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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ
SOCIO-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
OF SOCIAL WORK WITH DISABLED PEOPLE
Аннотация. В статье обосновывается цикл научно-практических конференций, проводимых для инвалидов и силами инвалидов, как социальная технология, позволяющая исследовать систему образования
социальной группы инвалидов и выявить ее потенциал для развития на личностном и групповом уровнях.
Abstract. The author considers a series of conferences held for and conducted by disabled people and presents
it as a social technology allowing to investigate the system of disabled people social group formation and to
reveal its potential for development at personal and group levels.
Ключевые слова: образование, социальная группа инвалидов, технология, образовательная деятельность,
образовательная потребность, научно-практические конференции.
Keywords: formation, social group of disabled people, technology, educational activity, educational requirement,
scientiﬁc conferences.

Реализация методологических идей, направленных на развитие образования социальной группы инвалидов, потребовала разработки социальной
и образовательной технологии, используемой нами
в 1991–2011 годах, связанной с изучением:
• феномена «образование социальной группы
инвалидов»;
• видов и форм образования этой группы в ретроспективном, актуальном и перспективном планах, внешних и внутренних факторов, влияющих
на образование инвалидов;
• социально-педагогических условий, способствующих адаптации инвалидов к социуму средствами образования;
• качественных оценок образовательных потребностей, их использования, выбора критериальных оснований, на которые целесообразно опираться в научном исследовании образования инвалидов
и реальной практике;
• тенденции развития системы образования
инвалидов и обоснованием его стратегических направлений в условиях государственно-общественного регулирования и социального партнерства.
Выбранная нами технология состояла из нескольких комплексных объектов изучения:

• образовательное поле инвалидов, включающее в себя деятельность коррекционных и реабилитационно-образовательных учреждений, пред
приятий инвалидов, исследовательских и образовательных институтов, социальных служб, влияющих
на реализацию образовательной политики, общественных организаций инвалидов, социально-культурных центров: библиотек, клубов, объединений
по интересам;
• конкретная образовательная деятельность
инвалидов, позволяющая рассматривать совокупного субъекта образования: участие в реализации
конкретных программ; конкретная работа в объединениях образовательного характера, соединяющих людей по принципу общей образовательной деятельности (работа в клубах, в библиотеках,
в религиозных обществах социального служения
и т. д.); участие в постоянно проводимых конференциях; самообразование;
• динамика развития личности инвалида в образовательной деятельности, выявление наиболее
высоких уровней проявления ею образовательной
активности;
• социально-педагогические и организационные условия, способствующие формированию
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и развитию образовательной деятельности социальной группы инвалидов.
Конструктивно-методический замысел исследования был ориентирован на использование
комплекса методов исследования: метод опроса позволял выявить специфику образовательного поля
инвалидов, специфические факторы, влияющие
на эту систему, причины участия или игнорирования отдельных элементов системы образования инвалидов, предпочтения тех или иных форм на разных возрастных этапах. Методы интервьюирования,
контент-анализа работ, посвященных образовательной деятельности инвалидов, позволяли уточнять
данные опросов и использовать их результаты в условиях применения метода моделирования, опирающегося на идеи целостности, системности.
Однако ведущим методом, позволяющим решать весь комплекс задач, интегрирующий в себе
исследовательский материал, выявляющий основной «нерв» совершенствования системы образования — а именно условия формирования и развития
наиболее высоких уровней развития и проявления
образовательной активности — выступали научнопрактические конференции для инвалидов и специалистов сферы образования этой социальной
группы, где был представлен опыт социальной образовательной деятельности.
Проведение цикла научно-практических конференций (семнадцать конференций) в качестве своеобразной организационной научно-методической
формы в общей системе исследования проблемы
позволяло рассматривать этот цикл как социальную,
социокультурную и образовательную технологию,
что было вызвано рядом актуальных обстоятельств.
Во-первых, необходимостью освоения современным человеком на качественно новом витке мировых социальных и культурных процессов в переломные периоды жизни общества, а также важностью
участия в социальных и гуманитарных акциях, которые инициировались Советом Европы, ЮНЕСКО,
силами широкой международной общественности.
Особое внимание было уделено социально-незащищенным группам населения, среди которых значительный процент составляют инвалиды [1, 5, 6].
Во-вторых, потребностями социально-культурного и образовательного характера, возникшими у группы специалистов, членов общественных
организаций, в которую входили и люди с ограничениями жизнедеятельности, поддерживающие
многолетние научно-методические связи с учеными ИОВ РАО, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГИПСР.
Специалисты Северо-западного и других регионов,
а также немецкие, украинские и белорусские коллеги выступили с инициативой участвовать в научных дискуссиях по широкому кругу проблем образования инвалидов, востребованных современной
практикой с целью дальнейшего влияния на позитивное развитие социальной реальности, гармонизации отношений между социальными группами.
Замысел проведения конференции предполагал:
• разработку определенной идеологии, основанной на философских, социально-педагогических,
социально-психологических и других современных научных подходах при учете различных видов

социально-педагогических интеракций, распределенных по времени (Н. Л. Авроменко, И. П. Волкова,
В. З. Кантор, С. С. Лебедева, Г. Н. Пекин. А. З. Свердлов, Е. М. Старобина, В. П. Местников) [4, 5, 7];
• выделение этапов работы, включающих подготовку и проведение конференций. Каждая из них
выступала завершенным циклом, отвечающим
определенным его целевым установкам, которым
соответствовала система деятельности различных
центров и структур образования инвалидов;
• связь всех этапов деятельности по подготовке
и проведению конференции с решением многокритериальных задач, с получением результатов общего
плана, в которые входили результаты, ориентирующие на перспективную созидательную деятельность;
• определенную направленность технологии
подготовки и проведения конференции, которая
строилась таким образом, чтобы быть воспроизводимой не только в работе с данной социальной
группой, но и с другими социальными группами.
Уделялось особое внимание актуальности андрагогических знаний, специфике содержания, технологий и возможностям перспективного развития
образования инвалидов, создания общественного
мнения вокруг наиболее актуальных проблем социально незащищенных групп населения.
Учитывая слабую разработанность проблемы
в теоретическом и практическом планах, недостаток литературы особенно по проблеме образования
взрослых инвалидов, важнейшими задачами этого
направления деятельности выступали: подготовка
публикаций по обсуждаемым проблемам, обеспечение непрерывности работы по выявлению, обобщению и подготовке материалов к печати, выполнение
заданий исследовательского характера специалистами на определенных региональных площадках
(проведение опросов, интервьюирования и т. д.)
и обсуждение их результатов; инициирование конкретных актуальных выступлений на пленарном
заседании и при обсуждении проблем за «круглым
столом», внесение предложений в содержание резолюции, принимаемой по результатам проведенной
конференции и участие в их реализации.
В-третьих, возникла необходимость отражать
рассматриваемые проблемы в научно-методическом
плане и помогать готовить участникам конференции
публикации, руководствуясь основным принципами:
• комплексность, что позволяло видеть многофакторность процессов и явлений в системе многоуровневого образования инвалидов. Рассматривались
разные аспекты проблемы — философские, социальные, экономические, экологические, валеологические, психологические, педагогические (андрагогические). К анализу проблемы привлекались
разные социальные субъекты, учреждения разных
ведомств, культурно-образовательные структуры,
общественные организации, имеющие свои интересы в сфере образования инвалидов. В обсуждении вопросов принимали участие специалисты всех
уровней власти и управления, имеющие отношение
к образованию инвалидов, специалисты всех типов
учреждений и учебных заведений системы общего, профессионального, дополнительного, базового
и постбазового образования, где самостоятельно
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представлена или интегрирована в общую структуру
эта социальная группа;
• непрерывность, что предполагало рассмотрение всех основных ступеней образования (не только
специального) в их связи и взаимозависимости, выявление «болевых точек» при переходе от одной ступени к другой, а также различные условия интеграции
инвалидов в определенные ступени и организационные формы образования, его связь с целенаправленным самообразованием, взаимосвязь формального,
неформального и информального образования в условиях организации интеракций разного типа с использованием новейших информационных ресурсов:
компьютерных технологий, интернета, технических
средств реабилитации, позволяющих компенсировать те или иные ограничения жизнедеятельности;
• рассмотрение в одном концептуальном ядре
субъекта образования, содержания и технологий
образования социальных технологий, а также социально-экономических, социально-психологических
и педагогических (андрагогических) условий образования инвалидов;
• ориентация на перспективы развития системы образования инвалидов в условиях социального партнерства в соответствии с динамикой социального развития общества и гуманистической
стратегией развития образования социальной группы инвалидов.
Следование этим принципам в ориентациях
на сбор, обобщение и изучение путей трансляции
опыта образования инвалидов позволило параллельно с проведением научно-методической работы,
подвергая ее научной рефлексии, решать исследовательские задачи опережающего характера, вести
одно из важнейших направлений исследовательской
деятельности, а именно проверять эффективность
реализации трех групп идей, заложенных в концепцию нашего исследования: во-первых, идей о путях
преодоления трудностей адаптации инвалидов к социуму с помощью образования; во-вторых, идей
о необходимости совершенствования государственно-общественного регулирования и использовании
социального партнерства; в-третьих, идей, связанных с использованием системно-структурного, гуманитарно-личностного и культурно-исторического
подходов, позволяющих всесторонне оценивать процесс и результаты образования инвалидов, их влияние на личность и социальную группу в целом.
Отвечая требованиям системно-структурного
подхода, материалы конференций позволяли целостно и многоаспектно рассматривать в динамике
систему образования инвалидов, представить его
более объемную картину, а именно:
• факторы и пути обогащения структуры образования инвалидов, расширения спектра образовательных структур, представленных несколькими видами, наиболее характерными из которых являются:
образовательные структуры только для инвалидов;
структуры коррекционного и реабилитационно-образовательного характера, включающие в себя службы сопровождения; традиционные образовательные
структуры, имеющие при себе подразделения, направленные на адаптацию и интеграцию инвалидов
(ресурсные центры) и т. д.;

• степень насыщенности образовательными
программами, достаточно широкий спектр которых
в последние годы отражает комплексный характер
развития педагогической науки, освоение ее идей
современной практикой образования инвалидов,
а также усиливающееся влияние системы базового
и постбазового образования на развитие педагогической и социально-педагогической теории;
• уровни взаимосвязи и взаимопроникновения
различных направлений научной, методической
и практической деятельности в решении общих
проблем развития системы образования инвалидов;
• «прорыв» в менее изученные образовательные области, в том числе и связанные с современной технологией образования инвалидов, что
способствовало прогнозированию новых образовательных структур, проектов, повышению удельного
веса неформального и информального образования
в общей структуре образования, разработке последующих этапов развития образования инвалидов.
Гуманитарно-личностный подход позволил
рассматривать весь временной период, в течение
которого был проведен цикл конференций, с нескольких важнейших гуманитарных позиций.
Во-первых, этот временной период может быть
представлен как способ гуманитаризации системы образования. Анализировались образовательные интеракции социокультурного взаимодействия в широком
и продолжительном пространстве общения членов
социальной группы инвалидов как обобщенного субъекта образования с научной, культурной, технической
интеллигенцией, практиками разных профессиональных направлений, представителями общественности.
Тем самым осуществлялся поиск укрепления связей
«инвалид–общество» и обосновывались пути безболезненной интеграции этой социальной группы.
Во-вторых, социокультурное взаимодействие
анализировалось в определенных заданных параметрах как общего характера: а именно, как в границах культурно-образовательного поля взрослого
человека с ограничениями жизнедеятельности, так
и частного характера, связанного с конкретной
личностью и определенными образовательными
проблемами, пути решения которых специфичны
для данной социальной группы.
В-третьих, анализ социокультурного взаимодействия позволял выявить динамику образовательных потребностей инвалидов, путей их
удовлетворения в соответствии с новой образовательной ситуацией, уровень мотивационных достижений, образовательной рефлексии, способы
интерпретации образовательной ситуации и т. д.
В-четвертых, выявление характера социокультурного взаимодействия обостряло проблему измерения процессов и результатов образовательной
деятельности инвалидов, диалектики их развития
и обоснование краткосрочных и долгосрочных прогнозов в области как образовательной деятельности
в целом, так и в отдельных ее видах.
Культурно-исторический подход позволял анализировать социокультурное взаимодействие субъектов образования с позиции исторической перспективы, рассматривать динамику и диалектику
развития системы образования инвалидов и степень
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ее интегрированности в общий историко-культурный
контекст. При этом выявлялись предположения
о специфической роли социальной группы инвалидов
в развитии культурно-исторического процесса и ее
роли в духовно-нравственном развитии общества.
Проведение серии научно-практических конференций рассматривалось как непрерывная исследовательская, конструктивная и прогностическая
деятельности, состоящие из нескольких этапов:
1) концептуально-подготовительного, разрабатывающего концепцию проведения каждой
из конференции;
2) организационно-андрагогического этапа,
включающего в себя активизацию субъектно-субъектных связей, куда входила непосредственная работа руководителей конференции с участниками, обсуждение вопросов выбираемого ими направления,
обоснование его актуальности, освещение новых
аспектов, предоставление результатов эксперимента
и их обсуждение, выявление возможных прогнозов,
выбор формы, в которой могут быть представлены
результаты работы и т. д. Следует отметить, что среди участников конференции были лица, присылавшие материалы без предварительных обсуждений,
но в рамках обозначенных проблем;
3) конструктивно-организационного этапа деятельности, включающего в себе процесс проведения конференций по намеченному плану, обсуждения проблем за «круглым столом», где могли
высказаться, наряду с авторами опубликованных материалов, остальные участники не только
по кругу выдвинутых проблем, но и по актуальным вопросам, выходящим за рамки конференции.
Злободневность и социальная обусловленность поставленных проблем, их сопряженность с мировыми тенденциями, с особенностями осознания зарубежного и отечественного опыта образования данного периода подвергались рефлексии, позволяли
сделать выводы о результативности конференции
как эффективной формы организации и популяризации передового опыта образовательной деятельности инвалидов, ориентировали на обнаружение
специфических «точек роста» ее участников. В завершение конференции принималась резолюция
и определялся выбор проблемы следующего этапа
научно-практической деятельности.

В результате проведения семнадцати конференций, представленных 974 публикациями, а также материалами круглых столов, определялась образовательная стратегия, позволяющая наряду с решением
поставленных исследовательских задач выстраивать
две достаточно стройные образовательные траектории практического характера. Во-первых, это пути
развития постоянно обучающейся личности, относящейся к группе инвалидов, проявляющей наиболее
высокие уровни активности в развитии культурнообразовательной практики, способах ее рефлексии
и интерпретации, образовательных эффектов, а также прогнозирования. Во-вторых, исследовалась проблема развития образования социальной группы
инвалидов как обобщенного (совокупного) субъекта
деятельности и общественной практики, ее социальная активность и социальная мобильность.
Из всего комплекса представленных за 17 лет
публикаций почти половина принадлежала инвалидам, находящимся на разных возрастных стадиях.
Значительное число статей было написано специалистами Санкт-Петербургского профессиональнореабилитационного центра, работающими с инвалидами 16–50-летнего возраста в процессе их
профессионального обучения, что позволяло выявлять динамику их развития на протяжении ряда лет,
образовательную мотивацию и пути ее удовлетворения [2, 3].
В данной публикации безусловно нельзя
полностью раскрыть систему деятельности семнадцати ежегодно проводившихся научно-практических конференций и 974 публикаций о разных
аспектах образовательной деятельности инвалидов. Исследование образовательных инициатив
чрезвычайно актуально не только для данной социальной группы, но и для всего общества, ориентированного на реализацию идей гуманизации
и гуманитаризации. В перспективе нами будет
предпринята попытка представить подробно анализ образовательных проблем по конкретным направлениям, которые востребованы социальной
группой инвалидов и в решении которых заинтересованы специалисты, сопровождающие и обучающие инвалидов в разных организационных формах
и структурах и осуществляющие поддержку в общественных организациях.
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 1
THE ORTHODOX CHURCH MODEL OF SOCIAL WORK
WITH A FAMILY AND CHILDREN
Аннотация. Авторами подготовлен обзор по материалам круглого стола на тему: «Православная модель социальной работы с семьей и детьми» (21 апреля 2011 г.) в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы. В рамках встречи представители светских учреждений и церковных приходских организаций рассмотрели проблемы социального и духовно-нравственного
здоровья современной российской семьи в контексте Социальной концепции Церкви, обсудили основные
направления церковной социальной работы с проблемными семьями и дезадаптированными несовершеннолетними. Обозначив актуальные проблемы приходской социальной работы с семьей и детьми, выступавшие наметили и методы их решения.
Abstract. The authors present materials of a round-table discussion on «The Orthodox Church model of social
work with a family and children» held at St.-Petersburg state institute of psychology and social work (April
21, 2011). During the meeting the representatives of secular establishments and the church parish organizations considered the problems of social and spiritual moral health of a modern Russian family in the context of
the Church social concept and discussed the basic directions of the church social work with problem families
and disadapted teenagers. Having outlined the pressing problems of parish social work with a family and children the participants proposed ways of their solving.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, социальное служение прихода, социальные проблемы семьи,
дезадаптация подростков, поддержка социально уязвимых семей, социокультурная деятельность прихода.
Keywords: Russian Orthodox Church, parish social service, social problems of a family, disadaptation of teenagers, support of socially vulnerable families, socio-cultural parish activities.

21 апреля 2011 года в Санкт-Петербургском
государственном институте психологии и социальной работы состоялся круглый стол «Православная
модель социальной работы с семьей и детьми».
Встреча представителей светских учреждений
(среди которых были специалисты в области

социальной работы и преподаватели соответствующих дисциплин) и церковных приходских организаций происходила в рамках Международной
научно-практической конференции «Психологосоциальная работа в современном обществе: проблемы и решения».

1

Статья подготовлена в рамках проекта «Социальная работа как служение: программа повышения квалификации специалистов» при поддержке гранта Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского № VII-47-42.
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Работа круглого стола открылась выступлением профессора, проректора по научной работе
СПбГИПСР В. А. Кулганова, приветствовавшего участников от лица администрации института.
В. А. Кулганов отметил, что с 2011 года СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы начал реализацию
нового проекта по развитию разностороннего
сотрудничества, во-первых, между научным сообществом, Церковью и государственными социальными службами, во-вторых, между церковными организациями, занимающимися социальным
служением. Данный проект позволяет не только
обрести мощный мотивирующий фактор личностного, духовно-нравственного развития и расширения границ профессиональной компетентности
социальным работникам и другим специалистам
социозащитной сферы, но и открывает возможность для православной общественности ознакомиться с технологиями и методами социальной
помощи, освоить наиболее эффективные из них,
обогатив тем самым практику церковного социального служения.
Ведущая круглого стола, доцент СПбГИПСР
И. В. Астэр добавила, что целенаправленной деятельности института в данном направлении во
многом способствовали принятые Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви документы от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви» и «О принципах организации социальной работы в Русской Православной
Церкви». В данных документах подчеркивается
«необходимость активизации работы по введению на приходах Русской Православной Церкви
штатных оплачиваемых должностей педагога, социального работника и ответственного за работу
с молодежью», подробно рассматривается структура организации церковной социальной работы
и дается описание должностных обязанностей
и основных профессиональных компетенций специалистов. «Учитывая потребности Церкви в организации приходской социальной работы, — отметила И. В. Астэр, — при поддержке Отдела
Санкт-Петербургской епархии по благотворительности и социальному служению мы запланировали
организовать подготовку приходских социальных
работников. Для этого потребуется создание либо
обновление методической базы по отдельным направлениям социального служения, организация
современного ресурсного центра сопровождения
приходских социальных работников для внедрения
инновационных технологий, проведение серии научно-методических семинаров, форумов, онлайнконференций, в рамках которых можно будет обмениваться опытом и знаниями, в том числе в области
социальной работы с семьей и детьми».
Работа круглого стола продолжилась серией
докладов, первый из которых на тему «Опыт социального служения Марфо-Мариинской обители
милосердия: история и современность» был представлен со-ведущей, старшим преподавателем
СПбГИПСР Н. Ю. Кучуковой. В выступлении особо подчеркивалось значение исторического опыта

диаконии Русской Православной Церкви, без учета которого невозможна разработка и реализация
современных проектов в этой области. В качестве уникального примера социального служения
Церкви рассматривался опыт Марфо-Мариинской
обители милосердия, основанной святой преподобномученицей Елизаветой (великой княгиней
Елизаветой Федоровной Романовой) в 1907 и возрожденной в 1992 году. Н. Ю. Кучукова отметила,
что обитель, по своей сути, являлась прототипом
современной модели комплексного социального
центра. Деятельность обители включала медицинскую помощь, медико-социальную и материальнобытовую поддержку женщин и детей, патронаж
неблагополучных семей, призрение сирот, просветительско-педгогическую работу с представителями беднейших слоев и иные виды помощи. Сегодня
возрожденная Марфо-Мариинская обитель также
придерживается комплексного подхода, достаточно успешно реализуя проекты в самых разных областях церковной социальной работы, и опыт ее
деятельности представляет собой один из ориентиров в процессе построения Русской Православной
Церковью современной системы социального
служения.
Далее были представлены доклады, объединенные тематикой социальной дезадаптации подростков. Профессор В. А. Кулганов изложил материалы исследования, посвященного проблемам
профилактики наркотической зависимости у несовершеннолетних и молодежи. В центре внимания
докладчика оказались не только вопросы ранней
диагностики, превенции, реабилитации наркозависимых, но и их внутренний душевный опыт, психологические переживания. Это, безусловно, сближает подход В. А. Кулганова с религиозной традицией
отношения к социальным болезням и подверженным им людям. В ходе обсуждения доклада старший
преподаватель СПбГИПСР А. Л. Башун рассказала
о социальном служении в сфере предотвращения
нарко- и алкозависимости женских епархиальных
монастырей. К примеру, на территории ПокровоТервенического монастыря организуются мужские
и женские общины для лечения людей от страстей
пьянства и наркомании. Каждое утро в монастыре
служится акафист Пресвятой Богородице, и по Ее
молитвам многие получают исцеления. В процессе реабилитации используется такой эффективный
метод, как трудотерапия, страдающие от зависимости делают своими руками необходимые для монастыря вещи.
Большой интерес участников встречи вызвали
доклады Т. Б. Салтановой и Д. Т. Купины, которые
рассказали об опыте социальной реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей на базе
Центра социальной адаптации святителя Василия
Великого. Так, Т. Б. Салтанова отметила, что у нас
в стране эта целевая группа остается не вовлеченной в государственные социальные программы.
Нет разработанных узконаправленных социальных
программ, нет открытых социальных учреждений
с проживанием, где с подростками занимались
бы специалисты (социальные педагоги, социальные работники, психологи). В настоящее время
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с несовершеннолетними правонарушителями работают инспектора ПДН, пенитенциарные учреждения и система закрытых спецшкол и спецПТУ.
Государственные Центры социальной реабилитации для несовершеннолетних не хотят принимать
трудных подростков, т. к. бояться негативного воздействия на младших детей и разрушения терапевтической среды в учреждении. В то же время работа православного Центра социальной адаптации
святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге
показывает что, у Церкви есть необходимые ресурсы и накопленный опыт в области социального
служения. Разработаны эффективные социальные
технологии и методы, используя которые церковные и некоммерческие организации, учрежденные
Церковью, могут быть полноценным партнером государства в социальной сфере.
Следующим вопросом, затронутым участниками круглого стола, была деятельность сестричеств,
оказывающих помощь детям. Одно из них представляла Н. И. Заболотская, рассказавшая о социальной работе с детьми в больнице № 5 и детском
доме № 9 Санкт-Петербурга. По сути, выполняя
свою миссию в больнице, сестры являются посредниками между светским обществом и Церковью,
предоставляя возможность своевременного выполнения треб и других культовых нужд, возникающих
у детей, находящихся на лечении, и их родителей.
Работая в детском доме, сестры большое внимание
уделяют духовно-нравственному воспитанию детей, обеспечивают для воспитанников участие в богослужениях, в традиционных праздниках, таких
как Рождество и Пасха.
Доклад доцента СПбГИПСР Э. И. Тюриной
«Опыт социальной и историко-краеведческой работы Церкви» главным образом был посвящен рассмотрению социально-культурной деятельности общин
церкви Покрова Божьей Матери с. Борисово и церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Корыстынь
Новгородской области, которые успешно развивают паломническую и краеведческую работу, активно привлекая к ней семьи с детьми и молодежь.
Обращаясь к документу «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», докладчица
процитировала следующий фрагмент: «…изменчивые настроения мира не являются причиной для отвержения достойного наследия прошлых веков и тем
более для забвения церковного предания». Как отметила Э. И. Тюрина, участие служителей Церкви в организации паломнических экскурсионных поездок
обеспечивает возможность передавать новым поколениям духовно-нравственные, в первую очередь,
религиозные, ценности, накопленные нашими предками в течение многих веков. По общему мнению
участников круглого стола, социокультурная работа
должна быть неотъемлемой частью общей системы церковной социальной работы с семьей, детьми
и молодежью.
Далее научный сотрудник Фольклорноэтнографического центра им. А. М. Мехнецова
Е. В. Самойлова обратила внимание собравшихся
на идею трансляции культуры постфигуративного
типа в образовательных и досуговых учреждениях
города, развив тему Э. И. Тюриной о необходимости

передачи опыта от старшего поколения к младшему. В своем докладе «Социокультурные модели в практиках дополнительного образования»
Е. В. Самойлова, используя этнографический видеоматериал, убедительно доказала преимущества
использования методов этнопедагогики, предполагающей привлечение людей старшего поколения,
владеющих соответствующим опытом и знаниями.
Идея попытки возрождения традиционных духовных ценностей посредством этнографических
экспедиций принадлежит Санкт-Петербургской
региональной благотворительной общественной
организации «Общество русской традиционной
культуры», по инициативе которой около восьми
лет назад с целью организации досуга малообеспеченных семей, на территории Фрунзенского района
был организован семейный этноклуб «Славянка».
По замыслу организаторов этноклуб должен был
стать и экспериментальной площадкой возрождения традиции праздников народного календаря
в пространстве современного мегаполиса, каковым
является Санкт-Петербург.
На обсуждение участников встречи был вынесен и ряд конкретных проектов. Так, доцент
СПбГИПСР В. Г. Галушко предложил социальный
проект, ориентированный на одиноких пожилых
людей. По задумке автора, необходимо собирать
и сохранять знаки памяти одиноких людей. Это
могут быть фотографии, записи воспоминаний,
предметы, наполненные особым символическим
смыслом, принадлежащие одиноким людям, жизнь
которых, после ухода из жизни, казалось бы, обречена на забвение. С одной стороны, пожилой
одинокий человек в результате такой деятельности
почувствует свою значимость и причастность к обществу, с другой — тот, кто помогает пожилому человеку, научится понимать и ценить уникальность
индивидуального жизненного пути. Каждый из нас
является носителем важного опыта и мы имеем
право на то, чтобы этот опыт был сохранен и передан будущим поколениям. Собирать подобные знаки памяти могли бы студенты-социогуманитарии
в рамках добровольческой деятельности, а также
представители церковных социальных служб, например, сестричеств, или приходские социальные работники. Коллекция собранных предметов,
по мысли В. Г. Галушко, может составить основу
постоянно действующей экспозиции в своеобразном музее памяти.
Сотрудник центра помощи семье и детям
Василеостровского района Санкт-Петербурга, коррекционный педагог И. В. Клеверова сконцентрировала свое внимание на проблемах многодетных
семей. По ее мнению, православный приход мог
бы включить в свою деятельность ряд социальных
услуг по сопровождению светской многодетной
семьи. Например, услугу социальной няни; услугу
сопровождения при посещении официальных учреждений; услугу доверенного лица для посещения
этих учреждений, в случае болезни матери или ребенка; услугу сопровождения при посещении детской поликлиники, если необходимо показать специалистам нескольких детей сразу; услугу группы
временного пребывания детей на несколько часов
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в день; услугу помощи по составлению юридических документов/исков/обращений в официальные
инстанции. Таким образом, изменяя социальное
положение многодетной семьи, приход, несомненно, мог бы сделать очень многое для трансформации отрицательного общественного отношения
к многодетным семьям.
В целом, помимо основных докладов и сообщений, на заседании круглого стола обсуждался
широкий круг проблем. Были затронуты такие вопросы, как интеграция усилий государства, общества и Церкви по совершенствованию системы
социальной защиты семьи и детства; специфика
церковной социальной работы с проблемными
семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; церковное социальное служение в сфере профилактики социального сиротства и помощи детям, лишенным
родительского попечения; перспективы развития
приходской социальной работы с семьями и детьми, нуждающимися в особом попечении; особенности психолого-социальной помощи верующим
в решении детско-родительских и супружеских
проблем; социокультурные технологии в церковноприходской работе с семьей и детьми.
В ходе обсуждения докладов на круглом столе
были обозначены наиболее проблемные вопросы
приходской социальной работы с семьей и детьми:
• малая разработанность теоретико-методологических основ и отечественных подходов и технологий социального служения;
• слабая координация социальной деятельности церковных организаций, специализирующихся
на работе с семьей и детьми;
• отсутствие качественной теоретической
и практической подготовки специалистов, работающих с различными психолого-социальными проблемами семьи и детей;
• ограниченное взаимодействие церковных
организаций с государственными структурами, ответственными за социальную работу с семьями,
нуждающимися в особом попечении;
• недостаточное развитие коммуникаций
и информационной поддержки социальной работы, необходимость организации современного
ресурсного центра сопровождения приходских
социальных работников для внедрения инновационных технологий и методик психолого-социальной помощи социально уязвимым семьям
Санкт-Петербурга (многодетным, неполным, воспитывающим ребенка-инвалида и др.).
Намечая пути решения обозначенных проблем,
участники круглого стола указывали на необходимость организации подготовки и переподготовки
квалифицированных кадров в области социального
служения и разработки соответствующего учебнометодического инструментария. Также отмечалась
важность создания специализированных центров,
на базе которых могли бы осуществляться обобщение и распространение успешного опыта функционирования учреждений социальной помощи, проводились бы конференции и семинары по различным

проблемам социальной работы, готовились издания, в том числе периодические, по проблемам
церковной благотворительности и социального
служения. При этом, необходимо учитывать специфику деятельности государственных социальных
учреждений на данной территории и знать их возможные потребности с тем, чтобы грамотно координировать разноплановую социальную работу
на местном уровне, выбрать свою сферу приложения сил, определить будут ли предоставляемые услуги бесплатными или платными, при этом практиковать взаимодействие православных организаций
с государственными учреждениями — больницами,
интернатами, детскими домами и др. (например,
по контракту).
Участники круглого стола выразили мнение,
что конструктивное партнерство светских и церковных учреждений позволит повысить результативность социальной работы, расширить материальные, кадровые и финансовые возможности
взаимодействующих организаций, сконцентрировать общественное мнение на актуальных социальных проблемах. Грамотная межведомственная
координация социальной деятельности церковных
организаций обязательно приведет к развитию коммуникаций и информационной поддержки социальной работы. Важно, чтобы деятельность данных
организаций была информационно доступна всем
нуждающимся в ней, не нарушала права граждан,
помогать которым они призваны, а также была прозрачна для контроля в плане содержания и методов
работы. Контроль качества должен охватывать все
стадии процесса оказания услуг, поэтому необходимо четко определить систему требований, которой
услуги должны соответствовать, и регулярно проводить мониторинг населения, оценивая качество
получаемой ими помощи. Качественное обслуживание поднимет авторитет Церкви среди россиян
и, тем самым, привлечет в ее ряды добровольцев.
Опора на широкое общественное участие, самостоятельность и инициативность низовых звеньев
увеличат потенциал православных социальных
центров и значительно расширят их возможности
в деле социального служения.
Итогом круглого стола стала совместная разработка решения о дальнейшем формировании
широкой партнерской сети с социальными и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга
и России для обмена опытом и знаниями в области
социального служения. Организаторам мероприятия было рекомендовано обратить особое внимание на необходимость организации современного
ресурсного центра сопровождения приходских социальных работников для внедрения инновационных технологий и методик психолого-социальной
помощи населению, который мог бы существовать
на базе СПбГИПСР. Участники круглого стола выразили намерение развивать опыт профессионального общения и практического взаимодействия
церковных и светских учреждений, занимающихся
социальным образованием и практической социальной работой.
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В настоящее время персональные компьютеры
становятся доступными и необходимыми для многих членов общества, что приводит к революционным изменениям в социальной сфере: создаются
принципиально новые возможности для социальной работы, в том числе социальной адаптации
и реабилитации, трудоустройства, образования
в домашних условиях, социального прогнозирования и проектирования, предоставления информационных социальных услуг, автоматизации
управленческой деятельности. Этому способствует
повышение информационной культуры общества,
изменение общественного сознания. Однако, с другой стороны, государство и общество должны быть
заинтересованы не упускать эти возможности, развивая, реформируя и финансируя соответствующие
направления деятельности.
Информатизацию социальной работы целесообразно, на наш взгляд, рассматривать как часть
процесса информатизации социальной сферы, то
есть процесса расширенного производства и воспроизводства социальных изменений, происходящих в современном обществе с помощью перспективных информационных технологий, на основе
актуализации ресурсных возможностей индивидов
(групп) в решении проблем жизнедеятельности.
Процесс информатизации социальной работы осуществляется на основе применения информационных технологий (ИТ) в области оказания

социальной помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Понятие «информационная технология» возникло в последние десятилетия XX в. в процессе становления информатики.
Основной особенностью ИТ является то, что в ней
и предметом, и продуктом труда (переработки) является информация, а орудиями труда выступают
средства вычислительной техники и связи [1, c. 13–
15]. В российском законодательстве под информационными технологиями понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и защите информации»).
К основным направлениям развития информационных технологий сегодня относят развитие
средств информатизации массового применения,
глобальных информационно-телекоммуникационных сетей и сетевых телекоммуникационных технологий, систем глобального телевидения, интеллектуальных систем и технологий их массового
применения непрофессиональными пользователями. В целом, благодаря современным средствам
реализации ИТ, существенно расширяются функциональные возможности по обработке изображений, речевой информации, полнотекстовых
документов, результатов научных исследований
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и массового мониторинга. Развиваются электронные библиотеки текстовой, аудио- и видеоинформации, а также электронные полнотекстовые архивы. Продолжаются поиски методов использования
знаний при автоматизированном решении сложных
задач в различных сферах социальной практики.
Важное социальное значение имеет то, что в информационном обществе уровень технической
оснащенности позволяет удовлетворять любые
информационные потребности каждого человека
в любой точке пространства и в любое время.
В социальной работе, на наш взгляд, можно
выделить следующие виды информационных технологий по характеру субъекта и объекта:
• Интернет-технологии на основе применения
Интернет-ресурсов социальной сферы (субъекты —
разработчики web-ресурсов, объекты — пользователи сети Интернет);
• программное обеспечение (автоматизированные информационные системы и базы данных),
предназначенное для социальной сферы (субъекты — ведомства социальной сферы, объекты —
специалисты и клиенты этих ведомств);
• социально значимые технологии массовых
коммуникаций на базе печатных СМИ, средств
теле- и радиовещания, наружной рекламы (субъекты — СМИ, объекты — аудитория СМИ);
• обучающие информационные технологии
(субъекты — образовательные учреждения и организации, объекты — обучающиеся).
Главной характеристикой ИТ в социальной
работе является, по нашему мнению, их функциональная направленность на решение социальных
проблем в обществе.
По К. К. Колину, в качестве универсального
общего критерия эффективности любых видов информационных технологий можно использовать
экономию социального времени, которая достигается в результате их практического использования
[4, с. 64–68]. По этому критерию наибольшее значение для социальной работы имеют ИТ, связанные
с массовыми информационными процессами. Их
оптимизация должна обеспечить экономию социального времени благодаря их широкому и многократному применению.
Пока процесс внедрения информационных
технологий в социальную работу в России протекает крайне медленно, неравномерно, стихийно.
Так, федеральная целевая программа «Электронная
Россия 2002–2010 годы» практически не затрагивала эту сферу. В новой государственной программе Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 годы)» среди мероприятий
подпрограммы «Качество жизни граждан и условия развития бизнеса в информационном обществе» предусмотрены только социальная адаптация
и развитие творческих способностей лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством
использования современных информационных
технологий и дистанционных образовательных технологий, в том числе организация дистанционного
обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому
[2]. Хотя, по нашему убеждению, программа

должна была бы содержать мероприятия по обеспечению бесплатного доступа в сеть Интернет
для малообеспеченных граждан (как, например,
в Великобритании и Германии, где помещения,
оборудованные компьютерами с бесплатным доступом в Интернет есть не только в библиотеках, но
даже в социальных приютах для бездомных, в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних). Кроме того, необходимо бесплатное
обучение пожилых россиян компьютерным технологиям, создание Интернет-порталов социальных
услуг, установка информационно-справочных терминалов с доступом к этим порталам в торговых
центрах и других общественных местах и многое
другое.
Для информатизации социальной работы
в России принципиально важное значение имеет
формирование единого информационного пространства в сфере социального развития. Единое
информационное пространство — это совокупность взаимоувязанных государственных, муниципальных, корпоративных и частных информационных систем и ресурсов, телекоммуникационных
систем и сетей, размещенных на территории России,
и комплекс обеспечивающих систем. В сфере социального развития оно должно быть основано
на создании единой государственной автоматизированной системы персонального учета всего населения. В перспективе это позволит обеспечить
реализацию адресного и дифференцированного
подхода к предоставлению гражданам социальной помощи, пенсионного обеспечения. Доступ
к данным о любом лице либо группе лиц в любой
момент времени для заинтересованных ведомств
в пределах компетенции позволил бы значительно
повысить эффективность их деятельности, облегчить взаимодействие граждан с органами власти,
при этом оптимизировать структуру административного аппарата.
Формирование такой системы персонального учета населения Российской Федерации будет
завершено к 2012 г. (Концепция создания системы персонального учета населения Российской
Федерации: утв. распоряжением Правительства РФ
от 09.06.2005 № 748-р). Пока учет населения осуществляется на основе регистрации органами
внутренних дел, Пенсионным фондом, Фондом
социального страхования, Фондом обязательного
медицинского страхования и т. д. В сфере социального развития используется Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи (в литературе для его обозначения используются также более краткие термины
«социальный регистр населения» либо «единый
социальный регистр льготников» и т. п.). Ведение
данного федерального регистра осуществляет
Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы. С 2006 г. этот регистр официально включен
в число учетных систем федеральных органов государственной власти в России. Такие регистры
сформированы и в обязательном порядке ведутся
во всех регионах.
Однако серьезным упущением сегодня является то, что информатизации сферы социального
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добродетельные качества и является без преувеличения блестящим.
Данные проведенного нами экспертного опроса специалистов в области информатизации социальной сферы Пермского края свидетельствуют
о том, что сегодня также необходимо:
1) создать информационные ресурсы в сети
Интернет, ориентированные на различные социальные группы, с целью предоставления им профессиональной социально-правовой, психологической,
педагогической и социально-медицинской консультативной помощи, способствующей обеспечению
их деятельного существования и профилактике социального неблагополучия;
2) создать Интернет-службу информационносправочной поддержки специалистов органов и учреждений социального развития Пермского края
для рассылки методических рекомендаций, научных и практических достижений в области профилактики и решения социальных проблем;
3) обеспечить доступ к ресурсам сети
Интернет специалистов системы органов и учреждений социального развития, а также проводить
их регулярное обучение для повышения ИКТкомпетентности в условиях информатизации современного общества;
4) разработать на федеральном и региональном уровне целевые программы информатизации
сферы социального развития (по аналогии с информатизацией культуры, информатизацией образования и т. п.);
5) развивать инновационные ИТ (включая заимствованные из зарубежного опыта) в практической социальной работе.
Перейдем к анализу автоматизированных ИТ,
использующихся в структурах государственного
и муниципального управления социальной работой
и являющихся по сути инструментом формирования социальной политики. Сначала рассмотрим
назначение и функции автоматизированных информационных систем, разработанных для сферы
социального развития в России и Пермском крае.
Затем проведем сравнение их функциональности
с функциональностью систем, использующихся
в зарубежной практике, и обозначим необходимые
направления и перспективы развития программных
средств информатизации социальной работы в нашей стране.
Анализ функциональности программных
средств автоматизации управления социальной
сферой в России на федеральном уровне проведем на примере четырех информационных систем, разработанных по заказу Министерства
труда и социального развития РФ (в настоящее
время — Министерство здравоохранения и социального развития РФ) Тульским проектным
конструкторско-технологическим институтом автоматизированных систем управления, а также
Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и АИС учета
и предоставления льгот гражданам с использованием электронных социальных карт. Нами проведен контент-анализ их технических, инструктивных и нормативных описаний.

развития и формированию единого информационного пространства на основе создания общедоступных информационных ресурсов по социальным
проблемам государством не уделяется должного
внимания. Федеральная целевая программа информатизации социального развития отсутствует (при
том, что информатизации образования и культуры
уделяется пристальное внимание). Практически
отсутствуют государственные специализированные web-ресурсы по социальной проблематике:
по проблемам насилия в семье, алкоголизма, наркомании, преступности, безнадзорности, семейного благополучия и т. п. Подобные ресурсы могли
бы содержать отдельные разделы, ценные и полезные для специалистов и для обывателей. Гарантия
достоверности содержащейся в них информации
выгодно отличала бы их от остальных, зачастую
не вызывающих доверия ресурсов сети Интернет.
Исключение здесь, нужно признать, составляет
ряд проектов, например — Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной
защиты детей Министерства образования и науки
РФ «Усыновление в России» по адресу http://www.
usynovite.ru.
В Пермском крае реализуются аналогичные Интернет-проекты по усыновлению, показавшие свою высокую эффективность. Краевым
Министерством социального развития созданы
и ведутся сайты [7, c. 405–409]:
• «Усыновление детей» (www.usinovitedetei.ru) —
с 2008 г., предоставляется информация на русском
и английском языках для кандидатов в усыновители о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, о порядке усыновления. За 9
месяцев 2009 г. 178 из 227 детей, информация о которых была размещена на сайте, были усыновлены.
Посещаемость сайта только за август 2009 г. составила 157 716 посещений. Эти факты свидетельствуют о несомненно высокой популярности и эффективности Интернет-ресурса.
• «Требуется мама» (www.mama.perm.ru) —
с 2008 г., также содержит информацию о детях, подлежащих усыновлению, о процедуре усыновления
и опеки, а также сведения о проблемах детей-сирот
и детских учреждений. Одной из задач ресурса является формирование позитивного общественного
мнения по вопросу усыновления.
• «Виртуальные родители, наставники, друзья» (www.virtualparents.ru) — с 2007 г., посвящен детям-инвалидам, оставшимся сиротами или
без попечения родителей и проживающим в двух
специализированных детских домах-интернатах
Пермского края — Осинском и Рудничном. С помощью Интернет-ресурса желающим предлагается
виртуальное общение с такими детьми, нацеленное
на их социально-психологическую поддержку, преодоление социальной изоляции, развитие навыков
социальных контактов и работы с компьютером.
Предполагается повышение мотивированности
общественности на помощь этим детям. В среднем
ежемесячно на сайте отмечается около 50 писем
детям. На наш взгляд, этот проект пропагандирует идеи милосердия в обществе, предоставляет людям доступную возможность проявить свои
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Таблица 1
Перечень проанализированных программных средств (федеральный уровень)
№

Название автоматизированной
информационной системы (АИС)

1

АИС «Адресная социальная помощь»

2

АИС «Региональное социальное
законодательство»

3

АИС «Прожиточный минимум»

4

Программный комплекс «Модельные
методики автоматизированного учета
доходов и уровня жизни населения»
Государственный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей

5

6

Интегрированная информационная система учета и предоставления льгот
гражданам на основе универсальных
электронных карт (или электронных социальных карт)

Назначение автоматизированной информационной системы (АИС)
ведение баз данных о клиентах, их правах и предоставленных видах помощи
и услуг органами и учреждениями социального развития и других отраслей
социальной сферы
создание и ведение баз данных нормативных актов в области социальной
защиты населения, льгот, компенсаций, субсидий и социальных выплат и их
получателей
оперативный расчет прожиточного минимума для различных социально-демографических групп населения специалистами ведомств социальной сферы на основе нормативных документов
учет всех видов доходов граждан, состоящих на учете в органах социального
развития, оценка их нуждаемости и определение размера государственной
социальной помощи
ведение органами опеки и попечительства учета детей, оставшихся без попечения родителей, содействие в их устройстве на воспитание в семьи граждан
РФ, создание условий для реализации права граждан, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации
автоматизированное предоставление и учет услуг получателям социальных
льгот на основе единого банка данных социальных льготников, применяется
в отдельных регионах России

Выявлено, что их основными функциями является ведение баз данных (нормативных актов, клиентов и т. п.), получение справочной информации
(о льготах, компенсациях, субсидиях, специалистах
ведомства, адресах и т. п.), комплексный анализ
сведений из базы данных по заданным критериям
и составление отчетов, автоматизированный расчет величины среднедушевого дохода, ведение
учета (потраченных средств, предоставленных
мер социальной поддержки и т. п.). Подобные программные средства позволяют передавать информацию с низшего уровня на более высокий и на
основе обобщенного анализа учитывать социальнодемографическую и социально-экономическую
ситуацию района, нуждаемость населения в конкретных видах льгот, социальной помощи и услуг,
прогнозировать ресурсы для социального обслуживания и социальной поддержки населения. С их
помощью решаются такие задачи, как создание механизмов эффективного распределения ограниченных бюджетных средств, определение приоритетов
в социальной политике региона, обеспечение учета
финансов по направлениям финансирования, получение необходимых форм отчетности, создание
имитационных моделей для принятия решений как
об оптимальном распределении ресурсов, так и при
подготовке решений по изменению и дополнению
существующего законодательства. Они обеспечивают информационную поддержку руководства
и сотрудников государственных и муниципальных
органов власти социальной сферы и сотрудничающих с ними структур в процессе осуществления их
функций. Использование автоматизированных информационных технологий определяет стратегию
при составлении социальных программ, касающихся жилищных субсидий, детских пособий, социальных пособий по нуждаемости и т. д.

В настоящее время расширение функциональности применяющихся программных средств —
проблема, по мнению специалистов, методологическая. Необходимо выполнить такие задачи, как
приведение к соответствию нормативных актов
о социальной помощи, принятых органами власти
различных уровней; формирование в регионах доступных населению через Интернет информационных ресурсов для получения всех необходимых
справок по предоставлению социальной помощи
и т. п. [5, c. 27–29; 10, с. 83–90].
В Пермском крае накоплен свой опыт автоматизации деятельности ведомства социального
развития, на основе использования собственных
разработок. Нами также проведен анализ функциональности таких программных средств.
Проведенный нами анализ показал, что
в Пермском крае используемые автоматизированные информационные технологии в управлении
социальной сферой обладают определенной спецификой. Основным их достоинством является системный подход в сборе и анализе данных для разработки мер социальной политики посредством
вовлечения всех субъектов управления социальной
сферой и агрегации информационных ресурсов.
Проводится не только анализ данных о гражданах,
состоящих на учете в тех или иных ведомствах социальной сферы, но сравнение их численности
с общим количеством представителей социальных
групп. Например, мониторинг и контроль эффективности системы профилактики и сопровождения
социального сиротства осуществляется на основе
оценки удельного веса:
• семей, обратившихся в центры (кабинеты)
планирования семьи, в общем количестве семей;
• неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей, в общем количестве таких семей;
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Таблица 2
Перечень проанализированных программных средств (Пермский край)
№

Название автоматизированной
информационной системы

1

Программный комплекс
«Социальный регистр населения»

2

Автоматизированное рабочее место
«Дети улиц»

3

Информационно-аналитическая
система «От пособия к зарплате»

4

Программный комплекс мониторинга
и сбора сведений, отражающих
критерии эффективности системы
профилактики и сопровождения
социального сиротства

5

Программный комплекс «КДН»

6

Программный комплекс
«Мониторинг целевых программ»
Информационно-справочная система
Правительства Пермского края

7

Назначение автоматизированной информационной системы
персонифицированный учет получателей социальной помощи Пермского края
в учреждениях социального обслуживания населения и органах социального
развития
ведение учета неблагополучных детей и семей, получаемых ими льгот учреждениями социального обслуживания населения и органами социального развития Пермского края
ведение личных дел участников социальной программы «От пособия к зарплате», формирование и сбор статистики по проделанной работе органами социального развития
расчет критериев и анализ эффективности системы профилактики и сопровождения социального сиротства органами местного самоуправления (управления образования, здравоохранения, социального развития, внутренних дел,
опеки и попечительства, по делам молодежи, комиссий по делам несовершеннолетних, центров занятости населения), образовательными учреждениями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными социально-реабилитационными учреждениями для несовершеннолетних, учреждениями культуры, досуга, спорта и туризма
ведение базы данных о состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, семьях в социально опасном положении, о правонарушениях несовершеннолетних, мероприятиях и заседаниях комиссии, анализ состояния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в регионе
автоматизация основной деятельности органов управления по контролю за порядком реализации целевых программ
ведение базы данных о служащих в органах законодательной и исполнительной власти (ФИО и контактная информация)

• выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского
населения;
• возвратов детей из кровных семей в общем
числе детей, возвращенных в кровные семьи;
• выпускников детских домов, обеспеченных
жильем, в общем количестве выпускников детских
домов.
Кроме того, мониторинг включает определение
не только финансовых, но и временных затрат органов управления и учреждений на выполнение их
функций. Автоматизированный мониторинг целевых
социальных программ обеспечивает регулярное представление информации о ходе их финансирования
и результатах проводимых контрольных мероприятий
всем исполнителям программ и мероприятий, а также контролирующим организациям (Правительство
и исполнительные органы государственной власти
Пермского края, Законодательное Собрание, прессслужба администрации губернатора и др.). Такой
подход позволяет в динамике определить тенденции
развития социального положения различных социальных групп и изменить способы работы ведомств,
повысить ее эффективность.
Теперь проведем анализ зарубежного опыта
информатизации социальной работы и перспектив
его внедрения в России. Широкомасштабное использование компьютеров в работе ведомств социальной сферы в таких странах, как, например,
США, началось в 60–70-х гг. XX в. [8, c. 348–353].
Уже тогда были внедрены управляющие информационные системы, позволявшие собирать информацию об оказании помощи, накапливать ее,

обрабатывать и обобщать результаты для формирования отчетности.
С середины 70-х гг. XX в. в социальной сфере США используются автоматизированные системы информационно-справочных услуг (ИСУ)
о наличии ресурсов, вакансиях рабочих мест и т. п.
Создана централизованная федеральная сеть ИСУ.
Интересно, что ее финансирование осуществляется
как из бюджета, так и за счет дотаций заинтересованных частных организаций и фондов (например,
частные детские сады, службы подбора персонала,
частные медицинские и реабилитационные центры
и т. д.). Например, системы ИСУ по социальной работе существуют как в государственном, так и в общественном и частном секторах. Уже в 1990-х годах их насчитывалось предположительно до 10 тыс.
В их разработке и ведении участвуют как социальные работники, так и врачи, педагоги, психологи,
специалисты по компьютерной технике, широко
используется помощь добровольцев. Услуги систем
ИСУ обычно предоставляются бесплатно.
Затем было внедрено огромное количество
разнообразных автоматизированных экспертных
и консультативных систем, предназначенных
для оказания помощи при принятии решения специалистами и руководителями социальной работы
(так называемые системы поддержки принятия
решений). Они включают модели, основанные
на численном анализе внесенной информации, экспертных оценках, построенных на научных знаниях в различных областях. Такие системы часто
используются при консультировании для диагностики проблемы клиента.
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В дальнейшем автоматизированные системы
были функционально переориентированы на клиентов. Подобные возможности в России пока
мало используются, поэтому представляют чрезвычайный интерес с точки зрения перспектив информатизации социальной работы. Одна из таких
областей — компьютеризованное интервью с клиентами. Характерно, что чем глубже проблема затрагивает индивида (например, злоупотребление
алкоголем и наркотиками, сексуальные проблемы),
тем охотнее он соглашается на диалог с компьютером, а не со специалистом [6, c. 25–28]. Для самостоятельного получения необходимой информации и оказания самопомощи используется прямое
взаимодействие между компьютером и клиентом.
Применяются автоматизированные системы, позволяющие клиенту получить информацию о своих
правах, дающие молодым женщинам советы в связи с рождением ребенка, помогающие престарелым
найти подходящее место проживания и т. п.
В России подобный опыт уже получил внедрение в социальном обслуживании населения
в Самарской области [3, с. 62–72]. Созданная в этом
регионе система общедоступных Интернет-киосков
позволяет гражданам взаимодействовать с представителями органов исполнительной власти по актуальным вопросам, получать адресную информацию
о порядке и условиях предоставления социальных
льгот, делать удаленные запросы на предоставление
услуги, получать информацию о готовности оформляемых документов, описывать собственные потребности, получать сведения об организациях, которые
могут предоставить запрашиваемые услуги. Причем
простой и дружественный интерфейс создан специально для людей без опыта работы в Интернете.
Вообще, область самопомощи клиентов —
одна из самых актуальных разрабатывающихся
областей в информатизации социальной работы.
Она может получить довольно быстрое развитие,
так как число потенциальных пользователей программ самопомощи значительно превышает число
посетителей учреждений. По оценкам специалистов, это огромный рыночный потенциал, поэтому
инвестиции в программное обеспечение систем

самопомощи могут быть очень выгодными и с финансовой точки зрения. К тому же, серия экспериментов в этой области, проведенных в США [9,
с. 357–366], показала, что результаты автоматизированных подходов сравнимы с результатами стандартного оказания помощи.
Таким образом, компьютер во всем мире становится обязательной принадлежностью для специалистов и клиентов в социальной работе. Вместе
с тем специфика социальной работы такова, что
ИТ для использования в ней должны выбираться
и внедряться крайне осторожно. Это должны быть
такие технологии, которые действительно облегчают труд специалистов, а не создают дополнительную нагрузку и не отнимают большое количество
времени. Действительно, характерно, что автоматизированные системы создают большую нагрузку
персоналу низшего звена, который несет основную
ответственность за ввод и корректировку информации. Эта проблема рассматривается в монографии Т. Уолза и др. «За границами менеджмента:
гуманизация процесса управления» [11]. Авторы
утверждают, что работники социальных служб
должны иметь возможность тратить основные усилия на оказание помощи людям, а не на ведение баз
данных, составление отчетов и т. п.
Россия пока существенно отстает в области
информатизации социальной работы. Для адаптации к российской практике описанных выше технологий, кроме материальных ресурсов, необходима
стандартизация знаний в области решения социальных проблем (оказания социальной помощи и т. п.),
унификация и формализация правил, исходя из которых специалист социальной работы осуществляет свою деятельность и принимает то или иное решение. А также принципиально важно понимание
субъектами процесса информатизации социальной
работы значимости и высокой социальной и экономической эффективности внедрения подобных программных средств.
Информатизация социальной работы служит
развитию человеческого потенциала, актуализации
ресурсных возможностей индивидов и социальных
групп в решении проблем жизнедеятельности.
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28 марта 2005 года в Москве под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации состоялся круглый стол на тему «Право
ребенка на семью: проблемы семейного устройства
детей-сирот». В его заседании приняли участие около ста делегатов: представители Государственной
Думы и Совета Федерации, Верховного суда РФ
и судов ряда регионов РФ, Генеральной прокуратуры, министерств и ведомств, уполномоченные
по правам ребенка субъектов РФ, руководители
детских учреждений, представители правозащитных и общественных организаций [14].
В ходе работы форума констатировано, что
право ребенка на семью, необходимое для нормального развития ребенка и признанное приоритетным
Конвенцией о правах ребенка и российским законодательством, в Российской Федерации нарушается
в массовом порядке.
Ситуация становится критической: поток социальных сирот неуклонно нарастает. Сейчас ежегодно выявляется 120–130 тыс. новых сирот [16].
Примерно 80 % из них относятся к категории социальных сирот, то есть оставшихся без семьи при
живых родителях. Общее число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в России
в 2009 г. составило более 800 тыс. [14]. В 1945 г.,
после кровавой мировой войны, их было 678 тыс.
[4]. Статистика беспощадна: по числу детей-сирот,
приходящихся на каждые 10 тыс. юного населения,
Россия впереди планеты всей. Детские сиротские

учреждения переполнены. От 30 % детей отказались матери в роддомах [19]. Все это происходит
в условиях снижения населения России на 1 млн
ежегодно. В 1991 г. в России было 40 152 440 детей,
а в 2008 г. их осталось 27 млн. Убыль числа несовершеннолетних — 13 млн. [16].
В 2009 г. 15 тыс. детей и подростков оказались
втянутыми в преступные сообщества и совершили
преступления [16].
Ежегодно выявляется 100 тыс. родителей
и опекунов, не выполняющих свои обязанности
по отношению к детям [16].
В официальном докладе правительства России,
представленном в 1999 г. в Комитет по правам детей ООН, говорилось: «Одной из главных причин
роста сиротства является алкоголизм родителей и,
как следствие — жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами…» [17, с. 22].
На фоне общего кризиса семьи до сих пор не
выстроена действенная система профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства
и детской безнадзорности.
Иногда родительского внимания бывают лишены дети и в благополучных полных семьях, так как
оба родителя слишком заняты работой и поддержанием определенного уровня жизни. Пренебрежение
интересами и потребностями ребенка часто приводит в таких случаях к неуспеваемости в школе. На смену родительскому авторитету приходит
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авторитет одноклассников, уличных группировок
или даже средств массовой информации. Такая ситуация может подтолкнуть ребенка к приему наркотиков или алкоголя и увеличивает шансы оказаться
втянутым в криминальную деятельность.
Безнадзорность детей, лишенных родительской заботы, часто приводит к тому, что они вынуждены самостоятельно бороться за выживание
и иногда могут оказаться на улице. Таким детям,
которых часто называют «дети улицы», угрожает
опасность превращения в социальных изгоев, занимающихся опасными видами деятельности, и/
или присоединения к маргинальным и преступным
сообществам. У подавляющего большинства детей,
живущих или проводящих почти все свое время
на улице, есть живые родители. Иногда дети приходят с улицы домой только, чтобы переночевать,
или возвращаются домой в определенное время
года (например, зимой). Дети живут или проводят
все свое время на улице по нескольким причинам,
в числе которых жестокое обращение, отсутствие
родительского присмотра, коммерческая или сексуальная эксплуатация или исключение из школы. Однако независимо от того, живет ли ребенок
на улице постоянно или время от времени возвращается в свое жилище, факт остается фактом: спустя очень короткое время более половины таких
детей вступают в конфликт с законом, бросают
школу, начинают злоупотреблять психоактивными
веществами и практиковать другие виды поведения,
связанные с риском для здоровья, и/или становятся
жертвами насилия и злоупотреблений со стороны
лиц старше и сильнее их.
Признание приоритетности права ребенка
на семью означает признание факта необходимости совершенствования и развития механизмов как
внутрироссийского, так и международного усыновления, что особенно важно для тяжело больных детей и детей-инвалидов, остро нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
Установленный российским законодательством порядок усыновления по принципу ребенок
для семьи и порядок информирования о детях-сиротах, живущих в учреждениях, превратили этих
детей в заложников существующего законодательства. В результате этого внутрироссийское усыновление достигло неприемлемо низкого уровня,
равного усыновлению за рубеж — 4 % в год от общего числа (170 тыс.) детей, разрешенных к усыновлению. С принятием Федерального закона
«Об опеке и попечительстве», вступившего в силу
1 сентября 2008 г. [10], усыновление стало самым
материально невыгодным для потенциальных родителей способом приема ребенка в семью. Как
следствие, по информации с сайта «Усыновление
в России» (интернет-проект Министерства образования и науки РФ), в 2009 г. наметилось тенденция сокращения численности усыновленных
детей: 12 753 чел., усыновленных в 2009 г., против
13 173 в 2008 г.
Известно, что детский дом — далеко не лучшая форма воспитания сирот. В конце 1990-х гг.
Генеральная прокуратура России, обследовав группу областей Центрального региона, опубликовала

статистические данные относительно выпускников государственных сиротских заведений: 40 %
выпускников детских домов становятся алкоголиками и наркоманами, 40 % — преступниками
или обслугой преступности, 10 % кончают жизнь
самоубийством, потому что у них не было крыши
над головой, а местная власть не могла предоставить им жилье. И только 10 % как-то устраивались
[2; 4]. И задумываться сильно не надо — 90 %-й
брак. Брак гигантской социальной, образовательной работы под названием интернатные учреждения для сирот и детей, лишенных родительской
опеки. И проблема не в том, что в детских домах
плохо воспитывают, а в том, что психика человека
в принципе не может нормально развиваться в интернатных условиях. Именно поэтому Россия —
последняя из развитых стран, в которой не все сироты воспитываются в семьях.
В западных странах от традиционных сиротских заведений отказались еще в 1950-х гг. В США,
например, ребенка, которого забрали из семьи, где
его обижали, почти сразу же передают в приемную
семью. Она может быть временной — на несколько
месяцев и даже недель, пока ему не подберут постоянных опекунов. Главное, дети постоянно находятся в семейной атмосфере. Исследования медиков и психологов показали: месяц пребывания
ребенка в сиротском учреждении тормозит его развитие на три. Дальнейшее пребывание лишь увеличивает отставание. Заторможенность в интеллектуальном и психологическом развитии наблюдается
даже у тех детей, которые до приюта были совершенно здоровыми и развивались с опережением
сверстников.
Как известно, в России существуют четыре основные формы семейного устройства сирот.
Первая — усыновление, это наиболее полная
интеграция ребенка в семью, утеря статуса сироты,
пособий и льгот. Согласно Семейному кодексу РФ
(ч. 1 ст. 124) усыновление (удочерение) является
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Вторая — опека (попечительство). Она обычно оформляется кровными родственниками, которые получают на ребенка соответствующее пособие. Опека — форма устройства малолетних
граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) или признанных
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридически значимые действия.
Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним
подопечным содействие в осуществлении их прав
и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со
стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими

23

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 15. 2011.
действий в соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса РФ [10].
Третья — патронат. Патронатное воспитание
(понятие расшифровывается в региональном законодательстве) — это форма устройства ребенка,
нуждающегося в государственной защите, в семью
патронатного воспитателя при обязательном условии разграничения прав и обязанностей по защите
законных интересов этого ребенка между родителями (законными представителями) ребенка, уполномоченной службой (организацией), патронатным
воспитателем. Ребенок, нуждающийся в государственной защите, может быть передан на воспитание в семью патронатного воспитателя уполномоченной службой (организацией) на основании
договора о патронатном воспитании между уполномоченной службой и патронатным воспитателем.
Уполномоченная служба действует на основании
договора с муниципалитетом как органом опеки
и попечительства, который возлагает на нее работу
по передаче воспитанников в патронатные семьи.
Патронатный воспитатель действует на основании
договора с уполномоченной службой, является законным представителем ребенка в объеме, предусмотренном договором о патронатном воспитании,
получает на ребенка пособие на питание, одежду
и мягкий инвентарь по нормам, предусмотренным
для воспитанников школы-интерната, и заработную
плату. Патронат над ребенком может устанавливаться: а) краткосрочно — на срок от 1 дня до 6 месяцев; б) долгосрочно — от шести месяцев и более
(до совершеннолетия). На патронатное воспитание
могут быть переданы дети, не имеющие юридического статуса — расширяется круг детей, которые
могут жить в семье, а не в учреждении, пока решается вопрос с их кровной семьей. Для кандидатов
в патронатные воспитатели нет жестких возрастных ограничений, ограничений по размерам жилой
площади, по размеру дохода патронатного воспитателя, поскольку средства на питание ребенка выделяются. Существует только требование какого-либо еще источника дохода семьи, помимо зарплаты
патронатного воспитателя. Таким образом, круг
семей, которые могут принять ребенка, расширяется. Отличие патронатного воспитания от опеки
и усыновления прежде всего в том, что эта форма
позволяет осуществлять отбор семей, профессиональную подготовку и сопровождение семьи после
принятия ребенка.
Четвертая — приемная семья. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на основании договора о приемной
семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре. На воспитание в приемную семью передается ребенок,
оставшийся без попечения родителей. Количество
детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек. Приемные родители (приемный родитель)
являются законными представителями принятого
на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в любых отношениях без специального полномочия. Передача

в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет,
осуществляется только с его согласия. Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением случаев, когда они
не могут воспитываться вместе [11].
Из существующих четырех форм устройства
сирот в семьи (усыновление, опека, приемная семья и патронат) во всех, кроме усыновления, ежемесячно выплачиваются пособия (при усыновлении за ребенка новым родителям полагается только
единовременное пособие).
Особняком в российском законодательстве
стоит еще одна форма устройства ребенка в семью — детский дом семейного типа.
Эта форма была введена постановлением
Совет Министров СССР от 17.08.1988 № 1022
«О создании детских домов семейного типа», принятие которого инициировал созданный годом
ранее Советский детский фонд им. В. И. Ленина.
Формулировка «детский дом семейного типа» принадлежит основателю Фонда писателю А. Лиханову,
и, по его словам, это ошибочное определение [5].
На первое место в нем выступают слова «детский
дом», хотя априори подразумевалось и речь шла
о прямо противоположном — не о детском доме,
а о семье, которая принимает на себя обязательства,
равные обязательствам детского дома и даже намного превосходящие их.
Идея состояла и состоит в следующем: семья, имеющая собственных детей, берет не менее пяти (но не более десяти) покинутых детей,
а государство дает им за это те же самые деньги,
которые ребенок получал бы в государственном
сиротском заведении на еду, одежду и мягкий
инвентарь; родителю-воспитателю выплачивается зарплата старшего воспитателя интернатного
учреждения. В сущности, зарплата эта — гроши
(Президентом РФ в 2006 г. была названа сумма
в 1–1,5 тыс. руб. [13]). Однако он пользуется
всеми льготами и гарантиями, установленными
для работников образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Итак, детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих супругов
взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей
и с учетом мнения всех совместно проживающих
членов семьи, в том числе родных и усыновленных (удочеренных) детей (а с 10-летнего возраста только с их согласия). Общее количество детей
в детском доме семейного типа, включая родных
и усыновленных (удочеренных) детей находящихся
в зарегистрированном браке супругов, не должно
превышать 12 человек.
Детский дом семейного типа в организационно-правовой форме воспитательного учреждения
создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления. Таким образом, детский дом семейного
типа сегодня согласно положению, утвержденному
Правительством РФ [15], — это контора, учреждение, а это значит регистрация в органах, фондах,
снова учет и бумаги в первую очередь.
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К 2002 г. семейные детские дома взяли из сиротских заведений России 2700 детей (а в бывшем
Советском Союзе — 4 тыс. детей). Этих семейных
детских домов было 368 в России и 568 на пространстве Советского Союза [4].
Детские дома семейного типа стали прообразом узаконенной в 1996 г. Семейным кодексом РФ
новой формы семейного воспитания — приемной
семьи. С ее появлением статистика устройства детей в семейные детские дома стала весьма незначительной. Так, по информации с сайта «Усыновление
в России», в 2007 г. были устроены 94 ребенка,
в 2008 г. — 41, в 2009 г. — 80.
По оценке А. Лиханова, семейные детские
дома стали не просто социальным экспериментом,
а утвердившейся социальной практикой, показавшей потрясающие результаты: дети обрели семью,
получили образование, поступили в вузы, с некоторых были сняты диагнозы олигофрении, олигофрении в стадии дебильности и т. п. [4]. Дети,
воспитанные в семейных детских домах, лучше
приспособлены к жизни.
По результатам работы состоявшегося в 2005 г.
«круглого стола» «Право ребенка на семью: проблемы семейного устройства детей-сирот» экспертный
совет при уполномоченном по правам человека
предложил:
1. В целях совершенствования системы профилактики социального сиротства:
• ускорить принятие законов, обеспечивающих формирование в Российской Федерации ювенальной юстиции как правовой основы социальной
политики в отношении несовершеннолетних и защиты их прав;
• принять законодательные и административные акты, регулирующие исполнение комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
координирующих функций, возложенных на них
федеральным законодательством, а также акты, регулирующие учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной
ситуации, детей уязвимых групп;
• внести в законодательство правовую норму семейного патроната, возможно, в виде одной
из форм опеки (попечительства), необходимую
для осуществления ранней профилактики семейного неблагополучия, проведения социально-реабилитационных мероприятий, не сопряженных
с отобранием ребенка и разрушением семьи (это
предложение услышано);
• организовать выявление и раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия во
всех учреждениях территории детства (школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные
дома и т. п.).
С этой целью в 2007 г. российским правительством в состав федеральной целевой программы
«Дети России» на 2007–2010 гг. введен компонент
«Дети и семья», в котором уделяется особое внимание безнадзорным детям, детям, проходящим
социальную реабилитацию в специализированных
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, детям с ограниченными возможностями и их
семьям, а также сиротам и детям, оставшимся без

родительского попечения [8]. Как видим, усилия
государства и общества направляются отныне не
только на устройство детей, оставшихся без родительского попечения, но в какой-то мере и на устранение причин этого явления — предупреждение
жестокого обращения с детьми и пренебрежения их
основными потребностями, что добавляет оптимизма прогнозу на будущее.
2. Для развития усыновления, других форм семейного устройства детей-сирот разработать и принять федеральную программу постепенного отказа
от интернатной системы воспитания, основанную
на принципе «семья для ребенка» и включающую
следующие первоочередные меры:
• преодоление недопустимой закрытости
информации о детях, нуждающихся в семейном
устройстве, для чего внести в законодательство
изменения, допускающие выбор детей гражданами, получившими право быть усыновителями, непосредственно в детских учреждениях,
а также изменения, допускающие (при условии
соблюдения конфиденциальности информации
о личности ребенка) создание живой внятной
информации о детях-сиротах для последующего
ее широкого распространения в печатных и электронных СМИ;
• административное разделение управления
процессами семейного устройства и управления
системой детских сиротских учреждений, объективно заинтересованной в самосохранении;
• изменение базовой схемы бюджетного финансирования, отказ от традиционного принципа
финансирования учреждений как таковых и переход на подушное распределение бюджетных
средств для оказания необходимых услуг конкретному ребенку, в том числе услуг, обеспечивающих
семейное устройство ребенка-сироты;
• внесение в законодательство положений, позволяющих усилить органы опеки и попечительства уполномоченными учреждениями по оказанию услуг, связанных с семейным устройством
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе услуг по поиску, подготовке
и сопровождению усыновителей и других замещающих родителей для этих детей (сделано);
• внесение в законодательство положения,
устанавливающего понятия патронатного воспитания и семейной воспитательной группы, возможно,
в виде одной из форм опеки (попечительства), что
позволит организовать работу детских интернатных
учреждений и приютов органов социальной защиты по принципу семейного воспитания; для многих
тысяч старших (старше 7 лет) воспитанников детских учреждений современной России эти формы
семейного воспитания являются единственной возможностью покинуть детское учреждение и вырасти в нормальной семье (сделано);
• повсеместная реализация региональных
программ краткосрочного проживания воспитанников интернатных учреждений в семьях граждан, гостевых визитов, семейного наставничества
и других моделей, создающих психологическую
привязанность и побуждающих к приему ребенкасироты на постоянное проживание в семье;
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• обязательное составление плана семейного
устройства для каждого ребенка — воспитанника
сиротского учреждения;
• проведение кампаний социального маркетинга, направленных на вовлечение населения
в процессы семейного устройства детей-сирот, реализация программ размещения в СМИ и Интернете
производной информации о детях, подлежащих
устройству в семью, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
3. В целях совершенствования процедур международного усыновления и недопущения его ограничения в ущерб интересам детей, нуждающихся
в семейном устройстве:
• ратифицировать Гаагскую конвенцию «О защите детей в области международного усыновления (удочерения)», подписанную Президентом
России 7 сентября 2000 г. (эта рекомендация не выполнена по сегодняшний день);
• отказаться от внесения в законодательство
требования о заключении двусторонних международных договоров как условия осуществления
международного усыновления, поскольку такая
законодательная новелла приведет к прекращению
усыновления в страны с федеративным устройством (США, Канада, Германия) и тем самым станет существенно дискриминационной в отношении
тысяч российских детей-сирот, в том числе детейинвалидов и тяжело больных детей, нуждающихся
в срочном лечении (Однако в 2009–2010 гг., после
череды трагических историй с детьми, усыновленными иностранцами, контроль за передачей российских сирот зарубежным папам и мамам усилен.
Россия настаивает на заключении двусторонних
межгосударственных договоров об усыновлении,
как, например, с США. Но за всю 17-летнюю историю усыновления иностранцами российских сирот
(1992–2009) погибли 18 детей. А теперь посчитаем, скольких детей зверски избивали, калечили, насиловали и убивали приемные родители в России.
По данным Минздравсоцразвития, только в 2006 г.
в приемных семьях по самым разным причинам
умерли 1220 детей. Будем справедливы — не все
они ушли из жизни в результате злого умысла родителей. Но все же…);
• законодательно усилить контроль за процедурами независимого международного усыновления и за судьбой ребенка, усыновленного в рамках
этих процедур. Данное предложение властью было
услышано: 4 ноября 2006 г. Правительством РФ
было принято положение об усыновлении детей
иностранцами, в котором учтена практически вся
критика, звучавшая после тотальных проверок
Генеральной прокуратурой деятельности в России
организаций по усыновлению [12]. Однако, по мнению депутатов Государственной Думы, ряд норм
положения не соответствует законодательным актам Российской Федерации [9].
4. Для интенсификации семейного устройства
особо уязвимой группы детей-инвалидов и тяжело
больных детей:
• законодательно установить особый режим
усыновления для детей-инвалидов (то есть возможность иностранного усыновления на равных

с гражданами РФ, максимальная открытость информации о ребенке-инвалиде, нуждающемся в семейном устройстве, регулярный допуск представителей СМИ в психоневрологические интернаты
органов социальной защиты и т. п.);
• создать условия для реабилитации и образования ребенка-инвалида, воспитывающегося в семье (кровной или замещающей), в том числе путем обеспечения в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации доступного дошкольного (включая психолого-педагогическую помощь
в раннем возрасте) и основного общего образования; создать нормативную и методическую базы
интегративного образования; расширить сеть специальных коррекционных классов в системе общего образования;
• включить соответствующие меры в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, определяющий также
нормативы затрат на реабилитацию и образование
ребенка.
5. С целью совершенствования механизмов
контроля за соблюдением прав детей и привлечения
гражданских инициатив к помощи семье и детям:
• ввести в федеральное законодательство
положения о создании следующих организационных форм защиты прав детей: федерального
уполномоченного по правам ребенка в Российской
Федерации; региональных уполномоченных по правам ребенка; системы общественного контроля за
соблюдением прав детей, в первую очередь в детских учреждениях (эти предложения услышаны);
• принять федеральные и региональные законодательные акты, способствующие привлечению
к социально-профилактической работе общественных инициатив;
• создать действенные финансовые механизмы, позволяющие поддерживать государственными
средствами работу соответствующих негосударственных учреждений и организаций. Учредить
федеральные стандарты и правила лицензирования
деятельности общественных организаций по работе с биологическими и замещающими семьями.
В 2005 г. Президент РФ обнародовал несколько национальных проектов, направленных на улучшение критической демографической ситуации
в стране, улучшение здоровья детей и подростков, расширение поддержки детям, оставшимся
без родительского попечения, создание благоприятных условий для совершенствования системы
образования.
Во исполнение поручения Президента федеральным правительством в 2006 г. были приняты
меры по финансированию сокращения сиротства
в России из госбюджета. С 1 января 2007 г. введена
новая система пособий для семей, берущих на воспитание сироту. Согласно Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей»
от 05.12.2006 № 207-ФЗ семье, берущей на воспитание сироту, выплачивается единовременное пособие, равное тому, что получает сегодня женщина
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при рождении младенца, — 8 тыс. руб. [6]. Если
же усыновляемый ребенок окажется уже вторым
в семье, то согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ
семья получает право на «материнский капитал»
в 250 тыс. руб., размер которого ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год [7].
На состоявшейся в ноябре 2006 г. в Москве
конференции «Пути решения проблемы сиротства в России» были озвучены планы
Минздравсоцразвития резко снизить уровень социального сиротства в стране с помощью его профилактики и за счет передачи все большего количества
детей из интернатных учреждений в разнообразные
формы семейного воспитания [3].
В перечень оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
включен необычный показатель — работа региона
по семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей [1].
В итоге кропотливую, сложную, щемящую
сердце работу с сиротами подменили кампанейщиной. По словам председателя Российского детского фонда писателя А. Лиханова, «в какой-то
момент усыновление стало псевдостахановским
движением. Детей раздавали «пачками» кому попало. Детдома закрывали, а бывшие здания интернатов и их земля перепродавались» [16]. При таком
подходе за первые полгода 2009 г. под опеку были
взяты 38 835 сирот, в 2008 г. — 75 933 ребенка [16].
А счет «возвращенцев» — детей-сирот, от которых отреклись и приемные родители, — пошел
на тысячи. По статистике, каждого третьего приемного сироту возвращают потом в детдом. Каждого
четвертого ребенка приемные родители в России
берут из корысти [16]. «Берут малыша, подают
заявление на улучшение жилищных условий, получают квартиру, — говорит директор столичного
детского дома №19, директор Благотворительного
фонда поддержки детей, семьи и молодежи «Наша
семья» М. Терновская. — Ребенок, который уже

не нужен, возвращается в приют. И с этим поделать ничего нельзя: по закону эти дети не вправе
претендовать на жилплощадь, приемные родители
больше для них никто» [16]. Наше законодательство не наказывает за отказ от ребенка, даже если
в действиях усыновителей был очевидный корыстный умысел. Детдома, отрапортовав о решении
сиротской проблемы, закрыли. «Возвращенцев»
«распихивают» по оставшимся приютам, которые
переполнены.
По данным Минобрнауки, в 2008 г. в России
отменено 1261 решение об устройстве детей в семьи — опекуны не выполняли свои обязанности.
Наибольшее количество возвратов в Иркутской области — 72 — и в Свердловской — 68 детей, более
30 — по причине жестокого обращения с детьми.
Всего таких случаев выявлено 3012. Три ребенка
погибли по вине опекунов [16].
Кроме того, необходимо отметить следующее.
Чтобы система опекунов и приемных семей работала, она должна укорениться в массовом сознании.
Пока же в России на усыновляющих детдомовского
ребенка смотрят с недоумением. Чтобы это отношение изменилось, при самых идеальных условиях
должно пройти несколько лет. И вряд ли меры финансовой поддержки семей, имеющих детей, к тому
же остающейся весьма незначительной, являются сегодня определяющими. По справедливому
мнению известного педиатра Л. Рошаля, в России
люди боятся воспроизводить население, они не знают, что ждет их детей, и соображение «растить не
на что — самое последнее» [18].
Итак, несмотря на предпринимаемые российским правительством меры, один из основных принципов Конвенции ООН о правах ребенка — приоритет интересов детей для общества — в России
остается скорее далеким от реальности благим
пожеланием, нежели четко поставленной целью.
Этому можно найти немало оправданий. Однако
очень многое зависит от гражданской позиции
и правильного понимания своего профессионального долга специалистов, которые работают с детьми. Никто не выполнит за них то, что они могут
и должны сделать.
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Аннотация. Статья посвящена результатам моделирования деятельности молодежных общественных
объединений посредством специально разработанной организационно-деятельностной игры «Один год
жизни общественного объединения». Активисты молодежных и детских объединений взаимодействовали в игре друг с другом и виртуальными государственными, общественными и частными структурами, СМИ. Игры выявили особенности деятельности молодежных и детских объединений и их самоидентификации в современной России.
Abstract. The author analyses the results of youth public associations activity modeling by means of the specially
developed imitating game «One year of life of public association». The active workers of youth and children’s
associations cooperated in game with each other and virtual state, public and private structures, media.
The games have revealed features of activity of youth and children’s associations and their self-identiﬁcation
in modern Russia.
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Задача модернизации страны, выдвинутая
нынешним руководством России, не может быть
решена без активного участия самих граждан.
Молодежь, как известно, является наиболее активной частью населения, но для ее действенного вовлечения в решение социально-экономических проблем и эффективного использования потенциала
молодежи в интересах общества и самой молодежи
необходимо, чтобы молодые люди имели возможность освоить соответствующие практики участия.
Наиболее эффективным институтом легализации
социальной активности молодежи и вовлечения ее
в общественную жизнь являются молодежные общественные объединения (МОО).
Молодежные и детские общественные объединения выступают важнейшим элементом гражданского общества, обеспечивая его преемственность.
Активная жизненная позиция и навыки самоуправления, формируемые в идеале еще в рамках детских
объединений и через систему ученического самоуправления, реализуются в дальнейшем в молодежных инициативах и деятельности молодежных организаций, создаваемых самими молодыми людьми
для решения реальных общественных проблем.

