженности личностных черт.

4. Иерархия качеств по степени значимости.
При анализе этого фактора необходимо пом-

нить, что межличностные отношения часто детер-
минированы не отдельными личностными, тем 
более характерологическими свойствами, а их сим-
птомокомплексами, структурой личности в целом.

5. Время или длительность сохранения меж-
личностных связей. Этот фактор вполне понятен 
и не требует дополнительных комментариев.

Все эти факторы, выявленные в основном 
при изучении парной совместимости, имеют пре-
имущественное значение для подбора небольших 
групп, при определении психологической совме-
стимости каждого с каждым. В нашей работе они 
будут учитываться при анализе более общих фак-
торов, характеризующих человека, с одной сторо-
ны, как члена группы, а с другой — как личность. 
Именно эти факторы, выражающие отношение 
субъекта общения к группе, по мнению В. И. Секун, 
в большей степени обусловливают общий психоло-
гический климат в коллективе, а значит, и психоло-
гическую совместимость [10].

Эмпирическое исследование проводилось 
на базе одного из военно-морских институтов 
Военно-морского флота. В исследовании приняли 
участие 169 курсантов, обучающихся по гумани-
тарной специальности.

Для того чтобы выявить психологические ха-
рактеристики, которые оказывают влияние на со-
вместимость курсантов, были использованы следу-
ющие методики и опросники: методика А. Белова, 
направленная на выявление темпераментной струк-
туры личности; методика Лири, определяющая 
ведущий тип отношения к окружающим; 16-фак-
торный личностный опросник, предназначенный 
для определения некоторых черт личности (харак-
терологических особенностей), обусловливающих 
поведение человека в разнообразных ситуациях; 
личностный опросник FPI, предназначенный для 
диагностики состояний и свойств личности, и со-
циометрическая методика; опросник для выявле-
ния типа личности по доминирующему инстинкту 
и профиля личности по инстинктам, предназначен-
ный для определения преобладающих инстинктов 
в структуре личности человека (В. Гарбузов); со-
циометрическая методика, которая применяется 
для диагностики межличностных и межгрупповых 
отношений в целях их изменения, улучшения и со-
вершенствования; с помощью социометрии можно 
изучать типологию социального поведения людей 
в условиях групповой деятельности, судить о со-
циально-психологической совместимости членов 
конкретных групп, внутригрупповых взаимоот-
ношениях [2]. Курсантам предлагалось ответить 
на три вопроса социометрической методики: во-
прос № 1 — «К кому вы чаще всего обращаетесь 
за помощью в учёбе?» — когнитивная составля-
ющая совместимости; вопрос № 2 — «С кем вы 

пойдёте на задержание опасного преступника?» — 
операциональная составляющая совместимости; 
вопрос № 3 — «К кому бы вы пошли на день рож-
дения?» — эмоциональная составляющая совме-
стимости. По каждому из вопросов были выявлены 
микрогруппы. В этих микрогруппах определились 
диады курсантов с взаимными выборами. Также 
были определены курсанты, не получившие вза-
имных выборов, но сами выбирающие кого-либо 
из сокурсников. Нами были взяты диады курсантов, 
имеющие взаимные выборы, ответившие на пер-
вый вопрос социометрической методики.

С целью обеспечения проведения математи-
ко-статистической обработки результатов прове-
дённых исследований, измеренные в ходе прово-
димого психологического исследования показатели 
развития индивидуально-психологических харак-
теристик курсантов, обучающихся по гуманитар-
ной специальности, были занесены в базу данных 
с использованием прикладных программ Exel 7.0 
и SPSS 17.0 for Windows.

Следующим шагом явилось определение ти-
пов распределения данных, так как соответствие 
или несоответствие нормальности распределения 
является тем свойством измеренного признака, ко-
торое необходимо учитывать при выборе статисти-
ческих процедур анализа данных [1].

С помощью программы SPSS 17.0 for Windows 
были рассчитаны значения асимметрии и эксцес-
са и соответствующие им стандартные ошибки, 
а также построены гистограммы разброса данных. 
Результаты показали, что распределение получен-
ных в ходе исследования данных соответствует 
нормальному виду.

Полученные в ходе исследования результаты 
были занесены в массив исходных данных таким 
образом, чтобы можно было формировать группы 
и подгруппы в соответствии с различными кри-
териями и проводить расчёты на нужном уровне 
детализации.

Далее для анализа корреляции множества при-
знаков по результатам социометрической методики 
при ответе на первый вопрос социометрической 
методики на основе взаимных выборов курсантов 
обучающихся по гуманитарной специальности был 
применён факторный анализ, главной целью кото-
рого стали уменьшение размерности исходных дан-
ных и выявление скрытой причины их согласован-
ной изменчивости. Определение числа факторов 
производилось с помощью критерия отсеивания 
Р. Кеттелла. Количество компонент было определе-
но по точке перегиба (К–1, К, К+1) на графике соб-
ственных значений и составило 5 факторов.

Далее в качестве метода выделения был исполь-
зован анализ главных компонент, а в качестве мето-
да вращения — варимакс — вращение Г. Кайзера. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Суммарная информативность всех 5 факторов 
составила 56 %, что составляет более половины 
и считается приемлемым результатом (табл. 2).

В результате полученных данных за взаимос-
вязью 49 исходных измерений индивидуально-пси-
хологических характеристик было выявлено дей-
ствие пяти факторов.
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Табл. 1. Факторные нагрузки после варимакс-вращения

Таble 1. Factor loads after varimax-rotation

Индивидуально-психологические  
характеристики

Фактор  
1

Фактор  
2

Фактор  
3

Фактор  
4

Фактор  
5

LIRI4 Подозрительный тип отношения к окружающим 0,83     

FPI1 Невротичность 0,76     

FPI11 Эмоциональная лабильность 0,65    

G1 Инстинкт свободы 0,59     

Q2 Конформизм — нонконформизм 0,59     

Q4 Расслабленность — напряжённость 0,57     

FPI5 Общительность – 0,52     

L Доверчивость — подозрительность 0,50     

LIRI6 Зависимый тип отношения к окружающим  0,81    

O Уверенность в себе — тревожность  0,74    

LIRI5 Подчиняемый тип отношения к окружающим  0,66    

Q1 Консерватизм — радикализм  0,65    

FPI3 Депрессивность 0,62    

FPI8 Застенчивость  0,62    

I Жёсткость — чувствительность  0,60    

LIRI7 Дружелюбный тип отношения к окружающим  0,56    
G Подверженность чувствам — высокая 
нормативность поведения  0,51    

C Эмоциональная неустойчивость — эмоциональная 
устойчивость  – 0,51    

LIRI1 Авторитарный тип отношения к окружающим   0,79   

LIRI3 Агрессивный тип отношения к окружающим   0,77   

LIRI2 Эгоистичный тип отношения к окружающим   0,75   

Holer Холерик   0,72   

FPI7 Реактивная агрессивность   0,61   

Cangv Сангвиник   0,57   

B Интеллект   0,54   

FPI6 Уравновешенность    0,83  

Flegm Флегматик    0,75  
LIRI8 Альтруистический тип отношения 
к окружающим    0,66  

N Прямолинейность — дипломатичность    – 0,57  

G3 Инстинкт доминирования    – 0,56  

G7 Инстинкт сохранения рода    0,51  

FPI10 Экстраверсия — интроверсия     0,79

Q3 Низкий самоконтроль — высокий самоконтроль     0,70

G6 Инстинкт продолжения рода     – 0,61

G5 Инстинкт самосохранения     – 0,60

A Замкнутость — общительность     0,57

FPI9 Открытость     0,56

F Сдержанность — экспрессивность     0,56

E Подчинённость — доминантность     – 0,53

FPI12 Маскулинизм — феминизм     0,51



153

Исследования в области образования

Табл. 2. Показатели информативности факторов

Таble 2. The indicators of information content of factors

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего  % 
дисперсии Кумулятивный %

1 6,07 12,38 12,38

2 6,06 12,36 24,74

3 5,22 10,64 35,39

4 5,11 10,42 45,81

5 5,08 10,36 56,17

Фактор 1 имеет наибольшую информатив-
ность (12,38 %). Его положительный полюс опреде-
ляется положительными полюсами следующих пе-
ременных: LIRI4 (подозрительный тип отношения 
к окружающим); FPI1 (невротичность); FPI11 (эмо-
циональная лабильность); G1 (инстинкт свободы); 
Q2 (конформизм — нонконформизм); Q4 (рассла-
бленность — напряжённость); L (доверчивость — 
подозрительность) и отрицательным полюсом пе-
ременной: FPI5 (общительность). Данный фактор 
можно обозначить как «фактор эмоциональной 
стабильности».

