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Сегодня развитие социальной сферы, обе-
спечение ее устойчивого функционирования 
как никогда важно для поддержания стандартов 
качества жизни жителей Санкт-Петербурга. Рас-
пространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) затронуло в 2020–2021 годы не толь-
ко сферу здравоохранения, но и систему соци-
альной защиты населения.

Правительством Российской Федерации 
и Правительством Санкт-Петербурга в 2021 году 
были введены дополнительные меры социаль-
ной поддержки, в том числе денежные выплаты 
работникам медицинских организаций и ор-
ганизаций социального обслуживания населе-
ния. Благодаря им удалось не только сохранить, 
но и увеличить объем оказанных социальных 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ИТОГИ 2021 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

Е.Н. Фидрикова

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

 

Фидрикова Елена Николаевна — председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

услуг, в чем, безусловно, огромная заслуга и кол-
лективов учреждений, прежде всего стационар-
ных, сотрудники которых делали все возможное 
и невозможное, чтобы сохранить здоровье наших 
подопечных, находясь фактически в «красной» 
зоне. Кстати, первый обсерватор для больных 
ковидом был создан именно на базе социально-
го учреждения Санкт-Петербурга — пансионата 
«Заря».

Нельзя не отметить и самоотверженный труд 
работников нестационарных учреждений, под-
державших в это сложное время наши самые 
уязвимые категории населения, нуждающие-
ся в обслуживании на дому, а также граждан, 
вынужденно находящихся на самоизоляции, 
но требующих не меньшего внимания. Хотелось 
бы поблагодарить добровольцев (волонтеров), 
оказавших помощь в доставке продуктов и ле-
карственных препаратов. Но, конечно, основной 
удар взяли на себя именно социальные службы. 
Благодаря им и в 2020, и в 2021 годах было обе-
спечено предоставление бесплатной благотвори-
тельной (гуманитарной) помощи льготным кате-
гориям граждан, в том числе гражданам пожило-
го возраста.

Пришедшая беда сплотила нас еще больше, 
а это более 20 тыс. человек — специалисты по со-
циальной работе, медики, педагоги, психологи, 
реабилитологи. С одной стороны, 20 тыс. — не-
малая цифра, но с учетом численности населе-
ния Санкт-Петербурга, составлявшей на начало 
2021 года около 5,4 млн человек, она уже не ка-
жется столь внушительной. Из общей численно-
сти населения в Санкт-Петербурге проживает 

© Фидрикова Е.Н., 2022
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почти 1,5 млн граждан старше трудоспособного 
возраста, около 1  млн детей, 570,0  тыс. инвали-
дов, из них 21,0  тыс. детей-инвалидов. Это  — 
те категории граждан, которые больше всего 
нуждаются в социальной поддержке и защите. 
На эти цели Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга ежегодно выделяются зна-
чительные бюджетные ассигнования. 2021  год 
не стал исключением. В прошедшем году бюджет 
Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга превысил 94  млрд рублей, из которых 
почти 80  млрд  — средства бюджета Санкт-Пе-
тербурга, 14,8  млрд  — средства федерального 
бюджета. Объем выделенных средств по сравне-
нию с 2020 годом увеличился на 9,6 млрд рублей. 
При этом 85% средств предусмотрены на меры 
социальной поддержки различных категорий 
граждан (59%) и помощь семьям с детьми (26%), 
14%  — на социальное обслуживание жителей 
Санкт-Петербурга. Кроме того, из резервного 
фонда Правительства Санкт-Петербурга Коми-
тету по социальной политике в 2021  году были 
выделены достаточные средства, основная доля 
которых направлена на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Система мер социальной поддержки 
Санкт-Петербурга включает в себя 240 мер и 194 
категории получателей. Среди российских ре-
гионов Санкт-Петербург занимает 3-е место 
по расходам на социальную поддержку насе-
ления, и это без учета средств из федерального 
бюджета. По доле социальных расходов в реги-
ональном бюджете Санкт-Петербург уступает 
только Москве (12 и 13,5% соответственно).

Средства на поддержку отдельных категорий 
граждан и обеспечение социального обслужи-
вания населения предусматриваются в государ-
ственной программе Санкт-Петербурга «Соци-
альная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», 
ответственным исполнителем которой является 
Комитет. В числе соисполнителей государствен-
ной программы  — 36 исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга.

В 2021 году в полном объеме реализованы за-
конодательно установленные социальные гаран-
тии. При этом все выплаты социального харак-
тера проиндексированы на 3,4%. Меры поддерж-
ки получили около 2,6  млн жителей Санкт-Пе-
тербурга, относящихся к льготным категориям 
граждан.

В 2021 году были предоставлены новые меры 
социальной поддержки, в том числе имеющие 

разовый характер. Так, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Санкт-Петербурга 
к 9 Мая были произведены единовременные де-
нежные выплаты 308  тыс. граждан  — участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны и другим категориям ве-
теранов. Произведена единовременная денежная 
выплата в размере 50 000 рублей гражданам, про-
живавшим (родившимся) в Ленинграде в пери-
од его блокады (с 8 сентября 1941 по 27 января 
1944 года).

Велась и ведется большая работа по оказа-
нию адресной социальной помощи малообе-
спеченным горожанам Санкт-Петербурга. Она 
включает государственную социальную помощь, 
экстренную социальную помощь и материаль-
ную помощь. Более 8  тыс. человек эту помощь 
получили.

В 2021 году особое внимание уделялось обе-
спечению активного внедрения практики ока-
зания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. В начале 
года были внесены изменения в Социальный ко-
декс, которыми расширена категория граждан, 
имеющих право на получение государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта. Такое право получили не только ма-
лообеспеченные семьи, но и одиноко проживаю-
щие граждане, имеющие по независящим от них 
причинам среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге.

Хотелось бы отметить, что жители города 
получают помощь и в натуральной форме. Это 
работа «социального такси», сиделок, экстрен-
ной помощи «тревожная кнопка»; бесплатная 
юридическая помощь; бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (за исключением зуб-
ных протезов из драгоценных металлов); обеспе-
чение техническими средствами реабилитации 
и дополнительными техническими средствами 
реабилитации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов.

Основным и приоритетным направлением 
работы остается охрана материнства и детства, 
укрепление института семьи, создание условий 
для роста рождаемости. В Санкт-Петербурге про-
живает 610 тыс. семей, воспитывающих 915 502 
детей. Более четверти из них являются получа-
телями мер социальной поддержки и дополни-
тельных мер социальной поддержки. Несмотря 
ни на что, на выплаты мер социальной поддержки 
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и дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в 2021  году было выде-
лено больше средств, чем в 2020 году. Ежемесяч-
ные пособия на детей (от рождения до 16 (18) 
лет) получили 160 тыс. семей на 295 тыс. детей, 
единовременные компенсационные выплаты 
при рождении ребенка (усыновлении в возрасте 
до шести месяцев) — 42 тыс. семей на 43 тыс. де-
тей, ежемесячные денежные выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно — 60 тыс. 
семей на 75 тыс. детей.

Особое внимание уделялось Комитетом по со-
циальной политике в 2021 году многодетным се-
мьям, численность которых в Санкт-Петербурге 
ежегодно растет. Сейчас у нас в городе проживает 
50 тыс. многодетных семей, что на 6,6% больше, 
чем на начало 2021 года, и воспитывается более 
162 тыс. детей. Для многодетных семей реализу-
ются программы регионального материнского 
(семейного) капитала и предоставление серти-
фикатов «Земельный капитал в Санкт-Петербур-
ге». В 2021 году было выдано 5 985 сертификатов 
«Материнский (семейный) капитал в Санкт-Пе-
тербурге» и 4  300 сертификатов «Земельный 
капитал в Санкт-Петербурге». За счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга финансируются рас-
ходы, связанные с предоставлением транспорт-
ного средства (пассажирского микроавтобуса) 
семьям, имеющим в своем составе семь и более 
несовершеннолетних детей. Пассажирские ми-
кроавтобусы переданы 35 многодетным семьям.

Большое внимание уделяется деятельности 
в области опеки и попечительства. Каждый ребе-
нок должен иметь семью! В 2021 году выявлено 
889 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На 31 декабря 2021 года в регио-
нальном государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, состояли 
на учете 1  115 детей, лишенных родительского 
попечения и подлежащих устройству на воспита-
ние в семью. Радует, что это на 150 детей меньше, 
чем год назад, но в этом направлении еще надо 
работать. Подготовка, социальное сопровожде-
ние и поддержка граждан и семей, принявших 
на воспитание детей, а также освещение в СМИ 
проблемы детского сиротства и пропаганды 
ценности милосердия делают свое дело. Благо-
даря реализуемому совместно с телекомпанией 
«Петербург  — 5 канал» телевизионному проек-
ту «День ангела» 131 ребенок устроен в семью. 
Еще 73 ребенка переданы на воспитание в семьи, 
а также возвращены биологическим родителям 
благодаря демонстрации видеосюжетов, соз-
данных благотворительным межрегиональным 

фондом содействия семейному устройству де-
тей-сирот «Измени одну жизнь».

Особенностью созданных в Санкт-Петербур-
ге учреждений социального обслуживания насе-
ления является максимальная приближенность 
их к месту проживания наших граждан и реали-
зации их реальных потребностей. Для этого со-
здана двухуровневая система государственных 
учреждений социального обслуживания населе-
ния, которая включает в себя 107 государствен-
ных учреждений, 96 из которых предоставляют 
социальные услуги, 56 учреждений имеют район-
ное подчинение:

 — комплексные центры социального об-
служивания населения, работающие 
с пожилыми людьми, малоимущими, 
бездомными;

 — центры социальной реабилитации инва-
лидов и детей инвалидов;

 — центры помощи семье и детям и другие.

В ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга в настоящее время находится 
51 учреждение. При этом требованием времени 
является развитие и создание новой современ-
ной социальной инфраструктуры. В течение 
2021 года были открыты:

 — первый спортивный студенческий клуб 
в системе среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга на базе 
техникума для инвалидов «Профессио-
нально-реабилитационный центр»;

 — первый государственный Центр сопрово-
ждаемого проживания инвалидов с пси-
хофизическими нарушениями на базе 
Психоневрологического интерната №  10 
имени В.Г. Горденчука;

 — четвертое в Санкт-Петербурге отделе-
ние интенсивного развивающего ухода 
для инвалидов с множественными нару-
шениями психического и физического 
развития на базе Психоневрологического 
интерната № 7;

 — всесезонный спорткомплекс и крытая 
спортивная площадка для занятий спор-
том на базе Центра содействия семейному 
воспитанию № 4;

 — уличный спортивный комплекс на базе 
Психоневрологического интерната № 7;

 — введено в эксплуатацию новое четыре-
хэтажное здание для размещения со-
временного Центра социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района Санкт-Петербурга. 
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Здание построено по специальному про-
екту. В центре есть бассейн с подъемни-
ком и тренажерами для гидрореабили-
тации, специально оборудованные залы 
для адаптивных видов спорта, а также 
соляные пещеры и инфракрасная сауна. 
Для посетителей здесь будут работать 
изостудия, логопед, компьютерный класс. 
Кроме того, обустроена «тренировочная 
квартира», в которой подопечных будут 
готовить к самостоятельному прожива-
нию в обычных бытовых условиях.

В рамках реализуемого Плана мероприятий 
по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в 2021 году 
на 47 объектах государственных учреждений 
социальной защиты населения была обеспе-
чена полная доступность для всех категорий 
инвалидов.

Получило распространение предоставление 
социальных услуг негосударственными органи-
зациями, включенными в Реестр поставщиков 
социальных услуг. В такой реестр включена 121 
организация. Работа в данном направлении про-
должает расширяться. Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга оказывает финан-
совую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, выполняющим 
общественно полезные программы, и обще-
ственным объединениям ветеранов и инвалидов.

Хотела бы отметить, что не забыты и обще-
ственные организации. 59 общественных объ-
единений ветеранов и инвалидов получили 
субсидии на возмещение расходов на оплату 
коммунальных и иных услуг в занимаемых ими 
помещениях, а 62 общественных объединения 
ветеранов и инвалидов освобождены от аренд-
ной платы занимаемых ими помещений.

Еще одним из направлений нашей работы 
является развитие добровольческой (волон-
терской) деятельности. В 2021  году была учре-
ждена награда Правительства Санкт-Петербур-
га  — знак отличия «За достижения в области 
организации труда добровольцев (волонтеров) 
в Санкт- Петербурге». Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга впервые организо-
ван и проведен конкурсный отбор среди неком-
мерческих организаций на представление к знаку 
отличия, по итогам которого принято решение 
о награждении 8 некоммерческих организаций.

Несмотря на большую работу, которую ведут 
социальные службы города, перед Комитетом 
по социальной политике и всеми социальными 

службами Санкт-Петербурга стоят масштабные 
задачи, которые надо реализовывать в ближай-
шее время. Все они направлены на улучшение ка-
чества жизни горожан. В их числе:

1.  Создание условий для формирования 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инва-
лидов. Ее решение потребует внесения 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О социальном обслуживании населения 
в Санкт-Петербурге» в части определения 
перечня социальных услуг и перечня со-
циально-реабилитационных услуг.

2.  Создание условий для реализации 
с 2023  года профессиональной системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, име-
ющими стойкие ограничения жизнедея-
тельности и зависимость от посторонней 
помощи.

3.  Реализация Концепции дальнейшего раз-
вития медицинской и социальной помо-
щи матерям, детям и семьям, воспиты-
вающим детей, которая предусматривает 
установление дополнительных мер соци-
альной поддержки в виде ежемесячного 
пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, в размере 10  000 
рублей и единовременного пособия жен-
щинам, зарегистрировавшим рождение 
ребенка в Санкт-Петербурге, в размере 
10 000 рублей.

4.  Реализация Стратегии в области цифро-
вой трансформации отраслей экономи-
ки, социальной сферы и государствен-
ного управления Санкт-Петербурга, 
для чего необходимо провести анализ 
действующих нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга, регулирующих 
порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки, определить препятствия 
для реализации цифровой трансфор-
мации и внести в указанные акты необ-
ходимые изменения. Особое внимание 
при этом мы должны уделить внедрению 
прогрессивных методик и технологий 
предоставления мер социальной под-
держки — механизму социального казна-
чейства. Также необходимо переходить 
к организации предоставления государ-
ственных услуг в упреждающем, то есть 
проактивном, режиме. Само предостав-
ление мер социальной поддержки должно 
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быть в электронном виде и максимально 
доступным для граждан.

5.  Необходимо внести изменения в админи-
стративные регламенты предоставления 
государственных услуг сферы социаль-
ной защиты населения.

6.  Создание условий для внедрения 
с 2023  года механизмов оказания госу-
дарственных услуг в социальной сфере 

на основе государственного социального 
заказа в форме социального сертификата.

Повышение эффективности взаимодействия 
всех ветвей власти и общественных организа-
ций, а также выработка согласованных решений 
по наиболее значимым и актуальным вопросам 
в сфере социальной защиты населения будет спо-
собствовать улучшению качества жизни горо-
жан. Перед нами стоят огромные задачи, и толь-
ко вместе мы сможем решить их!
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 Method. Sixty-five participants of Mental Health Management Program (MHMP) suffering 

from high level of alexithymia were assessed for alexithymia, extraversion, neuroticism, 
autonomy, locus of control, and hostility and randomly assigned to either the RMT intervention 
or a waiting-list control condition. After 16-weeks of RMT intervention the participants of both 
groups were repeatedly assessed with the same measures and the obtained data were used for 
ALEX model simulation experiments.

 Results. Data from 65 participants were analysed using an integrated ALEX model. Substantial 
changes in alexithymia and underlying psychological state were observed among the participants 
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Introduction. The term “alexithymia”, meaning 
“no words for feelings”, was introduced (Sifneos, 
1973) to refer to a deficit in the cognitive processing 
of emotion, a lack of the capacity for mental 
representation of emotions and difficulty to express 
emotions verbally. Furthermore, recent studies 
utilising functional neuroimaging (Moriguchi et al., 
2006) revealed that individuals with alexithymia 
have reduced metalizing capability, cognitive 
empathy and perspective-taking ability. These results 
point to common components in the recognition 
of the self and others; therefore, alexithymia 
involves impairments both in self-awareness and in 
understanding the perspective of others at a higher 
cognitive level. Recently, Lumley, Neely and Burger 
(2007) suggested that alexithymia was a complex 
manifestation which includes both “trait” (a result 
of deficient psychological development) and “state” 
(reactive regression after a trauma or a severe 
pathology) components.

Accumulating empirical evidence suggests 
associations between alexithymia and several 
physical diseases and mental health disorders 
(e.g. Ak, et  al. 2012; Preti, Sancassiani, Cadoni, & 
Carta, 2013; Rufer, Moergelia, Moritzb, Drabe, 
& Weidt, 2014). Moreover, alexithymic features 
are normally distributed in general population in 
both genders (e.g. Franz et  al., 2008). The special 
area of psychological researches is exploring the 
relationship between alexithymia and physiological, 
subjective, and personality features (see e.g. 
Malkina-Pykh, 2013a, b; Malkina-Pykh, & Pykh, 
2013 for review).

Given the relatively large number of studies 
concerning alexithymia, and the original context 
of the concept itself, a surprisingly small number 
of studies have focused on whether it is possible to 
alleviate alexithymia (Samur,  Schlinkert,  Quirin, 
Cuijpers, & Koole, 2013). Psychotherapists generally 
consider psychotherapy a difficult enterprise with 
most alexithymic patients because most forms of 
verbal psychotherapy require self-reflection, interest 
in internal events and access to feelings, the skills that 

alexithymic patients appear to lack (Ogrodniczuk, 
Piper, & Joyce, 2011).

Several treatment approaches demonstrated the 
encouraging results in reduction of alexithymia: 
psychodynamic short-term group psychotherapy 
with an insight-oriented approach emphasising the 
verbalisation of individual emotional and individual 
problems (Grabe et  al., 2008); modified group 
psychotherapy involving progressive relaxation, 
role playing, nonverbal communication, writing, 
music, and imagery (Beresnevaite, 2000); skills-
based intervention incorporating components 
to address the relationship between alexithymia 
and early life experiences, identifying feelings and 
expressing feelings (Kennedy & Franklin, 2002);  
psychoanalytic understanding in the context of 
the psycho-educational principles of emotional 
intelligence training (Simha-Alpern, 2007); hypnotic 
imagery (Gay, Hanin, & Luminet, 2008); therapy 
with actual-neurotic alexithymic patients, based 
on cognitive-behavioural prinicples (Vanheule, 
Verhaeghe, & Desmet, 2011); short-term cognitive-
behavioural group therapy (CBGT) (Rufer et al., 
2010); multicomponent psychological intervention 
consisted of psycho-education, problem-solving, 
cognitive restructuring of dysfunctional illness-
related concerns and beliefs, stress management 
and progressive relaxation (Tulipani et al., 
2010); Alexithymia Reduction Treatment (ART), 
psychoeducational group intervention (Levant, 
et al., 2009); interpretive and supportive forms of 
dynamically informed, short-term, time-limited 
individual psychotherapy (Ogrodniczuk, Joyce, & 
Piper, 2013).

It seems necessary to note that all therapies 
mentioned above are verbal ones, primarily 
modifications of analytic technique. However, 
alexithymic patients have reduced or failing 
self-reflection abilities and reduced capacity for 
learning new emotional behaviour from verbal 
interventions (Vanheule, Verhaeghe, & Desmet, 
2011). Modifications and additional techniques 
may, however, be needed. Taylor and Bagby (2004) 

as a result of RMT intervention. Computer experiments with ALEX model and post scores of 
psychological variables of participants of RMT and control group indicated that intervention-
related changes in several psychological variables were mechanisms underlying alexithymia 
reduction in subjects participating in RMT programme. One standard error of measuremet 
(SEM) used in our study as the criterion for clinically significant change indicated that ALEX 
model is able to simulate it satisfactorily.

 Conclusions. Our findings indicate the potentials of RMT to alleviate alexithymia and of ALEX 
model as the assessment tool.

Keywords: alexithymia; integrated model; rhythmic movement therapy; psychological predictors; 
treatment outcome.
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assume that problems in interoceptive awareness 
and interoceptive sensitivity might be mediated 
by a general inability of alexithymic individuals to 
regulate and describe their emotions. “Interoceptive 
sensitivity”, the extent of an individual’s sensitivity 
to bodily signals, is considered to be an essential 
variable in many theories of emotions such as 
that proposed by Damasio (1999). A core idea of 
this author’s theory is the assumption that people 
feel emotions because they perceive their bodily 
reactions, suggesting that individuals who perceive 
bodily signals with a high degree of sensitivity 
should experience emotions more intensely while 
interoceptive awareness is accompanied by such an 
affected experience of emotions (Padrao & Coimbra, 
2011). However, there is not much indication in 
the alexithymia literature that body awareness, 
movement, and body-oriented techniques are used 
in the treatment of alexithymics.

