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Проблема регулирования народонаселения 
имеет давнюю историю. Еще в первобытном 
обществе применялись аборты, детоубийство и 
длительные перерывы в брачной жизни, чтобы 
не допустить роста населения.

Рост численности населения древних го
сударств в благоприятные годы, когда войны и 
стихийные бедствия, эпидемии и неурожаи не 
сокращали его, вынуждал к его контролирова
нию путем стимулирования рассредоточения, 
вплоть до принудительной эмиграции. Гречес
кую колонизацию Средиземноморья и Причер
номорья (а истоки ее уходят к VIII в. до н.э.) 
можно, пожалуй, считать первой формой целе
направленного регулирования численности и 
размещения населения.

Переселение жителей из густонаселенных 
районов в малонаселенные с избытком земли 
для поддержания оптимальной пропорции меж
ду количеством земли, продовольствия и насе
ления предлагалось еще древнекитайским фи
лософом Конфуцием (551-479 гг. до н. э.) и его 
последователями как эффективная государ
ственная мера. Необходимость поддерживать 
соответствующий баланс между' окружающей 
средой, ресурсами и населением осознавалась 
как проблема демог рафической политики и в 
друг их странах.

Так, по вопросам регулирования численно
сти населения высказывались выдающиеся гре
ческие мыслители Платон (427-347 гг. до н. э.) и 
Аристотель (384-322 гг. до н. э.). Платон предла
гал поддерживать ее неизменной, регулируя чис
ло браков. При недостатке населения государству 
предписывалось составление кратковременных 
брачных союзов для увеличения числа рождений, 
при избытке - воздерживаться от деторождения

и создавать колонии. Платон полагал, что избе
гающие женитьбы должны нести и материаль
ное (штрафы), и моральное наказание. Аристо
тель рекомендовал контролировать возраст 
вступления в брак и рождения дегей, допускал 
аборты и детоубийства, если необходимо оста
новить размножение народонаселения.

Некоторые идеи Платона и Аристотеля 
позднее были воплощены в жизнь императора
ми Рима, когда появилась потребность стиму
лировать рост убывающего населения, в основ
ном воздействуя на брачность и рождаемость.

Истоки активной демографической поли
тики восходят к римскому императору Гаю 
Юлию Цезарю (101-44 гг. до н. э.). Поддержи
вая многодетных, он распределил обществен
ные земли, не находившиеся в частном владе
нии, между 20 тыс. граждан, имеющих по трое 
и более детей. Цезарь основывал новые коло
нии, расселив по заморским территориям око
ло 80 тыс. граждан. При императоре Августе 
(правил Римом с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э.) поли
тика как система мероприятий получила зако
нодательное оформление в своде законов "Lex 
Julia et Papia Poppaea", принятых между 18 г. 
до н. э. и 9 г. н. э., и включала воздействие на 
брачность и укрепление семьи, стимулирование 
рождаемости через привилегии семьям с деть
ми и т. п. Принуждая граждан репродуктивно
го возраста к длительному супружеству, Август 
надеялся получать от семей большее потомство. 
В годы правления императора Нервы (96-98 гг.) 
учреждается система мер государственной по
мощи беднейшим семьям с детьми. Император 
Траян (правил в 98-117 гг.) развил систему се
мейных пособий, комбинируя
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натуральную и денежную помощь. В Риме 5 
тыс. детей получали хлеб от государства бес
платно (эта раздача хлеба существовала на про
тяжении всего II в.). Дети из бедных семей по
лучали денежные пособия.

Однако, несмотря на явную пронатоличес- 
кую ориентацию политики, ни в Греции и Риме, 
ни в других государствах рабовладельческой 
эпохи прерывание беременности запрещено не 
было. Законы предписывали делать аборт не 
позже, чем через 40-80 дней от начаза беремен
ности. Это вполне соогветствует современным 
рекомендациям об оптимальном сроке для ис
кусственного аборта.

Демографическая политика рабовладель
ческих государств, направленная на расширен
ное воспроизводство свободного населения, 
игнорировавшая интересы и условия жизни "го
ворящих орудий" - рабов (а они подчас состав
ляли от четверти до половины населения), не 
дала тех результатов, которые от нее ожидались. 
Богатая часть свободного населения не была 
заинтересована в расширенном воспроизвод
стве семьи, бедные слои не имели экономичес
ких условий для содержания нескольких детей. 
Что касается воспроизводства рабского населе
ния, то основным источником пополнения ра
бов были войны, захват пленных. Как правило, 
купить раба на рынке было дешевле, чем нести 
расходы по содержанию детей рабов.

Смена рабовладения феодализмом способ
ствовала появлению у крестьян стимулов к 
большой семье - воспитание детей стоило де
шево, а рабочая сила в хозяйстве была нужна, 
тем более что налогами облагалось в основном 
только взрослое население. Заинтересованы 
были в увеличении численности крестьян, а 
следовательно, и в поощрении ранних браков и 
деторождения, и феодалы, чье могущество оп
ределялось во многом числом их подданных. 
Нуждались в увеличении населения и госуда
ри. Раздробленные феодальные княжества и 
государства, не имевшие достаточного населе
ния и собственной армии, не могли противосто
ять своим соседям и недругам во время неред
ких войн. Помимо экономических стимулов 
брак и деторождение поддерживались христи
анской церковью: она поощряла единобрачие, 
осуждала аборт, детоубийство и какое-либо ре
гулирование деторождения.

Отношение к численности населения, к 
семье опредеялось высоким уровнем смертно
сти, эпидемиями, уносившими сотни тысяч 
жизней. Например, "черная смерть" - европей

ская пандемия чумы - в 1347-1353 гг. сократи
ла население местами на 80-90%, а в целом в 
Европе умерло примерно 25 млн. чел., или 25% 
населения того времени. Такие потери, безус
ловно, способствовали формированию теории 
и политики, ориентированных на поддержку ро
ста (или. как минимум, восстановления) чис
ленности населения. Уже в конце XII в. во Фран
ции устанавливаются налоговые скидки и иные 
привилегии для поощрения рождаемости и им
миграции.

Подобное отношение к численности насе
ления отражено в трудах великих мыслителей 
раннего средневековья Фомы Аквинского, Н. 
Макиавелли, родоначальников утопического 
социализма Т. Мора и Т. Кампанеллы и многих 
других.

Так, теолог и философ Фома Аквинский 
(1225-1275 гг.) полагал, что богатство общества 
умножается с возрастанием числа лиц физичес
кого труда.

Томас Мор (1478-1535 гг.) в своей "Уто
пии" (1516г.) сконструировал общество соци
ального равенства и достатка, базирующееся на 
сознательном поведении граждан и производи
тельном ремесленном и сельскохозяйственном 
груде. Мор высказывался в пользу многолюд
ства, разумного расселения городского и сель
ского населения, поддержания оптимальной 
численности городов, регламентации брака и 
размеров семьи-домохозяйства. Механизм ре
гулирования численности и структуры населе
ния, описанный Мором, опирался прежде все
го на миграцию, предполагавш ую высокую 
степень мобильности населения.

С "Утопией" Мора тесно перекликается 
другая знаменитая социальная фантазия - "Го
род Солнца" (1602 г., издана в 1623 г.). Ее автор 
Томмазо Кампанелла (1568-1639 гг.), философ, 
монах ордена доминиканцев, нарисовал в сво
ей книге утопическую картину гармоничного 
социального устройства, предполагавшего сре
ди прочего и регулирование воспроизводства 
населения, причем не только его количества, но 
и качества. Главные цели политики - обеспече
ние планомерных зачатий, рождение и воспи
тание здорового потомства, в чем Кампанелла 
видел залог будущей общественной гармонии.

Популяционизм (приверженность росту 
населения) был господствующим направлени
ем демографической теории и политики в пе
риод феодализма, но не единственным. Уже к 
концу XVI в. появляются и противоположные 
воззрения, предупреждающие об опасностях
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перенаселения. Предшественником новых кон
цепций стал англичанин У. Холишед, утверж
давший в 1577 г., что большое население и мно
гочисленные браки не приносят стране пользы, 
а, наоборот, осложняют существование людей. 
Позднее идеи угрозы возможного перенаселе
ния Земли были развиты в работах П. Ралейха, 
Р. Уоллеса, Д.Таунсенда, Д. Стюарта и др.

Развитие демографической мысли и демог
рафической политики того времени во многом 
определялось философией меркантилизма, от
ражавшей интересы зарождавшегося торгово
го капитала. Меркантилисты (Т. Мен, А.Серра, 
С. Фортрей и др.) считали, что рост населения 
ведет к обогащению нации, что цель государ
ственной политики - увеличение населения. 
Увеличение же населения поддерживает воен
ное могущество, способствует росту притока в 
казну налогов и пошлин.

В период появления ростков будущего ка
питалистического строя европейские государ
ства проводили довольно определенную демог- 
раф и ческую  политику, н ап равлен н ую  на 
поощрение деторождения, запрещение эмигра
ции и облегчение иммиграции. Эта политика 
включала: 1) поощрение вступления в брак пре
миями, введение налогов с холостяков, сниже
ние налогов при раннем вступлении в брак; 2) 
поощрение плодовитости, освобождение от на
логов лиц с большим количеством детей и дру
гие привилегии семьям с детьми; 3) положи
тельное отношение к внебрачной беременности, 
вплоть до поощрения.

В XVII в. Ф ранция, одна из первых в Ев
ропе, начинает проводить политику стимули
рования роста населения. Ее мотивы обуслов
л и в а л и с ь  и у ч ен и ем  м е р к а н т и л и зм а , и 
демографической ситуацией. Франция понес
ла большие потери в 30-летней войне с Гер
манией (1618-1648 гг.), а такж е теряла насе
л ен и е  и з-за  зн а ч и т е л ь н о й  э м и гр а ц и и , 
вызванной религиозными преследованиями 
гугенотов.

Эта политика связана с именем Жана-Ба
тиста Кольбера (1619-1683 гг.), министра фи
нансов Франции при дворе Людовика XIV. По
пуляционистская политика К ольбера была 
направлена на восстановление матримониаль
ных законов римского императора Августина и, 
согласно эдикту короля (1666 г.), включала:

- освобождение от налогов на несколько 
лет лиц, вступивших в брак до 21 года;

- учреждение "касс для невест", "касс для 
выдачи приданого";

- освобождение от податей тех, кто пла
тил налог при наличии 10 детей, из которых 
никто не пошел в монахи или священники;

- выплату специальных пособий дворя
нам (хотя они и так не платили податей) в раз
мере от 1 до 2 тыс. ливров в год при наличии 10 
детей, из которых никто не пошел в монахи или 
священники;

- пособие в половину этой суммы для бур
жуа, плативших поголовный налог.

Меры против эмиграции поначалу были не 
слишком эффективны, поэтому в 1682 и 1685 
гг. они были усилены. Капитаны кораблей и 
купцы за содействие побегу г угенотов облага
лись штрафом в 3000 ливров. Позднее за это 
была введена даже смертная казнь.

Прусский монарх Фридрих Вильгельм I 
стимулировал брачность и рождаемость, пред
писывая вступать в брак не позже 25 лет. При 
Фридрихе II в 1746 г. был отменен закон о пуб
личном церковном покаянии за рождение вне
брачного ребенка. Эдикт 1765 г. запретил пре
следовать женщин за рождение детей вне брака. 
Для них были учреждены общественные ро
дильные дома и госпитали. В германских госу
дарствах практиковались популяционистские 
меры политики, в частности, лишение холос
тяков права занимать общественные должнос
ти или заниматься ремеслом без уплаты особой 
пошлины. В Тюрингии был введен дополни
тельный денежный налог на холостяков и неза
мужних женщин старше 25 лет. Дгя увеличе
ния рождаемости использовались запреты на 
прерывание беременности. Закон, запрещаю
щий аборт, был принят в Баварии, а в Саксонии 
в 1744 г. была даже введена смертная казнь за 
совершение аборта.

В Испании и Англии, в Савойе и Австрии 
в XV1I-XVIII вв. также проводилась некоторая 
политика поощрения рождаемости и брачнос
ти и ограничения эмиграции. В Испании с 1623 
г. и до конца следующего столетия практикова
лись налоговые скидки тем, кто вступал в брак 
в молодом возрасте и имел много дегей.

К середине XVIII века усилились эконо
мические предпосылки популяционизма, свя
занные с расширением мануфактурного произ
водства и увеличением спроса на рабочую силу. 
Это поддерживало дальнейшее распростране
ние идей о желательном росте населения. Они 
нашли свое отражение в трудах великих фран
цузских просветителей Ж.-Ж. Руссо (1712-1778 
гг.), Ш. М онтескье (1689-1755 гг.), Д. Дидро 
(1713-1784 гг.), а также Гельвеция, Т. Мора, Юма
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и других мыслителей. Так, Руссо в "Общ е
ственном договоре" (1762 г.) высоко оценивал 
правительства, при которых больше всего воз
растает население. Выступал он и против ог
раничения рождаемости в браке, считая это 
противоестественным и аморальным. М онтес
кье считал сокращение населения крайне не
гативным явлением и в работе "О духе зако
нов" (1748  г.) об о сн о вы вал  п о тр еб н о сть  
европейских стран в законах, способствующих 
размножению населения.

Пожалуй, лишь Вольтер (1694-1778 гг.) 
критически относился к идеям о росте населе
ния, соотнося эту проблему с проблемами бла
госостояния и духовного развития. Он отмечал, 
что большинство отцов семейств опасаются 
иметь детей, тогда как правительства хотят ум
ножения народа, обратив тем самым внимание 
на противоречие между ограниченными эконо
мическими возможностями семьи содержать 
детей и экономическими и политическими по
требностями государства увеличивать число 
граждан - налогоплательщиков и воинов.

Многие русские государственные деятели 
и ученые XVI-XIX вв. поддерживали идею уве
личения населения. В крепостной России су
ществовал закон, по которому каждая семья 
платила подать ("тягло"). Отсюда проистекала 
заинтересованность государства в ранних бра
ках, так как увеличение числа новых семей 
обеспечивало приток новых доходов в казну. 
Ранние браки и высокая рождаемость одобря
лись церковными догматами, формировавши
ми установки и поведение населения.

Наиболее цельное и систематизированное 
изложение необходимых и возможных мер по
литики в отношении населения в России было 
представлено в трактате М.В. Ломоносова "О 
сохранении и размножении Российского наро
да" (1761 г.). П редложенные Ломоносовым 
меры, в основном культурно-просветительные 
и административно-правовые (пересмотр цер
ковных правил и обычаев), были направлены 
на создание благоприятных условий для рож
дения детей в браке и вне, на сокращение детс
кой смертности, на прекращение эмиграции. Им 
подробно были рассмотрены 13 способов со
действия росту населения и предложено всё 
"вредное приумножению и сохранению народа 
запретить", а именно:

- запретить браки с большой разницей в 
возрасте;

- запретить принудительные браки;
- отменить запрещение четвертого брака;

- разрешить вдовым попам и дьяконам 
вступать во второй брак и не постригать преж
де 50 лет;

- учредить богадельные дома для приема 
незаконнорожденных;

- для уменьшения детской смертности из
дать большим тиражом книги о повивальном 
искусстве и лечении детских болезней и "рас
продать во всем государстве, по всем церквам";

- бороться с суевериями, в час гности, зап
ретить крестить детей в холодной воде ("невеж
дам попам физику толковать нет нужды, доволь
но принудить властью, чтобы всегда крестили 
водою летней...");

- бороться с чрезмерной смертностью 
взрослого населения, в том числе с невоздер
жанностью и неосторожностью в употреблении 
питья и пищи ("...пожирают у нас масленица и 
св. неделя великое множество народа одним 
только переменным употреблением питья и 
пищи"), бороться с антисанитарией, просвещать 
народ ("люби Господа твоего сердцем, сирень 
не кишками");

- бороться с шарлатанством в лечении, 
увеличить число докторов (больше обучать сту
дентов за границей), лекарей и аптек;

- изучить и описать меры профилактики 
смертности от эпидемий и "насильственных, 
натуральных и случайных обстоятельств (мо
ровые язвы, пожары, потопления, морозы)";

- сократить смертность от убийств, "кои 
бывают в драках и от разбойников";

устранить причины бегства русских 
граждан за границу, для чего "пограничных с 
Польшей жителей облегчить податьми и снять 
солдатские наборы";

- привлекать людей из-за границы (Рос
сия "в состоянии вместить в свое безопасное 
недро целые народы и довольствовать всякими 
потребами...").

Реализация этих и других мер, по оценке 
Ломоносова, могла дать прирост населения до 
полумиллиона в год.

