
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной работы и социальных 

технологий Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы

PLATONOVA N.
Sc. D (pedagogy), professor, head o f  chair, St. Petersburg state institute ofpsychology and social work

БЕЗДОМНОСТЬ В СОВРЕМ ЕННОЙ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ  

HOMELESSNESS IN MODERN RUSSIA: CAUSES AND CONSEQUENCES

( АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается бездомность в современной России как социальное 
явление, анализируются причины ее порождающие. Ставится вопрос об ответственности 
государства и общества за бесправное положение граждан, относящихся к категориям 
бездомных, о необходимости комплексных социальных мер по профилактике бездомности и 
искорения причин ее воспроизводящих.

ABSTRACT: The article analizes homelessness in modern Russia as a social phenomenon. The author 
examines the causes o f  homelessness and raises the question o f  the state and society responsibility fo r  the 
lack o f  rights o f  the homeless. The author also stresses the necessity fo r  comprehensive social measures 
aimed at prevention o f  homelessness and at elimination o f  its causes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бездомность, факты причины бездомности в современной России, 
категории бездомных, маргинальные сообщества, формы дискриминации бездомны.

KEY WORDS: homelessness, causes o f  homelessness in modern Russia, category o f  the homeless, 
marginal groups, form s o f  the homeless discrimination.

\__________ ______________________________ ____________________________________________________J
Отношение власти и общества к бездомным, 

условиям их жизни, механизмам их социальной 
адаптации и реабилитации становятся своеобразны
ми индикаторами цивилизованности и социально- 
ориентированности государства. Увеличение числа 
бездомных в мирное время, в отсутствие войн и 
стихийных бедствий, является признаком социаль
ного неблагополучия, которое представляет собой 
серьезную социально-экономическую проблему.

Официальная статистика о количестве рос
сийских бездомных очень приблизительна, что 
обусловлено сложностью объекта изучения, не под
дающегося подсчетам и однозначным оценкам со 
стороны различных организаций и ведомств. Так, 
благотворительные организации фиксируют коли
чество людей, обратившихся к ним за помощью. 
Правоохранительные органы -  число задержанных 
лиц без определенного места жительства. По офи
циальной статистике, в России на конец 2002 года 
насчитывалось около 4 млн. лиц без определенного 
места жительства (данные международной гумани
тарной организации «Врачи без границ»). Эти дан
ные в основном учитывают людей без регистрации, 
живших на улице. «Домашние бездомные» -  сни
мающие жилье или живущие у родственников без

регистрации составляют еще не менее шести мил
лионов человек.

Бездомность по своему характеру является 
определенным видом социальной патологии. Одна
ко, в современной России бездомными в принципе 
могут быть вполне успешные в профессиональном 
плане граждане. «Лица без определенного места» 
-  это «носители» более запущенной «стадии без
домности». К этой категории относят опустивших
ся попрошаек, алкоголиков, обитателей мусорных 
свалок [8, с.74].

Традиционно бездомным считается человек, 
не имеющий постоянного жилища и не ведущий 
оседлого образа жизни. Часто отсутствие жилья со
провождается отсутствием определенных занятий. 
По определению Европейской федерации органи
заций, работающей с бездомными, бездомными 
признаются лица, не имеющие крыши над головой, 
проживающие на улице, в публичных, небезопас
ных, неподходящих для жилья, здоровья и жизни 
местах, либо в государственных/общественных 
специальных учреждениях.

Самая неблагоприятная и нежизнеспособная 
часть бездомных образовалась в результате закры
тия в начале 1990-х годов лечебно-трудовых профи
лакториев. Если раньше государство заставляло ал
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коголиков лечиться принудительно, то теперь они 
предоставлены самим себе, быстро лишаются жи
лья и пополняют ряды бездомных. «Еще несколько 
лет назад бомжей подбирала милиция и определяла 
в приемник-распределитель. Многие из них сами 
приходили и отбывали в «зоне», где они жили и 
лечились. Но из Уголовного кодекса была изъята 
статья об ответственности за бродяжничество...» 
[6, с.ЗЗ].

Значительное увеличение числа бездомных от
мечалось в начале 90-х годов XX века, что было вы
звано радикальными социально-экономическими 
преобразованиями. Свыше 80% бездомных имели 
свое жилье и утратили его по разным причинам, в 
основном вследствие правовой неграмотности, ма
териальных трудностей, а социального образа жиз
ни, действии аферистов или недобропорядочных 
родственников. Пополнение данной группы про
исходит, в первую очередь, за счет лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, амнистирован
ных и граждан, принадлежащих к наиболее бедным 
и неустроенным в социальном плане слоям населе
ния [5, с.7].

Новые волны бездомности в современной Рос
сии обусловлены многими факторами. Ряды бездом
ных сегодня пополняются за счет снижения уров
ня жизни большей части населения и как прямого 
следствия этого -  хронической нехватки средств 
для оплаты коммунальных услуг; нарушение со
циального здоровья (наличие большого числа ду
шевнобольных, лиц с отклоняющимся поведением, 
наркоманов, алкоголиков, бесправие возвративших
ся из мест лишения свободы); разгула рыночной 
стихии и «дикого» капитализма [1].

На неплатежеспособность граждан самым пря
мым образом влияют неполная трудовая занятость, 
задержки выплат заработной платы. Каждый пятый 
бездомный продал жилье, не имея стабильного за
работка. Многие люди были выселены наймодате
лями из-за длительной неуплаты квартплаты. Со
циальное и психологическое воздействие безрабо
тицы зачастую оказывается разрушающим. Люди, 
лишившись работы, лишаются и медицинского 
страхования, средств для оплаты жилья, борются за 
выживание.

Массовому распространении бездомности 
способствует постоянно растущая инфляция, пери
одическая утрата сбережений граждан вследствие 
реформ и различных кризисов. Повсеместное вве
дение 100 %-ной оплаты жилья, коммунальных ус
луг и энергоносителей увеличат число лиц, попада
ющих в разряд бездомных. К причинам существо
вания бездомных относят также нехватку дешевого 
муниципального жилья, потерю жилья в результате 
нарушений при приватизации или вследствие дли
тельного отсутствия по болезни или в результате 
заключения. Среди бездомных велика доля лиц, 
утративших нрава на жилые помещения в связи с 
осуждением (утрата жилья в связи с осуждением 
упорно держится в лидирующей тройке первичных 
причин бездомности).

Проводимая в России с середины 90-х годов XX 
века реформа судебной системы снизила правовую 
защищенность граждан, в первую очередь бедней

ших слоев населения и социально уязвимых групп, 
в сфере гражданского судопроизводства. В ряде 
случаев суд по тем или иным причинам не защища
ет или не восстанавливает нарушенное жилищное 
право гражданина. Это происходит и в результате 
пропуска сроков обращения в суд, невозможности 
сбора необходимых доказательств, и в результате 
вопиющей правовой безграмотности граждан при 
недоступности для них юридической помощи [7].

В условиях явной недостаточности государс
твенных и общественных механизмов защиты прав 
и свобод человека значение семейного фактора в 
каждом конкретном случае бездомности становит
ся решающим. Типичными семейными причинами, 
приводящими к бездомности, являются:

- разрушение семейных связей, в результате 
которого наиболее беспомощные члены общества 
(дети, инвалиды, старики, алкоголики), оказывают
ся без права на жилье;

- неумение решать семейные конфликты с 
сохранением самоуважение, уважением к личности 
других, учетом гграв и законных интересов всех 
членов семьи, что приводит к тому, что кто-либо 
из ее членов, не выдержав конфликтной ситуации, 
уходит из семьи и в результате утрачивает право на 
жилье;

- внутрисемейное хищничество, когда одни 
члены семьи, преследуя свои корыстные цели, раз
ными способами умышленно вынуждают других 
покинуть жилье и/шти передать им свои права на 
него, либо иным способом, например, через суд 
отчуждают его.

Известный девиантолог Я.И. Гилинский свя
зывает бездомность с низкими шансами найти свое 
место в обществе. В качестве причин им выделя
ются недостатки личностного развития, нарушение 
социализации, а также различные социальные фак
торы (безработица, люмггенизация населения, нали
чие института прописки) [1].

Положение тех, кто потерял жилье, ухудшает 
обязательное требование к наличию регистрации и 
прописки по месту проживания, без которых невоз
можно получение социальных, медицинских и дру
гих гарантированных государством льгот и услуг, 
получение пенсии. Статья 181 Кодекса об админис
тративных нарушениях РСФСР запрещает работо
дателям принимать на работу лиц без регистрации. 
В соответствии с нормой «Закона о занятости на
селения в РФ» службы занятости работают только 
с гражданами, имеющими регистрацию на данной 
территории.

Более 40% выпускников детских домов не име
ют крыши над головой (в России их свыше 50 ты
сяч). По данным прокуратуры, у каждого третьего 
выпускника детского дома, из попадающих в поле 
зрения правоохранительных органов, нет крыши 
над головой. В стране действует целый ряд феде
ральных законов, которые гарантируют социаль
ную защиту детей, оставшихся по тем или иным 
причинам без родительского попечения. Такому 
ребенку после выпуска из сиротского учреждения 
или достижения им 18 лег жилье должно быть пре
доставлено в течение трех месяцев.
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Напряженность проблем, связанных с без
домностью, зависит от региона и экономических 
возможностей конкретной территории. Например, 
в Москве по разным оценкам от 30 до 300 тысяч 
бездомных, в Петербурге -  более 55 тысяч людей, 
не имеют крыши над головой. Для других регионов 
-  среднее соогношение 3 лица БОМЖ на 1000 жи
телей. Самая большая концентрация бездомных в 
больших городах, где есть возможность получения 
работы. Новая волна бездомности и бродяжничества 
пополняемая лицами приезжающим на заработки.

Состав бездомных чрезвычайно неоднороден, 
сюда входят мужчины, женщины, молодежь, дети и 
подростки, бездомной может быть семья -  мать и 
дети. В возрастной группе бездомных преобладает 
группа от 40 до 60 лет, причем на долю молодого 
контингента приходится более 55% граждан [4].

На численность бездомных влияют три основ
ных фактора:

- скорость (массовость) пополнения этой со
циальной группы за счет притока в нее представи
телей других социальных групп;

- скорость (массовость) оттока бездомных в 
другие социальные группы и скорость (массовость) 
ресоциализации бездомных в обществе, включение 
их в рядовых, имеющих жилье, граждан;

- смертность.
В настоящее время к основным категориям 

бездомных относят:
- бывших осужденных, утративших соци

альные связи (семейные, трудовые) и не имеющих 
возможности реализовать свои права, предусмот
ренные действующим законодательством; лиц, ко
торые не могут вернуться к нормальному образу 
жизни в силу различных личностных и социальных 
причин (утраты квалификации и навыков труда, 
конфликтов с государственными структурами), лиц, 
выселенных решением суда, а также признанных 
утратившими право на жилплощадь по различным 
причинам, в результате продажи приватизирован
ного жилья;

- лиц, выселенных по решению суда с занима
емой ими служебной жилплощади вследствие пре
кращения трудовых отношений с предприятием, 
предоставившим жилую площадь;

- беженцев, вынужденных переселенцев, не
законно въехавших в РФ из других стран. Сюда от
носятся жертвы пожаров, наводнений и иных сти
хийных бедствий. Они также не признаны вынуж
денными переселенцами, поскольку эти бедствия 
носили локальный характер;

- детей, убегающих от родителей, из воспита
тельных учреждений и домов-интернатов;

- лиц, уклоняющихся от исполнения возло
женных судом обязанностей или совершивших пре
ступление и вынужденных скрываться;

- лиц с психической патологией, больных 
алкоголизмом или наркоманией, не желающих ле
читься, потерявших связь с семьей и вынужденных 
скитаться.

- лиц, которые стали жертвами незаконных 
сделок с жилой площадью. Как правило, в таких 
сделках не было состава преступления. В большей 
степени это было связано с правовой неграмотнос

тью большинства граждан и несовершенством жи
лищного законодательства;

- лиц, изгнанных из дома родственниками. 
Это очень большой контингент -  они занимают вто
рое место среди бездомных. Большую часть этой 
категории составляют пожилые родители, которых 
выгнали их собственные дети;

- бывших детдомовцев, которые по вине орга
нов образования и местной администрации не были 
обеспечены жилой площадью;

- лиц, обеспеченных жилой площадью, но ве
дущих образ жизни бездомных, чтобы заниматься 
попрошайничеством.

Бездомность и бродяжничество -  это преиму
щественно мужская проблема. В станах Западной 
Европы мужчины среди бездомных составляют 
около 70%, в России данный показатель находится 
на уровне 85%. Преобладание мужчин тесно свя
зано с причинами возникновения бездомности. В 
местах лишения свободы большинство составляют 
мужчины. Мужчины больше чем женщины стра
дают от алкогольной зависимости, что приводит к 
потере жилья. Женщины среди бездомных состав
ляют около 10%. Это алкоголички, женщины, вер
нувшиеся из мест заключения (последняя группа 
составляет около 1/5 от всей численности бездом
ных женщин).

Большинство бездомных не верят в возмож
ность изменения ситуации и имеют низкую моти
вацию к изменению того тяжелого положения, в 
котором они находятся. Низкая самооценка (часто 
презрение к собственной персоне), отсутствие вре
менных перспектив (существует только «здесь и 
сегодня»), культивируемое недоверия ко всем ок
ружающим -  характерные психологические осо
бенности бездомных. Социальный статус бомжа 
оставляет неизгладимый отпечаток на человеке. 
Ежедневные унижения, необходимость занимать
ся преступной деятельностью (от проституции до 
убийств), алкоголизм, постоянная угроза собствен
ной жизни, нестабильность окружающего мира ве
дут к необратимым изменениям в психике. Недо
статочная социальная компетентность бездомных 
не позволяет им адаптироваться к новым условиям. 
Они не могут решить тех повседневных задач, кото
рые стоят перед ними.

Бомжи с длительным стажем, как правило, 
пассивные алкоголики, в основном находятся в 
состоянии полного паралича воли. Они не имеют 
мотивации, к каким либо изменениям. Окружаю
щее общество окончательно отвергает длительного 
бездомного, поэтому уличные связи приобретают 
для него весьма важную роль. В компании уличных 
друзей бездомный ощущает себя не хуже, чем все 
остальные. В этом смысле маргинальное сообщест
во удерживает бездомного, не давая ему вырваться 
из него.

Болезнь и смертность среди бездомных высо
ки. Их причинами становятся заразные болезни, 
уходы из дома, повреждения и недоедание. Эти 
неблагоприятные факты в среде бездомных значи
тельно больше, чем в какой либо другой группе. Со
гласно европейской статистике для бездомных, по 
сравнению с нормальными популяциями, характер
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но в 4 раза больше депрессий, в 6 раз самоубийств. 
По данным международной благотворительной ор
ганизации «Врачи без фаниц», душевнобольные 
среди бездомных составляют примерно 12%. Еще 
24% бомжей «ненормальные» с общепринятой точ
ки зрения, так как сознательно выбрали себе такой 
странный и явно некомфортный образ жизни. К 
типичным заболеваниям бомжей относятся: тубер
кулез, педикулез (вши), дифтерия, чесотка, желу
дочно-кишечные, кожные, венерические и другие 
заразные заболевания. Зонами санитарно-эпиде
миологического риска становится практически все 
места посещаемые бомжами, главным образом, 
вокзалы, рынки, общественный гранспорт и т.п. 
Особенно велика возможность заражения в круп
ных городах, ставших для бомжей пространством 
жизнедеятельности. Пребывая в антисанитарных 
условиях, они становятся источниками инфекци
онных заболеваний. Оценить заболеваемость среди 
бездомных крайне сложно, г.к. они зачастую лише
ны возможности пользоваться медицинской помо
щью как амбулаторной, гак и стационарной.

Главные проблемы бездомных связаны с не
удовлетворенностью базовых потребностей, вклю
чая питание, одежду, кров, деньги на лечение и т.д. 
Для большинства бездомных источниками получе
ния одежды и обуви являются благотворительная, 
гумани тарная помощь, «подарки» знакомых и родс
твенников, использованные вещи, найденные на 
свалках и мусорных ящиках. Для бомжа опрятная 
чистая одежда имеет большое значение. В прилич
ной одежде он может зайти куда-нибудь, посидеть, 
погреться.

Экзистенциальные проблемы -  это «жизнен
ные крушения», одиночество и безвыходность. По
ведение бездомного человека состоит из действий, 
которые направлены на поиск средств к существо
ванию (милостыня, воровство, помощь благотвори
тельных организаций и эпизодические заработки). 
Большинство бездомных живут закрыто от внешне
го мира на временные, случайные заработки, пен
сии, пособия по безработице. Очень малое число 
полагается на сбережения или помощь от родствен
ников, малое число пользуется регулярными дохо
дами.

Бездомные, как социальная группа образуют 
маргинальное сообщество, характеризующееся 
своей собственной идентичностью. Это означает, 
что бездомные не просто лишены жилья, они оттор
гнуты от своей прежней ближайшей среды (семья, 
дружеские сообщества, профессиональные сооб
щества), «выпадают» из общепринятых социаль
ных отношений. Человек приобретает специфичес
кие черты поведения, характерного для бездомных, 
воспринимает нормы и ценности, принятые в этой 
категории людей, которые отличаются от ценнос
тей, которые доминируют в обществе.

Социальными последствиями длительности 
бездомности являются:

- резкое снижение статуса;
- потеря себя как личности;
- затрудненная возможность самореализации 

(работать, налаживать социальные связи);
- отсутствие нормального отдыха и восста

новление сил;
- постоянный стресс;
- нередко психические расстройства [9].
Люди без определенного места жительства не

рассматривают свое положение преступным и не 
принимают силовых методов борьбы. Они надеют
ся на социальное содействие и понимание их про
блемы со стороны общества.

В бездомности, как полной (юридической), 
или частичной (фактической или временной) по
тере человеком жилья, находит выражение инсти
туциональная дискриминация личности, которая 
подразделяется на два типа -  прямую и косвенную. 
Прямая институциональная дискриминация харак
теризует пристрастное отношение государства и 
его институтов к такому социальному меньшинству 
как бездомные. Косвенная дискриминация обус
ловлена теми мерами, которые предпринимаются в 
конкретной институциональной сфере в отношении 
дискриминируемых. Прямая дискриминация в ре
шении жилищных проблем бездомных приводит к 
их косвенной дискриминации в других областях (в 
системе здравоохранения, образования, социальной 
защите, утрате возможности участвовать в жизни 
общества на равных).