Rhythmic Movement Therapy. In the present 
study, we propose the approach of rhythmic movement 
therapy (RMT) to apply as group techniques for the 
treatment of high levels of alexithymia. It seems that 
incorporating movement into the therapeutic work 
is a natural progression in treatment of alexithymics. 
Recent study (Malkina-Pykh, 2012) on the application 
of RMT in weight reduction program revealed that 
improvements achieved in RMT group was not 
restricted to the disordered eating symptomatology 
and obesity, but was found also in alexithymia. The 
findings of another study demonstrated a significant 
decrease of alexithymia and improvement of 
associated personality variables as a result of RMT 
intervention in a group of 51 alexithymics (Malkina-
Pykh, 2013b).

RMT is a model of psychological intervention that 
is philosophically and theoretically rooted in Body-
oriented psychotherapy (BOP), Dance-movement 
therapy (DMT) and rhythmic gymnastics (aerobics).  
The therapeutic work in RMT can be summarized 
in two main principles: (1) using the diagnostic 
system of core personal problems corresponding 
with various characters and body types; and (2) 
using rhythmic movement as a medium of change 
(Malkina-Pykh, 2001).

RMT character typologies placed together those 
core problems and schemas that are most related 
to each central capacity  — dependency needs, 
aggression (either overcontrol or undercontrol) 
and sexual identity, following Freud’s original 
psychoanalytic description of oral, anal and phallic 
character (Freud, 1962), Erikson’s (1959) stages 
of psychosocial development: (1) oral (trust vs. 
mistrust), (2) anal (autonomy vs. shame and doubt), 

(3) phallic (initiative vs. guilt) and Horny’s (1937) 
fundamental personality styles of relating to others: 
(1) moving away from people, (2) moving against 
people and (3) moving towards people. Kretschmer’s 
(1925) classification system described three main 
body types: (1) asthenic/leptosomic (thin, small, 
weak), (2) athletic (muscular, large-boned) and (3) 
pyknic (stocky, fat). Each of these body types was 
associated with certain personality traits. Sheldon 
(1940) established his trifold typology. He named 
three basic elements: ectomorphy, mesomorphy and 
endomorphy associated with such personality traits 
as cerbrotonia, somatotonia and viscerotonia.

Based on the above-mentioned descriptions of 
character types, we proposed a combined trifold 
diagnostic system that allows us to understand 
the core problems of each of three character types 
with the specific body types: (1) orals (asthenic/
leptosomic, ectomorphic body type, cerbrotonia) — 
have problems with dependency needs (boundaries, 
communication), (2) anals (athletic, mesomorphic 
body type, somatotonia)  — have problems with 
aggression and overcontrol and (3) phallics (pyknic, 
endomorphic body type, viscerotonia)  — have 
problems with ego-identity (self-image). Also, other 
three core problems are common for all character 
types: grounding, blockage release and integration 
(Malkina-Pykh, 2001).

RMT diagnostic system is based on the ideas of 
attachment theory that character strategies are start-
ing very early in life when people generalize their 
experience into prototypes and rules that are pri-
marily the result of a child’s natural responses to his 
or her environment over time. Attachment  means 
an affection bond or ties between an individual and 
an attachment figure (usually a caregiver), is based 
on the child’s need for safety, security and protec-
tion, paramount in infancy and childhood (e.g. 
Bowlby, 1969). Described as internal working mod-
els that are encoded and stored as implicit procedur-
al memories, these cognitive/affective representa-
tions help organize affect and social experience and 
shape not only current but future interpersonal re-
lationships (Lewis, Feiring, & Rosenthal, 2000). At-
tachment difficulties such as insecure anxious and 
avoidant attachment, early emotional neglect or 
early traumatic experiences have been proposed as 
a key risk factor for the development of alexithymia 
(Aust, Härtwig, Heuser, & Bajbouj, 2013). Attach-
ment theory holds that attachment styles are basi-
cally formed by the age of seven that is correlated 
with Freud’s oral, anal and phallic stages and three 
Erikson’s stages as well. Also, attachment theory 
provides a useful framework for understanding risk 
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and protective factors in development through each 
psychosocial crisis described by Erikson in his life 
cycle model.

Embodiment is another concept significant for 
RMT theory and practice (e.g. Koch & Fuchs, 2011). 
Within the embodiment concept the body is linked 
directly to thought and subsequently to understand-
ing, and that cognitive processes are intrinsical-
ly connected to the body. The genesis of thought is 
mostly unconscious and abstract concepts are mainly 
presented in a metaphorical manner (Lakoff & John-
son, 1999). Thus embodiment approaches commonly 
assume that the constraints of our minds are closely 
related to the constraints of our bodies.

Also, recent findings from neuroscience reveal 
that the brain remains open to new experiences from 
the environment during the lifespan. This process 
is called “brain plasticity” that involves not only the 
creation of new synaptic connections among neurons 
but also the growth of new neurons (Schore, 2001). 
Neuroplasticity is a prerequisite for any enduring 
change in behaviour, cognition, and emotion, which 
is the focus of psychotherapy.

The basic mechanism of RMT is the rhythmic 
movement itself. Rhythm is most broadly defined 
as an ordered distribution of temporal events and is 
a key component of musical language. Rhythm can 
be used to build new connections (neuropathways) 
in the brain because it activates many areas of the 
brain on both hemispheres simultaneously including 
the pre-motor cortex, supplementary motor areas, 
pre-supplementary motor area, and the lateral cere-
bellum (Thaut, Kenyon, Schauer, & McIntosh, 1999).

Mirror neurons provide an additional framework 
for understanding the effects of RMT and its applica-
bility to alexithymics populations who have problems 
with empathy (Grynberg, Luminet, Corneille, Grez-
es, & Berthoz, 2010). As RMT interventions include 
empathic mirroring of movement it may facilitate 
development of the limbic system, including the pa-
tient’s capacity to read others’ facial expressions and 
to engage in relational interactions with others (Ho-
mann, 2010).

Kinaesthetic trance is another important result 
of rhythmic movement. Milton Erickson defined 
trance as what happens when one has an inner focus 
of attention (Erickson, 1970). Kinaesthetic trance is 
an altered state of consciousness (ASC) induced by 
rhythmic movement. Almost all methods of induc-
ing trance involve rhythm, which, like music and 
dancing, is a function of the mammalian brain, the 
limbic-hypothalamic system, rather than the cerebral 
cortex (Waterfield, 2002). Trance state is a useful tool 
in psychotherapy because the person in this state has 

better access to hypersuggestibility, more primary 
process thinking and greater availability of childhood 
memories. Thus we can say that trance state allows 
the access to the content of subject’s implicit mem-
ory storage. The “hardwired” beliefs, generalizations 
and reactions maybe “reprogrammed” by direct ac-
cessing the subconscious through ASC (Hartman, & 
Zimberoff, 2002).

In the present study, regarding the application 
of RMT for the treatment of alexithymia we need to 
outline one important aspect: nonverbal methods of 
rhythmic movement. Having missed the early op-
portunities to map the internal and external worlds, 
alternative methods are needed to remediate difficul-
ties in adults with developmental alexithymia. RMT 
intervention format seems particularly helpful for 
alexithymic individuals, since it permits communi-
cation through movement metaphors, for example, 
when words fail to articulate deep emotions, possi-
bly because in these cases psychological problems 
stem from more archaic levels of organisation of 
psychological experience, rooted in the body (Malki-
na-Pykh, 2013b).

Also, RMT is an innovative and successful way 
to apply group techniques to alexithymics. Recent 
studies revealed that patients who preferred group 
therapy had higher levels of alexithymia compared 
to those who preferred individual therapy (Ogrod-
niczuk, Piper, Joyce, & Abbass, 2009).

An Integrated Model of Alexithymia (ALEX). 
Another important point is that all the studies men-
tioned above as well as many others not included 
in our literature review are using statistical analysis 
procedures such as correlation analysis, stepwise 
linear regression, analysis of variance, discriminant 
analysis, or similar statistical techniques based on the 
general linear model or one of its multivariate gener-
alisations. All these methods are prospective or ret-
rospective, but not predictive in any other form than 
probabilities and does not yield information about 
linkages between causes and effects, especially in case 
of nonlinearity of interactions within system under 
study. The limitations of such models as explorato-
ry and predictive tools are well known and describe 
elsewhere (e.g. Maxwell, 1975).

In this study we employed an integrated model 
of alexithymia (ALEX) to evaluate the outcome of 
RMT for alexithymia. ALEX model was constructed 
in previous studies (Malkina-Pykh, 2013a; Malki-
na-Pykh and Pykh, 2013). ALEX model is based 
on method of response function (MRF) approach 
which allows prediction of the impact of the sub-
jects’ psychological variables as well as their changes 
on the actual level of alexithymia. MRF is a method 
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of the construction of purposeful, credible inte-
grated models from data and prior knowledge or 
information. Integration means capturing as much 
as possible of cause-effect relationships and describ-
ing them with an operator of transition, or ‘‘input–
output’’ function. Data series observations con-
tain “hidden” information on the processes under 
consideration and one of the main purpose of the 
proposed method is to ‘‘extract’’ and describe these 
hidden relationships. The MRF models nonlinear 
relationships among variables, can handle nominal 
or ordinal data, and does not require multivariate 
normality. This approach allows us to take into ac-
count main essential features of psychological sys-
tems: complexity, multidimensionality, uncertainty, 
irreducibility, and so on.

Let us assume the basic definitions of the MRF. 
Factors are system’s properties that directly affect 
processes or characteristics under study. The factors 
are designate as a vector ù . Then, a 
function which depends on a single active factor, i.e. 
the function of a single variable  is defined as 
a partial response function of the characteristic or 
the process under study. A function  
which accounts for all the factors considered and 
presented as a combination of partial response 
functions is defined as generalised response 
function.

Now the generalised response function is 
proposed in the form

 F x x f xn i
i

i
i

n

( ,..., ) ( , )1

1

�
�
� � , (1)

where n is the number of the factors under study,  
ai is a vector of parameters, the values of which we 
have to determine in the process of identification. 
Basically, it has been criticised that the multiplicative 
form represents the independence of the influencing 
factors. Previous studies demonstrated that this 
problem could be resolved successfully using some 
specific technique for the evaluation of parameters 
of the generalised response function ùù
(Malkina-Pykh, & Pykh, 2013). The additional 
restriction in the identification procedure was 
introduced:

 
max ( , )
x i

i
i

i
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(2)

It is evident that standardisation condition (2) 
gives us a possibility to compare the impact of differ-
ent factors on the process under study. The theory of 
the method of response function and its applications 
in details has been described in several articles and 

monograph (e.g. Malkina-Pykh & Pykh, 2013). Ex-
traversion, neuroticism, autonomy, locus of control, 
and hostility were selected as the appropriate pre-
dictors of the alexithymia level. Estimation of model 
parameters and its validation have been provided. 
The goodness of model fit (i.e., average value of resid-
ual errors) in both procedures was smaller than the 
standard error of alexithymia measurement in the 
experimental sample (Malkina-Pykh, 2013a; Malki-
na-Pykh & Pykh, 2013). Now ALEX model is looking 
as follows:
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where ALEXmod, ALEXmax are the actual values of 
the alexithymia measure resulted from the TAS-26 
questionnaire and maximal possible score, Ex are 
the scores of extraversion scale, N are the scores of 
neuroticism scale, Au are the scores of autonomy 
scale, H are the scores of hostility scale, LC are the 
scores of general locus of control scale, Fst, fJ are 
the generalised and partial response functions 
respectively, j = 1, ..., 5, ALEXmax = 5.8.

Figure 1 presents the graphs of partial response 
functions of the personality variables under 
consideration.

ALEX model allows us to conduct a dose-response 
study, rather than an “all or none” (intervention vs. 
control) comparison commonly used in clinical trails. 
Also ALEX model predicts satisfactorily not only 
actual levels of alexithymia, but clinically significant 
change as well.

Clinically significant change refers to changes in 
patient functioning that are meaningful for individ-
uals who undergo psychosocial or medical interven-
tions. This concept has considerable value in research 
aimed at classifying each individual patient’s status 
with regard to normative functioning. In this regard, 
it allows researchers to focus on the functioning of 
each patient rather than on group averages and sta-
tistical significance of between-group comparisons 
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Figure 1. Partial response functions of ALEX model. Ex are the scores of extraversion scale, N are the scores of 
neuroticism scale, Au are the scores of autonomy scale, H are the scores of hostility scale, LC are the scores of gen eral 

locus of control scale,  fj are the partial response functions respectively, j = 1, ..., 5.
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(Bauer, Lambert, & Nielsen, 2004). It was shown in 
several studies that aggregate data analysis are not 
useful for determining individual changes, which 
can be very valuable in clinical practice for treatment 
planning, monitoring course of illness and evaluating 
response to treatment (Eisen, Ranganathan, Seal, & 
Spiro, III, 2007).

Several criteria for clinically significant change 
exist (see Bauer, Lambert, & Nielsen, 2004 for re-
view). The standard error of measurement (SEM) 
was proposed as a useful statistic for assessing in-
dividual change on health-related quality of life in-
struments, and its use has been described for eval-
uating meaningful change in a number of medical, 
cognitive, and behavioural conditions. SEM is the 
standard deviation of an individual score, estimat-
ed by multiplying the standard deviation for a sam-
ple by the square root of one minus its reliability 
coefficient.

The objective of the present study was to apply in-
tegrated model of alexithymia (ALEX) to evaluate the 
outcome of rhythmic movement therapy (RMT) for 
alexithymia and to analyse whether intervention-re-
lated changes in several psychological variables were 
mechanisms underlying alexithymia alleviation in 
subjects participating in RMT group.

Method

Subjects. The participants were recruited for this 
study in the framework of Mental Health Manage-
ment Program (MHMP) within the Department of 
Human Ecology of the Research Center for Inter-
disciplinary Environmental Cooperation (Russian 
Academy of Sciences)/ A total of 126 subjects those 
seeking counselling (coaching) regarding various 
non-clinical psychological problems (e.g. low self-es-
teem, family problems, workplace bullying, etc.) were 
willing to participate in the study. Participant inclu-
sion criterion included alexithymia level higher than 
62 scores on TAS-26 as recommended (Taylor, et al., 
1988). Exclusion criterion included any medical dis-
orders or clinical complaints (e.g. diabetes mellitus, 
rheumatoid arthritis, pulmonary disease, depression, 
panic attack, etc.).

The nature of the study was explained to prospec-
tive participants in an initial meeting, and written in-
formed consent was obtained. The Ethical Commit-
tee approved this study.

Measures. Subjects were assessed with meas-
ures listed below. Russian-validated translations of 
all measures were used. Detailed descriptions of the 
measures were presented in previous study (Malki-
na-Pykh, 2013a).

Alexithymia was investigated using the Toronto 
Alexithymia Scale-26 (TAS-26; (Taylor, Ryan, & Bag-
by, 1985).

General Locus of Control Scale of the revised 44-
item Locus of Control Inventory (LOC) was developed 
to measure generalised expectancies for internal ver-
sus external control of reinforcement (Rean, 2001).

Eysenck Personality Inventory (EPI; Eysenck & 
Eysenk, 1964) was used to measure the traits of ex-
traversion–introversion and neuroticism.

Autonomy Scale of Personal Style Inventory (PSI; 
Robins et al., 1994)) was used to assess the constructs 
of autonomy.

Hostility was assessed using Neurotic Hostili-
ty Scale of Buss-Durkee Hostility Inventory (Buss, & 
Durkee, 1957). Neurotic Hostility Scale includes sub-
scale scores on resentment and suspicion. Higher 
scores show greater chance of hostility.

Simple Symbol Personality Test was applied for 
express diagnostis of the subject’s character type in 
addition to body type diagnostics. Symbol Personality 
Test is the modification of Symbol Test (Funch, 1995) 
and includes the pictures of three geometric figures: 
triangle, square and circle. We have the person look 
briefly at these three figures and ask him to choose 
the one he likes best. Triangle is correspondent with 
oral, square with anal and circle with phallic charac-
ter type.

Participants were given approximately 1 hour to 
complete the scales described above. In all cases, par-
ticipants were reminded that the questionnaires were 
confidential.

Design. The preliminary stage of the study in-
cluded the assessment for eligibility of the total group 
of subjects (N=126). A cut-off score of 62 was used to 
define high level of alexithymia and 61 subjects were 
excluded from the study because they did not meet 
the inclusion criterion (high level of alexithymia). 
Group of alexithymics includes 65 subjects, mean 
age 37.6±10.1 years, 19 (29%) males and 46 (71%) 
females, 12 subjects with oral character type, 31 sub-
jects with anal character type and 22 subjects with 
phallic character type.

One-way ANOVA with character type as a factor 
was applied to analyse the distribution of high levels 
of alexithymia. High levels of alexithymia are equal-
ly presented in all character type groups: orals  — 
71.5±5.9, anals  — 72.4±5.6, phallics  — 74.6±7.3 
scores on TAS-26 (F=1.21, p=0.31). Nevertheless, we 
argue that the underlying mechanisms of etiology 
and stability of alexithymia are correspondent with 
the core problems of each character type.

In total, alexithymics (N = 65) were allocated at 
random (computerized randomization) to five RMT 
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intervention groups (N = 45, mean age 37.9±10.0 
years, 13 (29%) males and 32 (71%) females) and 
two waiting list control groups (WG) (N = 20, 
mean age 37.0±10.5 years, 6 (30%) males and 14 
(70%) females). Participants of RMT group received 
the programme of rhythmic movement therapy 
during 16 weeks. Control patients didn’t receive 
any counseling or treatment during this period and 
were contacted after 4 months by psychologist only 
to administer the assessment scales. The waiting list 
groups received RMT intervention after completion 
of post-assessment.

The RMT program was delivered by psychologists 
who were trained in RMT during a 1-year course. 
The RMT intervention consists of 32 twice-a-week 
structured sessions of 45-50 min per week in a group 
setting. Each session follows the same basic structure 
and is devoted to one selected core problem. In the 
present treatment program 4 sessions were devoted 
to each core problem. They start with the introduc-
tion into the theory of the problem under consider-
ation given by the psychologist (first session on each 
core problem) and/or with the verbal exchange and 
feed-back in a circle.

Each RMT session consists of three types of ex-
ercises: diagnostic, resource, and test. As an example, 
we describe sessions devoted to grounding. Meek-
ums (2002) indicates that grounding “refers both to 
the ability to perceive and live in the here and now 
and to contact with the ground”. A balanced, ground-
ed body implies a balanced psyche. These sessions 
include foot exercises to deepen contact with the 
ground and improve psychological stability.

Diagnostic exercise in this session allows for 
greater awareness of how the patient normally 
use his/her feet, whether he/she hardly touch the 
ground or give right into it, for example. Partici-
pants are doing rhythmic exercises while imaging 
that they are moving on different surface, such as 
soft sand in which an imprint can be made, hot hard 
sand over which they run with very little contact, or 
deep dust.

Resource exercise in this session includes highly 
structured steps and choreography of country line 
dance. One of the most important aspects of coun-
try line dance is that it allows the patients to ground 
themselves. By utilizing the rhythmic movement in 
resource exercises, patients increase their grounded-
ness that lead to better understanding and expression 
of feelings, develop coping skills, increase focus and 
concentration, and accept limitations. Other possible 
option for grounding resource exercise is tap dance 
(D’Aurio, 2011) or “joy dance” (Koch, Morlinghaus, 
Fuchs, 2007).

Test exercises are intended to analyze whether 
the increase in patients’ groundedness is producing 
a significant improvement in their touch with reali-
ty, interpersonal relationships, in the quality of their 
thinking and feeling, and in their enjoyment of life 
or not.

The movement part closes with verbal feed-back 
and exchange of the movement experience by par-
ticipants in a circle in order to promote as well as to 
integrate new interactive experiences, which lasts 
about 10–15 minutes.

All patients of RMT group completed their treat-
ment programs in accord with pre-planned schedules 
of twice-a-week 32 sessions. Patients of the RMT and 
control groups were repeatedly tested after 16 weeks 
of treatments with the same measures as at the begin-
ning. During the final assessment, the participants 
of the RMT group were asked with a single question 
whether their initial psychological problems still ex-
isted or not. The majority of the participants (97%) 
indicated that the problems were resolved.

Analysis

After the baseline assessment one-way ANOVA 
was used to examine the differences on all pre-treat-
ment assessment measures in RMT and control 
groups.

The main step in evaluating the outcome of RMT 
for alexithymia was the application of ALEX mod-
el in the intervention and control groups. Computer 
experiments with ALEX model and pre scores of psy-
chological variables of participants of RMT and con-
trol group were provided with the aim to reveal how 
satisfactory ALEX model predicted the initial level of 
alexithymia in both groups. Computer experiments 
with ALEX model and post scores of psychological 
variables of participants of RMT and control group 
were provided with the aim to demonstrate whether 
intervention-related changes in several psychological 
variables were mechanisms underlying alexithymia 
reduction in subjects participating in RMT pro-
gramme. One SEM is used in our study as the criteri-
on for clinically significant change to analyse weather 
ALEX model is able to simulate it satisfactorily.

Results

There was no drop-outs of participants during 
the study. Participant flow through each stage of the 
study is presented in Figure 2.