При императрице Екатерине II (видимо, 
под воздействием Ломоносовского трактата, 
как и не без влияния того, что осуществлялось 
во Франции, а ранее - в Риме) были отменены 
"венечные памяти" (по сути, пошлина за вен
чание), облегчено вступление в брак вдовам и 
женам ссыльных, при выборах на обществен
ные должности предпочтение стали оказывать 
тем, у кого больше детей. Указ Екатерины от 
1774 г. повелевал "не венчать малолетних со 
взрослыми девками". Указ 1784 г. синода пред

60



Исследования в области психолого-социальной работы

писывал в проповедях призывать народ к бла
госклонному отношению к внебрачным детям. 
Были учреждены дома для подкидышей и не
законнорожденных.

Почти все прогрессивные деятели России 
того времени (государствоведы, медики, филосо
фы и писатели) разделяли популяционистские 
позиции (А.П. Волынский, А.Н. Радищев, В.Н. 
Татищев и др.). Пожалуй, лишь историк и публи
цист М .М  Щербатов считан быстрое увеличение 
крестьянского населения фактором распростране
ния бедности в России.

На рубеже XVI1I-XIX вв. на смену популя- 
ционизму пришла противоположная доктрина, 
доказывающая необходимость сдерживания рос
та населения. Она получила название “мальтузи
анство” по имени своего создателя Т.Р. Мальтуса 
(1766-1834 гг). Экономической предпосылкой 
антипопуляционизма был активно свершавший
ся промышленный переворот. Он вел к появле
нию "лишних рабочих рук и ртов", накоплению 
относительно избыточного населения.

Т. Малыус, заимствуя идеи ш пличанина М. Хейла 
и итальянца Дж. Ортеса о возрастании населения в 
геометрической прогрессии и ряд других экономи
ческих идей и теорий, объяснял причины возник
новения бедности и пауперизма перенаселеннос
тью и неразумным размножением рабочего класса 
видя следствия умножения нищеты в обществе не 
в социально-политических и экономических осо
бенностях и законах новой капиталистической си
стемы, а в демографических процессах с их есте
ственной биологической основой воспроизводства 
населения. Сугь политики, по Малыусу, должна 
быть направлена на предупреждение избытка на
селения путем распространения норм христианс
кого аскетизма, воздержания от вступления в брак 
и обуздания "инстинкта размножения".

К концу XIX в. экономическая и географи
ческая экспансия, сопровождавшая борьбу за раз
дел мира на сферы влияния, вновь повысила роль 
численности населения как фактора силы, возмож
ности создания большой армии. Кроме того, воз
рождению популяционистских идей способство
вали низкая рождаемость во многих странах 
Европы, уменьшение прироста населения. Эти 
проблемы стали предметом обсуждений на засе
даниях европейских парламентов. Были выдвину
ты различные проекгы увеличения рождаемости.

Так, известный французский демограф Жак 
Бертильон (1851-1922 гг.), объявивший теорию 
Мальтуса "позорной" и требовавший законода
тельными методами влиять на увеличение рож
даемости, в 1896 г. основал Национальный союз

за увеличение численности французского населе
ния (в 1935 г. союз был переименован в Нацио
нальное общество борьбы против депопуляции). 
Суть многих проектов сводилась к восстановле
нию применявшихся еще во времена Кольбера 
фискальных (налоговых) мер. В частности, в июле 
1913г. бюджетная комиссия парламента Франции 
увеличила подоходный налог на холостяков на 
20% для тех, кому больше 30 лет, чтобы "умень
шить экономические преимущества бессемейной 
жизни", повысить брачность. Среди других пред
лагавшихся мер - прогрессивное уменьшение на
логов пропорционально росту семьи; обложение 
налогами родителей в возрасте до 19 лет, имею
щих к 45 годам меньше 3 детей; премия за каждо
го ребенка выше "нормы".

В США и Англии были учреждены скидки с 
подоходного налога для женатых, а также введены 
различные уровни необлагаемого дохода для хо
лостяков и женатых, увеличивавшиеся по мере 
роста семьи (чем больше детей, тем больше раз
мер доходов, не облагаемых налогом). Однако по
пытки увеличить рождаемость, стимулируя про
цесс брачности, не давали должного эффекта, 
поскольку главной причиной малой рождаемости 
была не низкая брачность, а внутрисемейное огра
ничение числа детей. Налоговые льготы не покры
вали расходов на воспитание детей и не выравни
вали бюджет, обремененный расходом на детей.

Концепции политики в области народонасе
ления не ограничивались только количественны
ми аспектами. Так, утопические идеи Кампанел- 
льг о выведении качественного человеческого 
потомства получили в конце XIX века продолже
ние в евгенической теории, принципы которой 
были сформулированы английским аггтропологом, 
психологом и биологом Френсисом Гальтоном 
(1822-1911 гг.). Изучение факторов риска наслед
ственных заболеваний, возможностей улучшить 
наследственные качества населения преследуют 
вполне гуманные цели. (В наши дни проблемы 
борьбы с наследственными заболеваниями реша
ются в рамках медицинской генет ики, а добрач
ные освидетельствования в генетических консуль
тациях рекомендуются как разумная и гуманная 
мера, повышающая информированность супру
гов и способствующая их ответственности). В то 
же время уже в XX в. евгенические идеи были 
использованы для оправдания расизма и геноци
да, например, в фашистских расовых теориях.

Развитие взглядов на демографическую по
литику в XX в. получило особую почву в Италии 
и Германии. Экспансия, борьба за жизненное про
странство были стержнем геополитики итальян-
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скоро и германского фашизма, которая принесла 
неисчислимые беды народам Европы, привела к 
потерям десятков миллионов людей, погибших во 
Второй мировой войне.

Популяционистская демагогия составляла 
важное звено идеологического арсенала фашизма. 
Так, выступая в палате депутатов в 1927 г., италь
янский дуче Муссолини заявил: "Не основным, но 
предрешающим фактором политической, а также 
экономической и моральной мощи наций является 
их демофафическая мощь". Им была написана 
брошюра "Численность как сила", в которой он 
провозглашал, что "высокая рождаемость будет 
отличать фашистский народ от прочих европейс
ких народов, так как будет указывать на его жизне
способность, на его волю к продлению жизнеспо
собности в веках". Итальянский демофаф Цингали 
в докладе, посвященном политике населения Мус
солини (на Международном конгрессе по изуче
нию населения, Рим, 1934г.), выделял специальные 
меры, составляющие содержание демофафичес- 
кой политики: стимулирование брачности и пло
довитости браков; решительное осуждение и борь
бу с предупреждением беременности; офаничение 
эмиграции; борьбу с урбанизацией; борьбу со смер
тностью и т. п.

Политика народонаселения фашистов в Гер
мании, подобно политике Муссолини, диктова
лась двумя соображениями: 1) большое населе
ние было необходимо для растущей потребности 
в "пушечном мясе"; 2) демографический компо
нент был важной составной частью "расовой тео
рии". Под лозунгом возвращения женщин к "на
туральной профессии" - деторождению - их 
увольняли с работы, заменяя безработными муж
чинами. Офаничивался доступ женщинам в сред
ние и высшие школы. Проводилось принудитель
ное выселение безработных в деревню. Был 
принят "Закон о займах вступающим в брак" (жен
щины, получившие займы, были обязаны уйти с 
работы и рожагь). Дня "планового выращивания 
полноценного немецкого народа" с большой шу
михой создавалось движение "крестных семей", 
в которых дети попадали под особое наблюдение 
и воспитание фашистов (субсидировалось это 
движение за счет рабочих фондов). Были запре
щены смешанные браки (арийцев и неарийцев).

Демографическая ситуация 40-х годов для 
Европы была крайне неблагоприятной в связи с 
тяжелыми потерями сф ан  - участниц Второй ми
ровой войны. Только потери Советского Союза 
составили почти 26 млн. чел., а всего потери во 
время войны составили более 50 млн. чел. Иная 
ситуация складывалась в развивающихся странах,

которая была во многом предопределена суще
ственным изменением политической карты мира 
в 50-60-е годы и освобождением от колониаль
ной зависимости десятков стран, прежде всего в 
Африке и Азии. Традиционно высокая рождае
мость в них в сочетании со снижающейся в ре
зультате развития медицины и здравоохранения 
смертностью породила там "демофафический 
взрыв". Быстрый рост населения оказался серь
езной проблемой для развивающихся нацио
нальных экономик, постепенно приобретая гло
бальный характер. Президент Международного 
банка реконструкции и развития Ю. Р. Блек в 1961 
г. в обращении к Экономическому и социальному 
совету ООН писал, что "рост населения угрожает 
свести к нулю все наши усилия по поднятию уров
ня жизни во многих странах".

В планировании семьи и регулировании 
рождаемости многие политики, общественные 
деятели и ученые увидели единственное доступ
ное для нищей экономики бывших колоний сред
ство торможения роста населения, не отрицая 
при этом важности социальных и экономичес
ких преобразований. Так, в коллективном труде 
"Кризис народонаселения и использование ми
ровых ресурсов" (Гаага, 1964г.) для противосто
яния росту населения и увеличивающемуся дав
лению  населения на им ею щ иеся ресурсы  
предлагалось проводить активную демофафи- 
ческую политику, принимать на государственном 
уровне решения, связанные с регулированием 
рождаемости.

В 1964 г. ООН провела опрос правительств, 
который показал, что многие развивающиеся стра
ны были озабочены высоким темпом роста свое
го населения, затрудняющим экономическое раз
витие. В связи с этим всё в большем числе 
развивающихся стран получила признание и под
держку политика контроля рождаемости. В десят
ках стран Африки, Азии и Латинской Америки 
действовали программы по распространению 
практики планирования семьи, ориентированные 
на снижение рождаемости и сокращение темпов 
роста населения.

Программы снижения рождаемости вклю
чали санитарное просвещение и консультиро
вание по вопросам планирования семьи, обес
п ечен и е н асел ен и я  п роти возач аточ н ы м и  
средствами, пропаганду преимущ еств мало
детной семьи, стимулирование малодетнос- 
ти экономическими и адм инистративны ми 
мерами. Некоторые страны (Индия, М алай
зия, Непал, П акистан и др.) в качестве одно
го из методов ограничения величины семьи
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разрешили добровольную стерилизацию и обес
печили доступность ее проведения.

Однако отсутствие социально-экономичес
ких стимулов к внутрисемейному ограничению 
деторождения и низкий культурно-образова
тельный уровень населения существенно огра
ничивали эффективность программ планирова
ния семьи. Реализация их тормозилась также 
нехваткой финансовых и технических средств, 
недостатком квалифицированных специалистов 
для служб планирования семьи.

Тем не менее во многих странах, взявших 
официальный курс на снижение рождаемости, 
программы планирования семьи являются состав
ной частью национальных планов экономическо
го развития. В 1969 г. XV сессия Комиссии по 
народонаселению ООН рекомендовала не огра
ничиваться только финансированием программ 
контроля над рождаемостью, но и использовать 
эти средства для исследования взаимодействия 
социально-экономического и демографического 
развития. В резолюциях региональных конферен
ций по народонаселению (Мехико, 1970г.;Акка- 
ра, 1971г.; Токио, 1972г.;Бейрути Каир, 1973г.) 
было особо подчеркнуто, что политика народо
населения - составная часть политики и планиро
вания развития страны.

Программы планирования семьи поддержи
вают различные специализированные и регио
нальные учреждения ООН, а также ряд непра
вительственных организаций: Международная 
федерация по планированию семьи, Совет по 
народонаселению и др. В 70-х годах к вопросам 
регулирования размеров семьи как части пробле
мы сохранения здоровья матери и ребенка под
ключились Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
В 1974 г. Комиссия по народонаселению приня
ла документ "Деятельность ООН в области на
родонаселения", в котором в число пяти основ
ных направлений оперативной деятельности 
ООН вошли политика в области народонаселе
ния и программы планирования семьи.

Принятый на Всемирной конференции в 
Бухаресте (1974 г.) Всемирный план действий 
в области народонаселения вновь обратил вни
мание правительств на то, что политика наро
донаселения не заменяет социально-экономи
ческого развития, а является его частью. При 
подведении итогов реализации плана был обоб
щен опыт разработки демографической поли
тики в разных странах. В рекомендациях по 
дальнейшему осуществлению Всемирного пла
на действий в области народонаселения (М е

хико, 1984 г), в Амстердамской декларации, 
принятой международным форумом "Народо
население в XXI в." (1989 г.), в 20-летней Про
грамме действий в облас ти народонаселения и 
развития, принятой на Всемирной конференции 
по народонаселению в Каире (1994 г.), и в дру
гих международных и региональных документах 
сформулированы основные принципы проведе
ния национальной демографической политики, 
поставлены цели и задачи, предложены меропри
ятия. В них подчеркивается суверенное право каж
дой страны самостоятельно определять эти цели 
и методы их достижения. Например, правитель
ство Китая с начала 70-х годов принимает жест
кие меры, чтобы обеспечить эффект ивный конт
роль за ростом населения. За 15 лет, к середине 
80-х годов, удалось снизить рождаемость в 2 раза, 
а естественный прирост - почти в 2,5 раза. К 2000 
году численность КНР составила 1 млрд. 300 млн. 
человек. В статье 25 Конституции КНР (приня
той в 1982 г.) говорится: "Государство осуществ
ляет планирование рождаемости, с тем, чтобы 
привести в соответствие рост населения с плана
ми экономического и социдтьного развития". Ис
ходя из этого, при планировании семьи поощря
ются поздний брак и рождение одного ребенка. 
Однако практикуемые в Китае материальные и 
моральные меры наказания за рождение "лишне
го" ребенка трактуются экспертами как наруше
ние права семьи свободно и ответственно решать 
вопрос о числе детей.

Для того чтобы иметь возможность полу
чать и обобщать демографическую информа
цию, ООН проводит периодические опросы 
правительств по проблемам политики в облас
ти населения. Такие опросы были проведены в 
1963,1972. 1976, 1982,1988,1993, 1999 гг. Спе
циально созданная база данных о политике в 
области населения (Global Population Policy 
database) no состоянию на 2001 г. включала ин
формацию по 216 странам.

Существуют и региональные базы данных. 
Гак, экспертами Европейского Содружества в 
рамках специально созданной организации "Об
серватория семейной политики" осуществляет
ся мониторинг политики в области семьи и рож
даем ости , готовятся регулярны е доклады , 
отражающие развитие мер семейной политики 
как в целом, так и по отдельным странам ЕС.

Дискуссионным на Западе остается вопрос 
о том, какими должны быть размеры семейных 
пособий и других льгот и компенсаций, чтобы 
они не ослабляли трудовую мотивацию и не 
снижали степень участия родителей в обще
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ственном производстве, не подрывали экономи
ческие функции заработной платы.

Следует также отметить, что тенденция 
улучшения материального уровня жизни неиз
бежно ведет к усилению эксплуатации природ
ных ресурсов, а это. в свою очередь, приводит 
к тому, что дальнейший рост населения дости
гается ценой ухудшения условий жизни. Новые 
открытия в науке и новые технологии могут, 
конечно, ослабить остроту этой проблемы, но 
снять ее с повестки дня будет практически не
возможно, если рост населения продолжится. 
Подобные идеи и выводы (стратегия нулевого

роста) содержатся и в докладах Римского клу
ба - неправительственной организации, под эги
дой которой подготовлено несколько эксперт
ных прогнозов мировой динамики, получивших 
всемирную известность.

В заключение подчеркнем, что проблемы наро
донаселения в XXI веке носят глобальный характер 
и наравне с экологическими, энергетическими явля
ются важнейшей социальной проблемой. Поэтому 
решение этих проблем может и должно быть найде
но на уровне ООН в форме компромисса и согласо
ванных стратегических действий национальных пра
вительств и международных организаций.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ, 
ПРОБЛЕМЫ И МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АННОТАЦИЯ: Рассматриваются проблемы деятельности молодежных общественных 
объединений в нашей стране на современном этапе, их роль и место в государственной и 
общественной ювенальной политике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежные общественные объединения, ювенальная политика.

Одним из важнейших принципов совре
менной молодежной, а в более широком кон
тексте - ювенальной, политики является прин
цип участия молодых людей в ее выработке и 
реализации. Принцип участия реализует важ
нейшую составляющую молодежной полити
ки - ее интеграционный, инновационный ха
рактер , поскольку , по сути , м олодеж ная 
политика является инвестицией в будущее. 
Компенсации социальных девиаций и негатив
ных явлений, равно как и помощь социально 
ущ емленным в силу тех или иных обстоя
тельств молодым людям и группам, должны 
рассматриваться именно в контексте повыше
ния человеческого потенциала и, соответствен
но, в рамках интеграционной модели.