Рассматривая особенности молодежных и детских объединений, хотелось бы в первую очередь
обратить внимание на следующие аспекты:
1. Молодежные и детские общественные организации, как и другие институты гражданского
общества, привлекают дополнительные ресурсы
для решения тех или иных проблем и реализации
общественно-значимых проектов и программ. Речь
идет не только о прямом финансировании за счет
членских взносов, спонсоров или различных фондов, но и о труде добровольцев и информационных
ресурсах, основанных на развитой международной инфраструктуре молодежного сотрудничества.
Касаясь деятельности детских общественных организаций, необходимо отметить, что они привлекают в качестве ресурса труд не только добровольцев
из числа собственных членов, но и их родителей.
Многие родители используют возможности своих
предприятий для помощи организациям, в которых
состоят их дети.
2. Деятельность молодежных и детских объединений, как правило, носит инновационный, экспериментальный характер. Именно в общественных структурах отрабатываются новые модели,
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которые затем в качестве передового опыта распространяются и осваиваются государственными
учреждениями. Для общественной организации
главный критерий деятельности — полезный результат, оцениваемый людьми, а для государственных структур — соответствие нормативным документам и мнение руководства.
3. Молодежные и детские объединения являются «кузницей кадров» для всей молодежной политики. Почти все руководители начинали свою
деятельность как лидеры молодежных и детских
общественных организаций. Школа лидерства
в молодежной общественной организации незаменима в любой сфере.
Для создания условий эффективной реализации миссии молодежных объединений в интересах общества и самой молодежи важно понять,
насколько способны сами объединения действовать в современных условиях, ставить и решать
общественные проблемы, привлекать различные
ресурсы, заявлять о своей деятельности. Эта задача может быть решена с привлечением метода
моделирования.
Моделирование деятельности молодежных
общественных
объединений
осуществлялось
с помощью специально разработанной организационно-деятельностной игры «Один год жизни
общественного объединения». Эта игра является
вариантом организационно-деятельностных игр,
разработанных в Московском методологическом
кружке под руководством Г. П. Щедровицкого [3].
Организационно-деятельностные игры неоднократно с успехом применялись для подготовки
менеджеров крупных предприятий и компаний,
отработки межведомственного взаимодействия
в различных регионах страны, прогнозирования
экономического развития, однако, насколько нам
известно, для моделирования деятельности некоммерческих организаций и институтов гражданского общества нами подобная игра была использована впервые. Как отмечает Г. П. Щедровицкий
[4], отличие организационно-деятельностной игры
от обычных деловых и имитационных игр состоит
в том, что в организационно-деятельностной игре
проблема, которую решают участники, не задается
организаторами, а формулируется самими участниками, причем по-разному. Именно это различие
в понимании проблемы позволяет выявить различные позиции, подходы, парадигмы и, как следствие,
технологии решения.
Разработанная нами игра «Один год жизни
общественного объединения» дает возможность
не только исследовать деятельность молодежных
и детских объединений, но и диагностировать
и оценить действия отдельных игроков, а также
может быть эффективно использована в учебных
целях.
Суть игры представляет собой организацию
игрового пространства, в котором действуют
в качестве групп подыгрыша различные государственные и общественные структуры, с которыми
сталкивается в своей работе молодежное или детское общественное объединение. В наших играх
это были: Администрация Президента (аппарат

Полномочного Представителя Президента в федеральном
округе),
Государственная
дума
в лице депутата от соответствующего региона,
Министерство образования и науки (в дальнейшем — Минспорттуризма и Федеральное агентство по делам молодежи), региональный парламент (Законодательное собрание), отраслевые
органы исполнительной власти региона (Комитет
по делам молодежи и другие комитеты или региональные министерства и ведомства), органы
местного самоуправления, учреждения дополнительного образования (дом детского творчества,
дом молодежи), бизнес-сообщество, международные организации, Общественная палата. Важным
элементом игры выступают средства массовой
информации (газета, возможно, и радио), как
осуществляющие введение в ход игры тех или
иных дополнительных условий и информации,
так и предоставляющие возможность играющим
презентовать свои достижения, мнения, идеи
или инициативы. В ходе игры также появлялись
представители «организованной преступности»,
которые под видом предпринимателей пытались
вовлечь играющих в сферу своей деятельности.
Кроме того, действовал суд, позволявший разрешать конфликты как между участниками, так
и между участниками и структурами подыгрыша.
Большой удачей при проведении игр в рамках финала Всероссийского конкурса «Лидер
XXI века» было то обстоятельство, что в качестве
подыгрыша удалось привлечь реальных сотрудников соответствующих структур: помощников
и депутатов МСУ и региональных парламентов,
представителей бизнес-ассоциаций, экспертов
международных организаций, сотрудников органов исполнительной власти и Росрегистрации,
работника аппарата Полномочного Представителя
президента в Северо-Западном федеральном округе, отвечающего за взаимодействие с общественными объединениями.
В одной из игр в качестве подыгрыша были
приглашены члены Молодежного правительства
Ленинградской области, которые имитировали деятельность тех структур и комитетов, в которых проходили стажировку. Это позволило оживить игру,
поскольку Молодежное правительство само активно выступало с инициативами, его члены вступали во взаимодействие друг с другом, привлекали
участников к решению важных, с их точки зрения,
местных проблем. Эта игра проводилась в рамках
учебного семинара, и обучающий эффект оказался
значительно выше.
В основе игры лежит понимание молодежных общественных объединений (как и негосударственных некоммерческих организаций вообще)
как «промежуточных» структур, осуществляющих
связь между государством, бизнесом и сообществами людей, действующими на основе непосредственного и неформального общения (семья,
компании друзей и т. п.) [5]. Этот подход, в отличие
от идеи «третьего сектора», гораздо лучше помогает объяснить смешанную логику деятельности
общественных объединений. Находясь в промежуточном положении, они оказываются в состоянии
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устойчивого неравновесия, и смещение их в сторону того или иного из вышеназванных секторов ведет к потере идентичности [2]. В силу этого, оценка
успешности действий участников строится на основе по меньшей мере трех групп показателей: вопервых, объема привлеченных к своим проектам
или программам ресурсов (финансовых средств),
во-вторых, в способности поставить в обществе
важные проблемы или занять аргументированную
позицию в отношении тех или иных событий общественно-экономической жизни, выступив субъектом социальных и политических отношений, и,
наконец, в-третьих, в способности создать положительный имидж самих себя и своих организаций.
Участники сами формулировали в игре собственные приоритеты и свое понимание того, какие цели
они преследуют.
Игра моделирует один год деятельности организаций с января по декабрь, при этом один месяц игрового времени представляет собой от 10
до 20 минут реального времени. Это дает возможность интенсифицировать игровые взаимодействия и мобилизовать играющих на быстрое
принятие решений. Общая продолжительность
самой игры составляет, таким образом 2–4 часа,
а с учетом объяснения условий и подведения
итогов — от 3 до 5 часов. В начале игры каждый участник получает индивидуальный листок,
на котором в дальнейшем отмечаются все его взаимодействия с другими участниками. Баллы за
полученные ресурсы (финансы) делятся между
членами той или иной группы, получившей их
на свой проект, а баллы за успешные взаимодействия и продвижение своей «организации» начисляются всем ее членам. По окончании игры
каждая группа («организация») подсчитывает
и оглашает полученные ею баллы, а представители групп подыгрыша высказывают свои впечатления и замечания, после чего ведущий благодарит всех за новые идеи и осуществляет выход
из игры, чтобы участники не увлеклись игровыми взаимодействиями.
Игра начинается с того, что участники «создают» свои молодежные и детские организации,
объединяясь в группы не менее чем по три человека и предоставляя в «регистрационную службу»
заявление и устав организации. Затем созданные
виртуальные организации могут вступать в контакты с различными структурами, обращаться к ним
с предложениями, исходя из своего понимания их
компетенции и возможностей. Игровые структуры
могут оказывать организационную и финансовую
помощь организациям и их проектам. Это позволяет оценивать итоги игры не только по объему
собранных финансовых ресурсов, но и по продвижению инициатив, созданию своего имиджа, включенности в систему подготовки и принятия управленческих решений.
Игры проводились с руководителями молодежных и детских объединений из различных регионов России в рамках семинаров, региональных
этапов и финала Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей молодежных и детских объединений «Лидер XXI века». В каждой игре участвовало

от 20 до 70 человек. В общей сложности было проведено более 20 игр.
Проведенные игры позволили выявить важные особенности деятельности молодежных
и детских объединений и их самоидентификации.
Прежде всего, это касается декларируемых целей
молодежных и детских объединений. Наиболее
часто в качестве целей указывалось содействие
развитию личности, формированию лидерских
качеств, а также защита прав и интересов детей
и молодежи. При этом в уставах виртуальных детских организаций более часто используются слова
«воспитание», «нравственное и духовное развитие», в то время как те, кто позиционирует свои
объединения как молодежные, говорят о «привлечении к общественной деятельности» «самореализации», «творческом и инновационном потенциале». Это позволяет говорить о принципиально
разной самоидентификации молодежных и детских общественных объединений. Интересно отметить, что ни в одной из проведенных игр участники не выступали одновременно учредителями
нескольких организаций, хотя условиями игры
это не было запрещено. Обычно участники разделялись на группы по принципу личной симпатии
и предварительного знакомства. Были отмечены
единичные случаи, когда уже в ходе игры созданные игровые «организации» вступали в коалиции,
но обычно они действовали как конкуренты в соревновании за ресурсы. Между тем, очевидно, что
для отдельного участника вступление одновременно в две или три игровых организации существенно повысило бы его рейтинг и возможности.
Реализуя в ходе игры различные инициативы, молодежные и детские общественные объединения продемонстрировали типичный для них
репертуар своей деятельности. Главным образом,
это были различные мероприятия (фестивали,
конкурсы, трудовые акции). Их инициирование
происходило практически независимо от текущих событий общественно-политической жизни, о которых сообщалось в СМИ. Практически
никто из участников не обратил внимания
на противоправный характер деятельности «организованной преступности» и доверчиво принимал от нее средства, с готовностью участвовал в предлагаемых сомнительных акциях. Это
говорит об определенной неразборчивости руководителей и лидеров молодежных и детских
объединений, вызываемой, по-видимому, недостатком легальных и прозрачных возможностей
для привлечения ресурсов. Практически не использовались возможности судебной инстанции
для разрешения споров и конфликтов, что говорит о низкой правовой культуре руководителей
и лидеров МОО. СМИ для участников были лишь
возможностью разместить информацию о себе
и своем проекте, но так и не стали партнером
в постановке и обсуждении общественных проблем. Лишь в одной из последних игр, проведенных в 2011 году, одна из групп инициировала
в последние минуты игры создание собственного
средства массовой информации. Все это говорит о том, что СМИ и молодежные объединения

31

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 15. 2011.
существуют в параллельных социальных реальностях. Руководители МОО не обладают необходимыми навыками работы в сфере связей
с общественностью, использовать СМИ для привлечения сторонников и вынесения на обсуждение общественности вопросов и проблем, которые
волнуют молодежь. В силу этого и молодежные
объединения не рассматриваются средствами
массовой информации в качестве ньюсмейкеров или потенциальных партнеров, посредников
в поиске интересных тем и собеседников.
Деятельность международных организаций
рассматривалась исключительно как источник финансовых ресурсов, но не как возможность развития международного сотрудничества. Ряд участников, основываясь на высказываниях отдельных
политических деятелей о связи международных организаций с зарубежными спецслужбами, вообще
отказался от контактов с ними. Между тем, международные организации могли бы предоставить
возможность для новых проектов, обмена опытом,
международных молодежных обменов.
Взаимодействие с органами исполнительной власти ограничивалось, как правило, только
профильным комитетом по молодежной политике. По-видимому, участники плохо представляют
себе задачи и компетенции отраслевых органов
исполнительной власти. Между тем, большое количество проектов и программ, касающихся различных категорий молодежи, может быть поддержано органами культуры, спорта, социальной
политики и др. Подведомственные учреждения
(дома молодежи, дома детского творчества) почти
не получали идей и предложений о сотрудничестве от участников игр, разве только если при выдаче субсидии или поддержки представители органов власти или МСУ прямо не задавали вопрос:
«А на какой базе Вы будете проводить свое мероприятие? Помещение у вас есть?» Таким образом,
учреждения по делам молодежи рассматриваются
руководителями и лидерами МОО лишь как возможное помещение для своего мероприятия, а не
партнер по его организации и продвижению. Это
приводит к неоправданной конкуренции между
молодежными объединениями и государственными (муниципальными) учреждениями по работе
с молодежью.
Органы местного самоуправления оказались
наиболее близкой и понятной участникам игр ветвью власти. Хотя средства, выделяемые муниципалами, были по условиям игры небольшими, именно к ним был наибольший поток просьб и заявок
о поддержке. МСУ также рассматривались исключительно как источник ресурсов, а не как партнер
в постановке и решении проблем местного значения. По-видимому, в силу этих же причин обращений к депутатам Законодательного собрания региона или Государственной думы было значительно
меньше, чем к МСУ. С эти уровнем законодательной власти взаимодействуют преимущественно
большие молодежные организации, имеющие разветвленную сеть региональных отделений. То же
относится и к взаимодействию с Минспорттуризма
и Росмолодежью.

Взаимодействие с бизнес-структурами также
сводилось к просьбам денег на очередное мероприятие. Лишь немногие из участников игр попытались понять заинтересованность предпринимателей в привлечении квалифицированных молодых
кадров или почувствовали их желание использовать МОО как посредников во взаимоотношении
с законодательной и исполнительной властью (по
условиям игры, предприниматели выдвигают своего кандидата на ближайших выборах и нуждаются
в широкой поддержке).
Аппарат Полномочного Представителя Президента вообще участниками не воспринимался ни
как партнер, ни как источник ресурсов. Между тем,
именно рекомендации и поддержка этого органа
оказывается на практике очень важными для реализации инновационных и амбициозных проектов,
получения грантов Президента РФ для НКО, проведения региональных форумов по типу образовательного форума «Селигер».
Все это позволяет говорить об ориентации
МОО преимущественно на возможности финансовой поддержки из государственных и муниципальных источников прежде всего на местном
и региональном уровне. В ходе игры лидеры и руководители молодежных общественных объединений
воспроизвели типичный для них репертуара общественных практик, ограниченный традиционными
акциями и мероприятиями. Это подтверждает результаты проведенного нами ранее опроса, в котором больше половины руководителей петербургских МОО заявили, что они рассматривают свою
деятельность как дополнительную по отношению
к деятельности органов молодежной политики [1].
При этом большинство опрошенных тогда заявляли
об инновационном характере деятельности своих
организаций, между тем в ходе игр почти никаких
инновационных идей продемонстрировано не было.
Руководители и лидеры МОО не стремятся к установлению партнерских отношений, рассматривают
друг друга скорее как конкурентов в борьбе за ресурсы, не умеют выдвигать для общественного обсуждения животрепещущие проблемы, предлагать
пути их решения в кооперации с бизнес-сообществом, органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Игра показала, что участники, как правило, имеют слабое
представление о бюджетном процессе, довольно
низкую правовую культуру, недостаточные навыки
работы с прессой.
На основании результатов проведенных игр
можно сделать вывод о том, что в настоящее время
для повышения активности и эффективности деятельности молодежных и детских общественных
объединений необходимо обучение их лидеров технологиям привлечения ресурсов, расширение репертуара реализуемых проектов и программ с тем,
чтобы они охватывали различные стороны общественной жизни на местном, региональном и федеральном уровне. Только таким образом можно
обеспечить реальное участие молодежи в решении
социально-экономических проблем, повышение ее
конкурентоспособности, что является необходимым условием модернизации страны.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ 13–15 ЛЕТ И ЕГО
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PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF 13–15 YEAR OLD STUDENTS AND ITS
CORRECTION BY THE METHOD OF BIOFEEDBACK
Аннотация. В статье рассматриваются особенности психоэмоционального состояния учащихся восьмых и десятых классов. Выявлены некоторые причины, влияющие на него. Представлены результаты
психофизиологических исследований, проведенных на подростках. Анализируется динамика изменения
диафрагмальной аритмии сердца учащихся и их психоэмоционального состояния до и после проведения
сеансов с биологической обратной связью.
Abstract. The article discusses the features of mental and emotional state of the 8th and 10th grade students.
Several reasons contributing to it have been identiﬁed. The results of psycho-physiological studies conducted
on teenagers are presented. The author also analyses the dynamics of changes in the students diaphragmatic
cardiac arrhythmia and their mental and emotional state before and after the sessions with biofeedback.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, мобилизующие и демобилизующие компоненты, подростки, биологическая обратная связь, диафрагмальная аритмия сердца.
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Исследования в области биологической обратной связи (далее БОС) уходит корнями в учение
И. П. Павлова об условных рефлексах и регулирующей роли коры головного мозга. По мнению
П. К. Анохина, принципу обратной связи принадлежит решающая роль в регулировании как высших приспособительных реакций человека, так
и его внутренней среды. Норберт Винер определил «обратную связь» как способ регулирования
на основе непрерывного поступления новой информации о функционировании системы. Именно
обратные связи (положительные и отрицательные)
определяют устойчивость организма к внешним

воздействиям, постоянство и стабильность функций его органов и систем [5, с. 78].
У человека в спокойном состоянии в определенных структурах мозга превалирует альфаритм. Когда возникает напряжение, происходит
перестройка ритмов. Более активным и выраженным становится бета-ритм, который отражает повышенную возбудимость в коре головного мозга.
Активность альфа-ритма уменьшается. Основным
результатом технологии БОС является возвращение коре головного мозга высокой активности
альфа-ритма при обучении человека навыкам релаксации [2, с. 29].
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Таким образом, под методом БОС понимается «произвольное волевое управление функциями
организма с целью их совершенствования в норме
и коррекции при патологии посредством электронных приборов, регистрирующих и преобразующих
информацию о состоянии органов и систем человека в доступные сознанию зрительные и слуховые
сигналы» [6, с. 68; 7, с. 56.; 8, с. 47].
В литературе имеются данные, которые говорят о значительных изменениях психического состояния под влиянием БОС. К ним относятся повышение общего чувства контроля, уверенности
в себе, склонности к рефлексии, уменьшение чувства страха в ситуации стресса. Основой занятий
с использованием БОС является обучение диафрагмальному дыханию. С его помощью человек учится контролировать свое состояние [4, с. 32].
Диафрагмальное дыхание без усилий представляет собой медленное дыхание (меньше 8 дыхательных циклов в минуту) с большим объемом вдоха-выдоха (более 2000 мл) и плавным изменением
потока воздуха. Во время вдоха живот, как правило,
выпячивается, а во время выдоха — втягивается [4,
с. 34]. Фаза выдоха в два — четыре раза длиннее
фазы вдоха.
При дыхании животом диафрагма максимально опускается вниз, но при этом плечевой пояс не
двигается. При вдохе — пульс увеличивается, при
выдохе — уменьшается. Таким образом, диафрагмальная аритмия сердца (далее ДАС) — разница
пульса на вдохе и выдохе.
Ее величина является паспортом здоровья
и зависит от возраста человека, состояния его дыхательной, сердечно-сосудистой и нервных систем.
Чем она больше, тем выше уровень здоровья и тем
лучше паспорт здоровья. Также на величину ДАС
влияют эмоциональное состояние человека и его
самочувствие. У детей она высокая (40–50 ударов
в минуту), у взрослых 25 ударов в минуту, у пожилых людей — 1–3 удара в минуту [1, с. 14].
Тренировка и закрепление диафрагмально-релаксационного дыхания осуществляется в 5 этапов.
Этап 1. Освоение принципов дыхания животом. Проводится без применения прибора. Занятие
является теоретическим. На нем учащимся рассказывается о важности умения расслабляться. Их обучают некоторым способам релаксации и диафрагмальному дыханию. При знакомстве с программой
и приборами демонстрируется, что приборы безопасны и с их помощью можно контролировать свою
работу. Формируется положительная мотивация
на занятия. В кабинете создается спокойная эмоциональная обстановка, способствующая успокоению
и расслаблению.
Этап 2. Подготовка (одно занятие) — приобретение навыка работы с компьютерной программой, прибором ПБС-БОС и датчиками.
На данном занятии подростки устанавливают датчики на грудную клетку (6–7 межреберье
по среднеключичной линии), вспоминают и повторяют инструкцию диафрагмально-релаксационного
дыхания, настраиваются на сеанс, соединяют датчик с прибором БОС, включают его и запускают
программу.

Учащиеся знакомятся со структурой каждого
занятия, который состоит из чередующихся периодов работы и отдыха. Сеанс начинается с периода
«отдых». В это время звучит приятная спокойная
мелодия, школьник смотрит тематические слайды,
отдыхает от выполнения инструкции (дышит привычным для себя способом). Сигналы обратной
связи не предъявляются.
Период «работа» — учащийся, согласно инструкции, воспроизводит диафрагмально-релаксационное дыхание, учитывая сигналы БОС. Их изменение связано с работой сердца.
Для периода «работа» существует несколько
сюжетов.
Сюжет «Столбик» является базовым для начальной стадии овладения навыком диафрагмально-релаксационного дыхания с максимальной ДАС
методом БОС. На экране расположен цветной столбик переменной высоты (сигнал зрительной обратной связи). Его высота изменяется в зависимости
от изменения пульса. Когда величина пульса достигает верхнего порога, высота столбика равна высоте
окна (столбик заполняет окно целиком); когда величина пульса снижается, соответственно снижается
цветной столбик, а при достижении нижнего порога высота столбика становится равной нулю (окно
пустое). Одновременно с перемещением столбика
звучит тональный сигнал — звуковая обратная связь.
Высота тона изменяется соответственно изменяющейся величине пульса от низкого до высокого при
росте частоты сердечных сокращений (далее ЧСС)
и от высокого до низкого при снижении ЧСС.
Сюжет «Забор». В этом задании забор закрашивается в вертикальном направлении снизу вверх
и сверху вниз, в зависимости от изменения частоты пульса. Полностью закрашенный забор далее
снова предстает в первоначальном виде и сюжет
повторяется.
Сюжет «Раскраска». В этом задании черно-белое изображение превращается в цветное
по мере разворачивания сигналов БОС (по полосам,
как в сюжете «Забор»).
Сюжет «Окно». Экран открывается аналогично сюжету «Забор» (по полосам) в различных
режимах: за 4 полосы, 6 и 8 полос. По мере разворачивания сигналов БОС перед учеником открывается тематический слайд.
Алгоритм перемещения вертикальных полос
аналогичен сюжету «Столбик». Когда ЧСС уменьшается, полоса открывается сверху вниз. При снижении ЧСС ниже заданного нижнего порога происходит переход к следующей полосе. ЧСС начинает
увеличиваться и полоса открывается снизу вверх.
При повышении ЧСС выше заданного верхнего
порога, происходит переход к следующей полосе.
И так далее, по циклу.
После того, как весь экран открыт, слайд сменяется следующим.
Этап 3. Постановка диафрагмально-релаксационного дыхания под контролем прибора ДАСБОС (три занятия). Начиная с четвертого занятия
ученик выполняет инструкцию (воспроизводит
диафрагмально-релаксационное дыхание) в одном
периоде отдыха.

35

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 15. 2011.
Баллы

Этап 4. Формирование навыка диафрагмально-релаксационного дыхания под контролем ДАСБОС (три занятия). Начиная с седьмого занятия
учащийся выполняет инструкцию в двух периодах
отдыха.
Этап 5. Закрепление полученного навыка диафрагмально-релаксационного дыхания (три занятия). На последнем из них ученик выполняет инструкцию во всех периодах отдыха [3, с. 5–12].
С целью изучения психоэмоционального состояния учащихся в период подросткового кризиса
было проведено исследование на базе государственного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 343 Невского района г. Санкт-Петербурга. Общее
количество испытуемых — 39: из них 18 восьмиклассников и 21 десятиклассник. В первую группу
вошли учащиеся восьмого класса, составляющие
группу риска по психоэмоциональным состояниям (7 девочек); вторая группа восьмиклассников —
контрольная (7 девочек и 4 мальчика). В третью —
вошли десятиклассники, составляющие группу
риска по психоэмоциональным состояниям (4 девочки и 3 мальчика); четвертая группа десятиклассников — контрольная (7 девочек и 7 мальчиков).
Работу проводили в три этапа: на первом — были
сформированы четыре выборки, определяемые
по степени риска по психоэмоциональным состояниям; на втором — с группами риска были проведены сеансы с биологической обратной связью;
на третьем — был проведен анализ эффективности
коррекционной работы для групп риска; на четвертом этапе проведен корреляционный анализ взаимосвязи компонентов психоэмоционального состояния учащихся.
Были
использованы
следующие
методы: самооценка актуального психического состояния СУПОС-8 (О. Микшик в модификации
В. А. Кулганова),
шкала
самооценки
Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, восьмицветовой тест М. Люшера, опросник Ганса и Сибиллы
Айзенков — РЕN, тест инверсий эмоционального
отражения (В. П. Леутин, Е. И. Николаева), проба Штанге, интегральная оценка психоэмоционального состояния (сокращенная методика
А. Е. Уэссманна и Д. Ф. Рикса (шкала «энергичность, бодрость, усталость»), шкала самооценки
Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина (сокращенный
вариант оценки ситуативной тревоги).
Тест СУПОС-8 позволил выявить группу риска по психоэмоциональному состоянию. В контрольных группах показатели по мобилизующим
компонентам выше, чем в экспериментальных
и ниже по демобилизующим, что может говорить
о лучшей адаптации этих подростков к окружающей их действительности (см. рис. 1).
Оценку уровня тревожности осуществляли
с помощью шкалы самооценки Ч. Д. Спилбергера
и Ю. Л. Ханина. Было выявлено, что у школьников,
входящих в группу риска по психоэмоциональному
состоянию выше показатели по реактивной тревоге и личностной тревожности, чем в контрольной
группе (см. рис. 2). Это может говорить о том, что
подростки в данных группах воспринимают стрессовую ситуацию более эмоционально и отвечают
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Рис. 1. Среднегрупповые показатели мобилизующих
и демобилизующих компонентов психического
состояния учащихся восьмых и десятых классов
Примечание: * — здесь и далее различия между средними
значениями двух групп достоверны по t-критерию Стьюдента (p ≤ 0,01); 1 — учащиеся восьмого класса, составляющие
группу риска по психоэмоциональным состояниям; 2 — контрольная группа; 3 — учащиеся десятого класса, составляющие группу риска по психоэмоциональным состояниям;
4 — контрольная группа.

на нее субъективно переживаемыми эмоциями:
беспокойством, озабоченностью, нервозностью.
По результатам восьмицветового теста
М. Люшера было выявлено, что в экспериментальных группах обоих классов большинство показателей выше, чем в контрольных (см. рис. 3). В целом
все показатели находятся в пределах возрастной
нормы.
Оценку индивидуально-типологических особенностей осуществляли с помощью модификации
опросника PEN Г. Айзенка. Во всех исследуемых
группах можно наблюдать высокие показатели
по шкале экстраверсии, что отражает возрастные
особенности подростков. Они становятся более
общительными, стремятся принадлежать к какойлибо группе сверстников (см. рис. 4). Наблюдается
более высокий уровень психотизма в экспериментальных группах. В целом показатели по данной
шкале находятся в пределах возрастной нормы.
Уровень нейротизма также более высокий в экспериментальных группах, чем в контрольных. Во всех
группах наблюдали высокие показатели по шкале
искренности.
Проведение методики инверсии эмоционального отражения показало, что в десятом классе экспериментальной группы исследуемые показатели
значительно выше, чем в контрольной, что может
говорить о предрасположенности данных детей
к невротическим реакциям (см. рис. 5). В восьмом
Баллы
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Рис. 2. Среднегрупповые показатели реактивной
тревоги и личностной тревожности учащихся
восьмого и десятого классов
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Баллы
8

6,7

6

5,4 6,4

7,1*

5,91

4,91

6,83 6,92 6,92

5,91 5,91

6,71
6,5 6,00
5,36

6,00*

4
2
0
1

2

3

4

психологическая утомляемость

тревожность

психическая напряженность

эмоциональный стресс

Рис. 3. Среднегрупповые показатели психоэмоционального состояния
учащихся восьмого и десятого классов

Баллы
20

10

16,55

14,9* 14,20*

15

11,64 11,27

9,50

6,80*

13,5*
9,42

8,50

5,09

5

16,36

14,17*

6,86

11,71
9,00

0
1

2

психотизм

3

экстра - интроверсия

4

нейротизм

шкала искренности

Рис. 4. Среднегрупповые показатели индивидуально-типологических характеристик
учащихся восьмого и десятого классов

классе значительных различий между двумя группами не выявлено.
Проба Штанге дала следующие результаты.
Имеются незначительные различия в показателях
между контрольной и экспериментальной группой.
В целом они находятся в пределах возрастной нормы (см. рис. 6).
По результатам первичной диагностики с учащимися восьмого и десятого класса, вошедшими
в группу риска по психоэмоциональному состоянию, была проведена коррекционная работа (сеансы БОС), направленная на снижение уровня психоэмоционального напряжения подростков путем
выработки диафрагмально-релаксационного типа

дыхания с максимальной индивидуальной ДАС
при помощи метода биологической обратной
связи.
На данных сеансах школьники могли определить свою дыхательную аритмию сердца в периоде
отдыха, работы и установить, соответствует ли она
норме их возраста.
В восьмом классе наблюдали следующие показатели ДАС (см. рис. 7, табл. 1).
В десятом классе наблюдали следующие показатели ДАС (см. рис. 8, табл. 2).
В восьмом классе показатели ДАС находятся
в пределах возрастной нормы. Оценка состояния
здоровья у этих учащихся составляет 3 (17–24 ДАС,
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Рис. 7. Среднегрупповые значения
показателей ДАС учащихся восьмого класса
во время сеансов БОС

Рис. 8. Среднегрупповые значения
показателей ДАС учащихся десятого класса
во время сеансов БОС

уд./мин.) — 4 балла (25–35 ДАС, уд./мин.) по критериям А. А. Сметанкина в периоде отдыха и работы
(пятибалльная система оценки). В десятом классе
в периоде отдыха оценка состояния здоровья колеблется от 2 (9–16 ДАС, уд./мин.) до 4, в периоде работы от 3 до 4 баллов.
До и после сеансов с биологической обратной связью проводили экспресс диагностику, которая отслеживала изменения уровня ситуативной
тревоги и психоэмоционального состояния. Ниже
на графиках представлены данные двух тестов
(интегральная оценка психоэмоционального состояния (сокращенная методика А. Е. Уэссманна
и Д. Ф. Рикса (шкала «энергичность, бодрость,
усталость»), шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера
и Ю. Л. Ханина (сокращенный вариант оценки ситуативной тревоги).
В десятом классе наблюдали в большей части сеансов понижение реактивной тревоги.

Показатели по энергичности и бодрости имеют положительную динамику (см. рис. 9–10).
В восьмом классе в большей части сеансов наблюдается повышение уровня ситуативной тревоги
и понижение уровня энергичности и бодрости учащихся (см. рис. 11–12).
После проведения сеансов с биологической
обратной связью с учащимися выделенной группы
риска по психоэмоциональному состоянию было
проведено психодиагностическое исследование.
Его целью являлось определение эффективности
коррекционной работы.
Были
использованы
следующие
методы: самооценка актуального психического состояния СУПОС-8 (О. Микшик в модификации
В. А. Кулганова),
шкала
самооценки
Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, восьмицветовой тест М. Люшера, опросник Ганса и Сибиллы
Айзенков — РЕN, тест инверсий эмоционального
Таблица 1

Среднегрупповые значения показателей ДАС учащихся восьмого класса
Показатели
ДАС (уд./мин.)

Количество сеансов БОС
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДАС (отдых)

19,5±
6,7

18,2±
7,5

25,5±
14,6

21,5±
7,7

22,8±
8,2

20,3±
3,4

21,8±
8,7

18,3±
4,6

19,4±
2,1

23,2±
3,0

ДАС (работа)

27,33±
9,15

26,9±
9,7

26,2±
13,0

22,3±
5,5

23,5±
9,2

21,8±
3,0

24,5±
3,4

27,6±
4,7

26,7±
3,5

19,4±
6,2

Примечание: в этой и последующих таблицах представлены средние данные и средние квадратические отклонения.

Таблица 2
Среднегрупповые значения показателей ДАС учащихся десятого класса
Показатели
ДАС (уд./мин.)

Количество сеансов БОС
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДАС (отдых)

25,3±
12,1

20,5±
10,6

22,7±
11,1

16,9±
5,4

18,6±
6,8

20,9±
8,0

19,3±
3,5

15,6±
5,5

25,7±
11,3

14,1±
0,6

ДАС (работа)

27,5±
9,1

29,7±
10,1

26,9±
9,0

24,5±
8,1

26,9±
10,3

25,2±
9,8

27,1±
9,3

24,1±
7,8

28,9±
11,5

20,2±
8,7
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Баллы

Баллы
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1,0
0,0
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6
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9 ,0

8,0

9 ,8
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10,3

9 ,9

11,8 10,3 10,4
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5 ,6
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5 ,0

5,6

5 ,0

5,7

5 ,0
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7 ,8
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9 ,6

10,6 10,7 10,0
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6 ,0
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4 ,4

5,3

5 ,4

5,1

5 ,0

6,0

6 ,4

до сеанса

8

9

10

Рис. 9. Среднегрупповые показатели изменения
реактивной тревоги учащихся десятого класса
во время сеансов БОС
Баллы

Рис. 10. Среднегрупповые показатели изменения
психоэмоционального состояния учащихся десятого
класса во время сеансов БОС
Баллы

Сеансы БОС
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Сеансы БОС
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7

8

9
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1
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10,5

10,2

8 ,8
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5 ,6

5,8
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7,0

6 ,4

6,3

6 ,2

7,5

6 ,5
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Рис. 11. Среднегрупповые показатели изменения
реактивной тревоги учащихся восьмого класса
во время сеансов БОС

Рис. 12. Среднегрупповые показатели изменения
психоэмоционального состояния учащихся десятого
класса во время сеансов БОС

отражения (В. П. Леутин, Е. И. Николаева), проба
Штанге.
Анализ результатов выполнения теста СУПОС-8
восьмиклассниками и десятиклассниками до и после сеансов БОС выявил в десятом классе незначительные различия в изменении уровня мобилизующих и демобилизующих компонентов (см. рис. 13).
В восьмом классе имеется тенденция к снижению
мобилизующих и демобилизующих компонентов.
При изучении изменений в показателях реактивной тревоги были получены следующие результаты: в десятом классе имеется тенденция к снижению реактивной тревоги (см. рис. 14). В восьмом

классе наблюдается уменьшение уровня реактивной тревоги.
Анализ
результатов
выполнения
теста
М. Люшера показал, что в десятом классе наблюдается тенденция к снижению всех показателей,
в восьмом — незначительная тенденция к повышению психологической утомляемости.
При изучении изменений в показателях
индивидуально-типологических
характеристик
учащихся десятого класса наблюдается снижение уровня психотизма, экстраверсии и тенденция
к повышению уровня нейротизма (см. рис. 15).
В восьмом классе отмечается повышение уровня

Баллы
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50

55,01

55,01
44,88

44,88

50,53 49,51

40

48,31

Баллы
39,24

45

30

43,6*
41,33

40

20

38,75

36,71

35

10
0

30
10 кл. до сеансов

10 кл. после
сеансов

мобилизующие компоненты

8 кл. до сеансов

8 кл. после
сеансов

10 кл. до сеансов

демобилизующие компоненты

10 кл. после
сеансов

8 кл. до сеансов

8 кл. после
сеансов

реактивная тревога

Рис. 13. Среднегрупповые показатели мобилизующих
и демобилизующих компонентов психического
состояния учащихся восьмого и десятого классов
до и после сеансов БОС

Рис. 14. Среднегрупповые показатели реактивной
тревоги учащихся восьмого и десятого класса
до и после сеансов БОС
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Баллы
20
15
10

17,67

16,75

14,90* 14,20

13,5* 14,17
9,42*

8,5*

5

10,75

10,00

16,17
13,00
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6,33
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0
10 кл. до сеансов 10 кл. после сеансов

8 кл. до сеансов

психотизм

нейротизм

экстра - интроверсия

8 кл. после сеансов

шкала искренности

Рис. 15. Среднегрупповые показатели индивидуально-типологических характеристик учащихся
восьмого и десятого классов до и после сеансов БОС

экстраверсии и нейротизма; имеется тенденция
к снижению уровня психотизма.
Анализ результатов методики «Инверсия эмоционального отражения» показал, что в десятом
классе наблюдается положительная динамика снижения уровня эмоциональной инвертированности
(см. рис. 16). В восьмом классе данный показатель
резко повысился.
Анализ результатов выполнения пробы Штанге
выявил положительную динамику в изменении времени задержки дыхания, что говорит о хороших адаптационных ресурсах организма учащихся (см. рис. 17).
Рассмотрим результаты корреляционного анализа, направленного на выявление взаимосвязи
между представленными данными. В группе учащихся десятого класса, составляющих группу риска по психоэмоциональному состоянию, выявлена
обратная корреляционная связь между мобилизующими и демобилизующими компонентами; психической напряженностью и экстра-интроверсией.
Прямые корреляционные связи выявлены между
инверсией эмоционального отражения и реактивной тревогой и эмоциональным стрессом. В восьмом классе наблюдается следующая картина: также
имеется обратная корреляционная связь между мобилизующими и демобилизующими компонентами;
психической напряженностью и экстра-интроверсией. Установлена обратная корреляционная связь
между личностной тревожностью и мобилизующими компонентами и прямая связь соответственно

с демобилизующими компонентами. Получена обратная корреляционная взаимосвязь между задержкой дыхания и реактивной тревогой (см. рис. 18–19).
Таким образом, были выявлены корреляционные связи между анализируемыми показателями.
Обобщая полученные результаты, можно отметить, что чем выше показатели по мобилизующим
компонентам психического состояния, тем ниже
у подростков личностная тревожность; чем ниже
психическая напряженность, тем более они общительные. И наоборот, чем выше показатели по демобилизующим компонентам, тем учащиеся более
тревожны; чем выше их эмоциональная инвертированность, тем они менее стрессоустойчивы и более
закрыты для общения, что неблагоприятно сказывается на их психоэмоциональном состоянии.
Таким образом, было выявлено, что в большинстве случаев имеется положительная динамика
в улучшении психоэмоционального состояния подростков после коррекционной работы. После проведения сеансов БОС получены следующие результаты:
• в восьмом классе наблюдается тенденция
к снижению демобилизующих компонентов;
• в десятом классе имеется тенденция к снижению реактивной тревоги; в восьмом — уменьшение ее уровня;
• в десятом классе наблюдается снижение
уровня психической напряженности, психологической утомляемости, тревожности, эмоционального
стресса, эмоциональной инвертированости;
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Рис. 16. Среднегрупповые значения числа
инвертированных ответов у учащихся восьмого
и десятого классов до и после сеансов БОС

52,3
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сеансов

8 кл. до сеансов
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Рис. 17. Среднегрупповые значения результатов
выполнения пробы Штанге учащимися восьмого
и десятого классов до и после проведения сеансов БОС

40

Исследования в области прикладной психологии

Рис. 18. Корреляционные связи в группе учащихся десятого класса, составляющих группу риска
по психоэмоциональному состоянию

Рис. 19. Корреляционные связи в группе учащихся восьмого класса, составляющих группу риска
по психоэмоциональному состоянию

• в восьмом классе отмечается снижение уровня психической напряженности, тревожности, эмоционального стресса;
• в десятом и восьмом классе снизился уровень психотизма;
• в десятом и восьмом классе имеется положительная динамика в изменении времени задержки
дыхания;

• корреляционный анализ выявил множественность связей между показателями, которые
отражают зависимость мобилизующих и демобилизующих компонентов от уровня тревожности
подростков, психической напряженности, эмоционального стресса, эмоциональной инвертированности, что в целом определяет психоэмоциональное
состояние учащихся.
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жизнь как эмоциональный «рай», к которому
взрослые стремятся в близких отношениях. Это
слияние прекращается по мере развития младенца. Постепенно он сепарируется от матери и формирует свою отдельную идентичность. Но разрыв
связи с матерью вызывает глубокие депрессивные
переживания.
В этой статье мы сфокусируемся на психогенной депрессии. Хотя является доказанным, что
существует два типа депрессии — эндогенная и экзогенная, они тесно связаны. И даже если человек
имеет генетическую предрасположенность реагировать депрессией, он должен также иметь, как мы
считаем, психологическую готовность для формирования депрессии. И мы будем опираться на психоаналитические представления для понимания
этой психологической предрасположенности и готовности личности реагировать депрессией на факторы как внешней, так и внутренней среды. Эта
психологическая готовность формируется в очень
раннем детстве.

Введение
Как-то во время обеда сын спросил меня:
«А знаешь ли ты, что если взять две книги, например, «Желтые страницы» (там тонкая газетная бумага), и переложить каждую страницу одной книги страницей из другой книги (их нужно для этого
расположить торцами наружу), то их будет невозможно разъединить?» Я как раз в этот период много читала о депрессии, размышляла для написания
статьи, и тут я вдруг увидела, что это хорошая
иллюстрация того, как переплетается психика матери и ребенка. Две книги — это мать и ребенок.
Страницы — это отдельные проявления со стороны одного и другого.
Всегда, начиная от рождения, с фазы первичной реципрокности, как описано у Ф. Тайсон
и Р. Тайсон (Tyson Ph. and Tyson R. L.) [4], в развитии младенца на какое-либо психическое проявление, действие, невербальное сообщение матери накладывается ответная реакция ребенка или
наоборот.
Таким образом, у каждого есть в психике обе
части взаимодействия — свое сообщение и ответ,
так, образно говоря, одна страничка книги перекрывается другой страничкой из другой книги.
И самое главное — они образуют неразрывное
единство. В эксперименте с книгами грузовики
не смогли разъединить страницы. Это единство
(или симбиоз по М. Малер [7, 8]) матери и ребенка сохраняется в памяти человека на всю его

Классификация психогенных депрессий
на основе уровня развития личности
Мы предлагаем выстроить различные виды
депрессий в соответствии с уровнем развития психики, структур личности: эго и суперэго. Схожая
идея лежит, на наш взгляд, в предложении Якобсон
подразделять депрессию на три типа: нормальная,
невротическая и психотическая [2, c. 103].
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Так, мы считаем, что анаклитическая, психотическая, нарциссическая депрессия возникают
у людей с доэдипальной структурой личности.
Невротическая депрессия возникает у людей
с эдипальной структурой личности. «Депрессия
невротическая относится к симптому, на который
жалуются многие невротики. Иногда это мягкая
форма обсуждавшегося выше состояния, иногда
представляет собой смесь тревоги, вины и чувства
подавленности» [3, с. 39].
Реактивная депрессия или скорбь — депрессия как эмоциональная реакция здорового человека
на психотравмирующие обстоятельства, связанные
с потерей или утратой.
Психогенные депрессии в своей основе являются следствием потери. Потеря трактуется довольно
широко. Так, для младенца — это потеря матери,
позже потеря любви матери как первичного объекта. В дальнейшей жизни это будут потери других
объектов любви. Это и потеря надежды на удовлетворение желания, это потеря мечты, идеи, цели,
амбиций и иллюзий, а также потеря стабильного
образа «Я».

депрессией, вернуть их мать не больше, чем через 3–5 месяцев, они снова становятся здоровыми.
Если же разлука с матерью длится дольше пяти
месяцев и за это время не возникают другие объектные отношения, то начинается регресс, который
становится необратимым, т. е. ребенок физически,
умственно и духовно нормально не развивается…
Если разлука с матерью начинается лишь на втором
году жизни, то также появляются изменения личности, которые, однако, имеют большую тенденцию
стать обратимыми» [6, с. 79].
Таким образом, анаклитическая депрессия
связана с потерей матери. Она может возникнуть,
на наш взгляд, только после достижения ребенком
депрессивной позиции по Мелани Кляйн. У младенца должно к этому времени сформироваться
восприятие матери как целого объекта, включающего «хорошую грудь» и «плохую грудь», причем
отдельного от него со своими потребностями, отличными от его потребностей. Мать должна стать
главным объектом любви. Должна сформироваться
способность горевать из-за отсутствия рядом любимого и любящего объекта [1].
Психотическая депрессия, нарцисссическая
и невротическая депрессия проявляются у взрослых людей, но предпосылки к заболеванию формируются, как мы считаем, в раннем детстве.

Анаклитическая депрессия
«Анаклитический» означает «прилегающий,
примыкающий». Так выражается зависимость
грудного младенца от кормящего его человека, который его защищает и ему симпатизирует.
Это самая ранняя депрессия вызывается расставанием с матерью у очень маленького ребенка — младенца. Он лишается человека, который
поддерживает его жизнь и главное — эмоциональную жизнь. Это расставание вызывает у младенца
состояние депрессии, которое может иметь очень
серьезные последствия, если контакт с матерью
не возобновляется длительное время. В последние
десятилетия многие авторы указывали на важность
фазы тактильного контакта в жизни грудного младенца и всячески подчеркивали ее значимость.
Анаклитическая депрессия описана впервые
Рене Шпитц (Rene Spitz, 1974). Сначала младенцы развивались нормально, так как их отношения
с матерью ничем не омрачались. После расставания
с матерью они начинали очень много кричать, переставали интересоваться тем, что происходит вокруг,
у них на лице появлялось выражение печали и покорности. Младенцы безучастно лежали на животе,
их моторика замедлялась. Они начинали страдать
бессонницей, теряли в весе. Стали менее стойкими
по отношению к инфекциям. Через 3-5 месяцев малыши стали вести себя тише, спокойнее и почти перестали плакать. Выражение лица застыло, как бы
«замерзло». Они неприветливо встречали тех, кто
с ними контактировал. Из 90 детей, попавших в дом
малютки, за которыми наблюдал Шпитц, на первом
году жизни умерли 37 % вследствие лишенности
притока чувств, т. е. вследствие разлуки с матерью,
дававшей им до этого любовь, симпатию, защищенность, тактильный контакт и питание» [6, с. 78].
«…Предпосылкой для классической анаклитической депрессии является тот факт, что первые
полгода своей жизни младенец проводит с любящей
матерью. Если детям, страдающим анаклитической

Нарциссическая депрессия
Нарциссическая депрессия является, по нашему мнению, повторением (репликацией) первой
самой ранней депрессии, вызванной сепарацией
ребенка от матери, которая переживается как очень
травматичное событие, как потеря любимого объекта и его любви.
Если для анаклитической депрессии является центральным переживанием — переживание
невозможности жить без данного человека, то
для нарциссической депрессии характерно наполнение переживаниями, обращенными как на объект,
так и в большей мере на самого себя. Это сильная
нелюбовь, ненависть к себе, восприятие себя как
недостойного любви, как плохого и в силу этого
бросаемого любимыми людьми.
Абрахам (Abraham) признавал центральным
моментом депрессивного процесса борьбу противоречивых импульсов любви и ненависти. Любовь
не находит отклика, а ненависть, вытесненная вовнутрь парализует, лишает человека способности
к рациональной деятельности и повергает его в состояние глубокой неуверенности в самом себе.
Он также обнаружил врожденный элемент,
определяющий силу оральных импульсов, который
он связывал с этиологией маниакально-депрессивных расстройств [1, c. 78].
На психоаналитическом конгрессе в Веймаре
в 1911 году Абрахам говорил о связи депрессии
с неудовлетворенными желаниями. Депрессия возникает вследствие отказа от желаемого, но недостижимого объекта, который не может дать ожидаемого удовлетворения [2, c. 30].
З. Фрейд, пытаясь разделить нормальную печаль с депрессией, подчеркивает и их связь между собой, обе возникают по причине потери или
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утраты. Но они разные с психологической точки
зрения. При меланхолии «утрата носит, скорее, воображаемый характер», например, «объект не умер
реально, но он потерян как объект любви» или человек «не может ясно понять, что было утрачено».
Он «знает, кого, но не знает, что он при этом потерял. Таким образом, напрашивается мысль, так или
иначе связать меланхолию с недоступной сознанию
утратой объекта в отличие от печали, при которой
в утрате ничего неосознанного нет» [5, с. 213].
При нарциссической депрессии отношение
к объекту, изначально наполненное чувствами любви и ненависти, после потери любви объекта разделяется на два компонента: ненависть, которая не
проявлялась в силу страха потери любви первичного и последующих объектов, направляется на самого субъекта, в последствии интроецируется и помещается в Суперго, которое теперь атакует Эго.
Любовь же к объекту так и не открепляется от него
(нет антикатексиса), сохраняется и направляется
на психический образ любимого объекта, который
интроецируется в Эго.
Для образа себя в Эго не остается места. Не
остается и либидо для любви, направленной
на себя. В результате человек живет только мыслями об утраченном объекте, этот объект оказывается
как будто проглоченным субъектом, он теперь всегда с субъектом. Его нельзя утратить. Это не дает
возможности для установления новых любовных
отношений. Нет новых объектов, нет больше либидо. Все либидо направлено на образ утраченного объекта, помещенного в Эго. Такая психическая
жизнь становится довольно навязчивой, переживания повторяются как жвачка, так как нет притока
новых событий, нет соприкосновения с реальностью. Это мертвая любовь к воссозданному объекту
силами психики субъекта.
Вот как З. Фрейд пишет об этом: «…Проверка
реальностью показала, что любимого объекта больше не существует, и теперь требуется отвлечь все
либидо от связей с этим объектом. В ответ на это
возникает… сопротивление… Это сопротивление
может быть… интенсивным… Каждое отдельное
воспоминание или ожидание, в которых либидо
было привязано к объекту, ослабевает, катектируется по-другому, и в нем происходит растворение
либидо» [5, с. 213].
В случае депрессии «катексис объекта оказался не очень устойчивым, он прекратился, но
свободное либидо не сместилось на другой объект,
а вернулось в «Я». Но там оно не нашло никакого применения, а служило только идентификации
«Я» с потерянным объектом» [5, с. 217].
«Такая замена объектной любви идентификацией — важный механизм при нарциссических
заболеваниях, пишет Фрейд. Ему хотелось бы
поглотить этот объект, а именно в соответствие
с оральной или каннибальской фазой развития либидо, путем пожирания» [5, с. 218].
Атака, ненависть, испытываемая по отношению к объекту, перенаправляется на самого субъекта, интроецируется в Суперэго. Спотниц и Штерн
считают, что перенаправление агрессии на себя,
на Эго, является нарциссической защитой от страха

разрушить объект и важным компонентом депрессии [2, c. 102–108].
Ненависть, заключенная в Суперэго, основана на неодобрении этой любви, а также на критике
по отношению к самому субъекту (к Эго). Эта борьба против Эго может привести к убийству самого
себя, особенно если это сочетается с отсутствием
любви к самому себе. Если образ себя наполнен
чувствами малоценности, ненужности, недостойности любви.
Вот как З. Фрейд описывает меланхолика и меланхолию (нарциссическую депрессию):
«Меланхолик демонстрирует нам еще нечто такое,
чего нет при печали, — необычайное принижение
чувства своего «Я», грандиозное оскудение «Я».
При печали мир становится пустым и жалким, при
меланхолии таким бывает само «Я». Больной характеризует свое «Я» как недостойное, недееспособное
и морально предусудительное, он упрекает, ругает
себя и ожидает изгнания и наказания» [5, с. 214].
З. Фрейд указывает на то, что эта агрессия
должна была быть адресована объекту любви.
«Если терпеливо выслушивать разнообразные самообвинения меланхолика», то можно прийти к выводу, что они «с незначительными изменениями
применимы к другому человеку, которого больной
любит, любил или должен был бы любить… упреки
в адрес объекта любви… перекладываются с него
на собственное Я» [5, c. 216].
Вот как Спотниц объясняет происхождение такого механизма защиты.
Доэдипальные пациенты вырабатывают нарциссическую защиту, раннюю детскую стратегию,
чтобы избежать разрушения значимого объекта.
«Этот процесс защищает ценный объект
от убийственной ярости, перенаправляя эту ярость
на себя. Эта защита… также задействуется в замаскированном виде в атаках на себя, которые мы наблюдаем при невротической депрессии» [2, с. 110].
В ненависти к себе З. Фрейд отмечает еще
один аспект. Ненавидя себя, меланхолик страдает
и «получает от этого страдания садистическое удовлетворение». «Таким образом, любовный катексис
меланхолика, направленный на его объект, постигла двоякая участь; одной частью он регрессировал
к идентификации, а другая его часть под влиянием конфликта амбивалентности была возвращена
на более близкую ему ступень садизма» [5, c. 220].
Фрейд вслед за Абрахамом также пишет об амбивалентности меланхоликов: «Амбивалентность
бывает либо конституциональной, то есть присущей всем любовным отношениям этого Я, либо она
проистекает именно из тех переживаний, которые
приносят с собой угрозу утраты объекта» [5, с. 224].
«Сама по себе конститутивная амбивалентность относится к вытесненному; травматические
переживания, связанные с объектом, возможно, активировали другое вытесненное» [5, с. 225].
Но он не идет дальше, не раскрывает природы и происхождения этой замеченной у больных
депрессией амбивалентности. Это сделали его последователи Мелани Кляйн, Маргарет Малер, и др.
Для этого нужно подробнее рассмотреть процесс
раннего развития ребенка от рождения.
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тяжело, а порой становится весьма травматичным
процессом.
Но возможна и другая ситуация, о которой пишет Малколм Пайнс [2, c. 53–61].
«Злокачественное отзеркаливание — это процесс,
при котором ребенок чувствует, что он получает
ненависть родителя, принужден принимать глубоко искаженную идентичность, является средством
для выражения деструктивности матери, не признающей чувство самости и потенциалы самого
ребенка» [2, c. 56].
Эта мысль о плохой матери прослеживается у многих авторов. В 1911 году Альфред Адлер
пишет в статье об агрессии и ненависти к матери,
отрицая значимость либидо. Юнг пишет также
об «ужасной матери» или «страшной матери» в своей книге «Символы трансформации» (1911–1912).
Абрахам же считает чувство разочарования в матери или в материнской любви самостоятельным патогенным фактором. А в 1911 в статье «Джованни
Сегатини» пишет о «плохой матери» и вытесненной ненависти к матери как главных факторах
в этиологии депрессии [2, c. 30].
Таким образом, оказывается, что в первые три
месяца жизни ребенка должны сформироваться
эмоционально теплые, любящие, внимательные, заботливые, предсказуемые, стабильные отношения
между матерью и младенцем. Мать может фрустрировать, но должна быть «достаточно хорошей»
(Винникотт) [10]. Это дает возможность младенцу
инроецировать «хорошую грудь», хороший аспект
матери, стабильным, надежным образом.
«Если ненарушенное удовольствие от кормления переживается часто, то происходит достаточно прочная интроекция хорошей груди», — пишет
Мелани Кляйн [1, с. 27].
«…в основе доверия к хорошей груди» лежит
«способность младенца вкладывать либидо в своей
первый внешний объект. Так устанавливается хороший объект, который любит и защищает Я и сам
любим и защищаем им. Так возникает вера в собственную «хорошесть» (доброту)» [1, с. 28].
А это в свою очередь позволит ребенку проработать стадии сепарации (с 5 месяцев, по Маргарет
Малер) или депрессивную позицию (с 4 месяцев,
по Мелани Кляйн).
Если «ребенка кормят несоответствующим образом, чувства младенца… состоят в том, что грудь
обделяет его, она становится плохой, т. к. удерживает молоко, любовь и заботу, ассоциирующуюся с хорошей грудью, для себя. Он ненавидит ее
и ощущает как подлую и злобную грудь», — пишет
Кляйн [1, c. 22].
Абрахам упоминает среди факторов, лежащих
в основе маниакально-депрессивного расстройства,
как чрезмерную фрустрацию, так и слишком сильное потакание желаниям, поскольку фрустрация,
если она не чрезмерна, является стимулом адаптации к внешнему миру и способствует развитию
чувства реальности [1, с. 25].
В процессе стадии сепарации — индивидуации или прохождения паранойяльно-шизоидной
и депрессивной позиций младенец решает несколько проблем: 1) интеграцию хорошего и плохого

Ранние отношения матери и ребенка
Еще Абрахам в свое время заметил, что для депрессивных пациентов типичны случаи, когда
в жизни людей имели место реальные утраты.
Лишение в раннем возрасте одного или обоих родителей вследствие смерти, болезни или развода
или даже в результате простого частого отсутствия
или утраты возможности уважать последних может
привести в действие механизм «поглощения», с помощью которого ребенок пытается справиться с болью утраты. Происходит интроекция объекта любви, и далее человек может находиться всю жизнь
в противостоянии с интроецированным объектом
(и всеми последующими значимыми объектами
эмоциональной привязанности) [2, c. 150–155].
На основе наблюдений и исследований
Маргарет Маляр [7, 8] становится очевидным, что
большое значение имеет то, на какой фазе развития
находится ребенок в момент сепарации с мамой. Ее
фазы: дифференциации, практики, рапрошман, константности объекта, созданные на основе наблюдений за реальными взаимоотношениями между
тодлерами и матерями, демонстрируют способность
ребенка переживать периоды отсутствия матери рядом. Эта способность, толерантность к отсутствию
любимого объекта растет по мере развития тодлера.
Становится достаточно высокой с момента формирования стабильного образа матери в психике ребенка,
т. е. в его Эго. Этот образ продолжает делать то, что
делает реальная мать, но в ограниченное время [4].
Рассмотрим, как развиваются эти отношения.
С рождения ребенок настроен на взаимодействие с матерью, формируется первичная реципрокность с ней [4, с. 116].
Такие реципрокные взаимодействия поначалу носят характер физиологических, и для них
нужна настроенность, готовность и матери, и ребенка (например, сосание ребенком груди и выделение молока у матери). Но постепенно или параллельно, начиная со второго месяца жизни они
наполняются психо-эмоциональным содержанием.
Устанавливается система эмоциональной обратной
связи, в которой мать и ребенок, взаимодействуя,
общаются с помощью взгляда, голоса, движений
и мимики (Sandler, 1975).
С 2 до 4 месяцев можно наблюдать диалог между
матерью и ребенком, он носит характер социального взаимодействия [4], когда ребенок встречает мать
с улыбкой (в два-три месяца), что рассматривается
как индикатор того, что мать становится главным объектом любви, что формируется привязанность (Spitz,
1946). Этот непрерывный невербальный эмоционально насыщенный диалог, состоящий из действия
и реакции, является фоном, на котором формируются
объектные отношения. Если пристальный взгляд младенца встречается с любящим взглядом матери, то это
становится фундаментом для развития чувства собственной ценности. Эту стадию развития Малер называла симбиотической, когда мать и дитя образовывали целостное единство, или пару — мать-дитя, как
полагал Винникотт. Он подчеркивал, что мать играет роль зеркала для ребенка на этом этапе развития
[9]. После этой стадии начинается отделение ребенка от матери, что для обоих переживается довольно
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аспектов матери в один целостный психический
образ ее; 2) осознание своей отдельности от нее,
3) оплакивание потери своей собственности — матери; 4) осознание своей беспомощности, одинокости, малости; 5) формирование целостного психического образа самого себя.
Вот как об этом пишет Мелани Кляйн: «Когда…
я описывала депрессивную позицию, я показала, что
на этой стадии, младенец постепенно интегрирует
свои чувства любви и ненависти, синтезирует хороший и плохой аспекты матери и проходит через состояние оплакивания, связанные с чувствами вины.
Он также начинает больше понимать внешний мир
и узнает, что он не может удерживать мать у себя как
свою исключительную собственность. Сможет ли
младенец найти помощь этому горю в отношениях
со вторым объектом — отцом, с другими людьми вокруг, или нет? Это во многом зависит от тех эмоций,
которые он испытывает к своему потерянному уникальному объекту. Если это отношение было прочно
установлено, страх потери матери слабее, а способность делиться ею сильнее. Так что он может испытывать больше любви к своим соперникам. Все это
подразумевает, что он способен успешно проработать депрессивную позицию» [1, с. 39].
«…Способность выходить из…депрессивных
состояний и восстанавливать свое чувство внутренней безопасности — это, на мой взгляд, критерий
хорошо развитой личности. Напротив, овладение
депрессией путем ее отрицания и ожесточения
чувств — это регрессия к маниакальным защитам,
используемым во время младенческой депрессивной позиции» [1, с. 38].
«Младенец, который прочно установил свой хороший объект, сможет найти компенсацию потерям
и депривации во взрослой жизни», — считает она.
«Если хороший объект глубоко укоренен, расщепление имеет фундаментально другую природу
позволяет действовать процессам интеграции Эго
и синтеза объектов… Так достигается некоторое
смягчение ненависти любовью, и становится возможной проработка депрессивной позиции. В результате идентификация с хорошим и целостным
объектом устанавливается более стабильно, что делает Эго более сильным и позволяет ему сохранять
свою идентичность, так же, как и чувство собственной «хорошести»» [1, c. 46].
Итак, проработка депрессивной позиции означает способность ребенка вынести чувства своей
отдельности от матери, потери ее как своей собственности, которую можно постоянно удерживать
возле себя. Помогает ему в этом сформированный
целостный образ матери, интегрирующий ее хорошие и плохие аспекты. За счет этого происходит
разрешение амбивалентных чувств любви и ненависти. Ребенок может испытывать ненависть,
не отрицая любви к матери, не обесценивая ее.
Ненависть переживается на фоне устойчивой любви к матери. Он идентифицируется с ней и формирует свой образ себя в целом хорошего.
Макдевитт описывает это так: когда у ребенка
формируется интегрированная репрезентация матери, способная обеспечивать состояние комфорта
и поддержку в ее отсутствие и позволяющая ребенку

быть менее зависимым и действовать отдельно от матери, мы можем сказать, что ребенок достиг некоторой степени константности либидинозного объекта.
Чтобы достичь этой степени внутренней безопасности, ребенок должен разрешить конфликты между
своими желаниями и запретами со стороны матери
и уметь терпеть амбивалентность. Тогда его чувства
к ней — любовь и гнев — объединяются в более
устойчивую целостную репрезентацию. Он может
лучше контролировать и терпеть гнев и разочарование, поскольку переживания фрустрации нейтрализуются воспоминаниями о матери, которая удовлетворяет его желания, любит и утешает его [4, с. 124].
Значение константности либидинозного объекта для развития состоит не только в том, что ребенок может объединить любовь и ненависть к матери с гневом и враждебностью к ней, но и в том,
что ребенок вновь обретает уверенность, что их отношения, представляющие в сущности отношения
любви, будут продолжаться, несмотря на долгие
разлуки или временные вспышки гнева или негодования. Другими словами, ребенок может поддерживать константные отношения с матерью, несмотря
на чередования фрустрации и удовлетворения, которые случаются в процессе развития. Теперь ребенок отходит от поведения, чуть ли не полностью
центрированного на себе, основанного на предъявлении требований и цеплянии, и становится
способным включаться в более зрелые отношения,
регулируемые Эго, которые характеризуются привязанностью, доверием и уважением интересов
и чувств других людей [4, с. 125].
Мы описали путь здорового развития, но взаимоотношения матери и ребенка могут складываться по-разному, в результате формируются разные
типы привязанности, которые будут проявляться
и во взрослой жизни.
Если, к примеру, мать отлучалась один раз или
регулярно на протяжении длительного времени настолько надолго, что это превышало возможности
ребенка успокоить себя с помощью созданного в его
психике образа матери, то у него начиналось депрессивное состояние. Отсутствие матери воспринимается младенцем как ее смерть. Именно в этом возрасте,
по нашему мнению, длительная разлука с матерью
может вызвать анаклитическую депрессию.
Это первое переживание могло быть настолько сильным и оказать такое сильное воздействие
на психику ребенка, что запомнилось на всю жизнь.
В дальнейшем в его жизни это может проявляться
при всякой привязанности, любви к другим объектам, как невозможность спокойно переживать
долгое отсутствие любимого объекта, как депрессивное состояние, если разлука была длительной,
и как меланхолическая депрессия в случае расставания с любимым человеком, делом, мечтой и проч.
В психике возникал паттерн реагирования на подобные ситуации в форме депрессии. Это становится своего рода ахиллесовой пятой такого человека.
Это повторение первой травмы, наполненное всеми
переживаниями, характерными для депрессии носит навязчивый и бессознательный характер. Подругому этот человек на ситуации сепарации реагировать не умеет.
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Существенно важно, считает Мелани Кляйн,
различать хороший и идеализированный объекты.
«…Слишком глубокое расщепление между двумя
объектами показывает, что оно проходит не между
хорошим и плохим объектами, а между идеализированным и очень скверным». Когда дела идут
плохо, чрезмерная проективная идентификация,
посредством которой отщепленные части себя проецируются на объект, приводит к сильной спутанности между собой и объектом, который также становится на место себя. С этим связано ослабление
Эго и грубые нарушения объектных отношений [1,
c. 33–34].
Малкольм Пайнз в своей статье «Стыд как
центральный аффект в психологии самости» дает
свое представление о происхождении депрессии.
«Существует выраженная связь между недостатком позитивного отзеркаливания и идентичностью, наполненной стыдом. Стыдно не получать
любви, восхищения, исполнения и признания здоровых нарциссических потребностей. Реципиент
этого негативного и злокачественного отзеркаливания становится уязвим к стыду и отстраняется
от эмоциональных связей с другими людьми. Он
становится безразличным, и создается чувство
ложной самости для защиты от повторения болезненных разочарований, переживания отсутствия
любящего признания. На месте любящего признания есть ощущение, что тебя ненавидели и заставляли принять ложную идентичность. Научение
предвидению ситуаций, способных вызывать чувство стыда, называется «уходом от стыда» посредством поведения социального избегания. Из-за этого избегающего поведения человек не развивается
эмоционально, психологически и физиологически,
и поэтому биологический организм переживает
серьезные повреждения. Это может быть глубокая
депрессия, алкоголизм, наркомания и психосоматические расстройства» [2, с. 58].