The results of one-way ANOVA demonstrated that 
RMT group subjects and control subjects did not show 
any significant differences in sociodemographic data 
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and psychological test scores (p <.001). Therefore, at 
the start of the RMT intervention, the two groups were 
homogeneous in the criterion variables to be treated.

Changes in psychological variables and 
alexithymia level before and after the RMT 
intervention are presented in Table 1. Also Table 1 
contains the simulated results of pre and post levels of 
alexithymia. The average error (i.e., value of residual 
errors) of ALEX model simulation of alexithymia 
before RMT intervention is 4.2% (range from 0% 
to 12.8%) between model output and experimental 
data. The average error of ALEX model simulation 
of alexithymia after RMT intervention is 2.9% 
(range from 0% to 6.4%) between model output and 
experimental data.

Changes in psychological variables and 
alexithymia level in control group before and after 
the experiment are presented in Table 2. The average 
error of ALEX model simulation of alexithymia 
in control group before start of experiment is to 
equal to 6.1% (range from 1.4% to 18.4%) between 
model output and experimental data. The average 
error of ALEX model simulation of alexithymia in 
control after experiment is 5.0% (range from 1.3% 
to 14.9%) between model output and experimental 
data. While the goodness of ALEX model fit is 
equal to 13.1% (i.e. average value of residual errors 
in estimation of model’ parameters), the goodness 
of all ALEX simulations for both groups seems 
satisfactory.

Figure 2. The CONSORT diagram showing the flow of participants through each stage of a randomized trial
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The standard error of measurement (SEM) in the 
given sample is equal to 2.6. Application of SEM for 
evaluation clinically significant change in RMT and 
control group using experimental scores revealed 
100% (N=45) of improved individuals in RMT 
group and 100% (N=20) of unchanged individuals 
in control group. Application of SEM for evaluation 

Table 1
Initial and final scores of psychological variables in RMT group used in ALEX model simulation experiments

N Age Sex LC H Ex N Au A(Pre) A(Post)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post exp mod exp mod

1 32 1 7 7 3 3 -1 0 -2 -2 87 87 67 65 62 64
2 23 1 5 6 9 5 1 4 6 2 107 85 70 73 67 67
3 37 2 2 5 11 5 -7 -3 10 3 83 83 80 79 70 73
4 37 1 5 7 9 6 2 4 3 1 85 85 69 70 62 64
5 40 1 5 7 7 4 2 4 9 3 79 79 70 72 63 64
6 45 1 4 6 8 5 -4 -3 0 0 102 95 80 75 69 72
7 36 1 4 6 12 7 2 2 9 3 90 90 86 75 68 69
8 42 2 7 8 9 4 6 7 2 2 111 96 63 67 60 62
9 37 1 3 5 12 6 -6 -1 3 3 88 87 81 76 70 73

10 47 1 5 7 10 6 3 3 3 1 84 83 76 69 66 63
11 28 1 6 7 10 5 1 1 6 2 101 94 72 73 65 66
12 49 1 5 7 3 3 -2 -2 -4 -4 84 81 69 68 62 63
13 29 1 3 6 14 7 3 3 9 4 95 87 76 76 66 69
14 24 1 5 5 3 3 -5 -1 1 1 88 83 78 73 68 70
15 41 2 4 6 10 7 -2 2 -2 -2 92 89 70 71 63 65
16 16 1 1 5 15 8 -1 0 8 5 92 83 83 78 70 72
17 47 2 6 6 6 5 -2 0 6 5 98 84 83 76 69 71
18 48 1 5 7 9 5 -5 -3 3 3 87 85 74 75 65 69
19 41 2 5 7 11 5 -4 -3 4 3 108 93 74 78 68 70
20 27 1 5 6 14 5 -3 -2 6 3 89 83 82 77 70 71
21 50 1 1 5 9 6 0 4 -1 -1 93 89 70 71 65 68
22 55 2 6 7 8 7 -1 0 -6 -6 89 85 69 65 60 61
23 43 2 1 4 15 10 -2 0 8 5 99 89 85 80 73 75
24 49 1 7 7 8 5 -2 0 9 6 94 86 75 74 66 69
25 46 1 4 6 6 5 -6 -3 -1 -1 63 63 69 64 59 61
26 48 1 6 6 11 4 -2 0 3 1 69 69 65 67 60 63
27 39 1 6 6 9 4 -8 0 7 4 62 62 69 66 62 62
28 24 1 5 6 4 4 -4 -1 -2 -2 88 81 75 71 64 66
29 50 1 4 6 2 2 2 2 1 1 74 73 66 65 62 63
30 27 1 4 7 3 3 -2 2 4 2 69 68 68 69 61 60
31 42 1 2 6 2 2 -6 -3 1 1 79 78 73 71 66 68
32 27 1 6 6 5 5 6 6 5 3 84 83 71 69 65 67
33 43 1 4 6 8 6 -1 0 -1 -1 87 84 71 70 63 67
34 50 1 7 7 7 6 -1 0 2 1 85 83 73 67 64 65
35 16 2 6 6 7 6 1 1 -7 -7 80 79 63 61 59 60
36 40 2 7 6 12 9 -2 -1 7 5 82 79 73 73 65 67
37 52 2 6 7 3 3 0 1 -3 -3 77 77 65 63 60 61
38 21 2 6 8 9 7 4 4 4 3 94 89 75 70 65 62
39 36 2 3 6 8 7 -6 -5 0 0 106 98 79 76 71 72
40 42 1 6 7 4 4 -3 -1 -5 -5 100 85 74 68 64 62
41 42 1 6 7 6 6 -5 -2 4 3 80 80 76 72 68 67
42 31 1 3 6 13 11 1 2 3 3 107 91 70 74 65 69
43 43 2 5 6 4 4 -1 0 6 5 71 71 71 70 65 66
44 27 1 4 5 13 8 5 5 9 7 100 97 77 76 74 74
45 37 1 6 6 9 6 6 5 5 4 72 71 69 65 63 64

Note: Sex: 1 — female, 2 — male, LC are the scores of general locus of control scale, H are the scores of hostility scale, Ex are the 
scores of extraversion scale, N are the scores of neuroticism scale, Au are the scores of autonomy scale, A(exp) are observed scores of 
alexithymia during RMT treatment, A(mod) are modelled scores of alexithymia, Pre — initial scores, Post — final scores after 4 months 
of RMT treatment.

clinically significant change in RMT and control 
group using ALEX modelled scores revealed 84.5% 
(N=38) of improved individuals in RMT group and 
100% (N=20) of unchanged individuals in control 
group. Thus the average error of ALEX prediction of 
clinically significant change in total sample is equal 
to 10.8% that seems satisfactorily.
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Discussion

The objective of the study was to evaluate the 
outcome of rhythmic movement therapy (RMT) 
for alexithymia using nonlinear regression model 
of alexithymia (ALEX) as an assessment tool. ALEX 
model allows predict whether intervention-related 
changes in several psychological variables are mech-
anisms underlying alexithymia reduction in sub-
jects participating in RMT treatment programme. 
Application of the ALEX model as assessment tool 
allows identification of reliable predictors of success 
in alexithymia treatment that could help future pro-
grammes in several ways. For example, an increased 
focus could be placed on those intervention compo-
nents more likely to produce desired outcomes while 
discarding redundant ones. With a description of 
critical mechanisms of change, researchers and cli-
nicians may not only improve treatment efficacy and 
cost-effectiveness but also gain insight into aspects 
that contribute to the persistence of the disorder in 
the first place.

Also ALEX model predicts satisfactorily not only 
actual levels of alexithymia, but clinically significant 
change as well. It was argued in several studies that 
the rates of reliable or clinically significant change of 
a particular sample should not be calculated by sum-
ming up the results of the individual participants of 

that group. This would result in an underestimation 
of the true rates of change (Bauer, Lambert, & Niels-
en, 2004). Estimates of clinically significant improve-
ment for groups of patients affect the degree to which 
treatments are generally considered to be effective 
or in need of modification. Timely knowledge about 
progress and treatment outcomes for individuals 
can provide opportunities for clinicians to improve 
care for individuals, utilize individual outcome data 
to guide future treatment, and engage consumers in 
the treatment process (Eisen, Ranganathan, Seal, & 
Spiro, III, 2007).

Substantial changes in alexithymia and underly-
ing psychological state were observed among the par-
ticipants as a result of RMT intervention. In particu-
lar, extraversion and locus of control improved, and 
neuroticism, autonomy, and hostility decreased. The 
inclusion of a measurement of such an intrapsychic 
theoretical construct is of special significance. These 
findings may support the assumption that solving 
underlying problems can reduce overt behavioural 
symptoms, even if the latter are not directly focused 
on in the session.

RMT provides techniques for increasing affect 
awareness and emotional regulation through the ex-
ploration of rhythmic movement inducing kinaes-
thetic trance. As it was discussed above a large part 

Table 2
Initial and final scores of psychological variables in control group used in ALEX model simulation experiments

N Age Sex LC H Ex N Au A(Pre) A(Post)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post exp mod exp mod

1 37 2 3 3 6 6 -6 -5 6 6 81 81 69 76 69 76
2 32 2 2 3 11 10 2 2 10 7 74 73 77 71 75 69
3 22 1 3 4 11 11 -1 0 8 7 89 90 69 77 69 75
4 32 1 3 3 11 11 -5 -5 6 5 95 95 81 79 79 78
5 30 1 4 4 11 10 0 0 8 8 93 92 83 77 83 77
6 65 2 5 5 8 8 0 0 -4 -4 104 100 76 69 75 68
7 21 1 9 8 10 10 4 4 7 7 75 75 64 56 64 61
8 43 1 3 4 9 9 4 4 7 7 95 96 67 75 66 75
9 43 1 3 4 6 6 1 1 4 4 98 97 73 74 74 73

10 47 1 4 5 11 10 -5 -4 9 9 99 100 94 82 90 81
11 51 1 7 7 12 11 3 3 8 8 108 105 72 71 72 71
12 41 1 6 6 8 9 3 3 8 8 80 80 72 70 72 70
13 30 1 8 7 5 5 1 2 2 2 94 94 76 62 76 66
14 46 2 1 3 9 9 2 1 10 8 79 79 66 73 66 72
15 28 2 6 6 13 12 5 4 8 8 94 93 75 72 73 72
16 28 2 7 6 10 10 -3 -2 3 3 97 97 66 71 68 74
17 36 1 5 5 4 4 -3 -3 5 5 94 94 67 77 67 77
18 33 1 3 3 7 7 1 2 -1 -1 103 103 65 71 65 71
19 33 1 3 3 11 10 1 1 5 5 95 95 72 74 72 74
20 42 1 6 6 5 5 -1 -1 -3 -3 73 73 64 63 64 63

Note: Sex: 1 — female, 2 — male, LC are the scores of general locus of control scale, H are the scores of hostility scale, Ex are the 
scores of extraversion scale, N are the scores of neuroticism scale, Au are the scores of autonomy scale, A(exp) are observed scores of 
alexithymia during RMT treatment, A(mod) are modelled scores of alexithymia, Pre — initial scores, Post — final scores after 4 months 
of RMT treatment.
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of memories is stored into somatic/emotional mem-
ories and therefore not accessible in verbal therapy. 
Movement engages physiological processes related 
to emotion and makes them potentially more avail-
able to the conscious mind (Homann, 2010). Based 
on the recent neu rological findings on memory the 
main goal of RMT is to recover, in the course of the 
treatment, those primary emotional schema that 
belong to infantile amnesia and cannot be remem-
bered. Damasio (1999) calls these embodied narra-
tives “somatic markers” (Mowrer, 2008). Movement 
impacts psychological functioning because engaging 
the body engages the right brain, and offers new, in-
the-moment experiences, which activate memory, 
emotion and sensory processes simultaneously. As a 
more conscious interrelationship between the mind 
and the body is developed, the body naturally be-
comes the resource for emotional self-regulation and 
integration (Bloom, 2006).

Although preliminary and in need of further 
study, the results from our study suggest that, 
while psychotherapy with alexithymic patients 
may be challenging, RMT may be readily accepted 
by such patients. Memories are said to be more 
quickly stimulated or brought to consciousness 
using body movement than by using traditional 
therapies such as purely verbal communication 
(Gray, 2001).

Alexithymic patients may believe that sharing 
therapy with others provides an opportunity to learn 
how to work with feelings. The evaluation of the out-
come of RMT treatment programme allows us to 
assume that RMT is rather an effective method of 
psychological correction not only for alexithymia but 
also for some other personal traits associated with it. 
Rhythmic movement therapy combines the benefits 
of body-oriented and group therapy.

Our study is subject to certain limitations. First, 
the conclusions regarding the efficacy of the RMT 
evaluated in this trial are limited by the absence of 
follow-up data. Though we are currently gathering 
follow-up data on the proposed treatment, longer 
studies with follow-ups are needed to better assess 
the overall effectiveness of RMT approach.

Second, all evaluations are based on self-report 
measures although alexithymic subjects are per-
haps unable to express themselves correctly because 
of their difficulties in cognitive processing of emo-
tions. We are planning additional research that also 
takes into account clinicians’ judgements and inter-
view-based ratings of alexithymia.

Third, it should be acknowledged that the study 
was carried out with a rather small sample. Therefore, 
the conclusions should be not considered as defini-
tive and further studies with larger sample of patients 
should be conducted.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
РИТМО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АЛЕКСИТИМИИ

И.Г. Малкина-Пых

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

Аннотация. Задача. Целью настоящего исследования было применение интегративной мо-
дели алекситимии (ALEX) для оценки результатов ритмо-двигательной терапии (РМТ) 
при коррекции алекситимии и анализа того, являются ли связанные с вмешательством 
изменения нескольких психологических переменных механизмами, лежащими в основе 
снижения выраженности алекситимии у участников в группе РМТ.

 Дизайн. Рандомизированное контролируемое исследование с повторными измерениями.
 Метод. Шестьдесят пять участников Программы управления психологическим здоро-

вьем (MHMP) были диагностированы по уровням выраженности алекситимии, экстра-
версии, нейротизма, автономии, локуса контроля и враждебности и случайным образом 
распределены либо в группу РMT, либо в контрольную группу на лист ожидания. После 
16 недель вмешательства РMT участников обеих групп повторно оценивали с помощью 
тех же опросников, а полученные данные использовали для экспериментов по формиро-
ванию модели ALEX.

 Результаты. Данные 65 участников были проанализированы с использованием интегра-
тивной модели ALEX. Существенные изменения в уровне алекситимии и лежащего в ее 
основе психологического состояния наблюдались у участников в результате вмешатель-
ства РМТ. Компьютерные эксперименты с моделью ALEX и повторными измерениями 
психологических переменных участников РМТ и контрольной групп показали, что свя-
занные с вмешательством изменения нескольких психологических переменных были ме-
ханизмами, лежащими в основе снижения алекситимии у субъектов, участвующих в про-
грамме РМТ. Критерий клинически значимых изменений, используемый в нашем иссле-
довании, указывает на то, что модель ALEX способна его достоверно прогнозировать.

 Выводы. Наши результаты указывают на потенциал РMT для снижения уровня алекси-
тимии и модели ALEX в качестве инструмента прогноза.

Ключевые слова: алекситимия, интегративная модель, ритмо-двигательная терапия, психоло-
гические предикторы, клинически значимые изменения.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЖЕНЩИН, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ, С УЧЕТОМ ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
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Аннотация. Исследование посвящено изучению психосоциальных характеристик получательниц 
социальных услуг (ПСУ), злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ). Часть 
изученных психосоциальных характеристик проявляется у потребительниц ПАВ вариатив-
но, на основании выявленных характеристик можно выделить типологические группы жен-
щин. Выделение типологических групп и соотнесение характеристик женщин с той или иной 
типологической группой ПСУ позволяет оптимизировать работу специалистов социальных 
служб с женщинами, злоупотребляющими ПАВ, и отвечает потребности специалистов в на-
учно обоснованной и практико-ориентированной модели сопровождения женщин — по-
лучательниц социальных услуг. Приведены адресные рекомендации для каждой из выде-
ленных типологических групп, включая рекомендации по установлению рабочего альянса, 
мотивированию к трезвому образу жизни и социальному сопровождению. Подчеркивается 
важность дифференцированного подхода к социально-психологическому сопровождению 
женщин, злоупотребляющих ПАВ, с учетом их типологических групп.

Ключевые слова: злоупотребление психоактивными веществами, трудная жизненная ситуа-
ция, ресоциализация, реадаптация, психосоциальные характеристики, получатели соци-
альных услуг.
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В современной аддиктологии накоплен бога-
тый материал о клинических, психологических 
и социальных механизмах и факторах зависимо-
го поведения. Вместе с тем недостаточно разра-
ботаны дифференцированные направления со-
провождения потребителей наркотиков.

Исследования показывают, что женщины 
являются более уязвимой в социальном и психо-
логическом смысле группой потребителей ПАВ, 
по сравнению с мужчинами (Крайнюков, Гусева, 
2020; Tsirigotis, 2019). Пандемия COVID-19 толь-
ко усугубила негативные тенденции вовлечения 
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женщин в трудной жизненной ситуации в упо-
требление алкоголя, при этом исследователи от-
мечают более выраженные последствия употре-
бления ПАВ именно для женщин (Rodriguez, 
Litt, Stewart, 2022). В то же время, несмотря 
на то что считается, что злоупотребляющих ПАВ 
женщин труднее реабилитировать, по мере полу-
чения адекватной помощи именно женщины на-
чинают лучше справляться с социальными и пси-
хологическими проблемами и больше заботиться 
о своем здоровье (Storbjörk, 2011).

Все это, а также тот факт, что женщины  — 
получательницы социальных услуг, употребля-
ющие ПАВ, зачастую являются единственными 
опекунами своих несовершеннолетних детей, 
делает адресные программы социального сопро-
вождения женщин, уязвимых к развитию хими-
ческой зависимости, одним из приоритетных 
направлений социальной работы. В то же время 
на данный момент нельзя считать разработку 
дифференциальных программ помощи социаль-
но уязвимым женщинам решенной задачей.

Типологический подход является традицион-
ным, но не потерявшим актуальности методом 
социально-психологических исследований. В на-
стоящее время он показал свою эффективность 
и высокий практический потенциал для разра-
ботки дифференцированных направлений и ме-
тодов помощи социально уязвимым людям и се-
мьям (Плаксин, 2013). Еще Л.С. Выготский (Вы-
готский, 2015) рассматривает типологический 
диагноз как высший уровень психологического 
диагноза, который дает возможность опреде-
лить место и значение выявленных характе-
ристик в целостной, динамической картине 
личности. Такой диагноз позволяет правильно 
определить прогноз и дать точные релевантные 
рекомендации.

Цель настоящего исследования  — на основе 
исследования психосоциальных характеристик 
и выделения типологических групп женщин — 
потребительниц ПАВ выявить специфику их 
социально-психологического сопровождения 
и разработать адресные рекомендации.

Методика исследования

Исследование проводилось в течение 
2020 года по заказу Комитета по социальной по-
литике на базе СПб ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Красносель-
ского района», отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Также нами были опрошены специалисты СПб 

ГБУ КЦСОН и СПб ГКУ «Центр учета и социаль-
ного обслуживания граждан РФ без определен-
ного места жительства».

Выборку составили 19 специалистов соци-
альных служб и 15 женщин  — потребительниц 
ПАВ в возрасте 25–40 лет, М = 36).

Для сбора данных использовались следую-
щие методики.

1. Авторская анкета специалиста социаль-
ной службы для выявления трудностей 
и запросов в работе с потребителями 
ПАВ.

2. Авторская анкета клиента социальной 
службы для изучения социально-демо-
графических характеристик клиентов, 
потребляющих ПАВ.

3. Анкета социальной диагностики, исполь-
зуемая в учреждении, для изучения соци-
ального статуса клиентов, потребляющих 
ПАВ.

4. Модифицированная методика опреде-
ления степени вовлеченности в потре-
бление ПАВ (сочетание методик АУДИТ 
и GAGE (Петров, 2003)) для оценки ха-
рактера употребления/злоупотребления 
и риска развития зависимости.

5. Модифицированная шкала показателей 
социального функционирования (Бой-
ко  Е.О.) для выявления проблемных зон 
и уровня социального функционирова-
ния в целом.

6. Опросник оценки готовности к измене-
ниям (SOCRATES) для определения ста-
дии готовности к изменению проблемно-
го потребления алкоголя и наркотиков.

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

 — иерархический кластерный анализ по ме-
тоду межгрупповых связей для определе-
ния типологических групп ПСУ;

 — U-критерий Манна — Уитни для выявле-
ния различий в выделенных типологиче-
ских группах.

Результаты и их обсуждение

По результатам анкетирования специалистов 
социальных учреждений выявлены следующие 
основные трудности в работе с ПСУ — потреби-
телями ПАВ:

 — установление и поддержание устойчивого 
контакта и рабочего альянса с ПСУ;
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 — поддержание мотивации к выполнению 
мероприятий плана социально-психоло-
гического сопровождения;

 — активизация собственных возможностей 
потребителей ПАВ, развитие агентности 
(способности опираться на себя).