Принцип участия реализуется через раз
витие и поддержку молодежной инициативы. 
Под инициативой понимается способность 
личности к самостоятельным начинаниям, ак
тивности и предприимчивости и сформирован
ная потребность в деятельности . Вслед за 
С.В.Тетерским [2], мы рассматриваем соци
альную инициативу молодежи как форму доб
ровольной деятельности молодых людей в ин
тересах  и на благо личности , общ ества и 
государства, направленной на преобразование 
существующей и конструирование новой со
циальной реальности.

Важ нейш ей формой реализации м оло
деж ной активности  и, соответственно, уча
стия м олодеж и вы ступаю т м олодеж ны е и 
детские общ ественны е объединения. О со
бенность м олодеж ны х и детски х  объедине
ний состоит в том , что они одноврем енно 
вы ступаю т и в качестве субъектов, и в ка
честве объектов м олодеж ной политики. В 
то же время, являясь составной частью и ин
ститутами граж данского общ ества, они вы
ступаю т пром еж уточны м и образованиям и

между государством, сф ерой рынка и сферой 
непосредственных человеческих отношений, 
основанных на солидарности и сагрудничестве. 
дружбе или вражде, любви и ненависти. Одновре
менно они все в большей степени становятся ин
ститутами вторичной социализации молодежи [ 1 ].

Обеспечивая участие молодых людей в 
решении собственных проблем, молодежные 
объединения содействуют их развитию, само
реализации и социализации, включению в со
циально-эконом ическую  ж изнь общ ества. 
М олодежные объединения являются полиго
ном для освоения навыков самоуправления, 
лидерства, реализации проектов молодежи. 
М олодежные объединения выступают также 
как элем ент соц и альн ой  инфраструктуры  
общества, обеспечивая удовлетворение потреб
ностей большой части населения - молодежи - 
в решении самых разнообразных проблем. Сфе
ра деятельности молодежных объединений ох
ватывает получение образования, трудоустрой
ство, досуг, реш ение ж илищ ны х проблем, 
политику, культуру, спорт, социальную под
держку и другие области.

И менно через м олодеж ное и детское 
движение реализована преемственность мо
лодеж ной политики 80-х и 90-х годов. По
этому неслучайно Ф едеральный Закон о под
держ ке молодеж ны х и детских организаций 
появился раньш е, чем Закон о молодежной 
политике в России.

В настоящее время в России зарегистри
ровано около сотни только общероссийских 
молодежных и детских объединений. В Санкт- 
Петербурге существует более 400 региональных 
и местных организаций. Разумеется, далеко не 
все организации реально действуют, но можно 
утверждать, что в России на сегодняшний день 
реально сложилась система молодежного и дет
ского движения.
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В этом процессе не последнюю роль сыг
рал мировой, прежде всего европейский опыт 
работы молодежных организаций, но то, что 
в Европе создавалось десятилетиями, нашим 
организациям пришлось осваивать за 2-3 года. 
Если в начале 90-х годов новые организации 
возникали чаще всего на осколках комсомола 
или ВПО им. В .И Л енина, то в дальнейш ем 
главным принципом объединения были об
щие интересы или социально-политические 
взгляды. Большую роль для молодежного дви
жения сыграло развитие деятельности меж
дународных молодежных организаций в Рос
си и  (с к а у т ы , A IE S E C , A IE S T I. Y М С А , 
YHA и др ). М олодеж ны е отделен и я  или 
о р га н и за ц и и  с о зд ан ы  п р а к т и ч е с к и  при 
всех п оли ти чески х  парти ях  Р оссии .

В настоящее время процесс перешел из 
стадии количественного развития в качествен
ное. Возникают "зонтичные" структуры - реги
ональные Советы ("круг лые столы") молодеж
ных и детских общ ественных организаций. 
Такие структуры существуют уже примерно в 
30 регионах России. Старейший из них - Санкт- 
Петербургский "Круглый стол" молодежных и 
детских объединений, созданный в феврале 
1993 года. Интересно отметить, что процесс 
создания координационных советов среди мо
лодежных организаций начался раньше и идет 
более интенсивно, чем среди других обществен
ных организаций (социальных, экологических, 
культурных, женских и т.п.).

В 1992 году был создан Национальный 
Совет молодежных и детских объединений Рос
сии, включающий в себя на сегодняшний день 
почти 80 организаций (около 50 общероссийс
ких и межрегиональных, а также 30 "круглых 
столов"). Такая структура соответствует меж
дународной практике координации деятельно
сти молодежных организаций.

Важно подчеркнуть, что негосударствен
ная система молодежной работы и структура 
кооперации общественных организаций оказа
лась более стабильной, чем государственная, 
причем не только на федеральном уровне, но и 
во многих регионах. Комитеты и отделы по де
лам молодежи переживали многочисленные 
реорганизации, ликвидации, сокращения, при
соединения то к ведомствам по спорту, то к об
разованию, проблемам семьи и детства, туриз
му. Негосударственная структура при этом 
сохранилась практически без изменений.

Все эти обстоятельства делают привлека
тельным использование молодежного движения

в рамках маниггулятивных политических тех
нологий, далеких как от целей молодежной по
литики и интересов молодежи, так и от декла
рируемых в нашей стране демократических 
принципов.

М олодежные и детские общ ественные 
объединения, выступая субъектами ювенальной 
политики, действуют в этом поле вместе с дру
гими негосударственными структурами, орга
низациями, работающими для молодежи. Это 
преимущественно негосударственные неком
мерческие организации (ННКО), созданные в 
форме учреж дений, некоммерческих парт
нерств, автономных некоммерческих организа
ций, благотворительных и иных фондов.

С другой стороны, участие молодежи в 
деятельности ННКО, в частности в молодеж
ных и детских общественных объединениях, 
остается в нашей стране крайне низким не толь
ко по сравнению с советским периодом, но и в 
сравнении с другими странами Центральной и 
Восточной Европы. Данные об участии моло
дежи в деятельности общественных объедине
ний были получены в результате репрезентатив
ного опроса, проведенного в феврале 2004 года 
Центром социального прогнозирования (г. 
Москва) по заказу фонда "Евразия" [3]. По дан
ным опроса, в общественных объединениях 
различного вида (т.е. не только в детских или 
молодежных) состоит 6,9 % опрошенных, при
чем более 90 % молодежи, подтвердившей свое 
участие в деятельности общественных объеди
нений, на вопрос о направленности деятельно
сти этих объединений отметило такие вариан
ты (в порядке убы вания), как спортивные, 
творческие, студенческие, политические, про
фессиональные объединения [3].

Таким образом, молодежь, как правило, не 
выделяет собственно молодежные и детские 
объединения как особый вид организаций, а 
идентифицирует себя как участника обществен
ных объединений по содержательному призна
ку. Это представляется очень важным - иначе 
молодежные и детские объединения могут пре
вратиться в некую "игру во взрослую жизнь", 
как бы подготовку к реальной деятельности. 
Напротив, молодежь рассматривает свою дея
тельность именно как реальную, основанную 
на общих ценностях и целях. Следовательно, 
выделение молодежных и детских обществен
ных объединений отвечает не реальным, соци
ологически достоверно выявляемым, а исклю
чительно юридическим критериям. Их следует 
рассматривать исключительно как особый ста
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туе. оговоренный в законе и имеющий право на 
определенную особую поддержку, исходя из це
лей и задач государственной молодежной поли
тики. С другой стороны, безусловно, появление в 
названии организации слова "молодежная" или 
"студенческая" привлекательно для молодых лю
дей, поскольку формирует у них ожидание, что 
они там смогут найти сверстников для общения и 
совместного дела, и в первую очередь тех, с кем у 
них общие интересы, а не только и не столько воз
раст. Потенциал участия молодежи в обществен
ной деятельности очень высок. Не случайно на 
вопрос, считаете ли вы полезным создание и дея
тельность общественных объединений, положи
тельный ответ дало 64,5% опрошенных, а инте
рес и готовность участвовать в их работе 
высказало 26 % респондентов.

Особо необходимо сказать о коммерческих 
организациях. Можно привести немало примеров 
успешной работы коммерческих организаций в 
сфере политики в отношении детей и молодежи. 
Например, в Санкт-Петербурге холдинг "Моло
дежная биржа труда" организует летние трудовые 
лагеря и биржу дополнительной занятости для 
подростков, позволяющих найти место для при- 
рабогка в период учебы, создаег молодежные про
изводства. ООО "Новое поколение" предлагает 
систему социально-трудовой реабилитации для 
молодых правонарушителей, предоставляя им 
рабочие места и систему воспитательной поддер
жки. В форме общества с ограниченной ответ
ственностью создан "Штаб студенческих отря
дов", возродивший стройотрядовское движение, 
и т.д.. Структуры по л ипу "Молодежной биржи 
труда" созданы в большинстве регионов СЗФО. 
Однако эти примеры имеют единичный характер, 
их успешность в сфере поддержки детей и моло
дежи обусловлена личностью их руководителей. 
Указанные предприятия активно поддерживают
ся, или поддерживались в период становления, из 
бюджета и социальных фондов. Выбор организа
ционно-правовой формы обусловлен необходимо
стью совмещать бюджетное финансирование с 
доходами от собственной предпринимательской 
деятельности. В законодательстве ряда стран та
кие предприятия имеют особый статус обще- 
сгвенно-полезных или учебных и получают со
ответствующие преференции. Таким образом, эти 
коммерческие структуры выступают в той же по
зиции, что и некоммерческие организации, дру
гие учреждения социальной сферы.

В развитых зарубежных странах имеются 
различные подходы к участию коммерческих 
структур в политике по отношению к детям и

молодежи. В США, исходя из принятой в этой 
стране т.н. "либеральной" шш "остаточной" мо
дели, предусматривающей, что государство не 
должно вмешиваться в дела бизнеса и именно 
бизнес валяется инструментом решения проблем 
людей через обмен товарами и услугами, частное 
предпринимательство рассматривается как способ 
удовлетворения потребностей и решения самим 
человеком возникающих перед ним проблем, по
этому там развита сеть коммерческих предложе
ний как в области консультирования, так и обра
зования, воспитания, здравоохранения, культуры, 
молодежной работы и т.д. В то же время деятель
ность "неприбыльных" негосударственных орга
низаций (non-profit organization, NGO), созданных 
в форме публичных или частных ассоциаций, под
держивается государством через систему' префе
ренций.

В большинстве стран Европы социальная и 
молодежная политика отделена от сферы бизне
са, поскольку там видят опасность в возможнос
ти использования коммерческими организациями 
неопытности и социальной незрелости молоде
жи - ведь целью коммерческих организаций все
гда остается извлечение прибыли. Например, в 
Германии специально принят "Закон о защите 
детей и молодежи в общественных местах" 
(Jugendschutzgesetz), целью которого является за
щита здоровья и психики молодых людей, пре
дотвращение возможного злоупотребления нео
пытностью молодежи. Он содержит ряд норм, 
ограничивающих время пребывания в обществен
ных местах, посещения ресторанов и игорных 
залов, возрастные ограничения на употребление 
алкоголя и табака, регламентирует продажу ви
деокассет и компьютерных игр сообразно возра
сту. Аналогичные ограничения на печатную про
дукцию, видео- и аудионосители, иллюстрации и 
другие изображения вводит также особый "Закон 
о распространении изданий, опасных для моло
дежи". Указанные законы направлены прежде все
го на предпринимателей и организаторов мероп
риятий, которые злоупотребляют возрастными 
особенностями клиентов в целях извлечения при
были, а не на самих молодых людей, которые рас
сматриваются при этом как жертвы. В этом же 
русле тракту ется запрещение эксплуатации дет
ского труда и ограничение на труд несовершен
нолетних, связанное с особыми требованиями по 
охране труда [4].

С точки зрения рынка, молодое поколение 
представляет огромную массу потребителей. 
Только в России это более 40 млн. человек. Они 
не всегда обладают достаточной платежеспо
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собностью, но более импульсивны, эмоцио
нальны , подверж ены  влиянию  реклам ы  и 
моды, стремятся к подражанию "стильным" 
образцам. Желание модно, "стильно" одевать
ся, иметь модные вещи, аппаратуру и диски, 
компьютерные аксессуары и программы, пей
джер и мобильный телефон свойственно со
временной молодежи и активно эксплуатиру
ется фирмами-изготовителями через рекламу, 
средства массовой информации и в том числе 
через реализацию в рекламных целях псевдо- 
некоммерческих проектов. Производители ал
когольных и табачных изделий в условиях ог
раничения прямой рекламы стремятся сделать 
свой брэнд популярным среди молодежи. Не
легальный наркорынок создает ценности нар
котической  субкультуры  чер ез м ассовы е 
"модные" журналы, шоу и музыкальные те
лепрограм м ы . П роизводители спортивной 
одежды или компьютеров проводят турниры 
и массовые забеги. Образцы потребления на
вязываются в форме конкретных поведенчес
ких паттернов.

Таким образом, коммерческие структуры, 
работающие на рынке товаров и услуг для мо
лодежи, безусловно, выступают субъектами 
собственной ювенальной политики, создающей 
и поддерживающей ценности "общества по
требления" и отличной от политики государства 
и гражданского общества.

С другой стороны, в последнее время как 
на западе, так и в нашей стране все чаще встре
чаются термины "социально-ответственный 
бизнес", "корпоративная социальная ответ
ственность", "социальное партнерство", "кор
поративная филантропия". Крупные компании 
разрабатывают и реализуют собственные соци
альные проекты, направленные, как правило, на 
население городов, в которых они работают, 
активно поддерживают учреждения здравоох
ранения, классической культуры, государствен
ные детские дома, учреждают стипендии для 
талантливых студентов. Тем не менее речь все 
же идет об укреплении имиджа и репутации 
компании, поддержке нового позиционирова
ния. специфических формах исследования рын
ка, увеличении влияния и общественного дове
рия, развитии персонала, т.е. в конечном смысле 
о конкурентных преимуществах, а не о соци
альной ответственности за развитие своей стра
ны и росте ее человеческого потенциала. Боль
шинство предпринимателей реализует свое 
чувство патриотизма не в сфере поддержки де
тей и молодежи, а удовлетворяя запросы мест

ных властей. Социальные инновации, поддерж
ка некоммерческих организаций и гражданских 
инициатив на сегодняшний день не находятся в 
сфере понимания предпринимательского "про
свещенного эгоизма". Войдет ли ювенальная 
политика в число приоритетов отечественного 
бизнеса, покажет время.

Рассматривая особенности молодежных и 
детских объединений как "свободных носите
лей" молодежной политики, хотелось бы обра
тить внимание на следующие аспекты.

1. Молодежные и детские общественные 
организации привлекают дополнительные ре
сурсы в сферу молодежной политики. Речь идет 
не только о прямом финансировании за счет 
членских взносов, спонсоров или различных 
фондов, но и о труде добровольцев и информа
ционных ресурсах, основанных на развитой 
международной инфраструктуре молодежного 
сотрудничества. Касаясь деятельности детских 
общественных организаций, необходимо отме
тить, что они привлекают в качестве ресурса 
труд не только добровольцев из числа собствен
ных членов, но и их родителей. Многие роди
тели используют возможности своих предпри
ятий для помощи организациям , в которой 
состоят их дети.

2. Деятельность молодежных и детских 
объединений, как правило, носит инновационный, 
экспериментальный характер. Именно в обще
ственных структурах отрабатываются новые мо
дели, которые затем в качестве передового опыта 
распространяются и осваиваются государствен
ными учреждениями. Для общественной органи
зации главный критерий деятельности - мнение 
молодежи, удача, а для государственных струк
тур - соответствие нормативным документам и 
мнение руководства. Неслучайно практически все 
педагоги-новаторы, даже работающие в государ
ственных структурах, создают параллельно обще
ственные объединения или ассоциации, дающие 
дополнительные возможности реализации их 
творческих проектов.

3. Молодежные и детские объединения 
являются "кузницей кадров" для всей молодеж
ной политики. Почти все руководители и со
трудники отраслевых органов власти по делам 
молодежи начинали свою деятельность на мо
лодежном поприще как лидеры молодежных и 
детских общ ественных организаций. Школа 
лидерства в молодежной общественной органи
зации незаменима в любой сфере.