Выводы
Толчком к депрессии всегда является потеря:
• потеря матери при анаклитической депрессии у младенца;
• потеря любви объекта при нарциссической
депрессии;
• утрата патологической иллюзии — это весьма болезненное переживание, которое сложно переносить при психотической депрессии;
• потеря близких, животного, работы, родины, иллюзий, мечты при реактивной депрессии
(скорби);
• потеря здоровья, части тела, прежнего облика при соматической депрессии;
• потеря молодости, способностей, возможностей вести прежний образ жизни при инволюционной депрессии.
Сама депрессия возникает у людей с внутренней готовностью к депрессивному реагированию.
Предпосылками является амбивалентное отношение к объекту любви или привязанности.
У здоровых людей амбивалентность сглаживается
перевесом позитивного отношения, любовью, которая перекрывает ненависть.
Эта несбалансированность возникает в результате развития младенца, в результате недостаточной интеграции «хорошей» и «плохой» груди.
Это в свою очередь зависит от того, что младенец получает недостаточно любви, внимания со
стороны матери, которая по каким-то причинам
становится недоступной, отстраненной, непредсказуемой, опасной (болезнь, послеродовая депрессия,
госпитализация, смерть и др.).
Это вызывает фиксацию на оральной фазе развития либидо и определяет общую структуру личности, формирование Эго, психологических защит.
Среди защит преобладают ранние защиты,
такие как отрицание, интроекция, идеализация,
расщепление, проективная идентификация. Эти
механизмы, избавляя от болезненных чувств одиночества, злости, беспомощности, мешают развитию
здоровых объектных отношений, что проявляется
в частой смене объектов любви, смене идеализированного позитивного и крайне негативного к нему
отношения, цеплянию, контролированию объекта
любви, в отсутствии стабильного в целом положительного отношения к себе, переживаниях малоценности, ненужности, своей «плохости». Таким
сильные переживания могут привести к суициду.
Усиление таких переживаний может возникнуть
в случае злокачественного отзеркаливания матерью
с чувствами ненависти, враждебности к ребенку, которое вызывает формирование ложной самости, непереносимое чувство стыда и унижения от осознания себя нелюбимым, нежеланным, брошенным.
Групповой анализ позволяет продолжить развитие личности пациента, оплакать потери раннего
детства, сформировать позитивное и стабильное
отношение к себе, опираясь на новый опыт взаимодействия с группой и дирижером, что, в свою
очередь, позволяет строить объектные отношения
на новой более здоровой основе. Такие изменения
мы наблюдали у членов группы, они произошли за
три года пребывания в группе.

Психологическая помощь людям с депрессией
Наш опыт работы в течение четырех лет показывает, что депрессия как состояние может быть
преодолено с помощью краткосрочных поддерживающих отношений в рамках диадного взаимодействия. Глубинная проработка причин лежащих
в основе депрессии может быть проработана с помощью группового анализа в течение достаточного
длительного пребывания в группе. За год уходят
депрессия, за два-три года формируется устойчивое и в целом позитивное отношение к себе. Члены
группы начинают устанавливать стабильные отношения с другими людьми, становятся способными поддерживать близкие отношения с доверием
и чувством безопасности, становятся способными
переживать фрустрацию и сохранять отношения,
не разрывать их, как делали раньше. Отношения
с родителями также претерпевают большие изменения — из зависимых, не удовлетворяющих они
становятся более зрелыми, независимыми, с уважением и пониманием чувств и поведения как своего,
так и родителей. Отношения с коллегами, с руководителями в профессиональной сфере также становятся более удовлетворяющими и гармоничными.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА ТЕЛА И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ
КАК О ЖЕЛАННОМ ИЛИ НЕЖЕЛАННОМ РЕБЕНКЕ У ЖЕНЩИН
THE RELATIONSHIP OF BODY IMAGE AND PERCEPTION OF THEMSELVES
AS WANTED OR REJECTED CHILDREN IN WOMEN
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования образа тела как составляющей Я-концепции.
В статье представлены результаты исследования отношений к своему телу у женщин, представляющих себя в качестве желанных или нежеланных детей у своих родителей.
Abstract. The paper deals with the problem of the body image forming as a component of self-concept. The article
presents the results of the study of the attitude to the body of women who felt themselves as wanted children
in childhood and of those who felt themselves as rejected ones.
Ключевые слова: образ тела, схема тела, концепция тела, самоотношение, телесное «Я».
Keywords: body image, body concept, attitude to oneself, bodily self.

Важнейшими источниками формирования
представления о собственном «Я» служат размеры тела и его форма [4]. Процесс осознавания себя
в виде некой физической сущности, которая обладает формой и другими характеристиками и может
становиться предметом самооценки и суждений
других людей, сопровождает человека на протяжении всей жизни. Этот процесс развивается на основе физиологических ощущений и впечатлений,
получаемых организмом еще на самых ранних стадиях его существования.
В современных исследованиях (R. Berns,
F. Dolto, S. Fisher, S. Klivland) выделяется три уровня представления о своем теле: схема тела, образ
тела и концепция тела.
«Концепция тела» определяется взаимодействием человека с обществом и отражает ценность
своего тела, его частей, отдельных физических
качеств для личности. «Концепция тела» служит
регулятором поведения, направленного на поддержание здоровья и достижение определенных жизненных целей.
Под «схемой тела» понимают функциональную модель тела, которая отвечает за ориентацию,
перемещение тела в пространстве и положение частей тела относительно друг друга. «Схема тела —
реальность, существующая de facto, она в какой-то
степени — жизнь нашей плоти в контакте с физическим миром» [3, с. 12]. Понятие «образ тела» ввел
P. Shilder (1935), определив его как субъективное

переживание человеком своего тела, то есть как
психический пространственный образ, который,
по его мнению, складывается в межличностном
взаимодействии [6]. P. Shilder предположил, что телесная схема развивается и поддерживается впечатлениями или стимулами, которые передаются через
телесные ощущения. Таким образом, между телом
и окружающим миром происходит непрерывное
динамическое взаимодействие.
F. Dolto обратила внимание на влияние бессознательных процессов на формирование схемы,
образа тела в целом. «Схема тела бессознательна,
предсознательна и сознательна. Она испытывает
эволюцию во времени и пространстве. Образ тела
отсылает субъекта желания к его наслаждению,
опосредованному запечатленной речью коммуникации между субъектами. Он может существовать независимо от схемы тела и соединяется с ним через
нарциссизм, порождаемый «отелесниванием» субъекта при зачатии. Образ тела всегда бессознателен
и образуется из динамической артикуляции базового
образа, функционального образа и образа эрогенных
зон, где выражается напряжение влечений» [3, с. 19].
Схема тела в принципе одна и та же для всех
индивидов (примерно того же возраста, живущих
в одном климате) человеческого рода. Образ тела,
напротив, носит индивидуальный характер: он связан с субъектом и его историей [3, с. 17].
Хотя представление человека о самом себе,
бесспорно, ассоциируется с его телом, оно не
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является прямым отражением того, что он есть,
или того, что он делает. S. Fisher и S. Klivland предложили, опираясь на проведенные многочисленные исследования с использованием проективных
методов, конструкт, названный как «граница образа тела» (body image barrier), стоящий в центре
их модели. Граница тела представляет собой способность индивидуума отделять свое внутреннее
«Я» от внешнего мира. Этот конструкт указывает
на то, как образована личная идентичность [5].
Сложное соединение психологических факторов, представляющих динамику схемы тела, образа
тела и концепции тела, представлены R. Berns. Так
он выделяет:
1. Реальное субъективное внешнее восприятие тела с точки зрения функциональной способности в целом.
2. Интериоризированные
психологические
факторы, возникающие в связи с эмоциональными
переживаниями и различными жизненными ситуациями индивида.
3. Социологические факторы: реакции окружающих на индивида, и его интерпретация этих
реакций.
4. Идеальный образ тела, суммирующий отношение индивида к своему телу. Идеальный образ
тела возникает в результате конкретных наблюдений, сравнений и отождествлений с телесными качествами других людей [1].
Любые реальные изменения, связанные с телом и внешностью человека, могут вносить существенные коррективы в его представления о себе
в результате действия того или иного из указанных
выше факторов.
Формирование образа тела происходит уже после рождения ребенка. Недавно родившийся ребенок не сознает себя отдельно от окружающего мира.
Поскольку границы тела выделяют его из окружения,
его первое отождествление — это отождествление
с телом. Происходит формирование чувственно-двигательного единства. Именно телесно-чувственный
опыт становится фундаментом психического развития и самопознания. Неразрешенные проблемы,
травмы, пережитые в детстве, порождают разлад
между чувствами, разумом и телом, ведут к потере
контакта с психикой и телом, а также с чувственной
реальностью мира. Человек утрачивает ощущение
внутренней целостности, гармонии с окружающим
миром, способность радоваться простыми вещам
в жизни. На формирование образа тела влияет взаимодействие ребенка с матерью. Материнская депривация, отрицательное отношение к ребенку, негативным образом сказывается на формирование
самооценки, в том числе и на формировании ее первой составляющей — телесного «Я» [2]. Безусловно,
отношение матерей к желанным и нежеланным детям могут оказать значительное влияние на психическое развитие ребенка, или усложнить отношения
ребенка с социальным миром как в детстве, так и во
взрослом возрасте. Поэтому данная тема представляет большой интерес и является актуальной в настоящее время.
Практическая часть нашего исследования посвящена цели — определить специфику влияния

представления о себе как о желанном или нежеланном ребенке на образ тела у женщин. Задачи
исследования следующие: 1) изучение и сравнение
отношения к собственному телу, системе самооценок, базовых убеждений об окружающем мире
у женщин, представляющих себя в качестве желанных или нежеланных детей у своих родителей;
2) выявление взаимосвязей между отношением
к собственному телу, представлениями о телесном
«Я», системой самооценок и базовыми убеждениями у женщин, представляющих себя в качестве желанных или нежеланных детей.
Объектом исследования стали женщины в количестве 30 человек. Средний возраст 31,8 лет.
Вначале нами было проведено пилотное исследование с целью разделения испытуемых на 2 группы
по критерию: представление о себе как о желанном
или нежеланном ребенке в детстве. Женщинам задавался вопрос: «С Вашей точки зрения, Вы были
желанным или нежеланным ребенком у своих родителей?». Испытуемыми стали студенты гуманитарных вузов и посетители консультативных психологических центров г. Санкт-Петербурга. На основе
ответа на данный вопрос, нами было выделено 2
группы:
1 группа — женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей для своих родителей.
Количество женщин — 15 человек, средний возраст 30,8 лет.
2 группа — женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей для своих родителей.
Количество женщин — 15 человек, средний возраст 32,8 лет.
Предмет исследования: показатели психического здоровья, самооценка, отношение к телу.
Гипотезы, выдвинутые в работе: 1) существует взаимосвязь между отношением к собственному телу и восприятием окружающего мира;
2) Женщины, представляющие себя в качестве нежеланных детей, негативно воспринимают окружающий мир и свое тело, в отличие от женщин,
которые представляют себя в качестве желанных
детей.
Методы исследования: 1) цветовой тест отношений (ЦТО) А. Эткинда; 2) тест «Рисунок
человека (К. Маховер в адаптации А. Л. Венгер;
3) методика исследования самоотношений (МИС)
(Р. С. Пантелеев); 4) методика «Шкала базовых убеждений» (Р. Янов-Бульман); 5) методика Косвенного измерения системы самооценок
(КИСС) (Е.Т. Соколовой и Е.О. Федотовой).
Статистическая обработка данных производилась при помощи анализа средних величин, процентного анализа, Критерия Фишера, критерия
Стьюдента, корреляционного анализа (критерий
ранговой корреляции Спирмена) с использованием
пакета программы Statistica SPSS13.0.
Результаты цветового теста отношений у женщин 1 и 2 группы отражены в таблице 1.
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей).
Так синий цвет ассоциируется с высокой моральной оценкой, добросовестностью и некоторой холодностью. Этот выбор женщины сделали
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Таблица 1
Частота выбора цвета по каждому параметру тела у женщин 1 группы
№
цветов

1

2

3

4

5

6

7

8

1
группа

синий

зеленый

красный

желтый

фиолетовый

коричневый

черный

серый

Тело
(33%)
Грудь
(40%)
Гениталии
(40%)
Уши
(33%)

Руки
(53%)

Волосы
(40%)

Голова
(40%)

Ноги
(66%)

Бедра
(33%)
Глаза
(53%)
Нос
(40%)
Рот (33%)

2
группа

Уши
(33%)
Руки
(33%)

Тело
(26%)

Руки
(33%)

в отношении всего своего тела, а также включили
сюда «интимные» зоны (гениталии и грудь).
Зеленый цвет, символизирующий доминантность и упрямство, отражен в выборах рук, бедер,
глаз, носа, рта и ушей. Поскольку с этим цветом
у женщин ассоциируется большее количество частей тела, то этот факт может свидетельствовать
о стремлении женщин доминировать, отстаивать
свою точку зрения.
Красный цвет доминирует в характеристике
волос. То есть собственные волосы для женщин ассоциируются с активность, открытостью.
Желтым цветом у женщин отмечен преимущественно выбор головы. Согласно символике желтого цвета, эта часть тела у женщин ассоциируется
с открытостью, при одновременном стремлении не
соблюдать моральные нормы.
Серым цветом, символизирующим вялость
и пассивность, отмечено отношение женщин к своим ногам, что явно свидетельствует об обесценивании женщинами этих частей тела.
Следует обратить внимание на то, что большинство выборов у женщин связано с доминантой

Голова
(46%)
Ноги
(40%)
Грудь
(40%)
Гениталии
(40%)
Бедра
(60%)
Глаза
(26%)
Нос
(46%)
Рот
(46%)
Уши
(66%)
Волосы
(40%)

Ноги
(40%)

синего, зеленого цветов, что свидетельствует о позитивном отношении женщин к своему телу, которое для них ассоциируется со стремлением соответствовать моральным нормативам, настойчивостью
и доминированием.
2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей).
Зеленый и желтый цвет у женщин доминирует в выборах рук. То есть для женщин руки ассоциированы с активностью, общительностью и положительными эмоциями.
Фиолетовый цвет определен общим образом
своего тела у женщин 2 группы. Согласно данной
символике цвета у женщин выражена потребность
в эмоциональном контакте, при этом они беспокойны и тревожны.
Большее количество частей тела (голова, ноги,
грудь, гениталии, бедра, глаза, нос, рот, уши, волосы) было ассоциировано с черным цветом. Согласно
символике черного цвета, можно отметить, что
женщины отвергают эти части тела, испытывают
к ним враждебность. Дополнительный серый цвет,
как ассоциация, наряду с черным, для «женских»
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Таблица 2
Результаты анализа теста «Рисунок человека» у женщин 1и 2 групп
Интерпретационные параметры рисунка

Тревога
(% выборов)

Агрессия
(% выборов)

Pначимость
сексуальной
сферы
(% выборов)

14
66
0,002

20
40
0,24

14
53
0,02

1 группа
2 группа
р

частей тела (гениталии, грудь) и ног, характеризует
женщин как вялых и неуверенных.
Сравнение отношений женщин, представляющих себя в качестве желанных или нежеланных
детей, свидетельствует о том, что женщины 1 группы («желанные дети») позитивно относятся к своему телу, которое для них — признак социальной
стабильности, самостоятельности и настойчивости. Женщины 2 группы («нежеланные дети»)
имеют ярко выраженный конфликт в восприятии
собственного тела, индуцирующего тревогу. У них
выражено отрицание проявления своей женственности. Тот факт, что женщин позитивно воспринимают свои руки можно проинтерпретировать как
факт ассоциаций рук с символикой мастурбативных манипуляций, направленных на снижение чувства тревоги.
Результаты теста «Рисунок человека» у женщин двух групп отражены в таблице 2.
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей).
У женщин этой группы большая доля выборов
в рисунке человека приходится на параметр «агрессивность», что и будет определяющей характеристикой их личности.
На «втором месте» при интерпретациях параметров рисунка стоят такие личностные характеристики, как: тревога, значимость сексуальной
сферы, ригидность поведения. Но они характерны
для малой доли женщин (14 %). Стоит отметить,
8

7,5

7

6,2

6,7

Нет связи с
реальностью —
нарушение
схемы тела
(% выборов)

0
60
0,00

14
73
0,00

7
40
0,003

8 7,6
7
5,5

5

6,4

6
4,5

4,5

самоуважение

5

4

аутосимпатия

4

3

самоуничижение

3

2

Ригидность
поведения
(% выборов)

что у большинства женщин этой группы также
не обнаружено нарушение половой идентичности. Сложности в отношении к реальности, выраженные в нарушении схемы тела, присутствуют
у меньшей доли женщин (7 %).
2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей).
Для большинства женщин данной группы
при интерпретации рисунка доминируют тревожность (66 %) и ригидность (73 %) поведения. Также
у большинства из них (60 %) отмечены проблемы,
связанные с нарушением половой идентичностью.
При том, что для половины из женщин (53 %) сексуальная сфера остается значимой. Для 40 % этих
женщин оказалось характерно отсутствие связи
с реальностью, выражаемое в нарушении схемы
тела.
Сравнение показателей выборов при помощи
критерия Фишера позволило выявить между двумя
группами женщин значимые различия на высоком
уровне (при р ≤ 0,01) (см. табл. 2). Согласно различиям, женщинам 2 группы, представляющим
себя в качестве нежеланных детей, в большей
степени присуща тревога, нарушение схемы тела,
проблемы в половой идентичности и выраженный интерес к сексуальной сфере. Таким образом,
можно предположить, что представление о себе
как о нежелательном ребенке нарушает половую
идентификацию, приводя к риску возникновения
сексопатологий.

6,9

5,8

6

Нарушение
половой
идентичности
(% выборов)

2

5,5
самоуважение

3,7
3

3

3,5

аутосимпатия

3,2

самоуничижение

2,3

2

1

1

0

0
I
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VII

VIII

IX

I

Диаграмма 1.
Показатели методики самоотношения
у женщин 1 группы (представляющие себя в качестве
желанных детей)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Диаграмма 2.
Показатели методики самоотношения
у 2 группы женщин (представляющие себя как
нежеланные дети)

I — Закрытость; II — Самоуверенность; III — Саморуководство; IV — Отраженное самоотношение; V — Самоценность;
VI — Самопринятие; VII — Самопривязанность; VIII — Конфликт; IX — Самообвинение
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При этом не было обнаружено различий по параметру «агрессивность», который оказался одинаково присущим женщинам всех групп.
Результаты исследования самоотношений
у женщин 1 группы отражены на Диаграмме 1.
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей).
Так у этой группы женщин в личностном профиле самоотношения выражены такие качества
по фактору «самоуважение», как: открытость, самоуверенность, саморуководство.
По фактору «аутосимпатия»: самоценность,
самопринятие.
По фактору «самоуничижение» для женщин
характерно отрицание внутренних проблем, отсутствие склонности к самокопанию и самобичеванию.
У женщин 2 группы результаты исследования
самоотношений отражены на Диаграмме 2.
2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей).
В личностном профиле женщин этой группы
по фактору «самоуважение» выражены такие черты, как закрытость, неверие в собственные возможности, отрицательная саморегуляция.
По фактору «аутосимпатия» для женщин характерна низкая самооценка, которая выражается
и в отсутствие веры в то, что их личность ценна
для других.
По фактору «самоуничижение» у женщин присутствуют внутренние конфликты и неудовлетворенность собой.
Сравнение показателей личностного профиля двух групп (критерий Ману-Уитни) позволило
обнаружить значимые различия (при р ≤ 0,001)
по всем факторам и входящим в них шкалам личностного профиля.
Таким образом, женщины 1 группы, представляющие себя в качестве желанных детей, больше
испытывают самоуважение, аутосимпатию и в
меньшей степени недовольны собой, в отличие
от женщин 2 группы, представляющих себя в качестве нежеланных детей.
Результаты базовых убеждений у двух групп
женщин представлены на Диаграмме 3.
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей). У этих женщин обнаружено оптимистичное отношение к миру. Они
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Диаграмма 3.
Показатели базовых убеждений
у женщин 2-х групп

верят в доброту к ним мира, людей; в его осмысленность, справедливость; в свою собственную
значимость, ценность; они уверены в собственном
везении и контроле.
2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей). У этих женщин низкие показатели по всем трем факторам. Они мало
уверены в собственной ценности, осмысленности
мира, и благосклонном его отношении к своей
персоне.
Сравнение различий показателей по данной
методике между группами при помощи критерия
Ману-Уитни обнаружило значимые различия (при
р ≤ 0,001) по всем шкалам убеждений. Таким образом, женщины 1 группы, представляющие себя
в качестве желанных детей, более оптимистично относятся к миру, к своей личности, в отличие
от женщин 2 группы, представляющих себя в качестве нежеланных детей.
Результаты отношений к телесному облику, реальному и в идеале у женщин двух групп представлены в таблице 3.
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей).
Женщины одинаково положительно (отсутствуют значимые различия) оценивают свой реальный и идеальный телесный облик и принимают его
полностью.
Таблица 3

Отношение к телесному облику реальному и идеальному у женщин 1 и 2 групп

Телесный
облик
реальный
(среднее)

Телесный
облик
идеальный
(среднее)

Сравнение соотношений
восприятия телесного
облика реального
с идеальным внутри
группы по Стьюденту (t)
(р)

1 группа

2,26

2,46

0,38

2 группа

–1,6

2,1

0,000
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Сравнение соотношений
восприятия телесного
облика реального между
1 и 2 группой
по Стьюденту (t)
(р)

Сравнение соотношений
восприятия телесного
облика идеального
между 1 и 2 группой
по Стьюденту (t)
(р)

0,000

0,12
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Таблица 4
Взаимосвязи между представлениями о телесном «Я» у женщин 1 группы 1
Параметры

Телесный облик
реальный

Тело
(красный цвет)

Тело
(зеленый цвет)

Телесный облик идеальный

0,846**

Тело (синий цвет)

0,853**

0,853**

Тело (зеленый)

1,00**

Тело (красный)
Тело (желтый)

Тело
(желтый цвет)

Агрессивность

0,555*
0,650**

1,00**8
0,650**

0,650**

0,650**

Схема тела

0,535*

2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей). Свой реальный
внешний облик женщины воспринимают негативно, при этом стремятся изменить его в идеале
в положительную сторону. Данный аспект также доказывается наличием значимых различий
(р = 0,000) у женщин между восприятием своего
реального телесного облика и своего телесного
облика в идеале.
Сравнение представления о своем телесном
облике в реальности и в идеале между женщинами
двух групп обнаружило статистически значимые
различия по представлению о себе в реальности
(р = 0,000), где женщины 1 группы, представляющие себя в качестве желанных детей, лучше и позитивнее относятся к своему телесному облику
в реальности, чем женщины 2 группы, представляющие себя как нежеланные дети.
При этом для женщин обеих групп характерно одинаковое позитивное представление о своем
телесном облике в идеале.
Для выявления значимых взаимосвязей нами
был применен корреляционный анализ (критерий
Спирмена).

В таблице 5 представлены значимые взаимосвязи между базовыми убеждениями и системой самоотношений у женщин 1 группы.
Таблица 5
Взаимосвязи между базовыми убеждениями
и системой самоотношений у женщин 1 группы
Параметры
Закрытость
(фактор
самоуважение)
Саморуководство
(фактор
самоуважение)
Конфликтность
(фактор
самоуничижение)

Осмысленность
мира

Благосклонность
мира

– 0,497*

– 0,536*

– 0,505

Чем больше женщины стремятся к открытости,
тем осмысленнее становится для них мир. Вера
в благосклонность мира и людей у женщин достигается при усилении самоуважения и разрешении
внутриличностных конфликтов.
Значимые взаимосвязи между системой самоотношений и представлений о своем телесном «Я»
у женщин 1 группы отражены в таблице 6.
Представление женщин о том, что их личность
способна вызывать уважение у окружающих взаимосвязано с убеждением о социальной привлекательности своего тела, которое символизирует
активность, позитивное отношение к окружающим.
При этом такая черта характера, как самоуверенность взаимосвязана с представлением женщин
о своем теле как об источнике уверенности, независимости, что также снижает взаимосвязь со снижением
конфликтности в сексуальной сфере. Нормализация
внутренних противоречий взаимосвязана с представлением о теле как об источнике активности без
наличия моральных заслонов (символика желтого
цвета). Саморуководство и умение брать ответственность на себя снижают агрессивность.
Таким образом, черты личности у женщин 1
группы проявляются и в особенностях отношений
к своему телесному «Я».
Взаимосвязь базовых убеждений с отношением к телесному облику у женщин 1 группы представлена в таблице 7.

Корреляционный анализ показателей
у женщин 1 группы, представляющих себя
в качестве желанных детей
Результаты взаимосвязи между различными
представлениями о телесном «Я» у женщин 1 группы отражены в таблице 4.
У женщин 1 группы позитивное отношение
к реальному телесному облику взаимосвязано
с усилением позитивного отношения к своему идеальному телесному облику.
При этом обнаружена корреляционная взаимосвязь (при р ≤ 0,01) между отношением
к своему телу, как к «отражателю» устойчивой
социальной адаптации и той символикой тела,
которая интерпретируется как стремление к самостоятельности, активности, дружелюбному отношению к окружающим. Повышение агрессивности взаимосвязано с нарушением схемы тела
у женщин той группы.

1

Здесь и далее: * — взаимосвязи при р ≤ 0,05; ** — взаимосвязи при р ≤ 0,01.
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Таблица 6
Взаимосвязь самоотношений и представлений о своем телесном «Я» у женщин 1 группы

Показатели

Отраженное
самоотношение
(фактор
самоуважение)

Телесный
облик
реальный
Тело в целом
(синий)
Тело в целом
(зеленый)
Тело в целом
(красный)
Тело в целом
(желтый)
Сексуальная
сфера
Агрессивность

Саморуководство
(фактор
самоуважение)

Самоуверенность
(фактор
самоуважение)

Самопринятие
(фактор
аутосимпатия)

Конфликтности
(фактор
самоуничижение)

0,522*

– 0,464*

0,547*
0,851**

0,551*

0,689**

0,448*

0,689**
0,448*
– 0,537
– 0,689**

собственного тела. Нарушение схемы тела взаимосвязано с тенденцией женщин ассоциировать телесный облик с вялостью и пассивностью (символика
серого цвета). Усиливает агрессивность у женщин
ассоциация телесного облика с эмоциональным напряжением (символика фиолетового цвета).
Взаимосвязи между базовыми убеждениями
и системой самоотношений у женщин 2 группы отражены в таблице 9.

Таблица 7
Взаимосвязь между базовыми убеждениями
и отношением к телу у женщин 1 группы
Показатели

Благосклонность мира

Схема тела

– 0,491*

Обнаружена одна значимая взаимосвязь, согласно которой для женщин 1 группы уверенность
в благосклонности мира соотносится с отсутствием
нарушения схемы телесного облика, и, значит, с отсутствием неадекватного восприятия реальности.

Таблица 9
Взаимосвязи между базовыми убеждениями
и системой самоотношений у женщин 2 группы
Параметры

Корреляционный анализ показателей
у женщин 2 группы, представляющих себя
в качестве нежеланных детей
Результаты взаимосвязи между различными
представлениями о телесном «Я» у женщин 2 группы отражены в таблице 8.

Закрытость (фактор
самоуважение)
Самоуверенность (фактор
самоуважение)

Телесный
облик
идеальный
Выраженность
сексуальной
сферы
Агрессия
Схема тела

Телесный
(черный
цвет)

Тело
(серый
цвет)

Тело
(фиолетовый)

0,722**
0,677**

0,612*

0,607*
0,536*

Неверие в благосклонность мира усиливает закрытость, неуверенность у женщин 2 группы.
Взаимосвязи между самоотношением и представлением о своем теле у женщин 2 группы отражены в таблице 10.
У женщин ассоциация телесного облика с серым цветом, символика которого соотносится
с пассивностью и вялостью, взаимосвязана с усилением закрытости. Неуверенность в себе усиливает
проблемы в сексуальной сфере. При этом положительное отношение женщин к телесному облику
в идеале позволяет усилить самопринятие.
Взаимосвязи базовых убеждений с отношением к телесному облику у женщин 2 группы представлены в таблице 11.
Отсутствие веры в благосклонность мира взаимосвязано с появлением у женщин проблем в сексуальной сфере, с неприятием телесного облика,
что усиливает тревогу (символика черного и серого
цветов).
По результатам исследования были определены следующие специфические особенности

Таблица 8
Значимые взаимосвязи между представлениями
о телесном «Я» у женщин 2 группы
Параметры

Благосклонность мира

– 0,612*

0,600*

Так для женщин 2 группы при тенденции
идеализировать телесный облик снижается негативное отношение к своему телу. Но при этом
фиксация женщин на проблематике в сексуальной
сфере, наоборот, усиливает отвращение и неприятие
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Таблица 10
Значимые взаимосвязи между самоотношением
и представлением о своем теле у женщин 2 группы

Показатели

Телесный
облик
(серый
цвет)

Закрытость
(фактор
самоуважение)
Самоуверенность (фактор
самоуважение)
Самопринятие
(фактор
аутосимпатия)

Сексуальная сфера

к реальному телесному облику склонны позитивно
относится и к идеальному телесному облику.
5) Позитивное отношение к телесному «Я»
у женщин связано со стремлением быть социально привлекательными, активными, устанавливать
доверительные отношения с миром и людьми. Все
это снижает риск развития внутренних конфликтов,
агрессивности, тревожности и нарушения схемы
тела.
2 группа (женщины, представляющие себя
в качестве нежеланных детей):
1) У женщин данной группы выявлено отрицательное отношение к телу и его частям, где
доминирует негативная оценка женщинами собственных гениталий. Только руки — та часть тела,
к которой женщины положительно отнеслись, ассоциировав их с активностью, согласно символике
желтого цвета.
2) Недовольство телесным «Я» проявляется
в обесценивании своего телесного облика в реальности, который не соответствует идеалу. Это проявляется в том, что у женщин присутствует нарушение схемы тела, чрезмерная фиксация на проблемах в сексуальной сфере и нарушение половой
идентичности.
3) Система самооценок у женщин определена следующим личностным профилем: по фактору «самоуважение» выражены такие черты, как:
закрытость, неверие в собственные возможности,
отрицательная саморегуляция. По фактору «аутосимпатия» — отсутствие веры в то, что их личность
ценна для других, низкая самооценка. По фактору
«самоуничижение» — неудовлетворенность собой,
внутренние конфликты. У женщин также нет веры
в благосклонность мира и окружающих.
4) Неприятие телесного облика у женщин
усиливает агрессивность, тревожность, проблемы
в сексуальной сфере. Нарушение схемы тела связано с восприятием его как пассивного, вялого, без
наличия энергии.
Таким образом, неприятие телесного «Я»
у женщин этой группы усиливает зависимость, неуверенность в себе, что снижает не только самооценку, но и доверие к миру в целом.
Полученные данные исследования подтверждают поставленные в работе гипотезы. Таким образом, существует взаимосвязь между отношением
к собственному телу и восприятием окружающего
мира у женщин всех групп.
Женщины, представляющие себя в качестве
желанных детей, позитивно относятся к своему
телу, к себе и миру в целом. У женщин, представляющих себя в качестве нежеланных детей, противоположная тенденция в оценках. Они склоны негативно относится к себе, к своему телесному «Я»
и к окружающему миру, плохо чувствуют окружающий мир и плохо чувствуют свое тело.
Таким образом, формирование отношения
к телу, развитие системы других областей самооценок, восприятие окружающего мира у женщин определено спецификой представлений себя
в качестве желанного или нежеланного ребенка
для своих родителей. Данный аспект иллюстрирует, что на представление и отношение к образу тела

Телесный
облик
в идеале

– 0,657**

– 0,658**

0,541*

Таблица 11
Значимые взаимосвязи между базовыми
убеждениями и отношением к телу
у женщин 2 группы
Показатели

Благосклонность мира

Сексуальная сфера

0,674**

Телесный облик (черный)

0,830**

Телесный облик (серый)

0,591

самооценок, отношения к телу у женщин, представляющих себя в качестве желанных или нежеланных
детей.
Эти особенности отражены в следующем:
1 группа (женщины, представляющие себя
в качестве желанных детей):
1) Женщины склонны принимать свой телесны облик, реальный и идеальный. Большее количество частей своего тела женщины также склонны
положительно воспринимать и ассоциировать их
с потребностью в независимости, доминировании
и настойчивостью. При этом интимная зона гениталий у них ассоциирована с социальной активностью. У данной группы женщин область ног ассоциирована с нарушением самостоятельности, активности, что влияет на адекватность самооценки.
2) У женщин отсутствует нарушение образа
тела. У них адекватная половая идентичность и нет
проблем в сексуальной сфере. Эмоциональный фон
положительный, что проявляется в низкой агрессивности и тревожности.
3) Система самооценок у женщин определена
следующим личностным профилем: самоуважение
выражает открытость, самоуверенность, саморуководство; аутосимпатия отражает самоценность
и самопринятие; отсутствует склонность к излишней саморефлексии, чувству вины, что и проявляется в отсутствии внутренних конфликтов. Для этих
женщин также характерно позитивное, доверительное отношение не только к собственной личности,
но и к миру.
4) Результаты корреляционного анализа показали, что женщины при положительном отношении
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и к своей телесной самооценке у индивида влияет
специфика его ранних объектных отношений с родителями, в результате которых он может себя позиционировать в качестве желанного или нежеланного ребенка.
Вероятно оценка себя в качестве нежеланного ребенка может быть обусловлена предполагаемой депривацией отношений к женщинам со
стороны родителей еще в детстве. Этот фактор

1.
2.
3.
4.
5.
6.

отрицательно влияет на развитие Я-концепции,
и такой ее структуры как телесное «Я». И, наоборот, представление женщин о себе как о желанном
ребенке в детстве, вероятно, отражает гармонию
в отношениях между ними и родителями. Все
это обеспечивает базу для адекватного развития
телесного образа, систем самооценок и доверия
к миру, что подтверждено в данном практическом
исследовании.
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В предыдущем исследовании [2] мы изучали
личностные особенности взрослых с никотиновой
зависимостью. Но, продолжая экспериментальную
работу по дальнейшей разработке технологии их психолого-социального сопровождения, мы получили
данные об их психолого-социальных особенностях.
А также мы поставили перед собой цель разработать
программу «Двенадцать шагов» как научный метод.
Задачами экспериментального исследования
были определены следующие:
1. Подобрать и разработать методики для диагностики психолого-социальных особенностей курящих взрослых людей. Разработать схему наблюдения и самонаблюдения за продвижением по программе «Двенадцать шагов» с целью разработки
данной программы как научного метода, имеющего
возможность объективного измерения процесса
продвижения клиента по ступеням программы.
2. Провести диагностику психолого-социальных особенностей выборки мужчин среднего возраста с никотиновой зависимостью и на их основе
разработать и апробировать программу психологосоциального сопровождения лиц с никотиновой зависимостью, ее корректирующую.
3. Провести формирующий эксперимент (коррекцию никотиновой зависимости) по психологосоциальной программе «Двенадцать шагов».
4. Проанализировать полученные результаты
и дать практические рекомендации.

5. Объектом исследования явились мужчины
среднего возраста с никотиновой зависимостью.
В эксперименте принимали участие 17 курящих
мужчин в возрасте 30–40 лет со стажем курения не
менее 4-х лет. Уровень образования испытуемых —
не ниже полного среднего (работники ремонтностроительной организации).
Гипотезами экспериментального исследования явились следующие:
6. На сокращение периода преодоления никотиновой зависимости у курящих мужчин среднего
возраста влияет уровень показателя их установки
на прекращение курения.
7. Частично нами разработанная и апробированная программа психолого-социального сопровождения взрослых людей с никотиновой зависимостью дает возможность коррекции данной аддикции.
Для экспериментального исследования нами
были определены следующие четыре методики.
Нами были разработаны три методики: 1) беседа;
2) анкета «Установка на прекращение курения»;
3) наблюдение и самонаблюдение. А также применялась анкета Фагерстрема «Степень зависимости
от никотина».
Беседа (авторская разработка)
1. Данные о клиенте.
1) Пол.
2) Возраст.
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2. Об употреблении клиентом табака.
1) Ты куришь постоянно.
2) Если близкий человек или один из твоих
лучших друзей, или коллега, предлагает тебе сигареты, можешь ли ты отказаться.
3) Можешь сам перестать курить или нужна
помощь.
3. Отношение клиента к курению.
1) Ты полагаешь, что курение помогает людям
чувствовать себя более комфортно на общественных мероприятиях.
2) Люди становятся привлекательнее, когда
курят.
3) Считаешь ли ты, что реклама табака должна
быть запрещена.
4. Знания клиента о курении.
1) Как курение, по-твоему, влияет на вес тела.
2) Вредно ли, по-твоему, курение сигарет
для твоего здоровья.
3) Вредно ли, по-твоему, курение сигарет
для здоровья окружающих.
4) Безопасно ли, по-твоему, покурить год или два.

которых происходил по той же схеме, что и наблюдение. Оценивались завершенность шага и подъем
на определенный уровень в освоении формирующей программы.
Шаг считается завершенным, если клиент набрал не менее 3-х баллов, т. е. выполнил те три условия, которые необходимы для осуществления
и завершения данного шага. Уровни оцениваются
следующим образом. На первом уровне (1–7 шаг)
человек научается осознавать свое неправильное
поведение, приготавливается к переменам и изыскивает, ощущает духовные силы для этого. На втором
уровне (8–10 шаг) человек научается видеть рядом
с собой других людей, которым он причиняет страдания своим неправильным поведением, исправляет это. На третьем уровне (11–12 шаг) — научается
развивать свой духовный опыт и распространять его
на все сферы жизни и доносить его до других людей,
имеющих никотиновую зависимость.
Таким образом, можно оценить на каком шаге
и на каком уровне находится испытуемый по результатам наблюдения или самонаблюдения.

Анкета «Установка на прекращение курения»
(авторская разработка)
Целью анкеты является определение уровня показателя установки на прекращение курения. Анкета
состоит из 12 вопросов, где надо ответить согласием или не согласиться. Положительная установка
на прекращение курения имеет степень выраженности либо отсутствует. Так, от 12 до 9 набранных баллов у испытуемого определяется высокий уровень
(3-я степень) установки на прекращение курения.
От 8 до 4 баллов — средний (2-я степень) уровень
установки. От 3 до 1 балла — низкий уровень (1-я
степень), и 0 баллов — отсутствие установки.
Инструкция: «Пожалуйста, дай ответ на следующие вопросы анкеты. Проставь балл при ответах:
«согласен» 1 балл, «не согласен» 0 баллов».
Вопросы:
1. Думаешь ли ты о том, чтобы бросить курить
в ближайшее время.
2. Ты не будешь курить в ближайшие 12 месяцев.
3. Ты не будешь курить в ближайшие 5 лет.
4. Тебе легко не курить целую неделю.
5. Тебе легко совсем бросить курить.
6. Ты хочешь бросить курить в настоящее
время.
7. У тебя есть решение бросить курить.
8. Ты все время стремишься бросить курить.
9. Ты ищешь помощи в том, как бросить курить.
10. Твои мысли постоянно о том, как необходимо бросить курить.
11. Ты полагаешь, что сможешь бросить
курить.
12. Ты намерен любым способом бросить
курить.

Схема наблюдения и самонаблюдения
Шаг 1.
1) Принимает свое собственное бессилие перед привычкой курить (1 балл);
2) Устанавливает и понимает связь между смирением и привычкой вести бездопинговый образ
жизни (1 балл);
3) Хочет быть без никотиновой зависимости
и психологически и физически (1 балл).
Шаг 2.
1) Убежден, что только Сила, более могущественная, чем человек, вернет ему здравомыслие
(1 балл);
2) Осознает, что его предрассудки и его равнодушие являются препятствиями на его пути преодоления привычки (1 балл);
3) Правильное отношение к Богу (1 балл).
Шаг 3.
1) Готовность к тому, чтобы Бог вошел в его
жизнь (1 балл);
2) Подчинение Богу как средство обрести независимость от привычки (1 балл);
3) Проявляет постоянные личные усилия
для подчинения Божьей воле как необходимость
(1 балл).
Шаг 4.
1) Глубоко и бесстрашно оценивает свою
жизнь с нравственной точки зрения (1 балл);
2) Обнаруживает свои обязательства перед
другими (1 балл);
3) Не обнаруживает жалости к себе, депрессии, гнева (1 балл).
Шаг 5.
1) Признает перед всеми истинную природу
его заблуждений (1 балл);
2) Уравновешен и осознает Бога (1 балл);
3) Находится в единстве с богом и людьми
(1 балл).
Шаг 6.
4) Признает различия между стремлением
к поставленной цели и совершенством (1 балл);

Наблюдение и самонаблюдение (авторская
разработка)
Наблюдение за продвижением по методике формирующего эксперимента осуществлялось
по схеме, приведенной ниже. Самонаблюдение
выполнялось в виде самоотчетов, анализ
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5) Делает многократные попытки стать совершеннее (1 балл);
6) Отказался от ограниченных целей и движется навстречу Божьей воле (1 балл).
Шаг 7.
1) Осознает, что смирение есть широкая дорога к подлинной свободе человеческого духа
(1 балл);
2) Постоянно смиренно просит Бога исправить его изъяны (1 балл);
3) Осознает, что боль — цена вступления в новую жизнь (1 балл).
Шаг 8.
1) Осознает кому причинил боль своей пагубной привычкой (1 балл);
2) Признает свою вину перед людьми (1 балл);
3) Осознает, что признав свою вину, выходит
из изоляции (1 балл).
Шаг 9.
1) Проявляет смелость в возмещении ущерба, который причинил людям своей привычкой
(1 балл);
2) Осознает, что душевный покой нельзя обрести за счет ущемления других людей (1 балл);
3) Готов нести ответственность за благополучие других людей (1 балл).
Шаг 10.
1) Сразу же признает, принимает и терпеливо
исправляет свои недостатки (1 балл);
2) Нет
признаков
самовозвеличивания
(1 балл);
3) Сохраняет душевную ясность и равновесие
при любых обстоятельствах (1 балл).
Шаг 11.
1) Ежедневно медитацию и молитву использует для самоанализа (1 балл);
2) Осознает, что медитация и молитва не знает
пределов (1 балл);
3) Получает вознаграждения за молитвы
и медитацию в виде душевных сил на пути отказа
от привычки (1 балл).
Шаг 12.
1) Достиг обновленного бытия (1 балл);
2) Осознает, что духовный рост — превыше
всего (1 балл);
3) Стремиться донести смысл духовного пробуждения до других курильщиков (1 балл).

При ответах на раздел беседы об употреблении
клиентом табака мы получили следующие данные:
• 100 % респондентов постоянно курят,
• 100 % испытуемых не могут отказаться, если
им предлагает совместно покурить близкий человек, лучший друг, коллега,
• 100 % испытуемых нуждаются в помощи при
отказе от никотиновой зависимости.
При ответах на раздел беседы об отношении клиента к курению мы получили следующие
данные:
• 82 % клиента полагают, что курение помогает людям чувствовать себя более комфортно на общественных мероприятиях,
• 70 % испытуемых считают, что люди становятся привлекательнее, когда курят,
• 70 % клиентов считают, что реклама табака
должна быть запрещена.
При ответах на раздел беседы о знании клиента о курении мы получили следующие данные:
• 100 % респондентов уверены, что курение
снижает вес тела,
• 58 % клиентов уверены во вреде курения
для их здоровья,
• 41 % испытуемых уверен во вреде пассивного курения,
• 100 % клиентов уверены в безопасности
для здоровья курения в течение одного–двух лет.
2. Результаты по анкете Фагерстрема «Степень
зависимости от никотина» показали следующее (см.
табл. 1).
Таблица 1
Количество испытуемых в экспериментальной группе
по уровню степени зависимости от никотина
по анкете Фагерстрема до формирующего
эксперимента
Уровень
показателя

Испытуемые

Кол-во
человек

1

№2

1 чел. (6 %)

2

№ 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13,
14, 16

9 чел. (54 %)

3

№ 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17

7 чел. (41 %)

Результаты, представленные в таблице 1, отражают следующее. Самый низкий 1-й уровень показателя степени зависимости от никотина по анкете Фагерстрема до формирующего эксперимента
имеет один испытуемый (6 %), 2-й (средний) уровень имеют 9 человек (53 %), а самый высокий 3-й
уровень имеют 7 испытуемых (41 %). Таким образом, половина испытуемых в экспериментальной
группе до формирующего эксперимента располагается на 2-м (среднем) уровне степени зависимости
от никотина по анкете Фагерстрема, а менее половины испытуемых — на 3 (высоком) уровне. Средний
показатель уровня степени зависимости от никотина
по анкете Фагерстрема в экспериментальной группе
в констатирующем эксперименте равен 2,29.
3. Результаты по нами разработанной анкете
«Установка на прекращение курения» показали следующее (см. табл. 2).

Анкета Фагерстрема
«Степень зависимости от никотина»
Анкета определяет степень зависимости от никотина у курящего испытуемого. Необходимо ответить на 6 вопросов и затем подсчитать количество
набранных баллов, чтобы определить степень никотиновой зависимости. Степеней — три: низкая
(1-я степень), средняя (2-я степень), высокая (3-я
степень).
Результаты констатирующего эксперимента
показали следующее.
Нами были изучены социально-психологические особенности только испытуемых с никотиновой зависимостью.
1. Результаты по проведенной беседе показали
следующее.
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Таблица 2
Испытуемые в экспериментальной группе
по уровню установки на прекращение курения
до формирующего эксперимента
Уровень
показателя

Испытуемые

Кол-во
человек

1

—

—

2

№ 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

10 чел. (58 %)

3

№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10,

7 чел. (41 %)

избавления от никотиновой зависимости, все члены поощряются в совершении шагов в более или
менее линейной последовательности. Занятие (или
собрание) имеет форму дискуссии. Члены обсуждают один из 12 шагов, обмениваются своим опытом
в отношении того, как этот шаг помог им или какие
трудности им встретились. Каждый член свободен
решать — выступать ему или нет. Важной составляющей является участие «спонсоров», к которым
может обратиться новичок за советом в ходе своей
борьбы за выздоровление. «Спонсорами» выступил
один член группы, т. к. прежде имел опыт занятий
по такой программе. Методика АА включает в себя
многие поведенческие принципы: 1) контроль стимулов — избегание способствующих курению ситуаций, приобретение интересов и привычек, несовместимых с курением; 2) поведенческие навыки
разрешения проблем (не кури, сходи на собрание,
посоветуйся со спонсором, выступи на собрании,
чтоб кому-то помочь); 3) когнитивные навыки разрешения проблем (произнеси определенные формулы — «молитвы»; скажи себе, что нужно воздержаться от никотина на один день); 4) скрытую
сенсибилизацию (вспомни о последствиях курения;
расскажи свою историю на собрании); 5) самоконтроль (полагайся на отсроченные подкрепления,
а не на посредственные); 6) расширение поведенческого репертуара — приобретение социальных
навыков, социальной поддержки, использование
новых подкреплений; 7) следование ролевым моделям (наблюдай за членами, добившимися успеха
и учись у них).
Содержание методики «Двенадцать шагов»,
используемой людьми, зависимыми от никотина:
Шаг 1. Мы признаем, что бессильны перед никотином, и наши жизни стали неуправляемыми.
Шаг 2. Мы верим, что сила, более могущественная, чем мы сами, может нам помочь.
Шаг 3. Мы принимаем решение поручить
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, такого, каким мы его понимаем.
Шаг 4. Мы тщательно и без страха составляем
собственную «моральную исповедь».
Шаг 5. Мы признаем перед Богом, что перед
самим собой и другими истинную природу своих
грехов.
Шаг 6. Мы полностью готовы к тому, что Бог
исправит наши недостатки.
Шаг 7. Мы покорно просим Бога избавить нас
от промахов и ошибок.
Шаг 8. Мы составляем перечень всех тех, кому
причинили зло, и проявляем готовность загладить
его.
Шаг 9. Мы исправляем причиненное другим
зло, кроме тех случаев, когда такие действия могут
принести вред им или кому-то еще.
Шаг 10. Мы продолжаем оценивать собственные качества и сразу же признаем совершенные
ошибки.
Шаг 11. Мы стремимся с помощью молитвы
и медитации улучшить свой осознанный контакт
с Богом. Таким, как мы Его понимаем, и просим Его явить нам свою волю и даровать силу ее
исполнить.

Данные таблицы 2 показывают, что самого
низкого 1-го уровня показателя установки на прекращение курения до формирующего эксперимента не имеет ни один из испытуемых, 2-й (средний)
уровень имеют 10 человек (58 %), а самый высокий
3 уровень имеют 7 испытуемых (41 %). Средний
показатель уровня установки на прекращение курения в экспериментальной группе в констатирующем эксперименте равен 2,41.
Затем на основе диагностических данных был
проведен формирующий эксперимент в течение 1-го
года. Нами была определена в качестве программы
психолого-социального сопровождения (программа
ПСС) для людей, зависимых от никотина, методика
«Двенадцать шагов» или АА («Анонимные алкоголики») [1]. Методика «Двенадцать шагов» является
особенной, отличается от других вмешательств, т. к.
основывается на качественном изменении духовного стиля жизни. Обоснованием избрания данной
методики является тот факт, что наши испытуемые
желают освободиться от зависимости, и они уже
применяли другие программы, которые им не помогли. Идеология и организационное функционирование АА используются многочисленными группами самопомощи для лечения широкого спектра
различных видов проблемного поведения, включая
никотиновую. Лежащая в основе «Двенадцати шагов» идеология применима для разнообразных вмешательств, направленных на помощь индивидам,
страдающим от аддиктивных проблем. Методика
имеет множество разных определений — средство
лечения зависимости, общественное движение, религиозная организация, культ. АА рассматривает
зависимость от никотина как болезнь. Считается,
что физические и психологические симптомы являются следствием никотиновой зависимости и не
играют главной роли в этиологии этого расстройства. Основной упор делается на борьбе с «пороками личности» и особенно с эгоцентричностью.
Поэтому компонентами, необходимыми для выздоровления, служат: 1) признание своей зависимости, признание собственного бессилия в борьбе
с никотином; 2) вера в «высшую силу», 3) оглашение без страха причиненного другим зла и исправление, 4) «донесение послания» программы
до других зависимых от никотина. Методика требует от членов публично никогда не признаваться
в принадлежности к этому движению, анонимность является центральной доктриной методики.
Методика рассматривается как единый процесс
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Шаг 12. Достигнув духовного пробуждения
благодаря предыдущим шагам, мы стараемся донести это послание до людей, зависимых от никотина,
и применяем его принципы во всех наших делах.
Групповые занятия проводились 5 раз в неделю по 40 мин. в течение 1 года (в рабочем помещении по рабочим дням после работы). Домашние
занятия и общие собрания предполагают медитирование по формулам из программы.
Поскольку испытуемые имеют разный темп
продвижения по методике, т. е. кому-то требуется более длительный процесс коррекции, а кто-то
быстро будет нуждаться в реабилитации, а далее
и в профилактике, то методика «Двенадцать шагов»,
используемая нами, может являться программой
психолого-социального сопровождения для людей
с никотиновой зависимостью.
После проведения формирующего эксперимента нами был проведен контрольный эксперимент посредством тех же экспериментальных
методик, что мы применяли в констатирующем эксперименте. Сравнение полученных данных приведено в таблицах 3–8.
1. Результаты по проведенной беседе показали
следующее.
При ответах на раздел беседы об употреблении
клиентом табака мы получили следующие данные:
• 0 % респондентов постоянно курят, а эпизодически 29 % (5 человек), (тогда как до формирующего эксперимента курили постоянно 100 %
испытуемых),
• 100 % испытуемых могут отказаться, если им
предлагает совместно покурить близкий человек,
лучший друг, коллега, (а до проведения формирующего эксперимента 100 % испытуемых не могли
отказаться),
• 59 % (10 человек) испытуемых нуждаются
в помощи при отказе от никотиновой зависимости
(а до проведения программы сопровождения эта
величина равнялась 100 %).
При ответах на раздел беседы об отношении
клиента к курению мы получили следующие данные:
• 0 % клиентов полагают, что курение помогает людям чувствовать себя более комфортно на общественных мероприятиях (до проведения формирующего эксперимента таковых было 82 %),
• 0 % испытуемых считают, что люди становятся привлекательнее, когда курят (до проведения
формирующего эксперимента так полагало 70 %
испытуемых),
• 100 % клиентов считают, что реклама табака
должна быть запрещена (до проведения программы
сопровождения так полагали 70 %).
При ответах на раздел беседы о знании клиента о курении мы получили следующие данные:
• 17 % (3 человека) респондентов уверены, что
курение снижает вес тела (до формирующего эксперимента так думали 100 % испытуемых),
• 100 % клиентов уверены во вреде курения
для его здоровья (до проведения формирующего
эксперимента уверены были 58 %),
• 100 % испытуемых уверены во вреде пассивного курения (до проведения формирующего эксперимента уверены были 41 %),

• 11 % испытуемых (2 человека) уверены в безопасности для здоровья курения в течение одного
года или двух лет (до проведения формирующего
эксперимента уверены были 100 %).
Таким образом, после проведения формирующего эксперимента по итогам проведенной беседы
по разделу об употреблении табака было обнаружено следующее: все испытуемые перестали постоянно курить и могут отказаться от предложенной
сигареты, но эпизодически курят 29 %, половина
испытуемых не нуждается далее в помощи при отказе от никотиновой зависимости, так как научились самопомощи. При ответах на раздел беседы
об отношении клиента к курению обнаружено, что
испытуемые поменяли свое отношение к табакокурению с положительного на отрицательное. При ответах на раздел беседы о знании клиента о курении
обнаружено, что их знания о вреде табакокурения
расширились.
2. Результаты по анкете Фагерстрема «Степень
зависимости от никотина» в экспериментальной
группе показали следующее (см. табл. 3).
Таблица 3
Количество испытуемых в экспериментальной
группе по уровню степени зависимости от никотина
по анкете Фагерстрема до и после формирующего
эксперимента
Уровень
показателя

Кол-во человек (%)
до формирующего
эксперимента

Кол-во человек
(%) после
формирующего
эксперимента

1

1 чел. (6 %)

10 чел. (60 %)

2

9 чел. (52 %)

0

3

7 чел. (41 %)

0

Данные таблицы 3 демонстрируют, что после проведения формирующего эксперимента показатель степени зависимости от никотина
значительно снизился. Если до проведения психолого-социальной программы сопровождения
«Двенадцать шагов» более половины участников
(52 %) имело среднюю степень зависимости от никотина и около половины участников (41 %) — высокую степень, то после ее проведения у 60 %
участников зафиксирована низкая степень зависимости от никотина, а 40 % участников не имеют никакой степени зависимости от никотина. Средний
показатель уровня степени зависимости от никотина по анкете Фагерстрема в экспериментальной
группе в контрольном эксперименте равен 0,5 что
в 4,6 раза ниже, чем до проведения формирующего
эксперимента.
3. Результаты по нами разработанной анкете
«Установка на прекращение курения» показали следующее (см. табл. 4).
Результаты таблицы 4 указывают, что в экспериментальной группе не произошло индивидуальных изменений в уровне показателя установки
на прекращение курения после формирующего
эксперимента, уровень показателя у испытуемых
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остался тот же, что и в констатирующем эксперименте, соответственно и средний показатель остался на прежнем уровне и равен 2,41.

5. Результаты проведенного самонаблюдения
за испытуемыми в процессе проведения формирующего эксперимента показали следующее (см.
табл. 6).

Таблица 4
Испытуемые в экспериментальной группе по уровню
установки на прекращение курения до и после
формирующего эксперимента
Уровень
показателя

Испытуемые
до формирующего
эксперимента

Испытуемые
после
формирующего
эксперимента

—

1
2

№ 3, 4, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17

3

№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

Таблица 6
Количество испытуемых, освоивших определенный
уровень программы «Двенадцать шагов»
по данным самонаблюдения
Уровни программы

Кол-во испытуемых

1

0 % (0 чел.)

—

2

58 % (10 чел.)

№ 3, 4, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17
№ 1, 2, 5, 6, 8,
9, 10

3

41 % (7 чел.)

Дижения в формирующей программе «Двенадцать шагов» у испытуемых. Данналее необходимо проанализировать в какой зависимости находится уровень показателя установки на прекращение
курения до формирующего эксперимента и уровня
достые сопоставительного анализа отражены в таблице 7.

4. Результаты проведенного наблюдения за испытуемыми в процессе проведения формирующего
эксперимента показали следующее.
Пошаговая методика «Двенадцать шагов»
с точки зрения ее психологического содержания как
поведенческого акта делиться на 3 уровня. На первом уровне (1–7 шаг) человек научается осознавать
свое неправильное поведение, приготавливается к переменам и изыскивает, ощущает духовные
силы для этого. На втором уровне (8–10 шаг) человек научается видеть рядом с собой других людей,
которым он причиняет страдания своим неправильным поведением, исправляет это. На третьем уровне (11–12 шаг) — научается развивать свой духовный опыт и распространять его на все сферы жизни
и доносить его до других людей, имеющих зависимость. Итоги наблюдения по схеме, представленной в приложении 3, показали, что за год работы
в формирующем эксперименте первым уровнем
у нас овладели все испытуемые, на 2-ом уровне находилось 10 человек (58 %), а на 3-ем уровне — 7
человек (41 %), что отражает таблица 5.

Таблица 7
Уровень установки на прекращение курения
в констатирующем эксперименте в сопоставлении
с результатами ПСС в контрольном эксперименте
у испытуемых.

Кол-во испытуемых

1

0 % (0 чел.)

2

58 % (10 чел.)

3

41 % (7 чел.)

Испытуемые

1

—

—

2

№ 3, 4, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17

3

№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

ПСС

№ 3, 4, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17
№ 1, 2, 5, 6, 8,
9, 10

Данные таблицы 7 показывают результаты
изучения индивидуальных данных испытуемых.
Очевидно, что уровень показателя установки имеет прямую связь с уровнем показателя достижений
испытуемых в формирующей программе. Так, испытуемые, имеющие средний уровень установки
на прекращение курения в констатирующем эксперименте, достигли среднего уровня в формирующем эксперименте. Испытуемые, имеющие высокий уровень установки на прекращение курения
в констатирующем эксперименте, достигли высокого уровня в формирующем эксперименте.
Затем необходимо проанализировать — в какой
зависимости находится уровень показателя степени
никотиновой зависимости у испытуемых до формирующего эксперимента и уровня их достижения в формирующей программе «Двенадцать шагов». Данные
сопоставительного анализа отражены в таблице 8.
Таблица 8 отражает тот факт, что не обнаруживается прямой зависимости между уровнем достижения результата в программе «Двенадцать шагов» и уровнем степени никотиновой зависимости
в констатирующем эксперименте у испытуемых
контрольной группы.

Таблица 5
Количество испытуемых, освоивших определенный
уровень программы «Двенадцать шагов»
по данным наблюдения
Уровни программы

Установка
до формирующего
эксперимента
Испытуемые

Уровень
показателя

Прохождение ступеней психолого-социальной программы «Двенадцать шагов» в рамках
психолого-социального сопровождения курящих
мужчин среднего возраста показало, что ускорение
этого процесса зависит от следующих их личностных и поведенческих особенностей: чувство вины
перед окружающими за свою зависимость от никотина; потребность в принадлежности к группе занимающихся; активно выступающих на собраниях;
активно следующих примеру членов группы, идущих к цели впереди.
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Таблица 8
Уровень степени никотиновой зависимости
в констатирующем эксперименте в сопоставлении
с результатами ПСС в контрольном эксперименте
у испытуемых.

Уровень
показателя

Степень
никотиновой
зависимости
до формирующего
эксперимента
Испытуемые

3. Практическая значимость изучения психолого-социальных особенностей людей с никотиновой зависимостью заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в практической работе специалистами при разработке
программ первичной профилактики и коррекции
среди взрослых с никотиновой зависимостью.
4. Частично разработанную и апробированную нами программу психолого-социального сопровождения взрослых людей с никотиновой зависимостью можно рекомендовать как эффективную
и использовать ее в подобных случаях.
Подводя итоги проведенного экспериментального исследования, можно сделать следующие общие выводы:
1. Поставленные цель и задачи выполнены. Гипотезы, нами выдвинутые, подтвердились.
Нами были разработаны и апробированы три следующие методики изучения психолого-социальных особенностей взрослых людей с никотиновой
зависимостью:
1) беседа, где изучались особенности употребления клиентом табака, его отношение к курению,
2) анкета «Установка на прекращение
курения»,
3) схема наблюдения и самонаблюдения хода
коррекции никотиновой зависимости по психолого-социальной программе «Двенадцать шагов», которая позволила разработать ее в качестве научного
метода, теперь получившего возможность измерения динамики продвижения клиента по ступеням
программы.
2. Проведение формирующего эксперимента
при помощи метода «Двенадцать шагов» как психолого-социальной программы сопровождения
взрослых людей с никотиновой зависимостью дало
положительную динамику в освобождении от никотиновой зависимости у клиентов, участвующих
в программе.
3. Частично разработанная нами программа
психолого-социального сопровождения лиц с никотиновой зависимостью на основе диагностики их
психолого-социальных особенностей дает возможность коррекции и профилактики данной аддикции.
Вместе с тем, изучение психолого-социальных
особенностей лиц, страдающих никотиновой зависимостью, следует продолжать, поскольку эта тема
мало изучена.

Результаты
в ПСС

Испытуемые

1

№2

—

2

№ 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13,
14, 16

3

№ 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17

№ 3, 4, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17
№ 1, 2, 5, 6, 8,
9, 10

Таким образом, выбранная методика «Двенадцать шагов» в качестве психолого-социальной
программы сопровождения взрослых людей с никотиновой зависимостью является продуктивной.
По окончанию исследования нами были даны
практические рекомендации:
1. Участникам, овладевшим 2 уровнем программы (8–10 шаг) к окончанию нашего формирующего эксперимента, рекомендуется активнее выступать на собраниях, делясь собственным опытом «что
было и что стало», активнее наблюдать за успешными членами группы и старательнее следовать их
примеру, перенимая их положительный опыт; при
тренировках вне общих собраний заниматься сосредоточеннее и длительнее. Развивать в себе: потребность принадлежать к этой группе самопомощи;
чувство вины за никотиновую зависимость и за подачу плохого (болезненного) примера окружающим.
2. Участникам, находящимся на 3 уровне программы (11–12 шаг), рекомендуется следующее.
Интенсивнее брать на себя «спонсорство», больше времени уделять занятиям. Активнее выступать
на собраниях, вырабатывая в себе потребность отдавать свой опыт членам группы. Внимательнее наблюдать за успешными членами группы и активнее
подражать им, осознавая пользу и необходимость
таких усилий. Применять духовные принципы во
всех своих делах. Стремиться к осознанию мощи
духовной силы.

1. Качалов В. Об аддикциях и аддиктивном поведении. — М.: Internet, 2002.
2. Мусина В. П. Технология психолого-социального сопровождения взрослых с никотиновой зависимостью //
Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. — СПб.:
СПбГИПСР, 2010. — Вып. 1. — Том 13. — С. 52–57.
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DIFFERENT ASPECTS OF THE MENTAL TRAUMA MANIFESTATION
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты проявления и динамика психической травмы. Раскрываются взаимосвязи психической травмы и явления третичной диссоциации. Кратко рассмотрен системный подход к терапии психической травмы.
Abstract. Different aspects of the mental trauma manifestation and dynamics are considered in the article.
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Понятие «психическая травма» впервые появилось в научной литературе в конце XIX в. Это
понятие в настоящее время широко распространено в психологической и медицинской литературе, но до сих пор не имеет четкого определения.
Как отмечает И. Г. Малкина-Пых, наибольшее
распространение понятие «психическая травма»
получило в рамках теории посттравматического расстройства и возникшей в конце 80-х годов
кризисной психологии [7, с. 14]. Большинство
авторов подчеркивает, что психическая травма
представляет собой переживание особого рода,
переживание особого взаимодействия человека
и окружающего мира. Она возникает в ситуациях
угрозы существованию человека, нарушения его
нормальной жизнедеятельности, когда готовых
адаптивных механизмов нет и не может быть, так
как это ситуация, выходящая за рамки обычного опыта [2, 6, 7, 13]. Поэтому первой реакцией
человека на травматическую ситуацию является потрясение. Немецкий психотерапевт Фишер
определяет психическую травму как витальное
переживание дисбаланса между угрожающими
обстоятельствами и индивидуальными возможностями преодолеть их, сопровождающееся чувством беспомощности, незащищенности и вызывающее длительное потрясение и нарушение
в понимании себя и мира [8].
Главным содержанием психической травмы
является утрата веры в то, что жизнь организована

в соответствии с определенным порядком и поддается контролю.
Травма разрушает привычную картину мира
личности, затрагивая такие ее базовые иллюзии,
как иллюзию бессмертия, простоты устройства
мира и своей непогрешимости. Иллюзия собственного бессмертия постепенно формируется у ребенка в процессе освоения окружающего мира как
психологическая защита. Она помогает нормализации эмоционального состояния ребенка, когда все
пугающее и страшное он не относит ни к себе, ни
к близким людям. По мере развития и взросления
личности эта иллюзия продолжает существовать,
но, как правило, не осознается. Но кризисное событие, как отмечает Е. М. Черепанова, обрушивается
на человека, нарушает его психологическую защиту и превращает уютный и стабильный мир в хаос
[13]. Второй базовой иллюзией является иллюзия
простоты устройства мира или его справедливости.
Для формирования чувства стабильности и эмоциональной устойчивости у ребенка в процессе взаимодействия с родителями и другими близкими
людьми возникает вера в то, что явления окружающего мира постижимы, упорядочены и справедливы. И с детства в душевный мир человека привносится такой закон мироздания, из которого следует,
что «плохое» случается только с «плохими людьми», и каждый получает только то, что заслуживает. Таким образом, пока мы будем вести себя «хорошо», с нами ничего не случится. Как и иллюзия
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бессмертия, иллюзия справедливости устройства
мира продолжает существовать у взрослеющего
человека. И ее существование подтверждают такие обычные для попавших в кризисную ситуацию
людей вопросы, как: «За что это мне?» и «Как со
мной могло произойти такое?». Третьей иллюзией, которая формируется у ребенка и помогает ему
приобрести чувство стабильности и безопасности
окружающего мира, является иллюзия собственной
непогрешимости и контроля над происходящим.
Любой, даже не очень уверенный в себе человек,
в какой-то части своей личности оценивает себя позитивно и верит, что может многое, что жизненная
ситуация подвластна его контролю. Экстремальная
ситуация разрушает и эту иллюзию, поэтому после
нее у людей, как правило, возникают чувства беспомощности, незащищенности, стыда, вины и страха. Таким образом, психическая травма вызывает
у человека состояние травматического стресса, потрясение, нарушающее психологическую защиту,
привычную картину мира и представление о себе
и других людях.
Как отмечают исследователи, травматический
стресс соразмерен по интенсивности переживаний
всей прежней жизни и меняет восприятие времени,
становясь водоразделом, границей «до» и «после»
экстремального события [1, 9, 10, 13].
Затяжная или отсроченная реакция на травматический стресс носит название посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Современные
представления о ПТСР сложились к 1980 г., но расстройства, развивающиеся в результате пережитой
катастрофы, описывались и раньше. Так как это понятие достаточно подробно рассматривается в литературе по кризисной психологии, остановимся
только на аспекте психотерапии ПТСР. Рассматривая
общие подходы к психотерапии ПТСР, исследователи отмечают, что, в целом, психотерапия работает
на подкрепление защитных факторов, поскольку она
ведет именно к переосмыслению произошедших событий и усилению механизмов адаптации [6, 7, 13].
Целью психотерапии ПТСР является помощь в освобождении от преследующих воспоминаний о прошлом посредством переработки травматического
опыта, а также в активном и ответственном включении клиента в настоящее. Для этого, как отмечает И. Г. Малкина-Пых, необходимо вновь обрести
контроль над эмоциональными реакциями и найти
произошедшему травматическому событию надлежащее место в общей временной перспективе жизни
и личной истории [7].
С. Н. Ениколопов выделяет четыре наиболее
эффективные стратегии психотерапии посттравматического стрессового расстройства [6]:
• поддержку адаптивных навыков «Я»,
в том числе создание позитивного отношения
к психотерапии;
• формирование позитивного отношения
к возникающим симптомам, так как они являются нормальной реакцией на ненормальные
обстоятельства;
• снижение избегания, так как в противном случае травматический опыт не подлежит
переработке;

• изменение атрибуции смысла произошедшего травматического события, то есть создание условий перехода от ведущих в тупик вопросов «За
что?» и « Почему это произошло со мной?» к осознанию смысла и уроков произошедшего.
Так как при посттравматическом стрессовом
расстройстве затрагиваются все уровни психики
человека, наиболее эффективной моделью терапии
ПТСР в настоящее время считается многоуровневая
модель, которую называют «SIBAM». Данное название происходит от первых букв английских понятий: «sensitive» (уровень ощущений), «imagine»
(уровень образов), «behavior» (уровень поведения),
«affect» (уровень переживаний) и «mind» (уровень
мыслей или когнитивный уровень) [15]. Эта модель
подразумевает системный подход к терапии психической травмы и сочетание при работе с ПТСР таких методов, как телесно-ориентированная терапия,
гештальт-терапия, символдрама, арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия и другие.
С понятием психической травмы неразрывно
связано понятие кризиса. Кризис (от греч. crisis —
решение, исход, поворотный пункт) также является
понятием, не имеющим общепринятого определения в отечественной психологии. Однако большинство авторов подчеркивают, что это состояние
эмоционального дисбаланса, сопровождающееся
коренной перестройкой базовых отношений личности: к окружающему миру, другим людям и самому себе, в том числе изменением картины мира
[6, 7, 9, 13]. Какими бы жизненными событиями не
вызывался кризис, он затрагивает наиболее фундаментальные потребности и ценности личности
и сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. Нарушая привычное течение жизни,
кризис требует от личности переосмысления своей жизни, целей, планов и отношений с другими
людьми и к себе самому.
Важной, на наш взгляд, в области кризисной
психологии является проблема создания общей
типологии кризисов. Как известно, общепринятой
типологии кризисов в настоящее время не существует, но, наиболее логичной является типология,
разделяющая все кризисы на два типа: нормативные (или возрастные психологические кризисы,
кризисы развития) и ненормативные (или травматические кризисы). В то же время травматический
кризисы в свою очередь делятся на экстремальные
(связанные с угрозой жизни, здоровью и благополучию человека или его близких) и кризисы утраты (связанные со смертью близких или утратой
близких отношений, например, разлучением матери и ребенка). Данной типологии придерживается
ряд известных в области кризисной психологии
специалистов [8, 9, 13].
В настоящее время активно разрабатывается
проблематика кризиса утраты, предлагаются различные методы психологической помощи, в частности, психологического сопровождения, как потерявших близких, так и терминальных больных
[5, 14]. Активно разрабатывается в кризисной
психологии и проблема утраты отношений с близкими в ситуациях развода, разлучения ребенка
с матерью и другие. Потребность в эмоциональной
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близости с родными людьми, и в первую очередь
с матерью, является одной из базовых потребностей человека. В психологии семейных отношений
большое значение придается теории привязанности. Основоположником этой теории является
Д. Боулби, который считает, что ранний опыт в отношении привязанности оказывает большое влияние на развитие личности и формирует определенным образом весь ее дальнейший путь [8]. Влияние
на развитие личности ребенка его взаимоотношения с матерью явилось предметом исследования
немецкого психотерапевта Франца Рупперта. Они
показали, что прочная эмоциональная связь между ребенком и матерью составляет основу доверия, автономности и душевного здоровья ребенка.
Любовь ребенка к матери является сильнейшей
эмоциональной привязанностью, и первичный
страх, который появляется у ребенка, — это страх
ее потерять [4, 8]. В симбиотической связи между
ребенком и матерью Ф. Рупперт различает пассивную и активную роль ребенка. С точки зрения автора, пассивная роль ребенка в симбиотической связи
проявляется в том случае, когда душевные качества
матери как бы накладывают «печать» на базисную
душевную структуру ребенка. Активная роль ребенка в существующей симбиотической связи между ним и матерью, когда ребенок держится за мать
и, если нужно, сам пытается ее поддержать. В этом
случае ребенку труднее со временем выйти из симбиоза с матерью.
Вторую сторону эмоциональной привязанности составляют отношения ребенка с отцом. В современной психологической литературе роль отца
в гармоничном развитии личности ребенка все
более подчеркивается и постепенно ей придается
все большее значение. Естественно, что для гармоничного развития ребенка ему необходимы оба
родителя. И, если мать необходима для удовлетворения симбиотической потребности в тепле, принятии, безусловной любви, поддержке, а также
для формирования базового доверия к жизни, то
не менее ему необходим отец. Как отмечают исследователи, именно отец помогает ребенку со
временем освободиться от симбиотической связи
с матерью и начать свободно развиваться дальше.
Именно отец (или заменяющее его для ребенка
лицо) поддерживает стремление ребенка к автономности, то есть выстраиванию и проведению
границ между личностью и миром, таким образом
позволяя ребенку вырасти [3, 8, 11, 12]. Феномен
отношений между родителями и детьми, а также
травматический родительский опыт подробно исследовался в области психологии семьи. Большой
эмпирический материал был получен в школе системной семейной терапии Б. Хеллингера — основателя теории и практики семейных расстановок.
С точки зрения системных терапевтов, главная
причина нарушения привязанности и путаницы
в отношениях между родителями, а также между
родителями и детьми — это родительские травмы
[8, 11, 12]. Для исследования феномена родительской травмы Б. Хеллингер впервые в 1999 г. использовал технику «свободного движения души»,
когда участники расстановки свободно действуют

в ее пространстве. Рассматривая схему динамики
психической травмы, Франц Рупперт выдвигает
следующие ее этапы [8]:
• перевозбуждение, переполнение чувствами страха, душевной боли, гнева, стыда, вины,
беспомощности;
• шок, реакция избегания, закрытость;
• притупление чувств;
• попытки выйти из бесчувственности (секс,
алкоголь, наркотики, игровая зависимость и др.).
В качестве основного следствия психической
травмы многие исследователи отмечают «расщепление» душевного мира личности, которое получило название диссоциации [6, 7, 10].
Данное понятие является антонимом понятия
«ассоциация» — связь, и буквально означает рассогласование. Диссоциация определяется как термин,
характеризующий процесс, посредством которого
согласованный набор действий, мыслей, отношений или эмоций отделяется от другой части личности и функционирует независимо. Диссоциация
также определяется как разведение, разобщение
связей, бессознательный процесс, разделяющий
мышление (или психологические процессы в целом) на отдельные составляющие, что ведет к нарушению обычных взаимосвязей [10]. Как отмечает
в своей работе «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» И. Г. Малкина-Пых, пионером
научного подхода к исследованию диссоциации
можно считать де Пьюисегера, ученика Мессмера
[7, с. 174]. Исследователями явления диссоциации
были также Фрейд и Брейер. Родоначальником систематических исследований диссоциации является французский психиатр Пьер Жане.
Как показали дальнейшие исследования в области кризисной психологии и медицины, диссоциация и признаки травматического стресса, экстремальным выражением которых являются симптомы
посттравматического стрессового расстройства,
оказались тесно связанными между собой. Ряд исследователей даже рассматривают диссоциацию
как один из основных патогенетических механизмов посттравматического стрессового расстройства [6, 7, 10].
В качестве основных характеристик диссоциативных состояний исследователи отмечают [7]:
• типы мышления, при которых доминируют
архаические формы;
• нарушение чувства времени;
• чувство потери контроля над поведением;
• изменения в эмоциональной экспрессии;
• изменения образа тела;
• нарушения восприятия;
• изменение смысла или значимости актуальных ситуаций;
• чувство «омоложения» или возрастной
регрессии;
• высокая восприимчивость к суггестии.
Как показали многочисленные исследования,
диссоциация является одним из механизмов совладания с психической травмой и проявляется
в трех различных феноменах, имеющих характерные отличительные особенности, но в тоже время
связанные друг с другом. Эти феномены получили
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название первичной, вторичной и третичной диссоциации [6, 7, 10].
Феномен первичной диссоциации проявляется
во фрагментарном восприятии ситуации в первые
моменты травматического события. Таким образом,
люди не воспринимают целостную картину происходящего, что ограничивает когнитивную переработку травматического переживания и позволяет им
действовать, игнорируя психотравмирующую ситуацию или ее отдельные аспекты. Данный феномен
защищает психику человека, снижая остроту травматических переживаний. Однако впоследствии
первичная диссоциация во многом обуславливает
возникновение посттравматического расстройства,
так как вытесненная информация стремится к переработке и проявляется в виде симптомов вторжения
навязчивых воспоминаний и ночных кошмаров.
Феномен вторичной диссоциации, который
еще называют перитравматической диссоциацией,
проявляется в дереализации (нарушении восприятия реальности), анальгезии (эффекте снижения
физической и душевной боли) и других психологических феноменах. Вторичная диссоциация
позволяет человеку дистанцироваться от непереносимой травматической ситуации, уменьшить
уровень физической и душевной боли и защитить себя от осознания всей меры ее воздействия
на личность. Вторичная диссоциация оказывает
своего рода анестезирующее воздействие, выводя индивида из непосредственного соприкосновения с переживаниями, связанными с психической
травмой.
Феномен третичной диссоциации проявляется
в развитии характерных эго-состояний, содержащих в себе травматические переживания и состоящих из сложных личностных идентичностей, обладающих своими специфическими когнитивными,
аффективными и поведенческими паттернами. Как
отмечают исследователи, некоторые из этих эго-состояний могут содержать такие чувства, как беспомощность, боль, страх, связанные с конкретной
травматической ситуацией, в то время как другие
эго-состояния остаются как бы в неведении относительно травмы и позволяют человеку успешно
выполнять различного рода обязанности и, в конечном счете, жить дальше [6, 7, 10]. Возникновение
различных феноменов диссоциации как механизма
совладания с травмой показывает, что диссоциация является фундаментальным свойством психики и обладает большой ценностью с точки зрения
адаптации к психической травме. В то же время
перед психологическим консультированием и психотерапией встает важная задача возвращения целостности личности.
В процессе создания теории и практики семейных расстановок Б. Хеллингер и его ученики
обнаружили проявления третичной диссоциации
у клиентов, переживших психическую травму. Это
явление стало предметом исследований Франца
Рупперта, и было названо им «расколом» или «расщеплением» душевного мира человека [8]. В связи
с этим, в качестве важной задачи терапии методом
семейных расстановок была выдвинута задача обретения целостности личности.