В факторе 2 (информативность 12,36 %) поло-
жительный полюс определяется положительными 
полюсами следующих переменных: LIRI6 (зависи-
мый тип отношения к окружающим); O (уверен-
ность в себе — тревожность); LIRI5 (подчиняемый 
тип отношения к окружающим); Q1 (консерва-
тизм — радикализм); FPI3 (депрессивность); FPI8 
(застенчивость); I (жесткость — чувствительность); 
LIRI7 (дружелюбный тип отношения к окружаю-
щим); G (подверженность чувствам — высокая нор-
мативность поведения) и отрицательным полюсом 
переменной: C (эмоциональная неустойчивость — 
эмоциональная устойчивость). Соответственно 

фактор 2 может быть идентифицирован как «фак-
тор эмоционального отношения».

Положительные значения фактора 3 (инфор-
мативность 10,64 %) определяются положительны-
ми полюсами переменных: LIRI1 (авторитарный 
тип отношения к окружающим); LIRI3 (агрессив-
ный тип отношения к окружающим); LIRI2 (эго-
истичный тип отношения к окружающим); Holer 
(холерик); FPI7 (реактивная агрессивность); Cangv 
(сангвиник); B (интеллект). Соответственно дан-
ный фактор можно обозначить как «стиль отноше-
ния к окружающим».

Фактор 4 (информативность 10,42 %) опреде-
ляется положительными полюсами следующих пе-
ременных: FPI6 (уравновешенность); Flegm (флег-
матик); LIRI8 (альтруистический тип отношения 
к окружающим); G7 (инстинкт сохранения рода) 
и отрицательными полюсами переменных: N (пря-
молинейность — дипломатичность); G3 (инстинкт 
доминирования). Данный фактор можно идентифи-
цировать как «фактор стабильности отношений».

В факторе 5 (информативность 10,36 %) по-
ложительный полюс определяется положитель-
ными полюсами следующих переменных: FPI10 
(экстраверсия — интроверсия); Q3 (низкий са-
моконтроль — высокий самоконтроль); A (зам-
кнутость — общительность); FPI9 (открытость); 
F (сдержанность — экспрессивность); FPI12 
(маскулинизм — феминизм) и отрицательны-
ми полюсами переменных: G6 (инстинкт про-
должения рода); G5 (инстинкт самосохранения); 
E (подчинённость — доминантность). Данный 
фактор можно обозначить как «доминантность 
в отношениях».

Таким образом, была определена структура 
психологических факторов, включающих индиви-
дуально-психологические характеристики курсан-
тов, обучающихся по гуманитарной специальности, 
имеющих взаимные выборы при ответе на первый 
вопрос социометрической методики.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS THAT 
DETERMINE COMPATIBILITY AND HARMONY IN THE STUDY GROUP 
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 ABSTRACT. The need for selection and placement of personnel, recruitment of small groups, crews, teams required 
a thorough study of such psychological phenomena as: compatibility, harmony, cohesion of participants in interaction. 
«Compatibility and harmony» occupy a special place in the system of concepts of psychology of small groups and 
collectives. Compatibility results from common goals, attitudes to activities, interpersonal preferences, trust in each 
other, a sense of collectivism, sympathy, attention and support. Harmony is consistency in the work between its par-
ticipants. In this definition, two features are essential: consistency and performance. Consent is defined as agreement 
of opinion, commonality of points of view, unanimity and friendly relations. As an example, you can give family hap-
piness. The article provides a theoretical analysis of the concepts «compatibility», «incompatibility» and «harmony» 
from the point of view of various authors. The interrelation of these phenomena is shown.
 According to the results of the sociometric method, mutual choices of students in the humanitarian specialty 
were identified in the groups of the examined cadets, and the structure of psychological factors, including individ-
ual psychological characteristics, was determined. Factor analysis was used for this purpose. The study revealed 
five factors, including individual psychological characteristics of cadets studying in the Humanities, which have a 
dominant influence on the harmony and compatibility of military personnel in the process of education and profes-
sional activities.

KeywoRdS: psychological compatibility, harmony, dyads, mutual choices, individual –psychological characteristics.

References 

1. Konstantinov V. V. Eksperimentalnaya psikhologiya: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata 
[Experimental psychology: textbook and practicum for academic bachelor course (2nd ed.)]. Moscow: Yurayt Publ., 
2019. 255p. (In Russian).

2. Karelin A. A. Bolshaya entsiklopediya psikhologicheskikh testov [Big encyclopedia of psychological tests]. Moscow: 
Eksmo Publ., 2007. 416 p. (In Russian).

3. Medvedev V. I., Parachev A. M. Terminy inzhenernoy psikhologii: spravochnik [Terms of engineering psychology: ref-
erence book]. Leningrad: The Military medical order of Lenin Academy named after S. M. Kirov Publ., 1971. 110 p. 
(In Russian).

4. Novikov M. A. Psikhofiziologicheskiye i egopsikhologicheskiye aspekty mezhlichnostnogo vzaimodeystviya v avtonom-
nykh usloviyakh. Problema obshcheniya v psikhologii [Psychophisiological and egopsychological aspects of interper-
sonal interaction in autonomous conditions. The problem of communication in psychology]. Moscow: Nauka Publ., 
1981. 115 p. (In Russian).

5. Obozov N. N. Psikhologicheskaya nauka o sovmestimosti i srabatyvayemosti lyudey [Psychological science of com-
patibility and harmony of people] Sotsialnaya psikhologiya lichnosti [Social Psychology of a personality]. Leningrad: 
Leningrad State University Publ., 1974. 152 p. (In Russian).

6. Obozov N. N. Sovmestimosti i srabatyvayemost lyudey [Compatibility and harmony of people]. St. Petersburg: LNPP 
Oblik Publ., 2000. 212p. (In Russian)..

7. Olshanskiy V. B. Prakticheskaya psikhologiya dlya uchiteley [Practical psychology for teachers]. Moscow: Onega Publ., 
1994. 268 p. (In Russian).

8. Parokhin V. N. Lichnost v «zakrytoy» sisteme mezhlyudnykh otnosheniy [A personality in the «closed» system of inter-
personal relations]. Moscow: Avangard Publ., 1980. 265 p. (In Russian).



Исследования в области образования

9. Podolyak Ya. V. Lichnost i kollektiv: psikhologiya voyennogo upravleniya [Personality and group of people: psychology of 
military administration]. Moscow: Voyenizdat Publ., 1976. 326 p. (In Russian).