Проблема роли государства в ювенальной 
политике и соотношения деятельности госу
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дарственных и негосударственных структур в 
работе с детьми и молодежью в последнее вре
мя снова стала на повестку дня. Государство 
выступает г арантом соблюдения прав детей и 
молодежи, поэтому именно государственные 
органы обязаны вырабатывать нормы, направ
ленные на защиту подрастающего поколения 
от опасных влияний и следить за их соблюде
нием. Советская, а вслед за ней и российская 
практика социальной политики пошла по пути 
создания специализированных государствен
ных учреждений - Центров социального обслу
живания населения - для помощи различным 
категориям населения и государственных об
щепрофильных учреждений, действующих по 
территориальном у принципу. В СССР эта 
практика была логичной реализацией пред
ставления о роли пролетарского государства, 
однако в отношении молодежи она представ
ляется принципиально несоответствую щ ей 
принципам участия молодежи в формировании 
и реализации политики и программ, касаю
щихся молодежи и общества в целом, и целям 
государственной молодежной политики.

В больш инстве развиты х зарубеж ны х 
стран молодежная работа осуществляется в пер
вую очередь негосударственными организаци
ями. В Германии действует т.н. "принцип суб
си д и арн ости ", в соответстви и  с которым 
социальные проблемы должны решаться на том 
уровне, на котором они возникают, а вышесто
ящий уровень обязан оказать для этого необхо
димую поддержку (субсидию). Таким образом, 
люди сами решают свои социальные проблемы 
в рамках общественных объединений или ини
циативных групп. Задача государственных уч
реждений состоит в том, чтобы предоставлять 
этим группам возможности создания необходи
мых услуг или предложений. Государственные 
структуры могут предлагать социальные услу
ги только в том случае, если нет предложений 
или инициатив негосударственных организа
ций, т.н. "свободных носителей" ("freie Tr?ger"). 
Из германского законодательства описанный 
"принцип субсидиарности" был перенесен так
же в Европейскую социальную хартию.

В российском законодательстве принцип 
приоритета общественных инициатив по срав
нению с деятельностью государственных орга
нов и учреждений при финансировании мероп
риятий и программ, касающихся молодежи, 
закреплен в "Основных направлениях государ
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации" [см.: "Основные направления го

сударственной молодежной политики в Россий
ской Федерации", утверждены Постановлени
ем ВС РФ 03.06.1993 г., № 5090-1, п.1.1, абзац 
шестой] и региональных законах ряда субъек
тов Российской Федерации (например, в Санкт- 
Петербурге). Однако на практике в большинстве 
случаев этот принцип не соблюдается. Это свя
зано со многими обстоятельствами, прежде все
го с устоявшейся традицией и психологией го
сударственны х служ ащ их. С ущ ественны е 
трудности в реализации на практике "принци
па субсидиарности" создает Бюджетный кодекс 
и законодательство, регулирующ ее имуще
ственные отношения, прежде всего предостав
ление помещений. В понимании большинства 
чиновников механизмом решения проблем яв
ляется создание государственной службы или 
специального учреждения, подчиненного отрас
левому или территориальному органу власти, а 
негосударственные организации являются "не
управляемыми", "непрозрачными", "ненадеж
ными", "некомпетентными". Действительно, из- 
за отсутствия ресурсов негосударственные 
организации не в состоянии обеспечить непре
рывное предоставление социальных услуг, мно
гие из них недостаточно "прозрачны", однако 
упреки в некомпетентности, как правило, не 
выдерживают критики, как раз наоборот - в не
государственных, общественных организациях 
обычно работают активные, творческие специ
алисты, для которых рамки государственных 
структур оказались слишком узкими. Негосу
дарственные организации оказываются не толь
ко более подвижными в поиске и внедрении 
новых технологий, но и более экономичными. 
За счет активного использования добровольцев 
и привлечения внебюджетных источников фи
нансирования они на 30-50 % сокращают себе
стоимость социальных услуг, особенно при воз
можности равных с госучреждениями условий 
использования материально-технической базы, 
прежде всего помещений. Государственные уч
реждения, даже несмотря на низкие ставки за
работной платы и льготы по аренде помещений 
и коммунальным платежам, вынуждены содер
жать не всегда эффективную административ
ную инфраструктуру и объективно не заинте
ресованы в снижении затрат.

В последнее время развитие сети негосу
дарственных образовательных и социальных 
учреждений, укрепление материальной базы 
общественных объединений, развитие новых 
социальных технологий вместе с необходимо
стью эффективного использования бюджетных
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средств выдвигает на передний план задачу 
пересмотра сложившейся практики в отнош е
нии государственных и негосударственных 
учреждений и создания нормативных предпо
сылок реализации принципа приоритета не
государственных инициатив. Это касается в 
первую очередь участия негосударственных 
организаций в определении приоритетов юве
нальной политики, разработки справедливых 
конкурсных процедур распределения госу
дарственного заказа и мер поддержки него
сударственных некоммерческих организаций, 
прежде всего молодежных и детских общ е
ственных объединений.

Приоритетное привлечение негосудар
ственных структур в качестве исполнителей 
заказа государственной молодежной политики 
не только не снимает с повестки дня, но и еще

более выдвигает в число первоочередных за
дач необходимость выработки негосударствен
ной, общественной ювенальной политики, вы
ражающей видение молодежным сообществом 
приоритетов, целей, направлений и критериев 
собственной активности. Если государствен
ная ювенальная политика направлена на пара- 
метрирование человеческого потенциала стра
ны исходя из государственных приоритетов, 
прежде всего обеспечения национальной бе
зопасности и повышения качества населения, 
го общественная ювенальная политика форми
рует условия активности самого подрастающе
го поколения и выражает его инновационный 
потенциал. Поэтому важнейшую скрепляю 
щую роль в формировании такой политики 
должны играть молодежные и детские обще
ственные объединения.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖ ДЕНИЯ
СЕМЕЙ С ИНВАЛИДАМИ

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается методология сопровождения семей с инвалидами 
как направления групповой психолого-социальной работы, её формы, цели, задачи и 
последствия. Обсуждается роль этого направления как фактора социальной реабилитации 
инвалидов.

КЛ Ю ЧЕВЫ Е СЛОВА: групповые методы коррекции взаимодействий, социальная 
диспансеризация, социальное сопровождение, семейные группы взаимопомощи, 
территориальная социально-консультативная помощь, посредничество.

Анализ взаимодействий в семьях приводит 
к заключению, что в реабилитационных учреж
дениях нужно заниматься не только с самими 
инвалидами, но и с их семьями. Занятия эти обя
зательно должны носить групповой характер и 
проводиться с использованием методологичес
ких приёмов по развитию навыков общения.

В соответствии с этим обстоятельством прак
тикуются групповые методы коррекции семейных 
взаимодействий по отношению ко всем связан
ным с конкретной социальной службой семьям, 
независимо оттого, как ведёт себя инвалид в дан
ный момент. Поскольку родители склонны выд
вигать в качестве мотива для отказов от таких за
нятий недостаток времени, целесообразно начагь 
с решения на этих занятиях их насущных про
блем. Например, занятия можно сочетать с кон
сультациями по социально-правовым вопросам, 
с заполнением заявлений на получение каких- 
либо льгот и преимуществ, с бесплатными кос
метическими сеансами, с организацией совмест
ных праздников и экскурсий. В организационном 
плане работа с семьями также приурочивается, в 
особенное™ на начальных этапах, к мероприя- 
тоям, способным заинтересовать родителей: праз
дникам, экскурсиям, массовому сбору докумен
тов для получения государственных пособий, 
выдаче гуманитарной помощи и пр.

Первый используемый методологичес
кий подход - приобщение родителей к деятель
ности социальной службы. Его задача - созда
ние установки, что служба представляет собой 
большую семью, где отдельные члены - дети, 
подростки и взрослые, здоровые и инвалиды - 
имеют определённые права и обязанности. Ро
дители - непременные участники праздников 
и массовых мероприятий. Они участвуют в му
зыкальных и игровых постановках, где выпол

няют роли "на равных" с их несовершеннолет
ними и совершеннолетними детьми-инвалида- 
ми. Подготовка к постановкам выполняется 
методом совместной режиссуры в группе.

Метод совместной режиссуры рассчитан 
на развитие положительных социальных взаи
модействий в группе. Осуществляется поста
новка какого-либо зрелища (концерга, спектак
ля) таким образом, что режиссёром будет сам 
коллектив и все желающие из состава зрителей. 
Главное в работе - репетиции, где любой жела
ющий вправе предложить свой вариант того или 
иного действия, либо внести иные исправления. 
Эти изменения сразу же проигрываются, и груп
па оценивает, вносить их или нет. Специалист 
поощряет заинтересованность каждого участ
ника в просмотре или проигрывании своего 
видения какой-либо сцены, номера или всего 
мероприятия и стимулирует доброжелательное 
обсуждение каждого варианта. Поощрение зак
лючается в том, что он просит участника выс
казать своё мнение, к любому мнению относит
ся доброж елательно, лю бой предложенный 
вариант сначала проигрывается, и только затем 
обсуждается. Чем больше репетиций, тем выше 
интерес участников и эффективность метода. В 
процессе репетиций количество добровольных 
режиссёров возрастает, и к генеральной репе
тиции ими должны стать практически все учас
тники мероприятия. Роль специалиста состоит 
также в организации репетиций и упорядочении 
их течения.

Часть таких мероприятий на самом деле 
являются занятиями по созданию социального 
поля и проводятся в определённой последова
тельности. Несколько родителей, как правило, 
присоединяются к группам-семьям ("большим 
семьям") на экскурсиях, что мотивируется по
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вышением степени безопасности поездок на об
щественном транспорте и посещений обществен
ных мест. При этом они сопровождают не своих 
детей-инвалидов (независимо от их возраста). Тот 
же принцип перекрёстного взаимодействия соблю
дается и на мероприятиях, проводимых в самой 
Службе. Перекрёстное взаимодействие обеспечи- 
ваег более высокую социальную значимость де
тей при контактах со взрослыми и инвалидов при 
контактах со здоровыми людьми, потому чго чу
жой ребёнок воспринимается как равный партнёр.

Второй подход - создание межсемейных 
групп взаимопомощи.

Основной смысл эффекта таких групп заклю
чается в том, что иерархия, которая неизбежно фор
мируется в межсемейной группе, меняет соци
альные роли в отдельных семьях. В пределах 
группы, объединяющей несколько семей, матери 
отдельных семей не будут формальными лидера
ми. Лидером группы может стать только один че
ловек - мать, отец, какой-либо иной член одной из 
семей. С другой стороны, особые дети и подрост
ки, так же как и взрослые инвалиды, в таких кол
лективах играютзначительно более весомые роли, 
чем в своих семьях, поскольку для членов других 
семей они являются социально значимыми парт
нёрами, и их возможности не преуменьшаются. 
Объединение семей в группы совершается наиме
нее навязчивым способом, под предлогом какой- 
либо совместной творческой, спортивно-оздорови
тельной, трудовой деятельности, в соответствии с 
проявленными интересами. Сотрудники социаль
ной службы стимулируют создание родительских 
групп, знакомя родителей между собою на массо
вых мероприятиях, советуя им помогать друг дру
гу, потому что служба не всё может для них сде
лать, предлагая обратиться к той или иной семье, у 
которой есть нужная информация или опыт.

Наибольшего успеха можно достичь органи
зацией межсемейных групп взаимопомощи по 
признаку близости проживания (групп "соседей"). 
Такие группы после периода адаптации, осозна
ния пользы взаимных контактов, сочувствия, 
моральной помощи и взаимопомощи в повседнев
ных бытовых трудностях начинают активно по
сещать занятия. Эта активность является первым 
шагом к изменению статуса инвалидов в семьях, 
поскольку члены других семей воспринимают 
инвалида как равного партнёра. В занятия посте
пенно вводится моделирование ситуаций, возни
кающих на работе, в образовательных и социо
культурных учреждениях, в социальных службах 
и в семьях. Происходит постепенная выработка 
навыков правильных взаимодействий членов се

мьи с разными людьми в разных обстоятельствах.
Психолого-социальное сопровождение се

мей, один или несколько членов которых страда- 
юг резидуально-органическим поражением голов
ного мозга или другими тяжёлыми недугами, 
требующими специального надомного ухода, мо
жет осуществляться, в том числе, методами соци
ального патронажа, включающими социальную 
диспансеризацию и социальное сопровождение. 
Деятельность по социальной диспансеризации 
заключается в постановке семей на учёт в специ
альной службе и периодическое посещение их по 
месту проживания с целью выявления текущих 
трудностей. Диспансеризация предполагает созда
ние базы социально-демографических, медико-со
циальных, психолого-социальных данных на каж
дую учитываемую  семью  и периодический 
мониторинг данных. Сведения, накопленные в 
базе данных, помогают отслеживать состояние 
семей, его динамику и определять их потребнос
ти, не прибегая к опросу, который в ряде случаев 
может быть травмирующим фактором.

В более широком плане постоянная работа с 
семьями, имеющими инвалидов, по месту житель
ства приобретает характер социального патронажа 
- совокупности видов социального обслуживания 
семей, преимущественно на дому, которая представ
ляет собой д лительную социальную диспансериза
цию, регулярное посещение семей работниками 
социальной службы, медико-соииальную, социаль
но-психологическую, социально-бытовую, социаль
но-трудовую и социально-правовую курацию и под
держку с целью создания оптимальных условий для 
нормализации жизнедеятельное™. Особенностью 
применения социального патронажа как совокуп
ности видов социального обслуживания является {за
бота специалистов по месту' жительства, одна из за
дач которой состоит в активизации действий самих 
членов семьи.

При необходимости социальный патронаж 
может включать социальное сопровождение - по
мощь членам семей при встречах с другими людь
ми и их сопровождение на различных мероприя
тиях с целью воспрепятствовать их изоляции. Эта 
помощь представляет собой обслуживание конк
ретных семей, объём и характер которого зависят 
от их по требностей.

Перечисленные методы социального патро
нажа включаются в более широкий контекст тер
риториальной социально-консультативной помо
щи семьям. Социально-консультативная помощь 
относится к социально-профилактическим техно
логиям работы с населением. Она предотвращает 
инвалидизацию семей - превращение их в асоци
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альные группы, существующие за счёт ресурсов 
общества, не занятые социально полезной дея
тельностью и, таким образом, не интегрирован
ные в социум.

Территориальная социально-консульта
тивная помощь семьям представляет собой 
наиболее широкую социально-проф илакти
ческую деятельность, которая может вклю
чать и социальный патронаж. Она направле
на на адаптацию  проблемны х социальны х 
групп в обществе, ослабление социальной на
пряжённости, создание благоприятных отно
шений в семье, а также на обеспечение взаи
модействия ли чн ости , сем ьи , общ ества и 
государства. Социально-консультативная по
мощь гражданам и семьям ориентирована на 
их психологическую поддержку, активизацию 
усилий в решении собственны х проблем и 
предусматривает:

1) выявление лиц и семей, нуждающихся в 
социально-консультативной помощи;

2) профилактику различного рода социаль
но-психологических отклонений;

3) работу с дисфункциональными семьями, 
организацию их досуга;

4) консультативную помощь в обучении, про
фессиональной ориентации и трудоустройстве;

5) обеспечение координации деятельности 
государственных учреждений и общественных 
объединений для решения проблем профилакти- 
руемых семей;

6) правовую помощь в пределах компетен
ции органов социального обслуживания;

7) иные меры по формированию здоровых 
взаимоотношений и созданию благоприятной со
циальной среды.

Социально-консультативная помощь вклю
чает в качестве одного из направлений деятель
ности специалистов выполнение ими роли посред
ников между семьями и государственными 
организациями, а также между государственны
ми организациями и общественными объедине
ниями, представляющими интересы семей. Нор
мы и правила этого вида посредничества такие 
же, как и при разрешении социальных конфлик
тов. Посредник вначале взаимодействует с каж
дой из сторон, выясняя, о чём каждая из них умал
чивает, что стороны хотят в действительности и 
чего каждая из сторон боится, а затем, на осно
вании проведенного анализа позиций сторон, 
предлагает каждой из них способ взаимодей
ствия, исключающий опасения и обеспечиваю
щий сотрудничество.

Консультативная помощь, оказываемая в ка
честве профилактической меры, представляет со
бой проводимые в социальных службах консуль
тации специалистов по социально-правовым, 
медико-социальным, психолого-социальным воп
росам, вопросам социального обеспечения и об
служивания, получения законных льгот и преиму
ществ. В более широком контексте это один из 
видов срочной социальной помощи, который мо
жет включать и срочную психологическую по
мощь, и терапевтические психолого-социальные 
консультации в социальной службе при налажи
вании положительного контакта с клиентами.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается становление и развитие социологии социальных 
проблем, в частности, ее объективистского крыла, ориентированного на исследование соци
альных обстоятельств, порождающих социальные проблемы.
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тивный подход, конфликтологический подход, теория рационального выбора.