Франц Рупперт в своих работах подробно
описал выявленные в процессе практики семейных расстановок характерные эго-состояния
личности, пережившей психическую травму.
Исследователь обнаружил, что после переживания психической травмы душевный мир «расщепляется» на три вида эго-состояний или структур:
здоровую часть, травмированную часть и выживающую часть. Как показали исследования, здоровая часть содержит:
• способность открыто воспринимать реальность;
• способность адекватно выражать чувства;
• способность к воспоминаниям;
• доверие к людям;
• способность освобождаться от нездоровых
отношений;
• зрелый подход к сексу;
• готовность к рефлексии своих поступков;
• готовность быть в позиции наблюдателя;
• готовность проявлять ответственность;
• позитивное отношение к решению проблем;
• любовь к правде и ясности.
Травмированная часть содержит:
• сохранение воспоминаний о травме;
• поиски выхода из состояния травматического стресса;
• тревогу, страхи, фобии;
• психосоматические нарушения;
• «застревание» в прошлом в возрасте переживания травмы;
• повышенную реакцию на ситуации, предметы и объекты, ассоциирующиеся с травмой;
• сильные негативные переживания (тревога, страх, душевная боль) в связи с началом новых
отношений.
Выживающая часть представляет собой функционирование защитных механизмов и включает:
• вытеснение и отрицание травмы;
• охрану «расщепления»;
• препятствие воспоминаниям;
• контроль травмированной части;
• поиски компенсации;
• сохранение иллюзий;
• готовность к новому «расщеплению», когда
напряжение становится излишне дискомфортным.
Таким образом, психическая травма разрушает
способность родителей создавать теплые эмоциональные отношения как со своим партнером, так и со
своим ребенком. Это происходит, из-за того, что мать
и отец не могут полностью эмоционально раскрыться друг другу и своему ребенку из-за страха контакта со своей травмированной частью. Это, с точки
зрения Ф. Рупперта, порождает травму отношений,
когда и мать, и отец фактически присутствуют, но ребенок эмоционально этого не чувствует. Кроме того,
Б. Хеллингер и Ф. Рупперт выделяют травму системных отношений, которая возникает в том случае,
когда в семье происходят события, которые с нравственной стороны не должны в ней происходить: насилие, в том числе, инцест, побои, криминал и другие
негативные явления. Такие явления порождают различные деформации в семейных отношениях и разрушают их. А у ребенка порождают симбиотическое
смещение, проявляющееся следующим образом:
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• в страхе смерти, уничтожения, изоляции;
• в подавляемом чувстве гнева на родителей;
• в чувстве ответственности за спасение
родителей;
• в переживании чувств, сопутствующих психической травме родителей.
Психологическая помощь в преодолении последствий психической травмы включает ряд этапов:
• создание эмпатического контакта консультанта с клиентом с сохранением или формированием личных границ;
• поиск первичной душевной травмы;
• повторное переживание травмы в безопасном терапевтическом пространстве;

• терапия, ориентированная на восстановление привязанности.
В процессе семейных расстановок терапевты
используют такие приемы, как поддержка здоровых частей «Я», рассмотрение имеющихся симптомов, как последствий травмы, «вентиляция»
негативных травматических переживаний и, основное — исследование, анализ и принятие ранее отщепленных и неосознаваемых частей себя
[3, 8, 11, 12].
Использование этих приемов в комплексной
терапии помогает решать важнейшую задачу при
работе с психической травмой — задачу интеграции личности и обретения целостности.
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Аннотация. В статье анализируются условия перехода участников переговоров от соперничества к сотрудничеству. Обосновывается конструктивность введения принципа «расширения переговорного
поля» и предлагается ролевая игра, позволяющая участникам осознать важную роль этого принципа
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Abstract. The paper analyzes the conditions of negotiation participants transition from competition to cooperation.
The author substantiates the necessity of introducing the principle of «negotiation ﬁeld broadening» and offers
a role play which helps participants to understand the importance of this principle for negotiations progress.
Ключевые слова: сотрудничество, принцип расширения переговорного поля, ролевая игра, индуктивность.
Keywords: cooperation, the principle of negotiation ﬁeld broadening, role play, inductance.

Превращение участников конфликта из соперников в партнеров — процесс, завершающийся скачком в их коммуникативных установках.
Для того чтобы этот скачок произошел, требуется:
• или произвольная (чаще всего, волевая, а не
импульсивная) смена установки соперничества
на установку сотрудничества с партнером (в терминах Фишера и Юри [3, 4, 5] «отделение партнера
от проблемы»);
• или новый взгляд на ситуацию, расширение
видения, позволяющее включить позиции и интересы противоборствующих сторон в более широкий контекст, в котором будут учтены интересы
всех партнеров.
В известной восточной притче рассказывается
о том, как один состоятельный господин оставил
в наследство трем своим сыновьям семнадцать верблюдов. Половина верблюдов должна была отойти
старшему сыну, треть — среднему, а девятая часть —
младшему. После смерти отца братья принялись делить наследство, но не смогли договориться — ведь
семнадцать не делится ни на два, ни на три, ни на девять. Тут каждый стал предлагать выгодное ему решение. И стали сыновья спорить, ругаться, драться,
оскорблять друг друга. Но семнадцать по-прежнему
не делилось ни на два, ни на три, ни на девять.

В это время мимо ехал мудрый дервиш (думаю,
что это был Ходжа Насреддин) на своем верблюде.
Услышав крики и увидев, что братья уже выхватили свои ятаганы, он спросил: «Что случилось?»
И сыновья рассказали о своей беде. Путник слез
с верблюда, пустил его в стадо и сказал: «А теперь
разделите верблюдов, как вам велел отец». И так
как верблюдов стало восемнадцать, то старший
сын взял себе половину, то есть девять верблюдов,
средний — треть, то есть шесть, а младший — девятую часть, то есть двух верблюдов. И когда они
разделили таким образом стадо, в поле остался еще
один верблюд. Мудрый дервиш молча сел на своего
верблюда и поехал дальше.
Смысл притчи многозначен и зависит от личного опыта и установок ее слушателей, но для технологии ведения переговоров он может быть
истолкован так — для конструктивного и обоюдовыгодного решения проблемы необходимо расширение переговорного пространства, необходим выход
партнеров за узкие границы своего видения и своих
позиций.
Как этого добиться? Какова технология достижения обоюдовыгодного результата? В классическом труде Фишера и Юри [4] приводятся
четыре базовых принципа, соблюдение которых
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в переговорах способствует исходу «выигрыш —
выигрыш». Для нашего случая особо значимыми
являются два из них:
• «отделить партнера от проблемы» и «генерировать много вариантов решения проблемы, прежде чем делать окончательный выбор».
• Наш пример показывает, что целесообразно
выделить еще один базовый принцип (или «подпринцип») конструктивных переговоров, направленных на сотрудничество:
• «принцип расширения переговорного поля» —
на этапе генерации вариантов решения проблемы
необходимо отдельно провести перебор вариантов
с привлечением внешних ресурсов.
Соблюдение этого принципа способствует обострению внимания переговорщиков на расширении
переговорного пространства, что ведет к коррекции
их позиций и к отходу от узко понимаемых интересов.
С позиции «здравого смысла» по поводу притчи возникают два вопроса:
1. Зачем отец поставил перед сыновьями задачу, которая грозила посеять раздор в семье?
Неужели он этого хотел? А если нет, то какую цель
он преследовал?
2. Почему мудрый дервиш уехал молча, а не
обратился к сыновьям с назиданиями по поводу дефицита их интеллектуальных и личностных ресурсов и с нравоучительными поучениями? Только ли
потому, что с дураками бесполезно говорить, или
молчание (по крайнее мере в данной ситуации) является эффективным приемом коммуникации?
Возможные позитивные ответы на эти вопросы таковы:
1. Отец, ставя перед сыновьями сложную задачу, желал, чтобы они сами справились с ней и этим
самым приобрели навыки принятия решения
в трудных жизненных ситуациях, стали на ступень
выше в своем личностном росте. В природе человека заложено, что его рост связан с преодолением
трудностей.
2. Дервиш не стал читать морали и нравоучения потому, что знал, что они вызывают сопротивление и отторжение, так как воспринимаются чаще
всего как обращение «Критического Родителя»
к «Неразумному Ребенку». А кому хочется быть
неразумным ребенком? Поэтому дервиш удалился
молча, чтобы избежать бесполезной болтовни. Он
знал, что работают не поучения, а образы, связанные с осознанием своих промахов и своих достижений. Поэтому, думал он, образ восемнадцатого
верблюда станет внутренним учителем у сыновей
и не надо «замыливать» этот образ бесполезными
нравоучениями.
В активном социально-психологическом обучении, и в частности в тренинге переговоров, при
постановке ролевых игр и процедур надо учитывать уроки притчи:
• ставить перед участниками тренинга коммуникативные задачи, требующие для своего решения
расширения видения, включения имеющейся ситуации, начальных условий в более общий социальный контекст;
• избегать назидательности, излишней аргументации и растолковывания.

Предлагаемая мною в настоящей статье ролевая
игра позволяет участникам реализовать на практике
принципы направленных на сотрудничество переговоров, в том числе и принцип расширения переговорного поля. Позволяет осознать и оценить степень
конструктивности (или деструктивности) своих коммуникативных тактик на пути достижения согласия
и реализации стратегии «выигрыш — выигрыш».
Ролевая игра «Бунт на корабле»
Ситуация. Из эскадры кораблей, отправившейся по приказу Испанского короля на завоевание
новых земель, после долгого и опасного плавания
остался лишь один корабль. В результате экспедиции были открыты и присоединены к Испанской
короне новые богатые земли. Выполнена поставленная королем стратегическая задача — опередить
португальцев и англичан, конкурентов Испании,
в борьбе за открытие и последующее освоение новых земель. На открытых землях оказались богатые
золотые рудники и россыпи драгоценных камней.
Настает время отправиться в обратный путь.
На корабле осталась только одна пушка и по одному мушкету на двух матросов. Имеется большой
груз золота и драгоценных камней, предназначенных для пополнения королевской казны.
Однако перед самым отправлением команда,
измученная долгим путешествием и кровопролитными стычками с непокорным местным населением, взбунтовалась. Часть команды хочет остаться
навсегда на новых землях и основать свою колонию. Другая часть хочет захватить корабль и заниматься пиратством.
Инструкция капитану. Капитан, офицеры
и католические миссионеры заинтересованы в открытии новых земель, в покорении и евангелизации населения новых колоний. Благодаря этому
они получат от Короля награды, почести и вознаграждения у себя на родине, в Испании.
В результате рейдов вглубь завоеванной территории захвачено много золота и драгоценных камней для пополнения королевской казны. Выполнив
свою задачу, капитан и его офицеры хотят поскорее
вернуться на родину, получить полагающиеся им
награды и почести и жить спокойно и богато, радуясь своим детям и внукам. Для этого им нужна
сплоченная, беспрекословно послушная воле капитана команда.
Однако часть команды, изможденная долгим
плаванием, лишениями и болезнями, деморализована и опасается того, что не выдержит трудностей
обратного пути. Другая же часть команды состоит
из отъявленных головорезов, в прошлом пиратов,
от которых всего можно ожидать. Есть опасения,
что на корабле зреет бунт, правда у капитана и его
офицеров есть личное оружие.
Инструкция «колонистам». Примерно две
трети команды корабля состоит из разорившихся
крестьян, бедняков, которые нанялись матросами
из-за нужды, на родине им «ничего не светит». За
время долгого пути (и связанных с ним лишений
и болезней) они соскучились по своему крестьянскому труду и своим семьям — по своим престарелым родителям, женам и детям.
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Они опасаются, что корабль из-за штормов
и ураганов не сможет выдержать обратного пути
на родину. Они боятся, что другая часть команды,
бывшие пираты, захватит корабль, перебьет их
и станет заниматься морским разбоем.
Они хотят остаться на завоеванных территориях, обжиться на новом месте и заниматься сельским хозяйством и охотой. Для обороны от недружественного местного населения им нужно оружие,
а желательно и корабль.
Инструкция пиратам. Вас примерно треть
всей команды корабля. Большинство из вас — потомственные пираты, закоренелые уголовники
и авантюристы. Вы привыкли «зарабатывать»
на жизнь разбоем и пиратством. В Испании пиратство запрещено и большинству из вас грозит виселица, поэтому вы хотите захватить корабль и все
оружие для освоения новых пиратских территорий.
Как и задача с семнадцатью верблюдами, переговоры между капитаном, пиратами и «колонистами» могут казаться безнадежными — настолько
противоположны и несовместимы интересы трех
сторон. Ресурс — один корабль, одна пушка, один
мушкет на двоих — недостаточен для компромиссного дележа. Кажется, что единственный выход —
это силовое решение проблемы и победит тот, кто
решительней, вероломней и кто забудет старинную
римскую мудрость — «бойся побежденного!».
В переговорах нужен прорыв, скачок в расширении осознания ситуации, нужно найти того
«восемнадцатого верблюда», с помощью которого
можно достичь соглашения, поначалу казавшегося
невозможным. В терминах НЛП [1] — нужно провести рефрейминг контекста, включить имеющуюся
ситуацию с ее начальными условиями в более широкий социальный контекст. Выход из тупика — в расширении переговорного поля с включением в него
интересов короля, главные из которых — завоевание,
освоение и удержание новых территорий и борьба с конкурентами (англичанами и португальцами)
на море и на суше. И если противоборствующие стороны обнаружат этого «восемнадцатого верблюда»,
то появятся большие шансы для достижения выгодного для каждой стороны соглашения.
Так, например, капитан может предложить
королю:
• сформировать из пиратов Отдельную боевую
флотилию (ОБФ) для охраны заморских территорий от посягательства конкурентов;
• считать поселения колонистов базами
и укрепрайонами для дальнейшего освоения территории (все это, естественно, с соответствующим
финансированием, льготами и привилегиями).
Колонисты могут предложить пиратам поддержку продовольствием, построить госпиталь
для лечения больных и раненых пиратов, создать
опорный пункт для отдыха личного состава и ремонта кораблей и т. д.
В ответ на это пираты могут предложить свои
услуги по охране колонистов от нападений возможных врагов и т. д.
Таким образом, с помощью «восемнадцатого
верблюда» осуществляется прорыв в переговорах,
превращение участников конфликта из соперников

в партнеров, чему способствует осознанное, контролируемое применение принципа расширения
переговорного поля.
Для активизации, «оживления» креативности
участников перед основной ролевой игрой им следует предложить «разогревающие» процедуры —
задачи, для решения которых необходимо привлечение внешних ресурсов, элементов более общего
контекста, обогащающих первоначальную когнитивную структуру или социальную ситуацию.
В наиболее технологически разработанной концепции творческого мышления Торренса
[6] выделяется четыре основных показателя
креативности:
• беглость — общее количество идей, сгенерированных в ответ на проблему;
• гибкость — количество различных категорий соответствующих ответов;
• оригинальность — статистическая редкость
ответов;
• проработанность идеи — количество деталей в ответах.
Кроме них упоминаются менее значимые
показатели:
• абстрактность наименований,
• устойчивость к преждевременному завершению.
В условия творческого мышления включаются сопровождающие творческий процесс эмоциональность выражения, четкость формулировок,
движения или действия, выразительность названий,
сопоставление неполных данных, неординарная
визуализация и т. д. Что особенно важно для нашего случая, в приведенный перечень (подробный, но
бессистемный) включено «расширение или разрушение границ».
Я называю направленность на расширение
границ, как одну из сторон креативности, индуктивностью. Индуктивность — это направленность
(и соответствующая ей способность) на включение
в ситуацию элементов, с первого взгляда непосредственно к ней не относящихся, но необходимых
для решения связанных с ней задач, то есть направленность на формирование гештальтов высокого
уровня обобщенности.
Я рискну предложить понятие «индуктивность»
в качестве одного из основных показателей креативности. При этом индуктивность является и направленностью, и методом «прямого действия», методом
осознанной, систематической и целенаправленной
креативности, позволяющим перевести креативность из случайного вдохновенного порыва в технологию осознанного, систематического и целенаправленного поиска и преобразования информации.
Как показывает опыт проведения тренингов, важно дать образное и запоминающееся название, метку технологии, ведущей к успешному
результату. Образ работает лучше, чем цепочка
слов, являясь активатором и контролером поведения. Я предлагаю в качестве такой метки лозунг
«Достать длинную палку!» (чтобы решить задачу).
Название это связано с опытами, поставленными
Вольфгангом Кёлером [2] при изучении человекообразных обезьян на Тенерифе (с тех пор самый
талантливый подопечный Кёлера — шимпанзе
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Анны О. или Маленького Ганса).
Человекообразные обезьяны способны к интеллектуальному поведению того же типа, какой свойственен и человеку. Обезьянам предлагались задачи,
которые могли быть решены лишь опосредствованно. Было показано, что обезьяны после ряда безрезультатных проб прекращали активные действия
и просто разглядывали предметы вокруг себя, после
чего могли достаточно быстро прийти к правильному решению. Необходимым условием инсайта (что
является принципиально значимым для темы настоящей статьи) являлось включение ранее не рассматриваемых элементов в единое смысловое поле
с элементами первоначальной проблемной ситуации.
В одном из опытов за пределами клетки, в которой находилась обезьяна, помещался банан
на недоступном для обезьяны расстоянии и короткая палка, при помощи которой дотянуться до него
было невозможно. По другую сторону клетки была
положена длинная палка, до которой нельзя было
дотянуться лапой, но можно было дотянуться с помощью короткой палки. Банан можно было достать
только в том случае, если короткой палкой подтянуть длинную палку и с ее помощью подтянуть
к себе банан. Таким образом, выражение «Достать
длинную палку!» означает включение внешнего
элемента (привлечение внешнего ресурса) для расширения смыслового поля проблемной ситуации
(включение «длинной палки» в единый гештальт
с первоначальной ситуацией) и усмотрение взаимосвязи этого элемента с другими элементами (использование этого ресурса) для решения проблемы.
Для диагностики и развития креативности разработаны несколько классов задач.
Задачи на необычное применение (на дивергентность). В основе этих задач лежит тест дивергентных способностей, в котором испытуемому
предлагается найти максимальное количество вариантов использования обычных предметов, например, кирпича, квадратного куска картона со
стороной 30 см, ведра, веревки, консервной банки,
картонного ящика, полотенца.
Задачи на усовершенствование. Данный тест
сходен с предыдущим; требуется найти пути усовершенствования обычных предметов, таких, как
садовая лопата или чайная чашка.
Задачи «Закончи рисунок». Испытуемому
предлагается дорисовать незаконченную, неопределенную и неоднозначную конфигурацию фигур
и придумать название к рисунку.
Задачи «Проблемная ситуация» (задача типа
«Что, если бы…?»). Участникам ставится проблема
с тем, чтобы они предложили как можно большее

количество возможных ее решений. Это упражнение полезно тем, что позволяет выйти за привычные рамки и не ограничиваться так называемыми
правильными представлениями. На обсуждение
выносятся темы, стимулирующие работу мысли,
например: представьте, что все школы отменили,
что бы вы сделали, чтобы стать образованными.
Ниже представлены образцы возможных заданий на активизацию креативности, и в частности,
на «оживление» индуктивности.
Задание 1. Завершите, пожалуйста, рисунок
и придумайте для него название.

На высокую степень индуктивности мышления будут указывать:
• рисунки, в которых выполнено основное
условие задания — интегрировать все элементы
в единый образ, включить все элементы в единое
целое;
• название рисунка, интегрирующее все элементы изображения и включающее в себя «внешний» элемент.
Задание 2. На доске рисуются три круга.
К этим трем кругам нужно добавить нечто, чтобы
получилось два.
Задание 3. Представьте себе сплошной металлический куб со стороной 1 м, прикрепленный
к полу. От верхней плоскости внутрь куба просверлен канал шириной 6 см и глубиной 75 см. В отверстие попал шарик для пинг-понга. Как наиболее
простым способом извлечь шарик из канала?
Задание 4. «Что, если бы…?»
Предложите как можно большее количество
возможных решений следующих ситуаций:
«Что если бы люди вели ночной образ жизни?»
«Что если бы мы все могли читать чужие
мысли?»
Одним из барьеров для проявления креативности является боязнь оценки другими людьми наших
поступков и нашего мнения. В любом новом деле,
всегда есть большая вероятность неудачи, ошибки. Поэтому в процессе решения задач следует
стремиться к созданию дружелюбной и спокойной
атмосферы теплоты и доверия. Недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки проверки и соперничества.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 1
AGE-SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT
OF SCHOOLCHILDREN’S SOCIAL INTELLIGENCE
Аннотация. В статье излагаются результаты исследования развития социального интеллекта младших школьников. С 1 по 4 классы наблюдается позитивная динамика, но с началом подросткового кризиса выявлены деструктивные изменения социального интеллекта.
Abstract. The author analyses the results of the research of schoolchildren social intelligence development.
There is a positive dynamics from the 1st till the 4th grade but with the beginning of adolescent crisis destructive
changes in social intelligence have been revealed.
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Становление личности ребенка, его самочувствие и эмоциональное благополучие во многом
определяется тем, как складываются его отношения с окружающими его детьми и взрослыми, т. е.
зависит от развития его социального интеллекта.
Следовательно, изучение закономерностей формирования социального интеллекта в онтогенезе является актуальной задачей возрастной психологии.
Однако и в нашей стране, и за рубежом изучение
социального интеллекта проводится в основном
на студентах и взрослых, очень мало работ, посвященных его становлению в онтогенезе [1, 2, 3].
В некоторой степени изучен социальный интеллект детей в возрасте от 1-го года до 6 лет, особенно такие его аспекты, как понимание ими различных ситуаций, предъявляемых на картинках
1

и в виде рассказов, соответствия (несоответствия)
между изображением, рассказом, последующими действиями и пр. Основные выводы сводятся к тому, что только к 5–6 годам дети становятся
способны адекватно решать предлагаемые задания.
Однако социальный интеллект детей с 6 до 10-летнего возраста, т. е. младших школьников, фактически выпал из поля зрения исследователей.
Понятие социального интеллекта ввел в психологию еще в 20-х гг. прошлого века Торндайк,
определив его как общую способность понимать
других и действовать или поступать мудро в отношении других. Однако систематические исследования социального интеллекта начались в зарубежной психологии со второй половины 20-го века
(Х. Гарднер, Дж. Гилфорд, Д. Гоулман, Р. Стернберг
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и др.), а в отечественной — только в последнее
десятилетие (В. Н. Дружинин, Е. С. Михайлова,
Д. В. Ушаков и др.). Как в любой, еще только формирующейся области научных знаний, среди психологов нет единства относительно того, что является собственно предметом исследования, а также
правомерно ли использовать термин «интеллект»
для характеристики исследуемого явления.
Большинство психологов согласны с тем, что
социальный интеллект представляет собой многокомпонентную структуру, развитие и функционирование которой обеспечивает индивиду эффективность взаимодействия с окружающими
людьми. В структуре социального интеллекта в настоящее время принято выделять следующие аспекты: социальная перцепция, социальные знания, социальная интуиция, сопереживание, социальная
память и социальная адаптация [4, с. 87]. Если
рассмотреть психологическое содержание выделяемых компонентов, то далеко не все из них можно отнести к собственно интеллектуальной сфере.
Несомненно, к познавательным процессам можно
отнести социальную перцепцию, интуицию и память. Данный интеллектуальный комплекс задействуется человеком в процессе восприятия, оценки,
хранения, накопления и использования информации, необходимой в общении. В свою очередь, его
формирование зависит от уровня развития мышления ребенка (умения отделять значимые сигналы
от второстепенных, видеть причинно-следственные
связи, обобщать опыт, делать выводы). На основе
познавательного комплекса формируется способность анализировать и адекватно оценивать свое
поведение и личные качества, а также поведение
и личные особенности других людей. Социальные
знания также принадлежат к интеллектуальным
характеристикам, но их формирование в значительной степени зависит от обучения, от социальных
установок и знаний тех, кто занимается обучением. Следовательно, дети одной возрастной группы,
находящиеся в общей коммуникативной ситуации
(обучающиеся в одном классе в течение нескольких
лет), могут существенно различаться по эффективности взаимодействия из-за различий в базовых
социальных знаниях. Нехватка социальных знаний
или их неадекватность могут негативно сказываться на формировании собственно познавательных
компонентов социального интеллекта.
Сопереживание, эмпатия, сочувствие как
эмоциональный, а не познавательный компонент
может формироваться и функционировать в относительной независимости от социальных знаний.
Социальная адаптация является скорее результатом
функционирования социального интеллекта, и ее
эффективность зависит во многом от эмоционально-волевых компонентов (контроль эмоциональных
проявлений и управление собственным поведением) и навыков, связанных с личным коммуникативным опытом ребенка. Особенности эмоциональной
сферы — это индивидуально-психологическая характеристика ребенка, базово связанная с нейродинамикой и темпераментом, и только специфически
проявляющаяся в сфере общения. Приобретение
коммуникативного опыта, от которого зависит

качество адаптации, также связано с индивидуально-психологическими особенностями личности
(потребностью в общении, активностью, самостоятельностью, тревожностью и пр.).
Проводимые нами в течение последних лет
исследования подростков (7–11 классы) позволили прийти к выводу о ведущей роли понятийного
мышления в развитии социального интеллекта подростков [6, 7]. Однако у дошкольников понятийное
мышление фактически еще отсутствует, а у младших школьников — только начинает формироваться, в то время как наличие у них социального интеллекта не отрицается никем.
Целью данного исследования было выявление
факторов (нейродинамических, личностных, интеллектуальных), оказывающих положительное или
негативное влияние на формирование социального интеллекта в младшем школьном возрасте. Мы
предположили, что становление различных компонентов социального интеллекта не происходит
равномерно. Можно ожидать, что положительная
возрастная динамика в развитии познавательной
сферы ребенка будет оказывать позитивное влияние на становление его социального интеллекта.
С другой стороны, влияние личностного развития
учащихся на динамику их социального интеллекта
может быть противоречивым: как положительным,
так и отрицательным. По данным наших многолетних исследований, с 1-го по 4-й класс снижается
импульсивность, формируется самостоятельность
и самоуправление, т. е. очевидна положительная
динамика становления личности ребенка. Однако
с 5-го класса, с началом вхождения в подростковый
кризис можно наблюдать новый всплеск эмоциональности, импульсивности в сочетании с ростом
упрямства и неуправляемости. Как сказывается
вхождение в подростковый кризис на становлении и функционировании социального интеллекта
индивида? Реальную возрастную динамику различных подструктур социального интеллекта позволяет проследить метод поперечных срезов, при
котором выделяются возрастные особенности,
а индивидуальные различия нивелируются.
В соответствии с целью исследования весной
2010 г. нами была проведена комплексная психологическая диагностика учащихся 1, 3, 4 и 5-х
классов в двух гимназиях Санкт-Петербурга (всего 234 чел.) Первоклассников было 50 человек
(20 мальчиков и 30 девочек), третьеклассников —
43 человека (18 мальчиков и 25 девочек), четвероклассников — 68 человек (36 мальчиков и 32 девочки) и пятиклассников — 73 человека (41 мальчик
и 32 девочки). Диагностический комплекс включал
тест структуры интеллекта Амтхауэра (адаптированный для учащихся 3–6 классов Ясюковой), прогрессивные матрицы Равенна (комплекты A, B, C, D,
E), тест самостоятельности мышления (Ясюковой),
задачи на дивергентное мышление (Гилфорда),
детский личностный опросник Кеттелла, корректурную пробу Тулуз-Пьерона для оценки скорости переработки информации, внимательности [5].
Для исследования социального интеллекта использовался детский тест Розенцвейга, т. к. он предоставляет информацию о том, способен ли ребенок
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анализировать проблемы, возникающие в сфере
общения, адекватно их представлять и конструктивно разрешать. В настоящее время какие-либо
другие надежные методики объективной оценки
социального интеллекта детей данной возрастной
категории отсутствуют. Для выявления взаимосвязей между показателями социального интеллекта
и другими индивидуальными особенностями учащихся использовался корреляционный анализ и метод контрастных групп, достоверность различий
оценивалась с помощью дисперсионного анализа
(для парных сравнений постфактум использовался
критерий Шеффе). Корреляционный анализ позволяет выявлять зависимости в том случае, если они
линейны (рассчитывались коэффициенты корреляции Пирсона). Методом контрастных групп можно
определить связи психологических характеристик
в том случае, если между ними нет линейной зависимости, но есть уровневая. Это означает, что
есть пороговые значения определенных психологических характеристик, при переходе через которые
развитие и других, связанных с ними свойств, идет
достоверно в различных направлениях. Причем
до порогового значения особая роль соответствующего свойства никак не проявляется. Расчеты
проводились с помощью статистического пакета
STATISTICA.
Возрастную динамику социального интеллекта младших школьников можно наблюдать по изменчивости средних значений показателей теста
Розенцвейга с первого по пятый класс (см. табл. 1).
По большинству показателей с 1-го по 4-й класс
очевидна равномерная положительная динамика в становлении социального интеллекта детей,

но результаты обследования пятиклассников не
укладываются в эту закономерность. Можно предположить, что эмоционально-личностные перестройки на начальном этапе подросткового кризиса
действуют разрушающе на еще не укрепившиеся
формы поведения детей.
Сравнительный анализ возрастного изменения
показателей теста Розенцвейга (см. табл. 1) показал,
что до 4-го класса наблюдается равномерное и последовательное снижение экстрапунитивного реагирования (E). Эти позитивные сдвиги происходят
за счет постепенного по мере взросления учащихся
уменьшения агрессии по отношению к окружающим
людям (E). Чем старше дети, тем меньше они склонны обвинять окружающих людей во всех неприятностях, которые с ними случаются. Импульсивная
эмоциональность снижается только к 4-му классу,
т. к. эмоциональное реагирование третьеклассников фактически еще такое же, как у учащихся первых классов (E’). Однако в 5-м классе наблюдается
резкое возрастание внешне экспрессивного реагирования, особенно это характерно для девочек (E).
Пятиклассники, особенно девочки, не только более
эмоционально ведут себя в конфликтных ситуациях (E’), но и значительно чаще склонны обвинять
окружающих людей во всех неприятностях, которые с ними случаются (E), не замечая собственных
ошибок (I). Потребность ребенка в том, чтобы кто-то
решил его проблемы, необходимость обращаться за
помощью к старшим (e) снижается очень незначительно только к 4-му классу, но у пятиклассниц она
снова возрастает.
Также равномерно, но несколько в меньшей
степени, чем изменение внешней реактивности,
Таблица 1

Характеристика социального интеллекта учащихся 1, 3, 4, 5-х классов (тест Розенцвейга).

все (43 чел.)

мальчики

девочки

все (68 чел.)

мальчики

девочки

все (73 чел.)

мальчики

девочки

5-е классы

девочки

4-е классы

мальчики

E
I
M
O-D
E-D
N-P
GCR
E’
I’
M’
E
I
M
e
i
m

3-и классы

все (50 чел.)

1-е классы

49,76
22,80
27,43
26,34
41,50
32,17
59,89
2,96
0,08
3,28
5,42
3,29
1,25
3,57
2,10
2,05

53,77
20,22
25,94
25,94
45,11
28,97
60,84
3,25
0,1
2,88
6,25
3,25
1,33
3,43
1,5
2,03

47,09
24,52
28,42
26,60
39,10
34,31
59,26
2,77
0,07
3,55
4,87
3,32
1,2
3,67
2,5
2,07

39,89
27,14
32,96
30,87
35,90
33,25
58,79
2,53
0,28
4,59
3,99
3,44
1,19
3,05
2,79
2,14

45,51
23,15
31,37
28,25
35,99
35,78
57,72
2,39
0,33
4,06
4,89
2,72
1,03
3,64
2,5
2,44

35,84
30,01
34,11
32,76
35,83
31,42
59,56
2,64
0,24
4,98
3,34
3,96
1,3
2,62
3,0
1,92

30,24
31,17
38,61
30,73
31,41
37,88
57,69
1,68
0,20
5,50
2,69
3,57
1,26
2,89
3,71
2,49

33,86
29,81
36,35
32,70
31,91
35,37
56,95
1,94
0,21
5,69
3,19
3,51
0,94
2,99
3,43
2,07

26,18
32,69
41,14
28,53
30,80
40,70
58,52
1,38
0,19
5,28
2,13
3,64
1,63
2,78
4,02
2,96

44,74
23,44
31,85
29,14
41,40
29,59
57,33
2,20
0,39
4,40
5,61
2,95
1,35
2,92
2,28
1,89

39,21
25,92
34,91
31,09
38,63
30,30
57,36
2,18
0,39
4,89
4,65
3,28
1,34
2,58
2,54
2,15

51,79
20,27
27,96
26,67
44,70
28,68
57,28
2,24
0,38
3,78
6,83
2,53
1,36
3,36
1,95
1,57
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с 1-го к 4-му классу растет толерантность к стрессу (M) и интропунитивность (I). Толерантность
увеличивается за счет формирования невосприимчивости к фрустраторам (M’). Дети ко многому
привыкают, многие ситуации уже не воспринимают
как неприятные, в то время как способность сотрудничать (m) или прощать других (M) не изменяются
и остаются на низком уровне. Интропунитивность
увеличивается за счет накопления самостоятельного опыта разрешения возникающих проблем (i),
но готовность принимать ответственность на себя
в конфликтных ситуациях, признавать свою вину
не изменяются, едва достигая среднего уровня (I).
Первоклассники не самокритичны, они еще не умеют анализировать свои действия и не видят своих ошибок, которые и порождают проблемы, т. к.
показатель I не достигает нормативного уровня.
Учащиеся 3– 4-х классов уже более адекватно оценивают свое поведение в конфликтных ситуациях,
могут учиться на своих ошибках. У пятиклассников
показатели интропунитивности (I) и толерантности (M) снижаются. Интропунитивность падает за
счет явного снижения самокритичности (I) и готовности брать ответственность на себя за разрешение
конфликтных ситуаций (i). Снижение толерантности связано с повышением чувствительности к неприятностям (M’) и нежеланием сотрудничать (m).
Данные таблицы 1 свидетельствуют о слабо выраженной ригидности младших школьников
в стрессовых ситуациях (O-D), и этот показатель
остается фактически неизменным во всем возрастном диапазоне с 1-го по 5-й класс. Очень незначительно увеличивается к 4-му классу установка детей
на конструктивное разрешение конфликтов (N-P),
которая у пятиклассников снова снижается. С 1-го
по 4-й класс равномерно повышается способность
самостоятельно принимать решения (i), которая
у пятиклассников, особенно у девочек, падает.
Из данных таблицы 1 видна динамика показателя E-D, которая свидетельствует о возрастном снижении впечатлительности, повышении
стрессоустойчивости школьников. Если первоклассники еще не могут справляться со стрессом,
глубоко и длительно переживают неприятности,
то учащиеся 4-х классов уже в состоянии отстраненно анализировать свои проблемы, не углубляясь в эмоциональные переживания. Однако в 5-м
классе наблюдается резкий рост чувствительности
к стрессу, особенно у девочек.
Общая способность учащихся к адаптации,
умение использовать типичные методы разрешения конфликтов не изменяется на протяжении
всей начальной школы и соответствует возрастной
норме (GCR).
Исследование выявило достоверные гендерные различия в развитии социального интеллекта младших школьников. В возрастном диапазоне
от 1-го до 4-го классов для девочек в меньшей степени характерны экстрапунитивные, внешне агрессивные реакции, по сравнению с мальчиками (E).
Мальчики (особенно первоклассники) склонны
во всех своих неприятностях обвинять других ребят и окружающих взрослых, ругаться, вести себя
агрессивно (E), тем самым усугублять конфликты.

Девочки менее склонны к открытым конфликтам
и агрессии, по сравнению с мальчиками. Девочки
более толерантны, на многие мелочи они просто не
обращают внимания, в то время как мальчики в аналогичных ситуациях реагируют достаточно эмоционально (M). У мальчиков почти полностью отсутствует желание оправдать кого-либо, способность
прощать (M), даже у четвероклассников. У девочек
эта способность к 4-му классу начинает формироваться, также как и готовность к сотрудничеству.
Исследование показало, что девочки с 1-го
по 4-й класс опережают мальчиков в развитии социального интеллекта. Полученные результаты
подтверждают наблюдения учителей, которые отмечают, что у мальчиков возникает значительно
больше проблем в общении, по сравнению с девочками. Весьма вероятно, что более высокий уровень
тревожности в первом классе у мальчиков, выявленный тестом Тэммл, Дорки, Амен (см. табл. 2,
Т. д.А.), является результатом трудностей их социальной адаптации.
С 5-го класса ситуация резко меняется. Сравнительный анализ данных по тесту
Розенцвейга показывает, что с началом подросткового кризиса происходит разрушение коммуникативных навыков, снижающее эффективность взаимодействия детей. Особенно явно это проявляется
в поведении девочек, т. к. именно у них несколько
раньше, чем у мальчиков, начинаются личностные изменения, связанные с возрастным кризисом.
У девочек резко возрастает эмоциональная впечатлительность (E-D), внешняя экспрессивность (E),
агрессивность по отношению к окружающим людям (E) и одновременно желание получить от них
помощь (e), снижается толерантность (M), способность к сотрудничеству (m) и самостоятельному решению возникающих проблем (i). На основе
данных личностного опросника Кеттелла можно
видеть (см. табл. 4), что у пятиклассниц повышается эмоциональная реактивность (C), социальная
смелость (H) и упрямство (E), снижаются исполнительность (G) и самоконтроль (Q3). Эти личностные изменения позволяют понять, почему в 5-м
классе девочки становятся более конфликтными,
требовательными к окружающим людям, менее самокритичными, по сравнению с учащимися 1– 4-х
классов и даже с мальчиками-одногодками.
Предыдущие наши исследования выявили зависимость формирования социального интеллекта от развития операций понятийного мышления
[6]. В таблице 2 приведены результаты диагностики мышления первоклассников. Наиболее полно
сформирован зрительно-графический интеллект,
диагностируемый матрицами Равена (RA и RB).
Однако понятийное мышление (и интуитивный,
и логический компоненты — А2 и А3) развиты еще
недостаточно, а абстрактное мышление (А6) почти
полностью отсутствует. Можно предположить, что
именно низкий уровень понятийного мышления
ограничивает возможности первоклассников в развитии социального интеллекта (см. табл. 1).
На основе данных, приведенных в таблице 3,
можно сделать вывод как о возрастных особенностях становления академического интеллекта
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Таблица 2
Характеристика мышления и эмоционального состояния учащихся 1-х классов
(тесты Равена, Ясюковой, Тэммл-Дорки-Амен)
RA

RB

А2

А3

А6

Р.М.

О.М.

Т. д.А.

1-е классы

10,08

9,18

3,70

5,48

0,92

4,22

4,96

6,28

Мальчики

10,35

9,00

3,45

5,15

0,80

3,95

4,65

6,80

Девочки

9,90

9,30

3,87

5,70

1,00

4,40

5,17

5,93

Таблица 3
Характеристика мышления учащихся 3-5-х классов
(тест структуры интеллекта Амтхауэра, адаптированный для учащихся 3-6 классов Ясюковой)
А1

А2

А3

А4

А6

А7

А8

А9

Ао

3-и классы

6,02

6,60

4,87

4,74

4,88

4,77

7,05

9,09

47,96

3 кл., мальчики

5,67

6,28

3,94

4,33

4,83

4,83

6,67

7,78

43,33

3 кл., девочки

6,28

6,84

5,44

5,04

4,92

4,72

7,32

10,04

50,60

4-е классы

6,34

6,66

5,93

4,78

6,07

5,12

8,60

11,10

54,60

4 кл., мальчики

5,89

6,53

5,61

4,83

6,08

4,92

8,19

10,58

52,63

4 кл., девочки

6,84

6,81

6,28

4,72

6,06

5,34

9,06

11,69

56,80

5-е классы

7,00

6,97

6,89

4,60

8,46

5,74

8,38

10,23

58,28

5 кл., мальчики

6,86

6,92

6,73

4,41

8,97

4,92

8,32

9,68

56,81

5 кл., девочки

7,18

7,04

7,11

4,86

7,79

6,82

8,46

10,96

60,21

младших школьников, так и о своеобразии возрастных изменений различных компонентов понятийного мышления (А2, А3, А4). Интуитивный
компонент понятийного мышления (А2), т. е.
способность выделять существенное, главное
в наблюдаемых явлениях или в описательной,
неструктурированной информации у обследованных детей развит выше среднего уровня и фактически одинаков во всех возрастных группах.
Достоверные позитивные изменения наблюдаются в уровне логического компонента понятийного
мышления (А3), способности выделять объективные причинно-следственные связи, выстраивать
систему доказательств, мыслить по аналогии.
Для учащихся 3-х классов (особенно мальчиков)
характерен низкий уровень развития логического
компонента понятийного мышления, а у учащихся
5-х классов он уже значительно превышает средний уровень. Понятийная категоризация (А4), т. е.
способность к обобщению и систематизации информации, развита слабо у всех обследованных
младших школьников, и какая-либо положительная возрастная динамика полностью отсутствует.
Можно сказать, что учащиеся 1–5-х классов еще
неспособны к самостоятельному обобщению жизненного опыта, и это может затруднять полноценное развитие их социального интеллекта.
Очевидна положительная возрастная динамика формально логического, абстрактного мышления (А6), значение показателей которого увеличивается от слабого до среднего уровня. Положительная
динамика образного синтеза (А7), целостного
образного мышления наблюдается только у девочек. Общая осведомленность об окружающем
мире (А1), пространственное мышление (А8) и логическая память (А9) улучшаются незначительно.

Мальчики во всех возрастных группах несколько
отстают в интеллектуальном развитии от девочек.
Корреляционный анализ выявил достоверные
связи образного мышления (О.М.) первоклассников с такими показателями теста Розенцвейга, как E’
и M’. Эти связи означают следующее: чем больше
представлены понятийные компоненты в образном
мышлении, тем проще детям видеть несущественные мелочи и не реагировать на них эмоционально.
Общая способность к адаптации (GCR) оказалась
достоверно связана с уровнем развития структурного компонента (RB) визуального мышления.
Данные операции мышления хотя и не дают возможности детям выделять суть закономерностей,
но позволяют им видеть внешнюю повторяемость,
использовать наглядные аналогии, что и приводит к накоплению позитивного коммуникативного
опыта.
Корреляционный анализ выявил гендерные
особенности в становлении социального интеллекта первоклассников. На выборке мальчиков получены связи понятийного интуитивного (А2) и абстрактного (А6) мышления с показателем M’ теста
Розенцвейга. Развитие высших форм мышления
приводит к тому, что мальчики престают обращать
внимание на мелкие неприятности. Получены также положительные связи речевой памяти и таких
показателей теста Розенцвейга, рост которых приводит не только к толерантному поведению (M),
но и к ригидности в стрессе, запоздалому реагированию (O-D) из-за того, что мальчики слишком
многое начинают относить к мелочам, не стоящим
внимания (M’). Поведенческие проблемы мальчиков оказались значимо связанными с особенностями их нейродинамики. Чем лучше работоспособность, скорость переработки информации,
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Таблица 4
Характеристика личностных особенностей учащихся 3–5-х классов (опросник Кеттелла)
C

D

E

H

G

I

O

Q3

Q4

3-и классы

1,67

3,23

2,09

2,42

3,16

2,44

2,86

2,88

2,95

3 кл., мальчики

1,67

3,50

2,56

2,44

2,61

1,78

2,72

2,61

3,17

3 кл., девочки

1,68

3,04

1,76

2,40

3,56

2,92

2,96

3,08

2,80

4-е классы

2,46

3,19

2,54

2,87

3,03

2,04

2,56

2,84

2,53
2,42

4 кл., мальчики

2,61

3,17

2,83

3,00

3,03

1,56

2,44

2,83

4 кл., девочки

2,28

3,22

2,22

2,78

3,03

2,59

2,69

2,84

2,66

5-е классы

2,06

3,14

2,58

2,98

3,14

1,63

2,49

2,91

2,87

5 кл., мальчики

2,54

3,24

2,32

2,86

3,49

1,41

2,68

3,16

2,68

5 кл., девочки

1,43

3,00

2,93

3,14

2,68

1,93

2,25

2,54

2,93

т. е. функционирование базовых нейродинамических процессов (тест Тулуз-Пьерона), тем выше
стрессоустойчивость (E-D), толерантность (M), самокритичность (I) и меньше внешне агрессивных
реакций, обвинений, направленных на окружающих людей (E). Следовательно, развитие коммуникативных способностей и социального интеллекта мальчиков во многом зависит от состояния
их здоровья, качества функционирования нервной
системы. Излишняя фиксация мальчиков на самоконтроле приводит к снижению их способности
конструктивно действовать в конфликтах (N-P), использовать помощь окружающих людей (e).
На выборке первоклассниц получены значимые связи речевой памяти с самокритичностью,
чувством ответственности (I). Опыт, приобретаемый девочками через образную память, снижает их
ригидность в стрессе (O-D), повышает внимательность к мелочам (M’). Общее интеллектуальное
развитие девочек (суммарный балл по понятийному и абстрактному мышлению) дает им возможность использовать помощь окружающих для решения своих проблем (e).
Корреляционный анализ результатов обследования учащихся 3, 4 и 5-х классов выявил устойчивые связи показателей академического и социального интеллекта. Для всех возрастных групп были
получены значимые положительные связи импунитивного реагирования (M) и отрицательные связи
экстрапунитивного реагирования (E) с суммарным
баллом по тесту Амтхауэра (Ао), с показателями
абстрактного мышления (А6) и практического интеллекта (А1). Полученные корреляции означают,
что общее развитие академического интеллекта (и
абстрактного мышления, в частности), приобретение детьми практических знаний об окружающем
мире расширяют их возможности конструктивного
взаимодействия, снижают тенденции к агрессивному реагированию, повышают толерантность, невосприимчивость к фрустраторам. По выборкам учащихся 3 и 4-х классов получены аналогичные связи
социального интеллекта со способностью к самостоятельному мышлению (методика Ясюковой).
У третьеклассников от уровня абстрактного мышления (А6) зависит и формирование ответственного поведения в конфликтных ситуациях (I), умения
самостоятельно решать возникающие проблемы (i)
и конструктивно взаимодействовать с другими (m).

По выборке четвероклассников получены
высоко достоверные отрицательные связи экстрапунитивного реагирования (E) с показателями понятийного мышления (А2, А3, А4). Следовательно,
развитие понятийного мышления расширяет возможности детей в понимании того, что происходит,
позволяет действовать более конструктивно, тем
самым снижается тенденция к агрессивному реагированию. Формирование ответственного поведения
в конфликтных ситуациях (I) достоверно связано
с выраженностью интуитивного компонента понятийного мышления (А2), т. е. осознание ответственности, понимание того, что в любом конфликте есть доля вины самого индивида формируется
по мере развития способности видеть суть событий
и явлений.
При использовании метода контрастных групп
проявились достоверные различия в социальном
интеллекте между детьми с высоким и низким
уровнем понятийного (А3) и абстрактного мышления (А6). Младшим школьникам с хорошо развитым логическим компонентом понятийного
мышления, который характеризует способность
к выделению объективных причинно-следственных связей (А3↑), не свойственно экспрессивноагрессивное поведение в конфликте (E↓), напротив,
они адекватно воспринимают и анализируют ситуацию, готовы брать на себя ответственность за ее
разрешение (I↑). Школьники с высоко развитым абстрактным мышлением (А6↑) также не проявляют
агрессии в конфликте (E↓), они демонстрируют толерантное поведение, избегают обвинять кого-либо (M↑), напротив, проявляют готовность к сотрудничеству и совместному решению проблемы (m↑).
Детям с недостаточно развитым понятийным и абстрактным мышлением свойственно импульсивное
эмоционально-агрессивное поведение в конфликтах без возможности и попыток рационального
разрешения проблем. Особая роль абстрактного
мышления (А6) в становлении социального интеллекта младших школьников, выявленная как в корреляционном анализе, так и методом контрастных
групп, возможно, определяется тем, что оно позволяет индивиду только по формальным признакам
видеть закономерности даже в тех областях знаний
и сферах деятельности, где у него недостаточно информации для формирования представлений или
полноценного понимания ситуации.
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Получены связи творческого потенциала детей
с доминирующими направлениями реагирования
в стрессе. Показатель дивергентного мышления
(задачи Гилфорда) значимо положительно коррелирует с фактором личной ответственности (I), и отрицательно — с экстрапунитивным, агрессивным
реагированием (E). Следовательно, развитие творческих способностей ребенка оптимизирует его поведение в конфликтных ситуациях.
В результате корреляционного анализа показателей социального интеллекта учащихся 3, 4 и 5-х
классов с их личностными качествами (опросник
Кеттелла) были получены положительные связи
фактора I (интуитивность, эстетическое развитие)
с чувством личной ответственности (I), способностью самостоятельно принимать решения (i) и в целом конструктивно действовать в конфликтных
ситуациях (N-P). Выявлены множественные корреляции факторов C (эмоциональная реактивность),
D (неуправляемая двигательная импульсивная активность, когда ребенка «заносит», он не может
остановиться), E (упрямство) с различными показателями теста Розенцвейга. Эти связи свидетельствуют о том, что эмоциональная уравновешенность (C↑) расширяет адаптационные способности
ребенка (GCR↑) за счет конструктивного решения
возникающих проблем (i↑), а при развитии личностной интуиции (I↑) он получает возможность
адекватно оценить долю свой вины в конфликте,
действовать более ответственно и учиться на своих ошибках (I↑). Напротив, упрямство (E) инициирует агрессивность (E, E), повышенная эмоциональность (C↓) и неуправляемая двигательная
реактивность (D↑) приводят к застреванию в стрессе (O-D↑), блокируют возможности самостоятельного конструктивного решения проблем (i↓), снижают общие способности к адаптации (GCR↓).
Использование метода контрастных групп
для анализа влияния личностных характеристик
на становление социального интеллекта показало,
что личными качествами, значимо определяющим
особенности поведения ребенка в ситуациях общения, являются факторы C, D и E опросника Кеттела.
Детям с высокими значениями факторов D и E
свойственно деструктивное упорство, эмоциональное застревание в конфликтной ситуации (O-D↑),
инфантильное ожидание, что кто-то обязан решать
их проблемы (e↑), неспособность самостоятельно
предпринимать какие-либо позитивные шаги (i↓).
Способность конструктивно действовать в конфликтных ситуациях (N-P↑) свойственна эмоционально стабильным, уравновешенным детям (C↑),
у которых отсутствует неуправляемая двигательная реактивность (D↓). Послушные, несамостоятельные дети (E↓) склонны признавать свою вину
в конфликте, умеют учиться на своих ошибках (I),
тем самым совершенствуют свои коммуникативные
способности. Независимые, упрямые дети (E↑) не
видят своей вины в конфликте и не совершенствуют свое взаимодействие с окружающими людьми.
В целом исследование подтвердило наличие
определенной позитивной возрастной динамики социального интеллекта младших школьников. По мере взросления дети накапливают опыт

самостоятельного разрешения проблем (i), снижается их зависимость от взрослых (e) и эмоциональноагрессивное реагирование в конфликтных ситуациях (E), общение становится более конструктивным.
Однако во многом оптимизация общения связана
не столько с развитием познавательного компонента социального интеллекта, сколько с привыканием
к неприятностям. Явное снижение эмоциональноагрессивного реагирования происходит за счет того,
что многие ситуации уже не воспринимаются детьми как стрессовые, они на них просто не обращают
внимания (M’), а также легче и быстрее забывают
обо всем неприятном, что с ними случается (M).
Можно отметить явные недостатки в развитии социального интеллекта младших школьников — неспособность понимать и признавать свою вину (I),
прощать других (M), неумение сотрудничать (m).
Данные показатели остаются низкими на протяжении всего возрастного диапазона (особенно способность прощать других), никакой позитивной динамики не отмечается. Подтвердилось и негативное
влияние начального этапа подросткового кризиса.
Коммуникативное поведение младших школьников
еще не полностью основывается на интеллектуальном анализе, а пока достаточно тесно связано с их
эмоционально-личностными особенностями, деструктивные изменения которых снижают и коммуникативную компетентность.
На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы. Становление
социального интеллекта младших школьников зависит от прогрессивного общего их интеллектуального развития, обогащения их практического опыта, развития самостоятельности мышления. Более
непосредственное позитивное влияние на конкретное поведение детей в конфликтных ситуациях может оказывать сформированность у них операций
понятийного и абстрактного мышления, что позволяет им использовать логический анализ и для
решения проблем, возникающих в сфере общения.
Негативное, тормозящее влияние на становление
социального интеллекта младших школьников
оказывает свойственная многим детям в данном
возрастном периоде неуправляемая двигательная
и эмоциональная реактивность, а также излишнее
упрямство. Исследование показало, что в младшем
школьном возрасте девочки объективно обладают
большими возможностями в формировании социального интеллекта, по сравнению с мальчиками,
т. к. характеризуются более развитым понятийным
мышлением, личностной интуицией, а также качествами, позволяющими сдерживать излишнюю
эмоциональную и двигательную реактивность.
Тем не менее, социальный интеллект младших
школьников не представляет собой равномерно
и последовательно формируемую интеллектуальную структуру из-за неполноценности развития его
собственно интеллектуальной основы. До тех пор,
пока не будет сформировано понятийное мышление, социальный интеллект детей представляет собой комплекс поведенческих стереотипов, которые
легко разрушаются в результате кардинальных эмоционально-личностных изменений в период подросткового кризиса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
REPRODUCTIVE HEALTH IN TEENAGER — PRESENT-DAY ITEMS
Аннотация. Данное исследование посвящено медицинским и социальным проблемам несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних матерей. Рассмотрены социальные и психологические проблемы
ювенильной беременности. Дан анализ уровня здоровья будущих юных матерей, характеру течения ювенильной беременности и родов. Описано состояние здоровья и качество жизни новорожденных и несовершеннолетених матерей. Рассмотрены направления комплексно медицинской и социальной помощи
несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним матерям. Показано, что решение проблем
несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних матерей требует комплексного и поэтапного
подхода с погружением в проблему различных специалистов, самих юных будущих матерей и их близкого
окружения. Действия всех включенных участников должны быть согласованными, и обязательно следует соблюдать принцип преемственности и индивидуального подхода.
Abstract. The paper deals with the medical, psychological and social problems of teenage pregnancies and
teenage motherhood. It touches upon the health and quality of life of teenage expectant mothers and the duration
of teenage pregnancies and teenage childbirth. The author analyses health and quality of life of new-born babies
and stresses that counselling of teenage pregnancies and teenage motherhood should be complex and should
include many kinds of specialists, teenagers and their families.
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Ценность семейной жизни определяется особой значимостью семьи как фундаментального
механизма воспроизводства общества, формирования культуры гендерных отношений, развития
духовно-нравственного потенциала в совместной
жизни мужчины и женщины. Именно на этой основе возможно успешное воспитание детей. В условиях разрушения традиционных ценностей и поиска новых ориентиров во взаимоотношениях полов
значительное место начинают занимать ранние
и беспорядочные половые связи и как следствие —
ювенильная беременность.
Ювенильная беременность является одной
из наиболее важных социальных, медицинских
и психологических проблем современности. Число

беременных среди несовершеннолетних в Аргентине
и Бразилии составляет 16,8–17,5 %, в Шотландии —
7,0–12,5 %, в Румынии, Болгарии, России —
7,0–10,0 %, в США — 7,0–9,8 %, в Австралии, Новой
Зеландии, Канаде — 4,0–6,9 %, в Японии, Германии,
Франции — 4,0 %, в Нидерландах — 1,2 %. Ранняя
беременность, как правило, является в 50,0–60,0 %
случаев незапланированной и в 30,0–40,0 % нежелательной, а потому чаще завершается искусственным
прерыванием. Ежегодно в мире рожает до 15 млн.
девочек-подростков, что составляет 2,0–4,5 % от общего числа родов [1]. Как в США, так и в Мексике
каждый год 500 000 несовершеннолетних становятся юными матерями. Анализ работ, посвященных
изучению репродуктивного поведения подростков
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Исследования в области психологии здоровья
в различных регионах России, показывает, что роды
у несовершеннолетних встречаются в 1,8–4,9 %
случаев [9].
На сегодняшний день несовершеннолетние
матери и беременные выделены в отдельную категорию социально незащищенных лиц и выступают
как объект специального внимания и воздействия
с целью поддержки и реабилитации со стороны
социальных, медицинских, юридических учреждений. Государство вынуждено оказывать материальную, социальную и правовую поддержку данной категории населения, т. к. большинство юных
матерей в дальнейшем не продолжают свое обучение и трудовую деятельность. Раннее материнство
наносит огромный ущерб бюджету любой страны.
Так, в США тратится около 21 млн. долларов в год
на медицинские и социальные услуги юным матерям и их новорожденным [9].
Ранней (ювенильной, подростковой) беременностью принято называть факт ожидания ребенка несовершеннолетней девочкой [7]. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
границей подросткового периода является возраст
10–19 лет, после 11 лет уже формируется репродуктивная функция. Девочки в половом отношении созревают к 13–14 годам, мальчики к 15–16 годам [5].
Теоретически с медицинской точки зрения
несовершеннолетняя девушка, физиологически
зрелая, может родить здорового ребенка. Однако
в наше время лишь 6 девочек из 100 могут считаться абсолютно здоровыми. Матери подросткового
возраста достоверно отличаются высокой заболеваемостью органов сердечно-сосудистой (66,0 %),
мочевыделительной (52,0 %), эндокринной (42 %)
систем, желудочно-кишечного тракта. У большинства беременных в возрасте до 18 лет (78,0 %) выявлены гинекологические заболевания, у 28,0 %
определяются также венерические болезни [6].
У 42,5 % будущих матерей в анамнезе отмечалось
более пяти абортов [10]. Анатомически узкий таз,
осложняющий течение родов и нередко являющийся частым показанием для кесарева сечения, обнаружен у 10–15 % юных матерей. Наряду с акушерской патологией у девочек-подростков выявляется
незрелость миометрия (мышечного слоя матки), недоразвитие (гипоплазия) матки.
Частота беременностей, протекающих физиологически и заканчивающихся рождением здорового ребенка, составляет в условиях мегаполисов
не более 2–8 %. Факторов для нефизиологического
течения беременности у девочек-подростков более чем достаточно. Гормональный баланс в подростковом возрасте крайне неустойчив, отмечается
дефицит эстрогенов и прогестерона. Это, в свою
очередь, приводит к аномальному формированию
плаценты. Возникшая фетоплацентарная недостаточность вызывает внутриутробную гипоксию
плода. Как осложненная беременность, так и не физиологически протекающие роды приводят к развитию полиорганной патологии у новорожденных,
при этом в первую очередь и в наибольшей степени страдает центральная нервная система ребенка.
В результате перинатальных поражений центральной нервной системы происходит неравномерное

созревание нейронов ассоциативных зон мозга,
ответственных за высшие психические функции,
обучение и адекватное поведение. Известно, что
незрелость и неустойчивость функциональных
систем центральной нервной системы, в частности, лимбико-ретикулярного комплекса и диэнцефальных структур нарушает нейроэндокринную
регуляцию организма, является причиной неадекватных поведенческих реакций [2, 4]. Следует
подчеркнуть, что функциональные и резервные
возможности головного мозга таких детей ограничены. Нейрохимические исследования показали,
что когнитивный дефицит у ребенка обусловлен
снижением дафаминергической активности в коре
головного мозга, а гиперактивное поведение вызвано, напротив, повышенным содержанием дофамина в подкорковых структурах мозга [11]. Угроза
развития внутриутробной инфекции, врожденной
гидроцефалии (водянки головного мозга), пороков
развития крайне высока при осложненной беременности и не физиологически протекающих родах [3].
Практически у всех детей, рожденных девочкамиподростками, на первом году жизни развиваются
такие заболевания, как гипохромная анемия, рахит, атопический дерматит. Этих детей достоверно
чаще переводят на искусственное вскармливание
в ранние сроки. Большинство из них часто болеют
острыми респираторно-вирусными инфекциями
с затяжным течением, с осложнениями со стороны
нижних дыхательных путей [6].
Таким образом, совершенно очевидно, что ранняя беременность крайне неблагоприятно сказывается на организме самой юной матери, ухудшая ее
здоровье, и чаще всего протекает с осложнениями.
Родоразрешение также в большинстве наблюдений
не физиологично. В результате уровень здоровья
новорожденных крайне низкий, имеется большой
риск развития врожденных пороков различных органов, в первую очередь центральной нервной системы. Гарантий полного восстановления здоровья
нет, и чаще всего ребенок становится инвалидом
детства. Нередко матери отказываются от таких детей, и забота о них полностью ложится на соответствующие государственные учреждения.
На принятие решения юной беременной рожать влияют разные факторы: образовательный
уровень как ее самой, так и ее родителей, наличие
работы, жилищно-бытовые условия, психологическая и экономическая поддержка со стороны родителей и отца ребенка, отношение общества к подростковому материнству в целом.
В семьях беременных или родивших девочекподростков психологический климат и взаимоотношения с родителями нередко характеризуются
атмосферой напряженности, конфликтности, эмоциональной неуравновешенности: плохие взаимоотношения матери и дочери, материальные трудности в семье, развод родителей, ранняя беременность
у родственников и друзей и др. Это нередко сочетается с воспитательной неуверенностью родителей
и противоположностью их интересов и интересов
дочерей-подростков. Большинство семей несовершеннолетних матерей имеют низкий социальный статус и уровень доходов, плохие жилищные условия [6].
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Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 15. 2011.
Нередко девушки, забеременевшие в подростковом возрасте, являются жертвами, то есть это беременность в результате изнасилования, социального одиночества и т. п. [7]. Большую часть таких
изнасилований совершают не маньяки, а друзья
и знакомые (иногда мамины). Ювенильная беременность часто бывает у девочек, которые «связываются с плохой компанией». Они не осознают
последствия своих действий, рассчитывают на «более опытного» партнера, не знакомы с методами
контрацепции, не владеют информацией о первых
признаках беременности. Подобные «упущенные»
подростковые беременности свидетельствуют как
об отсутствии элементарного сексуального воспитания, так и о невозможности диалогов на эту тему
в семье [7, 9].
Установлено, что матери-подростки характеризуются достоверно более низким уровнем интеллектуального развития. Значения IQ, соответствующие уровням интеллекта «низкая норма», выявлены
у 43,84 %, «пограничная зона» — у 10,96 % матерей-подростков, тогда как средний уровень интеллекта имеют только 39,73 % [6].
В некоторых случаях раннюю беременность,
которая заканчивается родами, нужно рассматривать как сознательный шаг несовершеннолетней.
Этот поступок также является протестом против
неблагоприятных социальных условий, в которых
живет подросток. Как правило, девочка стремится
решить таким способом собственные психологические проблемы. В частности, утвердить собственную ценность («Никто меня не любит, ну так я себе
ребеночка рожу, он меня будет любить») или выразить протест против безудержной сверхопеки родителей, которые ее, опять же, психологически не
слышат («Мама, ну как еще доказать тебе, что я уже
взрослая и хватит меня воспитывать?»). Понятно,
что диалог с использованием подобных методов неконструктивен, к тому же факт беременности такой
девочки является доказательством не ее взрослости,
а скорее инфантильности [7].
Сверхраннее материнство приводит подростков к вынужденной изоляции от среды сверстников.
Многие юные матери бросают дальнейшее обучение, теряют перспективы получения профессии,
замужества. Нередко это приводит к деформации
личности, уходу от проблем в алкоголизм, наркоманию или даже проституцию. Все эти факторы резко
снижают качество жизни и уровень здоровья как
самих юных матерей, так и их детей [8].
На сегодняшний день в России разработана
концепция комплексной медико-социальной и психологической помощи несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним матерям. Прежде
всего, это популяризация здорового образа жизни,
сексуальное воспитание, акцент на нравственном
отношении к семье и будущему потомству, воспитание чувств. Эти меры направлены на предупреждение ранней беременности, и подобная работа
должна проводиться как в семье, так и в любом образовательном учреждении с привлечением специалистов различных областей: врачей, психологов,
педагогов, социальных работников и, несомненно, родителей. Крайне важно соблюдать принцип

преемственности и взаимосвязи специалистов друг
с другом. Большое значение имеет индивидуальная
работа с определенными подростками и их семьями. В беседы по планированию семьи целесообразно включать сведения о факторах, вызывающих осложненное течение беременности и родов.
Несмотря на существование разнообразных
организаций, занимающихся оказанием комплексной помощи несовершеннолетним матерям и беременным (центры социального обслуживания населения, кризисные центры, социальные гостиницы,
консультативные пункты, «горячая линия», телефон доверия, общественные организации), данная
проблема далека от своего решения и требует разработки новых инновационных технологий.
Опыт организации комплексной помощи несовершеннолетним матерям и беременным в России
насчитывает уже более 10 лет. Однако организаций, специализирующихся на проблеме подростковой беременности и материнства, немного.
Существующие службы социальной защиты населения, здравоохранения, образования не занимаются оказанием помощи юным беременным или
несовершеннолетним матерям. В лучшем случае,
помощь этой категории несовершеннолетних становиться одним из направлений работы различных
региональных или муниципальных центров социального обслуживания, учреждений здравоохранения, образования. Эту задачу пытаются решать
общественные, благотворительные организации.
Региональная благотворительная общественная организация Служба помощи несовершеннолетним женщинам «Голуба», г. Москва. В целом, комплекс помощи в «Голубе» включает: консультации
врачей, консультации психологов. Психологическая
помощь молодой маме оказывается в обязательном
порядке. Специалисты Службы стараются работать
с родственниками девочки, помогая им принять ситуацию и понять своего ребенка. Юристы Службы
помогают в оформлении документов, например, пособия на ребенка, разъясняют, как поступить в том
случае, когда между девочкой и ее родителями нет
согласия в вопросе об искусственном прерывании
беременности. Служба решает некоторые материальные проблемы: передать в дар девочке кроватку,
коляску, детскую одежду.
Кризисный центр помощи женщинам отделение «Маленькая мама», г. Санкт-Петербург — государственное учреждение, филиал социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Воспитательный дом». Задачи данного центра:
• развитие службы долговременной социально-психологической помощи для подопечных
«Маленькой мамы» как первого в России учреждения по типу дома матери и ребенка;
• развитие «Маленькой мамы» как центра компетенции по раннему взаимодействию между матерью и ребенком и по социально-психологической
поддержке несовершеннолетних матерей с детьми;
• обмен
опытом
между
сотрудниками
«Маленькой мамы» и Домом матери и ребенка
г. Хельсинки.
На отделении «Меленькая мама» помощь
несовершеннолетним матерям и беременным
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оказывают следующие специалисты: педагоги, социальные педагоги, медицинские работники, специалисты по охране прав ребенка, специалисты
по социальной работе, инструкторы по труду.
Основной задачей специалистов отделения
«Маленькая мама» является убедить маленьких
мам не идти по стопам их собственных родителей
и не отдавать своих малышей в детские дома.
Сеть учреждений социального обслуживания
семей и детей, подведомственных администрации
Кировского района г. Санкт-Петербурга: территориальный центр социального обслуживания населения, центр социальной помощи семье и детям,
центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов. Кроме того, в Кировском районе работает СПбГУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
Центр представляет собой круглосуточный стационар, который работает по следующим направлениям:
• профилактика безнадзорности (реабилитация всей семьи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации; оказание консультативной помощи, в том
числе посредством телефона доверия);
• социально-правовая помощь несовершеннолетним;
• социо-культурная анимации (досуговая деятельность: экскурсии, домашний педагогический
театр, физкультура, спорт, туризм);
• диагностика и реализации социальных
программ;
• круглосуточный прием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Работу, направленную на сохранение здоровья,
профилактику заболеваний женщин репродуктивного возраста и несовершеннолетних в Кировском
районе г. Санкт-Петербурга, проводят три женские
консультации:
• женская консультация № 13 (ул. Лени
Голикова, 29/3);
• женская консультация № 20 (ул. Счастливая,
12);
• женская консультация № 36 (ул. Маршала
Говорова, 22/2).
Работа женских консультаций осуществляется
по следующим основным направлениям:
• выполнение стандартов оказания медицинской помощи беременным и детям первого года
жизни;
• оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;
• дополнительное лекарственное обеспечение
беременных женщин;
• обеспечение дополнительным питанием беременных и кормящих матерей;
• работа с родовыми сертификатами.
В целях информирования женщин (клиенток
женских консультаций) по социальным, медицинским и правовым вопросам (о выплатах, пособиях, льготах, установленных законодательством,
о предоставлении положенных женщинам законных прав и защиту от возможных нарушений закона и т. п.) в помещениях консультаций размещаются соответствующие информационные плакаты
и буклеты.