Выявленные специалистами трудности 
в целом отражают основные сложности в работе 
с потребителями ПАВ, и их разрешение настоя-
тельно требует дифференцированного подхода 
к получателям социальных услуг.

Специфика выделения типологических групп 
клиенток и адресных рекомендаций каждой вы-
деленной группе заключается в следующем:

1.  Помимо критериев индивидуальной ну-
ждаемости и основной категории ПСУ 
в проведенном исследовании в рекомен-
дациях учитывались частные, но при этом 
важные социально-демографические, 
психосоциальные, клинико-психологи-
ческие, индивидуально-психологические 
характеристики потребителей ПАВ, по-
ложенные в основу их типологизации.

2.  В контексте выявляемых нами типоло-
гических групп предлагаются конкрети-
зированные рекомендации по взаимо-
действию и социально-психологической 
работе с типологическими группами 
ПСУ. Это достигается благодаря тому, 

что типологическая группа позволяет 
увидеть целостный «портрет» ПСУ, вклю-
чающий конкретное описание его ключе-
вых особенностей и проблем, и на основе 
этого выделить конкретные способы их 
преодоления.

Отдельные психосоциальные характеристи-
ки обследованных женщин, учет которых не-
обходим для решения имеющихся сложностей, 
были уже описаны нами ранее (Крайнюков, Гу-
сева, 2020).

В данной статье сосредоточим внимание 
на описании типологических групп потреби-
тельниц ПАВ и рекомендациях по формирова-
нию рабочего альянса, мотивации к сохранению 
трезвого образа жизни и развитию опор на самих 
себя (развитию агентности), то есть решению ос-
новных трудностей, выделяемых специалистами, 
работающими с этими женщинами.

Для выделения типологических групп кли-
ентов был применен иерархический кластерный 
анализ по методу межгрупповых связей.

На основе показателей полученной дендро-
граммы были выделены две группы клиентов, 
при этом вторая группа делится еще на две под-
группы. В совокупности выделенные подгруппы 
охватывают 75% выборки. Данные в выделенных 
подгруппах сравнивались по U-критерию Ман-
на — Уитни (табл. 1–2).

Таблица 1. 
Значимые различия типологических групп клиентов КЦСОН (кластеры 1 и 2)

Показатель
Кластер 1 

(15%),  
средний ранг

Кластер 2 
(60%),  

средний ранг

U-критерий 
Манна — Уитни

Уровень 
значимости

Различия на уровне значимости р ≤ 0,05
Риск злоупотребления ПАВ 10,50 5,00 0,00 0,024
Риск зависимости 10,50 5,00 0,00 0,019
Осознание проблем с алкоголем 10,50 5,00 0,00 0,033
Агрессивность 8,25 5,50 4,50 0,034
Досуг 10,50 5,00 0,00 0,019
Количество несовершеннолетних детей 10,00 5,11 1,00 0,015

Различия на уровне значимости р ≤ 0,10 (тенденции)
Частота употребления алкоголя 2,00 5,33 1,00 0,096
Амбивалентное отношение к употре-
блению наркотиков 9,75 5,17 1,50 0,065

Судимость 6,50 3,00 0,00 0,051
Учет в КДН 7,75 4,21 1,50 0,076
Трудовая деятельность 2,00 6,38 1,00 0,053
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Рассмотрим типологические группы и реко-
мендации по работе с ними подробнее.

Первая типологическая группа представле-
на 15% клиенток и может быть названа «Женщи-
ны, активно употребляющие ПАВ, противопо-
ставляющие себя социуму».

Для этой группы характерно активное упо-
требление алкоголя, активное употребление нар-
котиков, частое употребление (чаще одного раза 

в неделю). При этом для этих женщин харак-
терно отрицание проблем с алкоголем. Вопросы 
о характере употребления ПАВ, предложение 
помощи в реабилитации или указание на необ-
ходимость изменений в образе жизни вызывают 
у клиенток этой группы агрессивное отторжение. 
С точки зрения специалистов, эти женщины ча-
сто неприятны в общении, грубы или замкнуты. 
С ними трудно наладить рабочий альянс. Их 

Таблица 2. 
Значимые различия типологических групп клиентов КЦСОН (кластеры 2.1 и 2.2)

Показатель
Кластер 2.1 

(30%),  
средний ранг

Кластер 2.2 
(30%),  

средний ранг

U-критерий 
Манна — Уитни

Уровень 
значимости

Различия на уровне значимости р ≤ 0,001
Терапия ВИЧ 2,50 6,50 0,00 0,008

Различия на уровне значимости р ≤ 0,05
Возраст 2,63 6,38 0,50 0,029
Частота употребления наркотиков 3,00 6,00 2,00 0,040
Гепатит С 3,00 6,00 2,00 0,040
Опыт сексуального насилия 3,00 6,00 2,00 0,040
Доход 2,75 6,25 1,00 0,032
Обеспеченность материальных нужд 2,88 6,13 1,50 0,040

Выделенные типологические группы ПСУ — потребительниц ПАВ и их ключевые психосоциаль-
ные характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 3. 
Типологических группы ПСУ — потребительниц ПАВ по результатам исследования

№ Типологическая группа Характеристики группы
1. Женщины, активно употребляю-

щие ПАВ, противопоставляющие 
себя социуму (15%)

• выраженное злоупотребление ПАВ с яркими признаками 
зависимости

• низкое осознание проблем с алкоголем и наркотиками
• не работают
• состоят на учете в КДН и чаще имеют судимость
• проявляют грубость и замкнутость
• досуг пассивный или направлен на поиск ПАВ

2.1. Молодые женщины с социально- 
бытовыми проблемами в период 
неактивного употребления ПАВ 
(30%)

• возраст от 18 до 35 лет
• отрицают употребление наркотиков, ВИЧ-инфекцию и гепатит С
• не состоят на учете в КДН
• доход ниже или на уровне прожиточного минимума
• недостаточно обеспечены материальные нужды
• не проявляют агрессии

2.2. Женщины с длительным стажем 
употребления ПАВ и сопутству-
ющими социально-медицински-
ми проблемами (30%)

• возраст старше 35 лет
• признают регулярное употребление наркотиков
• имеют ВИЧ-инфекцию и гепатит С
• не состоят на учете в КДН
• имеют опыт насилия
• доход ниже прожиточного минимума
• удовлетворительно или достаточно обеспечены материальные 

нужды
• не проявляют агрессии
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установка по отношению к социальной помощи 
скорее может быть названа рентной, или по-
требительской. Они готовы к получению гума-
нитарной помощи в форме материальных благ, 
но не готовы к обсуждению и решению проблем, 
которые привели к материальным трудностям 
и усугубляют трудности со здоровьем. Активное 
употребление алкоголя и других ПАВ усиливает 
«расшатанность» нервной системы, снижает ког-
нитивные способности и разрушает коммуника-
тивные навыки. При этом низкие оценки «осоз-
нания проблем с алкоголем» свидетельствуют 
об отрицании проблем с алкоголем и отсутствии 
желания изменений. В отношении наркотиков 
ситуация несколько иная  — женщины иногда 
задаются вопросом, управляют ли они своим 
употреблением ПАВ, причиняют ли они другим 
людям боль своим употреблением ПАВ, являют-
ся ли зависимыми. Таким образом, имеет место 
двойственное отношение к ПАВ и выявляется 
некоторая открытость и готовность к изменени-
ям в отношении употребления наркотиков.

Учитывая особенности этой группы женщин, 
можно выделить следующие рекомендации.

1. Постепенно формировать доверие и кон-
такт со специалистами, используя готовность 
к получению гуманитарной помощи, в то же вре-
мя сохраняя ясные и четкие границы поведения 
и условий получения помощи. Учитывая выяв-
ленное сопротивление вмешательству и во мно-
гом неготовность клиенток этой типологической 
группы к изменению проблемного поведения, 
можно рекомендовать начинать контакт из пози-
ции эмпатического слушания. Позиция специа-
листа отражает отношение к истории и пробле-
мам клиента как к увлекательной и достойной 
сочувствия истории. В то же время следует твер-
до и спокойно обозначать границы готовности 
специалиста предоставлять клиентке внимание, 
время и ресурсы гуманитарной помощи. В част-
ности, может быть полезным установить прави-
ло приходить за гуманитарной помощью только 
в трезвом виде, с опытом неупотребления ал-
коголя не менее суток. Введение правила и кон-
троль за его соблюдением является самостоя-
тельной и трудозатратной техникой коррекции 
поведения клиентов и может быть рекомендова-
но с осторожностью, только после совместного 
обсуждения с клиентами и установления первич-
ного доверительного контакта с ними.

2. Принять недостаток готовности к изме-
нениям в отношении употребления алкоголя, 
предлагать и предоставлять информацию в ней-
тральной, не осуждающей манере. Предложить 

информацию, которая будет способствовать сни-
жению вреда от употребления алкоголя для са-
мого потребителя и семьи. Поощрять переоцен-
ку существующей модели поведения. Поощрять 
самоанализ, а не действия. В частности, можно 
поощрять клиенток рассказать о стрессогенных 
ситуациях, анализировать схему обычного дня 
и времени, когда чаще всего возникает потреб-
ность в употреблении алкоголя. Переходя к раз-
говору о стрессогенных ситуациях, затем снова 
возвращаться к теме употребления алкоголя, по-
могая увидеть клиенткам как функции, которые 
алкоголь выполняет в их жизни (и потребности, 
которые иллюзорно закрываются употреблени-
ем), так и способствовать анализу за и против 
употребления.

3. В отношении употребления наркотиков 
можно рекомендовать обсуждать с клиентками 
дезориентирующую амбивалентность, которую 
эта группа демонстрирует в отношении употре-
бления наркотиков. Понять, обобщить и выска-
зать колебания и сомнения клиента по поводу 
отказа от употребления наркотиков. Поощрять 
анализ и оценку всех за и против изменения при-
вычного поведения. Подчеркивать новые, поло-
жительные перспективы изменений, обнаружен-
ные самими клиентками в результате анализа 
и оценки. Отслеживать и отражать, усиливать 
высказывания клиента, направленные на побу-
ждение самого себя. Избегать соблазна предла-
гать доводы в пользу изменения (необходимо по-
ощрять самого клиента делать это), иначе можно 
спровоцировать протестные реакции у клиента.

4. Проведение социально-психологической 
работы: психологическое консультирование, ди-
агностика с этой типологической группой про-
водятся преимущественно в индивидуальной 
форме. После установления первичного довери-
тельного контакта с клиентками перспективной 
технологией консультирования является интер-
претация защитного поведения. Может быть 
рекомендована трехчастная структура выска-
зываний специалиста по проблемной ситуации: 
«поддержка  — сочувствие  — правда», описан-
ная в рекомендациях по установлению границ 
допустимого поведения в контакте с людьми, 
страдающими пограничным личностным рас-
стройством (Крейсман, Страус, 2018). Соци-
ально-психологическая помощь в раскрытии 
и мобилизации внутренних ресурсов может 
быть предоставлена с использованием психобио-
графических методов («линия жизни», «хорошее 
время») через анализ и поощрение самоанали-
за клиенток в сфере обобщения и признания 



33Вестник социальной политики. Том 1, № 1 (2022) / Journal of Social Policy. Vol 1, No 1 (2022)

имеющегося опыта справляться с разными жиз-
ненными сложностями.

5. Привлечение клиенток данной типологиче-
ской группы к участию в профилактических ме-
роприятиях социальной службы, мероприятиях, 
направленных на формирование позитивных ин-
тересов, возможно первоначально через мотива-
цию получения гуманитарной помощи и содей-
ствие в решении социально-бытовых вопросов. 
Тематики возможных групповых мероприятий 
могут быть выбраны в рамках модели «альтер-
нативной деятельности» и быть не проблемати-
зирующей, а скорее ресурсной направленности, 
в соответствии с интересами конкретных клиен-
ток. Например, в КЦСОН проводилась познава-
тельная экскурсия «Храмы города — уникальная 
история милосердия».

Вторая типологическая группа описы-
вает 60% опрошенных и может быть назва-
на более приятной в общении и настроенной 
на сотрудничество.

Подгруппа 2.1 «Молодые женщины с соци-
ально-бытовыми проблемами в период неак-
тивного употребления ПАВ», типологическая 
группа охватывает 30% клиенток.

Они не употребляют наркотики или не при-
знают этого, не имеют опыта насилия и тяжелых 
болезней, ассоциированных с употреблением 
ПАВ. Пока их основная сложность  — это недо-
статок средств даже на удовлетворение виталь-
ных потребностей, невозможность устроиться 
или удержаться на работе, недостаток социаль-
ной поддержки и одиночество, трудности в ухо-
де за маленькими детьми, а также начинающееся 
злоупотребление алкоголем.

В работе с ними можно порекомендовать 
следующее.

1. Поскольку они нуждаются не только в мате-
риальной помощи, хотя и запрашивают в первую 
очередь ее, но и в том, чтобы не остаться один 
на один с проблемами, ощутить участие и веру 
в их силу, получать помощь в развитии социаль-
ных навыков, то можно использовать обращение 
за материальной помощью как точку входа в со-
провождение по формированию дефицитарных 
социальных навыков. На момент обследования 
работа по обучению социальным навыкам с этой 
типологической группой клиенток будет более 
эффективна в индивидуальном формате в форме 
беседы со специалистом, которому клиентки до-
веряют. В будущем, по мере формирования более 
осознанного запроса у клиенток, возможно со-
здание поддерживающей социальной среды, где 

женщины могли бы общаться и поддерживать 
друг друга. Например, в форме клуба или семей-
но-групповых занятий, где могли бы обсуждать-
ся важные для участниц темы, касающиеся ухода 
за маленькими детьми, вопросов воспитания, 
решения некоторых бытовых задач или прове-
дения совместного спокойного досуга с детьми. 
В том числе можно рекомендовать мотивировать 
женщин обращаться в организации, учрежде-
ния и НКО узкой направленности, в частности 
в фонды помощи кризисным семьям, для участия 
в детско-родительских группах и группах взаи-
мопомощи для женщин.

2. Сопровождение трудового пути, в том чис-
ле получения профессиональных навыков. Спо-
собствовать занятости женщин, которая совме-
стима с воспитанием детей. Обсуждение в рам-
ках индивидуальных консультаций трудностей 
и возможностей трудоустройства и нахождения 
работы, выбора профессионального пути. Жен-
щины нуждаются в сопровождении получения 
образования и профессиональных навыков. 
По возможности вовлекать клиенток в проекты 
(в том числе проекты НКО) транзитного трудоу-
стройства с целью получения необходимого опы-
та для большей конкурентоспособности на рын-
ке труда.

Подгруппа 2.2 описывает 30% ПСУ и может 
быть названа «Женщины с длительным стажем 
употребления ПАВ и сопутствующими соци-
ально-медицинскими проблемами». В эту под-
группу входят женщины от 40 лет. У них в жиз-
ненном опыте уже есть опыт регулярного упо-
требления наркотиков, в том числе инъекцион-
ных, что дает сопутствующие заболевания: ВИЧ 
и гепатит С.

Также эти женщины имеют опыт сексуаль-
ного насилия и привычку жить на доход ниже 
прожиточного минимума. В то же время, достиг-
нув в какой-то мере «дна» из-за употребления 
ПАВ, они научились выживать, переосмысли-
вать свой опыт употребления и даже находить 
альтернативные источники для удовлетворения 
материальных потребностей на базовом уровне. 
Они не только нуждаются в материальной помо-
щи, но и в содействии получению медицинской 
помощи, поскольку, имея серьезные диагнозы, 
такие как ВИЧ и гепатит С, не получают лечения. 
Опыт насилия и употребления наркотиков дела-
ет их нечувствительными к своему телу, потреб-
ностям и нуждам, смещает норму допустимого 
в отношении себя поведения. Эта нечувствитель-
ность в сочетании с невозможностью получать 
доход своим трудом делает их группой риска 
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попадания в абьюзивные отношения, создают 
высокую виктимность этой подгруппы. Они мо-
гут нуждаться в восстановлении веры в собствен-
ную ценность как человека и личности, обучении 
навыкам самозаботы, признании трудной жиз-
ненной ситуации при уважении к тому способу, 
которым они научились справляться со своими 
трудностями.

Рекомендации.
1.  Содействие получению медицинской помощи.
2.  Обсуждение в форме индивидуальных кон-

сультаций имеющегося опыта насилия и упо-
требления наркотиков с точки зрения того, 
что этот опыт способствовал смещению нор-
мы допустимого поведения по отношению 
к этим женщинам, снижению чувствитель-
ности к своему телу, потребностям и нуждам, 
риску попадания женщин в абьюзивные от-
ношения. Обсуждение потребностей и нужд, 
ощущений и переживаний клиенток будет 
способствовать восстановлению чувстви-
тельности и нормализации границ. Также им 
будет полезно обучение навыкам самозаботы 
как в форме индивидуальных консультаций, 
так в перспективе и в форме групповых «ре-
сурсных» занятий.

3.  Индивидуальная, а впоследствии, возможно, 
и групповая работа, нацеленная на форми-
рование и восстановление ощущения само-
ценности и уважения к себе. Рекомендуемые 
технологии работы: методики психотелесной 
саморегуляции, элементы арт-терапии, нар-
ративные практики переосмысления жизнен-
ного пути.

4.  В отношении употребления ПАВ в работе 
с ними можно порекомендовать поощрять 
признание самими клиентками серьезно-
сти проблемы, обсуждать реальность сры-
ва и конкретные действия в провоцирую-
щих срыв ситуациях. Поощрять самоанализ 
и письменные практики отслеживания сво-
его состояния с целью нахождения и в даль-
нейшем предупреждения точек провокации 
срыва. Информировать о доступных спосо-
бах получения кризисной помощи в момент, 
близкий срыву. Информировать и обучать 
методикам профилактики срыва. Обобщать 
и поддерживать уже предпринимаемые уси-
лия по поддержанию трезвости. Мотивиро-
вать на участие в группах поддержки и обра-
щение к профильным специалистам, в част-
ности группы АА, АН, в СПб Центр СПИД 
«Школа пациента», ассоциацию «Е.В.А.» 
и т. п.

Выводы

1. Женщины, злоупотребляющие ПАВ, обра-
щающиеся за помощью в КЦСОН, представляют 
собой неоднородную группу. Можно выделить 
типологические группы, для каждой из кото-
рых можно предложить адресные рекомендации 
по формированию рабочего альянса, мотивации 
на поддержание трезвости и социально-психоло-
гического сопровождения в целом.

2. Женщины первой типологической груп-
пы находятся в активном употреблении, ориен-
тированы на получение гуманитарной помощи, 
с ними трудно устанавливать контакт специа-
листам. В работе с ними можно рекомендовать 
учитывать неготовность клиенток к изменению 
проблемного поведения, начинать с использова-
ния запроса на гуманитарную помощь как точку 
входа в работу, с принятия этой неготовности, 
при этом четко обозначая и соблюдая границы 
взаимодействия, поощряя самоанализ и посте-
пенное принятие женщинами реальности влия-
ния употребления на жизнь.

3. Вторая группа содержит две подгруппы, 
при этом для обеих подгрупп характерна недо-
статочная забота о себе, недостаток чувствитель-
ности к собственным ощущениям, потребностям 
и интересам. Неготовность к изменению про-
блемного поведения, связанного с употреблени-
ем ПАВ, у женщин этой группы связана не столь-
ко с противопоставлением себя обществу, сколь-
ко с истощением, неверием в собственные силы, 
недостатком поддержки и самоподдержки.

3.1. Подгруппа женщин, представленная бо-
лее молодыми женщинами без опыта система-
тического употребления наркотиков, нуждается 
как в поддержке витального выживания, сопро-
вождении трудового пути, так и в поддержке 
и развитии уверенности в собственной компе-
тентности этих женщин как в своем материн-
стве, так и в решении бытовых проблем, в поиске 
источников восполнения сил и развития уверен-
ности. Без поддержки эта подгруппа может со 
временем приобрести характеристики второй 
подгруппы (более старших женщин с опытом 
длительного употребления и наличием сопут-
ствующих употреблению заболеваний).

3.2. Подгруппа женщин, представленная 
женщинами старше 35 лет с опытом длительно-
го употребления ПАВ, включая инъекционные 
наркотики, длительным опытом проживания 
за чертой бедности, в абьюзивных отношениях, 
нуждается в первую очередь в содействии в полу-
чении медицинской помощи, развитии навыков 
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самозаботы, восстановлении чувствительности 
к собственным ощущениям и потребностям, 
коррекции созависимых паттернов поведения.