10. Sekun V. I. Individualno-psikhologicheskiye osobennosti i vzaimootnosheniya studentov: Opyt sotsialno-psikhologichesk-
ogo issledovaniya [Individual psychological characteristics and relationship of students: Experience in social and psycho-
logical research]. Minsk.: Vysheyshaya shkola Publ., 1976. 188 p. (In Russian).Губин Владимир Алексеевич — доктор 
психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры общей и прикладной пси-
хологии Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. E-mail: mrgoobin@yandex.ru

Vladimir A. Gubin — D.Sc. (Psychology), Professor, honored scientist of the Russian Federation, Professor at the 
Department of General and Applied Psychology of Leningrad State University named after A. S. Pushkin. E-mail: 
mrgoobin@yandex.ru

Sergei A. Petruk — student of the Higher special officer classes of the Naval Academy named after Admiral of the Fleet 
of the Soviet Union N. G. Kuznetsov. E-mail: mr.sergey.petruk@gmail.com 

Svetlana S. Petruk — Psychologist of the military unit 20475, Severomorsk, Murmansk region. E-mail: mr.sergey.
petruk@gmail.com



156

УДК 168 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  
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С. В. Горюнков a

a Международная академия социальных технологий, Санкт-Петербург, Россия.

АннотАция. В статье рассмотрены теоретико-методологические проблемы, возникающие при изучении 
генезиса, структуры и исторической динамики общественного сознания. Показано, что наиболее акту-
альной такой проблемой является проблема «методологического зависания». Суть её в том, что свя-
занные с изучением общественного сознания факты в общепринятую картину исторической динамики 
социума уже не вписываются, а новой картины для них пока ещё не создано. Показано, что решение про-
блемы «методологического зависания» нуждается в привлечении тех, эмпирически оправданных, аспек-
тов анализа, которые в традиционной методологиии до сих пор учитывались в недостаточной степени. 
В числе таких аспектов: метаязыковый взгляд на историзм как на обладающий собственной историч-
ностью; системный взгляд на изучаемые явления и объекты как на изначально сложные; принципиально 
новый взгляд на принципы смысловой организации культуры, в том числе на динамику смысловых связей; 
привлечение данных, связанных с изучением «диалогического аппарата культуры». Рассмотрены выте-
кающие из учёта перечисленных факторов эмпирические следствия. Показано, что, в конечном счёте, 
все они замыкаются на проблему «круга понимания» ― главную методологическую проблему современ-
ности, подлинный масштаб которой до сих пор недоосознан. Показано также, что проблема «круга» 
решаема на основе использования принятой в информатике методики «чёрного ящика». Затронуты во-
просы, связанные с проблемой выхода на принципиально новую, реально работающую на оздоровление 
и консолидацию массового сознания, парадигму мышления.

Ключевые словА: историчность «историзма»; методология эмпирических обобщений; принцип «изна-
чальной сложности»; проблема «круга».

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Введение в тему
Вот уже целое столетие отечественная тради-

ция научного изучения общества руководствуется 
методологической установкой, согласно которой 
«мораль, религия, метафизика и прочие виды иде-
ологии и соответствующие им формы сознания 
утрачивают видимость самостоятельности. У них 
нет истории, у них нет развития: люди, развива-
ющие своё материальное производство и своё ма-
териальное общение, изменяют вместе с этой своей 
действительностью также своё мышление и про-
дукты своего мышления. Не сознание определяет 
жизнь, а жизнь определяет сознание» [32, с. 25] 
(курсив мой ― С. Г.).

Существует и прямо противоположная на-
учная традиция, заостряющая исследовательское 
внимание на эмпирически оправданном представ-
лении о том, что все те специализированные фор-
мы смысловой организации культуры, совокуп-
ность которых принято называть «общественным 
сознанием», подчинены законам своей собствен-
ной исторической динамики. Как пишет, в част-
ности, Д. А. Леонтьев, «смысловая реальность про-
являет себя во множестве разнообразных форм (в том 
числе превращённых форм), связанных сложными 

отношениями и взаимопереходами и включённых 
в общую динамику» [27, с. 391; 13, с. 270–272].

Но в ситуации сосуществования двух взаи-
моисключающих друг друга традиций встаёт про-
блема выбора той из них, в которой представление 
об исторической динамике смысловых форм обще-
ственного сознания наиболее удовлетворяет кри-
терию научности. А решение проблемы видится 
в том, чтобы сам данный критерий начать рассма-
тривать как исторически обусловленный.

Проблема «историчности историзма»
«Наивность так называемого историзма, ― чи-

таем в капитальном труде Х.-Г. Гадамера об осно-
вах философской герменевтики, ― состоит в том, 
что он.., полагаясь на методологизм своего подхода, 
забывает о собственной историчности… Подлинно 
историческое мышление должно мыслить также 
и свою собственную историчность. Лишь в этом 
случае оно перестанет гоняться за призраком исто-
рического объекта…» [9, с. 354–355].

В отечественной науке взаимодействие мето-
дологической мысли с герменевтической не стало 
пока ещё приоритетным исследовательским на-
правлением. Тем не менее необходимость такого 
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взаимодействия становится всё более очевидной. 
Достаточно вспомнить, что от советского прошло-
го российская историческая наука унаследовала 
не только веру в объяснительное всемогущество 
принципа «историзма», но и плохо скрываемое 
беспокойство от неудобного вопроса: «Что та-
кое исторический материализм и почему, имея 
целую рать профессоров истмата, "мы не знаем 
общества, в котором живём"? Ведь это не шут-
ка — услышать такое признание от генсека да еще 
многолетнего председателя КГБ (имеется в виду 
Ю. В. Андропов ― С. Г.). Ясно, что истмат почему-
то оказался как метод негоден для познания нашего 
общества» [22, с. 267–268].

Беспокойство здесь вполне объяснимо 
и оправданно, поскольку такая же по сути, хотя 
и более «гибкая» по форме оценка исторического 
материализма дана в справочнике «Теория и мето-
дология исторической науки» (отв. ред. академик 
А. О. Чубарьян). В Предисловии к справочнику 
читаем: «Процессы снижения статуса историче-
ской науки, девальвация ремесла и соответствен-
но профессионального языка историка, общие для 
мирового научного сообщества, для отечественной 
историографии оказались отягощены самими усло-
виями её бытования в последние три десятилетия» 
[40, с. 6].

При всей внешней сдержанности данной оцен-
ки в ней легко угадывается признание факта глубо-
кого кризиса методологических оснований исто-
рической науки. А если учесть, что стержень этих 
оснований ― «историзм» ― выполняет функцию 
принципа познания, общего для представителей 
и гуманитарных, и естественных наук, то в той же 
оценке придётся увидеть признание и того, что кри-
зис является общенаучным.

Кризис обнаруживает себя фактом неявно-
го дистанцирования многих философов и учё-
ных от методологии исторического материализма. 
На такое дистанцирование указывает появление 
словарей, в которых нет ни статьи «Историзм» [44; 
45], ни статьи «Исторический материализм» [35]. 
А там, где второе понятие всё ещё сохраняется, 
ему даётся иногда уничтожающее определение: 
«Амбиции теоретиков и апологетов исторического 
материализма на придание ему статуса универсаль-
ной парадигмы социальной философии и социоло-
гии, основанной на позитивистских методологиях, 
натурализме в трактовке общества и причинно-ме-
ханической модели мирообъяснения, были опро-
вергнуты достижениями общенаучных и гумани-
тарных дисциплин ХХ столетия — новейшими 
макроэкономическими моделями, общей теорией 
систем, представлениями о нелинейных процес-
сах, данными наук о массовых коммуникациях. 
Одновременно крушение социализма в Европе, 
наиболее общей санкцией которого на теоретиче-
ском уровне являлся исторический материализм, 
наглядно продемонстрировало реальные преиму-
щества современных неортодоксальных социоло-
гических, политологических, психоисторических 
и прочих методик адекватного отображения и пер-
спективной реконструкции хода исторического 
процесса. Серьёзные сомнения… в правомерности 

концепции неограниченного социального прогрес-
са (сердцевины и "души" исторического матери-
ализма) также содействовали закату этой некогда 
модной идеологической доктрины социально-фи-
лософского толка» [36, с. 450].