Социология социальных проблем как час
тная социологическая теория начала активно 
развиваться в первой половине XX века в Аме
рике. Особенно продуктивными в эмпиричес
ких исследованиях социальных проблем в 30-х 
годах XX века оказались представители так на
зываемой "чикагской школы". В 1950 году аме
риканские исследователи организовали "Обще
ство по изучению социальных проблем". С 1953 
года начинается регулярное издание журнала 
"Social problems", которое продолжается до се
годняшнего времени. Начало 50-х годов XX 
века в Америке считается временем официаль
ного признания социологии социальных про
блем как самостоятельной отрасли социологи
ческой науки, имеющей свое предметное поле. 
В это время в ней складывается два основных 
теоретических подхода, созвучных двум основ
ным направлениям современной социологии 
как науки в целом: объективистский (позити
вистский, "фактуалистский") и субъективистс
кий (ф еном енологический, "деф иницитар- 
ный"). Оба подхода имеют свои особенности. 
В настоящей статье мы остановимся на объек
тивистской традиции в исследовании соци
альных проблем.

В основе объективистского подхода к со
циальным проблемам лежит внимание к соци
альным обстоятельствам, порождающим соци
альные проблемы. Интеракционист третьего 
поколения Г.Блумер. критичный по отношению 
к объективизму, несколько иронически писал: 
"Такой подход предполагает, что социальная 
проблема существует как объективное условие 
в структуре общества. Считается, что это объек
тивное условие имеет вредную или злокаче
ственную природу, противоположную природе 
нормального или социально здорового обще
ства. На социологическом жаргоне это опреде

ляется как состояние дисфункции, патологии, 
дезорганизации или отклонения" [1].

Объективистский подход в определении 
социальных проблем восходит к позитивистс
кой традиции в социологии X 1X века и тракту
ет социальную проблему почти исключитель
но как объективное условие вне зависимости 
от того, осознается это условие как проблема 
индивидами, которых она касается, или нет. В 
исторической перспективе обнаруживается не
сколько подходов в рамках этой парадигмы, 
которые отчасти сменяют друг друга, отчасти - 
дополняют, но остаются едиными в признании 
"объективных обстоятельств" доминантными 
для возникновения социальных проблем. Аме
риканские конструкционисты М .Спектор и 
Дж.Китсьюз, характеризуя объективистский 
подход, указывали, что в нем "определение со
циальных проблем выражается в терминах, ко
торые описывают условие, отражают отноше
ние к этому условию и дают многочисленные 
указания на то, каким образом это условие рас
сматривается как неприемлемое или проблема
тичное" [11].

Первым таким, достаточно четко обозна
чившимся подходом, был подход "социальной 
патологии", позаимствованный из "органичес
кой школы" в социологии X IX  века. По анало
гии с соответствующим медицинским поняти
ем "социальная патология" есть проявление 
различного рода заболеваний, сопровождаю
щих развитие социального организма и ослаб
ляющих его функционирование. В рамках этой 
школы он применялся для обозначения дей
ствий, поступков, типов поведения индивидов, 
привычек и других социальных явлений, кото
рые общество расценивает как вредные, подры
вающие правопорядок и общественную мораль. 
К социальной патологии относили как действия
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(намеренные и ненамеренные), нарушающие 
правовые нормы (преступность, хулиганство и 
т.д.) и вступающие в конфликт с законом, так и 
действия, нарушающие общепринятую мораль 
(алкоголизм, наркомания т.д.) [ 10 |. Социально- 
патологические проявления в обществе в кон
це XIX века изучали ЧЛомброзо, М. де Шамп, 
У.Шелдон, Д.Ферреро и др. Специальному изу
чению подвергались личности преступника, 
алкоголика, проститутки, которые и своей лич
ностью, и своим поведением были проблемой 
для общества. В рамках этого подхода соци
альные проблемы отождествлялись с проявле
ниями "социальной патологии" у отдельных 
личностей, которые были наследственно обре
чены на социальную "дефективность". Потому 
их можно было либо изолировать от общества, 
либо перевоспитывать в специальных учреж
дениях и таким образом решать социальные 
проблемы. Термин "социальная патология" до
вольно долго сохранялся в социологическом 
дискурсе, а сам подход был популярен в соци
альной практике начала XX века. Его рецедивы 
обнаружились также в середине XX века в ис
следованиях функционалистов, которые приме
няли понятие "социальной патологии" как пар
ное понятие к понятию "социальной нормы", 
но уже без биологического оттенка.

Постепенно, в силу особой "биологичнос
ти" термина, большинство социологов отказы
вается от употребления "социальной патоло
гии". Для обозначения аналогичных явлений его 
заменяют другие термины: "аномия", "соци
альная дезорганизация" и "девиация".

Введение термина "аномия" связано с тру
дами Э.Дюркгейма, который на рубеже X IX  и 
XX веков заложил основы объективистского 
подхода в социологии. В основу объективистс
кой методологии легло его знаменитое положе
ние о том, что социальные факты, буквально 
"как физические вещи", воздействуют на инди
вида и тем самым определяют его поведение 
[2]. К социальным фактам он относил все со
циальное окружение человека: социальные цен
ности, нормы, социальные институты, законы 
и т.д. Понятие "аномии" (безнормности) Э.Дюр- 
кгейм ввел в своей классической книге "Само
убийство" (1897г.). Анализируя резко выросший 
уровень самоубийств в современной ему Фран
ции, он утверждал, что самоубийство зависит 
от внешних по отношению к индивиду при
чин, которые следует искать в состоянии обще
ства. Э.Дюркгейм различал четыре вида само
убийств: эгоистическое, альтруистическое,

фаталистическое и аномическое. Если в первом 
случае, эгоистического самоубийства, причины 
находятся в разрыве связей с группой, то в слу
чае альтруистического - это результат слияния 
с группой, действие ради группы. Фаталисти
ческое самоубийство возникает как следствие 
чрезмерного группового контроля, избытка рег
ламентации. Аномическое самоубийство связа
но с крушением ценностей и норм в обществе 
в результате его дезорганизации. Под "социаль
ной дезорганизацией" Э.Дюркгейм понимал 
такое состояние общества, при котором соци
альные ценности и нормы становятся неустой
чивыми, противоречивыми или даже отсутству
ют. В результате возникает состояние "аномии"
- безнормности, которое толкает человека на 
самоубийство, представляющееся единствен
ным выходом из мучительного положения со
циальной дезориентации [3J. Таким образом, 
источником социальных проблем являются дей
ствующие или бездействующ ие социальные 
инс титуты и социальные организации, которые 
в состоянии "социальной дезорганизации" не 
удовлетворяют потребности людей в социаль
ном порядке. "Социальная дезорганизация" и 
"нормативный" подход, которые предложил
Э.Дюркгейм, на долгие годы стали общепри
нятыми для анализа ситуаций, порождающих 
социальные проблемы.

В двадцатые и тридцатые годы XX столе
тия эмпирические исследования социальной 
патологии и социальной дезорганизации замет
но оживились под влиянием активно развивав
шейся в Америке Чикагской школы. Но строго 
теоретический, "научный" подход к анализу 
социальных проблем в границах объективист
ской традиции предложил структурный функ- 
ционатизм. Опираясь на системный анализ об
щества, структурные функционалисты внесли 
новое понимание в объяснение процессов со
циальной дезорганизации и девиации, описан
ных исследователями Чикагской школы.

Структурный функционализм как теория 
консенсуса опирается на равновесную модель 
общества, предложенную в качестве норматив
ной еще О.Контом, Г.Спенсером и Э.Дюркгей- 
мом. Он развился в Америке в середине XX века 
и связан, в основном, с именами Т.Парсонса и 
Р.Мертона. "Теория социальных систем" Т.Пар
сонса, опубликованная им в 1951 году, положи
ла начало "функциональному" подходу к ана
лизу социальной действительности, в том числе 
и к анализу социальных проблем. Своей теоре
тичностью и академичностью она заметно от
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личалась от эмпирических исследований Чикаг
ской школы. Как писал П.Монсон, "Т.Парсонс 
представил величественную теоретическую  
систему, социологическую картину мира, охва
тывающую ту структуру и те функции, кото
рые, как он считал, являются общими для всех 
социальных систем, больших и маленьких" [7]. 
Т.Парсонс рассматривал общество "как такой 
тип социальной системы, который как система 
достигает по отношению к окружающей среде 
наивысшего уровня самодостаточности". Ядром 
общества как системы является структуриро
ванный нормативный порядок, посредством 
которого организуется коллективная жизнь на
селения. Как порядок, он содержит ценности, 
нормы и правила, а также задает критерии при
надлежности тех или иных индивидов к обще
ству [8]. Под социальной системой понималась 
совокупность людей, действующих и взаимо
действующих, причем отношения являются ус
тойчивыми и длительными. Возникновение со
циальных проблем связывалось им со сбоями в 
функционировании социальных систем или 
социальных институтов.

Согласно Т.Парсонсу, социальная система 
имеет определенную внутреннюю структуру и 
утвердившиеся отношения с другими система
ми. Одним из центральных понятий социаль
ной структуры является понятие равновесия. 
Общество в равновесии - это общество без кон
фликта, где каждый индивид выполняет свою 
роль. Полного равновесия общество достичь не 
может, но должно к нему стремиться. Средством 
достижения равновесия в социальной жизни 
являются социализация и социальный контроль. 
Социализация позволяет воспроизводить обще
ственную структуру, создавая компетентных 
носителей ролей, которые приобретают статус 
принадлежности к данному обществу и соци
альное единство в обмен на собственный кон
формизм. Неудавшаяся социализация приво
дит к утрате социальной принадлежности к 
социуму. Девианты - это люди с неудавшейся 
социализацией, дезадаптанты. Они недоста
точно усвоили ценности и нормы общества. 
Девиантность - это отклонение по отношению 
к господствующей системе ценностей, поддер
живающей интеграцию общества. "Конформ
ность - девиантность" как функциональная 
проблема порождена социально структуриро
ванными системами социального действия в 
контексте культурных ценностей. Соотноше
ние "конформности - девиантности" Т.Парсонс 
считал "несущей конструкцией" интеграции

системы. На уровне социетальной системы де
виация - это нарушение равновесия системы 
взаимодействия, которое создает социальные 
проблемы и требует вмешательства средств со
циального контроля [9].

Окончательное завершение "функциональ
ный" подход к социальным проблемам получил 
в работе Р.Мертона и Р.Нисбета "Современные 
социальные проблемы" (1968 г.). Р.Мертон, с од
ной стороны, критиковал концепцию социаль
ной системы Т.Парсонса, называя ее "претен
циозной и ограниченной с точки зрения ее 
объяснительных возможностей", а с другой сто
роны, развивал многие ее положения. В част
ности, он полагал, что для современного обще
ства типичным является не однородность и 
единодушие, а конфликт ценностей и столкно
вение культур. Функциональное единство мо
жет быть только для частей системы, но не для 
всей социальной системы. Существуют элемен
ты системы, которые позитивны, то есть помо
гают сохранять равновесие в системе. Но части 
социальной системы могут быть не только по
зитивными, то есть функциональными, но и 
негативными, дисфункциональными или же 
нейтральными в функциональном отношении. 
Социальные проблемы возникают как дисфун
кции социальной системы. Дисфункции - это 
следствия социальных действий, к которым не 
стремились и которых не желали. Они могут 
быть осознанными, то есть стать явными и выз
вать внимание общества, либо быть неосознан
ными, скрытыми, латентными, но при этом вли
ять на физическое и психическое состояние 
людей (болезни, отчуждение). В целом, одно и 
то же социальное мероприятие может быть как 
функциональным, так и дисфукциональным в 
зависимости от того, для каких социальных 
групп и какие оно имеет последствия [5]. Под 
социальной проблемой Р.Мертон и Р.Нисбет 
понимали модель поведения индивида или 
группы, которая, по оценкам значительной ча
сти общества, отрицает общепризнанные или 
одобряемые нормы [13].

Развивая идеи, высказанные им в более 
ранней работе "Социальная структура и ано
мия" (1938г.), Р.Мертон связывал социальную 
дезорганизацию с нехваткой системных отно
шений, в частности, с существующим несоот
ветствием между коллективными целями, ин
дивидуальны м и задачами и средствами их 
достижения, одобряемыми обществом. На ин
дивидуальном уровне под социальной пробле
мой понимается некая модель поведения, кото
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рая, по оценке большинства общества, отрица
ет общепринятые или одобряемые нормы. Она 
возникает как результат процессов дезинтегра
ции общества и трактуется как социальная дис
функция, или как социальная дезорганизация. 
Главная задача социологического анализа состо
ит в выявлении объективных условий или ти
пов поведения, которые препятствуют осуще
ствлению  целей общ ества , наруш аю т его 
нормальное ф ункционирование, а такж е в 
объяснении причины их возникновения. Р.Мер- 
тон ввел парные понятия: функция и дисфунк
ция, равновесие и неравновесие, норма и пато
логия [4]. Благодаря Р.Мертону в контексте 
социальных проблем опять начало употреблять
ся понятие "социальной патологии", но уже без 
организмического оттенка, свойственного X 1X 
веку. Социальная проблема определялась путем 
сравнения поведения или состояния реально 
функционирующего объекта с существующей 
нормативной моделью для этой ситуации.

В целом, классический структурный фун
кционализм, представленный теорией консен
суса общества, рассматривает общество как 
интегрированную систему, состоящую из взаи
мосвязанных элементов (систем и подсистем), 
а единство базовых ценностей - как главное 
условие его объединения и устойчивости. Со
циальные проблемы в контексте "функциональ
ного подхода" - это либо результат неудавшей- 
ся и н ди ви дуальн ой  со ц и ал и зац и и  и, как 
следствие, отклонения от существующей сис
темы ценностей и норм, либо результат дисфун
кции социальной системы или ее части, либо, 
наконец, результат структурного напряжения 
системы, которые, в свою очередь, являются 
следствием неких объективных условий в об
ществе. Решение социальных проблем связано 
с государственным реформированием и совер
шенствованием деятельности социальных ин
ститутов и социальной системы в целом.

Структурный ф ункционализм  принято 
критиковать за его статичность во взгляде на 
общество, за его неспособность проследить 
динамику развития, за его "холистский" подход 
к социальной жизни. Тем не менее он сохраня
ет свою методологическую и практическую 
ценность для современного социологического 
анализа социальной жизни, в том числе и для 
анализа социальных проблем.

Конфликтологический подход, как широ
ко распространенный в социологии подход, 
противостоит теории консенсуса общества и 
рассматривает социальный конфликт не только

как неотъемлемую часть социальной жизни, но 
и как источник развития общества. Она восхо
дит к работам К.Маркса, который считал клас
совые конфликты и классовую борьбу порож
ден и ем  сам ой  со ц и ал ьн о й  структуры , а 
причиной возникновения социальных проблем 
- капитализм, эксплуатацию рабочих и нераз
решимые мирным путем противоречия между 
коренными интересами различных групп. Го
сударство, по Марксу, только поддерживает эк
сплуататоров и не может устранить противоре
чия между интересами капиталистов и рабочих. 
Более поздние исследователи теории конфлик
та Р.Миллз, Р.Дарендорф, Л.Козер выделяли 
положительные стороны социальных конфлик
тов, указывая на их возможность способство
вать социальной интеграции.

Современная "конфликтологическая" тра
диция в исследовании социальных проблем 
опирается на следующие основные положения. 
Во-первых, предполагается, что основные ре
сурсы общества, такие как богатство и власть, 
находятся в ограниченном количестве, и их не 
хватает, чтобы удовлетворить желания каждо
го. Во-вторых, считается, что поскольку ресур
сы в обществе неравномерно распределены, то 
возникает социальное неравенство и, как след
ствие, конфликт интересов. В-гретьих, утвер
ждается, что конфликт интересов возникает 
между теми, кто обладает ресурсами общества, 
и теми, кто не обладает таковыми.

Такие социальные проблемы как бедность, 
нищета, отклоняющееся поведение, безработи
ца и др., порождаются социальными конфлик
тами. Социальные конфликты считаются неиз
бежными, поскольку их причины находятся 
внутри общества. Господствующая группа ис
пользует все формы контроля и воздействия на 
социальную практику и общественное сознание 
для сохранения своих интересов. Стабильность 
социальной системы, с этой точки зрения, толь
ко кажущаяся. Она достигается либо посред
ством формирования идеологии, поддержива
ющей интересы властвующей группы, либо 
посредством пресечения действий тех, кто ей 
противостоит. Социализация является, скорее, 
орудием эксплуатации, которая помогает уста
навливать общественный порядок и контроль 
силой и идеологической обработкой, а не пу
тем согласия. Столкновение классовых, нацио
нальных и других интересов может разрушить 
социальную стабильность и привести к рево
люционным преобразованиям общества. Ос
новными причинами социальных проблем вы
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ступаю т концентрация богатства и власти, 
классовое, рассовое и гендерное неравенство, эк
сплуатация, дискриминация, колониализм.