4. Использование выявления типологических 
групп женщин, злоупотребляющих ПАВ, позво-
ляет увидеть целостный «портрет» ПСУ, вклю-
чающий конкретное описание ключевых осо-
бенностей и проблем каждой группы женщин, 
и на основе этого выделить конкретные способы 

преодоления их трудностей, что соответствует 
основному запросу опрошенных специалистов 
учреждений социальной защиты на улучшение 
работы с женщинами данной категории.
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Abstract. The research is devoted to the study of the psychosocial characteristics of social assistance 
recipients (SAP) who abuse psychoactive substances (PAS). Part of the studied psychosocial 
characteristics manifest themselves in PAS users variably, some characteristics were defined to 
distinguish typological groups of women. Identification of typological groups and correlation 
of the characteristics of women with one or another typological group of SAP may be useful 
to optimize the work of social assistance specialists with women who abuse PAS, and meets 
the needs of specialists in a scientifically based and practice-oriented model of accompanying 
women recipients of social assistance. Targeted recommendations are given for each of the 
selected typological groups, including recommendations for establishing a working alliance, 
motivation for a sober lifestyle and social support. The importance of a differentiated approach 
to the socio-psychological support of women abusing psychoactive substances is emphasized, 
taking into account their typological groups.

Keywords: psychoactive substance abuse, difficult life situation, resocialization, readaptation, 
psychosocial characteristics, social services recipient.
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определяет уровень сотрудничества и интеграции специальных групп в российском об-
ществе. Для решения этой проблемы требуется комплексный подход, предусматриваю-
щий возможности адаптации этой социальной группы к образовательной системе, соци-
альной сфере, к обществу в целом.

 Значимость интегративной концепции исследования социально-образовательных про-
блем для лиц с инвалидностью возрастает в связи с тем, что эта концепция имеет непо-
средственный выход в практическую область и может способствовать более высокому 
уровню решения социально-образовательных проблем. Авторы считают, что имеющий-
ся научный уровень дает возможность выявить объективную ситуацию возникновения 
проблемы и ее причины, определить ее участников, их позиции и роли в процессе про-
блематизации, проанализировать стратегию их поведения, получить целостную картину 
социально-образовательной проблемы, обосновать ее адекватную оценку и на этой плат-
форме предложить варианты ее решения.

 Обоснование интегративного подхода в решении социально-образовательных проблем 
людей с инвалидностью строится на основе как традиционных теоретических концеп-
ций, отечественных и зарубежных авторов, так и новых подходов. Они включают в себя 
учет развития социальной реальности за счет углубления законодательной базы системы 
образования и формирования новых социальных институтов на макро/мезо/микроуров-
нях, их растущих взаимосвязей и межведомственного взаимодействия в условиях госу-
дарственно-общественного регулирования системой непрерывного образования. Возни-
кают и уточняются требования к новым профессиональным компетенциям для специа-
листов социальной, образовательной и других сфер социальной жизни, непосредственно 
взаимодействующих с лицами, имеющими инвалидность, в процессе решения их соци-
ально-образовательных проблем.

 Новые решения в области образования лиц с инвалидностью в значительной степени 
связаны с опорой на использование стратегических коммуникаций, которые в контек-
сте данной статьи понимаются как ориентированное на перспективу коммуникационное 
взаимодействие с широким кругом социальных институтов, непосредственно или опо-
средованно связанных с образованием и дальнейшей профессиональной деятельностью 
инвалидов в образовательной, общественной, социокультурной и других сферах. По-
тенциал стратегических коммуникаций может минимизировать или устранить риски 
для лиц с инвалидностью, возникающие в ситуации социальной неопределенности, ха-
рактерной для данного времени.

 Опираясь на теоретические и научно-методические основы использования интегратив-
ного подхода, авторы раскрывают потенциал стратегических коммуникаций, которые, 
предупреждая риск снижения качества жизни, обогащают возможности людей с инва-
лидностью решать их социально-образовательные проблемы.

 Постоянно развивающиеся возможности стратегических коммуникаций, представлен-
ных в определенном алгоритме, способствуют повышению значимости интеграционных 
связей на макро/мезо/микроуровнях, что позволяет позитивно влиять на общие реше-
ния социально-образовательных проблем людей с инвалидностью.

 Таким образом, создаются всесторонние условия для разработки моделей решения соци-
ально-образовательных проблем лиц с инвалидностью с использованием интегративно-
го подхода в условиях социальной неопределенности.

Ключевые слова: гуманитарно-личностный, системно-структурные, интегративный подходы, 
парадигмальность, стратегические коммуникации, социально-образовательные пробле-
мы, лица с инвалидностью, непрерывное образование, междисциплинарность.

Социальная неопределенность и усиливаю-
щаяся пандемия обострили фундаментальные 
проблемы бытия современного человека, его со-
циально-психологические, духовно-нравствен-
ные аспекты жизнедеятельности.

B качестве факторов фундаментальной нео-
пределенности современного человека выступи-
ли следующие:

 — индивидуализация труда, связанная 
с усилением внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в ус-
ловиях цифровой цивилизации;

 — доминирование функционального подхо-
да к человеку, когда он рассматривается 
как функция рыночных отношений, со-
циальных технологий, производственных 
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процессов, в условиях недооценки гума-
нистических парадигм в организации со-
циальной жизни и деятельности людей, 
особенно групп риска;

 — нарастающее переживание отчужденно-
сти (от своих сущностных сил, от других, 
от культуры и образования) и недостаточ-
ность государственно-общественных ме-
ханизмов для преодоления рисков, харак-
терных для ситуации неопределенности;

 — острая потребность в непрерывном обра-
зовании как факторе развития интегра-
ционных процессов в обществе.

Как бы ни старался отдельный человек 
противопоставлять себя рискам, связанным 
с ситуацией социальной неопределенности 
и пандемии, все же она затрудняет ему возмож-
ность преодолеть и выйти за ее пределы. Воз-
можность реализовать себя в социально значи-
мой практике, в системе образования, которая 
позволяет осознать свою субъектность, раз-
вивать внутренний потенциал, вносить свой 
вклад в различные стороны профессиональной 
и общественной жизни, может стать важней-
шей мотивацией многих людей, в том числе 
и лиц с инвалидностью.

Активные поиски снижения неопределен-
ности и противопоставление последствиям, ко-
торые вызваны пандемией, связаны со страте-
гическими коммуникациями, которые, предпо-
лагая новые направления, развивая внутренние 
резервы, могут положительно влиять не только 
на систему непрерывного образования лиц с ин-
валидностью, но и на социальную сферу в целом. 
Как известно, образование прямо или косвенно 
оказывает воздействие как на всю социальную 
группу лиц с инвалидностью, так и на отдельную 
личность.

Под стратегическими коммуникациями 
мы понимаем сложный комплекс внешних 
и внутренних интеракций, ориентированных 
на создание социально-педагогических условий, 
опирающихся на использование потенциала ме-
гаполиса на макро/мезо/микроуровнях и пре-
дотвращающих угрозы социального, в данном 
случае социально-образовательного характера, 
вызванные ситуацией неопределенности в связи 
с пандемией.

Социальная группа инвалидов определяет-
ся как совокупность людей, составляющих эле-
менты социальной структуры общества, обла-
дающих чертами сходства по объективному по-
ложению в системе общественных отношений. 

У социальной группы инвалидов в качестве 
стратификационного признака выступает огра-
ничение жизнедеятельности (Лебедева, 2001). 
Именно этот фактор может создать риск сни-
жения качества жизни в условиях социальной 
неопределенности.

Для данной социальной группы традицион-
ные подходы для решения социально-педагоги-
ческих проблем представляется недостаточными 
и предполагают пересмотра и обновления. Новые 
подходы в решении социально-педагогических 
проблем лиц с инвалидностью требуют опоры 
на междисциплинарные исследования социаль-
ных проблем и обоснования интегративной па-
радигмы, включающей в себя как теоретические 
позиции, так и тенденции инновационной прак-
тики, складывающейся в период пандемии.

Обоснование применения интегративно-
го подхода при решении социально-образова-
тельных проблем требует обращения к анализу 
современных исследований двух направлений. 
Во-первых, актуальные исследования научно-ме-
тодологических проблем непрерывного образо-
вания социальных групп с учетом их особенно-
стей по стратификационному признаку. Во-вто-
рых, социологические теории и использование 
их подходов по принципу дополнительности 
в исследованиях образовательных проблем соци-
альных групп, и в том числе социальной группы 
инвалидов.

В качестве целей данной статьи выступа-
ют теоретическое обоснование интегративного 
подхода в решении социально-образовательных 
проблем людей с инвалидностью и пути его ре-
ализации в условиях использования стратегиче-
ских коммуникаций.

Методы исследования:

1.  Анализ публикаций по исследованию со-
циально-образовательных проблем лиц 
с инвалидностью

2.  Контент-анализ массива 1 123 статей, из-
данных в сборниках по результатам про-
ведения 20 научно-практических конфе-
ренций на базе СПбГИПСР для сотрудни-
ков, работающих с социальной группой 
инвалидов и лиц с инвалидностью.

3.  Метод наблюдения за группой лиц с инва-
лидностью, работающих в образователь-
ной и социальных сферах, являющихся 
участниками научно-практических и об-
щественных организаций.
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Опыт образования лиц с инвалидностью 
в исторической перспективе стал привлекать 
общественное внимание со второй полови-
ны XIX  века (Грот  К.И., Лейко  К.Ф., Скребиц-
кий А.И. и др.). В начале XX века попечительские 
общественные советы, действующие на всей тер-
ритории Российской Империи, выдвигали об-
разовательно-культурные инициативы для лиц 
с разными ограничениями жизнедеятельности 
в условиях оказания им многообразных видов 
социальной поддержки. Обучение лиц с инва-
лидностью исторически рассматривалось в русле 
становления и развития системы образования 
и вписывалось в общий контекст образователь-
ной политики Российской Империи.

Советский период раскрыл уникальный опыт 
образовательной деятельности государствен-
ных учреждений, общественных организаций 
инвалидов, создания трудовых коллективов, 
выполняющих государственные заказы профес-
сиональных сообществ, развивающих идеи само-
управления и инициативы в актуальных направ-
лениях образовательной, профессиональной, со-
циально-культурной, оздоровительной и других 
видов творческой деятельности.

Опыт нового всплеска общественных сил 
вокруг проблемы образования лиц с инвалид-
ностью выдвинули 90-е годы XX века, развивая 
идеи интеграции и инклюзии этой социальной 
группы, ее активное участие во всех сферах об-
щественной жизни. Создавались и укреплялись 
зарубежные интеграционные связи, учитывал-
ся международный опыт, возникали разноу-
ровневые конструктивные формы образова-
тельной работы с социальной группой инвали-
дов на всех ее возрастных ступенях в системе 
формального, неформального и информально-
го образования. 

В последние два десятилетия возрос обще-
ственный интерес к теории и практике инклю-
зивного образования, которое рассматривается 
в тесной связи с решением многообразных соци-
ально-образовательных проблем людей с инва-
лидностью в системе их непрерывного образова-
ния на протяжении разных этапов становления 
и развития человека.

Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы 
с 2004 года начал проводить ежегодно специаль-
но организованные научно-практические конфе-
ренции по широкому спектру образовательных 
и социальных проблем людей с инвалидностью, 
продолжая традиции Института образования 
взрослых Российской академии образования, 

который организовал эту работу в 1994  году 
под руководством академика РАО В.Г.  Онушки-
на. Начиная с 2004  года в рамках данных науч-
но-практических конференций в СПбГИПСР 
было опубликовано 1  123 статьи специалистов, 
работающих в сфере образования, социальной 
защиты инвалидов, в государственных и негосу-
дарственных организациях, и лиц с инвалидно-
стью, занимающихся профессиональной и обще-
ственной деятельностью. Они представляли око-
ло 30% от всего состава участников научно-прак-
тической конференции.

Материалы конференций отражали ряд ак-
туальных позиций в образовании лиц с инвалид-
ностью. На протяжении многих лет проблемы 
образования инвалидов связывались с пробле-
мами реабилитации людей с различными огра-
ничениями жизнедеятельности, что требовало 
создания определенных педагогических моделей 
гуманитарно-личностной ориентации, что спо-
собствует их дальнейшей интеграции в обще-
ство (Кантор, 2013).

А.Н.  Ржаненковым отмечалось, что особое 
место в социальном становлении и развитии 
лиц с инвалидностью занимает профессиональ-
ная реабилитация и роль макрофакторов в ее 
развитии на региональном уровне в условиях 
использования системно-структурного подхо-
да. Значимость социокультурной реабилитации 
и образования в формировании личности инва-
лидов по зрению на протяжении трех десятиле-
тий рассматривалась как средство их духовного 
развития и нашла свое отражение в публикациях 
А.З. Свердлова (Свердлов, 2009).

Вопросы подготовки кадров регионального 
уровня для обеспечения качественного образо-
вания лиц с инвалидностью и их дальнейшей ин-
теграции в общество рассматривались В.З. Кан-
тором (Кантор, 2014) и А.Н. Ржаненковым (Ржа-
ненков, 2012).

Анализ публикаций, посвященных пробле-
ме лиц с инвалидностью, показывает, что мно-
гие образовательные проблемы имеют социаль-
но-психологический и социально-педагогиче-
ский смысл и должны анализироваться как соци-
ально-образовательные проблемы.

В широкой печати анализ научных публи-
каций по проблемам образования инвали-
дов останавливается на следующих аспектах. 
Проблема доступности образования для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ связывается с форми-
рованием потребностей в разнообразном лич-
ностном становлении и развитии. Ставится 
вопрос об учете индивидуальных склонностей 
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и интересов, мотивов, способностей, потребно-
стей людей с инвалидностью и их органичном 
вхождении в социальное окружение, плодот-
ворном участии в жизни общества. Актуализи-
руются потребности в развитии универсальных 
трудовых и практических умений, готовности 
к выбору профессии (Донгаузер, 2017). Все пе-
речисленное свидетельствует о том, что рассма-
триваемые проблемы носят социально-образо-
вательный характер.

Вопросы, связанные с получением высшего 
образования для лиц, обучающихся в инклюзив-
ной модели, авторы рассматривают с позиции 
обеспечения равных прав и предоставления рав-
ных возможностей для формирования инклю-
зивной безбарьерной образовательной среды 
в целях успешной интеграции в учреждения выс-
шего образования (Файзрахманова, 2014). Тем 
самым дискурс выходит за рамки только образо-
вательных проблем, и они начинают принимать 
социально-образовательный характер.

B монографии под редакцией Е.А. Петровой 
обосновываются подходы к трудовому и профес-
сиональному ориентированию людей с инвалид-
ностью и ОВЗ в контексте проблем управления 
трудом и развития адекватного профессиональ-
ного сознания и осознания. Приводятся при-
меры, которые свидетельствуют о том, что лица 
с инвалидностью, выражающие склонность к об-
учению, не имеют сформированной потребности 
к трудовой деятельности, не осознают основно-
го смысла труда, заключающегося в личностном 
включении в трудовую задачу, в старании и тер-
пении не для себя, а для других. В связи с этим 
авторы уделяют внимание ориентации на трудо-
вую деятельность как базовому компоненту дея-
тельности для лиц с инвалидностью, что может 
рассматриваться как значимая социально-обра-
зовательная проблема, требующая решения (Пе-
трова, 2016).

Возможность анализировать проблемы лю-
дей с инвалидностью с позиции интегративной 
концепции отвечает требованиям сегодняшнего 
дня в парадигмальном подходе, позволяющем 
всесторонне рассматривать социально-образо-
вательные проблемы людей c инвалидностью 
и обеспечивать пути их решения на макро/
мезо/микроуровнях социальной реальности 
с использованием дополнительных возмож-
ностей, что отвечает ситуации социальной 
неопределенности.

Активные поиски снижения неопреде-
ленности и противопоставление последстви-
ям, которые вызваны пандемией, связаны со 

стратегическими коммуникациями, которые, 
предлагая новые направления, развивая внутрен-
ние связи, могут положительно влиять не только 
на систему непрерывного образования лиц с ин-
валидностью, но и на социальную сферу в целом. 
Как известно, образование прямо или косвенно 
оказывает воздействие как на всю социальную 
группу лиц с инвалидностью, так и на отдельную 
личность (Лебедева, 2001).

Под стратегическими коммуникациями 
мы понимаем сложный комплекс внешних 
и внутренних интеракций, ориентированных 
на создание социально-педагогических условий, 
опирающихся на использование потенциала ме-
гаполиса на макро/мезо/микроуровнях и пре-
дотвращающих угрозы социального, в данном 
случае социально-образовательного, характера, 
вызванные ситуацией неопределенности в связи 
с пандемией.

Для социальной группы инвалидов традици-
онные подходы для решения социально-педаго-
гических проблем представляются недостаточ-
ными и предполагают пересмотр и обновление. 
Новые подходы в решении социально-педагоги-
ческих проблем лиц с инвалидностью требуют 
опоры на междисциплинарные исследования 
социальных проблем и обоснования интегратив-
ной парадигмы, включающей в себя как теорети-
ческие позиции, так и тенденции инновационной 
практики, складывающей в период социальной 
неопределенности.

Обоснование применения интегративно-
го подхода при решении социально-образова-
тельных проблем требует обращения к анализу 
современных исследований. Во-первых, внима-
ние к социологическим теориям и использова-
ние их подходов по принципу дополнительно-
сти в исследованиях образовательных проблем 
социальных групп, и в том числе социальной 
группы инвалидов. Во-вторых, актуальные ис-
следования научно-методических проблем не-
прерывного образования социальных групп 
с учетом их особенностей по стратификацион-
ному признаку. 

Теоретические обоснования необходимости 
применения интегративного подхода в междис-
циплинарном дискурсе вокруг социально-об-
разовательных проблем лиц с инвалидностью 
опираются также на углубленное рассмотрение 
позиций, связанных с классической социоло-
гией. Для нее характерно использование мето-
дологических принципов концептуальной ин-
теграции, интегративного подхода в социоло-
гических исследованиях социальных проблем. 
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Существенным компонентом данного дискурса 
выступают теоретические обобщения исследова-
ний системы непрерывного образования людей 
с инвалидностью, анализ социальных функций 
образования, путей решения социальных про-
блем в области сопровождения этой социальной 
группы на всех ступенях получения ими разноу-
ровневого образования (Симонова, 2011).

По мнению М.  Вебера, социальные пробле-
мы фиксируются на макроуровне, идентифи-
цируются и разрешаются как индивидуальные 
проблемы на микроуровне социальной жизни, 
где результат выражается в разрешении кон-
кретного индивидуального случая. Легитимным 
субъектом вмешательства в данном случае вы-
ступают специальные социальные институты 
и их конкретные направления деятельности. 
На макроуровне таким легитимным субъектом 
представлена социальная политика, обеспечи-
вающая разработку мер профилактики появ-
ления проблем, предоставляющая социальные 
гарантии социальным группам. На микроу-
ровне  — социальная работа, помогающая кон-
кретным социальным группам и отдельному 
человеку.

Методологическим инструментом этого под-
хода выступает разработка идеи (решения со-
циально-образовательной проблемы), которая 
представлена в совмещении в границах микро/
макро, с одной стороны, и объективно/субьек-
тивных подходов, с другой стороны, как допол-
няющих уже использованные парадигмы.

Социальная проблема, вносимая в кон-
текст социальной работы, определяется «как 
конкретная ситуация (случай, условия, обсто-
ятельства), которая разрушает общепринятые 
ценности (права человека, социальные гаран-
тии, социальную справедливость и т. д.) и иден-
тифицируется как проблема, касающаяся инте-
ресов и отношений людей, социальных групп 
(Симонова, 2011).

При этом активизируется аспект, связан-
ный с интервенцией теоретических идей в со-
циальную практику, которая основана на идеях 
взаимодействия социальной структуры и аген-
тов социального действия. В основе технологии 
вмешательства, применяемой при этом подходе, 
выступает методология концепции социологиче-
ской интервенции. В контексте этой концепции 
социальные проблемы решаются в процессе со-
циально действующих субъектов на мезоуровне 
социальной жизни. Результатом выступает из-
меняющееся общество. В этом случае легитим-
ным субъектом вмешательства также является 

государство в лице социальных работников, 
стимулирующих самоорганизации групп граж-
дан в развитии городских сообществ (работа 
в общине).

Рассмотренные позиции, объединенные 
на принципах интерактивности: классический 
и интегративный, по мнению Т.М.  Симоновой, 
должны войти в общую теоретическую концеп-
цию решения социальных проблем, в том числе 
и социально-образовательную, на макро/мезо/
микроуровнях социальной жизни в их взаимо-
действии и взаимодополняемости.

Анализ реальной практики использования 
идей интеграции в решении социально-педаго-
гических проблем людей с инвалидностью связан 
с созданием дополнительных условий для мини-
мизации трудностей их вхождения в систему об-
разования. Усилению потенциала образования 
людей с инвалидностью служит сопровожде-
ние обучающихся компонентами, связанными 
с услугами социальной сферы. Так, например, 
программа «Доступная среда» способствует ре-
шению проблем на микроуровне. Санкт-Петер-
бургская библиотека для слепых и слабовидя-
щих читателей предоставляет целый комплекс 
дополнительных условий для решения социаль-
но-педагогических проблем, с использованием 
новейших информационно-коммуникативных 
технологий.

Социально-образовательная проблема 
как интегративное понятие объединяет в себя все 
профессионально значимые проблемные случаи, 
возникающие на микро-, мезо- и макроуровнях 
социальной действительности, когда речь идет 
о получении образования.