На базе женских консультаций Кировского района г. Санкт-Петербурга в период с ноября по декабрь 2008 г. проводилось экспериментальное исследование. Выявлено большое число обращений
несовершеннолетних беременных в женские консультации: юные матери и беременные в возрасте
14–17 лет составили 46 % от общего числа беременных. Одной из причин беременности среди несовершеннолетних девочек является их низкая информированность о сексуальном поведении, контрацепции,
планировании семьи. Основным источником информацию о сексуальных отношениях, их последствиях, о контрацепции, о планировании семьи
у несовершеннолетних девушек являются друзья
и информация, полученная из газет, журналов и книг.
Выявлено отрицательное отношение несовершеннолетних девушек к беременности и рождению ребенка. Наступившую беременность они связывают
с ухудшением отношений в семье, с возникновением
материальных проблем. В качестве решения проблемы с незапланированной/нежелательной беременностью девушки выбирают аборт. Решающими
факторами, влияющими на несовершеннолетних
девушек в вопросе сохранения беременности и последующего материнства, являются отношение отца
ребенка и родителей девушки к сложившейся ситуации. Часть девушек отмечают важность мнения
специалиста женской консультации по этому вопросу. Обнаружена крайне низкая информированность
девушек о существовании специализированных
учреждений (служб) социальной помощи несовершеннолетним беременным и юным матерям: о таких
учреждениях не знали 96 % респонденток. Большая
часть девушек высказалась о необходимости организации специальных пунктов (служб) на базе женских консультаций, оказывающих различные виды
социальной, психологической и правовой помощи
несовершеннолетним беременным и юным матерям.
Абсолютное большинство респонденток обратились
бы в такую службу, если бы она была создана в женской консультации.
Проведенное исследование показало, что работу с юными беременными необходимо начинать задолго до того, как они станут мамами. Профилактика
ювенильной беременности должна заключаться
в проведении разъяснительной работы среди подростков по вопросам контрацепции, последствий
абортов, планирования семьи. Работа с несовершеннолетними беременными — это прежде всего психологическая помощь и физическая подготовка к предстоящему материнству, разъяснение юридических
прав и обязанностей несовершеннолетних беременных, помощь в решении кризисных социальных ситуаций, подготовка к безопасным родам, обучение
уходу за новорожденными. Работа с юными мамами
заключается в психологической помощи, в адаптации юных мам к новой социальной роли, в юридическом сопровождении. Для социальной реабилитации
юных мам с ребенком, попавших в кризисную ситуацию, следует предусмотреть организацию постоянно действующего канала связи (например, «горячая
линия»), что позволит вывести юную мать с ребенком из социально и психологически травмирующей
ситуации и помочь в ее разрешении.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения реальных возможностей
для ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) на государственном уровне. Уделяется внимание законодательному обеспечению здоровья и ЗОЖ. Рассматриваются интегральные проекты по здоровому образу
жизни Всероссийского конкурса «Здоровая Россия» и Московская декларация первой министерской конференции по ЗОЖ и неинфекционным заболеваниям (НИЗ).
Abstract. The paper analyses pressing questions of providing real possibilities for conducting a healthy way of
life (HWL) at the state level. The author touches on the problem of legislative maintenance of health and HWL
and considers integrated projects on a healthy way of life of the All-Russia competition «Healthy Russia» and
the Moscow declaration of the ﬁrst ministerial conference on HWL and noninfectious diseases (NID).
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Специалисты ООН рассчитали рейтинг государств на 2010 год по таким показателям, как
продолжительность жизни, уровень здравоохранения, доступность образования. В первой пятерке
лидеров рейтинга оказались Норвегия, Австралия,
Новая Зеландия, США и Ирландия. Всего в рейтинг вошли около 170 государств. В представленном рейтинге стран по человеческому потенциалу
Россия оказалась на 65-ом месте [2].
Фонд
общественного
мнения
России
в 2007 году провел опрос среди 1500 респондентов
в 100 населенных пунктах. Исследование показало,
что 76 % опрошенных считают, что средняя продолжительность жизни в России ниже, чем в развитых
странах. Подавляющее большинство (90 %) высказывалось за введение государственной программы,
направленной на увеличение продолжительности
жизни в стране.
Среди факторов, способствующих повышению продолжительности жизни, россияне чаще
всего называли здоровый образ жизни (45 %)
и материальное благосостояние (33 %), а также

профилактику стресса, чувство уверенности в завтрашнем дне, душевное равновесие, развитие
медицины. Респонденты обращали внимание, что
в первую очередь необходимо содействовать психологическому здоровью и духовному обогащению
россиян [4].
Согласно Оттавской хартии (ВОЗ), личность
обладает правом на здоровье, соответственно должна иметь доступ к основным необходимым для обеспечения здоровья ресурсам. Важным является
создание условий, в т.ч. на государственном уровне, благоприятствующих сохранению, укреплению
и развитию здоровья, а также создание условий
для ведения здорового образа жизни.
Приобретение прав в отношении здоровья
и реальных возможностей для ведения ЗОЖ позволяет укрепить взаимосвязь между собственными усилиями, направленными на поддержание
здоровья, и конечными результатами относительно состояния здоровья. Это является социальным,
культурным, психологическим и политическим
процессом.
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Следует дифференцировать обеспечение правомочий и реальных возможностей для ведения
здорового образа жизни на индивидуально-личностном уровне (способность личности принимать
решения и контролировать свою личную жизнь)
и на уровне общества (коллективные действия людей для получения больших возможностей влияния
и контроля над детерминантами здоровья и качеством жизни в обществе — здравоохранительная
деятельность).
Общественное здравоохранение акцентирует внимание на охране здоровья путем поддержки здорового образа жизни и создании средовых
факторов и условий для здоровья, его сохранения,
укрепления и развития. Следует подчеркнуть необходимость обоснованных инвестиций на соответствующие курсы политики, программы и службы,
поддерживающие и охраняющие здоровье.
Пропаганда, отстаивание и продвижение интересов здравоохранения может принимать самые
различные формы, включая использование средств
массовой информации и multi-media, прямое политическое лоббирование, мобилизацию общественности и широких масс населения.
В. М. Бехтерев, выступая в сентябре 1905 г.
в Киеве на втором съезде отечественных психиатров,
в своем докладе особо подчеркивал определяющее
влияние социально-экономических условий на формирование здоровой личности. Обращал внимание,
что в обеспечении психического здоровья людей
государство обязано взять на себя главную ответственность. Под контролем и при активном участии
государства должны проводиться в жизнь не только
пропаганда здорового образа жизни, но и необходимые оздоровительные мероприятия.
Право на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь в 1948 году было декларировано
в международном масштабе во Всеобщей декларации прав человека. В Российской Федерации законодательное обеспечение прав человека на здоровье до 1990 года было весьма ограниченным
(Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении 1961 г. и закон РСФСР
«О здравоохранении» 1971 г.).
С 1990 г. в России прошли радикальные изменения в здравоохранении и в настоящее время законодательство РФ, наряду с Конституцией России,
включает в себя: конституциональные законы, кодексы, основы законодательства и федеральные
законы.
В главном законодательном документе страны
Конституции РФ, 1993 года, статье 41 записано, что
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых
взносов и других поступлений. Констатируется,
что в РФ финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здорового образа жизни, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и гигиеническому благополучию.

В документе «Основы законодательства РФ
об охране здоровья граждан» №5487-1 от 22 июля
1993 г. (изменения и дополнения были внесены
в 1998, 1999 и 2000 гг.) подчеркивается, что охрана
здоровья граждан — это совокупность мер правового, политического, экономического, социального, культурного, научного, медицинского, противоэпидемического и санитарно-гигиенического
характера.
В статье 19. говорится о праве граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье.
В интересах охраны здоровья граждан реклама
алкогольных и табачных изделий в средствах массовой информации запрещается. Нарушение указанной нормы влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством РФ. На сегодняшний день зачастую это право нарушается,
т. к. мы сталкиваемся с ситуацией скрытой рекламы алкогольной и табачной продукции. Например,
мы можем наблюдать картину, когда рекламируется
минеральная вода и название данного продукта совпадает с названием алкогольного продукта, в рекламных роликах употребление пива утверждается
как естественная составляющая досуга.
В основах законодательства об охране здоровья граждан оговариваются права граждан
на медико-социальную помощь, охрану здоровья
семьи, отдельных групп населения (несовершеннолетних, беременных женщин и матерей, инвалидов). Уделяется внимание правам граждан как
пациентов лечебно-профилактических учреждений.
Акцентируется внимание на актуальных биоэтических вопросах: искусственное оплодотворение
и имплантация эмбриона, искусственное прерывание беременности, медицинская стерилизация,
определение момента смерти человека, изъятие
органов и (или) тканей для трансплантации, проведение патологоанатамических вскрытий. Статья 43.
декларирует, что пропаганда, в т.ч. средствами
массовой информации, методов профилактики,
диагностики, лечения и лекарственных средств, не
прошедших проверочных испытаний в установленном законом порядке, запрещается. Статья 45.
запрещает осуществление эвтаназии — удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти
какими-либо действиями или средствами, в том
числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни.
В статьях 66–69 излагаются основания возмещения вреда, причиненного здоровью граждан,
а также возмещение затрат на оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от противоправных действий, акцентируется внимание на ответственности медицинских и фармацевтических
работников за нарушение прав граждан в области
охраны здоровья.
Многие статьи «Основ законодательства
об охране здоровья граждан» нашли свое развитие в других законодательных актах. Так, статья
36 «Искусственное прерывание беременности»
расширена Приказом Минздрава России № 242
от 11.06.1996 г. «О перечне социальных показаний
и утверждении инструкций по искусственному
прерыванию беременности». Порядок и условия
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трансплантации органов и (или) тканей человека
подробно определены Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» № 4180-1
от 22.12.1992 г. Этот закон опирается на современные достижения науки и медицинской практики
и учитывает рекомендации ВОЗ.
Права граждан России в области охраны здоровья реализуется государственными учреждениями.
В первую очередь Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Министерством
образования и науки РФ. Государство создает
предпосылки для укрепления физического, психического и социального благополучия населения,
увеличения продолжительности жизни, творческого долголетия, полноценного и всестороннего
развития людей. На сегодняшний день здоровый
образ жизни и культура здоровья — одно из приоритетных направлений государственной политики
России. Очевидно, что новый образ жизни может
быть сформирован, только если в этом заинтересованы и участвуют разные стороны общества, и если
между этими сторонами налажена эффективная
коммуникация и обмен лучшим опытом.
Правительство России реализует государственную программу «Здоровая Россия». В интервью «Российской газете» от 18.09.2009 г. министр
здравоохранения и социального развития Татьяна
Голикова сказала: ««Здоровая Россия» — это больше, чем набор мероприятий, и даже больше, чем
долгосрочная программа. Это начало перемен в образе жизни страны, формирование современных
стандартов жизни россиян. Здоровье, его качество
должны стать приоритетами государства, общества,
каждого человека.…Министерство вместе с экспертами (врачами, социологами) проанализировало положение дел в сфере здорового образа жизни,
вредных привычек и факторов, вносящих наибольший вклад в смертность, инвалидность, заболеваемость россиян.
Результаты устрашающие! Мы стали о них говорить на правительственных заседаниях, в СМИ.
Все это получило общественный резонанс. И сегодня можно считать, что основа для запуска программы по здоровому образу жизни подготовлена».
Минздравсоцразвития России в 2009 году издало приказ (№ 597н от 19.08.2009) об организации
деятельности Центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
В 2009–2010 годах Министерство здравоохранения и социального развития РФ объявило
о Всероссийском конкурсе проектов по здоровому
образу жизни «Здоровая Россия — 2010». В рамках
проведения форума «Здоровье нации — основа процветания России» прошла церемония награждения
победителей конкурса проектов по формированию
здорового образа жизни «Здоровая Россия». Среди
лучших проектов были отмечены: «Интегральная
программа по ЗОЖ», ФК «Уралсиб» («Лучший корпоративный проект»).
Интегральный проект основан на стратегиях ВОЗ по здоровому образу жизни. Проект направлен на профилактику факторов риска (низкая

физическая активность, избыточный вес, курение,
нездоровое питание, повышенное артериальное
здоровье), а также неинфекционных заболеваний
(сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, сахарного диабета и др.), которые являются ведущими причинами заболеваемости и смертности населения России и причиной серьезных
экономических потерь во всем мире.
Мониторинг факторов риска у сотрудников
корпорации «Уралсиб» показал, что у 90 % сотрудников отмечается недостаток физической активности на рабочем месте (только у 16 % мужчин
и 9 % женщин физическая активность в свободное
от работы время находится на уровне, необходимом для улучшения здоровья). 58 % мужчин и 21 %
женщин имеют избыточную массу тела и страдают
ожирением. Каждый 3-ий мужчина и каждая 5-ая
женщина курят, но при этом 80 % из них хотят бросить курить и пытались это сделать. Отмечается
крайне низкое потребление фруктов и овощей:
в среднем сотрудники едят фрукты и овощи раз
в день. Повышенное артериальное давление было
отмечено у 26 % мужчин и 17 % женщин, при этом
показатель выше нормальных значений отмечается
у 13 % молодых сотрудников и примерно у 30 % сотрудников старше 45 лет. Несмотря на серьезность
возможных последствий высокого артериального
давления, контролируют свое давление с помощью
лекарств всего 40 % мужчин и 52 % женщин.
Для повышения физической активности в корпорации «Уралсиб» проводились «командные спортивные мероприятия», сотрудники раз в неделю
бесплатно занимались игровыми видами спорта
(волейбол, футбол, баскетбол), посещали бассейн
и тренажерные залы. Проводились «Недели физической активности», во время которых сотрудники
отказывались от пользования лифтом в пользу ходьбы по лестнице, проводили гимнастику в офисах;
ежегодно для сотрудников и членов их семей проводились спортивные праздники для продвижения
здорового образа жизни, укрепления спортивных
традиций и формирование единой команды.
Для борьбы с избыточным весом проводилась кампания «Здоровый вес», чтобы помочь сотрудникам снизить вес, изменить и сформировать здоровые привычки питания и образа жизни.
Сотрудникам, имеющим избыточную массу тела
и пожелавшим принять участие в данной кампании,
рассылались буклеты с рекомендациями по снижению веса, здоровому питанию и физической активности. На специальном форуме, созданном на внутрикорпоративном портале, сотрудники обсуждали
ход кампании и получали рекомендации диетолога.
Для борьбы с курением проводилась акция
«Брось курить и победи». За основу были взяты аналогичные акции, проводившиеся под эгидой ВОЗ
в различных странах мира, в т. ч. в России. По условиям проведения акции, участники должны были
отказаться от курения, по крайней мере, на месяц.
Мотивацией для отказа от курения были призы. В корпорации прошла кампания «Некурящий
офис».
С целью стимулирования потребления овощей и фруктов была разработана кампания «Пять
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раз в день». Программа включала три компонента:
образовательный (посредством внутрикорпоративного портала), проведение конкурсов («Здоровые
рецепты») и тематических Дней здорового питания,
а также проведение акций. Во время двухнедельной акции «Время витаминов» свежевыжатые соки
предлагались по себестоимости.
Для выявления повышенного артериального
давлений у сотрудников и его контроля была организована образовательная кампания «Контролируй
свое артериальное давление». В рамках кампании были выпущены буклеты и плакаты, созданы
«уголки здоровья», закуплены автоматические тонометры, аптечки первой медицинской помощи.
С целью более активного вовлечения сотрудников
были проведены викторины по вопросам контроля
артериального давления.
Реализация проекта показала высокую эффективность проведенных мероприятий: 38 % сотрудников корпорации стали физически более активными, 40 % сотрудников стали регулярно потреблять
фрукты и овощи, 22 % — снизили потребление
соли, 35 % — снизили потребление жиров и сахара,
9 % — отказались от курения. Почти 95 % сотрудников считают проведение программ по здоровому
образу жизни в корпорации необходимым.
Также среди лучших проектов по здоровому
образу жизни «Здоровая Россия — 2010» были отмечены: «Возраст — здоровью не помеха», г. СанктПетербург («Лучший муниципальный проект»);
«Я выбираю здоровье! А ты?», г. Саратов («Лучший
молодежный проект») и другие.
Однако следует отметить, что в настоящее время интегральные программы по здоровому образу
жизни фактически не отличаются по набору контролируемых факторов: курение, физическая активность, оптимизация питания, контроль за артериальным давлением и др. Мало уделяется внимания
психологическому обеспечению ЗОЖ. Например,
в интегральной программе по ЗОЖ (лучший корпоративный проект конкурса проектов по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия»)
в механизм реализации проекта включены только
выше перечисленные факторы [1].
В конце апреле текущего года в Москве проходила Первая глобальная министерская конференция по здоровому образу жизни и неинфекционным
заболеваниям. По итогам работы министерской
конференции была принята Московская декларация. В декларации отмечается, что профилактика
и контроль НИЗ требуют регулирования на всех
уровнях и реализации широкого ряда многоуровневых и межсекторальных мер, направленных
на весь спектр детерминант НИЗ (от индивидуального до структурного уровня) с целью создания необходимых условий для ведения здорового образа
жизни. Обращается внимание на активное продвижение и поддержку здорового образа жизни и его
выбора россиянами. Считается, что экономически
эффективными мерами по снижению риска НИЗ
в настоящее время в России, которые могут предотвратить миллионы преждевременных смертей в год,
являются меры по борьбе с табаком, снижению
потребления соли и злоупотребления алкоголем.

Особенное внимание уделяется пропаганде здорового питания (низкому потреблению насыщенных
жиров, транс-жиров, соли и сахара, значительному потреблению фруктов и овощей) и физической
активности.
В Московской декларации подчерчивается,
что эффективная пропаганда ЗОЖ и контроль НИЗ
требуют согласованных действий правительства
в целом ряде секторов, таких как здравоохранение,
образование, энергетика, сельское хозяйство, спорт,
транспорт и градостроительство, экология, труд,
промышленность и торговля, финансы и экономическое развитие.
Было принято решение внедрять национальные стратегии по продвижению здорового образа жизни и профилактике в соответствии с национальными приоритетами, с учетом гендерных,
культурных и общественных аспектов. Применять
экономически эффективную налоговую политику
для снижения общих факторов риска, таких как
употребление табака, неправильное питание, отсутствие физической активности и злоупотребление
алкоголем. Укреплять систему информирования
россиян о здоровье, о факторах риска, повышать
медицинскую и психогигиеническую компетентность в отношении здорового образа жизни.
Внедрять услуги, связанные с сохранением,
укреплением, восстановлением здоровья, формированием здорового образа жизни детей и подростков, молодежи, лиц среднего и пожилого возраста.
Расширять доступ к экономически эффективным
и результативным видам досуга, профилактики,
лечения.
Важным является тот факт, что в Московской
декларации акцентируется внимание на международном сотрудничестве и поддержке со стороны
ВОЗ, как основного специализированного учреждения в сфере здравоохранения. Подчеркивается,
что Россия заинтересована в эффективной реализации международных стратегий по борьбе
с НИЗ: Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, Плана действий к Глобальной стратегии
по профилактике и контролю над неинфекционными заболеваниями, Глобальной стратегии ВОЗ
по уменьшению чрезмерного употребления алкоголя, Глобальной стратегии по питанию, физической
активности и здорового образа жизни.
По оценкам ВОЗ, 9,1 млн. смертей в год могут
быть предотвращены, т. к. большинство факторов риска лежит в состоянии окружающей природной среды, социального окружения, в образе жизни самого
человека (курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образ жизни).
Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова отметила, что крайне важно,
чтобы программы, призванные формировать здоровый образ жизни, были одним из приоритетов государственной политики. В России благодаря таким
программам за последний год на 3 % выросло число
людей, мотивированных к ведению здорового образа жизни. За последние годы в России уже открыты 502 бесплатных центра здоровья для взрослых
и 193, также бесплатных, центра здоровья для детей
и подростков. Задача центров — профилактическая
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и разъяснительная работа, разработка рекомендаций
по ведению здорового образа жизни, проверка здоровых людей на факторы риска.
Безусловно, на сегодняшний день государство
прилагает все усилия для того, чтобы привлечь внимание к важнейшей проблеме — нездоровому образу жизни большинства россиян и, как следствие
этого, процветанию неинфекционных заболеваний.

Реализация государственных программ по формированию ЗОЖ способствует мотивации выбора
здорового поведения. Однако без должной социальной поддержки здорового образа жизни на государственном уровне, а именно повышения уровня
жизни россиян, весьма сложно утвердить ЗОЖ всех
слоев населения как естественную составляющую
образа жизни [3].

1. Всероссийский конкурс проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия». — [Электронный ресурс] //
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Режим доступа: http://top.rbc.ru/society/04/11/2010/493658.shtml. Дата обращения: 12.05.11.
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[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru/health/zozh/71. Дата обращения: 12.05.11.
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Проблемы модернизации высшего образования в современном Казахстане обсуждаются
сравнительно недавно. В 2006 году Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выдвинул
стратегического характера программу вхождения
республики в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. Среди приоритетов
в области социально-экономической сферы названо
развитие современного образования [1].
Особенностью нового послания Президента
народу Казахстана является то, что оно было разработано в год 20-летия Независимости Казахстана.
Глубоко символично название послание —
«Построим будущее вместе!» В этом документе
красной нитью проходит мысль о необходимости
социально-экономических задач, которые практически невозможно решить без кардинальной модернизации системы образования. Качество и уровень образования, динамическое развитие науки
и высшей школы определяют конкурентоспособность Казахстана в мировом образовательном пространстве [3].
Высшее образование представляет собой
социальный институт, рассмотрению сущности которого посвящены работы представителей
разных гуманитарных наук. В казахстанской научной литературе данная тематика изучается философами (А. Н. Нысанбаев, Р. К. Кадыржанова,

А. Г. Косиченко, Е. Е. Буровова и др.), педагогами (К. К. Кунантаева, Г. М. Храпченков и др.),
историками
(Р. С. Жаркынбаева,
Т. Х. Тлеуов,
Л. Я. Гуревич), социологами (Г. С. Абдирайымова,
К. У. Биекенов, Ш. Е. Джаманбалаева, М. М. Тажин
и др.), психологами (Д. И. Намазбаева, С. М. Джакупов, Б. А. Амирова, М. К. Бапаева и др.). Представляют интерес не только социальные и экономические основы современной системы образования,
но и теория и практика прогнозирования потребностей в специалистах в условиях структурной
перестройки и диверсификации экономики, внедрения новых технологий образования. Это еще
раз подчеркивает актуальность внедрения нового
междисциплинарного предмета «Самопознание»
в структуру высшего образования в современном
Казахстане.
Место и роль учебной дисциплины
«Самопознание» в системе высшего образования
велики. Данная дисциплина призвана помочь молодому человеку в понимании окружающего мира,
осознании себя и своего предназначения в нем,
в определении своей жизненной позиции, систематизации своих взглядов на окружающий мир с позиций общечеловеческих ценностей.
Новый предмет «Самопознание» разрабатывался в течение десяти лет как интегративный инновационный курс, который включал в себя, наряду
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с глобальными изменениями мировой системы образования, общечеловеческих ценностей, организационные схемы построения и изменения практики
преподавания. Новая модель образования в полной
мере направлена на развитие творческих способностей человека и преобразование деятельности во
всем многообразовании.
Предмет «Самопознание» в наибольшей степени связан с гуманистической парадигмой образования и направлен на развитие культурных, общечеловеческих ценностей.
Курс «Самопознание» раскрывает личностный
потенциал человека в образовательном процессе,
развивает социокультурную идентичность личности на этапе взросления, способствует превращению человека из индивида в личность, создает новую гражданственность.
Самопознание является необходимым условием саморазвития, самоактуализации личности,
реализации ее способностей и потенциальных возможностей. В результате самопознания человек
обретает способность к личностному росту и самосовершенствованию, что дает человеку ощущение
полноты, радости жизни, осознание ее смысла.
Источником активности личности являются ее потребности. Потребность в познании собственного «Я» относится к фундаментальным
социальным потребностям личности наряду с потребностью в труде, общении, в достижениях и т. п.
Потребность в познании приобретает форму потребности в самопознании, когда объектом познания становится сам человек, его внутренний мир.
Все эти потребности тесно взаимосвязаны, взаимно дополняют друг друга, обусловливают сложную
«палитру» мотивации поведения. Наличие потребностей в целостности «Я» усиливают потребность
в самопознании. На базе названных потребностей
возникают потребности более высокого порядка,
связанные с процессом саморазвития: потребность
в самоутверждении, потребность в самосовершенствовании, потребность в самореализации.
Понимание движущих сил развития личности
позволяет увидеть значение потребности человека
в самопознании в общей мотивации деятельности.
Выделяют две группы потребности в самопознании. К предельно «широким» целям самопознания
относятся познание своей личности в целом и познание жизненных целей. К «узким» целям самопознания относится то конкретное содержание образа
«Я», которое становится актуальным для человека
в настоящий момент.
Что же побуждает человека ставить широкие и узкие, реальные и нереальные, истинные
и ложные цели самопознания? Конечно же, мотивы, в которых находят выражение соответствующие потребности. Такие мотивы можно обобщить
в две группы: специфические, т. е. лежащие в основе самой деятельности самопознания, и неспецифические, которые связаны с самопознанием
опосредованно.
Другими словами, без самопознания нельзя
в полной мере реализовать ни один мотив, в конечном итоге все замыкается именно на знании себя,
отношении к себе, способности к саморегуляции

и самоконтролю, только в этом случае реализация
всех остальных мотивов будет успешной.
Содержание современного гуманитарного образования в вузах проектируется на основе современных достижений духовной культуры. Оно направлено на формирование прочно закрепившихся
в общественном сознании явлений действительности, имеющих высокое человеческое, социальное
и культурное значение.
Ценности «присваиваются» в ходе духовной
работы самой личности. В качестве основного механизма такого присвоения выступает интериоризация (процесс формирования внутренних структур человеческой психики), осуществляющаяся во
многом благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.
В процессе обучения самопознанию предполагается освоение студентами широкого круга
ценностей:
• гуманистических, определяющих отношение к правам человека, уважение к достоинству
личности;
• социокультурных, обуславливающих отношение к культуре, науке, образованию, этике, морали, национальным и этническим особенностям;
• социальных, позволяющих адекватно ориентироваться в политической структуре современного общества, формировать правовую и экономическую культуру;
• экологических, воспитывающих гуманное
отношение к природной среде.
Взаимосвязь содержания гуманитарного образования с духовной культурой общества, самосознанием личности позволяет раскрывать онтологические, гносеологические и аксиологические
основания деятельности любого специалиста.
Расширение гуманитарного знания в системе
подготовки специалистов связано с необходимостью преодоления противоречия между ценностями собственно профессиональной деятельности и ценностями подлинно человеческого бытия.
Любая профессия предполагает определенные
ограничения в развитии личности, связанные
кругом актуальных задач, решаемых в контексте
определенного вида деятельности. В то же время
в жизни каждого специалиста неизбежны ситуации,
актуализирующие не только ролевые подходы, но
и проявления человеческой сущности. Обучение
самопознанию в вузе обладает рядом особенностей,
обусловленных спецификой данного курса. Это во
многом связано с тем, что самопознание изучает
то, что существует лишь как субъективная реальность. Первое, что необходимо в самопознании —
это умение выделять в любой реальной ситуации
особенности человеческой сущности и жизнедеятельности. Студенты должны научиться видеть
в себе, а также в жизнедеятельности окружающих
людей как «внешние» (видимые, материализованные в поведении и продуктах деятельности), так
и «внутренние» проявления. Понимание внутреннего мира человека зависит от гуманистической позиции познающего субъекта.
В курсе «Самопознание» студенту необходимо
научиться осознавать перспективы саморазвития
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в качестве субъекта творческой деятельности.
Важно научиться превращать предметные знания
в личностно значимые факторы профессионального
роста. В качестве основания для отбора и структурирования учебного материала могут использоваться
представления о сущности выбранной профессии.
Курс «Самопознание», реализуемый в вузах
разного профиля, должен учитывать специфику
выбранной студентами специальности, соответствовать потребностям личностного роста будущих
специалистов. Это дает право варьировать содержание и методическое обеспечение образовательного
процесса по самопознанию.
Одним из ключевых моментов дисциплины
«Самопознание», безусловно, является определенная специфика взаимоотношений между преподавателем и студентом. В данном случае педагог
это не только тот, кто дает новые знания и умения.
Преподаватель самопознания в большой степени — это старший товарищ и наставник, способный направить поток мыслей обучающегося
в нужное русло, стимулировать творческую активность студента, проявить к нему внимание, оказать поддержку.
Если перенести эти значения в сферу образовательную, то получается, что педагогическая поддержка — это модель СО-действия, СО-дружества,
СО-трудничества педагога и обучающихся в решении их жизненных и академических проблем.
Педагогическая поддержка — это такая организация образовательного процесса, когда он
полностью обращен к внутренним силам и способностям человека и его САМОпроцессам, проявляемым в действии.
В воспитании, инструментованном как педагогическая поддержка, очень важны атмосфера
межличностных отношений, стиль и тон общения,
палитра ценностных ориентаций, психологический
климат… Но главное — обучающийся должен жить
и развиваться в «пространстве ЛЮБВИ».
В современной гуманистической педагогике
сформулированы необходимые нормы поддержки,
которые должны быть заложены в профессиональной позиции преподавателя:
1. Любовь к воспитаннику и, как следствие,
безусловное принятие его как личности и индивидуальности; душевная теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживание, милосердие,
терпимость и терпение, умение прощать.
2. Приверженность к диалоговым формам
общения со студентами, умение говорить с ними
по-товарищески, умение слушать, слышать и услышать другого.
3. Уважение достоинства и доверие, вера
в предназначение каждого человека.
4. Ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие и прямую помощь при
решении проблемы.
5. Признание права на свободу поступка, выбора, самовыражения; признание воли обучающегося и его права на собственное волеизъявление.
6. Поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных
сторонах, стимулирование самоанализа.

7. Собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность изменить позицию
и самооценку.
Одним из важнейших вопросов, решаемых
преподавателем самопознания, является выбор методов обучения, т. к. результативность освоения
курса полностью зависит от способов взаимодействия педагога и студентов.
Статус, специфика и целевое назначение курса
«Самопознание», на наш взгляд, позволяют использовать следующие методы:
• по источнику знаний — словесные (рассказ,
лекция, беседа), наглядные (наблюдение, демонстрация), практические методы (упражнения);
• по аспекту мышления и степени познавательной самостоятельности — проблемно-поисковые
методы;
• методы стимулирования и мотивации (ситуации нравственных переживаний, занимательности,
яркости; познавательные игры; анализ жизненных
ситуаций; ситуация успеха);
• активные и интерактивные методы обучения
(ролевые, деловые игры; драматизация и театрализация; «мозговой штурм», имитационные тренинги,
социально-психологические тренинги, психотехнические игры; метод дискуссии (собственно дискуссия, «круглый стол», дебаты); синетика и др.).
В процессе обучения самопознанию имеются
возможности как традиционных методов обучения,
так и инновационных. Традиционные формы —
лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа, претерпели изменения [2].
Лекция по самопознанию призвана побудить
студентов размышлять. В настоящее время всем
очевидна эффективность лекции — диалога как
необходимого условия творческой направленности процесса обучения. Диалог — это совместный
поиск истины преподавателем и студентами, размышления, раздумья, которые способствуют активизации познавательной деятельности будущих
специалистов в процессе лекции.
Методика проведения семинаров по самопознанию имеет много общего с методикой подготовки и проведения семинарских занятий
по другим гуманитарным дисциплинам. Это обусловлено общими целями и закономерностями
учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем,
проведение семинара по самопознанию имеет
свою специфику. Она определяется, прежде всего,
самой сущностью знаний об общечеловеческих
ценностях. Исходя из этого, основная цель семинаров заключается не столько в обогащении памяти
определенной суммой знаний, сколько в развитии
способности к рефлексии, творческому мышлению,
в овладении культурой общения.
Семинар — своеобразный коллективный
труд, в процессе которого студенты и преподаватель взаимодействуют при подготовке и проведении. Для обучаемых главная задача состоит в том,
чтобы усвоить содержание темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться к участию
в дискуссии.
Успешное проведение занятий во многом обусловлено выбором наиболее удачной формы
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проведения семинарского занятия. В практике преподавания в последние годы широкое распространение получили многие формы семинарских
занятий.
Семинар — развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение смысложизненных проблем
наибольшее число обучаемых, благодаря использованию хорошо продуманных вопросов, умения
обобщать и систематизировать высказываемые
в выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена
мнениями. Данная форма семинара способствует
выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Семинар — круглый стол. Данная форма отличается тем, что для участия в семинаре приглашаются специалисты-ученые, деятели искусства, представители общественных организаций,
государственных органов и т. п. В процессе коллективной работы вместе с руководителем семинара, приглашенными специалистами студенты
обмениваются информацией, усваивают новые
знания, учатся спорить, убеждать, анализировать.
Для таких семинаров характерны демократичность, активный характер обсуждения вопросов,
побудительность к самостоятельному творческому
мышлению, связь обсуждаемых проблем с практикой жизни.
Важным достоинством круглого стола является широкая возможность получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным
для самостоятельного осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, собственное их понимание.
Семинар «малых полемических групп» (семинардиспут). На таком занятии проверяется способность студентов к поиску истины на основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений,
вырабатываются навыки ведения дискуссии
по сложным проблемам. На обсуждение выносятся,
как правило, 2–3 вопроса. В соответствии с ними
создаются «малые полемические группы» — по две
на каждый вопрос. Одна из них раскрывает суть
проблемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппонентов, выдвигает контраргументы и свое понимание путей выхода из создавшейся ситуации.
Успех здесь во многом зависит от руководителя
семинара, который выступает в качестве режиссера,
от его умения создать на занятии психологический
комфорт, обстановку свободы и раскованности
участников семинара, от строгого соблюдения этики дискуссии.
Каждая из рассмотренных форм семинарских
занятий имеет как сильные, так и слабые стороны, поэтому целесообразно всякий раз выбирать
ту форму, с помощью которой можно наилучшим
образом достигнуть цели на предстоящем занятии.
Преподаватель имеет право на выбор как формы,
так и методики проведения семинарских занятий.
Индивидуальные практикумы предполагают
самостоятельную аудиторную и внеаудиторную
работу слушателей по заданию преподавателя.
Основное назначение этого метода — развитие
способностей и выработка самостоятельности
и творческого стиля познавательной деятельности

студентов. Наиболее часто применяются такие
виды индивидуальных практикумов, как упражнения и задания.
Самопознание — процесс познания себя, своих
потенциальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми. Личность в самопознании выступает как субъект познания, выражая свое
отношение к себе как к объекту познания-проникновения. Познание-проникновение осуществляется во взаимодействии в диалоге «Кто я?», «Какой
я?», «Я и другие», «Я и мир» и т. д. Самопознание
возможно в единстве знания и действия, которые
реализуются в деятельности, где происходит осознание, рефлексия жизненной ситуации, в решении
конкретных самостоятельных заданий.
Самостоятельная деятельность студентов предусматривает выполнение заданий в тетради студента: написание эссе, мини-сочинений, проектов,
подготовку и проведение акций по оказанию конкретной помощи, например, детскому дому, дому
престарелых, городу, институту в проведении субботников и других мероприятий, решение проблемных ситуаций, составление коллажей и др. В организации семинаров и практических занятий, а также
самостоятельной работы (СРСП) можно использовать СПТ (социально-психологический тренинг).
Социально-психологический тренинг можно
определить как активное обучение посредством
приобретения жизненного опыта, моделируемого
в групповом взаимодействии людей.
Социально-психологический тренинг может
использоваться в обучении самопознанию в силу
целого ряда особенностей:
1. Групповая работа в тренинге предполагает
активность участников, партнерское общение, предоставление студентам возможности (посредством
обратной связи) посмотреть на свое поведение глазами других людей.
2. Применяются активные и интерактивные
методы групповой работы (подразумевающие интенсивное межличностное взаимодействие, игры,
групповые дискуссии).
3. Уделяется внимание взаимоотношениям,
складывающимся между участниками группы.
4. Нестандартна пространственная организация тренинга, направленная на то, чтобы обеспечить наилучшие возможности для интенсивного
общения участников.
5. Одним из условий эффективности тренинга является атмосфера раскованности и свободы
общения. Общение в условиях СПТ более интенсивное, эмоциональное, открытое и искреннее, чем
в обычных межличностных контактах.
При построении как тренинга в целом, так
и отдельных занятий следует определить цель проводимой работы, продумать и сформулировать задачи, требующие решения.
В зависимости от того, какая система отношений личности выступает в них предметом работы, могут быть выделены следующие группы
тренингов.
• «Я-Я»: тренинги личностного роста, ориентированные в первую очередь на внутриличностный
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контекст работы участников, систему отношений
к самому себе, развитие рефлексивных способностей. В данной работе группа выступает средством
поддержки и источником обратной связи.
• «Я — другие люди»: тренинги коммуникативных умений и различных социальных навыков.
В группе отрабатываются соответствующие умения и навыки.
• «Я — социальная группа»: тренинги сплочения команды, социально-психологической адаптации в конкретном коллективе.
• «Я — профессия»: тренинги профессионального самоопределения. Предмет работы — система
отношений человека к профессиональной деятельности, а также коммуникативные навыки, необходимые для становления профессионала.
В тренингах широко используется арт-терапия,
представляющая собой систему техник психологического воздействия с использованием средств визуальной и пластической экспрессии.
Технология проведения тренинга включает в себя
совокупность педагогических действий, направленных на последовательное решение следующих задач:
• интенсификацию процесса общения и межличностного взаимодействия в группе;
• интеграцию группы, превращение ее в коллективного субъекта познавательной деятельности;
• управление познавательной деятельностью
группы, развитие знаний, навыков и умений конструктивного взаимодействия;
• коррекцию деструктивных социальных установок и ценностных ориентации членов группы

в сторону выбора ими позитивных способов разрешения межличностных конфликтов;
• подготовку группы к переносу полученных
знаний, навыков и умений в повседневную жизнь.
Таким образом, тренинг как система специальных практических заданий, предъявляемых
в ненавязчивой форме личности, группе, представляет собой интеграцию различных методов и форм
самопознания.
По аналогии с тренингом занятие по самопознанию может включать следующие компоненты:
ритуалы (приветствие — прощание, игры-разминки, интерактивные игры, игры-упражнения);
настрой на позитивные мысли (сидение в тишине, слушание музыки); лекцию-беседу, дискуссию,
«мозговой штурм», проблемные задачи, ситуации
и т. д.; слушание и обсуждение художественных
произведений, а также произведений устного народного творчества (беседа, дискуссия, анализ);
совместное творчество (организация деятельности
в малых группах, создание коллажей, решение проблемных ситуаций, задач, подготовка к защите проектов и т. д.); самостоятельную деятельность (работа в тетрадях студента и др.).
Таким образом, разработка и внедрение учебной дисциплины «Самопознание» в настоящее
время является модернизационным процессом не
только психологического образования, но и всего
гуманитарно-образовательного цикла классификатора специальностей в Республике Казахстан,
к массовому внедрению которого страна приступила в новом учебном году.

1. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира: Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
народу Казахстана. — Алматы: Жеті Жарғы, 2006. — С. 57.
2. Методика преподавания предмета «Самопознание» в высшей школе: учебно-методическое пособие для педагогов / Разраб. И. А. Абеуова и др. — Алматы, 2007. — 92 с.
3. Построим будущее вместе! Послание президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. —
2011. — 11 февраля.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
РОЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
THEORETICO-METHODOLOGICAL COMPREHENSION
OF THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN SOCIETY
Аннотация. В статье рассматривается ретроспективный анализ развития образования. Социогенез,
т. е. образование и развитие общества подняло дискурс об образовании на новый уровень. Особенно наглядно это проявилось в философско-социальных учениях у древних эллинов. Теоретико-методологические
подходы к анализу образования как феномена, могут представить высшее образование как комплексную
категорию в исследованиях социологов.
Abstract. The article deals with the retrospective analysis of education development. Sociogenesis, i.e. education
and social development, raised the discourse on education to a new level. Evidently, it manifested in Hellenic
philosophic-social studies. Theoretico-methodological approaches to the education analysis as a phenomenon
can present higher education as a complex category in sociologists’ research.
Ключевые слова: образование, дискурс, социогенез, феномен.
Keywords: education, discourse, sociogenesis, phenomenon.

Проблемы высшего образования обусловлены
социально-прагматической
направленностью. В 2006 г. Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев выдвинул стратегического характера программу вхождения республики в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Среди первоочередных приоритетов в области социально-экономической сферы названо развитие современного образования, непрерывное повышение квалификации и переквалификации кадров. «Реформа
образования — это один из важнейших инструментов,
позволяющих обеспечить реальную конкурентоспособность Казахстана. Нам нужна современная система образования, соответствующая потребностям экономической и общественной модернизации» [6, с. 57].
Концептуальное видение сущности образования восходит к глубочайшей древности и изначально являло собой не социальное, а антропогенное
представление о необходимости выживания человека в окружающей его биосфере, формирование
определенных умений и навыков, развитие адаптивности к окружающей среде для добычи пищи.
Социогенез, т. е. образование и развитие общества подняло дискурс об образовании на новый уровень. Особенно наглядно это проявилось
в философско-социальных учениях у древних

эллинов. Так в трудах Платона «О государстве»
есть притча «О пещере», в которой узник, освобожденный от оков и вышедший из темноты к свету,
начинает обретать подлинные знания о сути вещей.
У него складываются образы этих вещей. Этот процесс познания древние греки назвали «пайдейей».
В платоновской притче человек возвращается вновь
в пещеру, чтобы осмыслить увиденное, но, оказавшись в темноте, он ощущает ущербность добытого знания и вновь выходит к свету познания. И так
постоянно совершает свой путь. Таким образом,
Платон показал аллегорическую картину самосовершенствования человека, расширения его образованности [9, с. 246–252]. Идеи о познании и образованности рассматривались в трудах и других
древнегреческих ученых. В частности Аристотель
впервые соединил вопросы познания и воспитания
в единое целое как процесс образования, формирования человеческой сущности [3, с. 36–46].
Проблемы знания и воспитания в их неразрывной связи затронуты и в первых мировых монотеистических религиях провиденческого толка. Так
в зороастризме общим религиозным кредо верующего выступает догмат о том, что в человеке должно быть заложено триединство: «Благая мысль, благое слово, благое дело». Этот тезис неоднократно
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повторяется в священной книге зороастрийцев
«Авесте» [2, с. 14]. Те же мысли звучат в христианской «Библии», ветхом и новом завете и особенно
ярко проступают в Нагорной проповеди Иисуса
Христа, где упор сделан на морально-этические
качества человека [4, с. 129]. Пророк Мухаммед
прямо призывал в «Коране» своих последователей
«искать знания, как бы далеко они не находились»
[7, с. 367].
Средневековые схоласты Запада подменили
образование верой в церковные догматы, а знание сводилось к уровню овладения ремесленными
навыками и умениями. Другое дело на Востоке,
где, по мнению швейцарского востоковеда Адама
Меца, «Ренессанс» наступил в IX–X вв., т. е. задолго до европейского возрождения. Здесь творили и созидали такие выдающиеся ученые своего
времени, как Яхья Ибн Ади из Тагрига, Мухаммад
бен Мусса из Хорезма, наш земляк из древнего Отрара — Абу Наср аль Фараби, Ибн Сина
(Авиценна), Абу Бакр Мухаммад ибн Закари
(Разес), Абу Бишр Мата (Дамаск), Халеб (в Сирии),
Багдад, Мосул (в Ираке) были центрами различных наук. Ибн Хамданом в начале Х в. в Мосуле
был учрежден «Дом науки». В тюркском мире помимо аль Фараби появились такие выдающиеся
ученые-философы, математики, астрономы и богословы, как Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни,
Мухаммад Тарази, Абу Наср Отрари, Ахмед
Яссауи. Но наиболее выдающимся из них, ученым
энциклопедистом, был Абу Наср аль Фараби, недаром современники называли его «вторым учителем» после Аристотеля, переводчиком и последователем которого он был. Вслед за Аристотелем
в своем творении о «Добродетельном городе» аль
Фараби делит знание на практическое и теоретическое. Причем знание достигается: 1) при помощи
ощущений; 2) при помощи размышлений; 3) при
помощи исследований. По мнению аль Фараби,
необходимо исследовать то, что представляет собой сущность человека, каково его предельное совершенство, что представляют собой его действия,
благодаря которым он обретает свою сущность
и приходит к определенному совершенству. Как
видим, аль Фараби задолго до современных интерпретаторов социальных наук классифицировал
знания по их уровню, им высказана мысль о том,
что сегодня называется социализацией личности.
Гениальность не спрячешь и за тысячелетней давностью. Понимание образованности в восточном
Ренессансе отразилось в названии «адаба». Этим
словом обозначалась совокупность норм поведения, считавшихся благородными. Оно соответствовало понятию воспитанности и образованности. В IX в. под этим словом понимали свод наук
и искусств, в который входили философия, история, математика, астрономия, медицина, химия,
физика, генеалогия, поэтика и ряд других отраслей знаний.
В Европе понятие образования сложилось также в эпоху «Ренессанса» и нашло отражение в трудах
таких мыслителей, как Т. Кампанелла, Ж. Ж. Руссо,
Д. Дидро, М. Ф. А. Вольтер, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант,
Ф. Ницше и в XVIII в. приобрело классический

категориально-социальный смысл в отличие от природных образовательных явлений.
С середины XIX в. с выделением социологии
как самостоятельной отрасли знаний и академической науки, благодаря Огюсту Конту, образование
в социальном смысле стало рассматриваться как
один из объектов и предметов социологических
исследований. В то же время не исчезло и философское категориальное толкование образования,
тесно переплетавшееся с педагогическими нюансами формирования человеческой личности, ее обучения и воспитания. Эти взгляды были представлены в трудах Я. А. Каменского, И. Г. Песталоцци,
И. Ф. Гербарта, А. Дистервега за рубежом и у российских
ученых-педагогов
К. Д. Ушинского,
В. П. Вахтерева, П. Ф. Каптерева. В Казахстане
во второй половине XIX в. вопросы обучения
и воспитания молодежи поднимались в трудах великих казахских просветителей Ч. Валиханова,
И. Алтынсарина и И. Кунанбаева. В своих «Словах
назиданиях» Абай писал: «Нужно учиться, чтобы
узнать то, что знают другие народы, чтобы стать
равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа». И обращаясь далее к родителям он говорил: «Мой тебе совет, можешь не
женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ,
но обязательно дай ему… образование, если даже
придется расстаться тебе со всем нажитым добром.
Этот путь стоит любых жертв» [1, с. 186–187].
С делением социологии на теоретическую
и прикладную образование стало объектом нового направления, сформировавшегося в 30-е годы
ХХ столетия. Основы социологии образования
заложены в трудах Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля,
М. Вебера, Т. Парсонса, анализировавших социальные функции образования, влияние на него
экономических и политических процессов, роль
различных общественных структур, социального
взаимодействия. Характеризуя роль Г. Зиммеля
в становлении социологии образования, необходимо отметить его трактовку образования и воспитания с позиций социального взаимодействия. Он
рассматривал усиление взаимодействия двух его
субъектов — педагога и учащегося. На уровне социологической трактовки закладывались основы
будущей педагогики сотрудничества. Развитие эмпирических методов исследования, наблюдений,
опросов, социометрии, экспертных оценок позволило социологии образования определить предмет собственного научного знания. Т. Парсонс
впервые с позиций структурного функционализма поставил вопрос о возможности рассмотрения
школьного класса как разновидности социальной
системы. Такой подход способствовал выделению
его специфических функций: достижение целей;
приспособление или адаптация; интеграция; укрепление эталонов и регулирование напряжения.
Важнейшей из них Т. Парсонс считал функцию
укрепления эталонов и регулирования напряжения. При этом основными факторами выживания
системы являются: интеграция между реальным
образом действий людей и образами (нормами) их
поведения, содержащимися в соответствующей
культуре.
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Согласно социологическому подходу к образованию, берущему начало от Э. Дюркгейма
и М. Вебера, образование представляется как одна
из подсистем общества, как социальный институт,
имеющий свои объективные функции и структуру,
а также учебные заведения и педагогические процессы [8, с. 448–464]. Позднее Т. Парсонс предложил исследовать образование как институт социализации в современном обществе, рассматривать
учебные учреждения и их элементы как социальные
системы (системы ролей, норм и т. д.). Т. Парсонс
обратился к проблеме функций университета.
Университет в ней представлен как когнитивный
комплекс, соединяющий знания, рациональность,
учение, конкурентность и интеллектуальность.
Этот когнитивный комплекс выражает «наиболее
важные черты развивающейся структуры современных обществ» и является «центральным институтом в обществе» [8, с. 448– 464]. Такой вывод
сделан в связи с предположением, что современное
общество восходит своими корнями к XVII в. и своей динамикой обязано трем процессам революционного структурного изменения: индустриальной
революции, демократической революции и образовательной революции. В современном мире создать,
организовать и сохранить когнитивную культуру,
являющуюся основой роста общественного и индивидуального интеллекта, основой соперничества,
смогли только институты высшего образования.
Высшее образование как социальное явление
и процесс, как социальная система, наконец, как
социальный институт, являясь элементом общества, испытывает на себе практически все изменения, происходящие в нем. Это вдвойне справедливо по отношению к образованию в обществе,
переживающем глубокие, качественные трансформации. Именно таким является казахстанское
образование. Переходный характер процессов,
происходящих в нашей стране, экономические,
политические, социальные реформы, связанные
с демократизацией общества, его движением к доминированию рыночных отношений, не могли не
повлиять на социальный институт высшего образования в целом, его конкретные подсистемы
в частности. Такой подход подразумевает выявление места образования в системе социальных
отношений и процессов, социальных институтов
и структур, его социальной роли в жизни трансформирующегося общества, как элемента «образовательной революции».
Т. Парсонс включал «концепцию образовательной революции» [8, с. 448–464] в свою эволюционную теорию, указывал на ведущую роль
образовательной революции в отношении революции индустриальной и демократической, хотя и не
предложил систематизированного изложения этой
концепции.
В глубине этого когнитивного комплекса (в его
системах целеполагания, оценивания и управления) укрепляется центральный компонент — сохранение и развитие академической профессии
(работа над научными проектами, подготовка через
аспирантуру, поддержка научных сообществ и др.),
от которой являются зависимыми все остальные

функции университета. Но университет в то же время показывает примеры смещения целей, установления собственной автономии от общества, от социальных и индивидуальных потребностей.
Выдающийся российско-американский социолог Питирим Сорокин рассматривал образование как социальный институт. Создавая
в 1920-х гг. одну из основных социологических
концепций — теорию социальной мобильности
в работе «Социальная мобильность», П. Сорокин
большое внимание уделял анализу образования
и его учреждений (школа, колледж, университет),
рассматривая их среди главных факторов вертикальных социальных перемещений. По мнению
П. Сорокина, институт образования представляет
собой своеобразную «социальную лестницу», точнее, «социальный лифт», с помощью которого индивиды могут занимать более высокие социальные
позиции. А также доказывал, что во все времена,
в любом обществе институт образования выступал
едва ли не основным средством «вертикальной социальной циркуляции» [10, с. 409].
Значительную роль в развитии теоретической
традиции социологии образования сыграли идеи
и положения, разработанные немецким, а позже английским философом и социологом Карлом
Манхеймом. В ряде работ, лежащих в русле социологии познания и образования, его внимание было
акцентировано на предпосылках и последствиях
усилий правящих групп по созданию и приоритетному развитию элитарных учреждений в системе
образования, с помощью которых воспроизводится «частичная идеология», осуществляется специфическая образовательная подготовка выходцев
из господствующих в социально-экономическом
отношении классов и групп и, таким образом, поддерживается их «культурное и политическое господство» [12].
В 60-е годы ХХ в. в социологии укрепляется
школа структурализма, представленная такими
видными социологами, как Мишель Фуко и Клод
Леви-Стросс. Основной смысл структурализма
заключался в построении новой несубъективной
модели разрешения проблемы человеческого мышления, знания и образования. М. Фуко в работе
об «Археологии гуманитарных наук» указывает,
что образование бинарно, если рядом с познающим должен находиться наставник. Он должен помочь своему ученику самореализоваться. Главная
тема самореализации — это стать тем, чем человек
до этого никогда не был. Именно для этого и нужен наставник. Незнание не способно выйти за
собственные пределы, а чтобы осуществить переход от незнания к знанию, нужен другой человек.
Согласно Фуко, существует три типа отношения
к другому, необходимых для формирования молодого человека:
1. Наставление примером: пример великих людей и сила традиции формируют модель поведения.
2. Наставление знаниями: передача знаний,
методов и принципов овладения знаниями.
3. Наставление в трудности: мастерство выхода из трудной ситуации, поиск рациональных
и компромиссных решений.
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Наставник, таким образом, преобразует ученика, формирует его как социального субъекта, полезного себе и обществу, Фуко различает педагогику
и психогогику. Под педагогикой он понимает передачу такой истины, таких знаний, которых до этого ученик не имел и которые он должен получить
к концу педагогических отношений между наставником и обучающимся. Психогогикой он называет
такие отношения и передачу такой истины, функцией которых будет обеспечение человеку способа
существования, т. е. выработки модели его поведения в обществе.
Различные точки зрения на образование возникают и по сей день. Они все своеобразно интерпретируют классическое представление об образовании. Так с позиций интуитивизма в теоретической
социологии Анри Бергсона об образовании, выдвинутой еще в начале ХХ в., знание постижимо
только посредством интуитивного опыта, а не через
отвлеченные от жизни рациональные конструкции.
Лишь обыденное сознание способно постичь сущность явлений, обеспечивая непосредственное проникновение в «принципы жизни». Здравый смысл
есть обязательная принадлежность, основа обыденного сознания и знания. Он выступает как социальное чувство, позволяющее нам представлять
следствие наших поступков, даже скорее предчувствовать их, уметь выбирать существенное. Идеи
заслоняют от нас саму жизнь и заставляют размышлять не о вещах, а о словах. Нужно не обманываться словами, избавляться от автоматизма в суждениях и высвобождать идеи от гнета вербальных форм.
Он призывал «отбросить символы и научиться видеть» [11].
По мнению другого теоретика в области образования Ж. Бодрийяра, «постсовременность»
(имеется в виду XXI в.) утрачивает господство
социального. Просвещение, породившее дискурс
образования, базировалось на принципах рациональной коммуникации. В его основе находился императив морализации сообщения: лучше
информировать, чтобы лучше социализировать
и чтобы создавать все больше позитивного знания и адекватного сознания. Но нынешняя эпоха
характеризуется падением спроса на истину и позитивное сознание и поэтому социализировать
оказывается нечего. На место «социума» приходят
«массы», поглощающие информацию, даже не переваривая ее. Отсюда возможность манипулирования знанием и сознанием, массированной обработки «электората» за счет умелых «пиаркомпаний».
Происходит смерть субъекта как носителя познавательной активности. Причиной этого процесса
явилось распространение новых средств массовой
коммуникации. Тотальная информированность
лишает субъект ее восприятия, способности отличать истину от фикции, а реальность — от симуляции. Подобия, образы опережают реальность
в качестве симулякров таким образом, что реальность оказывается лишь симуляцией симулякров,
т. е. псевдообразов, создаваемых преднамеренно
либо бездумно для самовыражения собственного эго. При этом содержание сообщения теряет
значимость в формировании истинного знания,

а это, в свою очередь, ведет к атрофии сознания
[5, с. 38–214].
Вообще-то в этом тезисе, видимо, есть рациональное зерно. Мы еще слабо знаем и плохо изучили влияние средств массовой коммуникации
(Интернета) и информации всевозможных СМИ,
а также электронной технизации на процесс образования. Но это самостоятельная тема исследования. В своей работе мы исходим из классического
взгляда на образование.
Онтологическое видение образования в его
общераспространенном виде — это процесс и результат усвоения человеком навыков, умений
и теоретических знаний. Образование бинарно
по своей сути. Оно состоит из воспитания чувств
и познания окружающей действительности.
В процессе образования действуют два субъекта — это учитель — воспитатель и ученик — воспитуемый. Но в то же время знание, входящее
в образование, не отстоит от познающего в качестве вне его лежащего предмета, ибо он непосредственно затронут тем, что познает. Какомулибо техническому знанию можно научиться
даже по собственному желанию. Нравственному
знанию как непременной составляющей образования напрямую человек ни научиться, ни разучиться не может. Нравственные нормы поведения он может только скалькировать, т. е. перенять
у своего учителя — воспитателя, кто бы им ни
был от старших членов семьи до преподавателей и руководителей производства и т. д., всех
тех, с кем он общается, и кто его воспитывает.
Образование — это внутренний процесс созидания «образов» или «образцов» нравственности
и знания, которые человек следует в своей жизни
и использует в своем дальнейшем развитии и совершенствовании. Образование непосредственно
связано, как мы уже отмечали, с общественной
средой, в которой человек живет, и чем выше
уровень его образованности, тем выше степень
его социализации как личности. Высшее образование, таким образом, должно служить формированию высшей категории социализации, его
третичной стадии, если за первые две принять
семейное и школьное образование, т. е. воспитание и обучение. Процесс образования непрерывен. Но если в воспитательной части образование
обладает набором определенных универсумов,
согласуемых с этнической ментальностью и конфессиональной принадлежностью человека, то
знание в значительной степени дифференцировано, и овладеть всей суммой знаний, накопленных человечеством, одному индивиду просто не
под силу. Здесь действует система, когда наука
градирована по отраслям знаний, а те в свою очередь по научным и профессиональным специальностям. Это позволяет человеку выбрать, в какой
сфере и отрасли знаний он может специализироваться, исходя из своих природных данных, задатков и волевых устремлений. В свою очередь
общество само, будучи открытой и гибкой мегасистемой, выстраивает систему образования как
частное производное в виде различных структур с их функциональной определенностью. Эти
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структуры создаются внутри общества и для его
потребностей и выступают в качестве социальных институтов — школьного, среднего специального и высшего образования.
Высшее образование, следовательно, — структурный компонент образования в целом. Его можно
рассматривать как уровень, вид, звено всего образования. Однако в то же время высшее образование представляет собой самостоятельную единицу,
«клеточку», исследование которой требует специального социологического анализа.
Социологический анализ высшего образования при решении различного уровня теоретических
и практических задач возможен с разных позиций.
Высшее образование определяется и как социальный институт, включенный в структуру существующих общественных отношений и как совокупность образовательных подсистем.
Этот набор характеристик позволяет утверждать, что высшее образование соответствует критериям определения и изучения его как социального
института. В целом институциональный подход
к анализу высшего образования нацеливает на изучение его как устойчивой формы организации
общественной жизни, как элемент системы общественных отношений.
В настоящее время в научной литературе большое внимание уделяется анализу образования как
социокультурного феномена. Этот подход реализует в частности В. Н. Нечаев, предлагая рассматривать учение как вид социокультурной деятельности.
Автор определяет образование как социальную
сферу, где развертывается функционирование процессов образования, действуют определенные
субъекты, складывается определенная система
взаимоотношений людей с их институциональной
и неинституциональной организацией.
Социокультурный подход приобретает особую актуальность в современных процессах гуманизации высшего образования. Высшая школа
осуществляет передачу культурных норм, принятых в обществе, и таким образом ставит пределы,
ограничивает естественные проявления человеческой натуры или социальной группы, не умещающиеся в нормативных рамках, тем самым оказывая
влияние на образ жизни человека. Кроме трансляции норм, высшее образование — способ культурной регуляции человеческой деятельности, осуществляемый через систему ценностей. Ценности
помогают обществу и человеку отделить хорошее
от плохого, правду от лжи, прекрасное от безобразного, значительное от несущественного и т. д.
Таким образом, высшее образование оказывает
влияние на общество и личность не только как
система взаимосвязанных элементов или особый
вид деятельности, но и как социокультурный
феномен. С позиции социокультурного подхода
высшее образование анализируется как процесс
актуализации и развития культуры. В рамках этого подхода к высшему образованию акцент делается на потребностях, интересах, мотивах образовательной деятельности личности в интересах
общества, его дальнейшего научного и технического прогресса, реформирования общезначимых

культурных ценностей во всех сферах общественной жизни.
Теоретико-методологические подходы к изучению высшего образования, представленные
нами выше, позволили охарактеризовать его как
сложный социальный феномен. Исследовательские
подходы к анализу высшего образования можно
представить как логическую выстроенную систему, компонентами которой являются: процессуальный, деятельностный, институциональный,
социокультурный подходы. В связи с этим закономерно появление комплексного подхода к исследованию высшей школы, так как в нем учитываются концептуальные особенности всех подходов.
Это особая стратегия научно-исследовательской
деятельности, опирающаяся на ряд принципов:
принцип многосторонности, принцип единства,
принцип мобилизации релевантных знаний, принцип базовой дисциплины, принцип конгруэнтности и др. Вместе с тем, успешная реализация
комплексного подхода довольно сложна и скорее
это одно из перспективных направлений будущих
исследований.
Теоретико-методологические подходы к анализу исследуемого нами феномена, заявленные
выше, могут представить высшее образование как
комплексную категорию, включающую: 1) сферу
жизни общества, взаимодействующую совместно с другими общественными структурами на основании принятой нормативно-правовой базы;
2) сеть образовательных учреждений (различных
организационно-правовых форм, типов) и органов управления высшим образованием на различных уровнях; 3) целенаправленную совместную
деятельность субъектов и социальных общностей
в рамках образовательного процесса, направленную на профессиональное обучение, воспитание,
формирование и развитие личности; 4) процесс,
результат, уровень образования и качество образовательных услуг, степень их соответствия запросам
субъектов образования и потребностям общества
на современном этапе (ценности, установки, интересы, ориентации, склонности, образовательные
потребности).
Казахстанская система высшего образования
в настоящее время претерпевает значительные
трансформации; появляются новые структурные
элементы системы (негосударственное высшее
образование), меняются нормы и ценности системы, изменяется характер системообразующих связей. Высшая школа модифицировалась,
она «приспосабливается» к рыночной экономике, сохраняя свою целостность, ищет пути соответствия новым требованиям. К числу главных
из них мы бы отнесли оптимизацию вузовского образовательного пространства, повышение
качества образования.
Таким образом, образование должно рассматриваться как непрерывный процесс самосовершенствования человека и повышения уровня его
социализации и как система социальных институтов, имеющая свою структуру и функциональную
направленность деятельности, способствующих
развитию общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» ШКОЛЬНИКАМИ
THE SOCIO-PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
OF INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILIES
IN EDUCATIONAL WORK WITH DEVIANT PUPILS
Аннотация. В статье анализируется состояние современного родительства в условиях кризиса внутрисемейных и общественных отношений. Рассматриваются социально-педагогические технологии взаимодействия школы и семьи в воспитательной работе с «трудными» школьниками, а также возможные
пути их реализации в практической деятельности образовательных учреждений.
Abstract. The paper analyses the state of a present-day family in the conditions of the family and social relations
crisis. Social pedagogical technologies of interaction between school and families in educational work with
deviant pupils and possible ways of their realization in practical activities of educational institutions are
considered.
Ключевые слова: трудновоспитуемые школьники, кризис родительства, социально-педагогические
технологии.
Keywords: deviant pupils, the crisis of parenting, social pedagogical technologies.