Показателями того, на сколько права человека, 
его свободы и интересы находятся в фокусе поли
тики государства, является уровень бездомности и 
длительность бездомного существования. Несоб
людение государством общепринятых правил и 
стандартов приводит к массовым нарушениям прав 
граждан на жилье, вынужденной миграции, дефи
циту жилья вообще, дешевого, доступного в част
ности, шли вынужденной потери жилья вследствие 
непомерного роста цен.

Таким образом, для современной России на
иболее характерными причинами бездомности яв
ляются:

- отсутствие достаточного количества жилой 
площади и нехватка дешевол о жилья;

- безработица, обуславливающая нехватку 
средств для оплаты жилья;

- малодоходность многих семей и отдельных 
граждан;

- семейные проблемы;
- положение лиц, вышедших из мест заклю

чения;
- нарушение прав выпускников сиротских 

домов;
- слабые возможности реализации социаль

ных программ, нацеленных на экономических миг
рантов и группам риска по бездомности.
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Многосторонние исследования социальной 
группы инвалидов, как правило, были связаны с по
иском резервов её развития как самостоятельного и 
полноправного субъекта деятельности. Однако как 
субъект деятельности она не выступала целостно и 
системно в качестве предмета современных иссле
дований. Степень изученности проблем инвалидов 
выявляет, что многие стороны деятельности этой 
социальной группы: образовательной, професси
ональной, социокулыурной, общественной, соци
ально-бытовой и др. фрагментарно и достаточно 
подробно изучались исследователями и практичес
кими работниками.

В центре внимания исследователей стоял круг 
проблем, в котором условно можно было бы вы
делить ряд существенных аспектов. Во-первых, 
это спектр проблем последнего двадцатилетия, на
правленных на перспективы развития и связанных 
с необходимостью признания равных прав соци
альной группы инвалидов с другими социальными 
группами, стимулирования её субъектности как на 
групповом, так и на личностном уровнях в целях 
интеграции в общество.

Во-вторых, необходимость проведения рет
роспективного анализа образовательной ситуации 
инвалидов за последние два столетия позволяет 
связать традиции и инновации в поступательном 
развитии системы образования для инвалидов и 
рассматривать их в обще цивилизационном кон
тексте.

В-третьих, это возможность выявления социо
генных потребностей инвалидов и путей их удов
летворения как субъектов групповой и индивиду
альной образовательной деятельности. Такой путь 
позволяет расширять проблемное поле исследова
ний в целях личностного развития инвалидов и спо
собов их интеграции в общество.

В современной научной и учебно-методичес
кой литературе изучение образовательной деятель
ности инвалидов осуществлялось по нескольким 
направлениям. Выявлялся образовательный потен
циал лиц с разными ограничениями жизнедеятель
ности: сенсорными, интеллектуальными, моторны
ми и др. [Кантор В.З., сгр. 57; Никитина М.И. стр. 
106; Назарова Н.М., стр. 120-122; Свердлов А.З., 
стр. 232] При анализе системы образования инва
лидов использовался принцип непрерывности, в 
связи с чем были представлены все ступени обра
зования, соответствующие возрастному развитию 
от ранних лет жизни, дошкольников, до глубокой 
старости [Волкова И.П., стр. 47; Пеннин Г.Н., стр. 
38-39; Старобина Е.М., стр. 28].

В центре внимания исследований, посвящен
ных проблемам образования инвалидов, стояли 
вопросы, связанные с адаптацией этой социальной 
группы к обществу. Однако рассмотрение потенци
ала адаптирующей и развивающей функции обра
зования предполагало её конкретизацию с учетом 
новых требований начала XXI века -  вооружение 
информацией не только об окружающем мире и
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процессах, происходящих в нем, но и актуализацию 
знаний, прежде всего, о самом человеке, характере 
его ограничений и особых механизмах его адапта
ции с помощью современного образования: к об
щецивилизационным и национально-культурным 
ценностям, рыночным отношениям, непрерывному 
образованию и новым информационным техноло
гиям [С.С.Лебедева, сэр. 32-34]. Выявление сути 
этого механизма предполагает обращение к исто
рико-культурному опыту организации образования 
социальной группы инвалидов, хотя в этом направ
лении проводился комплекс частных исследований, 
но он был слабо обобщен.

Как известно, в зависимости от уровня соци
ально-экономического и культурно-образователь
ного потенциала и традиций общества в разные 
эпохи к качествам личности человека (физическим, 
психическим) предъявлялись разные требования.

Обращение к нормативно-правовой базе, исто
рическим источникам, документам и теоретической 
литературе XVIII - начала XX вв. свидетельствует 
о постепенном развитии научно-практической де
ятельности в сфере социальной защиты инвалидов, 
в том числе средствами образования и организации 
их труда. В связи с этим мы считаем целесообраз
ным выделить несколько периодов.

Первый период (конец XVIII -  первая поло
вина XIX вв.) период зарождения системы отечес
твенного специального образования, организации 
работы лечебно-образовательных учреждений -  ре
шал комплексные лечебные, образовательные и на
учные задачи на основе учета возможностей России 
и европейского опыта в работе с инвалидами.

Второй период (вторая половина XIX - начало 
XX вв.) -  был посвящен созданию отечественного 
опыта организации элементов общего и професси
онального обучения для инвалидов в ограниченных 
пределах и связывался с деятельностью клиник, 
а также с деятельностью благотворительных об
ществ. Научная и просветительская деятельность 
П.Ф.Лесгафта, А.И.Пирогова, И.М.Сеченова и др. 
ориентировала на активизацию социальных иници
атив. В этот период назрела необходимость в ком
плексных междисциплинарных исследованиях, ин
тегрирующих отдельные научные и практические 
достижения в области социальной поддержки лиц с 
ограничениями жизнедеятельности средствами об
разования. Харакгерно, что именно в этой подсис
теме образования взрослых к началу XX века были 
осуществлены первые попытки создания научно- 
практической базы для пракгики развития системы 
непрерывного образования лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, начиная с детского возраста (в 
рамках специального и общего образования), для 
усиления социальной политики (особенно после 
результатов русско-японской войны), для исполь
зования достижений конкретных исследований при 
организации лечебно-образовательных учреждений 
для инвалидов, детей и взрослых.

Третий -  советский -  период способствовал 
созданию и структурному оформлению диффе
ренцированных систем специального образования 
детско-юношеского направления, а также профес
сионального образования взрослых, хотя и в доста

точно ограниченных пределах. Повысилась роль 
общественных организаций инвалидов всероссийс
кой организации слепых (ВОС), всероссийской ор
ганизации глухих (ВОТ) и др. в развитии системы 
общего и базового профессионального образования 
и социальной защиты.

Четвертый период - перестройка девяностых 
годов XX века и начало XI века -  связана с транс
формацией всех видов образования инвалидов, 
особенно взрослых, в условиях нового экономичес
кого и социокультурного контекста и ориентаций 
на международные, особенно немецкие, шведские 
и финские модели реабилитации, как детей, так и 
взрослых инвалидов. При этом активизировалась 
деятельность высших учебных заведений, обеспе
чивающих инвалидов программами базового и пос
тбазового образования [г. Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Челябинск и др.].

Следует подчеркнуть, что из всех основных 
ступеней непрерывного образования все же в мень
шей степени уделялось внимание образованию 
взрослых инвалидов. Это объяснялось тем обстоя
тельством, что оно было слабо институциализиро- 
вано. В теоретическом плане достаточно активно 
система образования взрослых в советский пери
од исследовалась в 20-е годы XX столетия, а затем 
после большого временного разрыва к этой пробле
ме вернулись в конце шестидесятых годов в связи 
с созданием Института образования взрослых РАО. 
Исследование системы профессионального обра
зования инвалидов осуществлялось эпизодически, 
связано было с решением реабилитационных задач 
и в большей мере отражало прикладной характер 
образования. В основном затрагивались вопросы 
подготовки к организации труда лиц с определен
ными ограничениям и жизнедеятельности, особен
но в аспекте их профессиональной реабилитации и 
дальнейшего трудоустройства.

Анализируя систему образования инвалидов в 
целом, необходимо отметить в последние годы вли
яние государственной поддержки на развитие этой 
системы, что выразилось в реализации ряда иници
атив:

-  в укреплении нормативно-правовой базы 
по отношению к социальной группе инвалидов;

-  в расширении сети специальных учрежде
ний по горизонтали и вертикали, начиная с первых 
лет советской власти (т.е. охват детей с основными 
ограничениями в развитии, разработка путей пере
хода от общего образования к профессиональному 
и трудовому обучению);

-  в создании элементов системы подготовки 
и переподготовки кадров для всех ступеней и уров
ней образования;

-  в разработке учебно-методического обес
печения в целях обучения лиц с разными ограниче
ниями жизнедеятельности и на разных уровнях;

-  в развитии связи системы образования 
инвалидов с другими социальными институтами: 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

Период перестройки конца XX века проде
монстрировал в совершенствовании системы об
разования инвалидов ряд приоритетов, которые 
ориентировали на учет особенностей российской
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и зарубежной культуры, опирающейся на идеи то
лерантности и преодоления стигматизации в обще
стве. К числу значимых инициатив следует отнес
ти достраивание структурных элементов в общей 
системе образования. Например, особое внимание 
было уделено созданию системы ранней помощи 
(опыт Скандинавских стран и Германии), содер
жанию и формам работы с лицами, имеющими 
выраженные интеллектуальную и сенсорную недо
статочность и характеризующимися повышенным 
риском. Опыт показывает, что достраиваются также 
в этой системе образования элементы, связанные с 
образованием старших возрастных групп и после
дипломным образованием. Создается целый спектр 
форм, направленных на ностбазовое образование, 
переподготовку и различные направления работы в 
области дополнительного образования.

Рассмотрение социальной группы инвалидов 
в системе современного образования невозможно 
без некоторого ретроспективного анализа образо
вательной ситуации, начиная с девяностых годов 
XX века.

В последние годы в центре внимания специ
алистов и общественности оказалось такое соци
альное явление, как образовательная интеграция, 
выступающая в нескольких вариантах: комбиниро
ванная интеграция (обучение детей с проблемами в 
количестве одного-двух человек на равных в мас
совых группах); частичная интеграция (посещение 
детей группу лишь на часть дня, на отдельных заня
тиях); временная (объединение детей для участия в 
общих мероприятиях).

Получил признание опыт создания учрежде
ний комбинированного типа, предусматривающий 
обучение детей с проблемами в развитии, как в 
обычных, так и специализированных классах.

В настоящее время в систему базового и пост
базового образования пришли молодые люди, уже 
прошедшие эту систему обучения, обнаруживав
шие ярко выраженную мотивацию на непрерывное 
образование. Некоторые из них, получив опреде
ленную специальность в вузе, вливаются в различ
ные формы постдипломного образования. Причем 
отмечается среди этих лиц как включенность в про
фессиональные программы, так и в программы со
циокультурной и общественной деятельности.

Исследования удовлетворения социокультур
ных потребностей инвалидов были достаточно тес
но связаны с образованием и выходили в самосто
ятельную область, когда речь шла об инициативах 
общественной организации ВОС и его подразделе
ниях, ВОГ и его подразделениях, а также деятель
ности других общественных организаций. Разные 
уровни их деятельности, начиная с первичных, 
фрагментарно являлись предметами исследования, 
которые осуществлялись на их базах. Учитывался 
прикладной характер их деятельности, что нашло 
отражение в перспективных планах и программах 
коллективных инициатив людей с различными ог
раничениями жизнедеятельности.

Отмечается участие инвалидов с разными 
ограничениями жизнедеятельности в кружковой, 
спортивной деятельности, в международном спор
те. Интеграция в социум с помощью театрализо

ванных форм работы, прикладного художествен
ного творчества, молодёжного театра, спортивных 
мероприятий, турпоходов начинает получать рас
пространение у молодежи, особенно той, которая 
включена в определенные институциональные 
формы: профессионально-реабилитационные цен
тры, реабилитационные центры и лицеи для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. Значительный 
вклад в развитие социокультурной деятельности 
вносит региональные программы для инвалидов 
(арт-терапия, ИЗО, театр, инвалидный спорт и др.).

Общественная деятельность инвалидов имеет 
продолжительную и славную историю. Зародив
шись в недрах благотворительности, она приобрела 
особый статус, который был придан ей император
ским домом. Так, например, директором Чесмен
ской Военной Богадельни, открытой в 1836г., был 
назначен герой Отечественной войны 1812 года ге
нерал-лейтенант член Военного Совета в прошлом 
неоднократно раненый на полях сражений. И этот 
директор, и последующие директора одновремен
но исполняли обязанности комендантов Пегропав- 
ловской Крепости [Греч Н.И., сгр.743-744]. Обще
ственные инициативы все акгивнее привлекали к 
себе лиц с ограниченными возможностями, пока 
не вылились в широкие общественные движения в 
конце XIX-начале XX веков. Следует отметить, что 
их развитие осуществляется в настоящее время за 
счет сетевых структур взаимодействия. Получили 
распространение, в процессе овладения програм
мами постдипломного образования, высшие на
родные школы на базе территориальных округов и 
отдельных социально-реабилитационных центров. 
Развиваясь под влиянием инициатив Дома Европы 
в Санкт-Петербурге, они содержательно обогати
лись за счет социокультурных направлений, опи
рающихся на библиотеки, музеи, театры и другие 
культурные центры города, а также образователь
ные институты и научную общественность.

Особое внимание заслуживает исследования, 
осуществляемые самими инвалидами, посвящен
ные анализу деятельности общественных органи
заций инвалидов-участников военных действий. 
Среди них выделяются общественные организации 
участников Великой Отечественной войны, вои- 
нов-афганцев, участников войны в Чечне и горячих 
точках. Их многоаспектная, плодотворная работа, 
касающаяся всех основных сфер деятельности че
ловека, ещё недостаточно изучена и требует своих 
исследований.

Таким образом, основные сферы образова
тельной деятельности лиц с ограниченными воз
можностями как социальной группы выступали 
предметом исследования, но в разной мере. В боль
шей степени исследования касались институцио
нальных форм, в которые включена эта социальная 
группа, и в меньшей степени -  со стороны внутрен
него потенциала этой группы, то есть с позиции её 
внутренней активности, которая, к сожалению, не 
всегда в должной мере оценивалась в проводимых 
исследованиях.

Достоверным показателем активности инва
лидов в образовательной и социокультурной де
ятельности может служить участие в региональных
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ежегодных научно-практических конференциях, 
посвящённых актуальным вопросам реабилитации 
средствами образования и социокультурной де
ятельности. Подготовку и проведение пятнадцати 
конференций (1994-2008гг.) можно рассматривать 
как определённую социокультурную и образова
тельную технологию, решающую комплекс про
блем. Участие в конференции людей с ограниче
ниями жизнедеятельности и лиц, работающих в 
области их реабилитации, образования, комплек
сного сопровождения можно рассматривать, как 
причастность к активной постоянно развивающей
ся интеллектуальной деятельности, имеющей ярко 
выраженную теоретическую и практическую на
правленность.

Анализ статей, опубликованных за последние 
пятнадцать лет в сборниках конференций, показы
вает, что их характеризует:

- постановка и обоснование новых социаль
ных и образовательных проблем;

- исследование различных аспектов деятель
ности инвалидов;

- разработка вариантов решения социальных 
ситуаций, вызывающих общественную озабочен
ность;

- анализ имеющихся трудностей в разных 
сферах жизни инвалидов;

- обобщение положительного опыта решения 
проблем в условиях многочисленных социальных 
рисков.

В целом, зги публикации дают яркое представ
ление о социальной жизни лиц с разными ограни
чениями, разных возрастных групп, озабоченных 
трудностями в различных сферах жизни: образова
ние, труд, медицина, социальная защита, культура, 
физкультура и спорт.

Доминирует утверждение, что образование яв- 
ляется опорой, позволяющей инвалиду решать мно
гие проблемы социального и личностного плана. В 
современной нормативно-правовой документации 
и научной литературе, когда речь идет о социальной 
группе инвалидов, в центр внимания ставится про
блема оказания социальной поддержки и гораздо в 
меньшей мере уделяется внимание ей как субъекту 
деятельности, имеющему внутреннюю активность, 
для проявления которой нужно создать необходи
мый комплекс социокультурных, образовательных, 
бытовых и других условий.

Как известно, социальную группу инвалидов 
как субъекта деятельности характеризует отли
чительное свойство -  она не является самодоста
точной и для удовлетворения той системы потреб
ностей, которые человеку современного общества 
необходимы, требуется создание дополнительных 
условий, чтобы минимизировать или устранить 
последствия ограничений жизнедеятельности. В 
целях изучения активности социальной группы ин
валидов необходимо исследование их социогенных 
потребностей.

Во-первых, это потребности в сотрудничес тве, 
в создании коллективных общественных движений 
и структур, позволяющих, с одной стороны, ока
зывать взаимопомощь, с другой - способствовать 
развитию сообщества -  как субъекта деятельности.

В настоящее время расширяется поле активности 
социальных групп на всех уровнях: микро, мезо, 
макро, связанных с участием в международных 
движениях, в инициативах по совершенствованию 
нормативно-правовой базы и требующих для этого 
соответствующего образования. Созданию коллек
тивных инициатив региональных уровней способс
твуют уже имеющиеся институционные формы (со
циально-реабилитационные центры, социальные 
лицеи, а также другие общественные организации 
инвалидов).

Во-вторых, достаточно велика потребность 
людей в лидерстве, в её позитивной реализации в 
процессе социально значимой деятельности. Обще
ственные движения выступают как лидеры новых 
направлений в образовании и культуре. В качестве 
примера индивидуального лидера можно привести 
общественные инициативы незрячего депутата Го
сударственной Думы, в течение многих лет возглав
ляющего комитет по образованию О.Н.Смолина, 
слепоглухого старшего научного сотрудника Инс
титута раннего вмешательства кандидата философ
ских наук А.А. Маркова, работающего в обществен
ном движении «Открытый мир». Значительная 
работа ведётся лицами с ограничениями жизнеде
ятельности в религиозных организациях.