Как известно, социальная проблема в контек-
сте организации социальной работы возникает 
тогда, когда обнаруживается несоответствие сло-
жившейся социальной ситуации базовым ценно-
стям социальной работы, возникает риск неудов-
летворенности жизненно важных потребностей 
несмотря на то, что их гарантирует социальное 
государство.

Рассмотрим решение социально-образова-
тельной проблемы на индивидуальном уровне.

Структура социальной проблемы состоит 
из социальных условий и обстоятельств, то есть 
объективно сложившейся ситуации, с одной сто-
роны, и группы людей или отдельного человека, 
оценивающих эту ситуацию как трудную, указы-
вающую на наличие нуждаемости в ее решении, 
что приводит к проблеме «для себя».

Анализ субъективной составляющей 
проблемы выделяет основных участников 
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идентификации проблемы: жертвы и ее носите-
лей, а также вовлеченных в проблему. Они, в со-
ответствии с профессиональными обязанностя-
ми, общественным или личным долгом, должны 
минимизировать угрозу снижения качества жиз-
ни (в связи с образованием).

Решение социальной проблемы  — понятие, 
которое характеризует функции социальной 
работы и выступает интегративным термином 
по отношению ко многим видам технологий и на-
правлений социальной работы.

Рассмотрим две группы субъектов пробле-
матизации в рассматриваемом нами контексте. 
В данном случае пример будет касаться микро-
уровня рассмотрения социально-образователь-
ных проблем.

Во-первых, причастные к проблеме,  — их 
положение определяется существованием про-
блемы. Это жертвы, страдающие от независимой 
от них ситуации и осознающие свое положение. 
Например, обратимся к людям с инвалидностью 
трудоспособного возраста, желающим получить 
профессиональное образование среднего уров-
ня. В определенной ситуации они могут вступать 
как жертвы, которым родители, члены семьи 
препятствуют в получении образования. Носите-
лем проблемы в данном случае могут выступать 
его родители, для которых характерен стиль ги-
перопеки. Они высказываются против решения 
своего сына/дочери, указывая на транспортные, 
информационные, архитектурно-планировоч-
ные ограничения, а также трудности самого про-
цесса обучения. По их мнению, недостаточность 
возможного психолого-педагогического сопро-
вождения в конкретном реабилитационно-обра-
зовательном учреждении может выступать в ка-
честве угрозы здоровью.

Следовательно, встает задача подробным об-
разом анализировать мотивацию и конкретную 
деятельность причастных к этой проблеме субъ-
ектов проблематизации.

Во-вторых, рассматривается профессиональ-
ная деятельность вовлеченных в проблему лиц 
(работников социальной сферы) как субъектов 
проблематизации и их решения в силу профес-
сиональных обязанностей и общественной ак-
тивности. Эта группа выступает организаторами 
стратегических коммуникаций и включает в себя 
следующие:

 — органы государственной власти, реализу-
ющие все уровни законодательства, защи-
щающего права лиц с инвалидностью;

 — социальные институты, выражающие 
позицию специалистов помогающих 

профессий (преподаватели, социальные 
работники, юристы, педагоги, психологи 
и т. д.);

 — общественные организации, непосред-
ственно и опосредованно защищающие 
права людей с инвалидностью;

 — добровольцы, волонтеры;
 — ближайшее окружение;
 — средства массовой коммуникации.

Безусловно, каждый из специалистов, вовле-
ченных в деятельность, должен быть подробно 
рассмотрен с позиций основных и профессио-
нальных, нормативов, функций, обязанностей 
по защите прав людей с инвалидностью, а также 
с учетом рисков в условиях социальной неопре-
деленности и путей их минимизации или полно-
го устранения.

Вне зависимости от того, на каком уровне 
решается социальная проблема (макро/мезо/
микро), предполагается определенная логика ее 
осуществления.

Исследование социально-педагогических 
проблем людей с инвалидностью как социаль-
ной группы в контексте интегративного подхода 
предполагает прохождение ряда этапов:

 — определить структуру проблемы;
 — выявить объективную ситуацию возник-

новения проблемы;
 — определить состав ее участников;
 — выявить их позиции в процессе 

проблематизации;
 — проанализировать стратегию деятельно-

сти участников проблемы по ее миними-
зации или ликвидации;

 — получить целостную картину путей 
решения социально-педагогической 
проблемы.

Выявленная проблема в зависимости от ее 
статуса (макро/мезо/микро) требует вмешатель-
ства на соответствующем уровне, в данном слу-
чае — использование потенциала стратегических 
коммуникаций.

Социально-образовательная проблема на ма-
кроуровне решается в контексте социально-об-
разовательной политики, опоры на законодатель-
ную базу и предполагает определенный уровень 
государственно-общественного регулирования 
(Ржаненков, 2012). В этом случае легитимным 
субъектом вмешательства выступают специаль-
ные социальные и образовательные институты: 
институты социальной защиты и институты не-
прерывного образования различных модифика-
ций, а также институты других социальных сфер, 
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действующие по принципу дополнительности 
(культурно-образовательные, образователь-
но-оздоровительные, физкультурно-спортивные 
и другие программы), учитывающие норматив-
но-правовую базу социальной защиты людей 
с инвалидностью (Кантор, 2013).

Позитивное изменение социальной практи-
ки в области образования этой группы основано 
на идеях, связанных с взаимодействием социаль-
ных структур и агентов социализации на всех 
уровнях государственно-общественного регули-
рования системой непрерывного образования 
людей с инвалидностью.

Законодательная база, защищающая права 
социальной группы инвалидов и области не-
прерывного образования, дает возможность его 
получения на всех возрастных этапах (в различ-
ных вариантах, в том числе и в инклюзии), в го-
сударственных и негосударственных учрежде-
ниях как системы образования, так и системы 
социальной защиты в виде социально-образова-
тельных услуг, предоставляемых в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации. 
При этом реализуется система комплексного 
межведомственного сопровождения, направлен-
ная на возможность преодолеть риски социаль-
ной неопределенности при получении социаль-
ных услуг.

Конструктивная методология решения соци-
ально-образовательных проблем предполагает 
наличие на мезоуровне следующих этапов:

 — осознание социально-образовательной 
проблемы и причастных к ней людей;

 — наличие стадии общественного призна-
ния (установлен факт угрозы социальной 
безопасности, неполучение поддержки, 
возможность испытывать нужду);

 — наличие стадии индустриализации, опре-
деление социальной проблемы, выделение 
государственных средств на ее решение.

Использование интегративных подходов 
в решении социально-образовательных проблем 
на всех уровнях управления позитивно влияет 
на интеграцию в общество людей с инвалидно-
стью, расширение инклюзивного образования 
на всех возрастных этапах создания условий 
для гуманно ориентированного общества в усло-
виях социальной неопределенности.

Выводы

Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что интегративный подход к решению 

социально-образовательных проблем людей 
с инвалидностью строится на идеях парадиг-
мальности, включающих в себя как класси-
ческие, традиционные подходы, так и инно-
вационные, связанные с использованием гу-
манитарно-личностного, системно-структур-
ного, информационного подходов при опоре 
на потенциал стратегических коммуникаций, 
распространяющихся на макро/мезо/микро-
уровни государственно-общественного регу-
лирования общей социально-образовательной 
системы.

Социально-образовательная проблема людей 
с инвалидностью рассматривается в дискурсе 
междисциплинарных исследований, учитываю-
щих специфику данной социальной группы, ее 
возможности развития, ограничения и учет их 
в системе непрерывного образования, дополни-
тельные условия, необходимые для социализа-
ции с опорой на международные и федеральные 
требования.

Междисциплинарный потенциал научных 
знаний, современные исследования и инноваци-
онный опыт позволяют в определенной логике 
проанализировать социально-образовательную 
проблему лиц с инвалидностью за счет выявле-
ния ее структуры и содержания.

Теоретическая платформа обоснования со-
циально-образовательной проблемы дает выход 
в практическую область и позволяет привлечь 
методические механизмы решения проблемы, 
создать определенный алгоритм решения соци-
ально-педагогической проблемы на микро/мезо/
макроуровнях.

Безусловно, каждый уровень решения 
этой проблемы (макро/мезо/микро) будет 
отличаться содержательным набором стра-
тегических коммуникаций, зависящих от це-
лей и условий сопровождения определенных 
групп людей с инвалидностью в системе об-
щей поддержки при решении социально-об-
разовательных проблем на протяжении всего 
процесса непрерывного образования этой со-
циальной группы.

Система такой интегративной, многоуровне-
вой, комплексной деятельности может в ситуа-
ции социальной неопределенности ликвидиро-
вать или минимизировать угрозы безопасности 
для лиц с инвалидностью при решении их соци-
ально-образовательных проблем.
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AN INTEGRATIVE APPROACH TO SOLVING SOCIAL AND 
EDUCATIONAL PROBLEMS OF PEOPLE WITH DISABILITIES 
IN THE CONTEXT OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN 

CONDITIONS OF SOCIAL UNCERTAINTY

S.S. Lebedeva, Yu.Yu. Platonova

St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

Annotation. The article raises the question of the modern substantiation of an integrative approach in 
the implementation of social and educational problems of persons with disabilities. The modern 
world, known in the media as the VUCA world, is characterized by a high degree of Volatility, 
Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Under these conditions, traditional approaches to 
solving various social problems can no longer guarantee their positive solution and require 
revision and updating. All this fully applies to the problem of educating persons with disabilities, 
which is one of the most pressing, as it determines the level of cooperation and integration of 
special groups in Russian society. To solve this problem, an integrated approach is required, 
providing for the possibility of adapting this social group to the educational system, the social 
sphere, and society as a whole.

 The importance of the integrative concept of the study of socio-educational problems for 
persons with disabilities is increasing due to the fact that this concept has direct access to the 
practical area and can contribute to a higher level of solving social and educational problems. 
The authors believe that the existing scientific level makes it possible to identify the objective 
situation of the problem and its causes, determine its participants, their positions and roles in 
the process of problematization, analyze the strategy of their behavior, get a holistic picture of 
the socio-educational problem, substantiate its adequate assessment and on this basis. platform 
to offer options for its solution. The rationale for an integrative approach in solving the social 
and educational problems of people with disabilities is based on both traditional theoretical 
concepts, domestic and foreign authors, and new approaches. They include taking into account 
the development of social reality through the deepening of the legal framework of the education 
system and the formation of new social institutions at the macro-meso micro levels, their growing 
interconnections and interdepartmental interaction in the context of state-public regulation of 
the lifelong education system. Requirements for new professional competencies for specialists 
in social, educational and other spheres of social life, who directly interact with persons with 
disabilities in the process of solving their social and educational problems, arise and are refined.

 New solutions in the field of education of persons with disabilities are largely associated with 
reliance on the use of strategic communications, which, in the context of this article, are 
understood as a prospective communication interaction with a wide range of social institutions 
directly or indirectly related to the education and further professional activities of persons with 
disabilities in educational, public, sociocultural and other spheres. The potential of strategic 
communications can minimize or eliminate the risks for people with disabilities that arise in a 
situation of social uncertainty that is characteristic of this time.

 Based on the theoretical and scientific-methodological foundations of using an integrative 
approach, the authors reveal the potential of strategic communications, which, by preventing 

 

Lebedeva Svetlana Solomonovna  — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Theory and 
Technology of Social Work at the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work. Address: Russia, St. Petersburg, 199178, 
12 line V. O., house 13, lit. A. Email address: lebedevalanna@mail.ru. Orcid: 0000-0002-6811-0789.

Platonova Yulia Yurievna  — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theory and 
Technology of Social Work at the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work. Address: Russia, St. Petersburg, 199178, 
12 line V. O., house 13, lit. A. Email address: y-platonova78@mail.ru. Orcid: 0000-0002-6188-4140.



47Вестник социальной политики. Том 1, № 1 (2022) / Journal of Social Policy. Vol 1, No 1 (2022)

the risk of a decline in the quality of life, enrich the ability of people with disabilities to solve their 
social and educational problems.

 The constantly developing possibilities of strategic communications, presented in a certain 
algorithm, contribute to increasing the importance of integration ties at the macro/meso/micro 
levels, which makes it possible to positively influence the overall solutions to the social and 
educational problems of people with disabilities.

 Thus, comprehensive conditions are created for the development of models for solving social and 
educational problems of persons with disabilities, using an integrative approach in conditions of 
social uncertainty.

Key words: humanitarian-personal, system-structural, integrative approaches, paradigm, strategic 
communications, social and educational problems, persons with disabilities, continuous 
education, interdisciplinarity.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z 
О СПЕЦИФИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Е.А. Горбатова

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы

Аннотация. Статья посвящена исследованию социальных представлений студентов «поколе-
ния Z». В ее основу положена теория поколений, дающая представление о специфике по-
ведения, мировоззрения и ценностей каждой возрастной группы. Обосновывается воз-
можность применения положений теории для повышения качества образования в выс-
шей школе. Приводятся статистические данные, характеризующие взгляды студентов 
по данному вопросу, и представлена интерпретация полученных результатов. Выявлены 
ожидания студентов относительно системы современного образования и взаимодей-
ствия с преподавателем. Практическое значение исследования состоит в том, что выяв-
лены проблемные области современного образовательного процесса и предложены ре-
комендации, которые могут положительно повлиять на модернизацию процесса обра-
зования. В заключение сделан вывод о том, что идеи поколенческого подхода могут дать 
свежий импульс для поиска способов усовершенствования психолого-педагогического 
воздействия в высшей школе.

Ключевые слова: образовательный процесс, представления студентов, теория поколений, по-
коление Z, ценности поколений.
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Динамика, лежащая в основе самой жизни, 
заставляет ответственного преподавателя по-
стоянно искать новые формы взаимодействия 
со студентами. Достаточно долго основной фор-
мой предъявления обучающимся информации 
была лекция, наполненная глубоким содержани-
ем и яркими эмоциями; а главным мотиватором 
обучения — оценка, выявляющая уровень памя-
ти и дисциплинированности студента. Вступая 
в эпоху цифрового пространства с переизбыт-
ком информации и громадным выбором полу-
чения знаний в открытом доступе, мы не можем 

не задумываться о низкой эффективности тра-
диционной модели обучения. Очевидно, что со-
временное образование предполагает внедрение 
новых методов и технологий обучения. В основе 
данной статьи лежит теория поколений, распро-
странившаяся в психологии с 90-х годов прошлого 
века, но не утратившая актуальности и по сегод-
няшний день. Данная теория дает возможность 
не только рассмотреть трудности во взаимоот-
ношениях преподавателей со студентами с новой 
стороны, но и построить прогноз относительно 
тенденций развития высшей школы.



Вестник социальной политики. Том 1, № 1 (2022) / Journal of Social Policy. Vol 1, No 1 (2022)50

В 1991  году Нейл Хоув и Уильям Штраус 
(Howe, Strauss, 1991), изучая специфику функци-
онирования представителей разных возрастных 
категорий, пришли к выводу, что недопонима-
ние поколений упирается не только в разный 
опыт жизни, но и в различные ценности, дикту-
емые уникальными историческими условиями 
формирования.

По мнению исследователей, дети никогда 
не воспринимают ценности родителей в неиз-
менном виде, на их восприятие обязательно по-
влияют события общественной жизни, ситуация 
в экономике и уровень технологического разви-
тия (Деханова, 2017). Поколенческие ценности 
формируются до 14 лет и являются подсознатель-
ными для самих представителей поколений (Во-
ронцова, 2016: 269). И именно они ложатся в ос-
нову мировоззрения разных возрастных групп.

Поколение  — это «группа людей, объеди-
ненных не только возрастом, но и схожими мо-
делями мышления, ценностями, верованиями 
и паттернами поведения» (Горбатова, 2021: 141). 
Сегодня в высшей школе мы можем встретить 
представителей четырех поколений: со стороны 
преподавателей  — «бэби-бумеры» и «поколение 
Х», со стороны студентов — «поколения Y и Z».

Поколение «бэби-бумеров», родившееся 
в 1943–1963  годах, отличается активностью, 
трудоспособностью, общественным самосозна-
нием, дисциплинированностью и оптимизмом. 
Это не удивительно: взросление этих людей 
пришлось на нелегкие, но победоносные годы. 
Они пережили победу во Второй мировой вой-
не, восстановление страны, оттепель 60-х и отказ 
от сталинизма.

«Поколение X», родившееся в 1963–1984 годы, 
формировалось уже в несколько других условиях: 
победный дух отступил назад, дав дорогу застою 
и в экономике, и в идеологии. То, что вчера вдох-
новляло (комсомольские стройки, патриотизм 
«против всех»), стало встречаться с усмешкой. 
Появился энтузиазм к приобретению материаль-
ных благ, недоступных предыдущему поколению. 
Этому поколению стали более присущи прагма-
тичность и индивидуализм. Они «крайне редко 
и неохотно прибегают к чужой помощи, они ин-
дивидуалисты, главная ценность для них — воз-
можность выбора» (Долженкова, 2014: 65).

Однако есть и черты, роднящие эти два по-
коления: ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремленность, работоспособность, 
любовь к книге. Знания в их системе ценности 
занимают высокое место (Фёдоров, Илалтди-
нова, Фролова, 2018: 38). Преподаватели обоих 

поколений не только обладают данными каче-
ствами, но и положительно оценивают их в сту-
дентах. Для них важно, «чтобы обучающийся 
записался в библиотеку, взял и прочитал книгу, 
и по конспекту рассказал о прочитанном (Ми-
рошкина, 2017: 31).

Представители «поколения Y» (1984–
2000 годы) родились уже совсем в другом мире. 
Распад страны и падение железного занавеса, 
полный отказ от старой идеологии и социаль-
но-экономическая нестабильность девяностых 
привели к появлению нового человека. «Поко-
лению Y» присущи высокий уровень адаптации, 
мобильность, слабая готовность к ответственно-
сти, толерантность к неопределенности, меньшая 
зависимость от авторитетов. По мнению некото-
рых исследователей, им также свойственны ам-
бициозность и завышенная самооценка (Волко-
ва, Чикер, 2016: 86).

На формирование «поколения Z» (2000–
2021 годы) наибольшее влияние оказали следую-
щие факторы:

 — наступление цифровой эпохи (объем 
информации превышает возможности 
человека);

 — замена ролей в семейном пространстве 
(теперь младшее поколение не обучается 
у старшего, а, напротив, учит его ориен-
тироваться в новых технологиях);

 — стартовая обеспеченность благодаря ги-
перопеке со стороны родителей (совре-
менному юноше не нужно работать, что-
бы выжить);

 — ускоренный темп жизни (невозможность 
предсказания перспективы толкает моло-
дых людей на жизнь «здесь и сейчас»).

Данные обстоятельства рисуют следующий 
портрет представителя «поколения Z»: он соци-
ально раскрепощен, менее самостоятелен, не ду-
мает об общественном благе (Депутатова, Шиш-
кина, 2019: 181), независим от группы, испытыва-
ет сложности в общении, не доверяет авторите-
там (Сапа А.В., 2014: 26), предпочитает избегать 
ответственности, не настроен на долгосрочные 
планы, инфантилен и эгоцентричен (Нечаев, 
Дурнева, 2016), ориентирован на похвалу.

Изменились и его когнитивные функции:
 — он рассеян и неусидчив («Они не могут 

сконцентрироваться на одном вопросе, 
не могут долго корпеть над одной книгой, 
игрой, заданием, быстро переключаются 
на что-то другое» (Надворная, Мишота, 
2018: 124));
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 — предпочитает «визуальные символы ло-
гике и углублению в текст» (Захарова, 
2019: 52);

 — ориентирован на четкие указания;
 — не готов к глубокому погружению в тему 

(«Он привык поддерживать диалог с 4–5 
респондентами одновременно, разгова-
ривая с одним, отвечая в социальной сети 
другому, “лайкая” фотографии третьего» 
(Султанов, Воскресенский, 2015: 152));

 — хуже излагает свои мысли;
 — тяжело концентрирует внимание в те-

чение длительного времени («Резкое со-
кращение продолжительности концен-
трации внимания привело к увеличению 
количества детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью» (Орлов, 
2019: 8);

 — быстро устает от умственной деятельности.

Характеристика исследования

Объект исследования: представители поколе-
ния Z.

Предмет исследования: представления сту-
дентов поколения Z об эффективности образова-
тельного процесса.

Цель исследования: изучение спектра сужде-
ний, отражающих процессы восприятия студен-
тами возможностей повышения эффективности 
педагогического процесса.

Исследование проходило в апреле 2021 года.
Описание выборки. В работе приняли уча-

стие 80 студентов первого курса, 2001–2002 года 
рождения. В состав исследуемой группы вошли 
40 студентов, обучающихся по специальности 
«клиническая психология» Санкт-Петербургско-
го государственного института психологии и со-
циальной работы и 40 студентов, обучающихся 
по направлению «реклама и связи с обществен-
ностью» Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

Метод исследования  — анкетирование. Ос-
новная часть анкетирования включала в себя два 
вопроса со свободной формой ответов:

1.  Какие рекомендации Вы бы дали предста-
вителям других поколений по эффектив-
ному взаимодействию с поколением Z?