В настоящее время "конфликтологический" 
подход в трактовке социальных проблем представ
лен несколькими, часто взаимодополняющими 
друг друга, направлениями:

- неомарксизмом (фокусирующим внима
ние на классах),

- феминизмом (фокусирующим внимание 
на эксплуатации по признаку пола),

- национализмом (фокусирующим внима
ние на рассовой или этнической эксплуатации),

- критической концепцией общества (фо
кусирующей внимание на антидемократическом 
шсударственном авторитаризме).

При всем различии между перечисленными 
школами, их сближает то, что корни социальных 
проблем они связывают с объективно существу
ющими конфликтами между различными соци
альными группами, а решение социальных про
блем видят в радикальном преобразовании 
общества [6].

Следует отметить, что "конфликтологичес
кие" объяснения возникновения социальных про
блем помогают понять го, почему социальные 
проблемы вообще существуют, но не объясняют, 
почему определенные группы и отдельные люди 
испытывают социальные проблемы, а друг ие 
группы и люди, находящиеся в тех же условиях, 
нет. Эго обусловлено тем, что "конфликтологи
ческий" подход, с одной стороны, абсолютизиру
ет конфликт как единственную форму отноше
ний между группами, а с другой стороны, не 
струкгурирует "угнетенный класс", не выделяет 
в нем "жертв" и "носителей" проблем. Хотя, как 
мы видим, концепция "консенсуса" делает акцент 
на устойчивости социальной системы, а концеп
ция "конфликта" на радикальном изменении сис
темы, обе концепции связывают появление соци
альных проблем с объективно существующими 
условиями в обществе. Задачу социологов они 
видят в изучении и объяснении причин возник
новения социальных проблем.

Из более поздних работ в рамках объекти
вистской традиции, критических уже в отноше
нии функционализма, выделяются работы Д.Мэ- 
ниса (1976 г.) и К.Уэстхьгоза (1973г.), развивающие 
социологический вариант экономической теории 
рационального вьгбора. Предметом изучения в те
ории рационального выбора являются действу
ющие субъекты. У действующих субъектов, ак
торов есть свои цели, к которым устремлены их 
действия, и имеются свои предпочтения или цен

ности. Теория рационального вьгбора не рассмат
ривает, каковьг эти предпочтения или их источни
ки. Важно, что действие предпринимается для 
достижения целей, соответствующих иерархии 
предпочтений действующих субъектов. У дей
ствующих акторов существуют ограничеггия дей
ствий, имеющие две разновидности. Первая из 
них - это недостаток ресурсов. У действующих 
субъектов имеющиеся ресурсы различаются. Кро
ме того, неодинаков их доступ к другим резер
вам. Владеющие большим количеством ресурсов 
могут сравнительно легко достичь целей. Но вот 
тем, кто располагает малым их запасом или вооб
ще не имеет его, достичь целей трудно или невоз
можно. Другим источником, ограничивающим ин
дивидуальное действие, являются социальные 
институты. Социальные институты предоставля
ют позитивные и негативные санкции, поощря
ют одни действия субъектов и препятствуют дру
гим. В соответствии с теорией рационального 
выбора Д.Мэнис определял социальные пробле
мы как социальные условия, препятствующие че
ловеческому благополучию [12]. К.Уэстхьюз раз
вивал другой важный тезистеории рационального 
выбора, связанный с вмененными издержками 
удовлетворения потребностей. Согласно ему. не
достаточность ресурсов связана с вмененными из
держками, которые должен понести индивид, до
стигая свои цели. Преследуя заданную цель, 
действующие субъекты должны оценить издерж
ки, которые они понесут, отказавшись от следую
щего по привлекательности действия. Актор мо
жет отказаться от достижения наиболее ценного 
для себя ориентира, если имеющиеся у него ре
сурсы незначительны, а также если по этой при
чине шансы добиться желаемого малы и если, 
преследуя данную цель, он рискует не достичь 
следующей по степени ценности. Акторы рас
сматриваются здесь как субъекты, стремящиеся 
максимально увеличить свою выгоду. Установле
ние цели предполагает оценку того, как соотно
сятся шансы достижения важнейшего ориентира 
и воздействие этого результата на обретение вто
рой гго значимости цели. Соответственно этим по
стулатам К.Уэстхьюз рассматривал социальные 
проблемы как издержки (стоимость) удовлетво
рения потребностей индивидов какого-либо об
щества [14]. Следует отмстить, что в настоящее 
время оба подхода активно используются в соци
альных практиках, связанных с решением соци
альных проблем.

Таковы основные подходы к анализу со
циальных проблем, существующие в рамках 
объективистской традиции. Она имеет свои
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достоинства и недостатки. Среди достоинств 
можно отметить, что объективистская традиция 
позволила подробно разработать методологи
ческие и м етодические подходы к анализу 
объективного основания социальных проблем. 
В частности, весьма плодотворным оказалось 
использование системного подхода, позволяю
щего анализировать проблемные ситуации, и 
ориентация на количественные закономернос
ти при их описании. Кроме того, практически 
полезным является введение и разработка пред
ставления о норме в качестве меры для оценки 
объективных ситуаций как неблагоприятных и 
не удовлетворяющих либо требованиям функ
ционального устройства общества, либо требо
ваниям ценностного консенсуса. Норма и со
отнесение с ней лежат в основе определения 
социальных проблем. Наконец, в качестве со
циологической операционализации объектив
ного условия как исходной посылки для опре
деления социальных проблем объективисты 
предложили анализ и оценку, как самого усло
вия, так и его нарушений. Основными задачами 
анализа выступают: выявление и объяснение 
причин нарушения конкретного социального

условия, а также определение масштабов и по
следствий воздействия возникших нарушений 
на ж и зн ед ея тел ь н о сть  соц и альн ой  си сте 
мы в ц ел о м  и о т д е л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  
групп в ч астн о сти .

О недостатках "объективистского" подхо
да к социальным проблемам с точки зрения 
полноты истины в этом вопросе неоднократно 
высказывались многие социологи, но больше 
всего и с огромным энтузиазмом его критико
вали сторонники "субъективистской" традиции. 
Субъекгивисты считали, что предметом социо
логии социальных проблем является не объек
тивное условие, своим существованием вызы
вающее появление социальной проблемы в 
обществе, а определение этого условия как со
циальной проблемы отдельными социальными 
слоями, группами и индивидами. Недостатки 
объективистского подхода к социальным про
блемам они постарались преодолеть в своих 
исследованиях, альтернативных объективистс
кому подходу, где сосредоточили внимание уже 
не на объективных условиях социальной реаль
ности, а на процессе социетального определе
ния социальных проблем.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются социально-педагогические аспекты организации 
взаимодействия системы правосудия и институтов воспитания и социализации по профилак
тике правонарушений подростков.
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Нынешний этап жизнедеятельности обще
ства связан с преодолением кризисных явлений в 
сфере социального и духовного развития подра
стающего поколения. В молодёжной среде стали 
особенно заметны агрессивность, неуверенность 
в завтрашнем дне, ухудшение этнонациональных 
отношений, что порождает склонность к уродли
вым формам инициативы и правонарушениям 
среди подростков.

Исследования подростковой среды и различ
ных форм отклоняющегося поведения показыва
ют, что в этом возрасте, с одной стороны, слабо 
проявляются когнитивные стратегии - отсутствие 
правовой культуры, растерянность, пассивность, 
отказ от трудностей из-за неверия в свои силы и 
интеллектуальные ресурсы, а также недооценка 
неприятностей и переживаемых трудностей. С 
другой стороны, у подростков наблюдаются ма
лопродуктивные поведенческие стратегии, харак
теризующиеся подавленным эмоциональным со
стоянием, безысходностью, активным избеганием, 
пассивностью и уходом от решения проблем и не
приятностей, склонностью к правонарушениям.

Ведущие современные социально-психоло
гические концепции подтверждают сложность в 
разработке механизмов преодоления и профилак
тики отклоняющегося поведения в подростковой 
среде. Отклоняющееся поведение можно рассмат
ривать как проявление духовных проблем и внут- 
риличностных конфликтов у данной возрастной 
категории, так и негативного жизненного опыта. 
Сегодня остается до конца неясным вопрос, по
чему поведенческие "расегройства" и правонару
шения превышают порог допустимого именно в 
этом возрасте, когда возникающие личные про
блемы не стимулируют подростка к позитивной 
социальной активности, а провоцируют девиант
ное поведение.

Имеющиеся клинические и эксперименталь
ные данные, однако, не подтверждают прямой за
висимости названных факторов. Реальная же си
туация роста подростковой преступности требует 
постоянного пристального внимания специалис
тов к этой проблеме и выявления причин и связи 
между отклоняющимся поведением и личностны
ми особенностями подростка, попавшего в груд
ную жизненную ситуацию.

Социальная педагогическая концепция 
склонна рассматривать усиление проявления де- 
ликвентного поведения как результат сложных 
взаимоотношений между обществом и конкрет
ной личностью подростка. В то же время следует 
признать, что социальные катаклизмы отражаются 
на характере деятельности институтов воспита
ния подрастающего поколения. За последние годы 
отклоняющееся поведение в подростковой среде 
приобрело невероятные масштабы, и усиление 
внимания общественности и специалистов к этой 
проблеме не случайно.

Следовательно, в этом аспекте социальная 
педагогика несёт в себе некий противоположный 
традиционной педагогике вектор действий в от
ношении проблемного ребёнка, когда мы пыта
емся не подключить "его к социуму”, а наоборот, 
"приблизить" к нему социум, развивая его функ
ции поддержки, признания, оценки достоинства, 
очеловечивая в прямом смысле его жизненное со
циальное пространство (позитивные возможнос
ти семьи, микросреды и т. п.).

К основным формам девиантного поведе
ния подростков в современном обществе можно 
отнести преступность, наркоманию, алкоголизм, 
проституцию, суицид и др. Каждая форма девиа
ции имеет свою специфику и носит деструктив
ный для общества характер, что в свою очередь 
сказывается на психологии и социальной ориен
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тации значительной части подростков. Назрела не
обходимость разработки новых подходов к пони
манию и организации социально-педагогической 
работы с беспризорными, безнадзорными и пред
ставителями иных "групп риска".

Одновременно необходима отработка систе
мы правосудия по делам несовершеннолетних 
преступников. Учитывая положение Конвенции 
ООН по правам ребёнка, отражающую лишь ми
нимальные стандартные правила, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер
шеннолетних, лишённых свободы, международ
ная тюремная реформа "PRI" считает, что надлежа
щее правосудие в отношении несовершеннолетних 
не может существовать без действий системы обра
зования и социальной поддержки. Помочь подрост
кам, нарушившим закон, стазъ законопослушными 
взрослыми людьми гораздо больше в состоянии 
родители, учителя, социальные работники и педа- 
тги , психологи, нежели милиция, суд и тюрьма.

В каждом муниципальном подразделении 
существует комиссия по делам несовершеннолет
них, которая в соответствии с законодательством 
наделена довольно большими карательными пол
номочиями в решении судьбы несовершеннолет
них. Однако репрессивные меры воздействия не 
всегда оказывают должное влияние на профилак
тику девиантного поведения подростков. Вот по
чему социально-педагогическая отечественная и 
международная практика с этой возрастной груп
пой предлагает ненасильственные методы соци
ально-профилактической работы: помочь детям в 
трудоустройстве, обустроить желающих учиться, 
привлечь к административной ответственности 
родителей, нарушающих права ребёнка и т.п. В этих 
случаях комиссия для оказания конструктивной 
помощи подростку (а это возможно при условии 
учёта всех обстоятельств правонарушения) может 
воспользоваться более полной информацией о нём 
в отделе профилактики правонарушений несовер
шеннолетних по месту жительства, где своих по
допечных инспекторы отдела знают в лицо.

Главной задачей комиссии и отдела стано
виться безопасность подростка, защита его пра
ва, сознательный уход от карательных мер, с це
лью сохранения его достоинства и возможности 
самому преодолеть возникшие жизненные затруд
нения. В результате у подростков формируется 
уважение к милиции и инспекторам отделов, где 
он может, в случае необходимости, рассчитывать 
на помощь и защиту от дальнейшего влияния 
взрослых (вовлечение в криминал, алкоголизация, 
наркомания, совращение и т.п.). Однако возника
ющие отношения с инспекторами и участковыми

пока в редких случаях позволяют избежать арес
та, угроз и давления, что в свою очередь прово
цирует в подроегках непонимание, агрессию, не
доверие и отсутствие желания быть искренним в 
решении вопроса. Умение принять подростка как 
жертву жизни, объекта, временно переживающего 
трудности, с которыми при вашем участии мож
но справиться, не унижая и не ущемляя его право 
и достоинство, благородная цель социально-пе
дагогической работы специалистов.

Решение о том, как поступить с несовершен
нолетним правонарушителем, должно принимать
ся за пределами официального уголовного разбира
тельства правосудия и тюремной системы. Анализ 
социально-педагогической работы с несовершенно
летними правонарушителями в Санкт-Петербурге 
на базе государственного учреждения "Городской 
центр профилактики безнадзорности и наркозави
симости несовершеннолетних" показал, что это воз
можно. Ещё в 2001 году на базе "Городского центра 
профилактики безнадзорности и наркозависимос
ти несовершеннолетних" (ГУ "ГЦПБНН") - служ
бы профилактики правонарушений среди несовер
шеннолетних и молодёжи - был создан отдел по 
взаимодействию с судами.

Перед данной службой были поставлены 
следующие задачи:

- оказание помощи несовершеннолетним пра
вонарушителям, находящимся в социально опасном 
положении, в разрешении жизненных проблем, воз
никших всчедствие совершения преступления;

- выявление и устранение причин и условий, 
которые приводят к совершению преступления, а 
следовательно, проведение реальной профилакти
ки рецидивной преступности и реальное оздоров
ление подрастающего поколения;

- подготовка материалов для нормативной 
базы ювенальной юстиции в Санкт-Петербурге.

Для реализации действий в данном направ
лении более десяти специалистов по социальной 
работе отдела по взаимодействию с судами зани
мались социальным сопровождением несовер
шеннолетних правонарушителей.

Тенденция превентивной практики, направ
ленной на предупреждение преступности и дру
гих отклонений носит охранно-защитный харак
тер. Чтобы предупредить различные формы 
отклоняющегося поведения, общество стремит
ся оказать подростку, попавшему в кризисную си- 
луацию, необходимую социально-педаго™ческую 
и психологическую помощь. Выполнялъ эти фун
кции призваны, прежде всего, психосоциальные 
и коррекционно-реабилитационные, а не кара
тельные службы.
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В решении этих проблем участвуют различ
ные специалисты, включая социальных работ
ников, психологов, психотерапевтов, инспекто
ров, работаю щих в различных социальных 
службах. Санкт-Петербургский городской суд 
совместно с программой развития ООН (ПРО
ОН) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) под
держал проект о создании социальных служб, 
работающих в контакте с правосудием по про
филактике и сопровождению несовершеннолег- 
них правонарушителей.

В рамках этой программы были проведены 
с участием французских и шведских коллег обу
чающие семинары, в которых были задействова
ны судьи, следователи, инспекторы подразделе
ний по делам несовершеннолетних, прокуроры, 
предегавители общественных организаций. Выб
ран механизм взаимодействия социальных работ
ников с судом и другими структурами.

Суды, функцией которых является рассмот
рение конкретных дел о правонарушениях, со
вершенных детьми, и вынесение притвора, в 
значительной мерс опираются на материалы 
следствия. Однако эти материалы являются не
полными с точки зрения представления в них со
циального положения детей, их потребностей. 
Чтобы конкретнее определить, какое решение 
следует принять в отношении несовершеннолет
него правонаруши теля, необходимо больше знать 
о том, в каких условиях он живёт, чем могут по
мочь люди из его непосредс твенного окружения, 
какие альтернативные меры социального харак
тера можно было бы предпринять. Более каче
ственная подготовка материалов дел позволила 
бы предотвратить случаи, когда дети стано
вятся преступниками. С оверш енны е ими д е
яния есть симптом, сигнализирующий о попыт
ке выжить в жестоком мире, поэтому взамен 
силового (милицейского) требуется социальное 
вмешательство.