В последние десятилетия в трудах российских
ученых ведется интенсивный поиск путей взаимодействия школы и семьи как общественных институтов социализации и формирования личности
с целью гармонизации процесса воспитания подрастающего поколения.
Так, например, в учебном пособии «Педагогика» И. Ф. Харламова среди общих закономерностей процесса воспитания выделяется необходимость согласования педагогических усилий
учителей и родителей [12, с. 62]. При этом особо
подчеркивается, что школа и семья должны консолидироваться вокруг трудно решаемых педагогических проблем и ситуаций.
Поистине такой сложной проблемой современного общества является трудновоспитуемость
определенной части школьников. Таких детей в педагогической литературе принято называть «дезадаптированными» или «детьми с девиантным
поведением».
Наиболее характерными проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации этих детей, в основном, подростков, юношей

и девушек 12–17 лет, являются их агрессивное отношение к окружающим, конфликты с учителями
и сверстниками, употребление алкоголя и наркотиков, совершение правонарушений (драки, воровство, мошенничество и др.), непосещение школы,
бродяжничество, попытки суицида и т. д. Поэтому
такие учащиеся нуждаются в корректировке их социального функционирования и поведения, или
шире — процесса их социализации.
К сожалению, согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, опубликованным
в докладе «О предупреждении насилия и преступности, связанной с холодным оружием, среди подростков и молодежи», России занимает первое место по числу убийств и проявлений насилия среди
граждан в возрасте от 10 до 29 лет [7, c. 3].
В большинстве случаев причины возникновения подобного девиантного поведения подростков
и молодых людей связаны с дефектами их семейного и школьного воспитания. Так, глава Центра
правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов, анализируя
ситуацию возрастания отклоняющегося от нормы
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поведения молодежи, сложившуюся на сегодняшний день в нашей стране, считает, что причины ее
кроются в нарушении функционирования института семьи в современной России: «Семьи, которые
находятся в социально тяжелом положении, заняты
добыванием денег любыми средствами и не занимаются своими детьми. Семьи, у которых средний
или высокий доход, тоже заняты зарабатыванием
денег и тоже не занимаются детьми», — в частности, пишет он [7, c. 3].
Поэтому сложившаяся ситуация требует внимательного изучения современного состояния института семьи, а также определения возможных
путей взаимодействия семьи и школы с целью
предупреждения девиантных проявлений в поведении современных школьников.
Исходя из этого, мы определили следующие
этапы данного исследования:
1. На основе теоретического анализа научных
источников изучить состояние современной семьи
в целом и родительства в частности.
2. Определить основные параметры социально-педагогической технологии взаимодействия
школы и семьи в воспитательной работе с «трудными» школьниками.
3. Предположить возможные пути реализации
рассматриваемой технологии.
Ни для кого не секрет, что в современной
России семья переживает острый кризис, проявляющейся, в первую очередь, в сфере детско-родительских отношений. Ослабляются социальные
связи между родителями и детьми, снижается значимость родства и родительства. Все эти обстоятельства настолько очевидны, что можно говорить
не только о кризисе семьи в нашем обществе, но
и о ярко проявляющем себя кризисе родительства.
Как отмечает Н. В. Богачёва, «самоутверждение и автономность как наиболее важные принципы современной жизни ведут к разрушению традиционных устоев семьи; при этом супружество
становится основной линией внутрисемейных отношений, тогда как родительство — второстепенной» [2, с. 3].
Серьезно затронули эти изменения Россию и,
в конечном итоге, привели к малодетности наших
семей. Так, согласно исследованиям отечественных
социологов, малодетность сегодня становится жизненной нормой: половина российских семей воспитывает только одного ребенка, и многие родители не стремятся к рождению последующих детей,
ссылаясь на недостаточность своих средств и времени и сил [4].
Наряду с этим психологи и педагоги с тревогой
пишут об ослаблении в последние годы родительского внимания к детям, которое называют «дефицитом родительской любви» (И. Н. Машкова), а с другой стороны — о новом явлении общественной
жизни, свойственной некоторой части российской
молодежи — определенной «педофобии» — нежелании иметь детей из-за боязни нести моральную
и экономическую ответственность за них [5].
Сложившаяся ситуация усугубляется низким
уровнем педагогической культуры многих родителей, их неумением, а подчас и нежеланием серьезно

и вдумчиво заниматься воспитанием собственных
детей.
Дефицит любви и отсутствие знаний о воспитании и развитии ребенка приводят к таким печальным явлениям современной действительности,
как падение уровня физического и психического
здоровья детей, понижение их интеллектуального
потенциала и духовно-нравственных ценностей,
усложнение процесса адаптации в обществе и в том
числе девиации поведения.
Все эти явления свидетельствуют о глубоких
социальных последствиях кризиса родительства,
преодоление которых является важной общенациональной задачей, стоящей перед нашей страной.
На наш взгляд, на современном этапе социального развития одним из способов преодоления
подобной кризисной ситуации является создание
и внедрение в учебно-воспитательную практику
средних учебных заведений вариативных социально-педагогических технологий взаимодействия
школы и семьи в воспитательной работе с «трудными» школьниками.
Следует отметить, что понятие «технология»
лишь недавно вошло в оборот гуманитарных
наук. В широком смысле слова технология — это
«способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры
и операции с их последующей координацией
и выбором оптимальных средств и методов их
выполнения» [3, с. 111].
В современной педагогической теории
(В. П. Беспалко,И. П. Волков,Б. Т. Лихачев,Т. П. Сальникова, Г. К. Селевко, В. А. Сластёнин, Н. Е. Щуркова) есть множество определений термина «педагогическая технология». На наш взгляд, наиболее исчерпывающим из них является определение
Т. П. Сальниковой: «Педагогическая технология —
это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены
в определенной последовательности и целостности,
а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер»
[6, с. 7].
В отличие от сугубо педагогических технологий, социально-педагогические технологии направлены на решение современных социально-педагогических проблем, в ряду которых, по нашему
суждению, стоит проблема воспитательной работы
с дезадаптированными школьниками. С этой точки зрения, социально-педагогические технологии
призваны к выявлению и преумножению педагогического потенциала стихийно и целенаправленно
складывающейся среды субъекта (ребенка, семьи,
школьного окружения и т. д.) [1].
Таким образом, нами была разработана
«Социально-педагогическая технология воспитания учащихся, направленная на взаимодействие
школы и семьи в учебно-воспитательном пространстве современной школы».
Данная технология строилась на технологиях
развивающего обучения (личностно ориентированной, технологии активизации эмоциональнопознавательной деятельности учащихся, проблемной и диалоговой технологиях) и создавалась как
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• неблагополучные семьи, имеющие низкий
социальный статус и низкие адаптивные возможности; такие семьи нуждаются в долгосрочной
поддержке со стороны социального педагога
и психолога;
• асоциальные семьи, в которых родители ведут аморальный, а порою и противоправный образ
жизни, дети находятся без надзора и наиболее подвержены разрушительному влиянию деструктивных асоциальных форм поведения.
Нами учитывался тот факт, что трудных детей,
безусловно, больше в семьях последних двух категорий, однако, следует отметить, что подростки,
склонные к формам девиантного поведения, воспитываются и в семьях внешне вполне благополучных, но с внутренней разобщенностью ее членов.
В рамках данной типологии в зависимости
от уровня социальной адаптации семей мы разработали четыре направления взаимодействия педагогов и родителей в социальной работе с трудными
детьми.
Первое направление предполагает работу со
школьниками, склонными к девиантному поведению, при активном и непосредственном влиянии
в целом благополучной семьи.
Как правило, причинами подобного отклоняющегося от нормы поведения детей из такой семьи,
могут стать ощущение ими своей оставленности,
ненужности и переживание одиночества или же
конфликта с семейным окружением. Часто родители чрезмерно заняты своей профессиональной
деятельностью или личными проблемами, и им не
хватает времени и педагогического опыта для поддержки собственного ребенка.
Одним из способов преодоления такого непонимания и отчуждения семьи является включение
родителей и повзрослевших детей в совместную
деятельность, которая может быть организована
на базе школы в субботнее время. Это опыт совместных психологических тренингов и консультаций, работа в различных творческих секциях, кружках и клубах по интересам.
В рамках этого направления эффективной формой сотрудничества может стать проведение семейных спортивных мероприятий, туристических
походов, связанных с необходимостью работать «в
одной команде». В такой совместной деятельности,
которая может быть организованна для нескольких
семей, воспитывающих трудных подростков, родители могут поделиться своим педагогическим
опытом, а дети — ближе узнать друг друга и понять,
что те проблемы, которые им приходится преодолевать, также являются преградой на жизненном пути
и для их ровесников.
Важным аспектом социальной работы с трудными детьми в рамках взаимодействия школы и семьи является профориентация, которая может помочь школьникам спроектировать свою будущую
жизнь, стимулировать интерес к своей личности
и способностям.
Эффективными методами работы могут стать
также консультации, организованные для трудных
детей и их родителей, с привлечением специалистов
в той области, в которой проявляется девиантное

система научно обоснованных компонентов и методик, способствующих установлению таких отношений, при которых создаются условия для развития
личности.
Нами учитывался и тот факт, что социальному педагогу, психологу либо другому специалисту,
оказывающему помощь проблемному подростку,
в первую очередь, необходимо выявить эти дефекты семейного воспитания дезадаптированного
школьника, на которые, как правило, накладываются дефекты школьного обучения, и постараться
устранить их.
При выявлении ошибок семейного воспитания часто ситуация осложняется тем, что многие
семьи дезадаптированных подростков сами нуждаются в социально-педагогической поддержке.
При этом сложившиеся в современной педагогической практике программы социальной работы
с подростками, склонными к девиантному поведению, в основном, направлены на оказание помощи
трудным детям вне их семейной, а подчас и социальной среды. На наш взгляд, это обстоятельство
может снизить эффективность данных видов социальной работы.
Важной составляющей рассматриваемой технологии являлся алгоритм анализа проблем трудного школьника. При этом рассматривались этапы
социально-педагогической экспертизы проблемной
ситуации, включающие диагностирование, оценивание и прогнозирование развития проблемной
ситуации.
Формирующим пространством выступили
воспитательно-образовательная среда школы и семья. Таким образом, координаторами воспитательного процесса становился как педагогический
коллектив школы, включающий администрацию
образовательного учреждения, социального педагога, психолога, классного руководителя, учителей-предметников, так и родители, а вместе с ними
и ближайшие родственники дезадаптированного
школьника.
Проектируя педагогическую технологию взаимодействия школы и семьи в социальной работе
с трудными детьми, мы опирались на комплексную
типологию, предусматривающую выделение четырех категорий семей, различающихся по уровню
социальной адаптации. Данная типология была
предложена в учебном пособии «Социальная педагогика», под редакцией М. А. Галагузовой [13,
с. 257].
Типология базируется на различении уровней
социальной адаптации семей от высокого к среднему, низкому и крайне низкому, при этом выделяются следующие категории семей:
• благополучные семьи, достаточно быстро
адаптирующиеся к нуждам своего ребенка и всеми силами пытающиеся решить его проблемы, как
правило, сотрудничающие с педагогами школы;
• семьи группы риска, характеризующиеся некоторым отклонением от нормы, снижающим их
адаптивные способности; к данной группе относят
неполные, многодетные, малообеспеченные семьи,
а также имеющие в своем составе или воспитывающие детей-инвалидов;
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поведение, например, встречи с врачом-наркологом или психотерапевтом, или же представителем
правоохранительных органов.
Второе направление социальной работы
с трудными детьми предполагает взаимодействие
педагогов школы с семьями группы риска.
В этой работе используются те же методы, уже
рассмотренные нами выше, однако учитывается
то обстоятельство, что родители из семей группы риска часто ограничены в свободном времени,
а также в материальных средствах на обеспечение
своего дезадаптированного ребенка. На наш взгляд,
при взаимодействии с такими семьями и их детьми акцент важно делать на патронаже самой семьи,
психологическом консультировании и профориентационной деятельности с подростками.
Третье направление оказания социальной помощи трудным детям основывается на организации
работы с ними и их семьями, отнесенными к категории неблагополучных.
Самым сложным вопросом в работе с неблагополучными семьями является вовлечение в этот
процесс родителей, которые часто остаются равнодушными к проблемам детей или просто не видят
в своих отношениях с детьми какой-либо проблемы. Поэтому перечисленные методы и формы социальной помощи дезадаптированным школьникам
из таких семей могут быть просто невозможны
по причине отказа родителей от какого-либо взаимодействия с педагогами школы.
В семьях данного типа важное значение приобретает оказание долгосрочной социально-педагогической поддержки как самой семье, так и воспитывающимся в ней трудным детям.
Под социально-педагогической поддержкой
семьи мы понимаем «ее защиту от деформирующих факторов внешней среды и помощь ей в самостоятельном решении социально-педагогических
проблем в различных жизненных ситуациях, восстановлении, укреплении и развитии ее внутреннего
потенциала на основе объединения усилий и ресурсов самой семьи и социальных институтов» [8, с. 28].
В основе такой долгосрочной социально-педагогической поддержки лежит проблемно-ориентированный поход, направленный на решение конкретных проблем данной семьи, в первую очередь,
проблемы воспитания и адаптации трудных детей
к условиям жизни. Это подход опирается на то, что
родители способны самостоятельно разрешить непонимание со своим ребенком, поддержать его
в жизни, задача социального педагога — создать им
условия для этого.
Помимо данного подхода сохраняют свою актуальность те методы и формы работы с трудными
школьниками, которые уже рассматривались, однако все они должны учитывать особенность рассматриваемого типа семьи.
Наиболее сложной в социально-педагогическом плане представляется нам работа с асоциальными семьями. Именно в них дети подвержены
наиболее отрицательному влиянию со стороны
родителей.
В таких тяжелых случаях с семьями необходимо работать в согласовании с командой

специалистов. В нее входят как социальный педагог,
администрация школы, в которой учится трудный
ребенок из такой семьи, так и профессионалыконсультанты (нарколог, психиатр, психотерапевт
и т. д.), специалисты заинтересованных ведомств:
правоохранительных органов, отделов социальной
защиты населения, органы опеки и попечительства.
При этом родители должны идти на сотрудничество с командой специалистов. Главная цель
такой социальной работы — сделать все, чтобы
семья сохранила свою целостность, в противном
случае — изолировать ребенка от разрушающего
его личность негативного влияния со стороны семейного окружения.
Таким образом, социально-педагогическая технология взаимодействия школы и семьи в воспитательной работе с «трудными» школьниками предполагает широкое использование форм и методов
профилактики и компенсирующей коррекции, когда трудному школьнику оказывается, с одной стороны, эмоциональная поддержка родных и близких,
а с другой — грамотная психолого-педагогическая
и медико-социальная помощь, позволяющая вывести его из состояния дезадаптированности и сформировать те качества личности, которые в дальнейшем дадут возможность полноценно строить свою
будущую жизнь.
Согласно классификации Г. К. Селевко [9], рассматриваемая социально-педагогическая технология определялась следующими параметрами.
По уровню применения: локальная, так как
представляет собой совокупность средств и методов для реализации процесса воспитания «трудных» детей в учебно-воспитательном пространстве
школы.
При определении данного параметра, нами
учитывался тот факт, что в работе с трудными детьми важно использовать воспитательное пространство того образовательного учреждения, в котором
учится ребенок, так как именно с этим коллективом
ему приходится постоянно взаимодействовать.
По философской основе: гуманистическая, потому что основывается на личностно ориентированном подходе к реализации процесса воспитания,
который предполагает, с одной стороны, осознанную ориентацию учителя на личность учащегося
и, с другой стороны, рассматривает личностную
ориентацию как процесс взаимодействия учителя
и ученика.
По основному фактору развития: психогенная,
так как опирается на концепцию, согласно которой
результат развития личности ребенка определяется психологическими процессами ее становления,
и социогенная, потому что понимает личность воспитанника как своеобразную матрицу, на которой
записывается социальный опыт человека, результаты обучения и воспитания.
По концепции усвоения общественного знания
и структуры его познавательных действий: ассоциативно-рефлекторная с элементами интериоризации и суггестии.
Рассмотрим данную концепцию.
Ассоциативно-рефлекторная теория опирается
на основные представления условно-рефлекторной
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деятельности полушарий головного мозга. Согласно
ее положениям усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие личностных качеств человека есть процесс образования в сознании человека различных ассоциаций — простых и сложных.
В ходе обучения ассоциации непрерывно изменяются, преобразовываются, расширяются и удлиняются ассоциативные ряды. Этот процесс включает
в себя следующие этапы: восприятие, осмысление,
запоминание, применение усвоенного в практической деятельности. Следовательно, процесс воспитания представляет собой создание различных
ассоциаций, их преобразование и усложнение.
Процесс обучения строится на принципе интериоризации. В его основе лежит идея о принципиальной общности внутренней и внешней деятельности человека. Согласно этой идее развитие
происходит путем поэтапного перехода внешней
деятельности во внутренний план. В результате такого перехода внешние предметы преобразуются
в умственные (интериоризируются), а сама интериоризация приобретает характер психологического
процесса. Суггестопедическая концепция обучения
предполагает использование всех вербальных и невербальных, внешних и внутренних средств суггестии (внушения).
По ориентации на личностные структуры:
эмоционально-нравственная и информационная.
По характеру содержания: обучающая, воспитывающая, светская, общеобразовательная, гуманистическая, так как весь учебный процесс строится на доминирующей концепции гуманистического
воспитания.
По организационным формам: традиционное
обучение, классно-урочная система с групповой
деятельностью, а также проведение индивидуальных бесед и занятий в рамках психологического
консультирования.
По подходу к ребенку: гуманно-личностная,
ориентированная на поддержку и развитие личностей учащихся.
По преобладающему методу: объяснительноиллюстративная с элементами диалога и творческого познания мира.
По категории обучаемых: массовая и продвинутая.
Представленная технология основана на совершенствовании классических форм урочного
преподавания, инновационных, альтернативных
структурах и методиках.
Целью воспитания и обучения в данной технологии являлась адаптация трудных подростков
к социуму, формирование у них личностных качеств, способствующих установлению нормальных
отношений с окружающими.
Особенностью разработанной технологии
являлась ее динамичность, так как моделировался процесс становления и гармоничного развития личности подростка как движение от цели
к результату, а также направленность на защиту
и помощь в решении жизненных коллизий семьи,
связанных с воспитанием детей и интеграцией их
в социум.
Созданная технология опиралась на идеи инновационного подхода к организации педагогической

деятельности В. И. Загвязинского, В. А. Кан-Калика,
М. В. Кларина, Н. Д. Никандрова, Л. С. Подымовой,
В. В. Серикова, В. А. Сластёнина, А. П. Тряпициной,
в связи с этим мы обозначили ее как инновационную.
По справедливому суждению В. А. Сластёнина,
понятие «инновация» применительно к педагогическому процессу обозначает «введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения
и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося» [10, с. 492].
Однако, как полагают В. А. Сластёнин и Л. С. Подымова, наиболее распространена в деятельности
образовательных учреждений не абсолютная, а относительная новизна, содержащая в себе слои нового
и старого, но направленная на прогрессивные изменения [11].
Таким образом, инновационный потенциал
разработанной социально-педагогической технологии строился на взаимодействии инновационных
и традиционных форм, методов и принципов организации процесса социальной работы с трудновоспитуемыми учащимися.
Инновационность данной технологии определялась введением нового содержания, методов,
форм воспитательной работы с дезадаптированными школьниками-подростками, а также предполагала организацию совместной деятельности педагогов и родителей в процессе коррекции девиантного
поведения детей.
При этом использовался дифференцированный подход, предполагающий воспитательное воздействие на дезадаптированного подростка через
семью, при наличии в ней нормальной атмосферы,
либо оказание одновременной помощи, как асоциальной семье, так и ее детям. При этом приоритетным направлением деятельности становилось
сохранение целостности семьи и возрождение ее
воспитательного потенциала.
Реализация предложенной социально-педагогической технологии в воспитательно-образовательном пространстве современной школы может
осуществляться путем обновления содержания образовательного компонента среднего полного образования, обновления дополнительного компонента
школьного образования и воспитания, а также организации системы психологического сопровождения образовательного процесса.
Хотя, следует отдавать отчет, что внедрение
подобной технологии в практическую деятельность школ представляется делом весьма трудным.
Связано данное обстоятельство с несколькими
причинами:
Во-первых, достаточно серьезной проблемой
реализации предложенной технологии является
определение круга педагогов, отвечающих за ее
реализацию, потому что далеко не во всех школах
есть социальный педагог или психолог.
Во-вторых, налицо большая загруженность современных педагогов и родителей профессиональными обязанностями, в которые для первых входят
преподавание основных учебных предметов и подготовка школьников к ЕГЭ, а для вторых — материальное обеспечения себя и своих детей, также отнимающее много времени. Поэтому не исключено,
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что при выявлении «трудных» школьников родители будут отказываться от сотрудничества с педагогами, ссылаясь на причины различного характера,
да и сама администрация учебного заведения может либо игнорировать проблемы трудных школьников, либо стараться исключить такого ученика
из школы за крайне низкую успеваемость.
В-третьих, в свете последних правительственных решений в области среднего образования
остается неясным, какой статус получат подобные

воспитательные занятия и будут ли они финансироваться из государственного бюджета.
Поэтому нам остается только надеяться, что
подобные технологии взаимодействия школы и семьи окажутся востребованным педагогами, современными школьниками, их родителями, а также
нашими взрослыми соотечественниками, и тогда,
возможно, России удастся преодолеть существующие ныне кризисные явления в области детства
и родительства.
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Аннотация. В статье приведены некоторые результаты областного исследования современных проблем молодежи Ленинградской области. В частности, выявлены существенные различия в процессе целеполагания у различных групп молодежи в современном обществе.
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Цели и ценности — это самое главное, что
может и должен иметь любой человек, претендующий на осмысленный образ жизни, а не просто
проживание в этом обществе, да и вообще на земле. Поэтому им всегда придается при различных
исследованиях большое значение. Вот и в данном
исследовании этой проблеме — целеустремленности — было уделено особое внимание.
Анкетный опрос молодежи Ленинградской
области проводился в сентябре-октябре 2010 года
в режиме пилотажного исследования по выборке квотной общей численности молодежи
Ленинградской области в возрасте от 14 до 30 лет.
Исследование проводилось усилиями Комитета
по молодежной политике Ленинградской области.
Опрошено 863 человека, проживающих во всех
районах области.
Основной целью исследования являлось изучение мнения молодежи по ключевым проблемам
и вопросам бытия молодежи как в индивидуальном,
так и в коллективном аспектах. Вот почему вопросы охватывали широкий круг проблем, волнующих современную молодежь России, в том числе
и Ленинградской области.
Анализ и обобщение полученных результатов был проведен по 5 параметрам: возрасту, полу,

по семейному положению, ежемесячному доходу
и роду занятий опрошенной молодежи.
Полученные результаты помогут Комитету
по молодежной политике и другим заинтересованным структурам, работающим с молодежью
Ленинградской области, планировать и реализовывать проекты и мероприятия с учетом мнения
самой молодежи, что, в конечном счете, должно
повысить эффективность реализации государственной молодежной политики в Ленинградской области в целом.
Надеемся, что полученные результаты будут
спокойно восприняты структурами, работающими
с молодежью, какими бы «странными» на первый
взгляд они ни показались. Начало любого исследовательского проекта всегда сопряжено именно с настороженностью, поскольку нет предыдущей базы
для сравнения и сразу трудно адекватно оценить
полученные результаты.
В науке нет широкой столбовой дороги, и каждый ее вновь полученный результат требует тщательного осмысления, выдвижения новых гипотез
и продолжения исследований ради установления
истинного положения дел.
Мы начнем рассмотрение полученных результатов по порядку с вопроса: Считаете ли Вы, что
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человеку необходима цель, достижению которой
он посвятил бы всю жизнь?
Ответы ленинградской молодежи на данный вопрос в целом по выборке представлены
в таблице 1.

является предметом данной статьи, поэтому ограничимся только этими общими данными.
Вернемся к молодежи Ленинградской области. В зависимости от различных социальных
и индивидуальных характеристик этот показатель существенно колеблется: так наиболее потенциально целеустремленные — это молодежь
в возрасте 16–17 лет, соответственно — 14,92 %
и 18,87 %, а наименее целеустремленной является старшая группа молодежи в возрасте 28–29
лет — 1,03 %.
Такой разброс показателей вполне объясним
и с точки зрения ювенологии, и с точки зрения социальной психологии, и с точки зрения психологии
личности, да и здравый смысл иногда тоже вполне
уместен при объяснении некоторых результатов.
Достаточно вспомнить свой жизненный путь, или
посмотреть на другие исследования, или даже другие вопросы в данном исследовании, чтобы понять,
что разница в ответах этих двух когорт молодежи
должна быть. Ибо в 16–17 лет молодой человек
весь устремлен в будущее, и все у него еще впереди: и интересная учеба, и работа, и свадьба, и дети,
и находки, и разочарования, пр. и пр. В 28–29 лет
на излете молодости уже многое позади, и что-то
в жизни достигнуто, получен как положительный,
так и отрицательный опыт, суждения становятся более зрелыми относительно многих вопросов
жизненного уклада и смысла жизни, в том числе
и больших целей. Горизонт сужается и приближается, и это закономерно. Нельзя в 28 лет быть таким же, как в 16, особенно если пройдены ступени
образования или служба в армии, семейная жизнь
(удачная или неудачная).
Как «поднимать целину» с такой не целеустремленной частью молодежи — это вопрос не только
теоретический, но и конкретно-практический.
Посмотрим, как другие характеристики оказывают влияние на целеустремленность молодежи,
например, пол респондента. На диаграммах 1 и 2
приведены данные распределения ответов на поставленный выше вопрос в зависимости от пола
респондентов.

Таблица 1
Ответы на вопрос
«Считаете ли Вы, что человеку необходима цель,
достижению которой он посвятил бы всю жизнь?»
Позиция

% ответов

Да

73,12 %

Нет

15,30 %

Затрудняюсь ответить

8,23 %

Естественно, что не всегда в обыденной жизни простой индивид задумывается над таким достаточно сложным вопросом, но, тем не менее,
ответы на этот вопрос в целом показывают достаточно высокий уровень целеустремленности ленинградской молодежи, в среднем по области он
достигает 73,12 %. Исходя из одной только цифры
трудно сказать хорошо это или плохо, много или
мало. Поэтому для сравнения можно привести результаты, полученные нами в 2007 году в процессе
исследования Оренбургской молодежи (см. табл. 2)
по подобной методике, опрошено 1000 молодых человек [1].
Таблица 2
Ответы на вопрос
«Считаете ли Вы, что человеку необходима цель,
достижению которой он посвятил бы всю жизнь?»
Позиция

% ответов

Да

77,13 %

Нет

11,94 %

Затрудняюсь ответить

9,33 %

Как видим, в основном порядок цифр совпадает, что очень важно. Значит, действительно, наша
российская молодежь в целом и ленинградская
в частности обладают достаточно высоким уровнем
целеустремленности. Следует также отметить, что
исследование в Оренбургской области проводилось
до социально-экономического кризиса 2008 года,
а исследование в Ленинградской области проводилось уже в ситуации выхода из кризиса, в который
попала страна вместе со всем миром. Это замечание
имеет очень важный методологический характер
для процедуры сопоставления полученных результатов: иногда можно встретить сравнение результатов исследований проблем молодежи в разные годы
в разных регионах без учета вот таких социальноэкономических макрофлуктуаций, подобных мировому кризису. Ясно, что такие сравнения не совсем
корректны, хотя тоже иногда имеют смысл — это
зависит от сформулированных гипотез исследования. Дальнейший сравнительный анализ показателей оренбургской и ленинградской молодежи не

затрудняюсь
ответить
9,90%

нет
18,09%

да
72,01%

Диаграмма 1.
Считаете ли Вы, что человеку необходима цель,
достижению которой он посвятил бы всю жизнь?
(мужчины)
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от таких, как собственное жилье или размер зарплаты. Младшая когорта молодежи еще не столкнулась
по всему фронту с бытовыми проблемами семейного уклада и взрослой жизни. Не случайно раньше «остепениться» означало в народе — не только чего-то добиться для себя, но и создать семью,
в первую очередь.
Уровень дохода на человека, а тем более способ получения его, также определенным образом
сказывается на потенциальной целеустремленности молодого человека, и зависимость здесь не носит прямолинейный характер.
В таблице 3 приведены результаты ответов
на данный вопрос в зависимости от уровня доходов
респондентов.
Самыми
целеустремленными
оказались
группы с доходом от 5 до 10 тыс. рублей — соответственно — 25,99 % и 24,19 %, а наименее потенциально целеустремленной группой оказалась
группа с доходом на человека свыше 30 тыс. рублей — 5,56 %. Группы с доходом 15 тысяч рублей
и 25 тыс. рублей демонстрируют нам отсутствие
прямой зависимости целеустремленности от уровня дохода молодых респондентов. Так у молодежи
с доходом в 15 тыс. рублей о необходимости иметь
цель на всю жизнь заявили 16,31 %, а с доходом
в 25 тыс. рублей — 15,23 %. Но при этом в группе
с доходом в 15 тыс. рублей только 10,71 % считают, что такая цель не нужна, а в группе с доходом
в 25 тыс. рублей — 15,18 %. Таким образом, мы
наблюдаем пусть и не прямолинейно действующую тенденцию — с повышением уровня дохода
количество молодых людей, считающих, что цель
нужна постепенно снижается. Получается социальный парадокс. Если мы, с одной стороны, ратуем
за повышение уровня жизни россиян и молодежи
в том числе, то тем самым мы сами же снижаем
уровень целеустремленности молодежи. И это не
просто теоретическое противоречие, это реальное
противоречие. Необходимо на практике и в теории
найти тот оптимум, который позволял бы одновременно повышать целеустремленность молодежи,
но и жизненный уровень при этом тоже повышался. Здесь требуются дополнительные специальные
исследования.
Настораживает и результат группы молодежи
с доходом до 3-х тысяч рублей. Если в их ситуации
не ставить большие цели на всю жизнь, то можно
не только самим остаться на «социальном дне», но,
что гораздо опаснее, и детям своим передать эту

нет
14,91%

да
76,60%

Диаграмма 2.
Считаете ли Вы, что человеку необходима цель,
достижению которой он посвятил бы всю жизнь?
(женщины)

Оказывается, что женщины являются более
целеустремленными, чем мужчины, и, хотя разрыв
и не такой большой — 6 %, но на практике организации мероприятий эта цифра реально ощущается.
Представительницы прекрасной половины человечества гораздо активнее участвуют во многих мероприятиях, проводимых разными организациями
и по разному поводу. Но может вполне оказаться, что на дистанции длинною в жизнь мужчины
иногда в некоторых отраслях жизнедеятельности
общества берут свое и наверстывают упущенное
в ранней молодости. Однако сегодня мы наблюдаем все возрастающее влияние женщин, в том числе
и в сфере управления и предпринимательства, где
особенно нужны способности к самостоятельному
целеполаганию. Это предмет для дальнейшего специального исследования и разговора.
Семейное положение — не менее важная характеристика любого человека. Ибо семья, обязанности, связанные с поддержанием жизнедеятельности ячейки общества, накладывают свой
весьма заметный отпечаток на весь круг мыслей
и дел семейного человека. И действительно: холостые молодые люди в 10 раз потенциально более
целеустремленные, чем семейные — соответственно — 89,10 % и 8,65 %. Вывод здесь тоже напрашивается сам собою — пока человек холостой, он
о многом еще мечтает и думает в отрыве от серьезных социальных процессов и проблем, например,

Таблица 3
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы, что человеку необходима цель,
достижению которой он посвятил бы всю жизнь?»

До 3 тыс. руб.

До 5 тыс. руб.

До 10 тыс. руб.

До 15 тыс. руб.

До 25 тыс. руб.

Свыше
30 тыс. руб.

Да

12,72%

25,99%

24,19%

16,31%

15,23%

5,56%

Нет

12,50%

28,57%

30,36%

10,71%

15,18%

2,68%

Затрудняюсь
ответить

12,90%

32,26%

19,35%

12,90%

16,13%

6,45%

Ежемесячный
доход
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установку на фактическое «существование и выживание» в обществе, а не на развитие и социальный
и индивидуальный прогресс.
Что касается группы с самым высоким уровнем дохода, то, видимо, обеспечив свои витальные
потребности, данная группа во многом потеряла
интерес к будущему, для них все хорошо сейчас,
и они надеются, что это настоящее и будет их будущим. Куда еще стремиться и какие еще цели ставить — квартира, машина, заграничные поездки
и пр. атрибуты жизни повышенной комфортности
не очень располагают к постановке больших и социально значимых целей. Хотя надо сказать, что
внутри самой группы количество молодых людей,
считающих, что цели на всю жизнь надо ставить,
превышает тех, кто считает, что такие цели ставить
не надо, в 2 раза — такого показателя нет ни в одной другой группе с различным уровнем дохода.
Это ни хорошо и ни плохо само по себе, взятое
в отдельности от других процессов и характеристик общества и индивида. Но вот в критические
моменты развития общества такие люди, как правило, придерживаясь конформистских взглядов, не
способны стать ресурсом социального развития,
потому что процесс развития как индивидуального,
так и общественного требует определенного напряжения умственных и физических сил, а эта группа
уже, говоря спортивным языком, детренирована
и восстановить форму в нужный момент бывает
крайне сложно, о чем неоднократно свидетельствовала история разных стран и народов.
Кроме того, сегодня социальные лифты в нашем обществе устроены именно так, что только
в основном богатые люди могут попадать в определенные и определяющие сферы жизнедеятельности общества — политику, экономику, право
и т. д. А это означает, что вероятность попадания
туда именно этих мало целеустремленных людей
приведет к формированию мало целеустремленной
элиты страны. Тогда о каких модернизациях, инновациях вообще может идти речь? Вопрос и риторический, и конкретно-практический.
Следующий значимый показатель для молодого человека — род занятий, также оказывает большое влияние на процесс потенциального
целеполагания.
И здесь цифры естественно и логично подтверждают ранее полученные результаты. Самый
главный вывод состоит в том, что, как показывают
цифры исследования, именно учащаяся в школе
и в институте молодежь наиболее целеустремленная
группа, соответственно — 35,78 % и 23,59 %, хотя
учащиеся в средних специальных учебных заведениях в 5–8 раз менее целеустремленны — ПТУ —
4,06 %, техникум 10–15 раз — 2,81 %. Над этими
цифрами стоит задуматься. Видимо, не всякая учеба хороша и воспринимается молодежью как благо
и главное надежное основание для уверенного взгляда в будущее. Здесь определенный оптимизм вселяет

достаточно высокий уровень целеустремленности
студентов, они, если смогут использовать полученное образование, также могут стать будущей интеллектуальной, политической, технической и т. д.
элитой страны. И очень хорошо было бы сделать
и построить работу именно с этой группой таким
образом, чтобы показатель ее целеустремленности
с годами не уменьшался, а возрастал.
Конечно же, очень важно понимать, что тот
или иной уровень целеустремленности определенной социальной группы, в данном случае молодежи
или ее отдельных когорт детерминирован событиями, происходящими в реальной жизни индивида,
как в месте его непосредственного проживания, так
и в стране в целом.
На сегодняшний день, на макроуровне в стране
мы не имеем четко обозначенных целей, к которым
стремятся наше общество и государство. Лозунги
дня сменяют друг друга, особенно в период предвыборных кампаний, но в целом ясных социальных,
политических, экономических целей наша политическая элита предложить не может ни обществу,
ни молодежи в том числе. Поэтому только на молодежный оптимизм можно отнести достаточно высокий общий уровень целеустремленности. Хотя
надо прекрасно понимать, что эта цифра может существенно меняться от ситуации на микроуровне.
Важно в организации деятельности Комитета
по молодежной политике, других структур, работающих с молодежью, понимать эту существенную, как выяснилось, разницу и отдавать отчет, что
младшая группа молодежи потенциально гораздо
более восприимчива к различного рода социальным проектам и инновациям, поэтому нельзя делать все проекты универсальными под абстрактную молодежь, надо учитывать их возможную
реакцию, а она может быть и отрицательной, ведь
15,30 % молодежи в целом считает, что вообще такая цель не нужна.
Полученные результаты могут послужить
определенной базой для проведения дальнейших исследований, а также для мониторинга реализации государственной молодежной политики
в области. Считаю, что показатель целеустремленности может служить одним из реальных
и действенных критериев оценки эффективности осуществления государственной молодежной политики и не только на уровне области, но
и в стране в целом. Ведь в условиях динамичных
социальных изменений процедура целеполагания
у различных групп молодежи также претерпевает
существенные изменения. Исследование данной
проблемы можно и нужно продолжать, так как это
имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение. Особенно в условиях проведения таких популярных среди молодежи мероприятий как «Селигер», «Ладога» и т. д., где можно
и нужно работать с молодежью инновационно, повышая ее целеустремленность.

1. Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. Молодежь Оренбуржья: новые возможности в условиях стабилизации
(Ежегодный доклад о положении молодежи Оренбургской области). — Оренбург, 2007. — 124 с.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА
К НОВОМУ КАЧЕСТВУ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА: КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ
THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE CONCEPT TRANSITION
TO NEW QULITY OF THE INTERNATIONAL SOCIAL-HUMANITARIAN
COOPERATION: THE KAZAKHSTAN-GERMANY EXPERIENCE
Аннотация. В статье дан анализ методологических оснований современной парадигмы международного
социально-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Германии. Особое место занимает обоснование актуальности развития сотрудничества именно в социальной сфере. Рассматривается значение
степени реального участия гражданского общества в производстве социальных решений, касающихся
качества и уровня его жизни. Представлен анализ социального государства в качестве идеально-нормативной модели государственного устройства, воплощающего в себе основополагающие гуманитарные
ценности и принципы. Дается обоснование императивного значения для безопасности общества замещения культуры конфронтации и конфликта культурой толерантности и компромисса.
Abstract. The article is intended to analyze the methodological grounds of a modern paradigm of the international
socio-humanitarian cooperation of Kazakhstan and Germany. The author substantiates the urgency of
cooperation development in social sphere and stresses the importance of real participation of a civil society
in taking social decisions concerning quality and standard of living. The paper includes analysis of the social
state as an ideal-standard model of the state system personifying basic humanitarian values and principles.
The author also provides the substantiation of imperative value for the safety of a society of the replacement of
the culture of confrontation and conﬂict by the culture of tolerance and compromise.
Ключевые слова: социальное государство, философия качества жизни, социально-гуманитарное сотрудничество, принципы социально-гуманитарного сотрудничества, парадигма социального и культурно-цивилизационного развития.
Keywords: social state, the philosophy of life quality, socio-humanitarian cooperation, principles of sociohumanitarian cooperation, a paradigm of social development.

Главной задачей социальной политики любого
государства в современных условиях должна быть
гуманизация социальных условий повседневной
жизни людей. Философия качества жизни в конце
XX века выходит на первый план в государственной политике и социальной работе.
Сегодня более развитыми считаются уже не
те страны, в которых выше доход на душу населения, а те, в которых созданы более благоприятные
условия для развития и самореализации их граждан. В XXI столетии поиск альтернативных концепций социодинамики все ощутимее увязывается

с разработкой таких критериев оценки результатов
и направленности социального развития, в которых
критически важную роль выполняют параметры
«человеческого капитала», «социального капитала»,
«культурного капитала», «политического капитала»
(степени доверия населения институтам власти),
«уровня жизни» и «качества жизни».
Общее благо, уровень и качество жизни людей,
социальная защищенность граждан, их физическое
и духовно-нравственное здоровье, расширяющиеся возможности самореализации личности, приложения ею своих сил, способностей и талантов
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становятся главной целью деятельности государства и универсальным критерием ее оценки обществом в целом и всеми его группами. При этом решающее значение имеет степень реального участия
гражданского общества в производстве социальных
решений, касающихся качества и уровня его жизни.
Таким образом, качество жизни становится
как плацдармом и исходным пунктом, так и целью
общественного развития, определяет его содержание, смысл, приоритеты, возможности, границы.
Одним из важнейших ресурсов и стратегических
направлений решения комплекса задач, связанных
с повышением качества жизни, является международное сотрудничество в социально-гуманитарной
области.
Поэтому
социально-гуманитарное
сотрудничество между Республикой Казахстан
и Федеративной Республикой Германия объективно
становится главным стратегическим приоритетом
развития двусторонних отношений.
За годы независимости в Казахстане сформировалась система рыночных институтов, обеспечивающая функционирование и развитие
на принципиально новых основаниях экономики,
финансово-кредитной сферы, внешнеэкономической деятельности. За двадцать лет суверенитета
в стране создана политико-правовая база, определяющая функционирование и совершенствование
гражданского общества, политической системы
и ее институтов; определена стратегия и программа
действий на перспективу, обосновывающие и гарантирующие необратимый характер избранного
направления преобразовательных процессов.
Однако, оценивая достигнутое с точки зрения
социальных параметров, повышения уровня и качества жизни людей, приходится констатировать,
что политико-экономическое реформирование не
привело еще к тому, чтобы социальная сфера стала
пространством расширяющихся и развивающихся
возможностей самореализации и самоосуществления каждого человека.
Социальная
политика
государства
попрежнему руководствуется субсидиарным подходом к социальной сфере и не стала еще основным инструментом системного реформирования
общества. Несоответствие между демократическим
вектором экономических и политических реформ
и их социальной наполненностью со всей остротой
и принципиальностью поставило вопрос о выборе
иных оснований и содержания социальных преобразований, нового понимания целей и задач политики в социально-гуманитарной сфере.
Чтобы сотрудничество между Республикой
Казахстан и Федеративной Республикой Германия
в социально-гуманитарной области было комплексным, адресным, высокоэффективным, необходим
четкий ориентир в виде идеально-нормативной модели государственного устройства, воплощающего
в себе основополагающие гуманитарные ценности
и принципы.
Такой моделью служит социальное государство. Социальное государство является наиболее
эффективной системой обеспечения социальной
стабильности, политической лояльности граждан,

устойчивого экономического развития на основе
органического соединения всех преимуществ рыночной системы хозяйствования и государственной
системы регулирования на основе использования
всех ресурсов в интересах человеческого развития,
повышения качества жизни.
Социальное государство как политико-правовой институт призвано гарантировать каждому
гражданину достойный уровень благосостояния
и качества жизни. Это достижимо посредством создания адекватной юридически-правовой базы, ориентированной на человеческое развитие, осуществление контрольных функций над соблюдением
равных прав и свобод граждан, повышение социальных стандартов профессионального и личностного развития человека, стимулирование социальной ориентации экономики и расширение функций
саморегулируемых рыночных институтов.
Социальное государство воплощает и реализует на практике фундаментальный принцип
развития человека в его целостности на основе
гармоничного сосуществования труда и капитала,
индивидуальной свободы и социальной справедливости, индивидуализма и коллективизма, экономической эффективности и гуманизма.
В таком контексте социальное государство,
по словам Вилли Брандта, это не только наиболее
эффективный инструмент социального и экономического развития, но и «институциональный гарант
человеческого достоинства». Его главная функция
состоит в достижении наивысшего уровня качества
жизни и общего благосостояния граждан, не посягая на свободу самоутверждения человека, а наоборот, создавая и расширяя для этого все необходимые социальные условия и возможности.
Примером приверженности идее социального
государства как безальтернативной модели собственного общественного устройства здесь служат
скандинавские страны и Федеративная Республика
Германия, в которой в соответствии с концепцией
социальной рыночной экономики социальные программы и сегодня поглощают около половины национального ВВП.
Принцип социального государства закреплен
в Конституции Республики Казахстан. Разумеется,
в полном объеме модель социального государства, основанного на принципах социально направленной и вместе с тем эффективной экономики, невоспроизводима в условиях догоняющей
модернизации. Однако, как свидетельствует ход
социально-экономических и политических преобразований в Казахстане, тенденция к становлению
и развитию элементов, структур, принципов, механизмов социального государства является четко
определенной.
В этой связи для Казахстана чрезвычайно важен анализ уроков и применение опыта развития
социального государства в других странах, прежде
всего, в ФРГ, где, по оценке экспертов, социальное
государство стало самой совершенной системой
социальной безопасности, какая только существует
в мире. Этой цели можно достичь лишь на основе
реализации совместных межгосударственных проектов и программ гуманитарного сотрудничества.
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Анализ тенденций мирового развития свидетельствует о том, что в современном мире
принципиальную трансформацию претерпевает
ценностно-смысловой план социального существования человека; структуры взаимоотношения
культур и цивилизаций; механизмы институционализации, регулирования и контроля социальных
взаимодействий.
Происходит смена самой парадигмы социального и культурно-цивилизационного развития,
связанная с утверждением новых гуманитарных,
экологических и духовно-нравственных приоритетов. Будущая цивилизация станет многоукладной
и многоликой, сохраняя в своей культурной памяти
и конвертируя в технологиях (промышленных и социальных) все многообразие цивилизационного
опыта стран, регионов, народов.
Современная социально-философская наука
приходит к выводу, что кардинальный цивилизационный поворот гуманитарного типа будет основываться не столько на изменении характера и типа
средств производства, сколько на становлении новых представлений о смысле жизни, новых приоритетов, идеалов и ценностей человека.
Это, в свою очередь, означает, что не только
развивающимся странам, но и развитым странам
Запада также предстоит совершить серьезную реформацию системы общественных ориентиров
и ценностей.
Социокультурный опыт незападных стран реабилитируется в своей исторической и человеческой
значимости. Поэтому можно предположить, что
эти страны, в том числе и Казахстан, внесут существенный вклад в формирование образа будущего
мирового сообщества.
Глобальные информационно-коммуникативные, торговые и финансово-экономические сети,
раскинувшиеся поверх государственных границ
и беспрецедентно расширившие сферу межличностных и межгрупповых контактов и взаимодействий, одновременно резко увеличили опасности
и умножили риски отторжения, вражды, взаимной
неприязни, неприятия, враждебного противостояния, взаимоотчуждения различных социальноэкономических и политических систем, культур
и цивилизаций.
В этих условиях замещение культуры конфронтации и конфликта культурой толерантности
и компромисса, этикой сотрудничества и взаимопонимания приобретает императивное значение
для самого существования общества.
В этой связи неизмеримо возрастает роль гуманитарного сотрудничества между странами и народами для реализации оптимальной модели их
социального, экономического, политического, культурного развития через «взаимное прорастание»
гуманитарных структур, через гражданские инициативы, через информационную координацию, через
интенсивные контакты граждан и общественных
организаций.
Именно двух- и многостороннее гуманитарное
сотрудничество становится генератором и механизмом реализации структурных изменений современного общества в целом и его институтов.

К настоящему времени в области гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан
и Федеративной Республикой Германия накоплен
значительный положительный опыт. Между тем потенциал взаимодействия двух стран в этой области
далеко не исчерпан. В 2010 году актуализировался вопрос о разработке новой Концепции сотрудничества Республики Казахстан и Федеративной
Республики Германия в социально-гуманитарной
сфере. Ее цель — достижение качественно нового
уровня социально-гуманитарного сотрудничества
для более эффективного использования его возможностей на благо обоих государств и их народов.
В соответствии с Концепцией внешней политики Республики Казахстан развитие всестороннего сотрудничества с европейскими странами представляет для Казахстана стратегический интерес
и относится к числу приоритетных направлений
внешнеполитической деятельности.
Страны Европейского Союза также уделяют особое внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере с государствами Центральной Азии
в целом и с Казахстаном в частности. Их консолидированная позиция отражена в документе «ЕС
и Центральная Азия: стратегия нового партнерства», принятом на саммите Евросоюза в июне
2007 года.
Вместе с тем в настоящее время в двусторонних отношениях Республики Казахстан с европейскими странами далеко не полностью реализуется
потенциал гуманитарного сотрудничества.
Для нормативно-правового обоснования выхода гуманитарного сотрудничества между РК и ФРГ
на качественно новый уровень к настоящему времени имеются все необходимые политико-правовые предпосылки в виде ряда двусторонних и многосторонних межгосударственных договоров.
К числу важнейших из них относятся:
• Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной
Республики Германия «О культурном сотрудничестве» от 16 декабря 1994 года;
• Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной
Республики Германия о сотрудничестве при поддержке граждан Республики Казахстан немецкой
национальности от 31 мая 1996 года;
• Стратегия нового партнерства между
Европейским Союзом и Центральной Азией
от 22 июня 2007 года;
• Государственная программа Республики
Казахстан «Путь в Европу» от 29 августа 2008 года
(в особенности пункт 5.1.8. Расширение сотрудничества в гуманитарном измерении);
• Совместное заявление о партнерстве во имя
будущего от 3 сентября 2008 года;
• Программа действий в рамках партнерства
во имя будущего между Республикой Казахстан
и Федеративной Республикой Германия от 7 мая
2009 года.
В перечисленных и других документах
определены принципы, наиболее важные формы, стратегические направления и механизмы реализации сотрудничества двух стран
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в социально-гуманитарной сфере, заложена его
политико-правовая основа.
Новый уровень социально-гуманитарного сотрудничества нормативно должен базироваться
на достигнутых ранее договоренностях.
Между тем необходимость дальнейшего развития гуманитарных связей, укрепления взаимопонимания и дружбы требуют разработки и принятия документа, отражающего комплексность
задач гуманитарного сотрудничества Республики
Казахстан и Федеративной Республики Германия
в новых исторических условиях.
Важность расширения и углубления взаимодействия Казахстана и Германии в социально-гуманитарной сфере определяется не
только геополитическим статусом двух стран,
во многом определяющих развитие, соответственно, Центрально-Азиатского и ЦентральноЕвропейского регионов, но и крупными людскими
резервами, наличием более чем двухсоттысячной
диаспоры этнических немцев в Казахстане и многотысячной группы мигрантов из Казахстана
в Германии.
Привлечение этих групп населения в качестве
моста гуманитарного сотрудничества между обоими государствами должно стать одним из приоритетных направлений межгосударственных
взаимодействий.
Республика Казахстан является общепризнанным лидером по успешности процессов трансформации экономики и общества среди стран
СНГ. Столь же неоспоримы лидирующие позиции Федеративной Республики Германия в создании наиболее эффективных структур социальной
рыночной экономики и институтов социального
государства.
Необходимость
качественных
изменений в процессе гуманитарного сотрудничества
Казахстана и Германии вызвана важностью решения актуальных задач устойчивого внутреннего
развития этих стран, реализации национальных
приоритетов во внешнеполитической деятельности (Казахстана на европейском направлении
и Германии на Центрально-Азиатском направлении), укрепления исторически сложившихся и налаживания новых культурных связей.
Расширение спектра направлений и форм сотрудничества Казахстана с Германией в сферах занятости, трудовой миграции населения, социальной, экономической, правовой защите и поддержки
женщин, семей, детей, молодежи, малообеспеченных граждан, лиц пожилого возраста, инвалидов
и иных социально уязвимых категорий населения,
развития социальных услуг отвечает стратегической задаче социальной политики обеих стран —
повышения качества жизни населения, сохранения
и упрочения межэтнического и межконфессионального согласия, переход общества к качественно новому уровню консолидации.
Как Республикой Казахстан, так и Федеративной Республикой Германия накоплен позитивный
опыт сотрудничества в социально-гуманитарной
области на основе разноформатных межгосударственных соглашений.

В частности, Казахстан является одним из самых активных участников межгосударственного
Соглашения от 26 августа 2005 г. «Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств».
Переход на качественно новый уровень социальногуманитарного сотрудничества между Республикой
Казахстан и Федеративной Республикой Германия
станет логическим развитием усилий обоих государств, направленных на расширение и углубление
международных контактов в социальной сфере.
Основными целями сотрудничества Республики Казахстан и Федеративной Республики
Германия в социально-гуманитарной области являются расширение возможностей для человеческого
развития посредством координации стратегических направлений социального и культурного развития двух стран, создания совокупности условий
для укрепления сотрудничества и углубления взаимодействий в социально-гуманитарной сфере, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей,
руководствуясь общепризнанными принципами
и нормами международного права и с учетом национальных интересов и финансово-экономических
возможностей Сторон.
Новый этап актуализирует разработку и реализацию межгосударственных целевых программ
и проектов в социально-гуманитарной сфере, направленных на совершенствование и развитие
механизмов сотрудничества двух стран в области
культуры, искусства, образования, науки, социальной работы, библиотечного, музейного, издательского и архивного дела, информации и массовых
коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью; разработку и совершенствование нормативноправовой базы по вопросам взаимодействия в указанных областях.
Особое место в казахстанско-германском сотрудничестве будет занимать развитие партнерских отношений между институтами гражданского
общества этих стран, что будет способствовать интеграции национальных институтов гражданского
общества с международным сообществом, реализации социальных, культурных, научно-исследовательских, образовательных, информационнопросветительских и других проектов в контексте
национальных интересов, развитию института социального партнерства.
В перспективе предусматривается расширение
контактов по линии общественных организаций
двух стран, включая этнокультурные объединения,
молодежные организации, научные сообщества
и творческие союзы.
Важным направлением гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан с Федеративной
Республикой Германии является обмен опытом
в создании эффективных механизмов обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия, формирования культуры веротерпимости
и толерантности.
Принятие и реализация новой стратегии
международного сотрудничества в социальногуманитарной сфере обеспечит выход Республики
Казахстан на уровень стратегического партнерства
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в гуманитарной области с одной из наиболее развитых стран мирового сообщества.
Взаимодействие Казахстана и Германии в социально-гуманитарной области основывается
на следующих принципах:
• приоритетность гуманитарного направления в системе двусторонних межгосударственных
отношений;
• право на достойную жизнь каждого гражданина государства;
• экономическая свобода человека, его право
на свободный выбор любого вида деятельности;
• равные возможности и недопущение любых
форм дискриминации в сфере труда и занятости;
• социальная, экономическая, правовая защита и поддержка женщин, семей, детей, молодежи,
лиц пожилого возраста, инвалидов и иных социально уязвимых категорий населения;
• равенство прав граждан на образование;
• доступность в получении качественной медицинской помощи;
• доступность жилья и жилищно-коммунальных услуг;
• социальная справедливость и социальная солидарность общества;
• участие граждан в управлении государственными и общественными делами и развитие социального партнерства;
• всемерное поощрение активности институтов гражданского общества, направленной на повышение качества жизни различных групп населения;
• свобода объединения граждан в национальные, межнациональные и международные организации с целью защиты своих экономических, социальных и культурных интересов;
• культура диалога, толерантности и компромисса, ориентирующих на достижение согласованных решений;

• уважительное отношение к традициям
и культуре народов и всех этнических групп, составляющих население обоих государств;
• расширение академической мобильности
и экспорта образовательных услуг;
• согласованная государственная миграционная политика на основе достижения соответствия
объемов, направлений и структуры миграционных
потоков интересам мигрантов и принимающего
общества;
• обеспечение
интеграции
иммигрантов
в общество и формирование к ним толерантного
отношения;
• мониторинг и эффективный контроль над исполнением принятых решений, договоренностей,
программ и т. д. гуманитарного сотрудничества.
Указанные принципы обеспечиваются путем
эффективного развития и использования человеческого потенциала, экономических ресурсов,
применения рыночных механизмов регулирования экономики и демократических принципов социально-политического управления, основанных
на совершенствовании социального законодательства и использовании современных технологий
инвестирования в социальный капитал (программы в области образования, культуры, здравоохранения, науки), направленных на адаптацию различных целевых групп к условиям современной
жизни.
Успешное осуществление новой программы социально-гуманитарного взаимодействия
Республики Казахстан и Федеративной Республики
Германия позволит расширить возможности
для человеческого развития и добиться повышения
качества жизни граждан двух государств, расширить пространство межнациональных культурных
контактов, добиться роста взаимопонимания и взаимного уважения между народами обеих стран.
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Для современного мира характерны интеграция экономической, политической, духовно-информационной сфер жизни подавляющего
большинства стран мира, имеющих объективные
характеристики, или появление роста культурных
коммуникаций с развитием форм человеческой
жизнедеятельности. Все это приводит к росту взаимовлияния культур, формированию необходимых
для этого культурных норм, ценностей, общих,
если не для всех, то для многих культур.
Однако общечеловеческие ценности не конструируются искусственно в историческом процессе развития человечества, а открываются в этом
процессе, встраиваясь в культуру. Они тесно связаны с породившими их духовными источниками,
поэтому их содержание в глубине своей постигается интуитивно и не всегда выразимо во всем
рационально.
В связи с тем, что основным субъектом глобализации выступает западная цивилизация, считалось, что именно ее ценности приобретут универсальный характер и поведут человечество
к будущему. Между тем многие социальные теоретики весьма убедительно доказывают, что теории
линейного, безвозвратного и прогрессивного развития всех стран и народов по евроцентристской модели опровергаются ходом истории человечества.
Говоря о глобализационных процессах
в различных обществах, необходимо учитывать,
что хотя глобализация имеет на первый взгляд

экономические формы и политические последствия, на самом деле она все больше обнаруживает первичность культуры на глобальном уровне.
Именно поэтому воздействие культуры на глобализацию и глобализации на культуру, а также соотношение глобального и локального, становится
предметом особого внимания для многих ученых.
Появился даже термин «глокализация», получивший распространение в трудах ряда известных исследователей феномена глобализации (Р. Робертсон
(R. Robertson), У. Бек (U. Beck) и др.), отражающий
сложный процесс переплетения местных, локальных особенностей культурного развития отдельных
народов и глобальных тенденций в развитии мирового сообщества. Глобализация в этом контексте
воспринимается как нечто громадное, внешнее,
надвигающееся и, в конечном счете, подавляющее
все остальное (локальное), которое, в свою очередь, воспринимается дискретно, как выступающее
в конкретных мелких проявлениях, на местном, житейском уровне. Вместе с тем локальное и глобальное с этой точки зрения не исключают друг друга.
Напротив, локальное рассматривается как аспект
глобального. Таким образом, глобализация и локализация не исключают друг друга, они взаимосвязаны. По мнению П. Бергера (P. Berger), возможны
четыре последствия, возникающие в результате
взаимодействия глобализации и местной культуры: замещение местной культуры глобальной; сосуществование глобальной и местной культур без

118

Исследования в области социогуманитарных наук
заметного их слияния; синтез глобальной универсальной и частной местной культур; отрицание глобальной культуры в результате мощной локальной
реакции.
Каждая страна, каждая культура по-своему
входит в глобализацию, и, если говорить языком А. Тойнби (A. Toynbee), дает разные «ответы» на «вызовы» глобальной американизации.
Интегрируясь со всеми народами земного шара,
страны стремятся приобщиться к таким принципам устройства мира, которые позволят вписаться в модель «мирового устройства» и сохранить
себя, понимая, что вхождение в глобальный мир
будет способствовать движению к открытому
обществу, использованию достижений науки, новейших технологий и т. д. Сказанное подводит нас
к вопросам о социальных горизонтах и измерениях формирующейся глобальной культуры. В какой
мере различные социальные группы в различных
культурных регионах мира включаются в информационный круговорот глобальных стандартов,
идеологий и ценностей, распространяемых СМК?
Существуют ли различные модели или измерения
культурной глобализации? Ответы на эти вопросы можно найти в интересной иллюстрации адаптации местных практик (Китай, Тайвань, Япония,
Германия, Турция и др.), к процессам глобализации, представленной в исследовании, проходившем под патронажем Института по изучению
экономической культуры при Бостонском университете (работа велась под руководством П. Бергера
и С. Хантингтона) [2].
Как отмечает П. Бергер, процесс культурной
глобализации определяется реакциями локальных
культур на зарождающуюся глобальную культуру,
американскую по своему происхождению и содержанию. Эти реакции могут различаться от принятия до отвержения (заметим, что в данном исследовании примеров полного отвержения выявлено не
было), но в целом, глобальная культура уверенно
расширяет свои масштабы, протекая в пяти основных измерениях.
Во-первых, это превращение английского языка (в его американском варианте) в язык глобального международного общения (что подразумевает
распространение соответствующих ценностных
и смысловых коннотаций, несомых языком).
Использование языка подразумевает, сознательное
или нет, приобщение к культуре носителя языка,
ее ценностно-нормативным и смысловым категориям. Сегодня обмен информацией превратился
в одну из доминант того подвижного, динамичного,
многомерного социокультурного пространства, где
формируются установки личности, ее менталитет,
ее картина мира, где идет процесс накопления, преобразования и обогащения человеком социальнокультурного опыта в материально-практической
деятельности и общении, где преодолеваются устаревшие нормы и стереотипы. Миллионы людей во
всем мире, которые все чаще используют английский язык в качестве языка международного общения, делают это главным образом из практических
соображений. Если англицизм начинает овладевать
обществом и становится частью повседневной

речи, проникает в культуру, то это свидетельствует о появлении новой тенденции в зарождающейся
глобальной культуре. Англоязычная экспансия как
явление оценивается многими странами далеко не
однозначно, зачастую весьма негативно.
Вторым измерением успешности культурной
глобализации у П. Бергера выступает формирование международного делового сообщества на базе
«давосской культуры». Этот процесс сопровождается появлением в различных обществах от латинской Америки до Юго-Восточной Азии сообщества
честолюбивых, энергичных представителей «яппиинтернационала», исповедующих ценности успеха,
достижения и комфорта.
В-третьих, формирование глобальной «клубной культуры интеллектуалов» гораздо более идеологизированной, чем прагматическая культура
делового сообщества. Ядро этой культуры составляют идеи и ценности, выработанные западными,
в первую очередь, американскими интеллектуалами. Такие, как концепции феминизма и прав человека, идеи защиты окружающей среды и мультикультурализма и соответствующие им образы
и стили жизни. Согласно П. Бергеру, именно в отношении клубной культуры интеллектуалов в наибольшей степени подходит термин «культурный
империализм», что в немалой степени обусловлено финансированием значительного количества
международных научных и культурных программ
западными, преимущественно, американскими
фондами.
В-четвертых, распространение глобальной
массовой культуры, представленной такими символами, как MTV, джинсы, поп-музыка, Дисней
и Голливуд и т. п. Как указывают авторы исследования, масштабы распространения глобальной массовой культуры едва ли можно преувеличить, она
проникает в широкие слои населения во всем мире.
В-пятых, широкое распространение массовых
движений. Часть из них связана с клубной культурой интеллектуалов. Например, феминистское движение, движение за права человека и разнообразные движения в защиту окружающей среды. Другая
часть представляет религиозные движения христианской, преимущественно протестантской, направленности (евангелический протестантизм) или
имеющие восточные корни (движения Нью-Эйдж).
Среди перечисленных измерений культурной
глобализации можно выделить элитарные и массовые. К элитарным проявлениям глобальной культуры относятся «давосская» культура деловой элиты и культура интеллектуалов. Носителями и той,
и другой становятся достаточно узкие социальные
группы в странах и регионах, вовлекаемых в процесс глобализации.
Как полагает Т. А. Хагуров, элитарность в данном случае не означает сложности и рафинированности, а скорее указывает на социальный и экономический статус носителей. Если понимать культуру
как систему ценностей, норм и идеалов, регулирующих стиль и образ повседневной жизни, то можно видеть, что как «давосская», так и культура
интеллектуалов, по-своему, достаточно примитивны. Столь резкая оценка обусловлена характером
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ценностей и ключевых идей, составляющих ядро
рассматриваемых «островов элитарности» культурной глобализации. Что касается Американской
версии культуры интеллектуалов, то ее содержание
по существу сводится к тиражированию нескольких несложных идей — феминизм, гендерные проблемы, права человека и т. д. [4, с. 40].
В этой работе [2] индийский ученый Туласи
Шринивас отмечает, что в любом индийском городе обнаруживают себя последствия глобализации:
гигантские щиты, рекламирующие кока-колу, MTV,
двигатели фирмы Hyundai, персональные компьютеры и кофе Sunrise, висят на видных местах.
Культурная глобализация принимает в Индии самые разные формы и все больше «просачивается»
вниз — из средних классов в бедные, она неизбежна, и те, кто пытаются сопротивляться ей или отклонить ее, круглые идиоты [2, с. 123].
Упомянутые симптомы и конкретные проявления глобализации культуры в области материального производства в полной мере относятся
и к духовной сфере, где для распространения и взаимовлияния различных идей, учений, верований
и т. п. теперь практически не существует никаких
границ. Все наиболее значимые научные открытия
и выдающиеся произведения литературы практически сразу переводятся на многие языки мира, популярные песни и мелодии, лучшие образцы моды
или сценического искусства с феноменальной скоростью распространяются по планете и по большей
части легко вписываются в контекст традиционных
культур, которые воспринимают, ассимилируют
такие элементы мировой культуры и в то же время
сами дают ей все новые импульсы.
На это обращает внимание в своем исследовании и китайский ученый Яньсянь Янь, когда пишет:
«Локализация иностранной культуры и местный
подход к импортированной культуре — это и в самом деле ключ к пониманию нынешней культурной
глобализации в Китае, поскольку большинство китайцев заняли активную и положительную позицию
по отношению к импортированной иностранной
культуре. Официально это отражено в следующем лозунге 1990-х годов: «Китай для мира и мир
для Китая». Фактором глобализации является не
только влияние Запада, но и продукция, например, массовой культуры, произведенная в Гонконге,
на Тайване, в Сингапуре и Японии, которая, в противоположность западной культуре, проще адаптируется в китайской среде. Отсюда следует вывод,
что глобализация культуры носит повсеместный характер и не инициируется из какого-то одного центра, в качестве которого нередко называют США,
а то и вовсе такой центр производства массовой
культуры, как Голливуд. Автор считает культурную
глобализацию в Китае управляемой и имеющей несколько особенностей: 1) глобализация переосмыслена как часть модернизации, как важная составляющая цели, которую ставит перед собой партийное
государство; 2) большая часть культурной элиты —
основной проводник влияния западной культуры
и ее локализации; 3) китайское партийное государство — активный лидер глобализации; 4) народные
массы стремятся адаптировать к местным условиям

элементы импортированной иностранной культуры
[2, с. 27–53].
Синь-Хуань и Майкл Сяо, исследуя Тайвань,
отмечают сосуществование и синтез в четырех
сферах культуры: 1) давосская культура (различия
в предпринимательской культуре не становятся барьерами ни для международных компаний, занимающихся коммерческой деятельностью на Тайване,
ни для местных тайваньских предприятий, расширяющих свои деловые связи со всем миром);
2) культура мак-мира (глобализационные силы массовой культуры не только сосуществуют с силами
локализации, но и способствуют увеличению культурного разнообразия на Тайване и усиленному
поиску своей культурной аутентичности); 3) международная клубная культура интеллектуалов (тайваньская культура стала ближе к предполагаемой
мировой клубной культуре интеллектуалов, что
повлекло за собой культурную гетерогенизацию);
4) панорама религиозной жизни стала более многообразной [2, с. 57–75].
Т. Аоки, рассматривая некоторые аспекты глобализации в Японии, пишет: «Что касается образа
жизни и массовой культуры, бизнес-технологии
и идей интеллектуальной элиты, глобализация не
стала процессом, посредством которого некоторые
из существующих «стандартов» распространяются
повсюду и все охватывают. Скорее это динамическое движение, благодаря которому некая общность
принимает в пространстве и времени и на различных уровнях определенную форму. Глобализация
в Японии не привела к гомогенизации, а развивалась динамично, открывая путь разнообразию
и многополярности» [2, с. 77–96].
Культурная глобализация в Германии рассмотрена в работе Х. Кельнера и Х. Зофнера.
Исследование различных аспектов культурной
глобализации (степень распространения языка
международного общения среди немецких менеджеров; установление отношения немецкой интеллектуальной элиты к традициям; появление форм
культурного самосознания в повседневной жизни)
позволило им очертить ее контуры. Отмечается
обеспокоенность немцев «вторжением англицизма»
в их жизнь. Протестующие, как и культурные традиционалисты, заинтересованы в формировании
европейской культуры, которая в состоянии вести
в глобальном мире свою собственную «игру» [2,
с. 131–157].
Э. Озбудун и Е. Кейман, изучавшие турецкое
общество, отмечают, что в области массовой культуры глобализация оказывается процессом, который
допускает сосуществование глобального и локального. Авторы акцентируют свое внимание на трех
моментах: во-первых, сосуществование наиболее
четко проявляется в моделях потребления, которых придерживаются разные слои населения, отличающиеся друг от друга своими политическими
предпочтениями, экономическим статусом и (или)
уровнем благосостояния; во-вторых, культурная
глобализация может рассматриваться как процесс
создания подходящей платформы для оживления
традиции как культурное движение; в-третьих,
культурная глобализация рассматривается как

120

Исследования в области социогуманитарных наук
позитивный элемент для оживления местных художественных традиций, культурных объектов и символов, создающий культурную жизнь, которая отличается плюрализмом, большей демократичностью
и разнообразием. Глобализация существенным образом содействует проявлению различий благодаря
усилению внимания к традиции, местным условиям и самобытности. Одновременно она (глобализация) локально ведет к появлению плюралистической мультикультурной жизни — необходимого
условия демократизации в Турции [2, с. 314–337].
Проведенный анализ показывает, что картина
культурной глобализации довольно сложна: от попыток совмещения глобального и локального до ее
отрицания. В этом контексте вновь актуализируются традиционные вопросы взаимоотношения
традиции и новации, общего и национально-особенного. Глобализация рождает новые формы взаимосвязи и взаимодействия стран и народов, что
связано с переосмыслением устоявшихся представлений о национальной и этнической идентичности,
национализме и т. д.
Прогрессивные социальные процессы и тенденции развития мирового сообщества породили
своего рода «миф о глобализации», согласно которому в будущем сотрутся различия между культурами, будут ликвидированы государственные границы, ООН станет международным правительством,
люди будут жить в одинаковых городах, вид homo
sapiens придет к единообразию в результате смешанных браков. Все население мира будет свободно владеть английским в качестве языка межнационального общения, в то время как национальные
диалекты, народная музыка, танцы и т. д. станут
частью фольклора [6, с. 91–92]. Такой утопический сценарий вряд ли когда-нибудь осуществится.
Многие современные исследователи полагают, что
прямая трансформация к западной, техногенной
цивилизации вряд ли осуществима, поскольку все
культуры имеют различные ценности.
Как отмечает Ф. X. Кессиди, этнические чувства и стремления к сохранению этнической самобытности глубоко укоренены в сознании каждого
человека. К тому же менталитет этносов, а стало
быть и их культура, в значительной степени определяется функциональной асимметрией мозга.
Словом, при всем единстве человеческого рода,
общекультурных ценностей и ориентации имеются, тем не менее, фундаментальные предпосылки
для сохранения своеобразия, идентичности этнических культур [1, с. 79].
Даже в благополучной Европе, несмотря на то,
что европейское понятие политической нации отстраняется от всех этнических различий людей, акцентируя их отношения в едином государственном,
экономическом, правовом, образовательном пространстве, вдруг стала давать о себе знать собственно
этническая идентичность людей, ставящая под вопрос их прежнюю лояльность как граждан единой
политической нации. Шотландцы в Великобритании,
баски в Испании, франко-канадцы в Канаде, валлонцы в Бельгии осознали, что они не просто граждане своих государств, но особые этносы, с особой
историей, традицией, менталитетом. Объяснить

теоретически, почему вырвался на волю «племенной инстинкт» людей, сложно.
Известный социолог С. Хантингтон, поставив
вопрос «Кто мы такие?» в отношении американской
идентичности, отмечает, что «американское кредо»,
т. е. принципы американской жизни, утвержденные
отцами-основателями страны и первыми поселенцами — протестантами, разрушается под напором
этнических меньшинств. Многие граждане США
перестают считать себя американцами и начинают
определять свою идентичность по крови, по языку, трактуя ее как афро-американскую, испанскую
и т. д. С. Хантингтон описывает футбольный матч
в Лос-Анджелесе, где мексиканцы, являющиеся
гражданами США, болея за команду из Мексики,
забрасывали американских футболистов и болельщиков, пытавшихся поднять американский флаг,
всяким мусором [5]. Причину подобного он, правда,
видит не в том, что в США увеличивается количество меньшинств, растет испаноязычное население,
а в том, что перестал работать плавильный тигель,
делающий всех жителей США, независимо от этнической принадлежности, расы, вероисповедания
и культуры, гражданами Америки, ее патриотами.
В ходе глобализации некоторые идеи и структуры современной жизни действительно распространяются по всему миру. В то же время культурные особенности отдельных народов на фоне
глобальных процессов приобретают все более
резкие очертания. Например, информационное
воздействие на арабские страны со стороны США
«натыкается» на серьезное неприятие, что связано,
среди прочего, с попыткой достичь определенного
информационного доминирования в определенном сегменте, что является чисто военной технологией. Однако арабский мир скорее сориентирован на построение отношений, а не передачу
информации [7]. Это рациональность, но другого
типа, при которой акцентируется другая сторона
коммуникации. Можно себе представить, что это
разные точки одного коммуникативного процесса. Америка концентрируется на процессе передачи, арабская культура на контакте. Отсутствие
контакта отражается на том, что сообщение не
поступает вообще, каким бы идеальным оно ни
было. Р. Захарна видит ряд других несоответствий.
США уделяют внимание масс-медиа как средству
наибольшего доверия, в то же время в арабских
странах этого уровня доверия к СМИ нет. США
пытаются убеждать фактами и доказательствами как первичным инструментарием убеждения,
в мусульманском мире более значимы метафоры
и сравнения. Перед нами возникают две несовпадающие модели виртуальности, что отражается
в разных приоритетах на информационном уровне.
Прямая речь Буша приветствуется американской
аудиторией, но рассматривается как конфронтационная аудиторией арабской. Американская и арабская аудитории имеют несовпадающие наборы
убеждающих технологий. В результате не достигается результат, что говорит о недочете в нужной
степени фактора разности культур.
В теоретическом и правовом смысле народы
в конце XX века, получив возможность определять
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собственные национальные интересы и, соответственно, стратегические векторы национального
развития, выбирать союзников, торгово-экономических партнеров и т. д., являются равноправными акторами мировой политики. С другой стороны, в век
урбанизации и индустриализации, глобализации
и интернационализации важнейших сфер общественной жизни, наступления космополиса; массовых миграций и масштабных перемещений людей
подрывается одна из фундаментальных опор национализма — территория с экономически, культурно и этнолингвистически гомогенным населением.
Постепенно изменяются параметры национальной
экономики, которая превращается в интегральную
часть единой мировой экономики, становится зависимой от внешних факторов и в существенных
своих аспектах теряет «национальное лицо». В результате, малые народы оказались перед перспективой потери национальных местных, региональных, культурных, исторических идентичностей.
Столкнувшись с реальной угрозой утраты культурно-цивилизационной идентичности, многие страны с большой решимостью подчеркивают свою
самобытность, генетическую связь со своей многовековой историей, демонстрируют свое активное
самоопределение, категорическое непринятие глобальных культурных изменений. Возникновение
этой проблемы, по сути, являющейся непосредственной реакцией на процессы глобализации,
связано с ситуацией, когда, с одной стороны, все
барьеры между странами, народами и культурами
разрушены, а с другой стороны, нарастает тенденция к сохранению самобытности, своего права
на специфическую манифестацию собственного
жизненного мира.
В оправдание последнего известный иранский
ученный С. М. Р. Мусави Лари, пишет: «В высшей
степени нереалистично слепо принимать, следовать
и копировать манеры и обычаи, институты и формулы других. Такая подражательность — просто надевание ярма покорности на собственную
шею. Инициатива есть источник независимости.
Подражательство — это паразит, пожирающий независимость» [3, с. 25]. Отсюда вполне очевидно,
что в межкультурном взаимодействии любые «давления», навязывания или принуждения не могут
увенчаться успехом.
В самом процессе культурной глобализации
изначально заложен определенный конфликтный
потенциал. С одной стороны, происходит быстрая
экспансия глобального рынка, сопровождаемая
ростом пересекающих границы коммуникационных и информационных систем. С другой стороны, обостряется ценностная чувствительность
локальных и групповых структур. Явное противоречие между этими двумя аспектами, которое
может быть обозначено как трансляция динамичного напряжения между сходством и различием,
становится наиболее характерной чертой современного культурно-политического поля. В результате мы являемся свидетелями многочисленных
конфликтов.
В современном мире каждое государствообщество одновременно существует в нескольких

пространственно-временных системах координат,
что особенно наглядно проявляется в условиях глобализации. Во-первых, это общемировая глобальная система координат; во-вторых, это система координат, специфичная для определенного региона,
в котором находится данная страна; в-третьих, это
пространственно-временные координаты для конкретной страны. При рассмотрении положения
страны в современном мире следует учитывать
каждую из таких систем координат, присущее им
разное историческое время.
Таким образом, современная культура остается множеством самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии, а порой и конфликте друг с другом. В условиях глобализации
сохраняются территориальные и культурные
границы стран, историческая память отдельных
обществ, но также возрастает общность культурных стандартов, возможность стать членом объединенной системы, растет взаимозависимость.
Глобализация экономических отношений, информации осуществляется в большей мере, чем
глобализация культур. В том, что касается материальной, технологической сферы, наблюдается
все ускоряющееся единство мира, интенсификация взаимосвязей поверх традиционных границ
и барьеров. В том, что касается культурной жизни, идут совершенно противоположные процессы. Нарастают тенденции культурной изоляции
и даже противостояния. В системе ценностных
приоритетов на первое место выходят национальная и религиозная самобытность вплоть до оживления этно-племенных, националистических
предрассудков. Причем, несмотря на то, что религиозно-конфессиональная принадлежность шире
национальной и поэтому именно ее следовало бы
считать верхним пределом социально-групповой
идентичности. Действительно, религиозно-конфессиональная идентичность по объему шире
национальной идентичности, но она уступает
последней по силе мотивирующего воздействия
на поведение. Реальность такова, что национальная доминанта культуры и поведения оказывается
сильнее, чем религиозная.
Наблюдаемый культурный изоляционизм свидетельствует, с одной стороны, о том, что глобализация не может состояться как сугубо внешнее,
информационно-технологическое единство, без
того, чтобы она не была одновременно внутренним сплочением человечества как единого публичного пространства и этико-культурной общности, а, с другой стороны, о том, что для такого
социально-политического и духовно-нравственного сплочения в единую общность человеческих
обществ, принадлежащих к разным культурам
и цивилизациям, недостаточно совпадения исходных принципов этих последних и наряду с этим
требуется еще единство внешних форм, конкретной символики духовной жизни и общественного
поведения. Поэтому культурная специфика сохраняется при всех взаимодействиях как путем сохранения локальных культур своих отечеств, так
и путем сохранения культурных предпочтений
на глобальном уровне.
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определить, как осуществляется восприятие, и не
обратили внимания на вопрос о том, что воспринимается, хотя ответ на первый вопрос ясно зависит
от ответа на второй. «Однако в течение длительного времени этот вопрос представлял проблему
для теоретиков. Удовлетворительный ответ так и не
был найден», ибо как констатирует исследователь,
«психологи частенько тратят время и силы, пытаясь
найти ответы на неправильно поставленные вопросы!» [9, c. 175–176]. Эти высказывания могли оказаться достаточно надежным основанием для введения, в частности, и светоцветовых величин
в качестве формализуемых (измеримых) параметров психики человека. В самом деле, если считать,
что интеллект (Intellectus — ощущение, восприятие,
понимание [12, с. 540]) человека сформировался
в земных условиях, характерным свойством которых, согласно У. Р. Эшби, является распределение
информации в трехмерном пространстве, а согласно С. И. Вавилову и Дж. Гибсону, — зависимость
от солнечного света, то должна быть установлена
и раскрыта неразрывная связь внутреннего пространства человека с окружающим земным пространством светоцветовой среды.
Вместе с тем серьезной проблемой изучения
интеллекта является тот факт, что информационные

Истинно научный анализ должен
соответствовать фактам,
отвечать критерию простоты и иметь
объясняющую силу.
Клод Леви-Стросс [20, c. 42]