2.  Как надо изменить систему современного 
образования применительно к особенно-
стям поколения Z?

Третий вопрос: «За что родители из поколе-
ния Z будут позже ругать своих детей?» играл 

вспомогательную роль в данном исследовании. 
Он должен был косвенным образом подтвердить 
или опровергнуть ответы студентов на первые 
два вопроса.

Результаты исследования 

1.  Какие рекомендации Вы бы дали пред-
ставителям других поколений по эф-
фективному взаимодействию с поколе-
нием Z?

При ответе на данный вопрос 39 (48,8%) ре-
спондентов подчеркнули необходимость отка-
за преподавателей от стереотипизации. В своих 
ответах студенты отмечают, что эффективный 
образовательный процесс строится на индиви-
дуальном подходе к каждому обучающемуся. 
Некоторые поясняют, что персонализированное 
обучение не означает разработку индивидуаль-
ного подхода к каждому; достаточно разделить 
студентов на группы и адаптировать для них ма-
териалы. Они пишут:

 — «Делайте упор на персонализацию во вре-
мя общения с поколением Z, ведь мы счи-
таем себя уникальными индивидуумами».

 — «Главный страх для любого представите-
ля поколения Z — это стать серой массой. 
Поэтому мы любим выделяться и не лома-
ем в себе свою индивидуальность».

 — «Никогда не сравнивайте нас с другими, 
а мотивируйте нашей уникальностью».

33 (41,2%) респондента указали на необхо-
димость поиска точек соприкосновения с совре-
менными студентами. Для этого они предлагают 
преподавателям осваивать современный русский 
язык молодежи, смотреть аниме, TikTok, читать 
фанфики. Также студенты полагают, что старше-
му поколению нужно больше интересоваться не-
зависимыми источниками информации и улуч-
шать свои навыки в использовании новых техно-
логий. Респонденты пишут:

 — «Вам стоит улучшить свои навыки в ис-
пользовании социальных сетей и мессен-
джеров, поскольку это неотъемлемая 
часть жизни представителей поколения 
Z».

 — «Заинтересуйтесь экологией, феминиз-
мом и другими социально-значимыми 
темами».

 — «Обратите внимание на мнения ли-
деров в разных сферах, которые явля-
ются инфлюенсерами для поколения 
Z, чтобы осознавать наше течение 
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мыслей и тенденции, которых мы сейчас 
придерживаемся».

А одна из студенток рекомендует: «Я бы по-
советовала обеспечить себе социальный статус, 
как минимум с помощью брендов и предметов (на-
пример, iPhone или Samsung, футболку от Levi’s 
или Supreme)».

30 (37,5%) студентов написали о пробле-
ме эйджизма. Респонденты рекомендуют ува-
жать обучающихся как личностей, не требовать, 
а просить, не делая акцент на различиях в возрас-
те и опыте: «Почему-то многие представители 
старшего поколения не умеют просить о чем-ли-
бо, а уверены, что молодые всегда “должны”».

Они не возражают против субординации, 
но полагают, что конструктивный диалог стро-
ится на взаимном уважении и понимании.

В ответах студентов можно прочитать:
 — «”Другие” привыкли считать совре-

менное поколение “грозой оторванным 
листком…”. Нам нужно элементарное 
уважение».

 — «Отношение как к “вечнообязанным” уби-
вает желание вообще делать что-либо 
и вызывает негативную реакцию».

 — «Если вам нужно, чтобы “зумер” что-то 
сделал, объясните зачем. Он не будет 
делать что-то “для галочки”, а тем бо-
лее “потому что я так сказал”, зумеры 
не признают авторитетов».

 — «Постоянно уча нас “жить правильно”, вы 
рискуете получить полное отстранение 
и непринятие вашей позиции».

26 (32,5%) респондентов подчеркнули, 
что не стоит нарушать границы студентов и нуж-
но больше считаться с их личным пространством. 
Они предупреждают, что большинство предста-
вителей поколения Z с осторожностью отнесутся 
к похлопыванию по плечу, к вопросам о личной 
жизни и другим действиям, нарушающим их 
личные границы. Ниже представлены наиболее 
яркие высказывания:

 — «У поколения Z достаточно хорошо раз-
вито чувство свободы, поэтому такое 
посягательство на их границы, веро-
ятнее всего, будет вызывать только 
сопротивление».

 — «Не трогайте телефон представителя 
поколения Z без разрешения. Огромная 
часть их жизни находится в телефоне, 
там — личный дневник, все секреты, лич-
ная информация, деньги, связи и какое-то 
количество друзей».

 — «Никакого крика и давления, если зумер 
завис в телефоне и не желает отвлечься 
на вас  — если не отвлекается, увы, ему 
с гаджетом в данный момент интереснее, 
чем с вами — упреки не изменят положе-
ния дел».

Четверть студентов (25%) упомянули о по-
требности в похвале. Они советуют преподава-
телям быть более снисходительными, чаще по-
ощрять студентов и хвалить даже за небольшие 
достижения, оказывая больше эмоциональной 
поддержки. Среди ответов можно встретить сле-
дующие высказывания:

 — «Мы не можем учиться и работать 
без похвалы и наград. Следовательно, 
чтобы ассимилировать различные части 
студента, необходимо использовать не-
формальные методы вознаграждения».

 — «Поколение Z — это люди, которые ищут 
поддержку, как в социальных сетях, так 
и в кругу своей семьи и близких им людей. 
Поэтому, если у нас появляется какая-то 
идея, будьте более снисходительны».

Также два респондента посоветовали сни-
зить ожидания по поводу их компьютерной гра-
мотности: «Не стоит полагать, если поколение Z 
разбирается в IT, то он может починить прин-
тер, телевизор, ноутбук».

2.  Как надо изменить систему современно-
го образования применительно к осо-
бенностям поколения Z?

42 (52,5%) респондента подчеркнули необ-
ходимость увеличения доли дистанционной 
работы. Они советуют: оставлять лекционный 
материал в быстром для студентов доступе 
или выкладывать их на сайт учебного заведения; 
оставлять ссылки на полезные статьи, видео, 
подкасты или ввести дистанционное обучение, 
хотя бы по субботам. Есть и более категоричные 
заявления, рекомендующие перенести современ-
ное образование полностью в онлайн-сферу.

Студенты пишут: «От глобальной цифровиза-
ции никуда не денешься, поэтому не стоит искус-
ственно ее тормозить в вузах».

39 (48,8%) студентов написали о проблеме, 
связанной с усвоением большого потока ин-
формации. Они рекомендовали преподавателям 
давать четкие инструкции, излагать материал 
сжато и четко, устанавливать простые правила, 
конкретизировать задачи, предъявлять инфор-
мацию короткими фрагментами, предоставляя 
небольшой перерыв каждые 15 минут.
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Мы можем прочитать в их ответах:
 — «Лучше кратко и понятно, чем много, 

но красиво».
 — «Выдавайте структурированную инфор-

мацию, а не просто набор «всего-всего 
и побольше».

 — «Поколение Z растет в безудержном по-
токе информации, поэтому для привлече-
ния внимания необходимо давать ее очень 
кратко и по делу».

 — «Из-за того, что поколение Z выросло в ре-
жиме быстрого хода жизни, то они очень 
ценят время. Поэтому в общении с зуме-
рами надо максимально кратко и четко 
формулировать мысли и задачи, а не “лить 
воду”».

36 (45%) студентов указали, что они больше 
заинтересованы в тех знаниях, которые ориенти-
рованы на практическую деятельность. Они от-
метили, что сориентированы на практическую 
значимость информации, а теоретические зна-
ния несут мало пользы и трудно воспринимае-
мы: «Нас интересуют не “знания ради знаний”, 
а “знания ради заработка и применения в жизни”, 
так как поколение Z очень трепетно относится 
к своей карьере».

Столько же респондентов (45%) написали 
о потребности в визуальном способе получе-
ния информации. Они просят предоставлять 
как можно больше материалов в виде иллюстра-
ций, инфографики, схем, видеороликов, фото-
графий, видео и «мемов».

Среди их ответов можно найти высказы-
вания: «Визуализация знаний  — ключ к сердцу 
и мозгу зумера»; «Если вам известен хороший 
фильм на какую-то тему, лучше попросить его 
посмотреть, а не рассказывать об этом».

26 (32,5%) студентов подчеркнули важность 
работы в группах. Они полагают, что инсти-
тут должен быть пространством, в котором 
студенты, взаимодействуя друг с другом, при-
обретают навыки общения, сотрудничества, 
решения конфликтов и обмена идеями: «Со-
временные студенты много времени проводят 
в социальных сетях, где нет живого общения, 
работа в группах в рамках образования может 
дать необходимые навыки по взаимодействию 
в коллективе».

18 (22,5%) респондентов заметили, что препо-
давателям стоит пересмотреть мотивационный 
компонент образовательного процесса. Чаще 
всего их рекомендации звучат общо и неопре-
деленно. Они пишут, что нужно исключить 

жесткий академизм, ввести иную систему поощ-
рения, изменить процесс оценивания, предоста-
вить больше места для творческого подхода. Сре-
ди конкретных предложений лидируют отмена 
оценок и отказ от тестирования:

 — «Поколению Z не важны цифры, которые 
они получат, им важен процесс получения 
знаний. Хорошим стимулом для обучения 
будет оригинальный и нестандартный 
подход к занятию».

 — «Мне кажется, что бесполезно часто да-
вать стандартизированные тесты, по-
тому что процесс нарешивания не прино-
сит ничего, кроме навыка делать тесты».

 — «Нужно заинтересовывать! Система 
«вызубри, потому что так сказал пре-
подаватель» давно должна умереть. Ведь 
в данный момент многие ничего не учат, 
потому что просто не понимают, 
для чего это все».

11 (13,7%) студентов полагают, что необходи-
мо вводить в учебный план больше элективных 
предметов, направленных на общее развитие лич-
ности. Прежде всего опрашиваемые настаивают 
на свободе выбора дисциплин. Также они пред-
лагают ввести в учебный план дисциплины, раз-
вивающие самоорганизацию, критическое мыш-
ление, логику, креативность, тайм-менеджмент, 
«экологическое мышление»: 

 — «Представителей поколения Z необходи-
мо обучать управлению временем и свои-
ми ресурсами».

 — «Школы должны не только учить студен-
тов изучать содержание, но и обучать 
студентов изучать метод. Критиче-
ское мышление и творческий драйв  — 
это навыки, о которых мечтают 
работодатели».

3.  «За что родители из поколения Z будут 
позже ругать своих детей?»

62 (77%) респондента планируют ругать сво-
их детей за излишнее времяпрепровождение 
в Интернете в ущерб живой коммуникации.

44 (55%) респондента не готовы мириться 
с тем, что их дети могут осудить, оскорбить ко-
го-то в Интернете или нарушить чужие границы.

26 (32,5%) респондентов обеспокоены тем, 
что их дети будут «зависать» в социальных сетях, 
пренебрегая саморазвитием и самореализацией.

Таким образом, как это ни парадоксально, 
представители поколения Z планируют «ругать» 
своих детей за то же, за что ругали и их.
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Выводы:

1.  При ответе на вопрос «Какие рекоменда-
ции вы бы дали представителям других 
поколений по эффективному взаимодей-
ствию с поколением Z?» большинство 
студентов выделило индивидуальный 
подход, наличие общих интересов, отсут-
ствие эйджизма, уважение к личным гра-
ницам и похвалу.

2.  Отвечая на вопрос «Как надо изменить 
систему современного образования при-
менительно к особенностям поколения 
Z?», респонденты подчеркнули необходи-
мость увеличения доли дистанционной 
работы, увязывания теории с практикой, 
визуального способа передачи информа-
ции, работы в группах, пересмотра моти-
вационного компонента, введения элек-
тивных дисциплин, направленных на раз-
витие личности, и упрощения процесса 
подачи учебного материала.

3.  Третий вопрос, игравший второстепен-
ную роль в данном исследовании, показал, 
что в будущем студенты готовы ругать 
своих детей за отсутствие реального об-
щения, буллинг и отказ от саморазвития. 
Данные ответы косвенно подтвердили 
значимость для данных респондентов сле-
дующих характеристик учебного процес-
са: работа в группах для повышения на-
выков общения; уважение к личным гра-
ницам; введение элективных дисциплин, 
направленных на развитие личности.

4.  Можно констатировать, что студенты ви-
дят отличие своего поколения от преды-
дущих и имеют свое мнение относительно 
повышения качества процесса обучения. 
Однако здравый смысл подсказывает, 
что большинство характеристик пред-
почитаемого взаимодействия связано 
не столько со спецификой поколенческо-
го мировоззрения, сколько с общечело-
веческими ценностями. К ним, прежде 

всего, можно отнести отсутствие эйджиз-
ма, похвалу и индивидуальный подход.

5.  К представлениям студентов, обусловлен-
ным принадлежностью к одному поколе-
нию, можно отнести требование уваже-
ния к их личным границам, увеличение 
практической составляющей и визуаль-
ного способа передачи информации, ори-
ентацию на работу в группах, пересмотр 
мотивационного компонента, введение 
элективных дисциплин, направленных 
на развитие личности.

6.  Нельзя не обратить внимание на внутрен-
нее противоречие, заложенное в ответах 
респондентов на некоторые вопросы. Так, 
отвечая на первый вопрос, студенты на-
стаивают на увеличении доли дистанци-
онного обучения, при этом они осознают 
свои проблемы, связанные с недостаточ-
ными навыками общения (при ответе 
на второй вопрос). А отвечая на третий 
вопрос, 77% из них подозревают, что в сле-
дующем поколении эта ситуация только 
усугубится.

7.  Есть основания полагать, что особого 
внимания заслуживают взгляды респон-
дентов на проблему, связанную с усвое-
нием большого потока информации. Сту-
денты ожидают от преподавателя четких 
инструкций, сжатого изложения матери-
ала, установления простых правил, кон-
кретизации задач и предъявления инфор-
мации короткими фрагментами.

Стоит отметить, что теория поколений, ко-
нечно же, не закрывает собой весь громадный 
пласт проблем в инновационном образовании. 
Но она помогает лучше понять, что ждет от нас 
современное поколение и какие наши действия 
позволят ему войти в новую жизнь более подго-
товленным. Мы полагаем, что идеи поколенче-
ского подхода могут дать свежий импульс для по-
иска новых способов усовершенствования педа-
гогического процесса в высшей школе.
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Annotation. The article is devoted to the study of modern students’ ideas about the effectiveness of 
the educational process. The article is based on the theory of generations, which gives ideas 
about the specifics of behavior, worldview and values of each age group. The possibility of 
applying the provisions of the theory to improve the quality of education in higher education is 
substantiated. Statistical data characterizing the views of students on this issue are presented and 
the interpretation of the results obtained is presented. The expectations of students regarding 
the system of modern education and interaction with the teacher are revealed. The practical 
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significance of the study is that the problematic areas of the modern educational process are 
identified and recommendations are proposed that can positively affect the modernization of the 
educational process. In conclusion, it is concluded that the ideas of the generational approach 
can give a new impetus to the search for new ways to improve the psychological and pedagogical 
impact in higher education.

Keywords: educational process, students’ ideas, theory of generations, generation Z, values of 
generations.
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Введение

Предпринимательская деятельность пред-
ставляет собой основу экономики развитых 
стран, обеспечивая устойчивость экономическо-
го развития, занятость населения, выбор и ка-
чество товаров и услуг, инновации (Bosma et al., 
2018; Urbano et al., 2019). В исследованиях в по-
следние годы возросло число публикаций, рас-
сматривающих тему женского предприниматель-
ства, что стало отражением важности результа-
тов исследований, которые показали резонность 
изучать женское предпринимательство отдельно 
от и в сравнении с предпринимателями мужчи-
нами (Jennings & Brush, 2013). Мировые показа-
тели демонстрируют, что число женщин, заня-
тых в предпринимательстве, ниже, нежели число 
мужчин (Minniti, 2010; Verheul et  al., 2006). Ис-
следования предложили различные объяснения 
данному факту, изучая разницу между мужчи-
нами и женщинами с точки зрения их личност-
ных характеристик либо через призму теории 
либерального и социального феминизма (Fischer 
et al., 1993).

Существенный интерес продолжают вызы-
вать вопросы о предпринимательском намере-
нии. Теоретические модели намерения подтвер-
дили практическую применимость и возмож-
ность, основываясь на показателе намерения, 
предвидеть реальное действие, в том числе дей-
ствия, связанные с созданием собственного биз-
неса (Ajzen, 1991; Kautonen et  al., 2015). Изуче-
ние предпринимательского намерения выявило, 
что женщины не только реже становятся пред-
принимателями, но и интерес к предпринима-
тельской деятельности у них ниже по сравнению 
с мужчинами. Распространенными стали иссле-
дования, рассматривающие препятствия, или так 
называемые барьеры, к предпринимательству, 
однако многие барьеры еще остаются недоста-
точно изученными.

Теоретический обзор

В рамках общей теории предприниматель-
ства особенности женского предприниматель-
ства стали рассматриваться относительно не-
давно, что во многом было объяснимо незна-
чительным числом женщин в бизнесе (Jennings 
& Brush, 2013). Однако с ростом числа женщин 
предпринимателей началось развитие исследо-
ваний особенностей женского предпринима-
тельства и сравнение мужчин и женщин, а также 
компаний, которыми они руководят, стратегий 

развития их бизнесов. Достаточно быстро ста-
ло понятно, что женщины предприниматели 
действительно имеют некоторые характеристи-
ки, отличающие их от коллег мужчин во многих 
аспектах, и прежде всего по численности.

В большинстве экономически развитых 
стран женщины имеют одинаковый доступ к об-
разованию и возможностям профессиональной 
реализации, в том числе и к возможности начать 
собственное дело, однако наличие формально-
го доступа еще не означает выбор индивидуума 
в пользу конкретной профессии. Исследования 
подтверждают, что число женщин предпринима-
телей ниже по сравнению с мужчинами (Verheul 
et  al., 2006; Minniti, 2010). В литературе выделя-
ется два основных подхода к пониманию этого 
факта. Первый подход связан с исследованиями 
личных качеств индивидуума, согласно которо-
му мужчины и женщины отличаются изначально 
в силу определенных психологических особенно-
стей, а качества, необходимые для осуществления 
предпринимательской деятельности, у женщин 
выражены в меньшей степени. Примером прак-
тического выражения данного подхода является 
ряд исследований (см.: Byrnes et al., 1999; Sandhu 
et  al., 2011), показывающих, в частности, более 
низкую толерантность к риску у женщин. Пред-
принимательство связано с риском, соответ-
ственно, боязнь риска может стать препятствием 
к тому, чтобы начать собственное дело (Tsai et al., 
2016). Риск в предпринимательстве связан с воз-
можными негативными последствиями, неуда-
чами в бизнесе. Однако некоторые исследования 
говорят о том, что меньший страх возможной 
неудачи может быть не изначально имеющейся 
характеристикой индивидуума, а оказаться след-
ствием предпринимательского опыта и некой 
адаптации индивидуума к постоянной ситуации 
риска в связи с профессиональной деятельно-
стью (см.: Arenius & Minniti, 2005).

Несмотря на важные результаты исследова-
ний, рассматривающих участие женщин в пред-
принимательстве через призму личностных ха-
рактеристик индивидуумов, занятых предпри-
нимательской деятельностью (см.: Hsu et al., 2019; 
Sahin et  al., 2019), исследователи задают вопрос 
о том, есть ли смысл концентрировать внимание 
только на личностных характеристиках пред-
принимателей или правильнее будет изучать 
предпринимателей, основываясь на их действиях 
(см.: Gartner, 1988). Таким образом, личностные 
характеристики индивидуума не могут достаточ-
но точно предопределить, станет ли данный ин-
дивидуум предпринимателем, а желание начать 
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собственное дело может быть результатом влия-
ния окружения либо ситуации.

В изучении женского предпринимательства 
исследование личностных характеристик как воз-
можного объяснения менее активного участия 
женщин в предпринимательской деятельности 
было дополнено другими предположениями. Так, 
Фишер (Fischer et al., 1993) выделил два направле-
ния в теории. Первое направление, либеральный 
феминизм, считает, что, рождаясь с потенциаль-
но одинаковыми способностями, женщины ока-
зываются менее многочисленными в каких-либо 
профессиях в связи с препятствиями и ограни-
чениями, которые ставятся перед ними. То есть 
женщины могут и хотят работать по определен-
ной специальности или занимать определенную 
должность, но в связи с препятствиями, не за-
висящими от самих женщин, они не могут этого 
добиться. В рамках женского предприниматель-
ства к данному направлению теории не раз обра-
щались исследователи, которые рассматривали 
сложности, с которыми сталкиваются женщи-
ны, в получении кредитов, в привлечении инве-
сторов (Coleman & Robb, 2009; Marlow & Patton, 
2005), а иногда и в желании свободно выбирать 
профессиональную деятельность (Al-Dajani et al., 
2019; Goby & Erogul, 2011). Теория либерального 
феминизма раскрывает препятствия для профес-
сиональной реализации женщин, которые суще-
ствуют как внешние, не зависящие от женщин 
обстоятельства.