В-третьих, большое количество инвалидов 
удовлетворяют свои потребности в расширении ин
формационного поля. На базе библиотек для незря
чих работают специальные компьютеры с «брайлев
ской строкой», «говорящие книги», специальные 
компьютеры, переводящие с иностранных языков и 
на иностранные языки и др. Пользоваться фондом 
специальных библиотек могут без исключения все 
инвалиды, причем в условиях оказания им индиви
дуальной помощи со стороны специалистов всех 
основных отделов. Новые информационные техно
логии позволяют расширять социокультурное поле 
инвалидов, удовлетворять их многообразные ин
теллектуальные и социокультурные потребности.

В-четвертых, значимую роль в развитии чело
века с ограниченными возможностями приобретает 
потребность в самовыражении. Примером реали
зации потребности в самовыражении инвалидов в 
образовательной сфере служит участие инвалидов 
Санкт-Петербурга на базе СПб ГИПСР и СПб ПРЦ 
в традиционных ежегодных научно-практических 
конференциях по широкому спектру проблем об
разовательной деятельности инвалидов в течение 
последних пятнадцати лет. В целом, 56-58% учас
тников конференции -  это лица с разными огра
ничениями жизнедеятельности, часть из них при
сылала доклады и выступала от 8 до 11 раз. Этот 
факт ещё раз подчеркивает значимость создания 
условий для проявления активности и субъектной 
позиции в образовании. Примером реализации со
циогенных потребностей служит широкий диапа
зон форм самовыражения в разных направлениях и 
видах деятельности. На первое место, безусловно, 
необходимо поставить самовыражение в образо
вательной деятельности, социокультурной сфере, 
в искусстве -  артколлективы, художественная де
ятельность: картины, керамика, результаты при
кладной деятельности и др. Важное место занимает
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деятельность театральных коллективов, изучение 
культурно-исторических мест, возвращение к исто
рии предков, написание мемуаров и др.

Дальнейшие исследования социальной группы 
инвалидов как субъекта образовательной деятель
ности требует создания концепции, опирающейся 
на целый комплекс наук: философию, политоло
гию, социологию, социальную психологию, меди
цинскую и возрастную психологию, педагогику и 
др. И при этом такая концепция нуждается в опоре 
на те методы исследований, которыми пользуются 
эти науки. Можно предположить, что в общем виде 
поле исследований в плане прогностического изу
чения социальной группы инвалидов как субъекта 
образовательной деятельности может включать в 
себя следующее:

-  факторы, влияющие на развитие социаль
ной группы инвалидов как субъекта образователь
ной деятельности:

а) социально-психологического характера (эк
зогенные внешние: общественная ситуация, нали

чие образовательных и социокультурных учреж
дений, поддерживающей службы сопровождения 
и т.д.; эндогенные внутренние: уровень знаний и 
умений, интересы, мотивация, психологическая ус
тойчивость личности и др.);

б) социально-общественного характера: нор
мативно-правовая база, социально-экономические 
условия, нравственно-этическая атмосфера в обще
стве и т.д.;

-  ценности и пути их реализации: гуманис
тические ценности: свобода, равноправие, ценнос
ти здоровой культуры, образования и т.д., способс
твующие интеграции инвалидов в общество;

-  социогенные потребности, связанные с всес
торонним развитием личности с активным участием 
во всех сферах жизни с поиском резервов развития. 
При этом должен учитываться основной комплекс 
условий, позволяющих реализовать инвалидам, как 
субъектам деятельности, свои многообразные пот
ребности, способствовать их социальной мобиль
ности, повышению социального статуса и т.д.
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психологии и социальной работы. В ходе исследования были изучены отношение студентов к 
учебному процессу, представления студентов о связи между их образованием, карьерой и будущим 
уровнем их материального благосостояния, оценки студентами их шансов на достижение 
более высокого профессионального уровня, более высокого уровня материального благополучия; 
определены на основе данных анкетного опроса и контент-анализа заполненных респондентами 
анкет наиболее привлекательные для студентов аспекты получаемого ими образования. Выводы, 
представленные в статье, могут представлять интерес как для преподавателей, читающих 
лекции, так и для специалистов, работающих над составлением учебных программ.

ABSTRACT: The paper is devoted to the results o f  sociological study carried on in St. Petersburg state 
institute fo r  psychology and social work in 2008-2009. The students' attitude to studies, students ’ ideas 
o f  the relation o f  their education to their carriers andfuture living standards, students 'estimates o f  their 
chances to achieve higher level o f  professional competence and material well-being were studied. Using 
questioning results and content analysis o f  the filled  questionnaires aspects o f  the education which are 
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V____________________________________________________________________________ )
Для многих преподавателей является загадкой, 

почему студенты не используют всех предоставля
емых возможностей для того, чтобы получить мак
симальное количество новых знаний и опыта, хотя 
эти знания и опыт не только представляют интерес 
с точки зрения изучаемого материала, но и являют
ся необходимыми для дальнейшей профессиональ
ной деятельности выпускаемых специалистов. При 
этом студенты зачастую платят за получаемое об
разование.

Существует ряд вопросов относительно пове
дения студентов и их отношения к учебному про
цессу. Например, зачем студенты тратят время на 
получение образования, если все равно не прила
гают достаточных усилий для того, что бы стать 
квалифицированными специалистами, почему они

не идут в средние специальные учебные заведения, 
где сроки обучения короче, а зарплата по оконча
нии учебы может быть не ниже, чем у специалиста 
с дипломом ВУЗа и т. д. Для получения ответов на 
эти вопросы требуется проведение специального 
исследования.

Кроме того, преподаватели и с туденты не всег
да одинаково оценивают важность тех или иных 
составляющих учебного процесса. Процесс же обу
чения тогда наиболее эффективен, когда обе сто
роны -  и преподаватель, и студент -  имеют четкое 
представление о том, зачем нужно получение конк
ретных знаний и навыков, и какие именно знания и 
навыки являются наиболее востребованными про
фессией и (или) наиболее интересны студентам.
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В исследовании, описанном в данной статье, 
была сделана попытка ответить на приведенные 
выше вопросы. Исследование проведено методом 
анкетного опроса. Попутно решалась также учеб
ная задача: исследование проводилось в рамках 
занятий по социологии, а этот курс предполагает 
обучение студентов, помимо теоретических знаний, 
еще и основам социологического исследования. 
Поэтому анкеты предлагались в качестве примера 
инструментария, используемого для сбора социо
логической информации.

Объектом исследования являлись студенты 
СПбГИПСР вторых курсов разных форм обучения 
(дневной, вечерней, заочной форм обучения, сту
денты отделения специальных программ). Всего 
было опрошено 213 студентов. Из них: студентов 
факультета прикладной психологии -  138 человек, 
факультета психолого-социальной работы -  75 че
ловек. В ходе исследования было опрошено 70,5% 
списочного состава студентов, обучающихся в оп
рашиваемых группах. Исследование проводилось с 
октября 2008 года по февраль 2009 года. Опраши
вались только те студенты, которые в момент ис
следования оказывались доступными для опроса. 
Назвать репрезентативной эту выборку нельзя, т. 
к. она не является случайной. Поэтому результаты 
исследования распространяются с уверенностью 
только на респондентов.

Задачами исследования было определение: 
мотивов выбора студентами данной специ

альности,
мотивов их обучения в ВУЗе, 
степени мотивированности студентов на 

получение новых знаний,
степени амбициозности студентов, т. е. их 

оценок своих шансов на успех,
в какой мере студенты связывают успех 

своей будущей карьеры с получаемым образовани
ем,

имеют ли студенты представление о том, 
какие преимущества дает им получаемое образова
ние,

того, что они хотели бы добавить в свое 
обучение,

связи между мотивированностью студен
тов и проблемой списывания на экзаменах.

Полученные результаты, как нам кажется, поз
воляют составить представление об ожиданиях сту
дентов вторых курсов относительно их обучения в 
ВУЗе.

В 2000-е годы российские исследователи про
вели опросы старшеклассников, выпускников школ 
и студентов ВУЗов Москвы и Подмосковья [1, 2]. 
Они пришли к выводу, что в современном обществе 
выбор образования отражает не столько потреб
ность получить определенную работу, сколько вы
бор социального статуса и жизненной траектории 
[1, с. 24]. Утверждения, что высшее образование 
-  это престижно и высшее образование -  это требо
вание современной жизни являются устойчивыми в 
сознании всех старшеклассников [2, с. 53] Ключе
выми понятиями, выражающими статусные харак
теристики высшего образования, являются такие 
понятия, как «престиж», «успех», «необходимость»

и «требование современной жизни». Многие рес
понденты московских исследователей не соглас
ны с тем, что высшее образование является данью 
моде, то есть временной ценностью, а также с тем, 
что оно нужно родителям студентов [2, с. 53].

Таким образом, мотивы поступления в ВУЗ у 
студентов могут быть самыми разными -  от про
фессиональной необходимости у работающих сту
дентов (возможности карьерного роста, получения 
более высокой заработной платы) и желания по
лучить престижный статус до большой заинтере
сованности в профессии у тех, кто еше не работал 
по специальности, но интересуется данной сферой 
деятельности.

Информация о мотивах выбора данной спе
циальности позволяет получить представление о 
том, насколько целенаправленно студенты пришли 
учиться. Большинство наших респондентов (83,6%) 
указали, что сами решили выбрать свою специаль
ность, 8% в качестве причины выбора специальнос
ти указали желание или совет родителей, 6,6% ука
зали, что их друзья или знакомые пошли учиться 
на эту специальность. Единичные ответы: отзывы 
об институте, «легко поступить», «рекомендации 
преподавателей колледжа», «профессиональная не
обходимость».

По результатам опроса большинство с тудентов 
ориентировано на получение новых знаний. Напри
мер, на вопрос, чем является для них обучение в 
ВУЗе, 166 респондентов (78%) выбрали ответ «воз
можность получить новые знания, необходимые 
для профессиональной деятельности». Только 46 
респондентов (21,6%) не выбрали этот ответ. Лишь 
6 респондентов (2,8%) отметили, что для них обу
чение в ВУЗе это «пустое времяпровождение» или 
«возможность отсрочить службу в армии».

Около трети респондентов среди наиболее 
привлекательных аспектов получаемого образова
ния назвали получение новых знаний, нового опы
та. Насколько эти ответы соответствуют реальному 
поведению студентов, каждый преподаватель может 
оценить по посещаемости его аудиторных занятий, 
по активности студентов во время этих занятий, а 
также по количеству сдающих зачеты или экзамены 
с первого раза.

Судя по аудиторным занятиям со студентами из 
опрашиваемых групп в рамках курса социологии, 
в каждой группе, независимо от формы обучения, 
присутствуют студенты, проявляющие интерес к 
материалу курса и активно отвечающие на вопросы 
преподавателя. Доля этих студентов в разных груп
пах различна. Обычно старшие по возрасту студен
ты проявляют больший интерес к содержанию кур
са социологии, что, возможно, связано со специфи
кой предполагаемого программой материала.

Выявленное в результате опроса число сту
дентов, ориентированных на приобретение знаний, 
больше, чем обычное число студентов на лекциях. 
Возможно, студенты выборочно получают интерес
ные им знания, посещая занятия не по всем дисцип
линам. С учетом того, что опрошены были не все 
студенты из указанных групп, можно заключить, 
что, во-первых, небольшая часть студентов (пред
положительно, не больше трети), действительно,
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ориентированы на получение новых знаний а во- 
вторых, часть студентов чисто механически указы
вают получение новых знаний, как привлекатель
ный аспект обучения в ВУЗе. Возможно также, что 
количество новых знаний, удовлетворяющее мно
гих студентов, значительно меньше того количест
ва, которое требуют от них преподаватели.

Одним из важнейших индивидуально-психоло
гических факторов эффективности учебной и поз
навательной деятельности является любознатель
ность [3, с. ПО] Для того чтобы оценить уровень 
любознательности респондентов, был проведен 
контент-анализ анкет. Единицами анализа выступа
ли слова или фразы, которые однозначно указыва
ют на наличие интереса у респондента к изучаемой 
специальности. Это такие слова и выражения, как 
«интерес», «интересно», «познавательно», «меч
та», «желание узнать, понять», «новые интересные 
знания», «интерес к другим людям», «интересная 
сфера деятельности» и т. д., которые встречаются 
в ответах на вопросы о причинах выбора данной 
специальности и о наиболее привлекательных ас
пектах получаемого образования. Оказалось, что 
однозначно признаки наличия интереса к полу
чаемой профессии присутствуют в 37,5% анкет. 
Возможно, число действительно любознательных 
респондентов больше, чем удалось выявить таким 
способом, но, тем не менее, можно с уверенностью 
сказать, что оно вряд ли превышает половину рес
пондентов.

Для того чтобы определить место образования 
и профессиональной квалификации среди других 
условий, необходимых для реализации жизненных 
планов, студентам было предложено оценить усло
вия, необходимые для реализации жизненных пла
нов по шкале от 0 (не важно) до 5 (очень важно). 
Условия были предложены следующие:

свои знакомства с нужными людьми; 
связи родителей; 
долгий и упорный труд; 
реализация своих способностей и талантов; 
выгодный брак;
получение высшего образования; 
приобретение высокой квалификации.

Оценивая важность различных условий для ре
ализации жизненных планов, 151 респондент (71%) 
отметил приобретение высокой квалификации как 
очень важное условие реализации жизненных пла
нов (оценка 5). И только 6 респондентов (2,7%) от
метили, что это не является важным (оценки 0-2). 
Получение высшего образования в качестве очень 
важного условия (оценка 5) для реализации жизнен
ных планов отметили 164 респондентов (77%). Все
го 3 респондента (1,9%) отметили, что это не важно 
(оценки 0-2). Свои связи и знакомства как очень 
важное условие (оценка 5) оценили 104 респонден
та (49%), связи родителей получили высшую оцен
ку у 26 респондентов (12%), а выгодный брак -  у 15 
респондентов (7%). Таким образом, большинство 
респондентов возлагают надежды в основном на 
получение ими высокой квалификации и высшего 
образования. Высоко ценятся студентами связи и 
знакомства, которые они предполагают исполь
зовать для реализации своих жизненных планов.

Возможно, представления о роли связей в карьере 
человека сохранились со времен СССР, когда капи
тал связей и знакомств являлся главным капиталом 
советского человека. С другой стороны, в совре
менных модернизированных обществах социаль
ный капитал является одним из важнейших видов 
капитала. Студенты СПбГИПСР, с одной стороны, 
в силу особенностей их специализаций, ориентиро
ваны на общение и создание новых социальных от
ношений, с другой стороны, как и любая молодежь, 
возможно, чувствуют тенденции времени.

Чтобы оценить ожидания студентов, им был 
задан вопрос о том, какими они представляют себя, 
строя планы на будущее:

более богатыми, чем в данный момент; 
менее богатыми, чем в данный момент; 
с таким же материальным положением, как 

и в данный момент;
лучшими специалистами, чем в данный

момент;
такими же специалистами, как и в данный

момент;
более счастливыми, чем в данный момент.

В данном вопросе намеренно были соединены 
две шкалы: «богатые -  такие же -  менее богагые», 
«большие специалисты -  такие же -  меньшие спе
циалисты». Вариант ответа «более счастливые» 
был добавлен для создания противовеса представ
лениям респондентов об экономической и профес- 
сиональной сторонах их жизни. Соединение трех 
параметров в одном вопросе было сделано для того, 
чтобы у респондентов не возникало необходимости 
отвечать по каждой из шкал. Для реализации целей 
настоящего исследования было важно определить, 
на какую из этих шкал студенты обратят внимание, 
а на какую нет, а также определить, связывают ли 
респонденты между собой достижение более высо
кого профессионального и материального уровней.

Лучшими специалистами, чем в данный мо
мент себя представляют 142 респондента (66,7%), 
более богатыми -  102 респондента (48%).

На вопрос о наличии у них карьерного плана 
на ближайшие 5 лет утвердительно ответили 126 
(59%) респондентов, отрицательно 56 (26,3%) рес
пондентов, ответ «не знаю» отметили 27 (12,7%) 
респондентов.

Свои шансы на достижение более высокого 
профессионального уровня по пятибалльной шка
ле (никаких, очень низкие, средние, высокие, очень 
высокие) оценивают как очень высокие -  23 (10,8%) 
респондентов, как высокие -  119 (55,9%) респон
дентов, как средние -  68 (31,9%) респондентов.

Таким образом, две трети респондентов вы
соко оценивают свои шансы на достижение более 
высокого профессионального уровня, видят себя в 
будущем лучшими специалистами, чем в данный 
момент, более половины респондентов имеют ка
рьерный план на ближайшие 5 лет. Свои шансы на 
достижение более высокого уровня материального 
благополучия высоко оценивают только 46% рес
пондентов, большинство (51%) оценивают их как 
средние. Видимо, многие студенты не связывают 
между собой повышение профессионального и ма
териального уровней.
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Более счастливыми, чем в данный момент, себя 
представляют 41% респондентов. Причем 15% рес
пондентов выбрали только этот вариант ответа из 
всех предложенных. Было сделано предположение, 
что только этот вариант ответа, как наименее раци
ональный, выбирали скорее женщины в возрасте 
около 20 лет, так как старшие студентки и студен
ты-мужчины более рациональны в выборе мотивов 
получения образования.

Однако, оказалось, что доля ответивших таким 
образом женщин (14,4% от числа всех участвовав
ших в опросе женщин) незначимо отличается (для 
уровня значимости 10%), от доли ответивших так 
мужчин (15,4% от числа всех участвовавших в оп
росе мужчин). Средний возраст женщин, выбрав
ших только последний вариант ответа, составляет 
22,5 года и значимо (для уровня значимости 10%) 
отличается от среднего возраста остальных жен
щин (24,9 года). При этом дисперсия возрастов жен
щин, выбравших только последний вариант ответа, 
значимо (для уровня значимости 5%) меньше, чем 
дисперсия возрастов остальных женщин, то есть 
первая группа менее разбросана по возрастам, чем 
вторая. Это означает, что респонденты-женщины, 
представляющие себя в будущем только лишь бо
лее счастливыми, представляют собой группу более 
молодых студенток.