Судам принадлежит главная роль в решении 
вопроса о том, как следует поступить с юными 
правонарушотелями. Ещё более важная роль при
надлежит им в осуществлении сдвига в парадиг

мах мышления: от преобладания парадигмы 
"наказание" к преобладанию парадигмы "ис
правление и воспитание". Особенно при обра
щении с юными правонарушителями важно ру
ководствоваться в первую очередь понятиями 
ухода и реабилитации. Молодым людям необхо
димо прервать "негативную динамику". Чем рань
ше это произойдет, тем меньше вероятность со
вершения ими новых преступлений.

Социальный же работник выступает в каче
стве посредника от имени несовершеннолетнего 
правонарушителя по урегулированию конфликта 
между правонарушителем и потерпевшим. По 
результатам психосоциальной диагностики соци
альный работник составляет отчёт, в котором 
представлен социальный анамнез семьи, психо
логической особенности подростка, сведения о 
состоянии его здоровья и членов его семьи, су
ществующий психологический климат в семей
ных отношениях, планы несовершеннолетнего 
на будущее, выводы и рекомендации для судьи о 
возможности применения конкретных воспита
тельных мер.

Основанием для подключения к работе с 
правонарушителем социального работника могут 
явиться: поручение судьи, прокурора или следо
вателя с момента возбуждения уголовного дела 
либо заявление несовершеннолетнего, его роди
телей или его законных представителей. Огчёт 
судье предоставляется до рассмотрения уголов
ного дела.

Социальные работники исследуют обстоя
тельства жизни и воспитания несовершеннолет
него, организуют ему социально-психологичес
кую помощь, обеспечивают взаимодействие с 
местными государственными и негосударствен
ными учреждениями социальной защиты и реа
билитационной помощи.

Подобный проект был апробирован в дея
тельности ГУ "Городского центра профилактики 
безнадзорности и наркозависимости несовершен
нолетних", результатом чего стало создание отде
лов по взаимодействию с судами во всех районах 
города Санкт-Петербурга.
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ШУМИЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
cm. преп. кафедры п р иклад ной  социальной психологии  С П бГИ П С Р

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ: Работа посвящена анализу образа жизни и ценностных ориентаций молодых 
людей, которые впоследствии были осуждены за кражи и грабежи. Представлены результаты 
исследования, проведенного в мужских исправительных учреждениях Ленинградской области.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: молодежь, образ жизни, ценности, ценностные ориентации, 
направленность поведения, социальная активность.

Значимость тех или иных предметов, ве
щей, явлений называется ценностной ориента
цией. Основой ценностных ориентаций явля
ются потребности личности, но субъективно 
осознанные. Ценностные ориентации опреде
ляют мотивацию поведения личности и оказы
вают влияние на все стороны жизни человека. 
Основная гипотеза проведенного исследования 
состояла в том, что ценностные ориентации 
неразрывно связаны с образом жизни и пове
дением человека, и, следовательно, люди с раз
ной направленностью поведения отличаются не 
только поведением, но и ценностными ориен
тациями. Изучение ценностных ориентаций 
людей с отклоняющимся поведением имеет 
большое значение для понимания личностных 
особенностей девиантов и анализа на личност
ном уровне причин такого поведения.

Для проведения сравнительного исследо
вания были выбраны две группы осужденных, 
отбывающих наказание в мужских колониях 
общего режима Ленинградской области. Опрос 
проходил в форме личного интервью на терри
тории исправительных учреждений в мае 2003 
года. Благодаря содействию администрации 
колоний опрос проходил в доверительной не
формальной атмосфере, что позволило полу
чить личностно значимую информацию от 
осужденных. Цель исследования заключалась 
в выявлении разницы в повседневном поведе
нии и ценностных ориентациях молодежи с 
отклоняющимся поведением разной направлен
ности - корыстной (осужденные за кражи) и 
корыстно-насильственной (совершивших пре
ступления с применением насилия - осужден
ные за грабеж с применением насилия). Были 
опрошены две группы осужденных по 44 че
ловека, выровненные по полу (мужчины) и по
стоянному месту проживания (Санкт-Петер
бург), попавшие в места лиш ения свободы 
около года назад.

Так как по предположению исследовате
ля, ценностные ориентации - это то, что в дей
ствительности мотивирует человека в повсед
невной ж изни, то первая группа вопросов 
касалась образа жизни, а вторая - непосред
ственно системы ценностных ориентаций. Ис
следователь просила осужденных вспомнить 
свою жизнь непосредственно перед совершени
ем преступления. Целью исследования было 
провести сравнительное исследование групп 
лиц с отклоняющимся поведением, а не выяс
нить иерархию ценностных ориентаций каждо
го конкретного респондента, поэтому осужден
ным не предлагалось ни прямое ранжирование 
ценностей, ни их попарное сравнение. Простое 
ранжирование по градациям (было очень важ
но - скорее важно - скорее неважно - совсем не
важно) позволило максимально увеличить спи
сок ценностей.

Список ценностей был составлен на ос
нове иерархии потребностей А. Маслоу, теории 
структуры потребностей В.Франкла , списка 
терминальных ценностей Рокича и деления по
требностей на материальные, социальные и ду
ховные Н.Бердяева.

Автором была разработана классификация 
ценностей (табл.1), которые могут выступать 
мотивами человеческих действий, и на их ос
нове был составлен список ценностных ориен
таций. Не учитывались коллективные и идео
логические ценности (порядок, мир. Родина), не 
зависящие от личных усилий опрошенных, и 
витальные потребности, удовлетворение кото
рых выходит на первый план только в чрезвы
чайных ситуациях.

К ак  с ч и т а е т  П ьер  М о н со н , сем ь я , 
принадлеж ность к религиозному течению или 
с п о р т и в н ы е  п р и с т р а с т и я  м о гу т  сл у ж и ть  
прим ерам и проектов , создаю щ их цели, но 
при дать ж и зни  о п р ед ел ен н о е  содерж ан и е
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м огут и такие важные житейские вещи, как 
р аб о та  и д ен ь ги  [7 ]. С д р у го й  ст о р о н ы , 
единство и ценность личности не существует 
без духовного начала. И жизнь личности не 
есть сам осохранение как в индивидуум е, а 
самовозрастание и самоопределение. Только 
творчество говорит о призвании и назначении 
человека в мире [2].Является в некоторой мере 
сп орн ы м  в н есен и е  в сп и со к  ц ен н о стн ы х  
ориентаций и "сравнение на равных" ценностей 
разного уровня значимости в данной культуре. 
По индивидуальная и групповая структура

Структура потребностей, цен нс

ценностных ориентаций может и не совпадать 
с преобладающей, господствующей. Например, 
на п ер в ы й  в згл я д , к а ж е тс я  сам о  собой  
р азу м ею щ ей ся  для всех  лю дей  ц ен н о сть  
человеческой жизни, но многие молодые люди 
рискуют и ж изнью , и здоровьем , занимаясь 
экстрем альны м и видами спорта . С другой 
стороны, кажется логически незначимой такая 
ц е н н о с т ь , как  п р о с м о т р  т е л е в и зи о н н ы х  
п ер ед ач , но п о п р о б у й те  с к а за т ь  это 
домохозяйке перед началом любимого сериала.

Таблица 1
ей и ценностных ориентаций.

ПОТРЕБНОСТИ ЦЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Материальные

!

Ценности «Я» как физического тела Жизнь
Здоровье
Физическая целостность

Физиологические потребности Сексуальные отношения 
Еда, вкусная еда

Психофизиологические зависимости I (аркотики 
Алкоголь 
Сигареты, курение

Материальные Материальная обеспеченность 
Деньги
Материальные ценности 
Потребление

Социальные
пассивные

Информационное потребление 
(психологические зависимое™)

Компьютерная зависимость 
Игровая зависимость (мафиозные «пятачки») 
Информационная зависимость (телевидение, 
чтение, слушание музыки)

Социальное потребление Развлечения, поиск острых ощущений 
Путешествия
Возможность весело проводить время с 
друзьями

; Социальные 
активные

Социальные достижения Работа, карьера
Обучение, образование, познание 
Спортивные достижения

Социальные отношения Отношения с родителями
Своя семья, создание своей семьи
Любовь
Дружба

Самоуважение, саморазвитие, 
самоактуализация

Самоценность, ценность себя как личности 
Свобода, независимость

! Духовные Экзистенциональные Творчество
Поиски смысла жизни
Наслаждение красотой природы и искусства
Вера в Бога, молитвы

Изучение образа ж изни до осуждения.
Почему нужно исследовать повседневную 

социальную жизнь? Рутина ежедневного суще
ствования составляет большую час п> социальных 
суждений. Наша жизнь строится из однообразных 
поведенческих ритуалов, повторяющихся изо дня 
в день [4]. Обыденное действие не нуждается в 
обосновании. До тех пор пока действия оста
ются обыденными, мы редко задумываемся над 
тем, каким ценностям они служат. Ценности не

всегда выбираются сознательно. Многие наши 
действия привычны и рутинны и не предпола
гают сопоставления целей и средств [1].

Основная гипотеза исследования: опраши
ваемые с разной направленностью преступного 
поведения будут отличаться структурой предпо
читаемых ценностных ориентаций, и, следова
тельно, отличия будут и в образе жизни изучае
мых групп. Первым в России о необходимости 
изучения прошлого образа жизни осужденных
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заговорил А.С.Михлин. Он провел такого рода 
исследование и выявил, что часть осужденных 
вела положительный образ жизни, а часть - от
рицательный.

Сравнивая образ жизни двух групп осуж
денных, можно заметить, что осужденные с ко
рыстно-насильственной направленностью по
ведения вы деляю тся больш ей социальной 
активностью. Среди них больше отслуживших 
на военной службе, живших отдельно от роди
телей своей семьей или в гражданском браке, 
участвовавших в воспитании детей, имевших 
постоянную работу, занимавшихся спортом, 
имевших конкретные цели в жизни. В отличие 
от осужденных с корыстной направленностью, 
они чаще занимались силовыми видами спорта, 
такими как бокс, единоборства, кикбоксинг. 
Также осужденные с корыстно-насильственной 
направленностью поведения чаще читали газе
ты, посещали кино, театр, музей, ходили на кон
церты, стадионы, чаще проводили свободное 
время в клубе и выезжали за город, на природу. 
В то же время они в 2 раза реже слушали музы
ку более 5 часов в день, среди них в 1,5 раза 
меньше, чем среди осужденных с корыстной 
направленностью поведения, выкуривавших 
более пачки сигарет ежедневно, и в 1,5 раза 
меньше тех, кто пробовал внутривенно вводи
мые инъекции наркотиков. Среди них больше 
тех, кто считал себя верующим.

Среди осужденных с корыстной направлен
ностью преступного поведения почти в 3 раза 
больше тех, кто занимался командными видами 
спорта. Они в 2 раза реже вступали в конфликты 
с другими людьми, среди них меньше тех, кому 
приходилось участвовать в драках.

И зучение образа ж изни показало, что 
осужденные с корыстно-насильственной на
правленностью преступного поведения вели 
себя в социальной жизни более активно.

Общее описание полученных данны х по 
выборке в целом и распределение ответов на 
откры  тые вопросы.

Из 88 опрошенных 35 - люди с неполным 
средним образованием. Из них не смогли закон
чить обучение, потому что надоело учиться - 
25,6%, потому что не успевали -10,3% , по мате
риальным причинам пошли работать - 23,1%.

Назвали в качестве хобби занятия спортом 
29 опрошенных, вождение машин - 7, слушание 
музыки - 7, рисование - 5, другое хобби - 13.

Среди часто читающих художественную 
литературу около 60% предпочитали читать де
тективы, 17% - фантастику.

Из ответов на открытый вопрос о главных 
ценностях в жизни следует, что для осужденных 
главными ценностями были: семья, благополучие 
в семье - для 25%; создать свою семью - для 8,3%; 
деньги, жить безбедно - для 24%; работа карьера 
- для 8,3%; завязать с наркотиками - для 7%; здо
ровье - для 3,3%; образование - ддя 3,3%; спортив
ные достижения - для 3,3%; купить машину - для 
3,3%; ничего не было в жизни важно - для 21%. 
Обычные ответы на этот вопрос: "материально 
обеспечить семью”, "любовь, крепкая семья, мно
го денег", "лавье словить для родных", "мечтал о 
больших деньгах". Ответы наркоманов: "посто
янные мысли - деньги, где их взять".

Сравнительный анализ структуры ценно
стных ориентаций групп опрошенных.

Средний уровень значимости ценностных 
ориентаций рассчитывался по шкале от 0 до 3, 
где 3 - очень важно, 0 - совершенно не важно.

Наибольшая разница в рангах между двумя 
группами выявилась по следующим ценностям: 
спорт, любовь, поиски смысла жизни, физичес
кая сила, работа, семья, власть.

Предпочитаемые ценности для группы с 
корыстной направленностью поведения: деньги, 
секс, жизнь, независимость, вкусная еда.

Предпочитаемые ценности для группы с ко
рыстно-насильственной направленностью поведе
ния: деньги, секс, жизнь, любовь, независимость.

Отвергаемые ценности для молодежи с ко
рыстной направленностью поведения: искусство, 
компьютерные игры и Интернет, религ ия, власть, 
обучение, алкоголь, творчество.

Отвергаемые цент юсли для молодежи с корыст
но-насильственной направленностью поведения: твор
чество, искусство, компьютерные игры и Интернет.

У всех групп опрошенных можно увидеть 
резкий разрыв между реальными и декларируе
мыми ценностными ориентациями (полученны
ми из ответов на открытый вопрос).

По результатам многомерного статистичес
кого анализа можно выделить еше одну группу - 
молодежь, регулярно употреблявшую до осужде
ния наркотики, гго связи с группами с корыстной 
и корыстно-насильственной направленностью 
поведения сильнее, чем внутри группы наркоти
чески зависимых.

П осле операци онализаци и  понятий и 
прямого сравнения получившегося в резуль
тате опроса списка ценностей был проведен 
кластерный анализ и сравнение ценностей на 
более высоком уровне обобщ ения. Кластер
ный анализ дает возможность учесть связь цен
ностей между собой в их совокупности.
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Блоки ценностей отражают основные ас
пекты жизни, то есть то, к чему может стремить
ся конкретный человек. Подсчет велся по коли
честву респондентов, выбравших хотя бы одну 
ценность из блока как очень важную.

Только исходя из анализа ценностей мож
но говорить о направленности личности. То 
есть, анализируя иерархию ценностных ориен
таций, можно увидеть преимущественную на
правленность личности на потребление или на 
достижения ради социального признания. Если 
у осужденных с корыстным поведением мож
но говорить о напрааленности личности на себя, 
на удовлетворение в первую очередь своих по
требностей, на потребление, то у осужденных 
за преступления, совершенные с применением 
насилия, можно говорить о направленности 
личности на признание со стороны окружа
ющих. Суть цивилизации или общ ества по
требления заключается в том, что его субъекты 
посвящают себя объектам массового использо
вания и инструментализируются этими после
дними [5].

В исследованиях, посвященных агрессии, 
изучалась связь самонеприягия и насильствен
ного поведения [3]. Хотя, по мнению исследо
вателей, адекватнее говорить о том, что лица с 
насильственной направленностью поведения 
отличаютя относительно низкой значимостью

для себя как своей жизни и здоровья, так и сво
ей личности. А тот, кто не ценит свою жизнь, 
склонен и к более низкой оценке значимости и 
жизни другого человека.

По данным исследования А.С.М ихлина 
(1975 г.), осужденные ориентируются исклю
чительно на материальные блага, отрывая их 
от труда и образования [6]. Эти слова и се
годня применимы к осужденным за корыст
ные преступления. Осужденные же за корыс
тно-насильственны е преступления готовы 
добиваться как денежного, так и социально
го успеха. Полученные результаты некоторым 
образом перекликаю тся с данными М ихлина 
относительно ценностных ориентаций осуж
денных в местах лишения свободы: для осуж
денных за корыстно-насильственные преступ
ления были более значимы такие ценности, 
как работа и образование, а для осужденных 
за кражи - материальная обеспеченность (при 
сравнени и  м еж ду собой  этих  двух  групп 
осужденных) [6]. Опрос проводился под уг
лом предстоящего освобождения: цели, кото
рые будут важны при изм енении условий 
жизнедеятельности.

Таким образом, главный фактор, кото
рый отличает осужденных с корыстной и ко
рыстно-насильственной направленностью по
ведения - социальная активность.
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АННО ТАЦИЯ: В статье излагаются результаты обследования наиболее активных безра
ботных, проведенного на "Ярмарке вакансий" в октябре 2004 года. Исследование выявило 
различия в правовых установках, трудовых ценностях и стратегиях поведения, свойствен
ных мужчинам и женщинам в процессе поиска работы, а также значимые различия по ряОу 
социально-психологических параметров между оптимистично и пессимистично настроен
ными безработными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безработные, правовое сознание, правовые знания, трудовые установки, 
эмоциональное самочувствие, материальная обеспеченность, личностные особенности.