Корни и суть проблемы
Что конкретно не так с научностью в истма-

товской теории?
«Сердцевиной и "душой"» исторического ма-

териализма является, как сказано выше, концепция 
неограниченного социального прогресса. Корни 
концепции восходят, с одной стороны, к библей-
ской фразеологии: «из тьмы над бездною к свету», 
«из царства зверя к благодатному тысячелетнему 
царству», «из мрака язычества к спасению». С дру-
гой стороны, библейские трактовки идеи прогрес-
са были секуляризированы (облечены в светскую 
форму) идеологами Нового времени: Фонтенелем, 
Тюрго, Кондорсэ и др. Отсюда берут начало свет-
ские варианты идеи прогресса: «от дикости к ци-
вилизации», «от мрака невежества к свету знания», 
«от худших форм жизнеустройства к лучшим».

Ясно, что и светские варианты идеи прогрес-
са, будучи продуктом традиционно-ориентирован-
ного образа мышления, а не опытно-выверенного 
знания, не имеют к собственно науке никакого от-
ношения. Но почему тогда в теории исторического 
материализма за идеей прогресса до сих пор сохра-
няется статус основной тенденции исторического 
развития — его определяющего и направляющего 
вектора, инструмента, обеспечивающего (якобы) 
строгую научность подхода к изучению прошлого?

Ответ шокирующе прост. В XVIII–XIX веках 
эта идея была оснащена вульгарно-механистиче-
ской схемой развития «от простого к сложному, 
от низшего к высшему» и в таком виде использова-
на для обоснования самых первых, претендующих 
на научность, моделей исторической динамики. 
Решающий вклад сюда внесла, конечно же, теория 
Ч. Дарвина, несмотря на то что сам её автор изна-
чально осознавал ущербность дивергентной схемы 
развития («Знаю, ― писал он, ― что едва ли воз-
можно определить ясно, что разумеется под более 
высокой или более низкой организацией»; «это 
область очень запутанного вопроса» [19, с. 359, 
659]). Да и профессиональные оппоненты Дарвина 
из числа его современников тоже понимали, что 
дарвинизм ― не столько биологическое, сколько 
философское учение, вершинное проявление меха-
нистического материализма. Так, например, считал 
Н. Я. Данилевский [18, с. 7–10].

Тем не менее именно дарвинизм лёг в ос-
нову дальнейшего развития историко-материа-
листической мысли и с помощью разного рода 
«диалектических» натяжек, отвлекших внима-
ние от примитивной схемы развития, был пре-
поднесён общественности в качестве естествен-
нонаучной предпосылки для создания модели 
исторической динамики «прогрессистского» тол-
ка. В письме К. Маркса Ф. Энгельсу от 19 де-
кабря 1860 года читаем: «… эта (дарвиновская 

― С. Г.) книга даёт естественноисторическую ос-
нову для наших взглядов» [33, с. 102]. А в XX веке 
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истматовская теория, дополненная гипотезами 
абиогенеза (Опарина–Холдейна) и Большого взры-
ва (Фридмана), и вовсе обрела статус общенауч-
ного эволюционно-исторического мировоззре-
ния. При том, что критика дарвинизма не угасала 
и в ХХ веке: «Эволюция, по Дарвину, требовала 
дивергентной схемы, и все филогении строились 
в форме деревьев; параллелизм явился неожидан-
ностью, которую сейчас хотят как-то замазать, вер-
нее подпудрить в духе селекционизма» [30, с. 194].

Дело, разумеется, не только в дарвинизме; 
на сегодняшний день ни одно из звеньев цепочки 
«Большой взрыв → абиогенез → эволюционное 
усложнение видов → антропо- и культурогенез → 
социальный прогресс» не является строго дока-
занным научным фактом. Наоборот, вся цепочка 
начинает постепенно осознаваться как умозри-
тельная философская конструкция ― как попытка 
объяснить природу исторической динамики с по-
мощью чисто субъективных понятий «простота» 
и «сложность». Но «впечатление сложности или 
простоты зависит… от того, какая "разрешающая 
способность" ума интуитивно принимается за до-
статочную для решения задачи» [24]. «Сложность 
или простота любого предмета или явления зави-
сят только от нашего к ним подхода, произвольного 
или вынужденного, от того, какие задачи мы ста-
вим» [24]. В самой же природе «нет ничего слож-
ного и ничего простого, равно как всё сложно и всё 
просто. Камень прост, если нам надо поднять его 
и кинуть, и сложен, если мы хотим постичь его кри-
сталлическую структуру ˂…˃ Человек как причин-
но-следственная система бесконечно сложен для 
психолога и как дважды два прост для бюрократа, 
который смотрит на посетителя сквозь уменьши-
тельное стекло. Микроскописты знают, что такое 

"разрешающая способность" прибора. Под лупой 
пылинка. Дать увеличение посильнее — и вот уже 
оказывается, что это живой организм, какая-то ин-
фузория. Ещё сильнее — и это безмерно огромный 
агрегат органических молекул…» [24].

Умозрительная философская конструкция, ос-
нованная на вульгарно-механистической схеме раз-
вития, представляет собой предельно наглядное 
в своей полноте воплощение принципа «истори-
зма» ― научно-материалистической, или эволю-
ционно-исторической, точки зрения на развитие 
природы и общества. Конструкции при её изготов-
лении постарались придать товарный вид, засунув 
грубую механистическую болванку в респекта-
бельную «диалектическую» упаковку. И не имеет 
теперь, по большому счёту, никакого значения 
критика отдельных элементов конструкции, ког-
да кто-то не принимает всерьёз теорию Дарвина, 
кто-то отвергает учение Маркса, а кто-то не верит 
в абиогенез или в «Большой взрыв». Эволюционно-
историческое мировоззрение давно уже живёт соб-
ственной жизнью бессознательной предпосылки, 
задающей все остальные вытекающие из неё след-
ствия: от объяснения мировых процессов и оправ-
дания глобальных социально-экономических 
экспериментов до «само собой разумеющихся» 
штампов научного (и, соответственно, массового) 
образа мышления.

«Просвещенческий проект»
В массовом сознании это мировоззрение об-

рело характер символа «науки вообще». Хотя 
в действительности оно является не более чем за-
конченным выражением того направления матери-
алистической мысли, основы которого заложили, 
как сказано выше, деятели эпохи Просвещения 
и в котором поэтому уместно усматривать не во-
площение «науки вообще», а всего лишь обуслов-
ленный временем и местом своего зарождения 
«просвещенческий проект».

Лежащая в основе этого проекта филосо-
фия энциклопедистов XVIII века принесла миру, 
по выражению А. С. Пушкина, «много хорошего, 
но несравненно больше дурного» [1, с. 286]. А на-
сколько прав был А. С. Пушкин, можно судить 
по базовым положениям «просвещенческого про-
екта», согласно которым человек ― конечный 
продукт развития природы, а значит, её «царь», 
не ограниченный в проявлениях своей воли ничем, 
кроме чужих воль (которые он, как носитель про-
гресса, вправе подавлять, если они, по его мнению, 
недостаточно «прогрессивны»). Именно из этих 
базовых положений берут начало ключевые уста-
новки «прогрессистского» стиля мышления: гипер-
трофированное «Я», культ абстрактной «свободы», 
ненависть к ограничительным требованиям тра-
диции, условность и относительность ценностных 
категорий, упрощённое (схемой развития) отноше-
ние к ментально-языковой проблематике, восприя-
тие всего, что не вписывается в «просвещенческий 
проект», как предрассудков и заблуждений.