Средний возраст мужчин, выбравших только 
последний вариант ответа, составляет 21,1 года и 
незначимо (для уровня значимости 10%) отличается 
от среднего возраста остальных мужчин (23,4 года). 
При этом дисперсия возрастов мужчин, выбравших 
только последний вариант ответа, незначимо (для 
уровня значимости 5%) отличается, от дисперсии 
возрастов остальных мужчин. То есть, отличие по 
возрасту респондентов-мужчин, представляющих 
себя в будущем только лишь более счастливыми, 
от остальных студентов-мужчин выявить не удает
ся, что, впрочем, может быть связано с небольшим 
числом мужчин в выборке.

Интересно отметить также, что на вопрос о на
иболее привлекательных аспектах получаемого ими 
образования 28 респондентов (13%) ответили: «са
мопознание», «саморазвитие», «самореализация», 
«разобраться в себе», «понимать себя», «раскрыть 
себя», «личностный рост» и т. д. Другие варианты 
ответов на этот вопрос: возможности понимать лю
дей и помогать людям, работа с людьми -  13% отве
тов; интересно, нравится -  11% ответов; карьерный 
рост, выгодная или перспективная работа -  11% 
ответов; новые знакомства, общение -  8% ответов; 
новые знания -  7% ответов; высшее образование, 
диплом- 4% ответов.

На вопрос «Считаете ли Вы себя компетент
ными в области какой-либо из изученных в ВУЗе 
дисциплин, связанных с Вашей дальнейшей про
фессиональной деятельностью?» больше полови
ны респондентов (51,6%) ответили утвердительно. 
Учитывая то, что респондентами являлись студен
ты вторых курсов, учащиеся в ВУЗе сравнительно 
недавно, можно предположить наличие высокой са
мооценки у большинства студентов опрашиваемых 
групп.

На вопрос о наличии любимой дисциплины 
среди изученных или изучаемых предметов утвер
дительно ответили 185 респондентов (87%), отри
цательно только 10 респондентов (4,7%), ответ «не 
знаю» выбрали 16 респондентов (7%). Эти резуль
таты подтверждают предположение о том, что мно
гие студенты учатся выбранной специальности с 
увлечением, проявляют любознательность.

Д.тя получения альтернативной точки зрения 
на содержание учебного процесса, которую мож
но использовать для создания коммерчески при
влекательных учебных программ, студентам был 
задан вопрос о том, что бы они добавили в свое 
обучение. Треть респондентов не стали отвечать 
на этот вопрос. Среди пожеланий наиболее частые
-  это увеличение количества тренингов, практики, 
практических занятий. Такие ответы принадлежат 
35% респондентов. Небольшое количество ответов 
(11% )- это пожелания увеличить количество часов 
лекций по отдельным дисциплинам -  в основном, 
это специальные дисциплины, читаемые для пси
хологов. Также выражены пожелания увеличить 
объем исследовательской и творческой работы сту
дентов.

Студенты разных факультетов по-разному 
выразили свои пожелания. Сгуденты факультета 
прикладной психологии дневной формы обучения 
увеличили бы количество практики, тренингов, тес
тов, экспериментов -  42,5%, из них -  3 пожелания 
(6,4% от всех опрошенных студентов ФПП днев
ной ф.о.) касаются увеличения исследовательской 
работы студентов; не ответили на этот вопрос или 
ответили «ничего», «не знаю» - 29,8%; увеличили 
бы количество профилирующих предметов -  4,3%. 
Студенты факультета прикладной психологии очно
заочной формы обучения: не ответили на этот воп
рос или ответили «ничего» - 33,3%; увеличили бы 
количество практики, тренингов -  24,4%; добави
ли бы часов по профильным дисциплинам -  20%, 
добавили бы больше творчества студентов -  6,6%, 
одно пожелание касается использования в обучении 
наглядных пособий. Студенты отделения специаль
ных программ факультета прикладной психологии 
очно-заочной формы обучения увеличили бы коли
чество практики, тренингов -  46,2%; не ответили на 
этот вопрос -  30,8%. Студенты отделения специаль
ных программ факультета прикладной психологии 
заочной формы обучения увеличили бы количество 
практики -  65%, не ответили на вопрос -  35%. Сту
денты факультета психолого-социальной работы 
заочной формы обучения: не ответил и на вопрос 
-41% ; увеличили бы количество практики, тренин
гов -  38,5%; выразили пожелание увеличить коли
чество лекций по специальным предметам -  10,3%. 
Студенты факультета психолого-социальной рабо
ты отделения специальных программ заочной фор
мы обучения: не ответили на вопрос -  72,2%, уве
личили бы количество практики -  11%, увеличили 
бы количество часов по профильным дисциплинам
-  2,7%. Можно заметить, что студенты факультета 
прикладной психологии больше всего заинтересо
ваны в увеличении практики, тренингов.

У нас, к сожалению, нет возможности сравнить 
ответы студентов дневной и вечерней форм обуче
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ния разных факультетов, но можно предположить, 
исходя из сравнения ответов студентов заочников 
ОСП ФПП и ОСП ФПСР, что студенты, обучаю
щиеся на факультете ПП, больше заинтересованы 
в практических занятиях (возможно, это обуслов
лено спецификой их специализации). В свою оче
редь, студенты факультета ПСР проявляют интерес 
к специальным дисциплинам, возможно, им также 
не хватает практики (о чем свидетельствуют ответы 
студентов ОЗО ФПСР).

Пожелания студентов насчет учебного процес
са не расходятся с их реальным поведением. Так, на 
вопрос о посещаемости занятий в институте, 40% 
респондентов указали, что посещают все лекции, 
и 56% отметили, что посещают все практические 
занятия, семинары, тренинги. 16,4% респондентов 
сообщили, что пропускают лекции несколько раз 
в неделю (то есть практически не ходят на них), 
и только 6% указали, что несколько раз в неделю 
пропускают практические занятия, семинары, тре
нинги. На основе этих ответов можно придти к за
ключению, что студентов, больше всего интересу
ет приобретение практических навыков и знаний, 
имеющих скорее прикладной, чем теоретический 
характер.

Было проведено сравнение ответов респонден
тов на вопросы «Что бы Вы добавили в свое обу
чение?» и «Назовите наиболее привлекательные ас
пекты получаемого Вами образования». Оказалось, 
количество практики, исследовательской работы, 
тренингов увеличили бы и те, кто среди наиболее 
привлекательных аспектов получаемого образова
ния выделил возможность «самопознания», «лич
ностного роста», и те, кто указал, что стремится 
стать специалистом в этой области.

Ответы на приведенные выше вопросы пока
зывают, что часть студентов, с одной стороны, увле
чены обучением своей специальности, а с другой, 
не удовлетворены отдельными аспектами учебного 
процесса. Эта неудовлетворенность, на наш взгляд, 
свидетельствует о заинтересованности в профес
сиональных практических знаниях и навыках, что 
является свидетельством любознательности и це
леустремленности отдельных студентов. Больше 
трети студентов все устраивает -  это студенты, от
ветившие, что не стали бы ничего добавлять в свое 
обучение, или не ответившие на этот вопрос.

В качестве одного из критериев мотивирован
ности студентов на получение новых знаний можно 
рассматривать самостоятельность их работы, на
пример, во время экзаменов или зачетов. Многие 
студенты списывают. С этой проблемой сталкива
ются преподаватели в разных странах [5, с. 125]. 
Исследования, посвященные этому вопросу [5], 
выявили, что студенты российских ВУЗов гораздо 
более склонны к мошенничеству (списыванию и 
оказанию содействия тем студентам, которые хо
тят списать), чем, например, студенты США, для 
которых важным является соблюдение принципа 
честной конкуренции. По мнению авторов исследо
ваний, эта склонность обусловлена, прежде всего, 
безнаказанностью студентов российских ВУЗов в 
отличие от студентов многих зарубежных ВУЗов, 
где за списывание предусмотрены строгие наказа

ния, вплоть до исключения из ВУЗа. Кроме того, 
зарубежные исследователи отмечают наличие у 
студентов их стран своеобразного кодекса чести, 
запрещающего мошенничать.

Другим объяснением является признание куль
турных эффектов, то есть воздействия социальной 
среды на установки российских студентов по отно
шению к списыванию. В бывшем Советском Союзе 
официальные органы воспринимались враждебно, 
это отношение распространялось и на преподавате
лей [5, с. 130]. Кроме того, по мнению исследовате
лей, у российских студентов преобладают коллек
тивные ценности, что способствует взаимопомощи 
в трудных ситуациях.

Толерантное отношение к плагиату, причем не 
только у студентов, но и у многих преподавателей, 
выявили исследователи одного из российских ВУ
Зов [4]. Они обнаружили также, что студенты менее 
терпимо начинают относиться к плагиату, на более 
старших курсах [4, с. 217].

Студентам СПбГИПСР было предложено вы
брать более приемлемый для них способ поведе
ния при возникновении трудностей на экзамене. 
Большинство студентов СПбГИПСР (73,2%) пред
почитают на экзамене, столкнувшись с трудностя
ми, «попросить помощи у однокурсников», иными 
словами, списать, 18,3% предпочитают «попросить 
помощи у экзаменатора», только 16% предпочита
ют «не просить помощи не у кого, лучше получить 
более низкую оценку или пересдать потом». Эти 
подтверждается результатами исследований, про
веденных в других российских ВУЗах [см. 4, 5]. 
Коллективная работа для российских студентов ос
тается наиболее предпочтительной формой работы. 
Понятия интеллектуальной собственности, честной 
конкуренции многим российским студентам, по-ви
димому, чужды.

В заключение можно резюмировать основные 
выводы данного исследования.

- Большинство студентов вторых курсов СПб
ГИПСР сами выбрали свою специальность, то есть 
целенаправленно стремятся стать специалистами в 
выбранной ими области.

- Результаты контент-анализа анкет свидетель
ствуют о том, что около трети студентов проявляют 
повышенный интерес к выбранной ими специаль
ности.

- По результатам опроса, большинство студен
тов (78%) ориентированы на получение новых зна
ний. Большинство (71%) признают приобретение 
высокой квалификации очень важным условием для 
реализации их жизненных планов. А в будущем две 
треги респондентов видят себя «лучшими специа
листами, чем в данный момент». Причем две трети 
респондентов оценивают свои шансы на достиже
ние более высокого профессионального уровня как 
высокие и очень высокие. Однако на лекциях обыч
но присутствует не более 50% списочного состава 
групп. Кроме того, более двух третий студентов не 
считают нужным напрягаться, для того чтобы са
мостоятельно сдавать экзамены или зачеты, то есть 
предпочитают «попросить помощи у однокурсни
ков» в случае возникновения затруднений. Это сви
детельствует о том, что многие студенты не думают
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о том, что приобретение новых знаний, а тем более, 
высокой квалификации, требует от них определен
ных усилий, а знания и квалификация не приходят к 
кому-то сами только из-за того, что этот кто-то чис
лится студентом ВУЗа.

- Более трети респондентов добавили быв свое 
обучение больше практики, тренингов, творческих 
заданий. Судя по ответам на вопрос о посещаемос
ти занятий, практические занятия, семинары поль
зуются у студентов большей популярностью, чем 
лекции.

- Со своей стороны, преподавателям, по мере 
возможностей, необходимо учитывать пожелания 
студентов, чтобы поддерживать в них заинтересо

ванность в учебном процессе, больше давать им 
практических, самостоятельных заданий, требу
ющих проявления творчества. Нам кажется, что 
преподаватель должен стараться минимизировать 
влияние незаинтересованных в учебе студентов на 
учебный процесс, хотя это не всегда легко.

- Ответы студентов на вопросы анкегы, а так
же их устные комментарии позволяют сделать вы
вод о том, что Институт психологии и социальной 
работы имеет, с одной стороны, в определенных 
кругах, имидж ВУЗа, предоставляющего возмож
ность получить качественное образование, с другой 
стороны, многих привлекает доступная цена за обу
чение и возможность легко поступить.

1. Блинов А.О. Социальный портрет современного студента и установки в сфере профессионального образования 
//Развитие систем высшего образования в обществе знания: тенденции, перспективы, прогнозы. Тезисы I международной 
научно-практической социологической конференции. Москва, 21 декабря 2006 г., с. 23-27.

2. Крутий И.А., Фурсов К.С. Профили потенциальных потребителей образовательных услуг // Развитие систем 
высшего образования в обществе знания. Сборник материалов. М.,2006, с. 51-60.

3. Новикова И.А., Станина Ю.М. Соотношение индивидуально-типических особенностей любознательности и 
успешности обучения студентов // Труды СГУ, вып. 99, М., 2006, с. 110-120.

4. Радаев В.В., Чириков И.С. Отношение студентов и преподавателей к наказаниям за плагиат и списывание // 
Университетские инновации: опыт Высшей школы экономики / под ред. Кузьминова Я.И. М., 2007, с. 213-223.

5. Magnus J.R., Polterovich V.M., Danilov D.L., Savvateev A.V Tolerance of Cheating: An Analysis Across Countries // 
Journal of Economic Education, Spring 2002, p. 125-135.

71



Ученые записки СПбГИПСР

КИРИЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры теории и практики социальной 

работы Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики

CYRILYUC О.
Ph. D, lecturer St. Petersburg state university o f  service and economics

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО

SOCIAL REHABILITATION AS A MEAN OF INVALIDS SOCIAL INTEGRATION IN
SOCIETY

(  ^АННОТАЦИЯ: В статье изложены ключевые вопросы социальной реабилитации инвалидов.
Внимание к этим вопросам способствует развитию профессиональной сферы социальной 
работы.

ABSTRACT: There are key guest ions o f  invalids social rehabilitation in article. Attention to these 
questions promotes to development ofprofessional sphere o f  social work.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалидность, ограничение возможностей, модели инвалидности, инвалид, 
реабилитация, уровни процесса социальной реабилитации, реабилитационные модели, формы 
организации реабилитационного процесса и взаимодействия профессионалов и родителей, 
индивидуальная программа реабилитации, фазы программы.

KEY WORDS: physical inability, restriction o f  opportunities, models ofphysical inability, the 
invalid, rehabilitation, levels process o f  social rehabilitation, rehabilitation models, form s o f  the 
organization rehabilitation process and interaction professionals and parents, the individual program 
o f  rehabilitation, a phase o f  the program.

V _________________________ '__________________________________________________________________J
Определение понятий, связанных с инвалид

ностью, представляет важнейшую проблему как в 
аспекте социальной политики, так и с методоло
гической точки зрения. В настоящее время идут 
дискуссии по поводу того, какой термин наибо
лее приемлем по отношению к людям, имеющим 
инвалидность. В течение последних десятилетий 
международными организациями (Организация 
Объединенных Наций, Всемирная организация 
здравоохранения, Международное общество по 
восстановлению трудоспособности), при участии 
ассоциаций инвалидов, была проделана большая ра
бота по упорядочению международной терминоло
гии и исключению из повседневного употребления 
дискриминирующих терминов, таких как «калеки», 
«неполноценные», «дефективные» и т.п. Однако до 
сих пор нет единого мнения в вопросе унификации 
определения понятий «инвалидность» и «ограни
чение возможностей». Так, иод ограниченностью 
функций организма, мы понимаем любую утрату 
психической, физиологической или анатомической 
сгруктуры, функции или отклонение от нее. Под 
инвалидностью - уменьшение или отсутствие спо
собности осуществлять деятельность, которая счи- 
тается нормальной в обществе (например, думать, 
слушать, видеть, говорить, ходить). Ограничение

возможностей означает для личности социальный 
ущерб, полученный в результате ограниченности 
функций организма или инвалидности, который 
препятствует возможности выполнять роль, счита
ющуюся нормальной (в зависимости от возрастных, 
половых, социальных и культурных факторов).

Необходимо подчеркнуть, что для социологи
ческого анализа важным является выделение соци
альных факторов в качестве причин ограничения 
возможностей. Так, Союз инвалидов против изоля
ции рассматривает инвалидность как социальное 
явление и определяет его как снижение или ограни
чение социальной активности, вызванное организа
цией общества. В основе ограничений лежит гос
подствующая в обществе ценность нормальности, 
предполагающая обязательность «нормальности» 
функционирования организма и психических фун
кций в медицинском, функциональном или эконо
мическом аспектах.

Инвалидность является следствием ограни
ченности функций организма, однако возможности 
инвалидов не всегда ограничены. На наш взгляд, 
ограничение возможностей индивида носит про
цессуальный характер и зависит в основном от сре- 
довых факторов, поэтому наиболее адекватным и 
правильным, по нашему мнению, является следую-
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шее определение: ограничение возможностей - это 
процесс, когда в результате нарушения телосложе
ния, функций организма или условий окружающей 
среды, деятельность человека или функционирова
ние его органов становится затруднительным или 
невозможным; в качестве причины ограничения 
возможностей может выступать неприспособлен
ность окружающей среды для социализации лич
ности, например, недостаток или несовершенство 
образовательных программ, медицинских, социаль
ных услуг и т.п.

Следует отметить, что ограниченность воз
можностей выступает как характеристика инва
лидности, носящая в первую очередь социальный 
характер, и задача по преодолению средовых ог
раничений является общей задачей общества. Ог
раничение возможностей неминуемо приводит к 
недостатку экономических и эмоциональных опор, 
являющихся базисными основами человеческого 
опыта.

При несоответствии нормам, принятым в дан
ном обществе, люди, с точки зрения общепринятых 
взглядов, приобретают ярлык, стигму. Человеческое 
общество в любой период своего развития не могло 
безразлично относиться к людям, отклоняющимся 
от принятых социальных норм во взаимодействии 
с окружающими. Люди с отклонениями в развитии 
существуют в любой культуре и при любом соци
альном порядке, поэтому их нетипичность можно 
считать универсальным явлением. На современном 
этапе развития общества отношение к этому явле
нию означает не телесное, а скорее социальное при
сваивание человеку атрибутов позора и бесчестия.

Будем считать типичным человека, который 
имеет внешний вид, поведение, состояние здоро
вья, соответствующие системе норм, принятых в 
той культуре, к которой он относится. Нетипичным 
считается человек, чье психическое или физическое 
развитие отличается от принятой нормы. Несом
ненно, под это определение попадают дети с откло
нениями в развитии - дети-инвалиды. Проблемы с 
их развитием и жизнедеятельностью в обществе на 
сегодняшний день являются актуальными.