Четыре века назад мы следовали основополагающему правилу картезианского научного познания, «все науки настолько связаны между собою,
что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих» [13,
c. 49]. Однако уже через столетие Жан Жак Руссо
выступил с критикой накопления знаний: «Чем
больше накапливаем мы новых знаний, тем более
отнимаем у себя средств приобрести самое важное
из всех» [31, c. 92]. Еще два века спустя Ван Поттер
констатировал: «Приближение последних трех десятилетий ХХ века заставляет более остро осознать
дилемму экспоненциального роста знания и отсутствия прироста мудрости, необходимой для управления этим знанием» [7, c. 196]. Итак, проблема
была поставлена: требовались новые правила
для руководства ума.
Что для этого требовалось? Почему эти правила до сих пор не готовы? К примеру, по Дж. Гибсону,
исследователи потратили много сил, пытаясь
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проявления его компонентов (т. е. мысли, представления, чувства и др.) не локализованы ни во
внешнем пространстве, ни во времени. Впрочем,
согласно определению Американского оптического
общества, и цвет является функцией непространственных и невременных характеристик света [10,
c. 10–11]. Любопытно, что один из философов в отзыве на работу по хроматизму постоянно путает
свет и цвет, но при этом утверждает «как специалист»: «Характеристики света (цвета) не связаны
ни с временем, ни с пространством». Мы эпизодически будем цитировать этого оппонента для адекватного понимания настоящей работы. Здесь же
лишь приведем ссылку на это различие в упомянутой работе Дж. Гибсона [9, с. 83–85].
Показательно, что упомянутый оппонент-философ категорически отвергает необходимость анализировать интеллект эксперта, считая это «некорректным»: мнение эксперта всегда и всеми должно
считаться истинно объективным. Ну, что ж, если
для философии этот тезис адекватен, то для нас —
нет. Ибо и культура, и социум, и даже природа из-за
такого самомнения философов неоднократно заходили в тупики генезиса.
По существу, как замечает М. Хеллер [33,
c. 25], «пробелы в нашем знании могут быть двоякими. Бывают пробелы из-за дефицита знаний,
когда мы ничего не знаем о том, о чем хотели бы
узнать. В этом случае мы ищем знания… Но есть
и пробелы, вызванные избытком информации, когда мы не знаем чего-либо, поскольку подлинная
дыра в нашем познании заполнена пустыми гипотезами и дезориентирующими моделями. В этом случае дыра превращается в яму. Человек не осознает,
когда он начинает гоняться за собственной тенью»,
как это происходит в «философской культурологии» и/или психологии. А ведь без этих разделов
человекознания мы не сможем говорить ни о человеке, ни о цвете. Ибо без человеческого участия
они, если можно так сказать, обессмысливаются.
Одна из существенных проблем психологии сводится к обилию фактического материала,
для понимания и классификации которого необходима сколько-нибудь приемлемая теория человеческого интеллекта. Последняя, как известно,
до нынешнего времени отсутствовала из-за субъективного проявления человеческого духа. И, разумеется, этой субъективностью обладали как субъекты
(ученые), так и объекты исследований различного
рода (испытуемые, информаторы и т. п.). Сюда же,
по заключению психологов [18, c. 62], входили личные данные, вкусы и предпочтения исследователей,
которые нередко включались в основные предпосылки теорий личности, и таким образом, служили отражением мыслей и ценностей тех, кто их
разработал. Любопытно, что тот самый оппонент-философ считает это положение тавтологией,
т. е., в отличие от профессионалов, основывается
по сути на принципиальном субъективизме своих
работ и категорически не приемлет каких-либо инноваций в данной области человекознания.
Очевидно, для устранения указанных сложностей — с целью приближения психологии
к научным дисциплинам — был бы необходим

совершенно новый подход к представлению человека. Такой подход позволил бы сочетать разные
языки разных областей науки, а кроме того, искусства и религии для воссоздания естественного
интеллекта человека. Каким же путем можно было
решить эту задачу — элиминировать данный двусторонний субъективизм для адекватного представления сущности человека, — и тем самым приблизиться к построению моделей, адекватных их
«идеальным» аналогам, которые, по всей видимости, существуют в естественном интеллекте?
Иначе трудно представить алгоритм поисковой системы человека, который «через сто лет»
встретил старого знакомого и тут же — вне какого-либо перебора и/или итерационного поиска
по базам данных — адекватно идентифицировал
его. Назвать эту логику «нечеткой» я не осмеливаюсь, — она весьма и весьма четкая, — разумеется,
для нормальных людей при нормальных граничных
условиях. Иное дело, — мы ее не знаем и только-только подступаем к формулировке ее правил.
К примеру, вряд ли кто сможет отрицать тот факт,
что концепт «красное» является обобщением таких
вещей как кровь, солнце, брусника, пожар, страсть,
война, стыд, революция и т. п.
Ведь, согласно документам, еще классификации мифопоэтической эпохи указывали на аспект
тождественности соответствующих элементов
в концептуальных матрицах, с помощью которых
описывался мир, как, например, в древнем Китае,
в упанишадах, у индейцев суньи и т. п. (ср. цепочки
типа лето — юг — солнце — небо — огонь — красный — железо — некое животное — некое растение — некая пища — некое божество — определенный социальный класс и т. д.) [30, с. 162].
И актуальной задачей науки, очевидно, является согласование принципов, связей и отношений этой логики с логикой формальной, — хотя
это положение и категорически не приемлют некоторые философы (см., например, публикации
А. З. Акопяна), знакомые лишь с формальной логикой. С этих «позиций» наш оппонент-философ,
например, считает, что хроматизм «готов делать
далеко идущие обобщения на основе общности
несущественных признаков рассматриваемых феноменов, т. е., вероятно, готов проводить сравнительный анализ, например, революции и вареных
раков, поскольку и та и другие связаны с красным цветом». А ведь в этом-то — принципиальном отрицании документов антропологии и этнологии — и заключается «метод издевательств»
над хроматизмом, по форме сводящийся к постмодернистской элиминации какого-либо детерминизма, а по существу — к «замешиванию» «сырого» с «вареным» (ср. [19, c. 25–49]). Да и деление
Джона Локка всех качеств на первичные («существенные») и вторичные («несущественные») сегодня — анахронизм [9, с. 64].
Любопытно, что по замечанию Г. Бурхарда,
«западная цветовая слепота по отношению к чувственному мешает социологам различных направлений видеть достаточно ясно то, что за общественными порядками, которые люди конструируют
для себя — должны конструировать, поскольку их
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положение в мире, их жизненные основы (а также,
разумеется, производственные отношения) являются совершенно иными, чем у животных, — что
за этими порядками везде действуют совершенно
иные, непринужденные связи, которые имеют своей основой чувственное взаимодействие живых
существ. Лишь осознав это, человек начинает понимать, что окончательных конструкций не может
и не должно быть, что нужны лишь вспомогательные конструкции, служащие для обеспечения необходимого равновесия. Идеальным случаем являются наиболее свето- и воздухопроницаемые модели
и институции» [4, c. 149]. Так, многие исследователи цветовой семантики с сожалением констатируют, что сегодня мы ее практически не знаем.
И наши познания в основном исчерпываются весьма скудными сведениями о том, например, что
белый цвет — цвет невесты, черный — траурный,
а красный — революционный. В то время как наши
предки воспринимали цвета и их оттенки гораздо
тоньше… Но чем ближе к нашим временам, тем
восприятие цвета становится грубее, утрачивая
свою философичность и многозначительность [21;
38–39; 41–42].
С другой стороны, творцы (поэты, писатели,
художники) каким-то непостижимым образом «используют» в своих произведениях этот, казалось бы,
совсем уже скрытый смысл цвета. Или как писал
Низами: «Во рту поэта спрятан ключ от сокровищницы» [35]. Сюда же можно причислить и мифопоэтемы, фольклор, пословицы, поговорки, идиомы многих народов. Здесь же лежат и цветовые
каноны, которые тысячелетиями воспроизводились
традиционными культурами, — независимо от какой-либо исторически обусловленной специфики
этнических, национальных и/или региональных
особенностей восприятия цвета [25]. Быть может,
прав был Сократ, утверждавший: «Мы должны
были знать все это, еще не родившись» [23].
Так не пора ли вернуться к знаниям предков?
Не пора ли восстановить знания, утраченные нашим сознанием? По весьма обоснованным выводам
В. Н. Топорова, одна из характерных черт архаического сознания заключается в том, что, например,
противопоставления могут развиваться не только
в чистом виде, но и в разных кодовых системах
и на разных иерархических уровнях. Таким образом, одно и то же содержание может быть передано
средствами растительного, животного, минерального, астрономического, кулинарного, абстрактного и т. п. кодов или же воплотиться в разные сферы

деятельности — религиозно-юридическую, военную, хозяйственную и т. д. Наличие разных кодовых систем приводит к проблеме классификаторов
и классификаций («логика конкретного»). Цель таких классификаций в выработке формального и достаточно мощного аппарата, который предлагает
схемы группировок конкретных вещей, выявляет
их сходство и различия, определяет («высвечивает») вещную структуру вселенной, тем самым закладывая предпосылки для настоящих и будущих
содержательных интерпретаций. Такие классификации упорядочивают мир и представления о нем,
отвоевывая новые части хаоса и космологизируя
его [30, с. 163].
Не пора ли восстановить смысл архетипов,
тысячелетиями составляющих словарь коллективного бессознательного, как говорили Юнг, ЛевиСтросс и многие другие творцы. Ибо эти архетипы,
по Юнгу, всю жизнь действуют на человека, заставляют чувствовать «нечто невыразимое» и волноваться, не понимая причины волнений, и даже
беспричинно страдать, — страдать от незнания.
В «Дневнике» 6 июня 1851 г. Э. Делакруа замечает:
«В противовес общепризнанному мнению, я решаюсь сказать, что цвет таит в себе еще неразгаданную и более могущественную силу, чем обычно
думают. Он действует, если можно так выразиться,
на наше подсознательное». И практически в этом
же ему вторит В. Ван Гог: «Цвет сам по себе что-то
выражает — от этого нельзя отказываться. Это надо
использовать» [6, c. 430].
И человечество издавна это использовало. Так,
начиная с XII в., любовь к секретам и искусство их
оберегать распространяются в самых различных
кругах. «У влюбленных, так же, как и у религиозных сект, есть свой тайный язык, и члены небольших эзотерических кружков узнают друг друга
с помощью определенных знаков и символов, паролей словесных и цветовых» [36, c. 99]. Эти «тайные
языки», равно как и умножение многочисленных
легендарных, загадочных персонажей, фантастических приключений, уже сами по себе составляют
культурологический феномен [41, с. 258].
В связи с этими секретами, тайнами и легендами возникает вопрос: как искать фактические
данные, если по Гете, они нередко оказываются
субъективно заданными? Возьмем, к примеру известные средневековые учения и попытаемся сопоставить их цветовые интуиции в таблице 1.
Проведенный нами хроматический анализ
цветовых феноменов, которые наблюдали во время
Таблица 1

Мистическая визуализация/активизация цветов (снизу вверх) [17; 36]
№

Ламаизм

Зикр первых суфиев

Суфийский метод и расположение суфийских латаиф

5

Зеленый

В исходную позицию

Зеленый

4
3

Красный
Желтый

Достигая верха
К правой стороне

Черный
Белый

2
1

Голубой
Белый

К нижней части груди
Левая сторона груди (сердце)

Красный
Желтый
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Глубокое восприятие сознания, зеленый цвет,
центр груди.
Интуиция (хафи), черный цвет, лоб.
Сознание (сирр), белый цвет, солнечное
сплетение.
—
Сердце (калб), желтый цвет, левая часть тела

Дискуссионный клуб
своих духовных опытов такие представители суфизма, как Наджамуддин Кубра (1145–1220), его
ученик Наджма Дайех Рази (1189–1256) [32] и их
последователь Алаоддавлех Семнани (1261–!), оказались невоспроизводимыми даже по отношению
друг к другу. Ибо, по заключению Анри Корбена,
все примеры этого опыта сводятся к одному и тому
же типу духовного посвящения, глубоко индивидуальному и личному [17], с чем, вообще говоря, мы
уже сталкивались и при анализе алхимических и/
или теософских откровений Запада [24; 26–27].
Поэтому приведенные в таблице 1 данные могут
служить лишь как отрицательные результаты, подтверждающие, что далеко не все цветовые интуиции являются информацией для строгой науки
о цвете.
Именно невоспроизводимость этих и/или множества других данных и привела к тому, что в конце ХХ века начала разрабатываться теория и/или
методология такого метода познания и бессознательного, и подсознательного, который основывался бы на тысячелетнем опыте творческих исканий
самопознания человечества. Это учение получило название «хроматизм», поскольку мыслители Древней Греции близкими к «χρ μα» словами
охватывали множество самых различных свойств,
включая сюда и цвет кожи, поверхность тела, кожу,
а также эмоциональное изменение тембра звука,
и цвет тела или поверхности, и просто тело, краску
и цвет, или, говоря вообще, — все те (воздействующие на эмоции) проявления окружающей среды,
которые мы сегодня связываем с неосознаваемыми функциями интеллекта. От «хрома» это учение
было названо «хроматизмом» не без обоснования, ибо многие, в том числе и Ньютон, различали в спектре белого света семь цветовых тонов не
только по формальной аналогии с семью ступенями звуковой октавы. С другой стороны, понятием
«хроматизм» можно в принципе объединить и анализ «цветного слуха» (синестезии) или цветомузыки и даже такое понятие, как «хроматизм» (слэнг),
или, строго говоря, «хроматическая аберрация»
(глаза, телескопа), на анализе которых мы не будем останавливаться, поскольку он детально представлен в литературе по физиологической и физической оптике. В действительности же и эмоции,
и тембр голоса или музыки, и цвет, и лицо, и тело
могут быть и веселыми и мрачными, энергичными
и невыразительными, элегантными и скучными, завлекающими и отталкивающими.
И ежедневно мы сталкиваемся с этим обилием значений «хрома», основное из которых
для нас — «цвет», т. е. смысл того, что всю жизнь
перед глазами… (Показательным для «нашей»
когнитивистской науки можно считать и принципиальное игнорирование различий между «указаниями», «значениями» и «определениями». Так,
наш технократ-философ, — очевидно, не знающий
исследований Л. Витгенштейна по упомянутым
различиям цвета [8; 48], — ни с того, ни с сего
«констатирует»: «Цвет в хроматизме определяется как «смысл того, что всю жизнь перед глазами…»). Мы же легко можем увидеть, что нередко
используемые обобщения по цвету оказываются

связанными с определенными компонентами интеллекта. Компонентами, определяющими информационное наполнение архетипов, которые и составляют содержание всеобщих, априорных, психических
и поведенческих программ коллективного бессознательного, как это полагали К. Г. Юнг, М. Элиаде,
К. Леви-Стросс и многие другие исследователи не
когнитивно-техницистского, а реального человека
в реальном мире.
Вместе с тем, во многих публикациях по семантике цвета практически невозможно встретить
ссылки на источники теоретически обоснованной
информации, на исторические исследования, что,
понятно, не может не вызывать чувство недоверия вообще к этой тематике в целом. К примеру,
недавно вышли в свет очень красивые книги [14;
5], И что? — в первой — произвольные «ассоциации», и т. д., а в последней — сплошные казусы:
с. 25 — цветовой круг Ньютона почему-то содержит не знаменитые 7, а «8 цветов»; с. 28 — у Гете
не было «цветового треугольника», а цветовой
круг в 1810 г. расположен против часовой стрелки; с. 48 — в «И Цзин» нет и не могло быть такой
таблицы; с. 51 — «Кришна — черный», хотя в текстах он синий; с. 53 — синий цвет никогда еще
не ассоциировался с богиней любви и т. д. и т. п.
Кстати, о пресловутом «отсутствии синего цвета
в Античном мире» написано уже большое число
работ, среди которых в [24] и/или в фундаментальных исследованиях Патрика Рейтерсварда [45–46]
были даны прямые ссылки и на письменные, и на
материальные источники, непосредственно указывающие на его наличие в древности.
Поэтому-то, когда выходит книга Мишеля
Пастуро [43], в которой автор-историк в доказательство «отсутствия синего цвета в Античности»
не упоминает выводы вышеприведенных работ,
а включает лишь источники, которые подтверждают его концепцию, то это, как мне кажется, не
совсем вписывается ни в декларируемую им же
методику исторического исследования (с. 7–11),
ни в обобщающие работу положения (с. 157–160).
Поэтому, и открывая, к примеру, искусствоведческую монографию Яна Балеки [2], даже не удивляешься, что ссылки даны не на античных авторов и/
или памятники культуры и/или упомянутые академические труды, а на рассуждения М. Пастуро или
философов-метафизиков, которые Я. Балека вслед
за М. Пастуро подкрепляет исследованиями психолингвистов, далеко не однозначно интерпретируемыми в этих целях [44].
В отличие от таких (зачастую сугубо спекулятивных) «психосемантических работ» в практике
хроматических исследований приводятся документированные памятники мировой культуры. В этом
смысле труды Джона Гейджа [39; 40] разительно
отличаются от упомянутых фундаментальностью,
строгим научным аппаратом и вполне могут служить для изучения истории культуры и, в частности, цветовой семантики как информационной модели интеллекта.
И в то же время обратим внимание, что цветовой концепт в психологии до сих пор не получил
адекватного толкования [25]. С чем это может быть
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связано? М. Тильберг, к примеру, при обсуждении
цветовой концепции М. В. Матюшина констатирует: «Цвет как качественное переживание исследуется крайне мало. Одной из объективных причин
является резкое усложнение процесса исследования этого предмета при включении «человеческого
фактора» [29, c. 31]. Что же это такое? Ноумены
это, или феномены — «цвет» и «человеческий фактор»? Каким путем можно, и можно ли, выявить их
сущность, чтобы обойти эти сложности?
Да, и вообще говоря, что такое человек?
Можно ли дать однозначную характеристику, отличающую его от всех живых существ? Можно,
ибо согласно Ч. Дарвину, таковой характеристикой,
и подходящей только для человека, является «феномен покраснения под влиянием эмоции стыда»
[11, Гл. 13]. «Современная» же мысль пресловутым оппонентом-философом формулируется иначе:
«Опираясь на это суждение, можно было бы сделать вывод, что самый человечный человек — это
вовсе не Ленин, как мы думали в советское время,
а Альхен из «12 стульев» Ильфа и Петрова, который замечательно краснел, и именно от стыда».
Разумеется, «чувство стыда» для когнитивиста ничего не значит… Да и какое-либо иное определение
человека технократу, вероятно, непозволительно
упоминать, ибо «научное сообщество не поймет»,
т. к. все более и более когнитивизируется в своих определениях «человека-машины», «как этого
требует от него цивилизация», — что констатировал еще Э. Фромм в «Душе человека». Не зря же
профессионалы отмечают не только бездушие, но
и бездуховность нашей «рыночной науки» [16].
Среди существенных функций человека принято выделять три наиболее общие (включающие
в себя производные от них): «социальная», «культурная» и «биологическая». Согласно принципам
системно-функционального анализа и данным о наличии постоянных корреляций между отдельными
функциями-способностями [47], оказалось возможным представить интеллект как объект, подлежащий информационному моделированию [24–27].
Проведенный нами анализ памятников мировой
культуры показал, что обобщения человеческим
интеллектом всегда осуществлялись на трех уровнях представления информации: сознательном
(красный цвет светофора — запрещающий), подсознательном (красный — «любовь») и бессознательном (красный — «возбуждающий»).
Когнитивистский же подход технократов
ХХ века (элиминировавший ощущение как метакогнитивную функцию интеллекта) сегодня не
выдерживает никакой критики. Так, в частности,
М. А. Холодная подчеркивает, что без учета аффективной сферы «интеллект исчезает». Именно это
заставляет исследователей включать в интеллект
и формирование метакогнитивных механизмов
интеллектуальной деятельности и субсознательный уровень процессов переработки информации
и т. п. [34, с. 59–82, 127–132, 137–138, 239–247].
Поэтому, обращаясь к классическому определению
интеллекта, мы выделили триаду его традиционных атрибутов. Сознание — произвольно осознаваемые функции социальной обусловленности

и формально-логических операций при рациональном «понимании» (в науке, философии и т. п.).
Подсознание — частично осознаваемые функции
культурной обусловленности и воображения как
образно-логических операций при эстетическом
«восприятии» (в искусстве, творчестве и т. п.).
Бессознание — принципиально неосознаваемые
функции природно-генетического кодирования
информации и непроизвольно-биологической обусловленности «ощущений» (цветовые феномены
ВНС, аффектов и т. п.) [27, с. 32].
Как мы только что видели, хроматизм и призван для анализа всей этой совокупности «цвета» и/
или «человеческого фактора», включая сюда и окраску кожи, и дарвиновские половозрастные различия
в выражении эмоций и т. д. и т. п. Именно поэтому
целью хроматизма является интердисциплинарный анализ цвета как оптимального инструмента
для моделирования человеческого интеллекта. Ибо
последний обладает онтологически идеальными
предикатами в той же мере, что и цветовой концепт. Действительно, мы постоянно убеждаемся
в том, что интеллект оперирует исключительно
информацией, но не ее материальными носителями,
поэтому все его функции идеальны — аналогично
«цвету», теорию которого создавал великий Гете
вопреки общепризнанному (и тогда, и сегодня) учению Ньютона «о цвете».
В самом деле, практика преподавания дисциплины «Семантика цвета» студентам гуманитарных специальностей показала, что ни один
из тысяч вчерашних школьников даже не слышал
о теории цвета Гете, тогда как хорошо знает теорию
света Ньютона и уверен, что цвет измеряется длиной волны, — что абсолютно неверно. Ибо после
прохождения призмы световые лучи в прозрачной
среде остаются такими же бесцветными и окрашиваются лишь при падении на экран и/или сетчатку
глаза, и/или при прохождении через рассеивающие
среды (туман, дым, пыль и т. п.), т. е. по существу
являются предметными (стимульными) образцами,
которые соотносятся с цветом лишь как материализованные предикаты неких невидимых явлений, т. е.
идеального. Поэтому и «цвет» их никак не может
измеряться длиной волны, т. к. сюда привносятся элементы индивидуальности и в цветопередаче
среды, и в цветоощущении, и в цветовосприятии.
К примеру, как-то после занятий достаточно
эмансипированная студентка показала мне книгу
Ю. Б. Борева с утверждением, что мол, «эстетические свойства предметов не тождественны
цветовым. Отождествить эстетическое свойство с блеском… значит, вопреки пословице, считать золотом все, что блестит». (Доказательство
своего мнения Ю. Б. Борев [3, с. 35–36] нашел
в книге [28].) Больше, — по ее словам, — ничего
про цвет тут нет…, и если я сделаю одну чашку
зеленой, а другую красной, то их эстетические
свойства не изменятся? А как же с цветом того,
что не всегда блестит?… Получается, что философы правы и «эстетики цвета» не может быть.
Так?» Мне не передать всю ту интонацию, что
она вложила в последний вопрос (по-видимому,
знала о моей «Эстетике цвета»). Похвалив ее
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за проницательность, я лишь заметил о путанице ими «цвета» с «блеском», т. е. о слабом знании
предмета, реалий жизни, культуры, и, разумеется,
учения о цвете Гете.
И не только Ю. Б. Борев или Л. Н. Столович
так рассуждают. Вслед за ними и К. З. Акопян [1]
«в качестве основного методологического принципа построения «работающей» и перспективной системы категорий эстетики» считает, что
«эстетика — это наука о практически- и духовно-творческом освоении действительности, которое осуществляется в исключительно разнообразных чувственно-эмоциональных формах при
постоянном возрастании роли рационального начала и — шире — всей сферы духовного по мере
достижения более высоких уровней организации
данного освоения». Иначе говоря, все, — и даже
дух, — сведем к рацио. Это ли не апология технократизма ХХ века, все более и более приближающее человечество к «яме» сугубо понятийного
познания [22; 33].
Именно это приводит нас к заключению, что
под образ-концептом вслед за В. П. Зинченко [15]
следует понимать генетически, личностно и социально объективированную картину мира, в которой
образ и его смысл принципиально неразделимы

в силу процесса их интегральной сублимации подсознанием, например, в виде апертурных цветов
как интенсионалов. Так, в частности, оптимальным
примером образ-концептов могут выступать фокусные цвета, которые в силу их интенсиональности
воспринимаются и запоминаются лучше других,
независимо от наличия вербальных цветообозначений в данной культуре [37, с. 13–17].
В связи с этим возникает вопрос: что целесообразнее для студента, да и, вообще говоря,
для любого человека, желающего составить себе
образ-концепт той или иной культуры, ближайшего окружения и/или своего «Я»? Отдельные и зачастую весьма фрагментарные слайды презентаций с теми или иными конкретными примерами?
Или абстрактные и, как правило, бесцветно-бесполые схемы и теории? Как мне кажется, первые
могут привести студента к образному представлению, но не дадут концептуальности, а вторые —
наоборот. И если «ОБРАЗ» является и логической формой, и этимологической базой понятия
«ОБРАЗОВАНИЕ», то становится разумным и классический переход «от ощущения к мысли», или,
вообще говоря, от ОБРАЗА к ПОНЯТИЮ — вопреки сугубо понятийному технократизму наших
философов.
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Аннотация. В статье представлены данные социально-психологического исследования, проведенного
на территории России среди жителей мегаполиса. Полученные результаты конкретизируют взгляды
современной молодежи на брачно-семейные установки в четырех ведущих аспектах: общие брачные
установки, представления об интимных отношениях, отношения с прародительской семьей и ее влияние, детско-родительские установки.
Abstract. The article presents the socio-psychological study conducted in Russia among the inhabitants of
the metropolis. The results obtained specify the views of today’s youth on marriage and family settings in four
major aspects: general marital setting, the idea of an intimate relationship, relations with the grandparent family
and its inﬂuence, parent-child setup.
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Наряду с научными исследованиями данного
процесса, необходимы разработки новых эффективных технологий психологической диагностики
семейных отношений, а также профилактики и коррекции возможных нарушений [3, 6].
С целью изучения особенностей брачно-семейных установок современной молодежи в изменяющихся социально-экономических условиях
было организовано и проведено социально-психологическое исследование. В качестве объекта исследования выступили жители мегаполисов в возрасте от 14 до 80 лет, проживающие
в больших городах на территории Российской
Федерации, в количестве 1200 человек. Широкий
возрастной диапазон определялся необходимостью сравнения брачно-семейных установок молодежи в возрасте от 18 до 30 лет с другими возрастными группами. В свою очередь юношеский
возраст был разделен на 2 подгруппы: от 18 до 24
лет и от 25 до 30 лет.
В ходе исследования была разработана анкета,
включающая 45 вопросов, направленная на конкретизацию брачно-семейных установок современной
молодежи в четырех ведущих аспектах:

Введение
В связи с кардинальными изменениями, происходящими в институте семьи, проблема брачносемейных установок современной молодежи является высоко актуальной. Институт семьи и брака
претерпевает существенные изменения. В настоящее время отмечается ряд негативных демографических тенденций: ухудшение материального
положения населения России 42 % работников
имеют заработную плату на уровне или ниже
прожиточного минимума); низкая рождаемость
(в среднем 1,3 ребенка на одну женщину) при высоком уровне смертности; диспропорциональное
соотношение полов (начиная с 33-летнего возраста) вследствие высокой смертности мужчин; повышение уровня разводов (в 2002 г. число разводящихся впервые превысило число вступающих
в брак); увеличение количества неполных семей
и детей, растущих без отца; рост количества внебрачных детей (в 1999 г. число внебрачных детей
составило 30 % от всех родившихся), юридически
неоформленных сожительств, которые в настоящее время в бытовом обиходе называются «гражданским браком» [1, 4, 5].
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1) общие брачные установки (значение семьи,
мотивы вступления в брак, формы брака, стиль отношений в семье, признаки гармоничной семьи);
2) представления об интимных отношениях
(значение секса, интимные отношения до брака, однополый секс, секс без любви, внебрачные связи);
3) отношения с прародительской семьей и ее
влияние (помощь родителей, образ родительской
семьи);
4) детско-родительские установки (количество детей в семье, воспитание детей, приемные
дети).
Исследование проводилось при помощи интернет-опроса. Анкетированием были охвачены следующие города: Санкт-Петербург, Москва, Самара,
Великий Новгород, Сызрань, Мурманск, Тольятти,
Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь,
Красноярск, Омск, Воронеж. В результате опроса
был получен обширный материал, наиболее существенные данные, из которого представлены ниже.

В возрастном периоде 25–30 лет получены аналогичные результаты. Таким образом, для современной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет семья является доминирующей жизненной ценностью.
История семейных отношений знает различные мотивы вступления в брак: династийные браки,
экономические союзы, детоцентрированные семьи.
Современные браки основаны, главным образом,
на свободном выборе супруга, на собственных чувствах и личном решении. В таблице 2 представлен
анализ причин, детерминирующих вступление в брак.
На основе полученных данных можно выделить три основных мотива вступления в брак в молодом возрасте, а именно: любовь, общие интересы
и гармоничные сексуальные отношения (в порядке
снижения частоты выборов). Полученные данные
свидетельствуют о том, что в молодежной среде
доминирует романтическая модель брака, ориентированная на позитивные переживания и интимноличностные отношения.
Существуют разные формы взаимодействия
супругов в семье, например, патриархальная (с концентрацией власти у мужчины) или паритетная (с
равным распределением прав и ответственности).
Возникает вопрос — какой модели брака придерживаются современные люди? Рассмотрим данные, которые получены в ходе исследования (см.
табл. 3).
Женщины в возрасте 18–30 лет в большей степени ориентированы на паритетные отношения

Общие брачные установки
На вопрос «Насколько семья является для Вас
ценностью?» были получены следующие данные
(см. табл. 1).
В возрастном периоде 18–24 лет: большинство респондентов 60 % мужчин и 69 % женщин)
считают, что семья — это самое ценное в жизни; 36 % мужчин и 25 % женщин считают, что семья — это такая же ценность как здоровье, работа.

Таблица 1
Процентное соотношение ответов на вопрос о ценности семьи (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Это самое ценное в жизни

60

69

59

59

2

Это такая же ценность как здоровье, работа

36

25

36

37

3

Работа важнее семьи

1

0

3

0

4

Мои личные интересы выше интересов семьи

2

3

1

3

5

Семья не представляет для меня ценности

1

3

1

1

Таблица 2
Процентное соотношение ответов на вопрос о причинах вступления в брак (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Любовь

49

47

41

47

2

Беременность и дети

9

5

12

5

3

Материальная выгода

3

4

5

2

4

Гармоничные сексуальные отношения

13

12

17

13

5

Общие интересы

22

20

23

23

6

Взаимопонимание

1

3

0

1

7

Доверие

1

1

0

0

8

Желание создать семью

1

4

1

4

9

Уважение

0

1

0,5

1

10

Единые ценности, взгляды на жизнь

1

1

0

3

11

Гармоничные отношения

0

2

0,5

1
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с супругом, хотя отмечается тенденция по мере
увеличения возраста — повышается признание ведущей роли мужчины. Мужчины в возрасте 25–30
лет также чаще предпочитают равные отношения
с супругой. Мужчины в возрасте 18–24 лет ориентированы быть как главой семьи, так и согласны
на равноправие в своей семье. Полученные данные
говорят о том, что молодежь обоего пола в большинстве случаев выбирает эгалитарную (партнерскую)
модель семейных отношений, основанную на признании равных прав и ответственности супругов.
В ответ на вопрос об отношении к гражданскому браку большинство респондентов выразили
одобрение гражданского брака (см. табл. 4).
Мы видим, что такое явление, как гражданский брак получило достаточное распространение
и одобрение в молодежной среде.
При изучении установок на официальный
брак были получены результаты, представленные
в таблице 5.
Более 57 % мужчин придерживаются мнения о негативном или нейтральном значении

официальных отношений. Женщины, напротив,
в большей степени ориентированы на официальный
статус. Мнения женщин в возрасте 25–30 лет преимущественно разделились между двумя ответами:
«регистрация укрепляет брачный союз» и «регистрация брака не влияет на отношения». Женщины
в возрасте 18–24 лет считают, что регистрация
брака укрепляет отношения в паре. Следовательно,
современная молодежь не отвергает значимость
официальной регистрации брачных отношений, но
также и не считает ее обязательным условием своей
жизни. Брак стал более свободным от обязательств.
Важным моментом семейной динамики является вопрос о месте проживания супругов после
свадьбы — будет ли это совместное проживание
с родителями или полное отделение от них. В современных условиях большая семья, где несколько
поколений живут вместе, встречается крайне редко.
Данное обстоятельство подтверждают и результаты
нашего исследования (см. табл. 6).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что современная молодежь предпочитает после

Таблица 3
Процентное соотношение ответов на вопрос о желаемых отношениях с супругом / супругой (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Паритетные, на равных

49

65

63

59

2

С ведущей ролью мужчины

49

34

36

39

3

С ведущей ролью женщины

2

1

1

2

Таблица 4
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к гражданскому браку (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

24

31

29

1

Полностью одобряю

46

2

Скорее одобряю

37

49

56

36

3

Скорее не одобряю

8

18

7

15

4

Не одобряю

2

6

3

16

5

Категорически не приемлю

4

2

3

4

6

Личное дело каждого

2

0

0

0

7

Все равно

1

1

0

0

Таблица 5
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к официально
зарегистрированному браку (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Это единственно возможная форма брака

15

19

17

19

2

Регистрация укрепляет брачный союз

25

45

26

36

3

Регистрация брака не влияет на отношения

39

28

47

37

4

Регистрация отрицательно влияет на супружеские
отношения

11

4

5

4

5

Официально-зарегистрированный брак давно изжил себя

7

4

3

3

6

Формальность

3

0

2

1
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свадьбы жить отдельно от родителей, самостоятельно выстраивая свою семью и быт. Увеличение
психологической дистанции между поколениями
может быть связано как с ослаблением экономической зависимости, так и изменением в социальных
установках. Относительно разорванные межпоколенные отношения сопровождаются нарушением
культурной преемственности и могут быть отнесены к одной из актуальных общественных проблем.
Ниже приведены данные о признаках гармоничной семьи, по мнению современной молодежи
(см. табл. 7).
Из таблицы следует, что мужчины в возрасте
18–30 лет основным признаком гармоничной семьи
считают взаимопонимание. Женщины в возрасте
18–24 лет основным признаком гармоничной семьи
также считают взаимопонимание; в возрасте 25–30
лет — доверие. Можно сделать вывод о том, что

молодые люди при вступлении в брак ищут в основном психологического комфорта, удовлетворения
потребности в близости и признании, сексуальной
реализации. Исходя из этого, потребность в официальной регистрации брака теряет смысл, и становится понятным, почему так распространены гражданские браки, в которых основной акцент делается
на удовлетворение аффилиативных потребностей.
Представления об интимных отношениях
Как известно неотъемлемой частью супружеской жизни является интимно-сексуальная сфера,
которая также изучалась нами. В таблицах 8 и 9
представлены данные об отношении молодежи
к сексу и интимным отношениям до брака.
Как и следовало ожидать, современная молодежь открыто признает важную роль сексуальных
отношений.
Таблица 6

Процентное соотношение ответов на вопрос о совместном или отдельном проживании
от родителей молодоженов после свадьбы (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Отдельно от родителей

96

96

97

97

2

С родителями

4

4

3

3

Таблица 7
Процентное соотношение ответов на вопрос о признаках гармоничной семьи (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Любовь

23

21

24

21

2

Преданность

15

14

15

12

3

Доверие

24

22

23

26

4

Взаимопонимание

25

23

26

25

5

Материальное благополучие

10

11

10

11

6

Уважение

1

4

1

3

7

Наличие детей

1

0,5

0

0

8

Поддержка

0

1

0

0,5

9

Сексуальная гармония

1

1

1

0

10

Общие интересы

0

1

0

0

11

Принятие

0

1

0

0

12

Терпение

0

0

0

1

13

Честность

0

0,5

0

0,5

Таблица 8
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к сексу (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Это неотъемлемая часть любви и интимности

64

64

68

77

2

Способ поддержания близости

12

15

10

14

3

Исполнение супружеского долга

3

2

1

2

4

Удовлетворение физиологических потребностей

18

15

21

5

5

Секс для меня не имеет никакого значения

3

4

0

2
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Результаты данного исследования подтверждают точку зрения о том, что интимно-личностная
близость является ведущей функцией современного брака, а ожидание гармонии в этой сфере доминирует в структуре брачно-семейных установок
молодых супругов [2, с. 257–264].
Интересно было посмотреть, насколько выражена толерантность в интимных отношениях. В таблице 9 представлены ответы на вопрос о допустимости добрачных отношений.
Таким образом, для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет интимные отношения до брака допустимы и являются личным делом каждого.
Полученные данные отражают процесс легализации добрачных отношений в обществе.

В таблицах 10 и 11 представлены данные
об отношении к внебрачным связям и о причинах
неверности в браке.
Очевидно, что измена в браке не допустима
как для мужчин, так и для женщин. Это говорит
о том, что верность рассматривается ведущим условием и признаком интимности и семейной жизни
в целом.
В возрасте 18–30 лет женщины считают, что
обыденность и скука является основной причиной
супружеской неверности; на второе место выходит
такой мотив, как недостаток внимания со стороны
супруга; третье место занимает «новая влюбленность». В мужской группе получены аналогичные
результаты. Следовательно, по мнению молодых

Таблица 9
Процентное соотношение ответов на вопрос о возможности интимных отношений до брака (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Обязательны

26

20

38

17

2

Допустимы, и являются личным делом каждого

63

61

54

67

3

Допустимы, но не желательны

7

12

1

10

4

Не допустимы

2

4

4

4

5

Для меня это не имеет никакого значения

2

3

3

2

Таблица 10
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к измене в браке (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

1

1

0

1

Допустима и желательна

2

Допустима, и является личным делом каждого

8

4

8

5

3

Допустима, но не желательна

6

13

9

18

4

Допустима в отдельных случаях

17

20

18

20

5

Категорически не допустима

68

62

64

57

Таблица 11
Процентное соотношение ответов на вопрос о причинах неверности в браке (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Новая влюбленность

15

16

22

16

2

Недостаток внимания со стороны супруга / супруги

33

26

28

26

3

Сексуальные проблемы

14

15

9

9

4

Обыденность и скука

24

30

29

34

5

Обида и месть

10

10

10

10

6

Отсутствие любви

0

1

0

2

7

Безнравственность

2

0,5

0

1

8

Физиология

0,5

0,5

1

0

9

Алкоголь

0,5

0

1

0

10

Глупость

0

0,5

0

1

11

Безответственность

0,5

0

0

1

12

Взаимонепонимание

0,5

0

0

0

13

Любопытство

0

0,5

0

0
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респондентов, измена в браке является следствием
недостатка внимания супруга и однообразия в отношениях, то есть низкого качества межличностных отношений.
В таблице 12 представлены результата изучения вопроса об отношении молодежи к однополому сексу.
Следовательно, для женщин в возрасте 18–30
лет однополый секс допустим, и является личным
делом каждого. Большинство мужчин в возрасте
от 18 до 30 лет считают, что данный вид секса категорически не допустим. Полученные результаты
свидетельствуют об амбивалентном отношении
к однополой любви: на фоне официальной легализации наблюдается психологическое неприятие,
особенно со стороны мужчин.
Ниже представлены результаты изучения вопроса об отношении молодежи к сексу без любви
(см. табл. 13).
Современная молодежь практически единодушно считает, что секс без любви допустим.
Полученные данные можно интерпретировать так,
что секс, любовь и брак все более различаются
в общественном сознании.

Отношения с прародительской семьей и ее
влияние
На вопрос «Хотели бы Вы строить Вашу
семью по образу и подобию семьи Ваших родителей?» получены результаты, представленные в таблице 14.
Таким образом, мужчины и женщины в возрасте 18–30 лет скорее не хотели бы строить свою
семью по образу и подобию семьи своих родителей. В настоящее время родительские семьи не
являются примером для семей своих собственных
детей, которые предпочитают выстраивать жизнь
по новым образцам, отказываясь от традиционных
моделей поведения в браке и прерывая культурную
преемственность.
В таблицах 15 и 16 представлено отношение
молодежи к родителям и к тому, какую помощь родители должны оказывать молодой семье.
Из ответов следует, что родители, все-таки
признаются примером в некоторых отношениях
для своих детей.
Основная часть современной молодежи как
среди мужчин, так и женщин считает, что родители
должны помогать только по просьбе своих детей. Это

Таблица 12
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к однополому сексу (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Допустим и желателен

2

3

1

0

2

Допустим, и является личным делом каждого

29

59

40

48

3

Допустим, но не желателен

6

11

8

12

4

Допустим в экстренных случаях

2

3

4

3

5

Категорически не допустим

61

24

47

37

Таблица 13
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к сексу без любви (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Допустим и желателен

13

1

14

0

2

Допустим, и является личным делом каждого

61

59

62

67

3

Допустим, но не желателен

18

28

16

17

4

Допустим в экстренных случаях

5

6

1

6

5

Категорически не допустим

3

6

7

10

Таблица 14
Процентное соотношение ответов на вопрос о желании строить свою семью по образу и подобию
семьи своих родителей (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Да

12

5

10

10

2

Скорее да, чем нет

19

15

12

18

3

Скорее нет, чем да

18

27

22

15

4

Нет

36

44

42

50

5

Не задумывался над этим

15

9

14

7
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свидетельствует о том, что супруги готовы принимать
помощь от своих родителей, но при этом избегают постоянного вмешательства с их стороны в свою семью,
сохраняя необходимую дистанцию и свободу действий.

воспитанием детей в семье должны заниматься оба
родителя. Это говорит о том, что современные молодые люди не разделяют традиционный взгляд о жесткой дифференциации гендерных ролей и доминирующей женской роли в воспитании детей. Супруги хотят
выполнять родительские функции совместно.
Далее представлены данные ответа на вопрос
об отношении молодежи к семьям без детей (см.
табл. 19).
Женщины в возрасте от 18 до 30 лет нередко считают, что семьи без детей имеют свои плюсы и минусы.
Мужчины в возрасте 18–24 считают, что семьи без детей неполноценны. Мужчины в возрасте 25–30 лет полагают, что семьи без детей имеют свои плюсы и минусы и также являются неполноценными. Данные ответы
свидетельствуют об отсутствии четкой репродуктивной
позиции молодых людей, что вероятно связано с ослаблением влияния родительской семьи и недостатками
в государственной идеологии по данному вопросу.
В возрасте 18–30 лет женщины и мужчины полагают, что смогли бы воспитать приемного ребенка
в своей семье. Данные представлены в таблице 20.

Детско-родительские установки
На вопрос «Сколько бы Вы хотели иметь детей?» получены следующие результаты (см. табл. 17).
Подавляющее большинство респондентов как
среди мужчин, так и среди женщин в возрасте от 18
до 30 лет хотели бы в своей семье иметь двоих детей. Репродуктивные установки молодых людей,
выглядят разумным балансом между личными интересами и благополучием семьи, однако они явно
не достаточны для решения социальной задачи
прироста населения России.
Далее в таблицах 18, 19 и 20 будут представлены данные о том, кто должен воспитывать детей
в семье, об отношении к семьям, в которых нет детей и о возможности воспитания приемных детей.
Из данных таблицы видно, что как мужчины, так
и женщины в возрасте от 18 до 30 лет считают, что

Таблица 15
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к родителям (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

1

Безусловный образец во всем

8

5

15

4

2

Хороший пример в некоторых отношениях

42

44

50

49

3

Источник личного опыта

36

34

16

32

4

Пример того, как не нужно жить

13

16

19

14

5

Самые дорогие люди

1

1

0

1

Таблица 16
Процентное соотношение ответов на вопрос о помощи родителей супругов
в решении проблем семьи своих детей (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

Должны помогать всегда и во всем

10

1

11

5

2

Должны помогать по просьбе супругов

53

64

66

63

3

Должны помогать только материально

2

3

4

2

4

Должны помогать только в экстренных случаях

23

25

12

23

5

Не должны принимать никакого участия в решении
проблем

12

7

7

7

1

Таблица 17
Процентное соотношение ответов на вопрос о желаемом количестве детей в семье (с учетом пола)
18–24
№

25–30

Возраст, пол / Варианты ответов
М (%)

Ж (%)

М (%)

Ж (%)

3

2

5

2

1

Не собираюсь иметь детей

2

Одного

18

12

12

15

3

Двоих

50

60

57

47

4

Троих

23

23

14

29

5

Четверых и более

3

3

5

4

6

Сколько будет

3

0

7

3
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Таблица 18
Процентное соотношение ответов на вопрос о воспитании детей (с учетом пола)
№
1
2
3
4
5

18–24

Возраст, пол / Варианты ответов

М (%)
78
4
0
3
15

Оба родителя
В основном мать
В основном отец
Родители супругов
Вся семья в целом

25–30
Ж (%)
73
2
2
1
22

М (%)
71
4
1
0
24

Ж (%)
77
4
1
3
15

Таблица 19
Процентное соотношение ответов на вопрос об отношении к семье без детей (с учетом пола)
№
1
2
3
4
5

18–24

Возраст, пол / Варианты ответов
Имеет больше преимуществ перед другими семьями
Такая же, как и семьи с детьми
Имеет свои плюсы и минусы
Неполноценная
Непрочная

М (%)
3
19
35
36
7

25–30
Ж (%)
0
3
50
35
12

М (%)
3
9
39
39
10

Ж (%)
1
12
56
22
9

Таблица 20
Процентное соотношение ответов на вопрос о возможности воспитания
в своей семье приемных детей (с учетом пола)
№
1
2
3
4
5
6

18–24

Возраст, пол / Варианты ответов

М (%)
13
32
24
19
12
0

Да
Скорее да, чем нет
Сомневаюсь
Скорее нет, чем да
Нет
Не задумывался над этим

25–30
Ж (%)
25
36
26
9
4
0

М (%)
18
32
25
11
11
3

Ж (%)
18
39
20
13
9
1

4. Современная молодежь считает, что родители не должны вмешиваться в семейную жизнь
своих детей и могут оказывать им помощь только
по просьбе.
5. Большинство молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет ориентированы на рождение двоих детей в семье, считают, что воспитанием детей
должны заниматься непосредственно родители
ребенка.
Таким образом, в молодежной среде доминирует романтическая модель брака, ориентированная на позитивные переживания, а интимно-личностные отношения определяют сущность брака.
Молодежь обоего пола в большинстве случаев выбирает эгалитарную (партнерскую) модель семейных отношений, основанную на признании равных
прав и ответственности супругов.

Из таблицы видно, что и мужчины и женщины
готовы взять ответственность на себя за воспитание приемных детей.
Таким образом, в ходе проведенного интернетопроса молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет
сформулированы следующие выводы:
1. Для современной молодежи семья является
ведущей жизненной ценностью. Основными причинами вступления в брак признаются любовь, общие интересы, гармоничные сексуальные отношения. Молодые люди выбирают равноправие в семье.
2. В молодежной среде распространен и одобряем гражданский брак. При этом официальная
регистрация брака не отвергается.
3. Измена в семье признается не допустимой.
Секс воспринимается как неотъемлемая часть любви и интимности в браке.
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Социальный конфликт, являющийся неотъемлемой составляющей системы социальных
взаимоотношений, детерминирован социальной
дифференциацией.
Следствием
установления
частной собственности стало расслоение общества по уровню дохода. Начиная с начального накопления капитала и до сегодняшнего дня, общество шло по пути разделения на классы, причем
уровень дохода индивида являлся системообразующей категорией. Рыночные отношения породили
крайне неоднородное по уровню дохода общество.
Конкуренция, дающая индивидам возможность
достичь высокого уровня богатства, в то же самое
время порождает неудовлетворенность у тех индивидов, кто вследствие конкуренции оказывается
на периферии экономических отношений. По мере
возрастания разрыва между доходами самых богатых и самых бедных в обществе начинает нарастать
социальная напряженность, формирующая условия
для актуализации социального конфликта. Этот
конфликт — прямое следствие рыночной конкуренции и неравномерности распределения собственности, есть негативное взаимодействие, цель которого
для индивида — изменить свое положение в обществе, то есть увеличить свой уровень дохода и размеры принадлежащей ему частной собственности.
Рынок сам по себе не способен создать однородное
общество. Человек, которого формирует рынок,
эгоистичен и стремится максимально увеличить

долю принадлежащего ему богатства. Без системы сдержек и противовесов общество, достигнув
максимально возможной степени дифференциации,
оказалось бы перед лицом революции, которая, как
результат накопившейся социальной напряженности, устранила бы саму систему общественных
отношений и ознаменовала бы либо установление
общественной собственности, либо перераспределение накопленного богатства с учетом интересов
ранее обделенных социальных групп. Системой
сдержек и противовесов конфликтного потенциала, порождаемого рынком, является государство.
Государство берет на себя функцию распределения
собственности, способствуя созданию однородного
общества, в котором степень социальной дифференциации понижается, а, следовательно, уменьшается
уровень социальной напряженности и устраняется
угроза социальной революции — деструктивного
социального конфликта. Современное, заботящееся о гражданах, а в особенности — о наиболее
уязвимых социальных группах, государство стало
результатом доведения общества до такой степени
расслоения, дальше которой уже нельзя было увеличить уровень дохода наиболее обеспеченных социальных групп. В конце девятнадцатого века правительства развитых стран, в которых вследствие
бурного капиталистического развития достигла
угрожающего уровня социальная дифференциация,
осознали опасность накопившегося в обществе
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конфликтного потенциала и начали движение
по направлению к современной модели социального государства.
Современное государство признается как социальное тогда, когда его критериями выступают
такие права и гарантии, которые не только декларируются, но и утверждаются государством. Этими
правами являются:
• право на свободу человека и на свободную
реализацию трудового и интеллектуального потенциала с тем, чтобы трудоспособный гражданин
смог обеспечить себе и своей семье материальное
благополучие, при этом государство обеспечивает адресную поддержку наиболее уязвимых слоев
и групп населения;
• гарантии в проведении сильной социальной
политики, ориентированные на максимально возможные инвестиции «в человека», на достижение
высоких жизненных стандартов для большинства
граждан;
• гарантии, при которых любой хозяйствующий субъект имеет определенную социальную нагрузку и обязательства перед обществом;
• гарантии создания благоприятных условий для реального участия работников в выработке и социальной экспертизе законов и решений
на всех уровнях власти и управления;
• права и гарантии, признающие и реализующие систему социального партнерства в качестве
основного механизма достижения балансов интересов работника, работодателя, государства при регулировании социально-экономических и трудовых
отношений;
• права и гарантии, ориентированные на укрепление семьи — основной ячейки общества;
на духовное, культурное, нравственное развитие
граждан и, прежде всего, молодежи; на бережное
отношение к наследию предков и преемственность
поколений, сохранение самобытных, национальных и исторических традиций [1, с. 93–94].
Современное социальное государство имеет
сложную структуру. Это обусловлено тем, что государство в лице различных институтов принимает
участие практически во всех сферах жизнедеятельности индивида. Активная роль помимо государства принадлежит сегодня и негосударственным
организациям. В современной России, помимо таких государственных институтов, как Министерство
здравоохранения
и
социального
развития,
Федеральной службы по труду и занятости, существуют и такие негосударственные организации, как
Межрегиональный фонд инвалидов и ветеранов
Афганской войны, Организация ветеранов органов
внутренних дел Российской Федерации. Социальное
государство при участии негосударственных организаций способствует улучшению жизни общества,
придавая ему однородность и преодолевая негативные последствия социальной дифференциации.
Важным элементом в системе социального государства является социальная работа. Социальная работа — «деятельность по оказанию помощи индивидам, семьям, группам в реализации их социальных
прав и в компенсации физических, психических,
интеллектуальных, социальных и иных недостатков,

препятствующих полноценному социальному функционированию» [3, с. 139]. Социальная работа может проводиться и негосударственными организациями, но ее специфика в конкретно взятой стране
всегда зависит от модели социального государства.
Эта зависимость продиктована тем, что социальное
государство есть результат исторического процесса,
специфичного для каждой конкретно взятой страны.
Социальное государство, несмотря на перераспределение ролей в современной системе управления,
то есть повышения доли участия негосударственных организаций в жизни общества, по-прежнему
является единственным институтом, способным
проводить социальную политику. Социальная политика — управленческое воздействие, «основанное
на системе правил (норм), нормативных структур,
принимающих решения и организующих деятельность, которая способствует вовлечению в политические процессы различных субъектов. Цель такого воздействия — способствовать формированию
общности интересов широких слоев населения
и тем самым консолидировать общество, добиваясь
поддержки им деятельности государства» [2, с. 37].
Негосударственная организация не может проводить
социальную политику потому, что не имеет властного ресурса, права придавать своей единичной
воле характер всеобщего закона. Действующее законодательство, структура политических институтов
определяют приоритетные направления социальной
политики, степень «социальности» государства, то
есть степень его участия в проблемах граждан, а значит, обозначают основные направления социальной
работы и ту меру и степень, в которой она может
развиться в конкретно взятой стране.
Одна из моделей социального государства получила название социал-демократическая модель
или — государство всеобщего благосостояния.
Наивысшего расцвета эта модель достигла в странах Скандинавии, поэтому часто она так и называется — Скандинавская модель социального государства. Скандинавская модель — это такая модель
социального государства, «цель которого — создание институтов, способствующих установлению
равенства, которые не только обеспечивают неимущих минимальным уровнем заработной платы, но
и обеспечивают им доступ к социальному обеспечению, а также формируют примерно равные условия
жизни для всех за счет перераспределения доходов
и снижения потребности в роскоши» [4, с. 129–141].
Несмотря на то, что Финляндия не относится к странам Скандинавии, современное финское государство
в значительной степени разделяет опыт северных
соседей, Дании, Швеции, Норвегии. Финское государство претворяет в жизнь Скандинавскую модель
социального государства, то есть стремится минимизировать безработицу и активно участвовать на рынке
труда при высокой степени универсализма проводимой социальной политики. В случае с Финляндией
идея государства всеобщего благосостояния прижилась не в последнюю очередь потому, что общество
посредством приобщения к Скандинавской модели
социального государства становится максимально
гомогенным, а значит, в которой большинство населения — финны, единой становится и нация. Вопрос
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сохранения национальной идентичности красной нитью проходит через финскую историю. Финляндия
лишь в двадцатом веке обрела независимость, до этого времени вопрос сохранения самобытности финского этноса имел туманную перспективу. Современное
социальное государство как консолидирующая общество сила, по мнению финских исследователей, вызывает одобрение населения потому, что финны видят
в социальном государстве силу, которая заботится
о народе и создает в стране условия, позволяющие
экономической и политической системе страны не зависеть от иностранных держав, а значит, и сохранять
национальную идентичность [4, с. 129–141]. Вторым
важным фактором, способствовавшим установлению Скандинавской модели в Финляндии, является
закрепленность в финском национальном сознании
принципа господства общественного блага над благом частным. Причина этого в том, что Финляндия
до новейшего этапа своей истории была бедной страной. Бедность населения вкупе с холодным климатом
прочно укоренила в финском сознании идею, что выжить можно только тогда, когда проблемы решаются
сообща. Тесное сотрудничество с коммунистическим
блоком в годы холодной войны укрепило позиции
идеи коллективизма, а сильное профсоюзное движение стало последним аргументом в выборе модели
государства всеобщего благосостояния.
На наш взгляд, специфика финского социального государства сводится к трем основным категориям.
Во-первых, отличительной особенностью финского социального государства является особая забота
о правах женщин. В Финляндии женское движение
ознаменовало закрепление идей равенства, что принудило социальное государство обеспечить женщинам
особые условия участия на рынке труда, то есть оплачиваемые отпуска, высокие субсидии на уход за детьми, питание в школах, уход за детьми в то время, пока
матери на работе. Во-вторых, население Финляндии
стареет. Следует оговориться, что эта проблема актуальна и для других стран со Скандинавской моделью социальной государственности, поэтому
говоря о финском опыте решения этой проблемы,
можно говорить и о Скандинавской модели в целом.
В-третьих, особую специфику финскому социальному государству придает высокая степень развитости
информационных технологий. Длительное время
финское информационное пространство контролировалось Российской империей, а большинство наиболее значимых для финнов литературных памятников
были созданы на шведском языке. Создание независимых средств массовой информации на финском
языке было условием сохранения языка как такового,
а значит, и национальной идентичности. В результате финский телеграф был объявлен Финским сенатом в 1879 году частным сектором экономики и стал
важным фактором сохранения идентичности, а в последующем стал базой для развития высоких технологий. Современное финское общество — общество
с высокой степенью информатизации, а IT-кластер
является одним из наиболее динамично развивающихся. Степень развитости информационного общества в Финляндии является одной из самых высоких
в мире. В 2001 году 80 % населения имело мобильный
телефон, доля IT-кластера в финском ВВП составляет

45 %, а такие компании, как Nokia, Elisa, Sonera имеют значение не только в экономике Скандинавии, но
и для всего мира являются образцом эффективного функционирования организации в области IT [6,
с. 20]. Степень развитости высоких технологий обусловлена еще и тем, что социальное государство
в Финляндии переживало острый кризис. В 90-е годы
опять встал вопрос о сохранении государственности
после небывалого экономического кризиса и фантастического роста безработицы. Идея необходимости
развития информационных технологий была принята практически без возражений потому, что это был
один из немногих доступных способов преодоления
сложившейся критической ситуации. В результате
развитие информационного общества, ставшее логическим результатом эффективного роста IT-кластера,
ознаменовало его интеграцию в систему социального
государства.
Исходя из специфики социального государства
в Финляндии, можно сделать вывод о том, что социальная работа наиболее актуальна в области ухода
за детьми и пожилыми людьми, причем происходит
интеграция высоких технологий в систему государства всеобщего благосостояния, что детерминирует
активность социальных работников и в сфере, связанной с повсеместным внедрением информационных технологий.
Активность женщин на рынке труда означает наличие в обществе высокого спроса на уход за
детьми в то время, пока мать работает или получает образование. Начиная с середины 80-х годов
двадцатого века, в Финляндии росло число детских
садов, находящихся в муниципальной собственности, а помимо роста материнского капитала —
с 0,24 % от ВВП в 1980 году до 0,72 % в 1993 году,
в Финляндии увеличились государственные расходы на уход за детьми — с 0,59 % в 1980 до 1,15 %
в 1993 году [4, с. 8–17]. Несмотря на сокращение муниципальных детских садов в годы экономической
рецессии, особенно в 1994 году, число государственных детских садов оставалось достаточным и неукоснительно обеспечивалось государством. Однако
государственный сектор в области ухода за детьми
в Финляндии невелик. Правительство больше ориентировано на предоставление матерям длительных
оплачиваемых декретных отпусков и выплату высокого пособия. Именно поэтому возникает пространство для индивидуальной активности в области
социальной работы. Часто эта активность не фиксируется посредством создания какой-то организации.
Например, становится популярным сетевой принцип организации ухода за детьми. С учетом того,
что с развитием информационных технологий стала
возможна частичная занятость [5], стал возможным
и сетевой подход в области ухода за детьми. То есть
соседи, проживающие в одном доме или в соседних
коттеджах, договариваются о том, кто из них будет
в свободное время присматривать за чужим ребенком в момент, когда его родители на работе, при условии, что за их ребенком тоже присмотрят, когда
возникнет такая необходимость.
Пенсионеры в Финляндии — наиболее защищенная социальная группа. Именно пенсионеры
наиболее заинтересованы в сохранении принципов
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государства всеобщего благосостояния. Для правительства затруднительно полностью обеспечить пенсионеров по той причине, что их число велико, и полная монополизация со стороны государства сферы
ухода за пожилыми людьми привела бы к дефициту
национального бюджета. Медицинское обеспечение,
особенно дантисты, в большинстве своем имеют
частные практики. Большинство аптек в Финляндии
принадлежат частным лицам. Касательно системы
социальной работы — 10 % домов для престарелых
принадлежат некоммерческим организациям, 25 %
организаций, обеспечивающих помощь пожилым
людям на дому — некоммерческие [7, с. 118]. Однако
ошибочным было бы полагать, что роль государства
минимизируется за счет активности частных компаний. Большинство организаций, особенно в сфере
социальной работы, работают по контракту с муниципальными властями, которые выступают заказчиками и инициаторами их активной деятельности.
Другой аспект социальной работы связан с тем, что
пожилые люди стремятся не только получать помощь
от государства для удовлетворения базовых потребностей, но и хотят оставаться активными участниками общественной жизни. Поскольку в информационно развитом обществе человек, не умеющий
пользоваться Интернетом и средствами мобильной
связи, что вполне естественно для пожилых людей,
оказывается на периферии общественной жизни,
востребована помощь пожилым в виде обучения их
способам применения новых технологий.
Финский опыт социальной работы специфичен
в том, что социальная работа обретает новое значение из-за бурного развития высоких технологий.
Развитость IT-кластера имеет обратную сторону,
вносящую в жизнь общества негативный оттенок.
Некоторые регионы страны становятся экономически
депрессивными за счет отставания от наиболее динамично развивающегося Хельсинки и его окрестностей. Возникает проблема информационной изоляции,
когда жители ряда регионов, а пожилые люди, не умеющие работать с компьютером, — повсеместно, исключаются из жизни информационного общества. Эта
проблема порождает развитие социальной работы как
средства преодоление сложившегося противоречия.
В Северной Карелии, одном из регионов Финляндии,
20 человек, занятых в сфере компьютерных технологий, решили стать «учителями Сети» и преодолеть
сложившийся в регионе низкий уровень развития информационных технологий. Для начала в населенных
пунктах было размещено тридцать сетевых киосков,
предназначенных для выхода в Интернет. Роль «учителей Сети» сводилась к привлечению внимания людей, в том числе пожилого возраста к возможностям,

которые может дать Интернет. Уже через два года
с момента начала проекта 25 % населения региона
стали пользователями сети Интернет, что повысило
уровень не только сетевой культуры, но и культуры
в целом, а также предоставило новые возможности
в поиске работы для молодого населения. В ходе работы над этим проектом люди тратили свое время не
на то, чтобы заработать деньги, а ради оптимизации
общественной жизни в родном регионе. Результатом
стало развитие Северной Карелии и включение его
в финское информационное общество, что было бы
недостижимо, если бы не добровольная инициатива социальных работников. Данное направление социальной работы развивается в основном благодаря
негосударственным объединениям, а иногда и отдельным индивидам.
Несмотря на экономический кризис, с которым
столкнулась Финляндия в девяностые годы, государство всеобщего благосостояния как наиболее
оптимальная модель социальной государственности
для финнов по-прежнему актуально. Специфика социальной работы в Финляндии определяется универсализмом предоставляемых населению услуг.
Универсализм оказывает воздействие двойственного
характера. С одной стороны, он означает, что социальная работа может развиваться в огромном количестве направлений. С другой стороны, иные формы
участия государства в жизни индивидов, например,
пособия и пенсии позволяют индивидам не испытывать потребность в социальной работе, проводимой
государством, роль которого и так велика в формировании благоприятных для жизни индивида условий. Развитие социальной работы в Финляндии
достигается посредством активности гражданского
общества, что подтверждается высокой долей негосударственных организаций в области ухода за
престарелыми, самоорганизации населения в обеспечении ухода за детьми и в приобщении людей
к миру информационных технологий такими же
гражданами, как и они — на волонтерских началах.
Деятельность гражданского общества в области
социальной работы не относится к социальной политике с точки зрения теории. Но на практике рост
степени участия негосударственных организаций
в сфере оказания услуг населению не ставит под сомнение будущее государства всеобщего благосостояния, как института, реализующего социальную политику, но придает ему новую, более эффективную
в современных условиях, форму, основанную на реализации принципа солидарности, проявляющегося
в социальном партнерстве, кооперативных усилиях
государства и гражданского общества, направленных на улучшение условий жизни людей.
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Восприятие социальных задач очень изменилось в России со времени перестройки. Поворот
в политике и связанная с этим большая открытость
страны отчетливо обострили социальные проблемы: алкоголизм и наркозависимость, рост бездомности и беспризорности, малообеспеченности.
Все эти проблемы требуют соответствующих концепций поддержки.
До конца 1980-х гг. социальная помощь в плане материальной поддержки нуждающихся официально являлась компетенцией государства.
В 1991 г. в Санкт-Петербурге открылось бюро
«Каритас», до настоящего времени являющееся
самой большой организацией, осуществляющей
благотворительные акции для различных групп
населения.
Однако это новое направление в социальной
работе в России в конце девяностых годов носило

еще односторонний административный характер.
Проблема безнадзорных уличных детей в мегаполисах решалась, например, распределением продуктов питания и одежды. Отсутствовали конкретные действенные методы для того, чтобы забрать
детей с улицы и обеспечить длительное сопровождение. Во время встречи «Реновабис», посвященной интенсификации контактов с Восточной
Европой в Католическом институте в Майнце
в 2000 г., коллеги из «Каритас» в Санкт-Петербурге,
а также сотрудники «Реновабис» говорили о том,
что основной упор в сфере социальной работы
в России делается на экономическую (материальную) и медицинскую помощь; тогда как оказание
содействия путем эмпатических бесед (собеседования), коррекции психосоциальной ситуации или построения профессиональных отношений в качестве
основы для мотивации сотрудничества при таких
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проблемах в семье, как насилие, алкоголизм или
безнадзорность — почти совсем невостребовано.
Помощь оказывается в вещественной и формальной форме. Несмотря на произошедшие изменения, до сегодняшнего дня государственные
комитеты и комиссии являются центральными решающими инстанциями в работе с проблемными
детьми и молодежью.
Если рассматривать вопрос в общем, то занятия
с детьми и молодежью в России и раньше, и сейчас
в большей степени обуславливаются спортивной
работой в кружках и государственных организациях. За истекший период появилось много дополнительных, консультативных и психолого-педагогических, ресурсо-ориентированных предложений
для молодежи, детей и их семей. Это многостороннее развитие ведет к структурным и организационным изменениям. Там, где до этого времени весь
комплекс предложений был по преимуществу в руках государственных организаций, теперь и другие,
так называемые неправительственные организации занимаются этими вопросами (NGOs — NonGovernmental Organizations). Вместо объединений,
насчитывающих более чем сто человек детей (это
было привычным и для Германии до движения протеста 1968 года), сейчас поддержку получают более
мелкие образования семейного типа.
Например, в Туле и в Санкт-Петербурге,
в настоящее время существуют группы совместного проживания, в которых осуществляется
педагогически полноценная работа с детьми и молодыми людьми, которым требуется та или иная
помощь в плане стабилизации их существования
и возможности начать самостоятельную жизнь.
Индивидуальная поддержка и развитие личности
все больше становятся центром внимания подобных мероприятий.
Можно констатировать тот удивительный
и впечатляющий факт, что многочисленные инновационные проекты, возникшие с середины 90-х
годов и сейчас продолжающие свое развитие, только теперь стали получать профессиональную социальную поддержку. Для сравнения: в Германии
социальная работа получила статус профессии уже
около ста лет назад. Поэтому не совсем корректно
было бы сравнивать эти две страны и их социальную сферу, а также способы решения проблем
в этой сфере, ибо пришлось бы учитывать всю соответствующую историко-культурную, социальногосударственную и правовую подоплеку.
Наряду с уже упомянутыми проблемами зависимости (особенно алко- и наркозависимость),
в России ведутся профессиональные дискуссии
по таким комплексным темам, как миграция, гендерно-специфические аспекты и антидискриминация. Особенно интересна в этом плане тема миграции, потому что, в отличие от Европы, проблема
коммуникации (овладения иностранным языком)
не играет такой существенной роли при интеграции, так как большое число мигрантов приезжает
из бывших республик Советского Союза. Другие
же проблемные аспекты, в особенности ущемление прав, изолированность и проблемы нелегалов,
вполне сравнимы с их западными аналогами.

Группы риска (обусловленные высоким процентом безработных среди молодежи, возрастающей тенденцией к насилию, изменениями
в традиционных семейных структурах) требуют концепций превентивности и вмешательства.
В Санкт-Петербурге, втором по величине городе
России, очень европеизированном городе с его
почти пятимиллионным населением и примерно
тремястами тысячами иллегальных иммигрантов
потребность в социальной и социально-педагогической поддержке очень востребована.
С середины 90-х гг. в России началась интенсивная подготовка специалистов по разным направлениям социальной работы, в том числе по работе
с молодежью. На этом фоне очень плодотворными
оказались международные контакты с заинтересованными специалистами из специализированных
высших учебных заведений, в том числе и Германии.
В этом контексте приоритеты в совместной
работе между Католической школой социальной
работы г. Майнца (KFH) и вузами в Туле и СанктПетербурге были отданы обмену социально-педагогическими методиками (в русском варианте: технологиями) и способами их реализации. Развитие
правовой базы для детей и молодежи, реализация
ее государством, конфронтация с историческими
и национальными корнями также постоянно обсуждается в контактах. Немецкий свод социальных
законов VIII (Закон о помощи детям и молодежи)
является основополагающим ориентиром для коллег из Тулы и Санкт-Петербурга, имеющих юридическое образование. На основе растущих потребностей и быстрого изменения российского общества
и связанных с этим проблем за последние два года
с обеих сторон очень вырос интерес к совместным исследовательским проектам. Еще в 2005 г.
Сергей Думов отметил, что, хотя количество научных работ на тему «молодежная работа» увеличивается, однако все еще недостает исследований,
выходящих за рамки отдельных дисциплин как,
например, право [1, с. 17], психология или педагогика. Поэтому прежде всего с коллегами из СанктПетербургского государственного института психологии и социальной работы с недавнего времени,
наряду с первично ориентированной на практику
кооперацией, осуществляется также интенсивный
интердисциплинарный обмен материалами исследований по теме миграции и бедности. Результаты
этих исследований должны быть использованы при
обучении по магистерским программам в СанктПетербургском государственном институте психологии и социальной работы. В настоящее время
министерства исследуют процедуру двустороннего признания модулей. В рамках этой кооперации
с недавнего времени существует соглашение между
обоими вузами о научном обмене доцентами, которые будут приглашены для длительного пребывания в целях исследовательской работы в KFH
г. Майнца. Интенсификация этой содержательной
совместной работы стала возможной благодаря
партнерской программе службы немецкого академического обмена (DAAD).
Партнерский диалог участников с Востока
и с Запада помогает преодолеть скованность
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по отношению друг к другу, способствует терпимости и пониманию. Будучи различного религиозного, социального и культурного происхождения, участники обменивались опытом и таким
образом заявляли о своей готовности к решению
социальных вопросов. Главными темами научных
обсуждений стали вопросы человеческой личности, справедливости, прав человека и поддержки
нуждающихся (обеспечение равными полномочиями). Дискуссионно обсуждались такие темы,
как: возможность иметь похожие правовые системы, и многократные опасения того, что социальные вопросы есть остаточная величина в условиях современного международного финансового
кризиса.
Международное партнерство с Россией позволило немецким делегациям расширить свои горизонты. Встречи постоянно сопровождались дискуссиями: каждая новая перспектива во внешних
связях требует критического осмысления развития
социальных вопросов в Германии и профессиональных навыков, чтобы на них реагировать.
Межкультурный опыт позволяет не только
углубиться в ситуацию страны пребывания, но также, как метко формулирует Мишель де Монтель
в своих «Эссе», сдвигает планку истины и разума,
привычные по известным и знакомым примерам
и образцам на родине [2, с. 11].
Во время реализации программ по академическому обмену учащиеся знакомятся не только
с другой системой высшей школы и социальными
условиями в стране пребывания, но и обогащаются разнообразным опытом: привычные обыденные
вещи отсутствуют, привычки потребления и условия жизни иные, понимание затруднено. Уже сам
факт приема иностранных студентов обогащает
принимающую сторону (аспект «интернационализация дома»). Однако прежде всего момент отчуждения от привычной обстановки и ориентация в новом окружении есть важная составляющая опыта,
приобретаемого студентами.
Во время профессионально-ориентированных
программ обмена возникло много актуальных и инновационных импульсов в дальнейшем развитии
социальной работы в Германии и России, получили развитие дружеские отношения с обеих сторон.
Именно эти, на первый взгляд, неофициальные
аспекты кооперации с русскими партнерами в личном плане очень важны и в профессиональном
плане приносят очень большую пользу. О патриотическом сознании говорит такой факт, как обязательное посещение культурных объектов и знакомство с историей и традициями. Нельзя не отметить
известное всем русское гостеприимство, которое
является существенным элементом русского стиля

жизни. Гость, который как правило не владеет языком, не должен чувствовать себя на чужбине одиноким. Как раз неформальные контакты с сотрудниками института и переводчиками, знакомство с их
трудовыми и семейными буднями создают доверительную основу для будущей совместной работы. Для западноевропейских гостей эти моменты
являются той отправной точкой, которая позволяет
принять межкультурные компетенции, чтобы следующим шагом стала более тесная связь с принимающей организацией.
Во время многочисленных встреч и посещений университетов и социальных учреждений
мы знакомимся не только с актуальной ситуацией
в Российской Федерации, но и встречаем заинтересованных и открытых коллег и учащихся, выказывающих огромный интерес к актуальным процессам за пределами России.
Католический институт города Майнц видит
в конкретной методической поддержке и в намерении развивать исследовательские практики
с привлечением учащихся приемлемую платформу
для научного обмена в активном международном
пространстве высшего образования и науки. В настоящее время существует стремление к построению сотрудничества с высшими школами в других
странах, что означает большие возможности в международном плане для учащихся KFH.
Католический институт города Майнц хочет
выстроить активную систему для того, чтобы его
студенты получили международную квалификацию,
а его преподаватели и исследователи получили доступ к международным контактам. Ознакомление
и полемика с различными социальными, религиозными, профессиональными и экономическими
процессами в других странах, освоение и применение знаний на практике, а также решение проблем
в необычных и новых ситуациях (глобальная наука), получение и усиление ключевых квалификаций (в смысле международной компетенции) через
международный опыт составляют кроме того основу для хорошей и разносторонней квалификации
на рынке труда.
Католический институт города Майнц приветствует результаты, которые уже состоялись
путем партнерских отношений в восточной
Европе и, согласно выражению знаменитого Льва
Толстого, упражняется в терпении и в вере, что
многочисленные препятствия, среди которых отличие в учебных программах, разница в учебных
планах и различие в оценке учебных достижений,
и финансирование международного сотрудничества, будут преодолены: «Все кончается хорошо для того, кто умеет ждать» (Толстой Л. Ключ
к спокойствию) [3].
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HUMAN ACTIVITY AS A PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Аннотация. В статье рассматривается проблема внешней заданности индивидуального человека, обусловленная его социальной природой. Анализ психологических понятий «активность» и «деятельность»
показывает, что с помощью этих теоретических средств проблема не может быть решена. В качестве
возможного теоретического средства решения проблемы предлагается психологическое понятие «предметная деятельность», содержание которого необходимо соотнести с содержанием философской категории «предметная деятельность».
Abstract. The article deals with the problem of external determination of a person caused by his or her social
nature. The analysis of the psychological concepts of «activity» and «human activity» shows that by using
them the problem cannot be solved. As a possible theoretical way of solving the problem the author offers
the psychological concept of «human subject action» which should be correlated with the philosophical category
of «human subject action».
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Социальная природа человека, выступающая
в качестве главной идеи наиболее известных психологических теорий, на практике оборачивается
ограниченностью, заданностью индивидуального
человека социально-культурными нормами, поскольку: «… человек… вооружен и вместе с тем
ограничен представлениями и понятиями своей
эпохи, класса… » [8, с. 398].
Особенно явно это видно в педагогической
практике системы образования, которая практически всеми психологами не мыслится иначе,
как форма присвоения новыми поколениями прошлого социального опыта. Поэтому можно сказать, что современная психология — это наука
о социальной обусловленности индивидуального
человека и способах его обусловливания. Здесь
социум, социальность выступают как предел
возможностей индивидуального человека, как
граница его индивидуальной свободы [3, с. 144].
Нетрудно заметить, что исходящие из социальной природы человека психологические концепции воссоздают противоречие между индивидуальным человеком как производителем социума
и социумом как отчужденного от индивидуального человека и ограничивающего его свободу его
собственного продукта. Хотя эту проблему давно
следует решать.