Между теорией и фактами
Считается, что именно материалистический 

взгляд на окружающий мир послужил причиной 
бурного роста научного знания о природе и обще-
стве. Отчасти это действительно так, потому что 
наука как особая форма представлений о мире на-
чалась с изучения именно материальных его про-
явлений. Но с момента превращения материалисти-
ческой науки в связное эволюционно-историческое 
мировоззрение, основанное на умозрительной 
(вульгарно-механистической) схеме развития, на-
чались её принципиальные расхождения с эмпи-
рической фактологией. Что и было замечено спе-
циалистами с самостоятельной методологической 
позицией.

Так, уже В. И. Вернадский (не только выда-
ющийся геобиохимик, но и незаурядный историк 
и методолог науки) доходчиво объяснил принципи-
альную разницу между двумя смысловыми пласта-
ми научного знания: между тем их пластом, кото-
рый явлен в связной (эволюционно-исторической) 
картине мира, и тем, который явлен в «чистой эм-
пирике». Об истоках связных представлений о мире 
он писал, что они вошли в науку «не из наблюдений 
фактов, а из готовых, чуждых науке представлений 
религиозных и философских, что мы можем научно 
точно доказать, исходя из истории научной мысли» 
[6, с. 313–314]. А вот его соображения о «чистой 
эмпирике»: «Правильным является… стремление, 
всё более и более преобладающее в научных иска-
ниях… подходить к изучению явлений жизни чисто 
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эмпирически, считаться с невозможностью дать ей 
"объяснение", т. е. дать ей место в нашем абстракт-
ном космосе, научно построенном из моделей-ги-
потез» [4, с. 237].

Свидетельством истинности эмпирически по-
лученных научных данных Вернадский считал как 
раз их необычность, их несовместимость с «аб-
страктным космосом моделей-гипотез», невозмож-
ность дать им объяснение. «Эмпирическое обоб-
щение, ― писал он, ― раз оно точно выведено 
из фактов, не требует проверки. Оно может суще-
ствовать и быть положено в основу научной рабо-
ты, даже если оно является непонятным и противо-
речит господствующим теориям и гипотезам» [5, 
с. 71]. «Эмпирическое обобщение опирается на со-
бранные индуктивным путём факты, не выходя 
за их пределы и не заботясь о согласии или несогла-
сии полученного вывода с другими существующи-
ми представлениями о природе. В этом отношении 
эмпирические обобщения не отличаются от научно 
установленных фактов: их совпадение с нашими 
научными представлениями о природе нас не инте-
ресует, их противоречие с ними составляет научное 
открытие» [4, с. 238].

«Эмпирическое обобщение может очень долго 
существовать, не поддаваясь никаким гипотетиче-
ским объяснениям, являться непонятным и всё же 
оказывать огромное благотворное влияние на пони-
мание явлений природы. Но затем часто наступает 
момент, когда оно вдруг начинает освещаться но-
вым светом, становится областью создания гипотез, 
начинает менять наши схемы мироздания и само 
меняться. Очень часто тогда оказывается, что в эм-
пирическом обобщении мы имели не то, что дума-
ли, или в действительности имели много больше, 
чем думали» [4, с. 238].

Принцип «изначальной сложности»
Общий вывод В. И. Вернадского: «Звучит 

парадоксом, однако это так: распространение на-
учного мировоззрения может даже иногда мешать 
научной работе и научному творчеству, так как оно 
неизбежно закрепляет научные ошибки данного 
времени, придаёт временным научным положениям 
бóльшую достоверность, чем они в действительно-
сти имеют» [8, с. 431]. «Возрождение разных форм 
виталистических и энергетических гипотез жизни 
является проявлением научного критицизма. Оно 
является реакцией против незаконно охватившего 
науку философского представления, ей чуждого. 
К тому же это философское построение связано 
с материализмом — тем течением мысли, которое 
было живым в конце XVIII, середине XIX века 
и которое в тех проявлениях, в каких оно выражено 
в науке, является историческим пережитком в со-
временной философии» (курсив мой. ― С. Г.) [8, 
с. 111–112].

Исходя из таких методологических устано-
вок, Вернадский радикально пересмотрел всю 
традиционную аксиоматику, относящуюся к про-
блемам абиогенеза и эволюции: «Идея вечности 
и безначальности жизни … давно проникает в на-
учное мировоззрение отдельных натуралистов. 
˂…˃ Но сейчас эта идея получает в науке особое 

значение, потому что наступил момент истории 
мысли, когда она выдвигается вперёд как важная 
и глубокая основа слагающегося нового научного 
мировоззрения будущего» [8, с. 113]. «Научно во-
прос о появлении жизни на земле… сводится к во-
просу о начале в ней биосферы. И только в этой 
форме он должен сейчас изучаться. Вне биосферы 
мы жизнь научно не знаем и проявлений её научно 
не видим» [3, с. 634]. «Должен был одновременно 
появиться сложный комплекс живых форм, развер-
нувшийся затем в современную живую природу» 
[3]. Эволюционный же процесс «всегда идёт уже 
внутри биосферы, т. е. в живой готовой природе» 
(курсив мой. ― С. Г.) [3, с. 648].

Идеи В. И. Вернадского были подхвачены 
и развиты представителями направления, известно-
го в советской науке под названием «номогенети-
ческого» (Л. С. Берг, Д. Н. Соболев, А. А. Любищев 
и др.). В этом направлении отрицалось значение 
случайности в эволюции (т. е. естественного отбо-
ра) и утверждались идеи филогенетического пре-
формизма, согласно которым «эволюция есть раз-
вёртывание предсуществующих зачатков…» [20, 
с. 227]. Созвучной идеям Вернадского оказалась 
и Общая теория систем с теми её идеями изна-
чального порядка, организации, целостности, теле-
ологии и др., которые, по замечанию автора ОТС, 
«демонстративно исключались из рассмотрения 
в механистической науке» (курсив мой. ― С. Г.) [2, 
с. 49–50].

Методологическое «зависание»
Всё сказанное о методологической ситуации 

в области изучения природных явлений оказалось 
целиком применимо и к ситуации в области из-
учения социальной истории. На сегодняшний день 
здесь накоплен внушительный объём противоре-
чащих требованиям традиционного историзма эм-
пирических обобщений, связанных с попытками 
понять истинную природу социокультурной дина-
мики. Взять хотя бы те абсолютно несовместимые 
с идеей «усложнения» модели развития, посред-
ством которых всё чаще осмысляется история ду-
ховной культуры. Здесь и перевод бессознательно-
мифологических форм коллективного мышления 
в их осознанно-рефлексивные формы (Г. Юнг), 
и преобразование символов-образов в символы-
понятия (О. М. Фрейденберг), и «трансформация 
инварианта» (В. В. Иванов, В. Н. Топоров), и «диа-
логические» модели (М. М. Бахтин, А. Тойнби). 
Не говорю уже о том, что сама этимология слова 
«развитие» указывает на исходный смысл этого по-
нятия не как на процесс усложнения некой изна-
чальной «простоты», а как на нечто неотделимое 
от развивания (развёртывания, раскручивания, рас-
плетания), предполагающего изначально сложную 
свитость (свёрнутость, скрученность, сплетён-
ность) того, что развивается [17, с. 18].