Исследование социально-психологических 
особенностей людей, оказавшихся без работы, 
их ожиданий, трудностей, с которыми они стал
киваются при поиске работы, позволяет грамот
но планировать мероприятия по оказанию им 
практической и терапевтической помощи. В 
настоящее время психологические обследова
ния безработных практически не проводятся, 
исследования обычно ограничиваются статис
тическим анализом объективных социально- 
демографических данных и анкетными опро
сами. В связи с этим даже небольшие по объему 
психологические исследования могут быть по
лезны для совершенствования психолого-соци
альной помощи безработным.

Нами было проведено обследование наи
более активной части безработных, которые 
посетили с целью поиска работы "Ярмарку ва
кансий", проводившуюся Городским центром 
занятости 7-8 октября 2004 года. При обследо
вании безработных использовались психологи
ческие тесты: 16ФЛО Кетгелла (личностные 
особенности), Фидлера-Ясюковой (коммуника
тивные установки и самооценка), Ясюковой 
(правовое и гражданское сознание, трудовые 
ценности), а также специально разработанная 
анкета, в которой респондент, кроме сведений 
общего характера (пол, возраст, образование, 
профессия, материальный достаток), отмечал 
преобладающее у него в последнее время на
строение (предлагалось пять градаций: от оп
тимистичного до подавленного) и свое отноше
ние к правовому регулированию (какие законы 
следует выполнять; причины, побуждающие 
подчиняться существующим законам).

Всего было обследовано 44 человека (14 
мужчин и 30 женщин). Средний возраст состав
лял 29 лет, т.е. среди безработных наиболее ак
тивны молодые. Среди активно ищущих работу 
значительно меньше лиц с высшим образовани
ем (31,8%), чем со средним (68,2%). Время, в 
течение которого люди искали работу, варьиро
вало от 1 месяца до 1 года, несколько человек 
искали работу уже в течение 1,5 лет, но более 
длительного стажа безработицы не встретилось. 
Возможно, 1,5 года - это срок, в течение кото
рого сохраняется активность поиска, и либо че
ловек находит работу, которая ему подходит, 
либо соглашается на любую работу', либо пре
кращает самостоятельно ее искать.

Мы попытались выяснить, какие аспекты 
профессиональной деятельности наиболее важ
ны для тех, кто по тем или иным причинам по
терял работу и вынужден ее искать. Анализ ре
зультатов по методике "Трудовые ценности" 
(методика Ясюковой) показал, что для большин
ства обследованных безработных наиболее важ
ным является удовлетворение коммуникативных 
потребностей в процессе работы. Следователь
но, если в коллективе неблагоприятный психо
логический климат или не складываются близ
кие дружеские отношения ни с кем из коллег, 
то человек не получает удовлетворения от ра
боты, даже в том случае, когда сам характер 
выполняемой деятельности его вполне устраи
вает. В результате либо сам человек начинает 
искать другое место работы, либо попадает под 
сокращение, так как не связывает с данной фир
мой свое будущее и не работает с полной отда
чей. На втором месте по значимости оказались
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общие условия работы: чистота, комфорт, со
временный дизайн помещений, спокойная раз
меренная работа, не требующая напряжения и 
безопасная для здоровья. Третье место по зна
чимости занимает сам характер выполняемой 
деятельности, возможности проявления само
стоятельности и творчества. Как ни странно, 
материальные аспекты работы (размер заработ
ной платы, наличие дополнительных льгот и 
услуг) не в такой степени интересуют безработ
ных, как принято считать. В системе трудовых 
ценностей обследованных безработных прагма
тические установки занимают только четвертое 
место и не входят в тройку наиболее значимых.

Проявились различия в системе трудовых 
ценностей мужчин и женщин. Мужчины ищут 
такую работу, которая была бы интересна, по
зволяла бы действовать самостоятельно, а вне
шний контроль был бы минимален. Уровень 
заработной платы, как показал корреляционный 
анализ, более важен для наиболее молодых без
работных мужчин. Для женщин основным в 
работе оказывается удовлетворение их комму
никативных потребностей, на втором месте по 
значимости - общие комфортные условия ра
боты и хорошая заработная плата. Корреляци
онный анализ показал, что чем выше самооцен
ка (методика Фидлера-Ясюковой, индекс СО ), 
тем важнее для женщины удовлетворение в про
цессе работы ее потребностей в общении. По 
сравнению с мужчинами женщины достоверно 
более конформны (тест Кеггелла, фактор Q2 ), 
доброжелательны и самокритичны (методика 
Фидлера-Ясюковой, женщины: МРС=7,6 и Р=- 
9,1, мужчины: МРС= 6,6 и Р=-5,3) (достовер
ность различий оценивалась с помощью крите
рия Стьюдента).

Положение человека на рынке труда во мно
гом сегодня определяется тем, как он ориенти
руется в существующем законодательстве и ка
ково его отношение к правовому регулированию 
в целом. Умеет ли человек пользоваться права
ми, предоставляемыми по закону, и готов ли сам 
выполнять налагаемые трудовым договором обя
зательства. Развитость правового сознания и ори
ентация на правовые отношения служит опре
деленной гарантией защищенности человека в 
системе современной рыночной экономики. Не
развитость правового сознания может осложнять 
положение человека на рынке труда.

Уровень правового сознания обследован
ных безработных можно оценить как средний 
или даже слабый. Половина из них демонст
рирует откровенный правовой нигилизм, т.к.

считает, что законам не следует подчиняться, 
если они кажутся несправедливыми. Только 
16% признают, что выполнять надо все зако
ны (34%  не имеют четкого мнения по этому 
вопросу). У безработных женщин более вы
ражены правовые установки, чем у мужчин 
(19,5 и 16,9 баллов), достоверны различия в 
уровнях гражданского сознания (5,7 и 4,8 бал
лов) и правовых знаниях (5,6 и 4,5 баллов). 
Женщины несколько лучш е разбираются в за
конах и более ориентированы на установле
ние правовых отнош ений, чем мужчины. Раз
личия в правовы х  у с тан о в к ах  муж чин и 
женщин отразились и в том, как строятся их 
деловые отнош ения с руководством. М ужчи
ны (67% ) надеются на установление нефор
мальных отнош ений и справедливость на
чальства, и только некоторые (16% ) считают, 
что с обеих сторон должны соблюдаться дол
жностные обязанности, в то время как более 
50% женщин считают, что в первую очередь 
необходимо соблю дение долж ностных инст
рукций и трудового законодательства. Когда 
речь заходит о соотнош ении прав и обязан
ностей, то такж е 67% мужчин считают, что в 
нашем государстве в первую очередь необхо
димо уметь отстаивать свои права, и едини
цы вспоминают про выполнение обязанностей. 
Женщины проявляют значительно больше от
ветственности: 58% из них считаюз, что в пер
вую очередь необходимо выполнять свои обя
занности. Гражданская незрелость мужчин 
проявилась в том, что более 50% из них не 
определились, что для них более приемлемо: 
сильная государственная власть или граждан
ское самоуправление. Среди женщин в этом 
вопросе проявилось достаточно четкое пред
почтение: 54% стоят за усиление государства 
и только 26%  ориентированы  на развитие 
гражданского самоуправления. У безработ
ных мужчин в больш ей степени, чем у жен
щин, проявляются и националистические ус
тановки . 58%  мужчин считаю т, что люди 
некоторых национальностей по своей приро
де склонны к мош енничеству и несоблюде
нию норм морали, и только 33% не согласны 
с этим. Для женщин характерна обратная за
висимость: 58% вы сказались против подоб
ного утверж ден и я , и только  у 30% возоб
л а д а л и  н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е  у ст ан о в к и . 
П редвзятое отнош ение к лю дям , при надле
ж ащ им к другой  культуре, н ац и он али сти 
ческие высказывания могут провоцировать 
конфликты и осложнять взаимоотношения че
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ловека с коллегами, приводить к неудовлет
воренности работой, служить неявной причи
ной увольнения.

Националистические установки в большей 
степени свойственны безработным со средним 
образованием (50%), чем с высшим образова
нием (23%). Люди с высшим образованием про
являют больше ответственности, считают при
оритетным выполнение обязанностей (69%). 
Среди безработных со средним образованием 
такого мнения придерживаются только 36%. 
Респонденты со средним образованием не ожи
дают моральной безупречности от начальства 
и чиновников (надежды на моральную чистоту 
сохраняют только 28%), абсолютное большин
ство хотело бы видеть у власти в первую оче
редь профессионально грамотных специали
сто в  (7 2 % ). П о зи ц и я  л ю д ей  с вы сш и м  
обр азо ван и ем  уж е н есколько  д р у гая . На 
профессионализм ориентированы 53%, но 39% 
считают моральные качества не менее, а даже 
более важными для успешной работы людей, 
стоящих у власти.

Анализ доминирующего в последнее вре
мя настроения, свойственного респондентам, 
показал, что несколько более половины (55%) 
обследованных безработных настроены опти
мистично, 45% характеризую т свое эмоцио
нальное состояние как тревож ное и подав
лен н ое. О птим и зм  свой ствен ен  молоды м 
безработным (средний возраст 27 лет), люди 
более старш его возраста (среднее значение 
32 года) настроены скорее пессимистично. 
Мужчин и женщин в обеих группах оказалось 
примерно поровну, не проявилось различий и 
по "стажу" безработицы. Сравнение средних 
значений по методикам выявило достоверные 
различия между данными группами по ряду по
казателей. Оптимистично настроенные безра
ботные по сравнению с тревожными безработ
ными имеют более высокий уровень правового 
сознания (19,2 балла и 18,0 баллов). Выявлены 
различия проявления правовых установок и по 
сферам: в межличностных контактах (7,1 и 6,1 
баллов) и деловых взаимоотношениях (5,2 и 4,1 
баллов). Возможно, лучшая ориентация в пра
вовой сфере позволяет им чувствовать себя бо
лее спокойно. Кроме этого, большинство из них 
(68%) уверено, что правительство обязано обес
печить им достойный уровень жизни, а глав
ное, что они должны уметь - это отстаивать свои 
права (52% ). (Об обязанностях вспоминают 
только 33%.) Большинство "пессимистов" счи
тает, что каждому приходится самостоятельно

о себе заботиться, и в первую очередь необхо
димо думать о выполнении своих обязанностей 
(65%). Хотя "пессимисты" и не ждут помощи 
от государства, но надежды на улучшение свя
зывают с его усилением. 60% из них высказы
ваются за сильную государственную власть (но 
не за развитие гражданского самоуправления), 
сохраняет надежды на справедливых государ
ственных деятелей ("доброго царя"). Эта груп
па безработных проявляет и националистичес
кие установки. 71 % из них считает, что в основе 
формирующ егося законодательства должны 
лежать этические нормы доминирующей в го
сударстве нации, а не единые общедемократи
ческие принципы. Среди "оптимистов" нацио
налистические установки проявились только у 
33% обследованных, не питают они надежд и 
на "доброго царя", 72% предпочитают видеть у 
власти профессионально грамотных специали
стов. Оптимистичным безработным в большей 
степени свойственны интеллектуальная само
стоятельность, гибкость поведения (тест Кег- 
телла, фактор Q1 ), в то время как для тре
вож н ы х  х а р а к т е р н ы  ко н сер вати зм  и 
ригидность установок (тест Кеттелла, фактор 
Q1 ). В качестве тенденции (т.к. не достига
ется уровень достоверности) можно отметить, 
что оптимистично настроенные безработные 
более доброжелательны и объективны в оцен
ке лю дей (м ето д и к а  Ф и длера-Я сю ковой , 
М Р С = 7,5  и A S O = 1 3 ,7 ) , чем  тр ев о ж н ы е 
(М РС=7,0 и A S O = l5,7).

Корреляционный анализ выявил высоко 
достоверные связи уровня материального дос
татка и преобладающего настроения (хотя ана
лиз средних значений не выявил достоверных 
различий в уровне достатка между группами, 
отличающимися по преобладающему настрое
нию). Чем выше оценивают безработные уро
вень своего материального достатка, тем более 
оптимистично их настроение. И напротив, со
стояние тревоги характерно для тех, которые 
считают, что "еле сводят концы с концами". 
Наиболее сильно проявились связи настроения 
с уровнем материального достатка у женщин, а 
у мужчин оптимистический настрой оказался 
также связанным с уровнем развития правово
го сознания в деловой сфере (методика Ясюко- 
вой). Более уверены в будущем те мужчины-без
работные, которые не надеются на хорошее 
отнош ение начальства, не удовлетворяются 
личными договоренностями, а ориентируются 
на составление трудовых соглашений, готовы 
точно выполнять должностные обязанности,
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умеют апеллировать к трудовому законода
тельству. Как показывают корреляционные за
висимости. чем выше у них общий уровень 
правового сознания и правовых знаний, тем 
более они ответственны и исполнительны (тест 
Кеттелла, фактор G ) и менее склонны прояв
лять личную активность (тест Кеттелла, фак
тор Е ). Напротив, при отсутствии правового 
сознания безработные мужчины характеризу
ются личностным напором, безответственно
стью и неисполнительностью.

Корреляционный анализ такж е показал, 
что более высокий уровень м атериального 
достатка имеют тс из безработны х ж енщ ин, 
которые наиболее практичны (тест  К еттел
ла, фактор М ), хорош о разбираю тся в лю 
дях, объективно их оценивают, отмечаю т до
стоинства даж е в тех людях, которые им не 
нравятся (методика Ф идлера-Я сю ковой, по
казатели ASO и LPC ). Такие личностны е 
особенности свойственны, как показали кор
реляционные зависимости, женщ инам более 
старш его возраста. Н апротив, среди безра
ботных мужчин более высокий уровень ма
териального достатка имею т наиболее тр е
бовательные к окруж аю щ им, категоричные 
в оценках, негативно относящ иеся к гем, кто 
им не нравится (показатели ASO и LPC ), 
высоко ценящ ие сам остоятельность и твор
чество в работе (методика "Трудовые ценно
сти" Ясюковой).

Проявились различия в личностных особен
ностях безработных, которые ищут интересную 
работу, и для которых наиболее важен уровень 
заработной платы. Правовые установки, особен
но в деловой сфере, и правовые знания досто
верно выше у тех, кто ориентирован на высокий 
уровень заработной платы (19,7 и 17,0 баллов, 
5,5 и 4,1 баллов, 6,2 и 4,3 баллов). Они эффек
тивнее и в установлении деловых контактов, т.к. 
более снисходительны к недостаткам людей, 
могут отмечать достоинства даже у тех, кто им 
не нравится, не склонны к категоричности суж

дений (LPC=4,8 и ASO=13,6). Напротив, безра
ботные, интересующиеся только содержанием 
деятельности, недооценивают значимость чело
веческих отнош ений, часто несправедливы, 
субъективны в оценках людей, нетерпимы к их 
недостаткам (ASO=17,3 и LPC=3,6). Подобные 
установки могут приводить к осложнениям с 
коллегами и начальством, провоцировать уволь
нение, затруднять поиск нового места работы.

Существенно влияет на поведение безра
ботных не только само знание законов, но и 
причина, почему они склонны подчиняться. 
Обследованные безработные распались на две 
равные группы в соответствии с выделяемой 
ими причиной, почему они не нарушают суще
ствующие законы. Половине обследованных 
безработных совесть не позволяет нарушать 
законы. Именно они считают, что каждый дол
жен в первую очередь выполнять свои обязан
ности. Другая половина обследованных безра
ботных подчиняется законам из рациональных 
соображений. Они считают приоритетным уме
ние отстаивать свои права. То есть совесть, мо
ральные установки оказались тесно связанные 
с ответственным поведением.

Исследование выявило психологические 
характеристики и социальные установки, ко
торые позволяют безработным дольше сохра
нять оптимизм и активность в поисках рабо
ты. Гибкость, коммуникабельность, хорошая 
ориентация в правовой сфере позволяют лю 
дям, потерявшим работу, действовать более 
уверенно и результативно. Также были выяв
лены индивидуальные особенности и установ
ки, ослож няю щ ие положение безработных. 
Исследование также показало, что не только 
консерватизм, ригидность, неумение общать
ся, незнание своих прав приводят к неудачам 
и закрепляют пессимистическое настроение, 
но и негативно действует отсутствие поддер
жки со стороны государства, когда человек 
убеждается, что никому до него нет дела, и он 
вынужден сам о себе заботиться.
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