В течение последних десятков лет в резуль
тате кардинальных преобразований в российском 
обществе произошли значительные изменения как 
в практике реабилитации, так и в социальной по
литике в отношении инвалидов. В стране приняты 
законодательные акты, направленные на социаль
ную поддержку этой категории населения. Однако, 
как правило, подобные документы недостаточно 
учитывают роль социального окружения в форми
ровании ограничения возможностей инвалидов. В 
настоящее время существуют пять моделей инва
лидности, от которых зависит использование этого 
понятия. В рамках медииинской модели инвалид
ность определяется как долговременное нарушение 
или хроническое состояние, которое затрудняет 
ежедневную активность. Данная модель рассматри
вает всех людей с инвалидностью как «больных».

Модель функииональной ограниченности опи
сывает инвалидность как неспособность лица вы
полнять те или иные функции наряду со здоровыми 
людьми. Именно медицинская и функциональная

концепции определения инвалидности являются 
сегодня в России чаще используемыми для прове
дения медико-социальной экспертизы и определе
ния потребностей освидетельствуемого лица в ме
рах социальной защиты. При этом обе модели игно
рируют роль социальных барьеров и ограничений 
возможностей, то есть доступ к системе социаль
ной помощи остается зависим от наличия ярлыка 
«инвалид», акцентируя отличие человека, имеюще
го инвалидность, от других «нормальных» людей.

С точки зрения экономической модели инвали
дами считаются лица, неспособные работать с та
кой нагрузкой, как здоровые, или неспособные ра
ботать вообще. Здесь инвалидность выступает как 
неспособность поддерживать экономическую неза
висимость, ведет к зависимости от окружающих и 
от государства.

Административная (абшитаиионная. реаби
литационная) модель инвалидности ориентирова
на, прежде всего, на создание и развитие систем 
поддержки — специализированных учреждений, 
организаций социального обучения, трудоустройс
тва, социального обслуживания инвалидов, однако 
решения здесь принимаются работниками социаль
ных служб, педагогами, врачами, но не самими ин
валидами.

Согласно социальной (психосоииапыюй) модели 
инвалидность рассматривается как производная от 
ограниченности функций организма, но предпола
гает, что инвалидность превращается в ограничен
ность возможностей в результате неадекватности 
физического и социального окружения потребнос
тям инвалидов. В этой модели исследуются пробле
мы инвалида, группы, семьи в контексте формиро
вания их отношений с социальным окружением, в 
котором одной из важнейших структурных харак
теристик выступает фактор культуры. Социальная 
модель основана на понимании ограниченности 
возможностей инвалидов как проблемы, за которую 
несет ответственность все общество, в связи с этим 
большое значение приобретает работа по измене
нию социального отношения к инвалидности.

Никакой процесс социальной реабилитации, 
никакая система социальной помощи не актуаль
ны и заранее обречены остаться только благими 
намерениями без формирования справедливого 
социального отношения общества к инвалидам. 
Формирование адекватной государственной соци
альной политики - это цель процесса социальной 
реабилитации, политики признания человеческого 
достоинства и прав инвалидов.

В контексте гуманистической концепции инва
лиды рассматриваются как равноправные субъекты 
социального взаимодействия, при этом общество 
должно предоставить для них возможность наибо
лее полноценного участия во всех сферах жизни 
и видах социальной активности. Для всех людей, 
имеющих инвалидность, процесс выравнивания 
возможностей означает свободу выбора, включен
ность и участие в жизни общества, что в конечном 
итоге означает признание их права на уважение че
ловеческого достоинства. Концепция независимой 
жизни рассматривает проблемы инвалида в свете 
его гражданских прав, а не с точки зрения его пато
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логии и ориентируется на устранение физических и 
психологических барьеров в окружающей среде.

В процессе реабилитации на разных уровнях 
затрагиваются социальные структуры, которые 
в той или иной мере действуют на инвалида. На 
микроуровне социальной реабилитации инвалид 
рассматривается во взаимодействии с социальным 
окружением, прежде всего с семьей. Основной 
функцией этого уровня является развитие комму
никативных навыков и помощь в осознании своей 
субъективности. На мезоуровене целью реабили
тации является специальное обучение и професси
ональное физическое оздоровление инвалида. Ее 
осуществляют институты образования, социальной 
работы и медицинские учреждения. На макроуров
не целью осуществления социальной политики го
сударством выступает социальная адаптация и эф
фективная интеграция инвалидов в общество. Все 
эти три уровня процесса социальной реабилитации 
непосредственно взаимосвязаны, но мезоуровень 
становится приоритетным в реализации социаль
но-реабилитационной работы, поскольку оказыва
ет наибольшее воздействие как на макро-, так и на 
микро уровнях.

Координация деятельности всех ресурсных 
систем и реабилитационных услуг является основ
ной задачей института социальной работы в про
цессе социальной реабилитации инвалидов. Кон
цептуальная модель социальной работы с инвали
дами предполагает создание целостной ресурсной 
системы, элементами которой могут быть как уже 
имеющиеся системы социальной поддержки, гак и 
вновь созданные.

Следует отдельно акцентировать внимание 
на го, что в теории реабилитации инвалидов вы
деляются несколько реабилитационных моделей, 
которые предполагают соответствующие формы 
организации реабилитационного процесса и взаи
модействия профессионалов:

1. Экспертная реабилитация — здесь профес
сионал работает с конкретной проблемой и его вза
имодействие предполагается в форме мулыидис- 
циплинарного подхода, когда разные специалисты 
проводят диагностику и представляют рекоменда
ции с точки зрения своей дисциплины.

Хотя мультидисциплинарный подход обеспе
чивает получение более полной картины ситуации 
развития, потребностей и ресурсов инвалида, чем 
действия одного профессионала, однако в рамках 
данного подхода не делается акцент на интеграцию 
различных направлений процесса реабилитации 
(медицинской, психологической, социальной и дру
гих). Поэтому конечным результатом такого под
хода, как правило, является ситуация, когда семья 
вынуждена сама рассортировывать, осознавать и 
собирать вместе разрозненную информацию и ре
комендации.

2. Клиент-иентрированная реавилитаиия 
— профессионал работает с личностью клиента, 
которая рассматривается в рамках этой модели на 
различных уровнях. В связи с этим возникает необ
ходимость учета мнений различных профессиона
лов. Интердисциплинарный подход в организации 
взаимодействия профессионалов предполагает ко

операцию и перекрывание различных направлений 
процесса реабилитации. С этой целью члены ин- 
гердисциплинарной «команды» собираются для об
мена информацией и результатами наблюдений, но 
каждый из них находится в пределах своего направ
ления во время самого процесса диагностики. Для 
подобной модели характерно отсутствие дубляжа и 
фрагментарности в диагностике, что, несомненно, 
является положительной стороной интердисципли
нарного подхода.

3. Центрированная на окружении реабилита
ция — в процесс реабилитации включаются члены 
семьи и другие люди из непосредственного окру
жения инвалида. Взаимодействие профессионалов 
осуществляется в рамках трансдисциплинарного 
подхода. Его специфика заключается в объединении 
различных направлений процесса реабилитации в 
единое целое, на основе тренинга профессионалов 
в смежных направлениях. Это не предполагает, что 
одно направление будет подменять другое, «коман
да» собирается с целью совмещения точек зрения 
различных направлений.

Целеориентированная реабилитация пред
полагает разработку индивидуальной программы 
реабилитации на основе анализа потребностей и 
ресурсов инвалида и его семьи, выделения основ
ных целей реабилитационного воздействия, оп
ределения ожидаемых результатов реабилитации, 
стратегий и методов, длительности процесса. Такая 
форма реабилитационного воздействия является 
оптимальной для координации и достижения целей 
реабилитационного процесса на основе индивиду
ального подхода к инвалиду.

Координация услуг исходит из практики ори
ентации на семью, члены семьи должны включаться 
во все аспекты планирования и организации реаби
литационного процесса. При этом координатором 
услуг может быть любой специалист, работающий 
в команде профессионалов. Это также может быть 
родитель, прошедший специальную подготовку. 
Координация услуг предполагает сотрудничество 
между членами семьи и профессионалами, объеди
нение различных специалистов для оказания помо
щи инвалиду.

Согласно Закону «О социальной защите ин
валидов» разработка индивидуальной программы 
реабилитации является обязательным элементом в 
процессе социальной реабилитации, данная про
грамма представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы объ
емы, сроки и порядок реализации реабилитацион
ных мер. При описании этого процесса, необходи
мо выделить следующие фазы:

1 .Фаза ориентации. На этом этапе важная роль 
принадлежит координатору услуг. После установ
ления контакта семьи с реабилитационной службой 
координатор услуг знакомит инвалида и членов его 
семьи с информацией о предоставляемых услугах, 
устанавливает потребности инвалида и его семьи. 
Затем команда специалистов решает, какие реаби
литационные услуги необходимы инвалиду.

2. Диагностика — процесс сбора специалиста
ми данных о способностях и возможностях инвали
да, который осуществляется с помощью интервью с
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родителями или людьми, близко знающими инвали
да. Кроме того, инвалид может подвергаться обсле
дованию с помощью различных тестов, наблюдения 
и других диагностических методик.

3. Фаза планирования. Определение потреб
ностей семьи, приоритетов, ресурсов. Вместе с 
родителями координатор услуг определяет финан
совые, физические ресурсы, наличие поддержки со 
стороны членов семья, друзей.

4. Фаза реализации программы. На этом этапе 
происходит выполнение намеченных мероприятий. 
Контроль, как правило, осуществляется координа
тором услуг, при этом проводится оценка и сравне
ние фактических и ожидаемых результатов реаби
литации. Заключительное обсуждение проводится

с целью подведения итогов, окончательной оценки 
степени эффективности программы, на этом же эта
не осуществляется перспективное планирование, 
корректировка программы с уточненными целями 
процесса социальной реабилитации.

При реализации реабилитационных мероприя
тий в отношении инвалида координатор услуг дол
жен осуществлять мониторинг выполнения реаби
литационных услуг. Предполагается, что на любом 
этапе реабилитации индивидуальный план может 
быть изменен и скорректирован. Тем самым обес
печивается равенство возможностей, являющееся 
центральным элементом социально-реабилитаци
онного воздействия на инвалида.
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Социальная адаптация инвалидов с наруше

ниями интеллектуального развития тесно связана 
с их возможностью грудиться вместе с остальны
ми членами общества. Однако в России работают 
только около половины трудоспособных инвалидов 
згой категории. Необходимость изучения проблем 
социализации людей со стойкой интеллектуальной 
недостаточностью и путей их преодоления стиму- 
лировата и конкретизировала проведенное нами 
исследование.

Цель исследования - определение направле
ний социальной абилитации, которые необходимо 
развивать для интеграции молодых инвалидов с 
нарушениями интеллекта в социальный контекст. С 
этой целью изучали взаимодействие социально зна
чимых навыков и влияние семейных установок на 
психолого-социальный статус и готовность к труду 
этой категории инвалидов.

Объективный психолого-социальный статус 
инвалидов определяли по уровням сформирован- 
ности социально значимых признаков. Уровни ус
танавливали на основании стандартизированного 
наблюдения и проективного опроса инвалидов и 
персонала по шкалам выраженности признаков 
в баллах. Максимальный балл по шкале агражал 
выраженность признака у обычных работников 
трудоспособного возраста (социальный стандарт), 
минимальный балл -  отсутствие признака или на
выка.

Рассматривали уровни сформированное™ со
циально-бытовых навыков (шкалы навыков личной 
гигиены, одевания-раздевания); социально-средо- 
вой ориентации (шкалы ориентации в магазине, на 
улице); специализированной деятельности (шкалы 
представления о профессиях, выполнения простых 
трудовых заданий, креативной деятельности); соци
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альных взаимодействий (шкалы коммуникативного 
поведения, семейных взаимодействий); готовности 
к труду (шкалы понимания значимости труда, мо
тивации труда, владения трудовыми операциями в 
соответствии со специальностью, выполнения тру
довых обязанностей). Дополнительно определяли 
уровень тревожности но пятибалльной шкале пове
дения в незнакомой обстановке и общения с незна
комыми людьми.

Исследовали тех инвалидов, родители которых 
(в основном матери) были проанкетированы. Стан
дартизированная анкета для родителей содержала 
прямые вопросы, ответы на которые рассматрива
лись как заявленные потребности, и проективные 
вопросы, ответы на которые выявляли объективные 
потребности и желания.

Объектом исследования были грудоспособные 
молодые инвалиды с детства в возрасте 20-27 лет, 
имеющие умеренные нарушения интеллект (вы
раженная дебильность), всего 105 человек и члены 
их семей. Все молодые инвалиды занимаются в со
циально-реабилитационных службах Санкт-Петер- 
бурга: отделении реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями комплексного 
центра социального обслуживания населения При
морского района; центре социальной реабилитации 
Колпинского района «Поддержка»; центре соци
альной реабилитации инвалидов и детей -  инва
лидов Красногвардейского района; отделении ре
абилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями комплексного центра социального 
обслуживания населения Петроградского района; 
Центре социальной помощи семье и детям При
морского района, Профессионально-реабилитаци
онном лицее.

С целью анализа динамики социальной аби- 
литации в типичных условиях служб рассмотрено 
формирование социально значимых навыков у мо
лодых инвалидов с детства - клиентов отделения 
реабилитации детей и подростков с ограниченны
ми возможностями Приморского района в течение 
12 месяцев наблюдения (22 чел.).

По уровням социально-бытовых навыков, со- 
циально-средовой ориентации, специализирован
ной деятельности и социальных взаимодействий 
исследуемые представляли собой две группы в 
зависимости от степени развития социально-быто
вых навыков. Те из них, у кого социально-бытовые 
навыки демонстрировали высокую сформирован- 
ность, обнаруживали и высокие уровни остальных 
трёх групп навыков. Те же, у кого выявлен низкий 
уровень социально-бытовых навыков, характеризо
вались относительно низким уровнем трёх других 
групп навыков. Сравнение развития всех четырех 
групп навыков показывает их взаимосвязь и взаи
мозависимость. В связи с этим можно предполо
жить наличие комплекса социально значимых при
знаков, которые развиваются у инвалидов относи
тельно синхронно.

Высокая тревожность по косвенным данным 
оказалась связанной с уровнем социально-средо- 
вой ориентации. Инвалиды с наиболее высоким 
уровнем тревожности обнаруживали наименьшее 
развитие социально-средовой ориентации, а ин

валиды с наиболее низким уровнем тревожности 
отличались сравнительно высоким уровнем соци
ально-средовой ориентации. Наличие этой связи в 
дальнейшем прослеживалось по всем изученным 
контингентам молодых инвалидов в разных цент
рах реабилитации.

Социально-бытовые навыки испытуемых за 
год практически не эволюционировали. Поскольку 
социально-бытовая адаптация оказалась наиболее 
развитой социально значимой характеристикой мо
лодых инвалидов, можно заключить, что её базовые 
показатели были у них заложены ранее, до начала 
исследования, и на протяжении исследования на
блюдалась незначительная их динамика.

Повышение уровня социально-средовой ори
ентации наблюдалось у половины испытуемых. 
Интенсивная динамика признака указывает на 
сравнительно позднее его формирование. Следует 
отметить, что средний уровень её значительно от
стает от уровня социально-бытовых навыков.

Специализированная деятельность претерпе
ла положительные изменения у трети участников. 
Её общий уровень отстает от уровня развития со
циально-бытовых навыков, хотя и несколько выше, 
чем уровень социально - средовой ориентации. Это 
указывает на трудность формирования данного 
вида деятельности у взрослых людей и необходи
мость специальных программ, ориентированных на 
ее развитие.

Уровень развития социальных взаимодействий 
у исследуемого контингента существенно выше 
уровней социально-средовой ориентации и специ
ализированной деятельности, но не достигает по
казателей развития социально-бытовых навыков. 
Умеренная положительная динамика обнаружена у 
половины участников, что отражает продолжающе
еся активное формирование признака.

Тревожность испытуемых в течение периода 
наблюдения была существенно выше таковой у 
обычных людей. Незначительные изменения про
изошли только у трети контингента, что говорит о 
низкой динамике этого признака.

Готовность к груду обнаружила прогресс у 
трети участников, но незначительность прогресса 
в среднем у контингента указывает, как и в случае 
специализированной деятельности, на трудности 
формирования деятельности и необходимость кор
рекционных мероприятий по её развитию.

Аспекты статуса, которые нужно развивать для 
повышения готовности к труду, определяли, анали
зируя развитие социально значимых признаков у 
суммарного контингента рассматриваемых реаби
литационных служб. Развитие признака определя
ли по его среднему баллу.

Уровень всех социально значимых признаков у 
изученных клиентов оказался более низким, чем у 
обычных работников. При этом наибольшее разви
тие обнаружили социально-бытовые навыки (73% 
от 100% у обычных работников) и социальные вза
имодействия (69% от 100%). Наименее развиты 
социально-средовая ориентация (57%), готовность 
к труду (59%) и специализированная деятельность 
(61%) что согласуется с данными, полученными
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при исследовании динамики абилитации молодых 
инвалидов Приморского района.

Тревожность исследованных вдвое выше 
(204%), чем у обычных работников, что соответс
твует низкому уровню их социально-средовой ори
ентации. Эти люди испытывают страх в многолюд
ных, малознакомых помещениях и на улице.

Готовность к груду (59%) оказалась результи
рующей от взаимодействия всех рассмотренных 
нами характеристик статуса. Действительно, сум
марный усредненный уровень развития всех соци
ально значимых признаков у данного контингента 
равен 61%, что практически повторяет данные о 
готовности к труду. Соответственно, развитие со
циально-средовой ориентации и специализирован
ной деятельности способствовало бы повышению 
готовности к груду (Рис. 1).

Рис. № I. Выраженность социально значимых признаков 
у молодых инвалидов

Заявляемые семьями потребности молодых ин
валидов сравнивали с их объективными потребнос
тями, выявленными исследованием выраженности 
социально значимых признаков.

Заявленные виды жизненных потребностей 
инвалидов (физические, социальные, духовные) на 
деле отражают ценностную ориентацию семей в 
отношении этих членов семьи. К физическим пот
ребностям отнесены медицинская помощь, лекарс
твенное обеспечение, бытовые услуги, патронаж на 
дому; к социальным потребностям -  занятия спор
том, общение со сверстниками, общение с семьёй, 
устройство на работу; к духовным потребностям 
-дополнительное образование. Выраженность пот
ребности определяли по предложенной в анкете пя
тибалльной шкале с максимумом 100% и усредняли 
по каждому виду потребности. Величина каждого 
из трёх видов потребностей соответствует доле се
мей, заявивших этот вид.