Тем не менее эмпирически оправданные мо-
дели исторического развития до сих пор не обрели 
под собой методологической опоры в форме миро-
воззрения изначальной сложности, альтернатив-
ного мировоззрению, основанному на усложнен-
ческой идее. И понятно почему. Продолжительное 
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преобладание в сферах умственной жизни эволю-
ционно-исторических установок образовало в кол-
лективном научном сознании нечто вроде «на-
топтанной колеи» бессознательно проявляемого 
убеждения, будто «прогрессистский» взгляд на суть 
развития является единственно научным и безаль-
тернативным. Убеждение это, повторюсь, никог-
да не основывалось на фактах ― оно выросло 
из допущений, которым в своё время оказали до-
верие авансом, надеясь, что в дальнейшем факты 
их подтвердят. Факты, однако, показали обратное. 
Но выбираться из «натоптанной колеи» менталь-
ных штампов никто до сих пор не собирается: про 
аванс забыли, допущения обрели незаметно имидж 
и статус глобально-интегральной Аксиомы (эволю-
ционно-исторической картины мира), и в результа-
те вся последующая научная мысль оказалась, бес-
сознательно для самой себя, вынужденной делать 
выбор в пользу «Аксиомы», а не противоречащих 
ей фактов.

Всё это говорит о «ситуации зависания в ме-
тодологической недодуманности»: с одной сторо-
ны, учёные продолжают бессознательно цеплять-
ся за теорию, в которую эмпирические факты уже 
не вписываются, а с другой — вынуждены иметь 
дело с разного рода эмпирическими неожиданно-
стями, для которых нет пока ещё адекватной им 
теории.

Динамика смысловых связей 
Одной из таких неожиданностей для исто-

риков культуры явились эмпирические данные 
по ранним формам мышления. Очень долго они 
воспринимались, да и сегодня продолжают неред-
ко восприниматься как «заблуждения», «тупики», 
«предрассудки» и прочие издержки неразвитого 
сознания. В лучшем случае они трактуются как 
проявления «сакральных» («ритуальных», «маги-
ческих», «культовых», «обрядовых» и т. д.) сторон 
общественной жизни, но по факту приравнивают-
ся к тем же предрассудкам и на общее понимание 
прошлого никак, по большому счёту, не влияют. 
А между тем в исторической науке накопилось 
огромное количество данных, свидетельствующих, 
что странности смысловой организации древних 
культур связаны не с отклонением от «смысловой 
нормы», а с неприменимостью самого понятия 
«нормы» к истории смыслов.

Сначала этот ход мысли был зафиксирован 
в тезисе Л. Леви-Брюля о так называемом «до-
логическом» мышлении первобытного человека. 
А дальнейшими исследованиями вскрылась ещё бо-
лее интересная картина. В частности, К. Г. Юнгом 
было показано, что прежний человек «не более 
логичен или алогичен, чем мы, просто он дума-
ет и живёт, исходя из совсем других предпосылок 
по сравнению с нами»; «различаются <…> толь-
ко исходные предпосылки» (курсив мой. ― С. Г.) 
[48, с. 159–161]. И к аналогичным выводам под-
вели работы К. Леви-Стросса, показавшие, что 
сама по себе «логика мифологического мышления 
так же неумолима, как логика позитивная, и, в сущ-
ности, мало чем от неё отличается» [25, с. 206]. 
Разница же между древним и современным типами 

мышления заключается «не столько в качестве ло-
гических операций, сколько в самой природе яв-
лений, подвергаемых логическому анализу» [25, 
с. 206].

О какой природе явлений здесь говорится, 
видно не из произвольной и малоубедительной 
гипотезы самого К. Леви-Стросса [13, с. 172–173], 
а из того, что логика, рассматриваемая сама по себе 
как таковая, применима к любым, даже самым 
абсурдным смысловым конструктам (вспомним 
приписываемый Л. Кэрроллу силлогизм: все змеи 
крылаты/автор книги — змей/следовательно, у него 
есть крылья). Поэтому сведение главных проблем 
истории культуры к одному лишь их логическому 
аспекту изначально устраняет из поля исследо-
вательского внимания эмпирически оправданное 
представление об изменчивости смысловой орга-
низации культуры в историческом времени.

Начало изучению изменчивости языка куль-
туры положил В. Гумбольдт: «Время благодаря 
ускоренному развитию идей, нарастанию мысли-
тельной силы и углублению и утончению чувствен-
ности часто придаёт ему [языку] черты, которыми 
он раньше не обладал. В прежнюю [языковую] 
оболочку вкладывается тогда другой смысл (кур-
сив мой. — С. Г.), под тем же чеканом выступает 
что-то иное, по одинаковым законам связи намеча-
ется иначе градуированный ход идей» [16, с. 106]. 
А в XX веке взгляд на языковые смыслы как на исто-
рически изменчивые поддержали В. И. Вернадский 
и А. Ф. Лосев: первый заметил, что идея неизмен-
ности разума не отвечает действительности [7, 
с. 75], а второй увидел в истории мысли её смысло-
вое «самопеределывание» [28, с. 151].

Факт исторической изменчивости смысло-
вой структуры естественных языков вступает 
в решительное противоречие с тем известным 
утверждением классиков исторического матери-
ализма, согласно которому у форм сознания «нет 
собственной истории, нет развития» [32, с. 25]. 
В то же время признанием данного факта проли-
вается свет на очень многое в загадках историче-
ского смысловыражения. Например, объясняется 
огромное разнообразие характеров и типов коллек-
тивной ментальности в истории мировой культуры. 
Объясняется, почему одни и те же слова наполня-
ются в различные эпохи различным смысловым 
содержанием. Объясняется, почему тексты тех 
или иных исторических эпох облекаются обычно 
не в «протокольные» языковые формы, а в такие, 
которые обусловлены мировоззренческой специфи-
кой этих эпох, «родимыми пятнами» их смыслового 
поля, их неповторимого речестроя. И, разумеется, 
объясняется, почему мифы ― древнейшие формы 
смысловой организации культуры ― производят 
на современных людей впечатление «абсурдных 
россказней» [26, с. 100].

Древнейшая смысловая организация  
культуры

Эмпирические данные по истории культуры 
всё настойчивее вынуждают считаться с тем фак-
том, что в истоках человеческой культуры лежит 
не «зародышевое», постепенно усложняющееся, 
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языковое сознание, а необычайно сложное и це-
лостное мировоззрение в его наиболее ранних ― 
мифологических ― формах. Оказалось, что именно 
оно, это мировоззрение, и даёт начало абсолютно 
всем позднейшим проявлениям культуры [41, с. 14–
15], в том числе и науке, продолжающей поэтому 
оставаться в огромной своей части «научной мифо-
логией». («Наука как таковая ни с какой стороны 
не может разрушить мифа. Она лишь его осознаёт 
и снимает с него некий рассудочный, напр., логиче-
ский или числовой план» [29, с. 29–34].) 

Как следствие, в мифах стало возможным ви-
деть не отдельную специфическую ветвь языково-
го смысловыражения, а сам язык в его наиболее 
ранних и непонятных нам формах: древнейший 
способ организации его смысловой структуры. Что 
и отметила уже О. М. Фрейденберг: «Рядом с ми-
фом не могло быть в сознании не-мифа, какой-то 
непосредственно данной реальности; неверно, что 
существовали мифы сами по себе, только в одной 
области ― в области воображения, а в другой, прак-
тической, человек трезво осознавал опыт и житей-
ские акты, ел ради утоления голода, женился ради 
семьи и потомства, защищался от холода одеждой 
и выбирал правителей для охраны своих интере-
сов» [46, с. 39].