Одной из главных причин, благодаря которой
проблема внешней заданности человека до сих пор
не может быть положительно решена, является,
на наш взгляд, психологическое понятие «деятельность», в качестве содержания которого, а иногда
и синонима, выступает термин «активность» [6,
c. 191; 7, с. 115; 8, c. 386; 11, с. 226; 12, с. 273; 13,
c. 116; 15, с. 30; 16, с. 40].
Как научное понятие активность была введена
в научный оборот как альтернатива понятию «реактивность». Одним из авторов теоретического осмысления активности стал Н. А. Бернштейн, на основании работ которого можно сделать вывод о том,
что активность есть способ полагания «внутренних» моделей потребного будущего и программ
действий вовне [5]. Но еще до создания теории
термин «активность» широко употреблялся, наряду с термином «деятельность», а часто и в качестве
его синонима, такими психологами, как М. Я. Басов,
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев.
Анализ психологического понятия «деятельность», которое является центральным в деятельностных теориях С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева
и которым оперируют современные исследователи
[7; 10; 11] дает основания говорить о том, что источником возникновения деятельности, в соответствии
с принципом активности, является потребность как
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«внутренний» детерминирующий фактор. Несмотря
на недостаточную теоретическую проработанность
проблемы генезиса мотивационной сферы человека
в целом [17, с. 195], можно утверждать, что деятельность как субъект-объектное практическое отношение разворачивается на фоне процесса преобразования ее детерминирующих факторов.
Являясь по своей природе причинно-следственными [7, с. 167], эти процессы происходят
как последовательное превращение нужды в потребность, потребности — в мотив, мотива — в конечную цель, а конечной цели — в промежуточные задачи [6, с. 119]. Каждый акт преобразования
детерминант деятельности совершается за счет
соответствующей активности. Так, нужда как
объективная нехватка нужных для жизнедеятельности организма (тела) предметов превращается
в потребность в результате активности переживания. Потребность преобразуется в мотив в результате поисковой активности, которая ограничивает
дальнейший поиск конкретным множеством подходящих предметов. В результате целеобразующей активности мотив превращается в цель, что
сводит весь класс возможных предметов к одному.
В результате когнитивной активности строится образ ситуации и формируются конкретные способы
присвоения зафиксированного в цели предмета.
В конце концов, в результате осуществления подготовленной всей предыдущей активностью практической операции искомый предмет присваивается
и, тем самым, устраняется исходное противоречие.
Для того, чтобы понять, в чем заключается
существенное отличие деятельности и активности,
нами был проведен анализ схем деятельности и активности наиболее авторитетных исследователей.
Одновременно мы попытались сконструировать
схему активности на основании обобщающей работы В. Д. Хайкина [18].

действия [2, с. 329]. Он принимает сигналы от реальных результатов действия и сопоставляет их
с параметрами заданных результатов [2, с. 311].
4. В случае их совпадения организм переходит
к следующему этапу поведения [2, с. 311].
Схема формирования активности
по Н. А. Бернштейну
1. Воспринято внешнее воздействие ситуации и произведена оценка ситуации (обстановки
и включенного в нее индивида) [5, с. 414].
2. Индивид определяет, во что нужно ему превратить ситуацию (формируется двигательная задача) [5, с. 414]. Цели живого организма возникают
как проявление приобретенных или врожденных потребностей и реализуются на базе как видового, так
и индивидуального опыта с построением модели
потребного будущего [5, с. 474]. Моделирование будущего возможно только путем экстраполирования
того, что выбирается мозгом из информации о текущей ситуации, из «свежих следов», непосредственно
предшествовавших восприятий, из всего прежнего
опыта индивида, из активных проб и прощупываний
(«ориентировочных реакций») [5, с. 423].
3. На основе внутренних «моделей настоящего
и будущего» [5, с. 458] определяется, что и с помощью каких ресурсов надо сделать (осуществляется
программирование решения двигательной задачи)
[5, с. 414].
4. Формируются детерминанты действия (прошлое и «образ потребного будущего»), которые
сличаются с настоящим и экстраполируются на будущее [5, с. 475].
5. Осуществляется фактический процесс двигательного решения [5, с. 414].
6. В процессе действия происходит преодоление сопротивления среды до тех пор, пока организм либо восторжествует над средой, либо погибнет в борьбе с ней [5, с. 455]. Потому что процесс
жизни есть не «уравновешивание с окружающей
средой», а преодолевание этой среды, направленное не на сохранение статуса или гомеостаза, а на
движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения [5, с. 442].

Схема формирования активности
по П. К. Анохину
1. На основании четырех форм начальной информации осуществляется синтез информации
из внешнего и внутреннего мира [2, с. 309]. Первая
форма. Пусковой стимул. Служит толчком к началу
формирования поведенческого акта. Пусковым стимулом является раздражитель внешнего и внутреннего мира [2, с. 309]. Вторая форма. Обстановочный
стимул. Включает все факторы, составляющие общую ситуацию, в которой действовал пусковой стимул [2, с. 309]. Третья форма. Информация о состоянии организма («мотивация») [2, с. 309]. Четвертая
форма. Прошлый опыт, закрепленный в «недавней»
и «старой» памяти [2, с. 310]. Когда процесс синтеза
информации задерживается или оказывается неполным, включается ориентировочно-исследовательская реакция [2, с. 310].
2. Цель формируется на основе ее потребностей, которые как и цели зреют внутри организма,
внешних факторов и памяти и всегда опережает реализацию ее организмом [2, с. 28].
3. Принятие решения после формирования
цели происходит одновременно с возникновением программы действия и акцептора результата

Схема формирования деятельности
по А. Н. Леонтьеву
1. Из кругооборота внутренних процессов организма возникают раздражения, которые побуждают к поиску недостающих средств существования
[6, с. 190].
2. Раздражения от физиологических нужд организма поступают в особые центры, где они получают форму потребностей [6, с. 190].
3. Потребности представляют собой побуждения к деятельности, но без конкретного определения состава и порядка самих действий [6, с. 191].
Человек рождается с потребностью в контактах
с себе подобными и познавательной потребностью [7, с. 115].
4. Сначала потребность для субъекта скрыта.
Человек может испытывать чувство напряжения, но
при этом не отдавать себе отчета в том, чем это состояние вызвано [9, с. 131]. Потребность с самого
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задачами не в меньшей мере, чем задачи — мотивами [14, с. 466].
7. Достижение цели действия может потребовать целого ряда актов, связанных друг с другом.
Эти акты, составляющие действие, являются частичными действиями, или операциями [14, с. 443].
8. Единство деятельности выступает как единство целей, на которые она направляется, и мотивов,
из которых она исходит. Мотивы и цели деятельности, в отличие от мотивов и целей действий, носят
обобщенный, интегрированный характер, выражая
направленность личности [14, с. 466].
9. Предмет действия должен быть значимым
для него. Отношение к значимому предмету является источником, порождающим действие, его мотивом и тем, что придает ему смысл для субъекта
[14, с. 444].
10. Предмет действия всегда включен в отношения между людьми. Отношения к предметам опосредованы общественными отношениями.
Предметное действие человека является актом
общения [14, с. 444].
11. Предметы и их значения порождаются
в действии. Возникают новые действия, имеющие новое значение и новый смысл [14, с. 444].
По мере усложнения деятельности, непосредственно-предметная организация превращается
в семантически-опосредованную [14, с. 448].

начала намечает «конечную цель» и одновременно
побуждает индивида к поискам [6, с. 98].
5. В ходе поисковой деятельности происходит
встреча потребности с ее предметом. В акте опредмечивания рождается мотив. Направленное поведение как совокупность действий, вызванных одним мотивом, называется деятельностью [9, с. 131].
Деятельность определяется как активность, предмет
которой и предмет потребности совпадают [17, с. 44].
6. Мотивы порождают действия путем формирования цели [9, с. 132]. Через понятие действия
психологическая теория деятельности утверждает
принцип активности [7, с. 103]. Источник активности находится в самом субъекте в форме цели,
на достижение которой направлено действие [9,
с. 126]. Сначала выделяется конечная цель, а затем
и промежуточные цели [6, с. 119].
Проблемы. Существование серьезных трудностей на пути определения общей структуры
деятельности. В эту структуру следует включить
и средства решения задачи [17, с. 194]. «Узкие места» связаны с динамикой преобразования общей
структуры деятельности и с выявлением детерминант этого преобразования [17, с. 195].
Схема формирования деятельности
по С. Л. Рубинштейну
1. Человек нуждается в находящихся вне него веществах и продуктах, в другом человеке. Соотнесение
нужды с ее объектом превращает состояние нужды
в потребность, а ее объект — в предмет этой потребности [14, с. 518]. Потребности являются исходными побуждениями его к деятельности [14, с. 522].
2. Отсутствие предмета потребности или интереса порождает напряжение. В результате напряжения возникают динамические тенденции (динамические силы) [14, с. 518, 521]. От раздражения,
идущего изнутри организма, возникает влечение,
которое порождает импульс к действию [14, с. 523].
По мере осознания предмета потребности влечение
переходит в желание [14, с. 524].
3. По мере опредмечивания динамических тенденций они становятся мотивами деятельности [14,
с. 518]. Возникающие мотивы вызывают у человека
деятельность, выходящую за пределы непосредственно необходимой. Эта деятельность порождает
новые потребности [14, с. 524].
4. Потребности, интересы, идеалы составляют различные стороны направленности личности,
которая выступает в качестве мотивации ее деятельности [14, с. 532]. Направленность основана
на динамических тенденциях, которые в качестве
мотивов, сами определяются целями и задачами деятельности [14, с. 510].
5. Мотив действия — это его порождающий
источник [14, с. 467]. Целенаправленное действие
исходит из побуждений. Побуждение превращается
в мотив действия в результате соотнесения его с целью. Объект становится целью действия в результате
соотнесение его с мотивом [14, с. 443]. Мотив действия формируется как отношение к задаче, цели
и условиям возникновения действия [14, с. 466].
6. Соотношение цели с условиями определяет
задачу действия [14, с. 443]. Мотивы определяются

Схема формирования активности
по В. Л. Хайкину
1. Активность индивида определяется особенностью социальной среды [18, с. 5].
2. Спонтанная активность является неотъемлемым свойством человека, вызывается потребностью организма и возникает без стимулирующих
воздействий извне [18, с. 35].
3. Родовая
программа,
заложенная
в «Человеке», определяет психологические механизмы, определяющие активность [18, с. 109].
Механизм спонтанной активности основывается
на глубинной потребности организма. Ее нужно
индуцировать в человеке, возбуждать и вызывать
какими-либо стимулами. Она всегда есть в нем, как
и в любом другом живом организме. Важно обеспечить лишь поиск необходимых условий для проявления уже существующей активности [18, с. 108].
4. Процесс формирования активного отношения к предмету, его смысла для индивида является результатом активного поискового отношения
[18, с. 156]. Активное поисковое отношение как
движение к реальному отношению (деятельности)
обусловлено готовностью, установкой, направленностью, мотивом, целью [18, с. 152].
5. Важным моментом осуществления активного поискового отношения выступает внутренний поиск самого себя (своего смысла, осмысления
себя) в пространстве смыслов [18, с. 153].
6. В результате активного поискового отношения формируется потребность в действии.
В пространстве активного поискового отношения
формируется смысловое поле индивида, находятся
смыслы, искомые индивидом и осмысливающим
себя по отношению к ним [18, с. 157].
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призванным обеспечить максимальную эффективность главного вектора (Н. А. Бернштейн).
Существенной особенностью потребности как
исходного детерминирующего фактора является то,
что она с самого начала намечает конечную цель
и одновременно побуждает индивида к поискам
операционного содержания действия [6, с. 98]. Это
значит, что потребность представляет собой некий
изначальный прообраз потребного будущего, который в процессе промежуточных трансформаций
конкретизируется в цели и задачи. Поскольку потребность как исходный прообраз будущего результата активности (деятельности) имеет тотальную
природу, постольку потребность объективно выступает в качестве фактора, предопределяющего (задающего) будущее активного (деятельного) человека,
независимо от сознания и воли самого человека.
Следовательно, индивидуальный человек в своих
конечных целях оказывается исходно заданным
тотальным образом и эту заданность индивидуальным способом преодолеть не в состоянии. В этом
и состоит психологическое содержание проблемы
социальной заданности, сформулированная в начале статьи.
Возможность разрешения проблемы, т. е. преодоления тотальной заданности индивидуального
человека, на психологическом уровне непосредственно связана с отказом от рассмотрения потребности в качестве исходного детерминирующего фактора. На наш взгляд, перенос на человека
потребности как детерминирующего фактора его
деятельности является редукцией человеческого
способа существования к способу существования
животных.
Человек представляет собой существо, самостоятельно создающий свое будущее. Этим он и отличается от животного. А поскольку это так, то
и источником человеческой (предметной в смысле
философской категории) деятельности является не
социум, аккумулированный в социальных потребностях, а сам человек, производящий свое будущее
в общении. Таким образом, исходными в человеческой (предметной) деятельности является не
стимулы, актуализирующие потребности, не сами
потребности, а отношение к другому человеку (общение), в результате которого порождается их совместное будущее.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Все проанализированные схемы описывают
один и тот же вектор формирования практического
отношения изнутри — вовне, выражающий активность действующего субъекта. Все проанализированные схемы в своем составе имеют фактически
одни и те же ключевые компоненты: первичный
инициирующий стимул; актуализирующиеся потребности; поисковая активность, в результате
которой формируется мотивационная основа деятельности (действий); целеобразующая активность, в результате которой формируются цели
и задачи деятельности (действий); практическое
действие, завершающее формирование практического отношения к предметному миру. В рамках
всех проанализированных схем имеет место одна

7. В результате выделения доминантного
смысла в отношении к смыслу «Я», формируются
мотивы, создаются конструкты отношения к предмету. Формируется пространство отношений между действительностью и «Я», в котором завершается активный поиск. В результате формируются
возможности человека к реальному предметному
отношению и практическому действию [18, с. 154].
Проблемы. Целеполагающая деятельность
является наиболее значимой особенностью человеческой активности [18, с. 202]. К активности относится все, что относится к деятельности.
Поэтому активность или соотносится с деятельностью, или полностью соответствует ей [18, с. 56].
Активность, которая является важнейшим свойством человека, практически еще не нашла общего определения в качестве активности человеческой [18, с. 201].
Из представленного анализа видно, что схемы
деятельности и активности в принципе (несмотря
на всевозможные конкретные отличия) как векторы,
направленные «извне — внутрь» на основе причинной детерминации, совпадают. Это и становится,
на наш взгляд, основанием либо для отождествления активности и деятельности, либо для утверждения деятельности в качестве формы проявления
активности. Это отождествление, на самом деле,
на методологическом уровне утверждает общую
природу деятельности (активности) животных
и человека. Именно такую позицию занимал сам
А. Н. Леонтьев, именно эту точку зрения разрабатывал С. Л. Рубинштейн.
Разница человеческой деятельности и деятельности животных заключается в следующем. «Внутренние» детерминирующие факторы
(«внутренние причины» по С. Л. Рубинштейну
и («модели потребного будущего и программы»
по Н. А. Бернштейну) деятельности животных
формируются видовым способом и в виде видового опыта передаются индивидуальному организму
в результате генетической наследственности. В отличие от животных, «внутренние» детерминирующие факторы деятельности человека (и главные
из них — потребности) формируются социальным
способом и в виде социального опыта передаются индивидуальному человеку в результате социальной наследственности (за счет присвоения)
(А. Н. Леонтьев).
Несмотря на существенную разницу в механизмах формирования и трансляции тотального
опыта индивиду в случае животного и в случае человека, сама внутренняя структура деятельности
(активности) и ее «внутренне — внешняя» (субъектобъектная) направленность остается в обоих случаях одинаковой. То, что потребности животных
имеют биологическую природу, а потребности
человека — социальную, ничего не меняет во внутренней механике самой деятельности как практического субъект-объектного отношения. И в том,
и в другом случаях деятельность осуществляется
как проецирование «внутренних» установок «вовне». При этом вектор «изнутри — вовне» является
главным, в «извне — внутрь» — второстепенным,
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и та же внутренняя логика формирования практического отношения к предметному миру. В связи
с этим, можно утверждать, что все схемы описывают одну и ту же действительность, но имеющую
в разных случаях разные названия. В одном случае
эта действительность называется «деятельность»,
а в другом — «активность».
2. В проанализированных схемах потребности (биологические или социальные) имеют
тотальную (видовую или социальную) природу.
Как исходные детерминанты активности (деятельности), индивидуальным организмом видовые
потребности присваиваются путем генетической
наследственности, а индивидуальным человеком
социальные потребности присваиваются путем
социальной наследственности. Здесь важно то, что
внутренние детерминанты собственной активности (деятельности) субъект не производит, а заимствует извне.
3. Проблема социальной заданности индивидуального человека может быть решена только за
счет отказа от потребности как исходного детерминирующего фактора и преобразования однополярной (изнутри–вовне) логики формирования
практического отношения к предметной ситуации
в единую двуполярную логику изнутри–вовне
и извне–внутрь.
Средством разрешения проблемы является
предметная деятельность, как ее принято понимать
в философии [4, с. 169].

предметной деятельности. Средством конструирования формы предметной деятельности является
значение слова как средство креативного общения. Средством создания значения является смысл.
Смысл обнаруживается в результате рефлексии человеком своей истории как субъекта развития и соотнесения ее с историей развития общества.
7. С помощью значения слова как средства
форма (общий способ) деятельности превращается
в общий способ употребления орудия. Теперь в значении слова зафиксирован общий способ употребления орудия, который представляет собой мотив
предметной деятельности.
8. В конкретных условиях предметной деятельности ее форма (общий способ) становится
средством производства конкретной формы ее потенциального результата (цели). В результате превращения формы потенциального результата деятельности (цели) в форму актуальной предметной
ситуации (продукта деятельности) происходит формирование предметной ситуации, т. е. придание ей
деятельностной формы — обозначение.
9. Превращение предметной ситуации в знаковую систему свидетельствует о том, что природа
преобразована в культуру. Сначала междусубъектную, а затем — социальную. В этом и заключен
исторический смысл человека как субъекта собственного развития: в проблемных ситуациях превращать природу в культуру и делать ее средством
собственного развития.

Схема порождения предметной деятельности
(по мотивам Г. С. Батищева)
1. Исходной ситуацией для конструирования
предметной деятельности является противоречие между наличным и необходимым способом
деятельности.
2. Источником происхождения предметной деятельности является история человеческого общества как история производства деятельностей.
3. Природой человека как субъекта порождения деятельности является история развития общения как среды производства значений (знаковых
систем).
4. Предметная деятельность есть междусубъектное (коммуникативное) отношение к предметному миру с помощью знака как психологического
средства.
5. Исходным в предметной деятельности является субъектное отношение к другому человеку
(креативное общение).
6. В результате креативного общения предметная форма ситуации превращается в форму

Многолетняя экспериментальная практика
конструирования образовательного процесса как
креативного общения убедительно доказала преимущество креативного образования по сравнению с классическим. И в первую очередь, следует
отметить такие недоступные классическому образованию результаты, как способность к самостоятельному формулированию целей и задач, способность к самостоятельному конструированию
способов и средств решения практических задач,
способность к самоконтролю и самооценке, наличие собственной точки зрения, способность к самостоятельному мышлению, способность создавать
команды и работать в командах, способность к конструированию критериев оценки деятельности,
способность создавать новые значения как средства
саморазвития и пр.
Особо хотелось бы выделить результаты изменения учебной мотивации. Достаточно очень небольшого времени (примерно три месяца), чтобы
учебная мотивация кардинально изменялась с негативной на позитивную [1; 19].
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АКТИВНОСТЬ КАК СВОЙСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
ACTIVITY AS A TRAIT OF ADMINISTRATIVE CONSCIOUSNESS
Аннотация. Статья посвящена анализу активности как одного из свойств управленческого сознания.
В качестве источников активности управленческого сознания рассматривается собственно деятельность руководителя с присущими ей потребностями, интересами, целями, мировоззрением, убеждениями. Сделан вывод о том, что активность управленческого сознания создает условия для взаимодействия и саморазвития субъектов управленческой деятельности.
Abstract. The article deals with is the analysis of activity as one of the traits of administrative consciousness.
The origins of activity of administrative consciousness are the activities of an administrator with certain demands,
interests, worldview and conceptions. The author concludes that the activity of administrative consciousness
generates conditions for the administration subjects self-development.
Ключевые слова: управленческое сознание, активность, потребности, интересы, мировоззрение, убеждения.
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Управленческое сознание как вид профессионального сознания отличается рядом свойств,
присущих ему как психическому феномену. К таковым относятся: активность сознания, его избирательный характер, обобщенность и отвлеченность,
целостность, константность, динамичность, искаженность, индивидуальный характер и рефлексивность [1]. Рассмотрим здесь первое из названных
свойство управленческого сознания.
Свойство активности связано с деятельностью,
с активным воздействием сознания на окружающий мир. Управленческое сознание обязано свойством активности отражательной функции сознания
как такового. Говоря об узком контексте отражательной функции человеческого сознания, имеют
в виду его дифференциацию от целесообразного
приспособительного поведения животных. В частности, Н. Ф. Добрынин пишет о том, что активность
животных, которые своими ответами на внешние
раздражения изменяют окружающую природу, не
может претендовать на статус осознанной преобразовательной деятельности [1]. По выразительному
замечанию Ф. Энгельса, «все планомерные действия
всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек» [9].
На этом фоне проявления управленческого сознания в профессиональной деятельности приобретают характер активности, осуществляющейся
по законам человеческой воли. Иными словами, как

профессиональная деятельность управленца в целом, так и управленческого сознания в частности
обеспечивают базис для активного преобразования
действительности. Именно здесь возникает второй,
широкий контекст отражательной функции сознания, в том числе и управленческого сознания —
контекст не столько приспособительной, сколько
преобразовательной активности. Под высшей активностью человека будем понимать такую, которая вмешивается в окружающую действительность
и сознательно изменяет ее [1, с. 176].
Впрочем, не всякую деятельность управленца и не все проявления управленческого сознания
можно считать активными. «Те действия человека,
которые он производит в силу привычки, о которых
он не думает, когда их производит, которые автоматизированы — о таких действиях вряд ли можно
говорить как об активных», — пишет в этой связи
Н. Ф. Добрынин [1].
Автоматические действия в управлении формируются в процессе обучения и практики, в результате чего значительная часть простейших функций начинает выполняться субъектом управления
автоматически. Аналогичные процессы происходят
и при повышении квалификации специалистов.
Таким образом, в результате обучения и последующих повторений вырабатываются определенные
автоматизмы управления, обусловливающие четкие
и эффективные действия управленца.

152

Наши гости
этим потребностям взаимодействия с окружающей средой побуждает психику к активности.
Соответственно, расширение и углубление потребностей ведет за собой расширение активности
сознания.
В области психологии управления этот постулат приобретает такую конкретику: с целью
повышения производительности и творческого
преобразования содержания труда руководитель
должен реализовать целый ряд своих профессиональных потребностей. Согласно исследованиям
Е. Торсруда и Ф. Эмери, такими потребностями являются потребности :
1) в интересной, разноплановой работе, возможности освоения нового;
2) в переквалификации, обучении и совершенствовании;
3) в наличии определенных полномочий принимать решения;
4) в репутации и престиже как основы для социальной поддержки и уважения;
5) в связи труда работника с общей ценностью
работы фирмы;
6) в ощущении необходимости твоего труда
как сейчас, так и в будущем [11].
Заметим, что для эффективности управления в реализации этих факторов должны быть
одинаково заинтересованы и управленцы, и их
подчиненные.
Вторым источником активности сознания являются интересы субъекта, возникающие на базе
его потребностей. В основе активации сознания интересами усматривается механизм его избирательности, поскольку, согласно концепции
И. П. Павлова, условно-рефлекторные агенты, беспрерывно сигнализируя непосредственно благоприятствующие и разрушающие влияния окружающей среды на организм, тем самым выражают
известную избирательность организма в отношение окружающей среды [3].
Сознание профессионала активно выбирает
из потока реальности те стимулы, которые связаны
с его интересами. Так, устремленность руководителя ко всему, что связано с его профессиональными
интересами, заставляет активно действовать его
профессиональное сознание в данном направлении,
замечать все то, что соответствует или сопутствует
этим интересам. Поэтому генезис управленческих
интересов и состоит в отборе сознанием субъекта
управления наиболее важных потребностей для их
удовлетворения и реализации.
В любой организации сосуществуют интересы
собственника, управленческого корпуса и сотрудников фирмы. Интерес собственника лаконично
можно описать глаголом «иметь»: интерес предпринимателя заключаются в стремлении иметь в собственности организацию с быстро растущим капиталом, хорошей репутацией и имиджем. Интерес
сотрудников заключается в том, что они стремятся
работать в организации, имеющей хорошую репутацию, динамично развивающейся, открывающей
перспективы для карьерного роста, где бы ценили
их труд и где бы они могли реализовать свой потенциал. Интересы управленца заключаются в том, что

Помимо этой схемы, довольно общей в психологии, в управленческой практике последних
десятилетий рассматриваются и другие подходы
к автоматизмам в управлении, среди которых есть
выходящие за рамки традиционно принятых подходов. Так, С. Кабанов и Б. Якушев занимаются разработкой базовых алгоритмов адаптивного
управления многомерным объектом, которые могут
обеспечить систему автоматического управления
любым объектом независимо от его природы: отраслью экономики, производственным предприятием, инвестиционной компанией и т. д. [5]. Авторам
удалось сформировать «математическую модель,
адекватную текущему состоянию объекта и происходящим в нем процессам. Эта модель позволяет
прогнозировать состояние бизнес-процесса на некоторый промежуток времени и использовать ее
в алгоритме оптимального управления для формирования комплекса управляющих решений на ближайшую перспективу. В исполнительной части
формируется программа управляющих воздействий. В течение следующего промежутка времени
по вновь поступившим данным о текущем состоянии («выходам») объекта алгоритм автоматически
формирует новую модель, адаптированную к новому состоянию объекта» [5]. Такая самоорганизующаяся математическая модель конкретного производственного процесса может быть использована
как для текущего управления, так и для освоения
новых сегментов рынка, для чего вносятся коррективы в организационную структуру действующего
предприятия. По мнению авторов, управление компанией (особенно в кредитно-финансовой сфере)
можно довести до автоматизма.
Трудно не согласиться с авторами в том, что
математические методы полезны при решении задач, учитывающих влияние человеческого фактора. Однако применяя адаптивное моделирование
бизнес-процессов, субъект управления может лишь
проверять эффективность предполагаемых стратегических решений, но никак не вырабатывать их.
В подходе С. Кабанова и Б. Якушева управленец
не ставит перед собой цели творчески преобразовать окружающую действительность и вряд ли
его действия являются проявлением его активного
сознания: не продумывается общая стратегия движения, усложняется регулирование деятельности
подчиненных, не учитываются риски экспериментирования с реальным объектом и соответствующие финансовые потери. Впрочем, сказанное не
исключает возможности применения в управлении
организациями законов и принципов кибернетики:
закон необходимого разнообразия, закон обратной
связи, принцип эмерджентности, принцип внешнего дополнения [10]. В целом же существующие
в сознании управленцев стереотипы, поддержанные контроллинговыми технологиями, лишь ограничивают активностный потенциал управленческого сознания.
Рассмотрим источники активности сознания.
Первым таким источником является система потребностей, призванная обеспечить саму
жизнедеятельность человека. Именно возникновение потребностей и установление благодаря
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значимость дела, которое делаешь, то оно в силу
этого неизбежно станет интересным; таким образом, опосредованный интерес переходит в непосредственный» [4, с. 517].
Необходимо отметить, что структурно в управленческом сознании между интересами и удовлетворением потребностей располагаются иные
подструктуры, а именно: интересы находят свое
выражение в поставленных целях и действиях, направленных на удовлетворение потребностей. То
есть, потребности выступают как причина, а цели
и действия — как способы их удовлетворения, формы проявления управленческих интересов.
Кроме того, профессиональные, в частности управленческие интересы, несут в себе высокий диагностический потенциал, поскольку
выражают соответствующий уровень и динамику удовлетворения потребностей. Так, снижение
уровня удовлетворения потребностей управленца
может рассматриваться как признак деструкции его
профессиональных интересов.
С другой стороны, управленческие интересы выступают условием взаимодействия и саморазвития субъектов управленческой деятельности. Существуя поначалу потенциально, в форме
ожиданий, еще не удовлетворенных притязаний
человека, управленческие интересы реализуются
в реальных человеческих отношениях, когда приобретают форму взаимной связи и взаимодействия.
Управленческие потребности и интересы не только
отражают существующие межличностные отношения, но и выступают единицами анализа в структуре социально-управленческих отношений.
В подходах к описанию разнообразия управленческих интересов возникает вопрос о критериях
их типологизации. В частности в структуре интересов выделяются производственные (связанные
с организацией производства) и непроизводственные (связанные с удовлетворением личных потребностей субъектов управленческой деятельности)
интересы.
Согласно критерию субъектов их реализации, управленческие интересы дифференцируюся на государственные, групповые и личные.
А. А. Цимбалюк и Е. П. Данильченко констатируют,
что государственный интерес имеет такие составляющие своего проявления:
1) общественно-управленческие интересы —
часть интересов государства и других субъектов
хозяйствования совпадают (налогообложение в разумных пределах, выделение государственных инвестиций и субвенций, тарифное стимулирование
экспорта и др.);
2) интересы государственной бюрократии —
интересы саморазвития государственной системы,
что является корпоративным придатком к интересам государства;
3) интересы самоконтроля и оптимизации
гражданского общества — государство не может
быть выразителем интересов одного класса или
прослойки, в демократическом обществе оно чаще
выступает как институт консенсуса [7].
На уровне группы управленческий интерес реализуется как институциированная форма частных

он стремится реализовать себя в качестве управляющего организацией. При этом руководитель решает две основные задачи: во-первых, он должен
удовлетворить интересы собственника (иначе он
будет уволен); во-вторых, он должен мотивировать
сотрудников (иначе он не сможет ими эффективно
управлять и также будет уволен). Таким образом,
для всех субъектов управленческой деятельности
как минимум один интерес является общим — их
совместная заинтересованность в устойчивости
и развитии самой организации.
В психологической науке пишут об интересах
временных (интересах выполнения данной деятельности) и интересах длительных, устойчивых
[8]. В системе профессиональных интересов управленца можно легко усмотреть интересы временные
и устойчивые. Временные интересы активизируют сознание к выполнению текущей деятельности.
Примером такого может быть заинтересованность
в хронометраже выступлений во время совещания:
такой интерес предстает непосредственным по отношению к управленческим целям. Реализация же
устойчивых интересов (например, интереса к повышению квалификации подчиненных) обеспечивает
выполнение перспективных управленческих целей,
и такие интересы квалифицируются как интересы
цели, результата деятельности, как интересы опосредованные управленческой целью.
Обобщая представленные мнения, можем
предложить наше видение интересов в структуре
управленческого сознания.
1. Управленческий интерес — это одновременно мотив и стимул социальных действий руководителя по удовлетворению профессиональных
потребностей, обусловленный реальными отношениями собственности и принципом управленческой целесообразности.
2. В управленческом сознании интерес выступает продуктом и социальным проявлением потребности руководителя в самореализации в качестве управляющего организацией.
3. Управленческий интерес возникает в том
случае, если удовлетворение приобретает смыл, т. е.
потребность осознается как реальная, в той или
иной мере достижимая цель (например, реализация
проекта, максимизация прибыли, мотивирование
персонала и т. п.).
С другой стороны, недопустимо отождествлять управленческие интересы с потребностями,
сводить их только к удовлетворению потребности
руководителя в самореализации. То есть, говоря в терминах типологии интересов, в управленческом сознании совершенно неправильно было
бы противопоставлять непосредственный интерес опосредованному. По меткому замечанию
С. Л. Рубинштейна, «всякий непосредственный
интерес обычно опосредован сознанием важности,
значимости, ценности данного предмета или дела;
с другой стороны, не менее важным и ценным, чем
способность проявить интерес, свободный от личной выгоды, является способность делать дело, которое не представляет непосредственного интереса,
но является нужным, важным, общественно значимым. Собственно, если по-настоящему осознать
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Наши гости
Мировоззрение руководителя обеспечивает
выполнение следующих функций:
1) обеспечение уровня овладения научной
методологией;
2) мотивацию к профессиональной деятельности руководителя;
3) управленческие идеи, которые он преимущественно готов воспринять;
4) степень и характер усвоения им ценностей
организации, корпоративной этики;
5) способность к осуществлению мысленного
моделирования возможного и желаемого развития
событий;
6) способность к командной работе;
7) отношение к привилегиям руководящего
работника;
8) характер использования им управленческого инструментария;
9) склонность к мировоззренческому самообразованию и т. д. [2].
Убеждения управленца формируются под воздействием объективных условий, складывающихся
в процессе социальной практики — руководящей
деятельности. Основу формирования мировоззрения руководителя составляют духовная культура
общества, профессиональная этика руководителя,
корпоративна этика организации, личный практический опыт, усвоение определенных моральных
принципов и норм, осознание необходимости их
соблюдения в процессе управления.
В структуре сознания руководителя особенное
значение имеют его убеждения. «Убеждения, — пишет А. А. Одинцов, — есть укоренившиеся в сознании моральные, этические представления, нормы,
принципы, идеалы, которым он считает насущно
необходимым для себя следовать в повседневной
жизни. Применительно к управлению речь идет не
просто об информированности, осведомленности
менеджера о наличии неких нравственных, моральных норм деловых отношений, профессиональной
этики, высших идеалов (в частности, идеала организации, руководителя), но о его убежденности
в них, т. е. в наличии соответствующей рациональной основы деятельности. Убежденность позволяет руководителю осуществлять управленческий
процесс сознательно, с глубоким пониманием необходимости и целесообразности определенного управляющего, корректирующего воздействия
на ситуацию» [2, с. 134].
Как известно, убеждения происходят от мировоззрения, которое, в нашем случае, тесно связано со знаниями руководителя о социальных
закономерностях функционирования общества,
а также его определенное отношение к этим знаниям. Благодаря наличию таких отношений знания
о социальном мире могут получать различную субъективную значимость для личности. Значимость —
это в большей или меньшей степени отраженное
в сознании соответствие объекта и деятельности
потребностям, интересам, убеждениям человека.
«Чем больше знаний получает человек и чем более
точными будут эти знания, чем лучше будут они
отражать реальную действительность, тем лучше,
точнее и полнее может человек регулировать свое,

интересов. Проявления такого интереса разнообразны: корпоративный интерес бюрократии, предприятий, ассоциаций, субъектов хозяйственной деятельности, трудовых коллективов, его носителями
могут быть акционеры, фондовая биржа и т. п. При
этом групповой управленческий интерес от формы собственности: на государственных, акционерных и частных предприятиях он имеет разное
содержание.
На уровне личности управленческий интерес
реализуется собственно в форме частных интересов и в условиях рыночной экономики выражает
потребности, связанные с реализацией частной
собственности, прав владения и пользования, получения доходов.
С точки зрения подчиненных типичный менеджер персонифицирует собой на уровне индивида государственный и групповой (корпоративный)
управленческий интерес. Управленец одновременно
является носителем различных интересов, поскольку выступает в разных ипостасях: как индивидуум,
как член определенной организации и как представитель определенного слоя общества [7, с. 33].
Следовательно, имеет место сложное взаимодействие управленческих интересов, в силу чего
управленческие интересы в конкретных управленческий ситуациях могут выступать как социально
обусловленные противоположности.
В процессе удовлетворения потребностей
и реализации интересов профессиональная деятельность создает условия, при которых управленческое сознание приобретает новое качество. Это
новое качество связанно с сознательным мировоззрением личности как наиболее высокой степенью
проявления активности сознания.
По определению, мировоззрение — это система
взглядов и представлений человека о мире, об окружающей действительности, о своем месте в этом
мире, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции человека, его убеждения,
идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. В качестве важнейших элементов мировоззрения, имеющих значение для руководства людьми, А. А. Одинцов рассматривает такие:
1) система взглядов на социальное управление
(в частности, школа менеджмента, принципам которой руководитель следует);
2) представления о месте и роли руководителя
в процессе социального управления;
3) представление об идеальной организации, идеальном стиле руководства, об идеальном
менеджере;
4) ценностные ориентации, определяющие,
в частности, особенности восприятия менеджером
различных видов корпоративной этики;
5) отношение руководителя к партнерам (ориентация на сотрудничество или соперничество)
и предпринимательской среде (приятие, отторжение и т. д.);
6) подходы к анализу складывающейся управленческой ситуации;
7) отношение к подчиненным и вышестоящему руководству, к возглавляемой им организации
(подразделению) [2].
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специалиста говорят в том случае, когда он в своей практической деятельности постоянно и спонтанно следует исповедуемой им системе взглядов
без специальной фиксации внимания на необходимости выполнять определенные правила и процедуры. Важным обстоятельством является то, что
идейность менеджера проявляется во всех сферах
общественной жизни, во всех управленческих ситуациях и противоположна безидейности — безразличию к духовному смыслу собственных поступков и решений.
Таким образом, важнейшим свойством управленческого сознания выступает его активность.
Активность управленческого сознания непосредственно связана с деятельностью руководителя.
Источниками активности управленческого сознания является система профессиональных потребностей и интересов, которые реализуются в поставленных целях и действиях и выступают условием
взаимодействия и саморазвития субъектов управленческой деятельности.
В процессе удовлетворения потребностей
и реализации интересов управленческое сознание
становится мировоззрением, т. е. приобретает качества убежденности, идейности личности.

поведение. Разбираясь в окружающем, стараясь понять это окружающее наиболее правильно, человек
неизбежно определенным образом относится к этому окружающему» [1]. Появляется личностный
смысл ситуации, в соответствии с которым субъект
действует, совершает управленческий поступок.
Таким образом, активность сознания руководителя тесно связана со значимостью как внешних
влияний, так и его собственных поступков.
При этом, как отмечает А. А. Одинцов, одно
только знание руководителем теории, если оно не
превратилось в убежденность, а также одно только
практическое следование определенным жизненным правилам, процедурам, бездумное выполнение
требований, если все это не основано на сознательном усвоении соответствующего идейного содержания, результатов не принесут [2]. Появляется
необходимость затронуть еще один компонент
управленческого сознания — идейность.
Идейность трактуется как приверженность
человека к определенной целостной системе взглядов, идей и соответствующему ей социальному,
нравственному, эстетическому идеалу; последовательная и безусловная верность этим взглядам
и идеям в теории и на практике [6]. Об идейности
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
Аннотация. Статья посвящена проблемам профессионального самоопределения будущих психологов. На современном этапе переосмысливания жизненных ценностей, а также запроса общества
на «нужные» и востребованные профессии возникает проблема профессионального самоопределения молодого человека, уже поступившего в высшее учебное заведение и выбравшего определенную
специальность.
Abstract. The paper deals with the problems of professional self-determination of future psychologists. Nowadays
the reassessment of values and social demands on «necessary» and demanded professions pose the problem of
professional self-determination for young people who are studying for degrees in certain ﬁelds of studies.
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В психологическом словаре самоопределение рассматривается как «центральный механизм
становления личностной зрелости, состоящий
в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных отношений, стремление занять
собственную, достаточно независимую позицию
в структуре информационных, идеологических,
профессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми».
Самоопределение в полном смысле — это совершенствование себя в выбранной деятельности,
это переосмысление собственного «Я». По мнению
П. Г. Щедровицкого, «самоопределение» — это
способность человека строить самого себя, свою
индивидуальную историю» [5].
Проблема профессионального самоопределения нашла свое отражение в трудах известных психологов В. А. Бодрова, Л. И. Божович, Е. И. Головаха,
Е. А. Климова, И. Ю. Кузнецовой А. В. Петровского,
Н. С. Пряжникова, С. Л. Рубинштейна и др.
П. С. Пряжников характеризует профессиональное самоопределение как «самостоятельное
и осознанное нахождение смыслов выполняемой
работы и всей жизнедеятельности в конкретной
культурно-исторической
(социально-экономической) ситуации» [5].
Профессиональное самоопределение, по В. А. Бодрову, является многомерным и многоступенчатым
процессом, который можно рассматривать с разных
точек зрения:

• как серию задач, которые ставит общество
перед личностью и которые ей следует решать;
• как процесс поэтапного принятия решения,
посредством которого человек формирует баланс
между собственными предпочтениями, интересами, целями и требованиями трудовой деятельности,
потребностями общества и т. п.;
• как процесс формирования личности профессионала, его индивидуального стиля и оценки
деятельности [6].
По мнению И. Ю. Кузнецовой, профессиональное самоопределение предполагает формирование
субъекта, обладающего высокой мобильностью,
широкой ориентацией в мире профессионального труда, не ограничивая возможности личностного развития, то есть отражает единство жизненного (профессионального) и личностного
самоопределения.
В связи с этим мы считаем, что профессиональное самоопределение является частью личностного самоопределения.
Личностное самоопределение человека происходит на основе усвоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения
и деятельности. Как психологическое явление оно
возникает на границе младшего юношеского возраста. Основные его характеристики заключаются
в следующем:
• потребность в личностном самоопределении
представляет собой потребность в формировании
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деятельности, выстраивать стратегию профессионального и личностного роста, постоянно обновлять свои знания и умения, успешно осуществлять
выбор решения профессионально-личностных
задач.
Психологические исследования показывают,
что «Я» составляет ядро общей структуры личности индивида. «Я» — то, кем считает себя индивид
в мыслях, чувствах и действиях, является объектом восприятия, имеет структуру, различные качества, развивается и изменяется (Р. Бернс, И. Кон,
В. Г. Маралов и др.). «Когда образ Я получает рациональное объяснение, обоснование, устойчивость,
он перерастает в психологическое образование, которое называется Я-концепцией» [4, с. 21].
Проделанный нами анализ показывает, что
Я-концепция личности психолога является динамичным психологическим образованием, так как
происходит дальнейшее совершенствование профессионального самосознания, что характеризует
непрерывность процесса развития. Высоким уровнем профессионального самосознания считается
рефлексивный, вот почему мы обращаем внимание
на рефлексию собственного личностного опыта со
стороны психолога.
Расхождение между реальной и идеальной
Я-концепцией психолога закономерны, они обусловливают тот необходимый конфликт, который
важен для личностно-профессионального роста.
Многое здесь решает внутриличностная интерпретация и мера рассогласования между Я-реальным
и Я-идеальным. Нам представляется, что владея
на высоком уровне умениями интерпретировать
и рефлексировать личностный опыт, психолог образовательного учреждения способен быть субъектом, строить собственное профессиональное и личностное «Я».
Среди множества видов субъектности: субъект взаимодействия, субъект саморазвития, субъект самопознания, субъект активности, субъект
общения, субъект творчества мы выделили субъект самопознания и саморазвития. Овладевая
процессом самопознания, психолог как субъект
приобретает важнейший инструментарий влияния на собственное личностно-профессиональное
«Я», кроме того, познание собственной индивидуальности рассматривается нами как познание
своеобразия и неповторимости личности психолога. В контексте этого положения для нас является принципиальным положение о соответствии
«Я» и опыта. Опыт, несовместимый с представлением о себе, имеет тенденцию не допускаться
к осознанию, каков бы ни был его социальный
характер (Р. Бернс, И. С. Кон, А. В. Петровский,
К. Роджерс). Анализ литературы показал, что
личностно-профессиональное
совершенствование «Я» особенно проявляется в духовности.
В. Д. Шадриков считает, что духовное состояние
характеризуется расширением сознания, яркостью
и ясностью отражения действительности, целостностью этого отражения, углубленным пониманием собственного «Я», четкостью ориентировки
в прошлом, настоящем и будущем, глубоким проникновением в ситуацию, уравновешенностью

смысловой системы, в которой слиты представления о себе и о мире;
• отношение к себе как к предмету познания,
самосовершенствования;
• отказ от иллюзий, ложных представлений
о себе, осознание того, для чего ты не пригоден;
• личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится к нему;
• самопроявление в жизни и в профессии собственного «Я»;
• отношение к профессии предполагает представление о жизни как процессе постоянного выбора из круга возможностей — возможностей нового
профессионального роста [6].
Профессиональное развитие личности студента в период его подготовки представляет собой
один из этапов профессионального становления,
когда, помимо целенаправленного освоения системы знаний, происходит развитие мотивов, целей
будущей педагогической деятельности и самоопределения в ней. Исходя из понимания приоритетной
значимости личностных ценностей в смыслообразовании, следует ожидать, что наполнение предметным содержанием мотивационных составляющих
будет осуществляться согласно системе ценностей
личности, в соответствии с тем, что является наиболее ценным для субъекта в выбранной им профессиональной сфере, к удовлетворению каких
потребностей он стремится и какой смысл для него
имеет избранная деятельность. Безусловно, в процессе профессионального обучения мотивационная
структура может претерпевать определенные изменения (заключающиеся в переориентации, расширении, углублении сложившейся системы), однако
трансформация смыслового поля будет происходить под воздействием уже имеющихся личностных ценностей, которые, как пишет Д. А. Леонтьев,
«ассимилируясь в структуру личности, в дальнейшем своем функционировании практически не зависят от ситуативных факторов, являются стабильными, задающими векторы жизнедеятельности
субъекта» [3].
В современном понимании самоопределение
рассматривается не только как конкретный выбор профессии, а как непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой трудовой деятельности. Одним из важнейших факторов успешности
профессиональной деятельности является образ
профессии.
В тесной взаимосвязи с профессиональным
самоопределением личности находится и процесс
формирования образа психолога в сознании студентов психологических специальностей, включающий в себя развитие самосознания, формирование
системы ценностных ориентации, моделирование
своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала.
Центром личностно-профессионального «Я»
психолога является позитивная Я-концепция. «Я»
в философии есть понятие, обозначающее субъект
преднамеренных действий, в которых личность отдает себе отчет и за которые она несет ответственность. Наличие позитивной Я-концепции позволяет профессионалу быть субъектом собственной
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данные, физические умения и навыки, двигательные способности).
• Сфера личностно-характерологических особенностей (позитивные и негативные собственные
черты).
• Сфера особенностей темперамента и профессионального стиля.
• Мотивационно-ценностная сфера личности
(доминантные ценности).
• Эмоционально-волевая сфера.
• Сфера деятельности (профессиональной, семейной, бытовой, досуговой и др.).
• Сфера отношений с другими (коллегами, начальством, домашними, социальным окружением).
• Сфера собственного жизненного и профессионального пути.
Сферы, представленные в программе, показывают разнообразие содержаний, по которым психолог «проживает» личностный опыт. Программа
авторского курса рассчитана на 3 кредита, она включала следующие блоки: теоретический, практикоориентированный (самопознание психологом себя)
и заключительный блок — самоанализа и саморефлексии материалов «Я». Первый блок, теоретический, посвящен введению в проблему, определению важнейших понятий (Я-концепция, Я-образ,
«Я» психолога, самоопределение, самоотношение,
саморегуляция, самопринятие, самоуважение, аутосимпатия), других аспектов, касающихся критериев, условий, путей самопознания и саморазвития.
В контексте содержания программы раскрывались
особенности формирования «Я» психолога на разных возрастных этапах его жизнедеятельности.
Второй блок, практико-ориентированный, связанный с самопознанием и саморазвитием психолога, включал тренинг, игры и упражнения, задания
на «Я». Третий блок требовал от участников рефлексии «прожитого» личностного опыта.
Осуществление себя в профессии включает
формирование образа профессии, особенно на этапе выбора сферы профессиональной деятельности.
Потребность в самоопределении является
центральным компонентом социальной ситуации
развития студентов, «мотивационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их
отношение к окружающему.
В настоящее время социальная ориентация во
многом определяет профессиональное самосознание студентов, их профессиональное самоопределение и профессиональный выбор.
Выделим основные моменты в профессиональном становлении личности студентов психологических специальностей:
1. Профессиональное самоопределение — это
избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.
2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социальноэкономических условий.
3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует,

в отношениях, уверенностью в собственных силах,
широтой и принципиальностью мышления, позитивным настроением. «Духовность добродельна… духовность связана с деланием добра» [7,
с. 91]. В. Д. Шадриков подчеркивает, что духовные состояния имеют сильный эмоциональный
компонент.
Мы полагаем, что приобретение психологом
конструктивного личностного опыта, который бы
включал рефлексивный анализ, интерпретацию
и рефлексивное обобщение, будет способствовать
личностно-профессиональному
совершенствованию его «Я». Наши наблюдения и анализ материалов показывают, что психологу образовательных
учреждений довольно трудно выделить собственную уникальность и неповторимость, чаще она сводится к умениям, в том числе профессиональным,
реже — к качествам личности, к профессиональным способностям.
Для совершенствования личностно-профессионального «Я» психолога нами была разработана
специальная программа, которая нашла отражение в авторских курсах повышения квалификации
психологов. Эта программа ориентировала психологов не только на погружение в область специальных знаний, связанных с самосознанием
и Я-концепцией, но и на развитие деятельности
самопознания себя как субъекта. Самопознание —
это средство быть самим собой. Опираясь на самопознание, мы видим в нем средство овладения
собственным опытом, собственными глубинными
переживаниями.
Можно заключить, что самопознание — мощный инструмент саморазвития и становления «Я»,
оно направлено на познание в себе многих внутренних инстанций. Для формирования и развития
личностно-профессионального «Я» необходимо
проявлять усилия к самоизменению в ходе самопознания. Исследователь Г. С. Абрамова рассматривает Я-усилия разных состоявшихся личностей, при
этом она указывает, что «возможность Я-усилий
обеспечивается данностью «Я» как качества человеческой жизни, которое самообосновывает ее существование в пространстве и времени» [1, с. 18].
Поэтому задача психолога состоит в необходимости овладеть приемами самостроительства и смыслостроительства посредством Я-усилий. «Человек
может много знать о мире вокруг себя, быть весьма
сведущим профессионально, но слишком часто он
невежествен в отношении себя как индивидуальности, в отношении себя как великого и наисложнейшего микрокосмоса, омрачен в отношении понимания других и склонен к судьбоносным ошибкам,
формируя свою судьбу» [2, с. 5].
Авторская программа подготовки будущих
психологов разработана и построена по основным
сферам самопознания «Я»:
• Сфера глобального «Я» психолога, которая
раскрывает сущность «Я», имя, уникальность, позицию личности, профессиональное кредо, статус,
психологические роли, общее психическое и психологическое здоровье.
• Сфера внешнего облика (рост, вес, состояние физического здоровья, физические
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чувство «Я». Наличный уровень развития самосознания личности существенно влияет на процесс
формирования профессионального самосознания.
Осуществление себя в профессии включает формирование образа профессионала, особенно на этапе выбора сферы профессиональной
деятельности.
Профессиональное самоопределение является
частью профессионального становления студентов,
которое, в свою очередь, трактуется как часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений до окончания активной профессиональной деятельности.
В. Т. Кудрявцев, один из первых психологов,
глубоко исследовавших проблему профессионального становления личности, в качестве критериев выделения стадий избрал отношение личности
к профессии и уровень выполнения деятельности.
Он выделял следующие стадии профессионального
становления личности:
1) Возникновение и формирование профессиональных намерений под влиянием общего развития, первоначальной ориентировки и приобщения
к различным сферам труда в общеобразовательной
школе.
2) Собственно профессиональное обучение,
т. е. целенаправленная подготовка к профессиональной деятельности.
3) Процесс вхождения в профессию, характеризующийся активным ее овладением и нахождением своего места в коллективе.
4) Полная или частичная реализация личности в профессиональном труде [3].
Таким образом, портрет современного психолога может быть значительно расширен. Сегодня
психолог — это, прежде всего, субъект самопознания и саморазвития, Я-субъект, который способен
осуществлять рефлексивные преобразования собственного опыта, анализировать, обобщать, выводить из него мысль и на этой основе осуществлять
презентацию собственного личностно-профессионального «Я». Наличие полноты, осознанности,
глубины, конгруэнтности важнейших сфер самопознания, составляющих «Я», характеризует целостную личность психолога.

переосмысливает свое профессиональное бытие
и самоутверждается в профессии.
4. Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного рода
событиями, такими как окончание профессионального учебного заведения, повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с работы и др.
5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации.
Особую роль в развитии студентов как субъекта труда играет становление профессионального
самосознания.
С. А. Дружилов рассматривает профессиональное самосознание как процесс и результат
осознания себя в профессиональной сфере, целенаправленного регулирования на этой основе своего
поведения, деятельности и отношений.
В структуру профессионального самосознания, по А. К. Марковой, входят:
• осознание норм, правил выполняемой профессиональной деятельности;
• формирование профессионального кредо;
• соотнесение себя с некоторым профессиональным эталоном;
• оценка себя другими, профессионально референтными людьми;
• самооценка, в которой выделяются когнитивный аспект, осознание себя, своей деятельности
и эмоциональный аспект [6].
Таким образом, самосознание — процесс осознания себя, своих качеств, потребностей, мотивов;
это особый структурный компонент личности будущего психолога, выражающийся в способности
выделять самого себя из окружающей действительности как некую реальность. Самосознание имеет социальное происхождение и возникает в ситуациях совместной деятельности. Содержанием
самосознания являются всевозможные качества
человека как индивида, субъекта, индивидуальности, таким образом, туда входят черты характера,
способности, особенности внешности, поступки
и др. Субъективно самосознание переживается как

1. Абрамова Г. С. Психология человеческой жизни: Исследования геронтопсихологии. — М.: Академия,
2001. — 224 с.
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3. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. — Киев: Наукова думка, 1998. — 207 с.
4. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития. — М.: Академия, 2002. — 296 с.
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пособие. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЕК, 2002. — 384 с.
6. Самоукина П. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. — М.: ЭКМОС, 1999. — 274 с.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
SPIRITUAL-MORAL DEVELOPMENT OF A PERSON
Аннотация. В статье рассматривается духовно-нравственное воспитание личности. Изучение данной
проблемы имеет двухуровневую структуру: первый уровень — нравственное отношение, включающий
в себя отношение к морали и самоотношение, и второй — духовное отношение, включающий отношение
к смыслу жизни, идеалу, религии.
Abstract. The present paper is intended to consider spiritual and moral education of a person. The studying of
this problem has a two-level structure. First level — moral attitude including attitude to the morals and selfattitude and second level — spiritual attitude including attitude to the sense of live, ideal and religion.
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Развитие духовно-нравственных отношений
непосредственно связано со становлением смысла жизни. Человека можно назвать духовным настолько, насколько он задумывается о смысле жизни. О смысле жизни как идее, содержащей в себе
цель жизни человека, «присвоенной» им и ставшей
для него ценностью чрезвычайно высокого порядка. Классик казахской литературы Мухтар Ауэзов
дал следующую яркую и высокую оценку поэту
Абаю Кунанбаеву как пророку духовно-нравственного воспитания казахской молодежи, который
предвидел их будущее только в связи с личностным
нравственным совершенствованием в процессе
труда, духовного обогащения и физического развития: «Абай — зрячее око, Абай — отзывчивое сердце, Абай — мудрость народа» [1].
Особое внимание в настоящее время требует
изучение наследия ученика Абая Кунанбаева —
Шакарима Кудайбердиева, связанного с духовнонравственным воспитанием казахской молодежи.
Ш. Кудайбердиев был репрессирован в 30-е годы
ХХ века за свои прогрессивные взгляды среди многих представителей казахской интеллигенции. Всю
свою жизнь Шакарим своим кумиром, учителем
считал Абая Кунанбаева, учился у него размышлять
о смысле жизни, о подготовке подрастающего поколения к жизни, к творению добра, милосердия
и заботы. Шакарим писал: «По моему разумению,
основой для хорошей жизни человека должны стать
честный труд, совестливый разум, искреннее сердце. Вот три качества, которые должны властвовать
над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия» [1].

Проблема духовности и нравственности интересовала человека с незапамятных времен. Каждая
эпоха внесла свой вклад в развитие этих понятий.
Если понятие «нравственность» в наше время трактуется более или менее однозначно и рассматривается как синоним термина «мораль» (хотя некоторые
авторы подчеркивают, что мораль касается объективной, общественной стороны явления, а нравственность — это субъективная сторона того же явления), то понятие «духовность» имеет множество
значений. Особенности духовно-нравственного
воспитания нашли отражение в идеях просветителей М. Дулатова, М. Жумабаева, А. Байтурсынова,
А. Бокейханова, Ш. Кудайбердиева, М. Шокаева,
Ж. Аймаутова и др.
Предпосылки для становления смысла жизни
создаются в подростковом возрасте. В этом возрасте, как отмечает И. С. Кон, встает вопрос о смысле
жизни, который является наиболее общей, философской формой раздумий личности [2].
Изучение данной проблемы показывает, что
духовно-нравственное отношение имеет двухуровневую структуру: первый уровень — нравственное
отношение, включающий в себя отношение к морали и самоотношение, и второй — духовное отношение, включающий отношение к смыслу жизни,
идеалу, религии. Важными компонентами духовнонравственных отношений являются: когнитивный,
поведенческий и эмоциональный.
Когнитивный компонент включает в себя знания о духовной и нравственной сущности человека,
умение обращаться к самопознанию своего духовного потенциала на уровне избранного личностью
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Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 15. 2011.
О развитии мировоззрения в юношеском возрасте говорят и современные ученые. Так, например, И. Ю. Кулагина связывает данный феномен
с самоопределением и стабилизацией личности
в этом возрасте: «Интеллектуальное развитие, сопровождающееся накоплением и систематизацией знаний о мире, и интерес к личности, рефлексия, оказываются в ранней юности той основой,
на которой строятся мировоззренческие взгляды.
Картина мира при этом может быть материалистической или идеалистической» [3].
Предпосылки для проявления этого психологического новообразования появляются еще в подростковом возрасте, когда личное мировоззрение
применяется субъектом не только для ориентации
в разнообразных ситуациях окружающей действительности, но и для ориентировки в своем внутреннем мире, что предполагает постоянную работу
по самосовершенствованию. Данный процесс обеспечивает развитие субъекта, его личностный рост,
раскрытие индивидуальности.
Итак, центральными новообразованиями
в духовно-нравственном становлении личности
в ранней юности являются развитие самосознания
и мировоззрения личности. Центральное место
в становлении этих новообразований, по мнению
большинства исследователей, занимает потребность в смысле жизни. Предпосылки для проявления этого новообразования появляются еще
в подростковом возрасте. В период взросления прибывающие жизненные силы открывают возможности, настраивают на поиск перспективы и жизненного смысла. Результаты исследования смысла
жизни у старшеклассников показали, что подростки осознают возможность и необходимость обогащения перестройки жизненного смысла в процессе
взросления и овладения опытом. В то же время они
отмечают неблагополучие современных условий,
как для становления положительных жизненных
смыслов, так и для их реализации. Именно появление смысложизненных ценностей в субъективной
картине мира приводит к тому, что субъект начинает осознавать не только потребность в мировоззрении, но и то, для чего оно необходимо (мотивация).
Психологи давно обратили внимание на внутреннюю противоречивость юношеского морального сознания, в котором ригоризм и категоричность
оценок странным образом уживаются с демонстративным скепсисом и сомнением в обоснованности
многих общепринятых норм. В отличие от ребенка, принимающего данные ему правила поведения
на веру, юноша начинает осознавать их относительность. Простая ссылка на авторитеты уже не удовлетворяет. Это происходит, по мнению И. С. Кона,
потому, что разрушение авторитетов становится
психологической потребностью, предпосылкой собственного морального и интеллектуального поиска.
Изучая развитие нравственного сознания
в разные периоды жизни, Б. С. Братусь обратил
внимание и на то, что в пору юности мир идей начинает все более пристально сопоставляться с реальной жизнью, поведением других людей и, что
особенно важно, со своим поведением. Юность
делает более основательными моральные оценки

значимого идеала и присущих ему ценностей, способность к рефлексии, умение воспринимать ситуацию сквозь призму духовно-нравственных ценностей, способность доходить до сущности явлений,
видеть их причины и следствия.
Поведенческий компонент проявляется в желании руководствоваться духовно-нравственными
нормами в любых жизненных ситуациях, способности реализовать принятый выбор в практической
деятельности, овладении навыками самоконтроля
и самоуправления.
Эмоциональный компонент характеризуется
эмоционально-ценностным отношением к себе (самопринятие на основе позитивного эмоционального отношения к себе, самоуважением, идентичностью и чувством личностной компетентности)
и другим людям (проявление человечности, гуманности, социального альтруизма, что невозможно
без эмпатического понимания и принятия другого
человека). При этом отношение к себе возникает через отношение к другому человеку, в котором этот
другой предстает как величайшая ценность в своей
неповторимости и уникальности. Эмоциональный
компонент также проявляется в переживаниях, которые сопровождают деятельность.
Характеризуя особенности развития самосознания в юношеском возрасте, С. Л. Рубинштейн
писал: «…приближение поры вступления в самостоятельную жизнь невольно с особой остротой
ставит перед юношей вопрос о том, к чему он пригоден, к чему у него особые склонности и способности, это заставляет серьезно задуматься над самим собой и приводит к значительному развитию
у подростка и юноши самосознания. Развитие
самосознания проходит при этом через ряд ступеней — от наивного неведения в отношении самого себя ко все более углубленному самопознанию,
соединяющемуся затем с все более определенной
и иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе этого развития самосознания центр тяжести
для подростка все более переносится от внешней
стороны личности к ее внутренней стороне, от отражения более или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны осознание — иногда
преувеличенное — своего своеобразия и переход
к духовным, идеологическим масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как
личность в более высоком плане» [4].
Таким образом, более высокий, обобщенный,
концептуальный уровень развития самосознания,
наблюдаемый в старшем школьном возрасте, заключается в построении личностью собственной
Я-концепции. И этот процесс, на наш взгляд, протекает при непосредственном участии такого психологического образования, как мировоззрение личности.
В начале XX в. В. В. Рахманинов отмечал
стремление юноши выработать для себя целостное мировоззрение. Веря в свои силы, он берется
за решение всех проблем — философских, метафизических, моральных, религиозных. Вместе с выработкой мировоззрения пробуждаются эстетическое
чувство, нравственное чувство. Поэтому именно
в этом возрасте следует заботиться о нравственном
воспитании.
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Проблемы исследования особенностей духовно-нравственного воспитания в студенческой среде
представлены в работах Б. Г. Ананьева, И. С. Кона,
В. Т. Лисовского, И. А. Зимней. Раскрывая проблему отношений в студенческой группе, мы опирались на позицию И. А. Зимней в том, что специфика субъекта образовательного процесса отражает
и такую важную характеристику, как формирование субъекта в системе его отношений с другими.
В ранней юности развитие самосознания становится одним из центральных психических процессов.
К этому времени у индивида накапливаются знания о себе, которые очень разнообразны, а подчас
и противоречивы. По мере роста ребенка ожидания,
направленные на него, становятся более многосторонними и различными в соответствии с тем, насколько расширилось и стало разнообразным его
социальное окружение (семья, круг товарищей,
школа или вуз).
Таким образом, можно сказать, что индивид,
с одной стороны, испытывает «внутреннее» давление, как бы требующее от него соответствия своему
идеалу, а с другой стороны — «внешнее» давление,
заставляющее в данный момент соответствовать
ожиданиям среды. Чтобы разрешить эти и другие
противоречия, юноша должен навести порядок
в многообразных частных образах «Я», выработать
логику организации всех знаний и представлений
о себе в целостную Я-концепцию.
В то же время Н. А. Коваль обосновывает
идею о том, что студенческий возраст является
наиболее благоприятным для формирования убеждений, в том числе убеждений в духовных ценностях, поскольку все эти ценности познаваемы
и реализуемы студентами. Н. А. Коваль также отмечает, что становление духовности, личности студентов выстраивается не только как развитие и изменение отношений с педагогами, но в большей
степени проявляется в качественном изменении
поведения, поступков в отношениях с сокурсниками, членами студенческой группы. Но вместе с тем,
студенческий коллектив, являясь основной сферой
самореализации, творческой активности будущих
специалистов, может и тормозить процесс духовного развития личности. Поэтому педагогу важно,
учитывая условия, правильно организовать духовно-нравственные отношения студентов и активнее
влиять на процесс их развития.
В исследованиях психологов (А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн и др.) субъект в деятельности
и формируется, и развивается. И это относится не
только к развитию ученика, но и к саморазвитию,
совершенствованию самого педагога. И. А. Зимняя
в своих работах утверждает, что специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости двух явлений: развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое
есть условие развития ученика. Субъекты образовательного процесса «обречены» на саморазвитие, внутренняя сила которого служит источником
и импульсом развития каждого из них.
Важной особенностью духовно-нравственных
отношений является развитие личности в коллективе и через коллектив. В психологии и педагогике

и суждения, привносит в нравственное сознание
новые образования, среди которых едва ли не важнейшим является формирование нравственных
идеалов. В отличие от подростка юноша начинает
сам сознательно строить свой идеал. Образцами
для него могут служить не один, а несколько человек, олицетворяющих те или иные моральные качества. В дальнейшем, если эти идеалы проходят
через реальную жизнь, начинают опосредоваться
конкретными деятельностями, привносить конечный субъективный смысл в эти деятельности, то
они становятся личностными ценностями.
Рассматривая юношеский возраст, В. С. Мухина пишет о том, что молодой человек расширяет
диапазон добра и зла до предельных границ и испытывает свой ум и свою душу в диапазоне от прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, низменного, злого. Юность стремится прочувствовать
себя во всем многообразии духовной жизни, которое свойственно состоянию ума и сердца человека.
Знаменательным для самого юноши и для всего
человечества становится выбор молодым человеком пути духовного роста и преуспевания. Но выбор внутренней позиции — весьма многотрудная
духовная работа. Юноша планирует свое место
среди людей, свою деятельность, свой образ жизни.
Вместе с тем период юности может ничего не дать
человеку в плане развития духовности. Прожив
этот период, взрослый человек может остаться
в психологическом статусе подростка.
Таким образом, можно сделать вывод, что
школьная юность — это период стабилизации личности. В это время складываются самосознание
и мировоззрение. Центральным новообразованием
периода является профессиональное и личностное самоопределение, что создает предпосылки
для духовно-нравственного совершенствования.
В этом процессе ведущая роль принадлежит преподавателю — важнейшему носителю информации,
под влиянием которого у учащихся формируются
нравственные представления, взгляды и убеждения.
Если преподаватель обладает авторитетом, то вся
получаемая от него информация воспринимается
учащимися как необходимая и значимая, в связи
с чем она и оказывает действенное влияние на формирование нравственных взглядов. Отсюда мы делаем вывод о необходимости самосовершенствования учителя с целью приведения личностных
качеств в наиболее полное соответствие с теми требованиями, которые они предъявляют к учащимся.
Процесс формирования личности, начатый
в школе, продолжается в вузе. Развитие познавательных психических процессов в период ранней
юности носит неравномерный характер. Так, интеллектуальное развитие человека, достигшего
ранней юности, проходит в тесном взаимодействии
с формированием или трансформацией его личности. Кроме того, развитие когнитивной сферы
человека в значительной степени имеет индивидуально обусловленный характер: взрослый человек
в состоянии контролировать ход своего индивидуального развития. И, наконец, главное психическое
приобретение ранней юности — открытие своего
внутреннего мира.
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Деятельность формирует человека как ее
субъекта, как личность. Она представляет собой
динамическую саморазвивающуюся иерархическую систему взаимодействия с миром, в процессе которого происходит порождение психического образа, воплощение его в объекте,
осуществление и преобразование опосредованных
психическим образом отношений субъекта в предметной действительности. То есть, другими словами, деятельность влияет на отношение субъекта
к действительности.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание может рассматриваться и как воспитательная система, которая представляет собою комплекс,
включающий в себя: цель духовно-нравственного
развития личности субъектов, реализующих эти
цели; деятельность, отношения, возникающие
между ее участниками и объединяющие их; освоенную субъектами воспитания среду и управление,
обеспечивающие единство и развитие компонентов
воспитательной системы.
Духовно-нравственное воспитание направлено, по убеждению И. Г. Песталоцци, на «возвышение сердца» человека как центра духовной жизни.
Оно представляет собой процесс организованного,
целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности,
являющуюся системообразующей ее внутреннего
мира, которое носит комплексный, интегрированный характер относительно чувств, желаний и мнений личности.
Можно отметить, несмотря на значимость
и большой потенциал учебной деятельности
для духовно-нравственного совершенствования,
важно с целью формирования духовно-нравственных отношений и во внеучебной деятельности, разрабатывать активные методы воздействия на личность, приводящие к перестройке динамических
смысловых систем. Среди них можно выделить социально-психологический тренинг, деловые игры,
групповые методы психотерапии и др.

изучение влияния тех или иных сторон коллектива на личность имеет давнюю традицию. Но в последнее десятилетие исследователи проблем воспитания старались исключить коллектив как
средство из условий воспитания человека. В настоящее время известно, что независимо от социально-экономических и политических условий
человеческое «Я» существует лишь в связи с другим «Я». Личность формируется и осознает себя
только посредством социального взаимодействия
(Э. Гусинский, Н. Турчанинова), и поэтому трудно
представить воспитание вне коллектива.
М. Г. Казакина отмечает, что жизнедеятельность коллектива предполагает широкий жизненный контекст ситуаций, обстоятельств, событий.
Именно в силу такого «состава» коллективная жизнедеятельность способна выступить источником нравственного формирования личности,
в том числе ее ценностных ориентации, творческой
индивидуальности.
Развитие и формирование духовно-нравственных отношений в студенческой группе проходит как
во внеаудиторное время, так и в процессе обучения,
являясь важным средством нравственного формирования личности. Специфика образовательного
процесса отражает и такую важную характеристику,
как формирование субъекта в системе его отношений с другими. Образовательный процесс в любой
педагогической системе представлен самыми разными людьми, группами, коллективами. «Каждый
индивидуальный субъект включен одновременно
в разные коллективные субъекты. Различные системы познавательной деятельности, со своими
стандартами и нормами, интегрируются в индивиде в некоторую целостность». Студенчество как
социальная общность характеризуется наивысшей
социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной
зрелости. Как отмечает И. А. Зимняя, учет этой особенности студенчества лежит в основе отношения
преподавателя к каждому студенту как к партнеру
педагогического общения.
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