Заявляемые физические потребности инвали
дов составляют 64% от максимума. В общей сум
ме их потребностей, по мнению семей, физические 
потребности составляют 37%. Заявленные социаль
ные потребности инвалидов, в основном общение 
со сверстниками и с семьёй, составляют 66% от 
максимума и 38% от суммы. Декларируемые ду
ховные потребности инвалидов составляют 43.3%

от максимума и 25% от суммы. Таким образом, при 
относительно уравненном соотношении видов за
являемых потребностей физические и социальные 
потребности молодых инвалидов, по мнению се
мей, выражены в наибольшей степени, а духовные 
-  в наименьшей (Рис. 2).

Рис. №2. Жизненные потребности молодых инвалидов, 
по мнению их семей

Декларируемые виды потребностей семей 
изучали для уточнения ценностей, определяющих 
цели и задачи деятельности, условия и стиль се
мейного воспитания. К физическим потребностям 
отнесены материальные нужды и потребность в 
отдыхе; к социальным -  интересная работа и пси
хологическая поддержка; к духовным -  получение 
образования. Заявляемые физические потребности 
семей составляют 85% от максимума и 51 % от об
щей суммы декларируемых потребностей; социаль
ные потребности, соответственно, составляют 60% 
от максимума и 36% от суммы, а духовные потреб
ности - 43,3% от максимума и 13% от суммы. Таким 
образом, физические потребности семей заявлены 
в наибольшей степени, а духовные -  в наименьшей 
(Рис. 3).

Рис.№3. Декларируемые потребности семей молодых 
инвалидов

Потребности инвалидов в различных видах 
абилитации, декларируемые матерями, отражают 
мнения семей по поводу их дальнейшей судьбы и 
образа жизни, что также указывает на ценностную 
ориентацию семей.
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Согласно ответам матерей молодые инвали
ды более всего нуждаются в социально-средовой 
(23,54%) и социально-бытовой адаптации (21,1%). 
На второе место по необходимости они ставят соци
альную и социально-трудовую абилитацию (18,34% 
и 13,14%). Менее всего, по их мнению, инвалиды 
нуждаются в профессиональном обучении (6,42%), 
адаптации на рабочем месте (7,95%) и других видах 
абилитации (9,48%) (Рис. 4).
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Рис. №6. Необходимость в развитии готовности к труду 
молодых инвалидов трудоспособных категорий по мне

нию сотрудников реабилитационных служб

Рис. №4. Потребность инвалидов в различных видах 
абилитации, по мнению членов их семей

Потребности в абилитации трудоспособных 
инвалидов с умеренными нарушениями интеллек
та, заявляемые сотрудниками реабилитационных 
служб, не совпадают с мнением родителей, но и не 
содействуют подготовке инвалидов к труду в усло
виях интеграции. Большинство сотрудников пред
почитают развивать различные виды специфичес
кой деятельности (получение представления о про
фессиях - 66%, профориентация - 62%, формирова
ние общетрудовых навыков -  75%). Вдвое меньшая 
часть сотрудников предпочитают развивать навыки 
готовности к труду (формировать профессиональ
ные навыки -  46%, содействовать в получении про
фессиональной подготовки -  29%, содействовать 
трудоустройству -  16%, адаптировать на рабочем 
месте -  36%). Эти предпочтения могут быть до
полнительной причиной неготовности инвалидов к 
труду (Рис. 5, 6).
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Рис. №5. Необходимость в развитии различных видов 
специфической деятельности у молодых инвалидов тру
доспособных категорий по мнению сотрудников реаби

литационных служб

У значительной части родителей (более 60%) 
выявлена гиперпротекция по ответам на проектив
ные вопросы о том, указывают ли они своим взрос
лым детям с инвалидностью на их ошибки и могут 
ли эти люди обходиться без них. Эта особенность 
совпадает с минимизацией родителями духовных 
потребностей инвалидов. Вместе с этим более по
ловины родителей в ответах на проективный воп
рос об идеальном виде отдыха желают отдыхать 
отдельно от семьи, что является симптомом психи
ческой усталости.

Объективные потребности молодых инвали
дов, как отмечено выше, определяются теми со
циально значимыми признаками, которые у них 
наименее развиты. Более всего у них развиты со
циально-бытовые навыки (18,91 %) и навыки соци
ального взаимодействия (18,64%). На втором месте 
специализированная деятельность (16,48%) и го
товность к труду (15,94%). На третьем месте соци- 
ально-средовая ориентация (15,4%) и соответствие 
тревожности социальному стандарту (13,78%). Та
ким образом, наиболее выраженными потребностя
ми молодых инвалидов являются снижение уровня 
тревожности, развитие социально-средовой ориен
тации, формирование специфической деятельности, 
к которой можно отнести деятельность в процессе 
социально-трудовой подготовки и профессиональ
ное обучение наряду с формированием готовности 
к труду (Рис. 7).

Рис. №7. Объективные потребности инвалидов
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Сравнение реальных потребностей инвалидов 
и потребностей, декларируемых членами их семей, 
показывает несовпадение мнений семей с дейс
твительными мерами абилитации, которые нужно 
применить в отношении молодых инвалидов. Объ
ективные данные инвалидов и мнения семей совпа
дают только относительно первоочередной необхо
димости развития социально-средовой адаптации. 
На второе место по востребованности семьи ставят 
социально-трудовую абилитацию и социальную 
абилитацию, в то время как объективные данные 
показали, что следует развивать навыки готовности 
к труду и специализированную деятельность не в 
меньшей степени, чем социально-средовую ориен
тацию. Менее всего, по мнению семей, молодые ин
валиды нуждаются в профессиональном обучении, 
адаптации на рабочем месте и других видах реаби
литации. По объективным же данным менее всего 
нужно дальнейшее развитие социально-бытовых 
навыков и навыков социального взаимодействия, 
а профессиональное обучение, как интегральная 
часть формирования навыков специализированной 
деятельности и адаптация на рабочем месте, как ин
тегральная часть социально-средовой ориентации 
являются одними из первоочередных потребностей. 
Расхождения между объективными потребностями 
молодых инвалидов и мнениями семей служат, на 
наш взгляд, одной из причин низкого уровня ин
теграции инвалидов с нарушениями интеллекта в 
социальную среду. Ценностная ориентация семей 
на физические потребности, выраженная гииерпро- 
текция матерей но отношению к взрослым детям с 
инвалидностью, психическое выгорание матерей 
содействуют возникновению и развитию этих рас
хождений. Ценностная ориентация и направлен
ность реабилитационных служб, выявленная но 
предпочтениям их сотрудников, в равной мере не 
способствуют подготовке инвалидов к трудовой де
ятельности.

Исследование социального статуса молодых 
инвалидов в КЦСОН Приморског о района показа
ло, что уровень специализированной деятельности, 
куда входят и отдельные трудовые навыки, связан 
со сформированностью других навыков. Те инвали
ды, у которых эта деятельность была развита, об
наруживали относительно высокий уровень разви
тия других навыков. Аналогичная картина в целом 
имела место и в отношении готовности к груду. По
казательно, что готовность к труду у всех инвали
дов, изученных нами в разных реабилитационных 
службах Санкт-Петербурга, являлась интегральной 
величиной, суммирующей уровни развития всех 
исследуемых навыков и выраженность тревожнос
ти. С другой стороны, обнаруженная связь между 
уровнями тревожности и социально-средовой ори
ентации на фоне общей взаимосвязи признаков ока
зывает влияние на готовность к труду. Инвалиды с 
низким уровнем социально-средовой ориентации и 
высокой тревожностью демонстрировали и низкий 
уровень этого признака.

Проведенное нами исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Социально-значимые навыки молодых 
инвалидов выражены в меньшей степени, чем у

обычных работников. Наиболее развитые из них 
достигают лишь 70-80% от социальных стандар
тов. К ним относятся социально-бытовые навыки и 
навыки социальных взаимодействий. Менее разви
ты навыки специальной деятельности и наименее
- социально-средовая ориентация, что совпадает с 
высоким уровнем тревожности.

2. Наиболее выраженными объективными пот
ребностями для социальной адаптации молодых 
инвалидов являются снижение уровня тревожнос
ти, развитие социально-средовой ориентации и го
товности к труду, социально-трудовая подготовка 
и профессиональное обучение. Эти потребности 
отражают аспекты социального статуса, которые 
необходимо развивать для повышения их трудовой 
готовности.

3. Уровень сформированности специализи
рованной деятельности, куда входят и отдельные 
трудовые навыки, связан со сформированностью 
других навыков. Те инвалиды, у которых эта де
ятельность была развита, обнаруживали и относи
тельно высокий уровень развития других навыков. 
Готовность к труду инвалидов в разных реабилита
ционных службах Санкт-Петербуга, являлась ин
тегральной величиной, суммирующей показатели 
развития всех исследуемых навыков и выражен
ность тревожности инвалидов.

4. Объективные потребности молодых инвали
дов и потребности их, заявляемые семьями, отража
ют несовпадение мнений семьи с действительными 
мерами абилитации, которые следует применить в 
отношении молодых инвалидов.

5. Существенную роль в формировании ста
туса инвалидов с нарушениями интеллекта играет 
направленность родителей в оценке потребностей 
семей в целом и инвалидов в частности. Семьи ори
ентированы на удовлетворение физических потреб
ностей в первую очередь и в последнюю очередь
-  на удовлетворение духовных потребностей. Ве
роятно, это является одной из причин социальных 
проблем молодых инвалидов и низкого уровня их 
интеграции в социальную среду. Другой причиной 
этих проблем может быть неправильная оценка 
членами семей потребностей инвалидов, а, следова
тельно, мероприятий, необходимых для социальной 
адаптации. Третья возможная причина -  гиперпро
текция и психическая усталость, обнаруженные у 
многих матерей. Четвёртая причина заключается в 
содержании деятельности и ориентации реабилита
ционных служб.

На основании анализа результатов можно ре
комендовать:

1. Проведение коррекционных занятий, сни
жающих тревожность, в частности путём модели
рования социально-средовых ситуаций, с которы
ми инвалид встретится при выполнении трудовых 
обязанностей, в различных организациях, службах 
быта и т.п.

2. Интенсификацию коррекционных занятий, 
направленных на социально-средовую ориентацию.

3. Введение практических занятий, тренирую
щих готовность инвалидов к труду, в частности за
нятия-беседы по осознанию значимости трудовой
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деятельности, формированию гражданской пози
ции и мотивации к груду.

4. Осуществление территориальной социаль
ной работы с семьями инвалидов с целью измене
ния их представлений о мерах адаптации инвали
дов. Полезным способом изменения направленнос
ти семей может быть организация групп самозаня
тости с включением всех членов семей в трудовую 
совместную деятельность.

5. Организацию курсов повышения квалифи
кации для сотрудников реабилитационных служб 
с освоением технологий формирования социально- 
средовой ориентации и готовности к труду инвали
дов с нарушениями интеллекта, методов социаль
ной работы с семьями инвалидов.
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Профилактика профессиональной деформации 
представляет собой совокупность предупредитель
ных мероприятий, ориентированных на снижение 
вероятности развития предпосылок и проявлений 
профессиональной деформации. Одной из задач 
такой профилактики является блокирование и сгла
живание различных факторов, способствующих 
развитию профессиональной деформации.

Социально-психологическая природа профес
сиональной деформации дает возможность рассмат
ривать повышение социально-психологической и 
коммуникативной компетентности профессионалов 
как условие ее профилактики. Высокий уровень 
социально-психологической компетентности поз
воляет эффективно функционировать в профессии 
как начинающим, так и опытным преподавателям 
вузов

В настоящее время выделены возможные пути 
профессиональной реабилитации профессионала.
Э.Ф. Зеер и другие исследователи обозначают неко
торые стратегии профессиональной реабилитации, 
позволяющие в какой-то мере снизить негативные 
последствия таких деструкций:

- повышение социально-психологической ком
петентности и аутокомпетентности диагностика 
профессиональных деформаций и разработка инди
видуальных стратегий их преодоления;

- прохождение тренингов личностного и про
фессионального роста. При этом серьезные и глу
бокие тренинги конкретным работникам желатель
но проходить не в реальных трудовых коллективах, 
а в других местах;
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- рефлексия профессиональной биографии и 
разработка альтернативных сценариев дальнейшего 
личностного и профессионального роста;

- профилактика профессиональной дезадапта
ции начинающего специалиста;

- овладение приемами, способами саморегуля
ции эмоционально-волевой сферы и самокоррекции 
профессиональных деформаций;

- повышение квалификации и переход на но
вую квалификационную категорию или должность 
(повышение чувства ответственности и новизны 
работы).

Переориентация на развитие личности выпус
кника вуза взамен трансляции ему профессиональ
ных знаний, смена “субъект-объектных” отноше
ний на “субъект-субъектные”, системное видение 
модели будущего специалиста как совокупности 
личностных и профессиональных качеств, удовлет
воряющих потребности, как отдельной личности, 
гак и общественной практики, -  все это требует, 
по мнению М.М. Левиной, перестройки сознания 
преподавательского корпуса, творческой работы по 
пересмотру собственной роли и функций, повыше
ния своей компетентности [4]. В этой связи весьма 
актуальными становятся вопросы поиска приемле
мых форм подготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава вузов, 
которые бы по своим содержанию и организации 
могли обеспечить кадровое наполнение в ситуации 
модернизации и развития системы непрерывного 
педагогического образования.

В этих условиях важнейшей задачей высшей 
школы выступает сочетание фундаментализации, 
гуманизации и профессионализации процесса 
подготовки педагогических кадров. Целью обра
зования в настоящее время, по мнению Л.М. Ми
тиной, А.А. Реана, Я.Л. Коломенского становится 
обучение будущих специалистов профессиональ
ной деятельности, а задачей каждой учебной дис
циплины -  формирование потребности и умений 
использовать в дальнейшем ее научное содержание 
для решения профессиональных проблем, а не сами 
научные знания [7]. В этом плане преподавателю 
важно представлять себе те изменения, которые 
желательно вызвать в мировосприятии студентов 
к концу определенного этапа обучения, исходя из 
видения всей специфики подготовки будущих спе
циалистов как единого, целостного процесса. Поэ
тому в качестве косвенных мер профилактики про- 
фдеформации педагогов, будет являться следование 
позициям системного, личностно-деятельностного 
и компетентностного подходов к обучению сту
дентов будущей профессиональной деятельности 
(преподаванию учебных дисциплин в вузе). Это 
предполагает анализ научного содержания каждой 
учебной дисциплины; междисциплинарного про
цесса решения проблем; построения целостных мо
делей их решения; глубокого научного обоснования 
процесса решения с обязательным использованием 
«аппарата» фундаментальных дисциплин; создание 
условий для преодоления отчужденности базисных 
дисциплин от участия в разработке теории и прак
тики принятия профессиональных решений. Вы
явление дисциплинарного компонента целостного

процесса решения профессиональных задач -  это 
технология и результат профильно-дисциплинар
ного анализа в вузе решения проблемы с помощью 
средств соответствующей дисциплины, построение 
ее содержания, исходя из логики науки.

Гуманизация высшего педагогического образо
вания предполагает кроме умений преподавателей 
вузов строить курсы как части целостной професси
ональной подготовки творчески мыслящего специ
алиста, умения разрабатывать и внедрять современ
ные технологии обучения, в основе которых лежит 
самостоятельная, активная деятельность обучаю
щихся по решению профессиональных проблем. 
Равноправное общение, возрастание роли педагога 
как эксперта -  консультанта, помогающего студенту 
ориентироваться в мире научной информации, ста
новится обязательным условием их эффективности 
будущей профессиональной деятельности.

Для предупреждения симптомов профессио
нальной деформации полезно не только ежегодно 
обновлять содержание или форму изложения мате
риала, но и регулярно использовать особую форму 
обратной связи с аудиторией — рейтинг. Рейтинг 
— эго оценка качества работы преподавателя сту
дентами. Для проведения рейтинга студентам раз
дают анкеты и просят ответить на ряд содержащих
ся в них вопросов. Вот несколько вопросов из такой 
анкеты.

Считаете ли Вы, что Ваш преподаватель хоро
шо знает свой предмет? Считаете ли Вы, что пред
мет свой он знает, но не умеет излагать? Считаете 
ли Вы, что он излагает свой предмет слишком слож
но (слишком популярно)? Хотели ли бы Вы, чтобы 
количество часов по этому курсу было увеличено 
(уменьшено)? После обработки анкет обобщенные 
неперсонифицированные результаты сообщаются 
только самому преподавателю. Такая обратная связь 
позволяет не только поддерживать преподавание на 
определенном уровне, но и непрерывно совершенс
твовать лекторское мастерство.

Согласно О.Ю. Тришиной, этап психолого-пе
дагогического сопровождения вхождения препода
вателя в свою профессию соответствует этапу адап
тации преподавателя в профессии и характеризует
ся тем, что преподаватель осваивается в новом кол
лективе, новых условиях труда и, в свою очередь, 
коллектив приспосабливается к новому человеку 
[9]. В категорию преподавателей на стадии адап
тации попадают как специально подготовленные 
преподаватели (например, выпускники инженерно- 
педагогических специальностей), так и выпускни
ки магистратур и аспирантур технических вузов, 
выпускники инженерных специальностей техни
ческих вузов, лица, пришедшие с производства по 
вузовским специальностям или бывшие преподава
тели школ, колледжей, гимназий и т.п.

Психолого-педагогическое сопровождение со 
стороны психолога и педагога по предотвращению 
профессиональной деформации на этом этапе со
стоит в том, что проводится диагностика профес
сионально значимых личностных качеств препо
давателей. Неблагоприятное состояние преподава
теля вызывала напряженность, которая приводила 
к стрессу, развивала синдром выгорания. Для уда
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ления нежелательных факторов О.Ю. Тришиной 
используется психологическое консультирование, 
ознакомление с методиками саморегуляции, рабо
ты с голосом, консультации по имиджу, тренинги 
педагогических ситуаций, мотивационный тренинг. 
Основой всех занятий являются лекции по основам 
психологии и педагогики, консультирование по ву
зовской методике преподавания, подготовке к заня
тиям, организации самостоятельной деятельности 
студентов и своей собственной. Роль сопровожда
ющего педагога и психолога на этом этапе выпол
няется преподавателями кафедры психологии и 
педагогики, сотрудниками лаборатории социально
психологических исследований. Важным считается 
факт совместной деятельности сопровождающих, т. 
к. это дает возможность более гибко и своевремен
но реагировать на изменения и потребности каждо
го конкретного преподавателя.