Проще говоря, представление о мифах как 
о том, «чего нет и быть не может», оказалось ещё од-
ним вбитым в современное массовое сознание «про-
грессистским штампом». На самом деле мифы ока-
зались «нашим всем»: той самой «сокровищницей 
смыслов» (thesaurоs), игнорирование которой равно-
значно игнорированию всего самого ценного в исто-
рии человеческой культуры. Конкретная же «картина 
того, каким образом из практики ритуальных измере-
ний и числового "бриколажа" возникали ранние ва-
рианты математической науки, из мифопоэтических 
териоморфно-вегетативных классификаций возни-
кали зоология и ботаника, из учения о космических 
стихиях и составе тела ― медицина, из размыкания 
последнего этапа в текстах об акте творения ― исто-
рия, а из спекуляций над схемами мифопоэтических 
операций и лингвистического "бриколажа" ― начала 
логики, языка науки (метаязыка) и лингвистики, ― 
хорошо известна и многократно описана. Во всяком 
случае, древнегреческая натурфилософия в лице 
Гераклита, Пифагора, Анаксагора, история в лице 
Геродота, логика и математика в лице Аристотеля 
и Эвклида (и того же Пифагора) сохраняют жи-
вые связи с наследием мифопоэтической эпохи» 
[43, с. 35]. И «в ещё большей степени то же самое 
можно сказать о том, что называют началами науки 
в Древней Индии или Китае» [43, с. 35].

Предпосылочный информационный фонд
Радикальная переоценка роли мифов в исто-

рии культуры оборачивается сегодня постепен-
ным формированием взгляда на традиционный 
«историзм» как на поверхностно-онаученную язы-
ковую презумпцию «происхождения», унаследо-
ванную из ранних вненаучных источников позд-
нейшей философией и наукой [13, с. 130–135]. 
Первопроходцами в деле нового понимания «исто-
ризма» явились Э. Кассирер и В. И. Вернадский. 

Первый в своём главном труде «Философия сим-
волических форм» писал: «Вместо того, чтобы 
подразумевать под “происхождением” мифологи-
ческую потенцию, мы начинаем видеть в нём на-
учный принцип и именно как таковой учимся его 
понимать» [23, с. 32]. А второй объяснял, что ми-
фологическая презумпция «происхождения» (в его 
терминологии — идея «Начала Мира») приняла 
в европейско-американской науке форму пред-
ставления о «естественном процессе» лишь к кон-
цу XVIII ― началу XIX века [6, с. 314].

Самое же интересное: эмпирический взгляд 
на место и роль мифологических представлений 
в истории культуры показал, что идея гипотетиче-
ской «нулевой», пусть и сильно растянутой в исто-
рическом времени точки отсчёта, от которой якобы 
набирает обороты процесс усложнения духовной 
культуры, ― это не более чем умозрительный про-
дукт «прогрессистского» стиля мышления. А в ка-
честве научной альтернативы «нулевой точке отсчё-
та» начинает постепенно выкристаллизовываться 
представление о предпосылочном информационном 
фонде культуры ― о мифологическом арсенале 
её изобразительных средств и мировоззренческих 
установок.

Наличие такого «фонда» интуитивно пред-
угадывал всё тот же Гумбольдт: «Каким бы есте-
ственным ни казалось предположение о постепен-
ном образовании языков, они могли возникнуть 
лишь сразу. Человек является человеком только 
благодаря языку; для того чтобы создать язык, он 
уже должен быть человеком» [16, с. 314]. А сегод-
ня идее этого «фонда» созвучны и «предструктура 
понимания» [47, с. 150–151], и «доменные предпо-
сылки» [14, с. 76–79, 458, 491, 496–497], и «дореф-
лексивная инфраструктура неявных допущений» 
[37, с. 81], и «феномен предпосылочного знания» 
[15], и «нераспакованный семантический контину-
ум» [34, с. 290, 325].

Но тогда и всю историю духовной культу-
ры, от её мифологических форм до современных, 
становится возможным понять как историю из-
менчивости её смысловой организации ― как 
процесс метаязыковой рефлексии над её изначаль-
но сложными и непонятными нам смысловыми 
структурами.

Проблема «круга»
В свете всего вышесказанного уже не должно 

удивлять, что «преодоление всех предрассудков — 
это наиболее общее требование Просвещения — 
само начинает разоблачать себя в качестве предрас-
судка» [10, с. 18]. «Историко-понятийный анализ 
показывает, что лишь благодаря Просвещению по-
нятие предрассудка получает привычную для нас 
негативную окраску. Само по себе слово «предрас-
судок» (Vorurteil) означает пред-суждение, то есть 
суждение (Urteil), вынесенное до окончательной 
проверки всех фактически определяющих момен-
тов» [9, с. 322]. А если учесть, что мифологические 
по своему происхождению «предрассудки/пред-
суждения» характеризуются, как уже сказано, край-
ней степенью своей смысловой невероятности, 
то далеко не случайно здесь возникает ассоциация 
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с главным следствием из теории информации 
К. Шеннона: чем менее вероятно сообщение, тем 
больше информации оно в себе содержит.

С осознанием предрассудков как пред-
рассуждений становится окончательно ясной ту-
пиковость традиционно понимаемого «историзма». 
Дело в том, что достоверно установленная сегодня 
«связь исторического начала с мифологическим» 
[42, с. 572] предельно обнажает тавтологическую 
суть утверждения, согласно которому «причины, 
по которым вообще должны были возникать мифы 
(т. е. ответ на вопрос, почему восприятие мира пер-
вобытным человеком должно было принять такую 
своеобразную и причудливую форму, как мифот-
ворчество), следует, по-видимому, искать в общих 
для того уровня культурно-исторического разви-
тия особенностях мышления» [41, с. 12], то есть 
в самих же мифах! Но «научное доказательство 
не вправе иметь уже предпосылкой то, обосновать 
что его задача» [47, с. 152], ― в противном случае 
мы получаем ситуацию «круга». А в этой ситуации 
«занятие историографического толкования оказы-
вается a priori изгнано из сферы строгого позна-
ния» [47, с. 152].

Проблема «круга» ― это главная методоло-
гическая проблема современной исторической на-
уки, качественно меняющая традиционные науч-
ные представления о структурных, динамических, 
функциональных и сущностных аспектах культуры 
[13, с. 176–177]. А трудность осознания этой про-
блемы как главной ― в том, что её подлинный 
общенаучный масштаб доходит до «ушибленно-
го прогрессизмом» массового научного сознания 
с огромным трудом. Это видно из двух моментов: 1) 
«круг» воспринимается как следствие несовершен-
ства доказательной процедуры; считается, что если 
данную процедуру усовершенствовать, то и «круг» 
исчезнет [13, с. 155–158]; 2) «круг» воспринима-
ется в духе модного сегодня постмодернизма: как 
очередной производный от бессмысленной «игры 
словами» симулякр.

Между тем уже одной лишь фиксацией мас-
штаба «круга» открывается возможность решения 
тавтологической проблемы не умозрительными, 
спекулятивно-философскими, а вполне конструк-
тивными методами. По принципу: раз мы име-
ем дело с феноменом неясной природы, то нужно 
не фантазировать на тему происхождения феноме-
на в духе трудовой, игровой и других подобных им 
теорий культурогенеза, а изучать его внутреннюю 
структуру ― в расчёте на то, что она, возможно, 
и скрывает в себе искомые ответы на все наши по-
тенциальные вопросы. О чём, кстати, предупреж-
дал ещё В. Я. Пропп: «Точное систематическое 
описание изучаемого материала есть первое усло-
вие, предпосылка исторического изучения и вместе 
с тем первый шаг его» [38, с. 139].

Принцип «чёрного ящика»
Теоретически именно так и предлагал рассма-

тривать проблему ещё М. Хайдеггер: «Решающе 
не выйти из круга, а правильным образом войти 
в него» [47, с. 153]. А первая практическая попыт-
ка «вхождения в круг» была предпринята около 

тридцати лет тому назад [11, с. 92–95; 12, с. 16–18]. 
Основывалась она на принципе «чёрного ящика» — 
понятия информатики, введённого в научный оби-
ход с целью решения трудностей изучения слож-
ных систем [39, с. 592].

Представление системы в виде «чёрного ящи-
ка», состоящего из «входа» и «выхода», означает, 
что при настоящем уровне наших знаний мы не мо-
жем проникнуть внутрь данной системы и разо-
браться, каким образом «входные условия» пре-
образуются в «ситуацию на выходе» [39, с. 592]. 
Однако, предположив, что «ситуация на выходе» 
(в нашем случае ― странная смысловая органи-
зация древнейшей фазы культуры) причинно свя-
зана с «входными условиями» (в нашем случае — 
с непонятными нам причинами возникновения этой 
смысловой организации), мы можем по результа-
там анализа «ситуации на выходе» судить и о том, 
что происходило на уровне «входных условий».

Под «анализом ситуации на выходе» подраз-
умевается изучение той загадочной смысловой 
упорядоченности древнейшей фазы духовной куль-
туры, которая проявляет себя в так называемых 
«повторяемостях мифологических мотивов». Дело 
в том, что в ситуации «круга» эти повторяемости 
должны пониматься не исторически (как следствие 
родства по происхождению, или как результат сход-
ных условий общественного развития, или как 
продукт взаимовлияний и заимствований), а типо-
логически: как проявление инварианта, сохраняю-
щегося при любых преобразованиях. Именно такая 
методика «делает возможной передачу исходной 
схемы во времени и сохранение её актуальности 
в исходных условиях» [21, с. 50].

Заключение 
Проблема «круга» ― это, повторюсь, главное 

свидетельство кризисной ситуации в области из-
учения структурных и динамических принципов 
смысловой организации общественного сознания. 
А в переводе описания симптомов данной ситуации 
на строго операциональный язык общий «диагноз» 
будет выглядеть примерно так:

1. Знание о мире, воплощённое в его истори-
чески изменчивых смысловых структурах, имеет 
иерархическое строение, в котором содержание 
узкоспециализированных уровней знания цели-
ком зависит от содержания их более общих пред-
посылочных уровней (имеется в виду тезаурусная 
природа языкового знания, задающая правила его 
смысловой организации [31, с. 106–107, 146; 13, 
с. 268–269]).

2. Критический пересмотр содержания пред-
посылочных уровней знания о мире ― так на-
зываемая «смена мировоззренческой парадигмы» 

― закономерно оборачивается пересмотром содер-
жания узкоспециальных областей знания, вклю-
чая и психологию. «В последние два десятилетия 
психология переживает кризис своих методологи-
ческих оснований, связанный с очередным размы-
ванием не только границ её предмета, но и границ 
науки и представлений о науке вообще, с разруше-
нием основополагающих и в предыдущий период 
весьма чётких бинарных оппозиций «житейская 
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психология — научная психология», «академиче-
ская психология — прикладная психология», «гу-
манистическая психология — механистическая 
психология», «глубинная психология — вершинная 
психология», а также концептуальных оппозиций 
«аффект — интеллект», «сознание — бессозна-
тельное», «познание — действие» и т. п.» [27, с. 6]. 
Главное же: возрастает роль универсального по-
нятия «смысла», позволяющего «преодолеть пере-
численные выше бинарные оппозиции. ˂…˃ Оно 
соотносимо и с объективной, и с субъективной, 
и с интерсубъективной (групповой, коммуникатив-
ной) реальностью, а также находится на пересече-
нии деятельности, сознания и личности, связывая 
между собой все три фундаментальные психологи-
ческие категории. Тем самым понятие смысла мо-
жет претендовать на новый, более высокий методо-
логический статус, на роль центрального понятия 
в новой, неклассической или постмодернистской 
психологии…» [27, с. 6].

3. При этом предельно актуализируются и все 
остальные, выходящие, казалось бы, за пределы 
любой узкоспециальной компетенции вопросы. 
Например, становится очевидной безнадёжная 
устарелость обвинительного уклона в отношении 
«идеализма», а также полуторавековая запуган-
ность массового научного сознания данным обви-
нительным уклоном. Цена же, которую приходит-
ся платить за такую запуганность, оборачивается 
профессиональной обезоруженностью, о чём и на-
поминает В. В. Налимов: «Все неудачи в попытке 
построить содержательную модель сознания кро-
ются в страхе прослыть идеалистом. Нельзя сказать 

что-либо серьёзное о сознании, не постулировав 
изначальное существование непроявленной семан-
тики. Это, пожалуй, и есть главный вывод наших 
многолетних размышлений над проблемой созна-
ния» [34, с. 299].

4. Практическая польза из назревающей в на-
уке смены мировоззренческой парадигмы видится 
в том, что за общественным сознанием, слишком 
долго считавшимся неким производным от эко-
номических отношений продуктом коллективной 
мозговой деятельности, должен окончательно за-
крепиться статус смысловой реальности со своей 
собственной функциональной спецификой взаимо-
действия с материальной реальностью. Только 
с опорой на такое понимание природы обще-
ственного сознания мы сумеем обрести самый 
главный ― мировоззренческий ― суверенитет. 
Только обновлённая методологическая позиция по-
может нам понять, что так называемый «здравый 
смысл», принимаемый большинством экспертов 
за средство спасения от всевозможных иллюзий 
и социальных утопий, ― это всего лишь истори-
ческая форма смысловыражения текущего момен-
та, временный «оазис семантической стабильно-
сти» в общей смысловой динамике [13, с. 284–286]. 
Только Общая теория смысла (пока ещё не суще-
ствующая ― находящаяся в начальной фазе свое-
го становления) вооружит нас настоящим, то есть 
не сводимым к «базису» пониманием сути разру-
шительных для общества тенденций. И только она 
научит нас профессионально противостоять мани-
пулятивным технологиям и побеждать в информа-
ционно-психологических войнах.
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ON METHODOLOGICAL PROBLEMS OF STUDYING PUBLIC CONSCIOUSNESS 

Sergey V. Goryunkov

a The International Academy of Social Technologies, St. Petersburg, Russia.

 ABSTRACT. The article deals with the theoretical and methodological problems that arise in the study of the genesis, 
structure and historical dynamics of public consciousness. It is shown that the most relevant such problem is the 
problem of «methodological hang-up». Its essence is that the facts related to the study of public consciousness no 
longer fit into the generally accepted picture of the historical dynamics of society, and a new picture for them has 
not yet been created. It is shown that the solution to the problem of «methodological hang-up» needs to involve those 
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empirically justified aspects of the analysis that have been insufficiently taken into account in traditional methodology 
until now. These aspects include: a metalanguage view of historicism as having its own historicity; a systematic view 
of the phenomena and objects studied as inherently complex; a fundamentally new view of the principles of the se-
mantic organization of culture, including the dynamics of semantic connections; and the use of data related to the 
study of the «dialogical apparatus of culture». The empirical consequences arising from the consideration of these 
factors are considered. It is shown that, ultimately, all of them are closed to the problem of the «circle of understand-
ing» ― the main methodological problem of our time, the true scale of which is still not realized. It is also shown that 
the problem of the «circle» can be solved by using the «black box» method adopted in computer science. The issues 
related to the problem of entering a fundamentally new paradigm of thinking that really works for the improvement 
and consolidation of mass consciousness are touched upon. 
KeywoRdS: the historicity of «historicism», methodology of empirical generalizations, the principle of «initial com-
plexity», the «circle» problem.
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