Результатом подобного психолого-педагоги
ческого сопровождения профессиональной деятель
ности на этом этапе является успешное вхождение 
преподавателя в новую профессиональную среду, 
при наличии у него уровня психолого-педагоги
ческих знаний, умений, навыков, соответствующих 
требованиям этапа адаптации. Такой преподаватель 
способен эффективно проводить занятия на осно
ве репродукции ранее полученного положительно
го опыта, владеет достаточно широким спектром 
вопросов в читаемой дисциплине, может наладить 
продуктивные взаимоотношения со студентами. 
Основными мотивами его деятельности являются 
мотивы на взаимодействие и долженствования.

Второй этап психолого-педагогического со
провождения самоактуализирующейся личности в 
профессии соответствует этапу самоактуализации 
в профессии по А. К. Марковой [5]. Данный этап 
характеризуется тем, что преподаватель уже адап
тировавшийся в своей деятельности, продолжает 
развиваться профессионально, повышает свою ква
лификацию, планирует свою карьеру. Осваивая все 
новые функции, а именно - ведение практических 
занятий, чтение новых лекций, разработка методи
ческих указаний, руководство студенческой прак
тикой, осуществление кураторства и т.п., препода
ватель встречает новые трудности.

На этом этапа существует необходимость 
сформировать у каждого конкретного преподава
теля понимание важности постоянного профессио
нального совершенствования, необходимости пра
вильной оценки и самооценки своих собственных 
возможностей и показать имеющиеся пути профес
сиональной деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение со 
стороны психолога в этом периоде состоит в том, 
что проводится диагностика профессионально зна
чимых личностных качеств преподавателей, изуча
ется динамика их изменений. Также с преподавате
лями ведется работа но отработке навыков выхода 
из критических ситуаций (тренинги педагогических 
ситуаций, мотивационных и личностных качеств), 
навыков саморегуляции.

Такие исследовагели, как С.Е. Борисова,
О. В. Крапивина считают, что работа по профилак
тике профессиональной деформации работников

органов правопорядка включает в себя меры как 
психологического, так и непсихологического орга
низационно-управленческого, воспитательного ха
рактера [1].

К частным задачам, решаемым в процессе 
профилактики профессиональной деформации ра
ботников органов правопорядка, при этом следует 
отнести:

- выработку у сотрудников профессионально
го иммунитета и высокой культуры в работе;

- развитие нравственно-психологической ус
тойчивости и деловой направленности у всех ра
ботников органов правопорядка;

- формирование у работников установки на 
следование в работе кодексу профессиональной 
чести;

- совершенствование стиля и методов управ
ления персоналом;

- формирование оптимального морально-пси
хологического климата в службах и подразделениях 
органов правопорядка.

А.В. Козлова рассматривает профессиональ
ные деформации как самоорганизацию личности по 
пути упрощения системы (как собственной личнос
ти, так и системы профессиональной деятельности, 
общения). В этом смысле профессиональные де
формации личности представляют собой не только 
процесс или результат становления личности про
фессионала, но и показатель его способа жизни в 
целом.

При этом проведение психологической работы 
на основе современных технологий, в частности 
технологии профессионального развития, позво
ляет быстрее достигать развивающего эффекта, 
трансформировать адаптивное поведение в твор
ческую самореализацию личности в профессии. 
А.В. Козлова в русле своего акмеологического ис
следования профдеформации преподавателей ву
зов апробировала технологию профессионального 
развития личности в системе усовершенствования 
работников образования с целью преодоления про
фессиональных деформаций личности. Средством 
преодоления являлась специально разработанная 
учебная программа «Актуальные вопросы профес
сиональной деятельности и профессиональных де
формаций педагога высшей школы» [3].

Основными задачами учебной программы 
были осознание, рефлексия слушателями дефор
мационных тенденций, а также актуализация пот
ребности личности в самоосуществлении, преодо
ление профессиональной замкнутости с помощью 
трансформации ключевых философско-психологи
ческих теоретических положений применительно 
к практическому решению задач конкретной спе
циальности. Основная цель программы состояла в 
том, чтобы слушатели задумались о перспективах 
и возможностях самореализации, саморазвития 
средствами собственной профессии.

Каждый из трех разделов разработанной учеб
ной программы включал в себя лекционно-прак
тические занятия, содержащие несколько блоков (с 
учетом стадий конструктивного изменения поведе
ния: подг отовки, осознания, переоценки, действия). 
Учебные группы состояли из 9-20 человек, ггрохо-
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дящих 1-4-месячные курсы усовершенствования по 
разным специальностям, в том числе для педагоги
ческой работы в медицинском вузе.

Первый и второй блоки лекционно-практичес
кого занятия были посвящены осознанию слушате
лями своих личностных особенностей и оптимиза
ции отношения к себе, своей личности. Таким об
разом, были задействованы мотивационные и ког
нитивные процессы изменения поведения. Третий 
блок был направлен на осознание специалистом 
себя в системе межличностных отношений (с кол
легами, клиентами, др.) и на осознание себя в сис
теме профессиональной деятельности и оптимиза
цию отношений к этой системе. Доминирующими 
являлись аффективные процессы изменения пове
дения. Четвертый блок был посвящен осознанию 
необходимости повышения обшей и специальной 
культуры, в т.ч. коммуникативной, значимости эмо
циональной сферы и ее саморегуляции, размыш
лениям над составляющими развития и саморазви
тия, осмыслению личного потенциала в профессии 
и возможностей построения личностно ценностной 
перспективы развития (саморазвития). Доминиру
ют здесь, главным образом, поведенческие процес
сы изменения. Указанная последовательность от
ражает технологию профессионального развития, 
на каждом этапе которой стимулируется, главным 
образом, мотивационный, когнитивный, аффектив
ный или поведенческий компоненты.

Трудности преодоления профессиональных де
формаций, по мнению Л.В. Мардахаева, В.Е. Орла, 
обьясняюгся не тем, что специалист обладает боль
шим стажем, зрелым возрастом, а тем, что требуют 
перестройки внутренней и внешней системы отно
шений, мировоззренчески и поведенчески досто
верных преобразований, что затрагивает всех, с кем 
системно связан специалист и отвечает сопротивле
нием не менее сильным, чем внутреннее сопротив
ление самой личности [6]. Именно поэтому изна
чальная ориентация на вектор профессионального 
развития оказываегся наиболее успешной жизнен
ной стратегией личности.

Навязать личности путь развития невозмож
но. Но можно создавать такие условия настоящего 
(профессиональную ситуацию развития), когда его 
элементы будут использованы самой личностью для 
переструктурирования опыта и активизации тех его 
составляющих, которые направлены на созидание и 
самостроительство, саморазвитие. У современного 
преподавателя высшей школы есть потенциал для 
творческого профессионального саморазвития, что 
подтверждаегся в том числе результатами нашего 
исследования [8].

Таким образом, преодоление профессиональ
ных деформаций обеспечивается осознанием, реф
лексией преподавателями присущих им деформа
ционных тенденций. Условием конструктивных 
изменений поведения и связанных с ним системно 
сущностных (интегральных) характеристик лич
ности, является повышение уровня самосознания. 
Организационно-педагогическим условием являет
ся интегрированная в образовательное пространс
тво системы повышения квалификации технология 
профессионального развития личности специалис

та, стадии которой соотнесены с этапами (блока
ми) лекционно-практических занятий и модифи
цированы в соответствии с учетом специальности 
слушателей.

С точки зрения Т.А. Жалагиной, наиболее це
лесообразной формой работы по профилактике и 
коррекции профессиональной деформации лич
ности преподавателя вуза является групповая ра
бота [2]. В сопоставлении с индивидуальной рабо
той она проявляет важную способность смягчать 
эффект вмешательства в психическую реальность 
субъекта образовательной деятельности, редуцируя 
последствия включения механизма отторжения, 
психической самозащиты. Участие преподавателя 
в работе семинаров, групповых занятий, тренингов 
означает погружение в проблемное поле феномена 
профессиональной деформации, является условием 
перехода от имплицитной к эксплицитной форме 
представлений. Групповая работа, в рамках психо- 
драматического подхода, способна проявить высо
кую эффективность в случаях слабовыраженных 
проявлений профессиональной деформации.

Основная задача групповой работы по преодо
лению профессиональной деформации преподава
теля вуза состоит в облегчения выражения чувств и 
мыслей участниками, инициировании процесса пе
реосмысления различных аспектов профессиональ
ной деятельности (имплицитных представлений и 
форм поведения). При этом, более полно осознавая 
себя в профессии, специалист оказывается в со
стоянии лучше понять себя и других. Коррекция 
профессиональной деформации выступает как воз
можность лучшего понимания своих возможностей 
и ограничений в профессионально-личностном раз
витии, а также условий окружения, детерминирую
щих профессиональную деятельность.

Процесс групповой работы включает следую
щие этапы: создание психологических предпосы
лок в ходе обсуждения актуальных проблем про
фессиональной деятельности преподавателя вуза; 
погружение субъекта образовательного процесса в 
проблемное поле во время исследования структуры 
и содержания проявлений профдеформации в кон
кретном образовательном учреждении или струк
турном подразделении такового; собственно работа 
по преодолению профессиональной деформации, 
заключающаяся в осмыслении преподавателем сво
их знаний, имплицитных представлений и форм по
ведения, в осознании позитивного и негативного в 
своей системе психологического опыта.

В связи с этим, в целях предотвращения и пре
одоления профессиональной деформации препода
вателя вуза можно рекомендовать два основных на
правления работы -  социально-психологическое, в 
качестве приоритетного, и индивидуально-личнос
тное консультирование субъектов образовательного 
процесса.

При этом к социально-психологическим фор
мам помощи преподавателям вузов можно отнести 
социально-психологические тренинги с развитием 
навыков взаимодействия в ipyiine; развитием спо
собности к эмпатическому взаимодействию; раз
витием способности к адекватному и конструктив
ному способу поведения в конфликтной ситуации;
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обучением конструктивному выражению агрессии; 
проработкой проблемных аспектов взаимоотноше
ний в семейной сфере; психодраматические мероп
риятия и др.

На основе диссертационного исследования 
профессиональной деформации преподавателей 
вуза, проведенного нами в течение 2005-2008 гг., 
можно охарактеризовать данное явление как име
ющее социально-психологическую природу. Не
гативные паттерны взаимоотношений, формирую
щиеся у педагогов в процессе профессиональной 
деятельности, приобретают устойчивый характер и 
распространяются как на широкий спектр профес
сиональных взаимодействий, так и на сферу меж
личностного непрофессионального общения. При 
этом можно сказать, что преподаватели обладают 
личностными предпосылками и стремлениями к 
оптимизации негативных отношений. Развитая 
рефлексия и мотивация к изменениям предпола
гают включение в виды психологического сопро
вождения профдеформированных специалистов 
вуза и мероприятий индивидуально-личностного 
консультирования в целях проработки внутрилич- 
ностных конфликтов между сложившейся системой 
взаимодействий педагога и его желанием изменить 
ситуацию к лучшему. К этому направлению мы так
же можем отнести гуманистические направления 
психологической помощи, включающие в себя про
яснение смысложизненных ориентаций личности, 
экзистенциальных ценностей, поиск адекватного 
места и оптимальных способов функционирования 
в профессиональном сообществе. В соответствии

с результатами нашего исследования, пребыва
ние многих специалистов на стадиях резистенции 
стрессовому воздействию профессиональной сре
ды и психического истощения позволяет осущест
влять по отношению к ним мероприятия психоло
гической поддержки, прояснения фрустрируюших 
аспектов в профессиональной сфере; применение 
способов снятия стрессовых реакций, заключаю
щихся в аутогенной тренировке навыков расслабле
ния и углубленного самопонимания, прогрессивной 
мышечной релаксации и др.

Выявленный нами комплексный характер 
или наличие совокупности различных негативных 
психологических состояний в структуре личности 
специалиста, подверженного профессиональной 
деформации, предполагает комплексный характер 
оказания социально-психологической, индивиду
ально-психологической и психотерапевтической 
помощи подобным субъектам образовательного 
процесса. В связи с отсутствием или недостаточной 
степенью воздействия в силу различных причин, 
экономического и этического характера, такового 
процесса психологической поддержки преподава
телей в системе высших образовательных учрежде
ний, в качестве рекомендации мы обозначаем фор
мирование соответствующей службы, как внутри 
вуза, так и в границах микрорайона или населенного 
пункта. В подобной психологической службе долж
ны осуществляться мероприятия по профилактике 
и коррекции проявлений профессиональной дефор
мации в рамках вышеописанных подходов.
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TEENAGE PREGNANCY AS A RISK FACTOR IN FORMING DEVIANT
MOTHERHOOD

АННОТАЦИЯ; Раннее начало половой жизни, плохая осведомленность о методах контрацепции 
и недостаточное их использование увеличивают риск наступления нежелательной беременности 
в подростковом возрасте в условиях их биологической, психологической и социальной незрелости 
и приводят к росту числа искусственных абортов, родов. Нежелательная беременность 
вызывает постоянное повышение тревожности, развитие депрессивности, что отрицательно 
влияет как на здоровье матери-подростка, так и на развитие плода, и влечет за собой нарушение 
формирования материнской сферы.

ABSTRACT: Early involvement in sexual relationships and lack o f  knowledge about contraceptive 
methods increase the risk o f  teenage pregnancies at the age when young people are not biologically, 
psychologically and socially mature and these factors result in increase o f  abortions. An unwanted 
pregnancy causes constant increase o f  anxiety and development o f  depression. These feelings influence 
negatively both a teenage mother s health and a foetus 'development and interfere with the formation o f  
“mother s sphere ”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перинатальная патология, детская инвалидность, психоэмоциональное 
состояние беременной, нежелательная беременность, беременность подростков, девиантное 
материнство.

KEY WORDS: prenatal pathology, disabled children, psycho-emotional condition o fa  pregnant teenager, 
unwanted pregnancy, teenage pregnancy, deviant motherhood.
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Одной из актуальных стратегических задач в 
перинатологии является снижение перинатальной 
и младенческой заболеваемости. Катастрофичес
кое падение рождаемости сопровождается продол
жающимся ухудшением состояния здоровья детей. 
Среди заболеваний детского возраста, наносящих 
значительный ущерб состоянию здоровья и приво
дящих к инвалидизации, следует выделить перина
тальную патологию центральной нервной системы. 
Детская инвалидность и ее профилактика является 
чрезвычайно важной медико-социальной пробле
мой. О.В.Ремнева, Т.В.Рябова, Н.Е.Бутина (2005) 
представляют такую структуру причин детской ин
валидности:

- Психические расстройства -  42% (из них 
умственная отсталость -  79, 3%);

- Болезни центральной нервной системы -  19, 
5% (среди них детский церебральный паралич со
ставляет 52, 7%);

- Врожденные аномалии развития -  10,7%.

Возникновение патологии центральной не
рвной системы обуславливают влияние таких 
вредных факторов, как внутриутробная инфекция, 
наследственная, врожденная патология, но особую 
значимость имеет хроническая и/или острая гипок
сия плода, связанная с осложненным течением бе
ременности и родов.

Приоритет в развитии гипоксии плода прина
длежит эмоциональным факторам. Высокая тре
вожность, депрессия, низкая самооценка характе
ризуют осложненную беременность, ведут к само
произвольным абортам, ухудшают течение родов, 
влияют на развитие и заболеваемость младенца.

Во время беременности происходят значи
тельные изменения психоэмоционального состоя
ния женщины, ее настроения, появление тревоги и 
страхов, становление образа младенца, осознание 
женщиной своей материнской роли. Не только фи
зическое, но и психическое здоровье ребенка закла
дывается в период беременности.
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Многие авторы, например, В.И. Гарбузов М.И. 
Буянов А. И. Захаров, выделяют в качестве важных 
факторов, влияющих в этот период на последую
щее материнское поведение, желанность — неже- 
ланность ребенка, особенности протекания бере
менности и субъективное переживание женщиной 
беременности. Наиболее благоприятной ситуацией 
для будущего материнского поведения, психическо
го и физического здоровья будущего ребенка явля
ется желанность ребенка.

Сильные и устойчивые отрицательные пере
живания матери, вынашивающей нежеланную (для 
нее или ее близких) беременность, отражающиеся 
на ее физическом состоянии (гестозы), влияют на 
физиологическое развитие ребенка и таким обра
зом могут послужить причиной нарушений разви
тия физических и психических процессов внутри
утробно. Это важно в течение всей беременности, 
но эффект зависит от сроков развития плода (что 
именно будет нарушено) и от интенсивности нару
шений состояния матери (как сильно будет нару
шено). Нарушение внутриутробного развития ос
ложняют налаживание взаимодействия с ребенком 
после родов, усугубляя и без того непростую ситуа
цию рождения ребенка от нежеланной беременнос
ти [3]. Эмоции и мысли матери по поводу ребенка 
и окружающих влияют на его психику либо опосре
дованно через физиологические процессы, либо во 
второй половине беременности создают у ребенка 
и матери почву для осложнения взаимодействия 
после родов, что и служит причиной нарушений 
в психическом развитии ребенка после рождения. 
Опыт многочисленных исследований в области от
клоняющегося (девиантного) материнского пове
дения показывает, что на формирование готовнос
ти женщины к принятию новой социальной роли 
матери влияет огромное количество сложно взаи
модействующих факторов, изменяющих и, гем са
мым, подготавливающих сознание и самосознание 
будущей матери к приему ребенка еще задолго до 
его рождения [2]. К ним относятся такие факторы, 
как репродукция родительского опыта, личностные 
особенности женщин, изменения в эмоциональном 
состоянии и др.

Беременность является нежеланной по раз
ным причинам: случайная, незапланированная, 
вынужденная, преждевременная, промежуточная. 
Отмечено, что у таких беременных перцептивные 
искажения захватывают даже область телесной 
чувствительности. Это приводит к очень поздне
му признанию своей беременности, при наличии 
достоверных признаков, к известным феноменам 
— гипоэстезии (поздняя регистрация) и гиперэсте- 
зии (отвращение, враждебность) шевеления плода. 
Характерны редкость явлений токсикоза, нечувс
твительность к телесной измененности, прибавке 
в весе, повышение полового влечения в последнем 
триместре беременности. С другой стороны, прове
денное изучение психологического состояния жен
щин, вынашивающих нежеланную беременность 
и впоследствии отказывающихся от материнства, 
обнаружило резкие, но также вполне стереотипные 
изменения в психической сфере (Брутман В.И.): 
формируется «инфантицидный комплекс», который

проявляется в «стремлении уничтожить своего ре
бенка» и «защитном отрицании» этого побуждения, 
вызывающего острое чувство вины.

Поведенческим эквивалентом расстройств яв
ляются рискованные попытки самостоятельно пре
рвать беременность на поздних сроках, несмотря 
на явную угрозу здоровью и жизни, повышенную 
активность, в том числе и сексуальную, миграцию, 
наркотизацию, упорное нежелание обращаться к 
специалистам, попытка вызвать роды в публичных 
местах, на вокзалах, в туалетах.

В происходящих физиологических изменениях 
пубертатного периода процесс полового созревания 
играет центральную роль в становлении личности 
подростка и очень тесно связан с формированием 
чувства собственной значимости и личностной 
идентичности. Переживания сексуального вле
чения в этом возрасте оказываются чрезвычайно 
напряженными, а сексуальная активность носит 
отчетливо экспериментальный характер, идет про
цесс постижения собственных телесных функций, 
проигрывания множественных вариантов взаи
модействия со сверстниками своего и противопо
ложного пола. Представления об интенсивности 
эротических переживаний в пубертате отразились 
в концепции подростково-юношеской гиперсексу
альности (Д.Н.Исаев).

Исследования последних десятилетий регис
трируют все возрастающую сексуальную свободу 
(сексуальная революция), особенно для девочек. 
Однако все большая вседозволенность в сексуаль
ном плане сопровождается увеличением распро
страненности болезней, передающихся половым 
путем, количества внебрачных детей, абортов и 
внебрачных беременностей. Это происходит из-за 
того, что, несмотря на возросшую сексуальную ак
тивность, большинство молодых еще не научились 
регулярно и ответственно пользоваться эффектив
ными методами предохранения от беременности.

Данная проблема, безусловно, значительно 
обострилась в современных условиях (С.А. Бели- 
чева), чему способствуют такие факторы, как:

1. Акселерация детей (более раннее физичес
кое и половое созревание, которое сейчас, как из
вестно, нас гупает на 1,5 — 2 года раньше, чем это 
было 10 — 15 лет назад, что, в свою очередь, приво
дит к образованию своеобразных «ножниц» между 
физической, половой и социальной зрелостью юно
шества).

2. Заметное изменение этики сексуальных от
ношений: нормы, регулирующие половые отноше
ния мужчины и женщины, стали менее жесткими. 
Сейчас не подвергаются в такой степени, как рань
ше, общественному осуждению добрачные связи, 
внебрачное рождение ребенка, разводы, повторные 
браки. Это послабление общественной морали пре
красно сознается молодыми людьми, и методы по
лового воспитания, основанные на простых запре
тах, сейчас малоэффективны.

3. Немаловажные изменения в содержание, 
формы и методы полового воспитания вносит так
же эмансипация женщины. Новые общественно
экономические функции, которые выполняет сов
ременная женщина, повлекли за собой перестройку
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семейных отношений, формируют новые представ
ления о мужественности и женственности, новые 
стили, эталоны мужского и женского поведения.

4. Чрезвычайно усугубляет ситуацию в сфере 
полового созревания и подготовки молодежи к се
мейной жизни социокультурный разрыв, который 
наметился между поколениями детей, родителей и 
прародителей. Неприятие и непонимание современ
ных межполовых этических норм, нетерпимость 
к современным сексуальным «новшествам», кото
рые принесло время, отдаляют молодых людей от 
старших членов семьи, что затрудняет вхождение 
молодых во взрослую жизнь и решение ими многих 
сложных вопросов интимной жизни.

5. Нельзя недооценивать также эротизирую
щей роли современного искусства: кино, телеви
дения, эстрады, которые достаточно откровенными 
сценами будят сексуальные инстинкты молодежи, 
подталкивают к преждевременной ранней половой 
жизни.

По исследованиям, к 16 годам в школах Санкт- 
Петербурга опыт сексуальных отношений имели 
около 36% мальчиков и чуть более 42% девушек 
(Д.Н.Исаев). Начало сексуальных отношений в та
ком юном возрасте часто не подкрепляется долж
ной психологической и эмоциональной зрелостью. 
Ранние связи, как правило, осуществляются без 
любви, сближение происходит с человеком более 
или менее случайным. Основные мотивы причины 
первой близости: любопытство, стремление дока
зать вожделенную «взрослость», пример сверстни
ков («так принято»), настойчивость партнера, на 
влюбленность как причину первой близости указа
ло только 24% девушек и 15,5% подростков -  маль
чиков. Треть мальчиков и почти четверть девушек 
относятся к интимным отношениям как к приятно
му времяпрепровождению, некоторые считают, что 
для усиления сексуальных переживаний надо при
нять алкоголь или наркотики.

Доля сексуально активных подростков увели
чивается с возрастом: от 3,2 % в группе 14-15-лет
них до 13,4% в группе 16-17 - летних и достигает 
58,3% в группе 18-19 - летних девушек.

При анализе сексуального поведения подрост
ков установлено, что каждая четвертая из числа сек
суально активных девушек не имела постоянного 
партнера, причем в группе 14-15 - летних эта доля 
была самая высокая (66,7%). Изучение отношения 
к контрацепции девушек в возрасте 15-19 лет по
казало, что сексуально активные подростки либо 
вообще не применяют контрацепцию, либо исполь
зуют неэффективные и мало приемлемые средства 
предупреждения беременности.

Ежегодно в России в возрасте до 15 лет бере
менность прерывают более 3000 женщин. В общем 
числе прерываний беременности удельный вес 
абортов у девушек моложе 19 лет составляет 11%. 
30% криминальных абортов делают несовершенно
летние.

Раннее начало половой жизни, плохая осведом
ленность о методах контрацепции и недостаточное 
их использование увеличивают риск наступления 
нежелательной беременности и приводят к росту 
числа искусственных абортов или родов у подрост

ков в условиях их биологической, психологической 
и социальной незрелости.

Беременность в подростковом возрасте чаще 
всего является нежеланной беременностью.

Обшим результатом роста количества добрач
ных половых связей при недостаточно эффектив
ном использовании противозачаточных средств 
стало увеличение частоты внебрачных беременнос
тей. Причиной высокого уровня внебрачных бере
менностей, абортов, рождаемости среди подрост
ков считают:

- Зачастую отсутствие знаний, касающихся 
процесса зачатия и контрацепции;

- Причиной беременностей и рождения детей 
у девушек -  подростков является поведение, кото
рое отражает психологическое состояние матери 
(является удовлетворением бессознательной пот
ребности);

- Желание получать социальные пособия (у 
бедных девушек);

- Поведение родителей и/или отсутствие над
зора в семьях родителей -  одиночек;

- Причиной является сильное воздействие со
циальных норм, которые подростки воспринимают, 
интернализируют и согласно которым действуют;

- Половой акт, который приводит к беремен
ности и рождению ребенка, совершается под непос
редственным влиянием гормональных изменений, 
происходящих в организме подростка [4].

Одно из исследований показало, что сексуаль
но акгивные девушки-подростки, которые забере
менели, считают свою семью малосплоченной, а 
отношения с родителями воспринимают как отчуж
денные, происходят из неполных семей, из семей с 
низким уровнем дохода, и, как правило, не исполь
зуют какие бы то ни было методы предохранения от 
беременности.

Нервно-психическое состояние всех женщин
- беременных до 18 лет свидетельствует о наличии 
повышенного отрицательного нервно-эмоциональ
ного напряжения, они отмечают такие эмоции, как 
тревога, раздражение, страх. 75% женщин находят
ся в слабовыраженном стрессовом состоянии, 15%
— в стрессовом состоянии и у 10% отсутствует 
стрессовое состояние. События, которые вызывают 
тревогу, беспокойство, — это состояние своего здо
ровья, состояние здоровья ребенка, предстоящие 
материнские обязанности, отношение мужа к ре
бенку, свое эмоциональное состояние[1].

Ранняя беременность как психологический 
феномен имеет специфический ряд особенностей, 
обусловленный взаимодействием возрастных и ин
дивидуально-психологических факторов. Специ
фическими для ранних беременностей проблемами 
являются:

1. Все беременности раннего возраста слу
чайные, незапланированные.

2. Эмоции с наступлением беременности 
отмечают в основном отрицательные, такие, как 
страх, раздражение, тревога, обида, гнев и т.д.

3. У женщин с ранней беременностью боль
ше факторов, вызывающих тревогу.

4. Выражены противоположные эмоциональ
ные состояния — и стресс, и его отсутствие.
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5. У 32% этой возрастной группы неудачные 
отношения с мужем.

6. У женщин с ранней беременностью наблю
даются проявления психологических защит.

7. 25% женщин не состоят в браке.
8. Прогностическая функция более выраже

на, чем у зрелых женщин.
9. Потребность в эмоциональной поддержке.
Рождение внебрачного ребенка у девушки в

подростковом возрасте является трагедией, которая 
определяет всю ее последующую жизнь [4]. Если 
ребенок остается с матерью, у девушки-подростка 
возникают серьезные затруднение с продолжением 
своего образования, ее положение нестабильно в се
мейной жизни, она зависима от других. Без образо
вания она не может найти хорошую рабогу, чтобы 
содержать себя и свою семью и, как правило, очень 
нуждается материально. Многие родители будущей 
юной матери испытывают острое разочарование, 
которое предшествует принятию беременности, так 
как нарушаются их собственные жизненные планы, 
часто на них ложится большая часть забот о ребен
ке, дополнительное бремя материальных затрат.

Помимо всего прочего забеременевшие неза
мужние женщины подросткового возраста оказы
ваются перед мучительным выбором. Чаще всего 
они не имеют ни моральной, ни материальной под
держки от отца ребенка. Поэтому им приходится 
решать: рожать или делать аборг. Решившись на 
роды, молодая мать снова должна делать выбор: 
самой растить ребенка или отдать его приемным 
родителям. Последний путь в настоящее время 
считают приемлемым не более 5% оказавшихся в 
подобном положении незамужних женщин. Иногда 
отец ребенка или родители молодой матери наста
ивают на выборе, который ее не устраивает, это со
здает дополнительные трудности и напряженность 
в отношениях между ними, ухудшают еще больше 
ее эмоциональное состояние, что неблагоприятно 
отражается на развитии ребенка.

Беременность у подростков создает тем бо
лее высокий риск для здоровья будущих дегей, 
чем моложе женщина (он особенно значителен для 
13— 16-летних). Дети, рожденные женщинами этой 
возрастной группы, имеют низкую массу при рож
дении и почти вдвое чаще умирают в младенчес
тве, чем дети 20-30-летних женщин, беременность 
у подрост ков сопровождается более высокой часто
той клинических осложнений, включая выкидыш, 
токсикоз и кровотечения, а также повышенным 
уровнем материнской смертности по сравнению с 
женщинами в возрасте от 20 до 30 лет.

Беременность у девочек-подростков (13— 18 
лет) с психологической точки зрения деструктив
но влияет на развитие ее эмоционально-волевой 
сферы, ценностно-смысловых ориентаций, форми
рования полового и материнскою поведения. Это 
относится как к «неблагополучным», так и к «бла
гополучным» (по факторам желанности и «закон
ности») беременностям юных.

Наиболее проблемной является ранняя бере
менность, отягощенная как фактором нежеланнос- 
ти, так и «незаконности». Именно в этом возрасте 
фактор «незаконности» может стать определяю

щим, так как он связан с незавершенной сепараци
ей от родителей и незрелостью эмоционально-во
левой сферы и ценностно-смысловых ориентаций 
личности.

Можно выделить 2 аспекта проблемы ранней 
беременности [5], касающихся особенностей онто
генетического развития репродуктивной сферы:

1 .Незавершенности расхождения мотиваци
онных основ полового и родительского поведения, 
которое должно произойти в этом возрасте. К нача
лу полового созревания формирование мотиваци
онных основ материнского поведения в основном 
заканчивается. Это происходит в процессе взаи
модействия с собственной матерью в пренаталь
ном и раннем постнатальном периоде онтогенеза 
(1 этап), в рамках развития игровой деятельности 
(2 этап), в процессе «нянчания» (3 этап), 4 этап 
-  пубертатный возраст, 5 этап -  беременность и 
роды. В половом поведении в пубертатном возрас
те происходит активное завершение формирования 
мотивационных основ. Можно предположить, что 
сдвиг 5 этапа развития материнского поведения на 
4 может продуцировать осложнения в развитии и 
материнского и полового поведения. Исследования 
показывают, что в случаях отказа от ребенка при 
ранних беременностях указанные нарушения всег
да имеют место [5].

2. Незавершенность сепарации от родителей, 
которая блокирует специфически человеческий 
процесс объединения полового поведения и ма
теринского в единый комплекс. Это осложняется 
незрелостью эмоционально-волевой сферы юных 
беременных женщин, корни которой лежат в иска
жении ранних связей с матерью.

Беременность в подростковом возрасте предо
пределяет грубое нарушение не только в развитии 
полового и материнского поведения, но и многих 
личностных образований. Даже тогда, когда роди
тели соглашаются взять ребенка или беременная 
состоит в браке, наблюдаются осложнения в про
текании беременности, родов. Отмечается тревож
ность, неуверенность в успешности выполнения 
материнской роли, ориентация на помощь старших 
в уходе за ребенком. Это препятствует развитию 
материнской интуиции, развитию эмоционального 
контакта с ребенком. Особенно сильно эти нару
шения выражены у подростков, личность которых 
имеет черты инфантильности, т.е. психологически 
«еще не ставших взрослыми» к моменту беремен
ности.

Беременность в подростковом возрасте до
вольно часто приводит к незапланированному 
замужеству. К сожалению, такие браки чаше дру
гих заканчиваются разводом, а риск самоубийства 
среди молодых женщин, оказавшихся в этой ситу
ации, значительно выше, чем в общей популяции. 
Подросткам, вступающим в брак, далеко не всегда 
уготовано счастливое будущее. Исследователи не
давно обнаружили, что последствия такого поступ
ка могут сказываться спустя много лет, независимо 
от того, был такой брак обусловлен беременностью 
или нет.

Лица, вступившие в брак будучи подростками, 
характеризовались более низким образовательным
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уровнем, меньшим уровнем денежных доходов в се
мье и значительно более низким служебным поло
жением. Кроме того, вероятность развода в семьях, 
создавшихся в раннем возрасте, была вдвое выше, 
чем при вступлении в брак в более зрелом возрасте

Отсюда необходима профилактика и коррекция 
этих нарушений не только до возникновения и в пе
риод беременности, но и после родов. Необходима 
коррекция взаимоотношений с новорожденным, ро
дителями, родственниками для благополучия самой 
женщины и ребенка.

Поэтому следует обратить особое внимание 
на работу с ранними беременностями как медикам, 
так и психологам, и социальным работникам. Та
ким беременным очень часто необходима психоло
гическая поддержка и профессиональная помощь 
специально подготовленных для такой работы пси
хологов, которые знакомы не только с общими при
емами и методами психологической работы, но зна
ют об особенностях состояния психики женщины в 
период беременности и о влиянии этого состояния 
на настоящее и будущее ребенка (и его изменения с 
помощью психологических воздействий!).

Надо изменить само отношение мамы к себе, 
своей беременности, будущему ребенку и всем жиз
ненным обстоятельствам, найти только для нее од
ной подходящий, всегда единственный и уникаль
ный путь решения проблемы.

Обучить ее искать поддержку у близких людей, 
обязательно проговаривать, обсуждать свое состоя
ние с теми, кому она доверяет.

Объяснить будущей маме, что не только для ее 
состояния, но и для самого ребенка полчаса (и даже 
час) ее бурных слез, полезнее чем долгие недели 
тоски или раздражения.

По данным исследователей, у подростков, по
лучивших воспитание по половым вопросам, реже 
регистрируется внебрачная беременность, таким 
образом, для профилактики подростковой беремен
ности следует:

предоставлять им наглядную информацию, 
иллюстрирующую неблагоприятные последствия 
для здоровья ранней беременности и заболеваний, 
передаваемых половым путем;

оказывать моральную поддержку подрост
кам, решившимся воздерживаться от половых кон
тактов;

способствовать укреплению взаимопони
мания между подростками и родителями;

привлекать к половому воспитанию под
ростков, их родителей, а также пользующихся ува
жением других взрослых людей;

предоставлять высококвалифицированные 
консультации и медицинскую помощь всем нужда
ющимся в ней;

События, обуславливающие начало репродук
тивной жизни, и возраст, в котором они происходят, 
являются важными факторами, определяющими 
как фертильность, так и репродуктивное здоровье, 
оказывают выраженное влияние на будущий жиз
ненный путь человека. Совершенно очевидна зна
чимость комплексного подхода к решению проблем 
охраны репродуктивного здоровья подростков, их 
сексуального образования.

Ситуация в России характеризуется отсутстви
ем у населения, в том числе подростков и молодежи, 
информации о том, что такое планирование семьи, 
сексуальность, болезни, передаваемые половым пу
тем, современная контрацепция, безопасный секс и 
т. д. Это связано с недостатком квалифицированных 
специалистов, способных заниматься половым вос
питанием и умеющих работать именно с подрост
ками и молодежью, а также отсутствием системы 
сексуального образования. Кроме того, достаточ
но часто подростки не хотят обращаться со свои
ми проблемами в существующие государственные 
структуры (женские консультации, кожно-венеро
логические диспансеры и др.), так как далеко не 
всегда могут получить там анонимную и бесплат
ную помощь.

Современная ситуация требует прилагать 
большие усилия для нравственной, психологичес
кой, соматической и репродуктологической подго
товки девушек к осознанному родительству, так как 
у 63% современных женщин фертильного возраста 
репродуктивная функция либо вовсе не может быть 
осуществлена, либо ее реализация крайне затруд
нительна. Об этом же свидетельствуют неблагопо
лучные демографические показатели в России.
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