Несколько иной подход к участию женщин 
в предпринимательстве предлагает теория соци-
ального феминизма. Согласно теории социаль-
ного феминизма, мужчины и женщины имеют 
абсолютно одинаковые способности и возмож-
ности при рождении, но выбирают разные виды 
профессиональной деятельности в связи с раз-
личными процессами социализации, которые 
они проходят с самого раннего детства. На про-
цессе социализации и на дальнейшем выборе 
профессиональной деятельности сказываются 
в том числе и принятые нормы и представления 
о роли мужчины и женщины в обществе, окруже-
ние индивидуума. Нормы и общественные пред-
ставления формируют отношение индивидуума 
к той или иной профессии как к более или ме-
нее подходящей, в том числе и как профессии 
для мужчин или профессии для женщин. В отли-
чие от теории либерального феминизма, соглас-
но которой при отсутствии специально создавае-
мых внешних препятствий женщины участвова-
ли бы в предпринимательской деятельности так 
же активно, как и мужчины, теория социального 

феминизма опровергает такую уверенность. Ис-
следования в рамках социального феминизма 
имеют целью понять более сложные факторы, 
препятствующие предпринимательской деятель-
ности и связанные с восприятием человека. Ре-
зонность социального феминизма подтвержда-
ется на примере социальных групп с укладом, 
основанном на патриархате или на матриархате 
(Shahriar, 2018), где роль общественного уклада 
оказывается более значимым параметром, опре-
деляющим интерес к предпринимательской дея-
тельности, нежели пол индивидуума.

Новый виток развитие теоретической базы 
женского предпринимательства получило 
на основе результатов изучения предпринима-
тельского намерения у людей, еще не вовлечен-
ных в предпринимательскую деятельность. Тео-
рия планируемого поведения (Ajzen, 1991) стала 
одной из основных для изучения предпринима-
тельского намерения и показала свою эффек-
тивность (Kautonen et  al., 2012). Популярность 
исследований предпринимательского намерения 
объясняется актуальностью не только теорети-
ческого, но и практического плана. Современная 
экономика развитых стран основана на свобод-
ном рынке и на свободе предпринимательской 
деятельности, благодаря которой обеспечивается 
занятость, развивается конкуренция, повышает-
ся качество предоставляемых товаров и услуг, 
повышается благосостояние населения. Развитие 
предпринимательской инициативы населения 
имеет жизненно важное значение для экономики 
государства.

С теоретической точки зрения многочис-
ленные исследования предпринимательского 
намерения выяснили, что женщины и мужчины 
отличаются не только по их участию в предпри-
нимательстве, но и по интересу к предпринима-
тельству как к определенному виду возможной 
деятельности. То есть само намерение начать 
собственное дело, как показывают многие иссле-
дования, оказывается в зависимости от пола ин-
дивидуума. Некоторые работы предлагают рас-
сматривать пол индивидуума как модератор свя-
зи отдельных факторов и предпринимательского 
намерения (Shinnar et al., 2012). Однако получает-
ся, что модерирующий эффект принадлежности 
индивидуума к определенному полу заранее под-
тверждает разницу между мужчинами и женщи-
нами, но не дает дополнительной информации. 
К сожалению, несмотря на число исследований, 
объяснить разницу в интересе к предприни-
мательству оказывается не просто. Более того, 
несмотря на то что данные чаще показывают 
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разницу между мужчинами и женщинами в их 
интересе к предпринимательской деятельности, 
некоторые эмпирические исследования не всег-
да находят этому подтверждение (Sandhu et  al., 
2011).

Исследования показывают, что предпринима-
тельство не является профессиональной деятель-
ностью, которая воспринимается индивидуумом 
как подходящая для мужчин и для женщин в оди-
наковой степени. Предпринимательство оказы-
вается в ряду тех профессий, которые заранее 
воспринимаются индивидуумом как имеющие 
определенную, не нейтральную, гендерную окра-
ску (Ahl, 2006). Подобное восприятие выявлено 
не только по отношению к предпринимательству. 
Профессии воспринимаются в обществе как бо-
лее подходящие для мужчин или для женщин, 
и не всегда это связано, например, с деятельно-
стью, более подходящей в физическом смысле, 
как может быть тяжелый физический труд. По-
добное восприятие чревато самоограничением 
индивидуума при выборе карьеры. В частно-
сти, восприятие математических и точных наук 
как мужского поля деятельности ведет к тому, 
что женщины выбирают гуманитарные направ-
ления как более женское занятие (Guimond & 
Roussel, 2001; Nosek et al., 2002).

Возникает вопрос, есть ли необходимость ис-
кать различия между мужчинами и женщинами 
в исследованиях предпринимательского наме-
рения, или в странах, где предоставлены теоре-
тически равные возможности для образования 
и профессиональной реализации, принципи-
альным является исследование общих факторов, 
влияющих на интерес индивидуума к предпри-
нимательской деятельности. Другими словами, 
актуально ли фокусировать интерес на вопросе 
женского предпринимательства отдельно, когда 
мы говорим о предпринимательском намерении, 
или общая поддержка предпринимательской 
инициативы является необходимой и достаточ-
ной мерой для развития предпринимательства.

Исследование

Основной целью данного исследования стало 
выявление возможной разницы предпринима-
тельского намерения у мужчин и женщин на при-
мере студентов старших курсов (последний курс 
бакалавриата и магистратура) экономических 
специальностей. Для осуществления исследова-
ния была составлена анкета, заполнение кото-
рой проводилось анонимно. Исследование было 
проведено в Албании, России и Италии. Анкета 

была переведена на язык соответствующей стра-
ны и заполнена каждым студентом на бума-
ге. В связи со спецификой составления анкеты 
и различными пунктами, где студенты могли 
указать дополнительную информацию, вариант 
заполнения на бумаге считался наиболее опти-
мальным. В анкете была представлена информа-
ция об участнике, в частности пол, возраст, опыт 
работы и опыт предпринимательской деятельно-
сти, а также вопросы, связанные с отношением 
к предпринимательству и с отношением к неко-
торым факторам, способствующим или препят-
ствующим предпринимательской деятельности. 
В анкетировании приняли участие более 1  200 
человек. Оценка различных факторов, влияющих 
на предпринимательское намерение, была сдела-
на с помощью модели максимального правдопо-
добия, поскольку зависимая переменная (пред-
принимательское намерение, после обработки 
данных изначально в виде списка возможных ва-
риантов профессионального выбора) была пред-
ставлена как бинарная.

Результаты исследования позволяют выде-
лить две основные группы факторов, влияние ко-
торых существенно разделилось на предприни-
мательское намерение мужчин и женщин и по-
нимание которых напрямую связано с програм-
мами поддержки предпринимательства и с про-
граммами обучения предпринимательству в рам-
ках инициатив университетов.

Первая группа показателей связана с воз-
можными проблемами, возникающими в про-
цессе предпринимательской деятельности, и со 
страхом потерпеть неудачу. Эта группа отражает 
боязнь индивидуума не справиться с конкретны-
ми задачами, которые, по мнению индивидуума, 
могут возникнуть в ходе предпринимательской 
деятельности. Тестировались такие показатели, 
как страх потерпеть неудачу в связи с недоста-
точными знаниями сферы деятельности, недо-
статочными знаниями в управлении фирмой, 
проблемами, связанными с финансированием, 
и проблемами, связанными с подбором персо-
нала. Все показатели, за исключением подбора 
персонала, были выше по своему негативному 
влиянию на предпринимательское намерение 
женщин. Однако наиболее ярким оказался пока-
затель страха потерпеть неудачу в связи с небла-
гоприятными макроэкономическими условиями, 
где в группе женщин, но не мужчин показатель 
показывал значимость связи с предприниматель-
ским намерением на уровне показателя ошибки 
(р < 0,05) в модели.
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Вторая группа показателей связана 
с представлением индивидуума о том, что важно 
для того, чтобы начать собственное дело. Выяс-
нилось, что женщины придают большее значение 
наличию финансовых средств, наличию хорошей 
идеи и роли организаций, оказывающих под-
держку предпринимательству. Мужчины при-
давали меньшее значение наличию финансовых 
средств и статистически незначительно наличию 
хорошей идеи и наличию организаций, оказы-
вающих поддержку предпринимателям. Среди 
показателей второй группы был выделен показа-
тель, связанный с представлением индивидуума 
о соответствии личностных качеств и способно-
стей к предпринимательской деятельности. Более 
того, выяснилось, что у женщин положительное 
представление о своих способностях начать соб-
ственное дело и представление о наличии необ-
ходимых для этого характеристик положитель-
ным образом связаны с предпринимательским 
намерением (p < 0,01), в то время как эта связь 
у мужчин, сохраняя положительное значение, 
не имеет силы, являясь статистически незначи-
тельной (p > 0,01).

Анализ двух групп показателей, связанных 
со страхом потерпеть неудачу и представлени-
ем о том, что важно для того, чтобы начать соб-
ственное дело, показал существенное отличие 
мужчин и женщин, демонстрируя более высокое 
значение показателя, характеризующего силу 
влияния на предпринимательское намерение, 
и подтвердил результаты на примере данных так-
же по каждой отдельной стране.

Результаты исследования показывают, 
что по двум группам анализируемых показате-
лей, связанных с представлением о том, какие 
качества необходимы, чтобы стать предприни-
мателем, и страхом перед неудачей, мужчины 
и женщины отличаются существенным образом. 
В частности, мужчины придают меньшее значе-
ние отдельным возможным барьерам, включая 
даже наличие финансовых средств, тем самым 
нивелируя роль такого показателя, как реаль-
ное препятствие к тому, чтобы начать собствен-
ное дело. В то же время женщины оказываются 
под более сильным влиянием этих барьеров. 
Например, представление о наличии у себя ха-
рактеристик, необходимых для предпринима-
тельской деятельности, положительно и суще-
ственно связано с предпринимательским наме-
рением женщин, но не существенно для мужчин. 
Это означает, что для женщин представление 
о себе как о человеке, имеющем необходи-
мые качества для того, чтобы быть успешным 

предпринимателем, оказывается важнее и ска-
зывается на желании начать собственное дело, 
в то время как для мужчин такое положительное 
представление о себе не имеет особого значения 
с точки зрения взаимодействия с предпринима-
тельским намерением.

Две группы показателей, рассмотрен-
ных выше, сохранили как свое значение, так 
и силу связи с предпринимательским намерени-
ем во всех странах, показывая существенную раз-
ницу между мужчинами и женщинами, то есть 
при одинаковых условиях мужчины и женщи-
ны оказываются в разной зависимости от одних 
и тех же факторов.

Выводы

Программы поддержки предприниматель-
ской деятельности и учебные программы, на-
правленные на повышение интереса к предпри-
нимательству как к возможному виду деятель-
ности, обычно в равной степени рассчитаны 
как на мужчин, так и на женщин. Тем не менее 
исследования в области женского предпринима-
тельства, предпринимательского намерения и ба-
рьеров к предпринимательской деятельности не-
однократно подтверждают разницу между муж-
чинами и женщинами. Изучение и преодоление 
барьеров, мешающих индивидууму начать соб-
ственное дело, частично решается государствен-
ными программами поддержки, предоставлени-
ем кредитов и льгот. Тем не менее государствен-
ные и официальные программы не упоминают 
барьеры, связанные с индивидуальным пред-
ставлением о том, что имеет первостепенное зна-
чение для успешного ведения бизнеса, и страха-
ми, способными снизить намерение стать пред-
принимателем. Возможным решением может 
стать интеграция учебных программ, с учетом 
различия мужчин и женщин в их предприни-
мательском намерении и в их восприятии того, 
что важно для успешного бизнеса, какие каче-
ства, навыки и способности могут пригодиться, 
а какие имеют в реальности очень периферийное 
значение. Например, учитывая, что страх неудачи 
в бизнесе у женщин сильнее, нежели чем у муж-
чин, и при этом женщины придают большее зна-
чение образованию, может помочь выстраивать 
программы поддержки предпринимательской 
инициативы и образовательные программы, спо-
собствующие обмену знаниями и опытом с пред-
принимателями, организуя обучение таким об-
разом, чтобы раскрыть все аспекты предприни-
мательской деятельности, сделав особый акцент 
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на конкретных рекомендациях по возможностям 
решения наиболее распространенных вопросов. 
Речь идет не о предоставлении особых условий 
для женщин для того, чтобы начать собственное 
дело, но о необходимости учитывать особенно-
сти взаимосвязи отдельных факторов и предпри-
нимательского намерения.

Данные исследования показали, что вне за-
висимости от соотношения студентов, имеющих 
предпринимательское намерение, разница в вос-
приятии отдельных факторов может стать отве-
том на вопрос, почему подтверждается разница 
в развитии предпринимательской инициативы 
мужчин и женщин. Зачастую сама необходимость 
сравнения предпринимательского намерения 
мужчин и женщин объясняется в первую оче-
редь меньшим числом женщин среди предпри-
нимателей. Такой подход был исторически обу-
словлен, но на сегодняшний день не всегда может 
корректно обосновать разделения в странах, где 

женщины участвуют в предпринимательской де-
ятельности, проявляют интерес к предпринима-
тельству и где предоставляются юридически оди-
наковые возможности вне зависимости от пола. 
Однако если число женщин, заинтересованных 
в предпринимательстве, может быть близко 
к числу мужчин, то различия в силе влияния от-
дельных факторов на предпринимательское на-
мерение являются более важным показателем, 
который потенциально может помочь объяснить 
и дальнейшую специфику бизнеса, которым ру-
ководят женщины, например, компании меньше-
го размера, с меньшими темпами роста. Хотелось 
бы отметить, что отдельный анализ показателей, 
влияющих на предпринимательские намерения 
мужчин и женщин, может стать важным элемен-
том не только в поддержке женского предприни-
мательства, но и в более эффективных програм-
мах поддержки в целом, учитывая особенности 
разных подгрупп.
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SOCIAL FEMINISM AND ENTREPRENEURIAL INTENTION
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Abstract. Studies of entrepreneurial intention comparing men and women have often confirmed, 
beyond the lower female participation in entrepreneurial activity, the lower interest of women in 
entrepreneurship as a possible professional choice. Still numerous blind spots remain in spite of 
attempts to explain the reasons of gender differences in entrepreneurial intention in the coun-
tries where individuals have equal conditions in access to education and professions Taking the 
theoretical underpinning within the social femminism theory this study aims to check the rele-
vance of possible gender difference. The empirical study has evidenced how some factors differ 
significantly in their influence on entrepreneurial intention between male and female groups 
of participants. These findings confirm necessity and relevance of studies that consider gender 
differences in entrepreneurial intention for a more fine-tuned entrepreneurial education and 
programs aiming to promote entreprenership.

Key words: entrepreneurhsip, female entrepreneurship, entrepreneurial intention, barriers, social 
feminism.
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га в сфере управления многоквартирными домами. Произведена попытка классифика-
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форм движения благ: редистрибуции и реципрокации.

 Итогом исследования стало формулирование основных направляющих к созданию но-
вого подхода в изучении социальной дифференциации населения в крупных городских 
образованиях. Были выявлены значимые различия в соотношении социо-демографиче-
ских характеристик жителей, их уровня самоорганизации, степени критичности к месту 
проживания и способов управления многоквартирными домами.

 Изучение локальных сообществ, выявленных по признаку специфики жилищных прак-
тик, дает возможность учитывать особенности локального социального запроса насе-
ления, эффективно выстраивать коммуникацию между жителями и органами государ-
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Введение

Жилищный фонд в современных городах 
представляет собой многокомпонентную и ди-
намично развивающуюся среду. С ростом чис-
ленности поселений, усложнением их структу-
ры возникают новые социально-экономические 

институты, аккумулируемые в том числе в си-
стеме управления многоквартирными домами, 
являющимися отличительной практикой про-
живания в больших городах. Исторические, 
социально-экономические факторы развития 
конкретных поселений формируют территори-
альную специфику, повышают необходимость 
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реализовывать не только общие концептуаль-
ные меры, связанные с управлением жилищным 
фондом, но и адаптировать сами инструменты 
управления жилищной сферой в зависимости 
от запросов и специфики проживающего на кон-
кретной территории населения и особенностей 
его социально-экономических практик в области 
жилищно-коммунального хозяйства.

Актуальность исследования проблемы диф-
ференциации населения мегаполисов состоит 
в наличии неопределенности в развитии город-
ского пространства, связанной с индивидуаль-
ными сценариями социально-экономического 
роста различных локаций крупных городских 
образований. Данное обстоятельство связано 
в первую очередь со значительно более высо-
ким уровнем территориальной мобильности, 
приводящей к маятниковой миграции. Высокая 
конкуренция за различные виды капитала сти-
мулирует развитие клубных благ, чрезмерный 
рост которых приводит к сегрегации и в крайних 
случаях — к трайбализму. При этом важно отме-
тить, что меры, направленные на развитие город-
ской среды, реализуются субъектами управления 
с учетом территориально-административных 
единиц, зачастую не совпадающих с реальным 
полем социально-экономической деятельности 
городских жителей.

Данное исследование нацелено на развитие 
методов дифференциации населения с опорой 
на одну из наиболее статичных характеристик 
в городской среде  — место жительства, что по-
зволит нивелировать фактор маятниковых ми-
граций и сопоставить характеристики жите-
лей не только относительно принадлежности 
к определенной территории, но и особенностей 
социально-экономического поведения в части 
управления многоквартирным домом. Также 
метод позволит сформировать направляющие 
для дальнейшего углубленного изучения разли-
чий жилищных практик населения на конкрет-
ной территории, специфики построения комму-
никации с управляющими компаниями и госу-
дарственными структурами.

Цель работы состояла в формировании 
и апробации подхода к дифференциации насе-
ления мегаполиса на примере Санкт-Петербурга 
посредством выявления доминирующих соци-
ально-экономических практик населения, объек-
тивированных в организации управления много-
квартирной жилой недвижимостью.

Объектом исследования являлись локаль-
ные сообщества районов Санкт-Петербурга, вы-
явленные на основе идентичности территории 

проживания, реализуемых социально-экономи-
ческих практик.

Предметом исследования являлись комплекс 
социально-экономических отношений населения 
районов  — собственников жилья относительно 
управления многоквартирными домами.

Посредством расчета индексов соотношения 
практик были выявлены доминирующие способы 
управления многоквартирным домом и их соотно-
шения с социально-демографическими характе-
ристиками. Результаты были представлены в виде 
графиков и карты с распределением однородных 
форм управления многоквартирным домом.

Социально-экономические практики 
как критерий дифференциации городского 

пространства

Общественные отношения, возникающие 
между собственниками жилья многоквартир-
ного дома, претерпевают значимые измене-
ния при отстаивании собственных интересов 
в процессе пользования частным и общедомо-
вым имуществом. Данное обстоятельство при-
водит к сложному комплексу формальных пра-
вил и неформальных практик жителей, соответ-
ствующих их локальному социальному запросу 
и укорененному опыту, что приводит к взаим-
ному искажению изначально формализованной 
структуры и выработке относительно новых 
практик в сфере управления МКД. С позиции 
структуралистского конструктивизма П. Бурдьё, 
«социальные структуры обусловливают прак-
тики и представления агентов, но агенты про-
изводят практики и тем самым воспроизводят 
или преобразуют структуры» (Шматко, 1998: 61). 
Именно данный феномен в полной мере можно 
наблюдать, рассматривая частные кейсы взаимо-
действия собственников помещений на собра-
ниях многоквартирных домов или при работе 
с управляющими компаниями. Наблюдаемые 
неформальные практики, несмотря на все свое 
разнообразие, поддаются типологии в первую 
очередь в рамках критерия видов транзакций, 
в соответствии с теорией К. Поланьи (Поланьи, 
2002: 158). Так, в основе каждой из форм управ-
ления лежат реципрокные или редистрибутив-
ные практики, отличающиеся характером пере-
распределения благ внутри домового сообще-
ства, а также типом связи. При этом ожидается, 
что будет наблюдаться зависимость между харак-
тером реализуемых социально-экономических 
практик и формами установления авторитета 
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в структурах, формируемых управляющими ком-
паниями, в соответствии с классификацией 
В.В.  Радаева (Радаев, 1994). Предполагается, 
что доминировать в подавляющем большинстве 
случаев будут именно редистрибутивные прак-
тики, представленные в виде инкорпорирования 
в управление домом внешних структур, основан-
ных на принципах вертикального перераспреде-
ления ресурсов и обмена. Таковыми будут счи-
таться управляющие компании вне зависимости 
от организационно-правовой формы. Важным 
критерием данной группы будет наличие (даже 
формальное) совета многоквартирного дома 
как обязательного требования, в случае отсут-
ствия управления домом в форме товарищества 
собственников жилья или иной формы жилищ-
ного кооператива. Комплекс отношений между 
управляющей компанией и советом многоквар-
тирного дома рассматривается как партнерство 
данных структур, так как они имеют взаимный 
интерес, формирующий подобную кооперацию. 
Важными отличительными характеристиками 
будут являться безличность отношений и сгла-
женность иерархии. Также в отдельную группу 
управляющих компаний будут отнесены орга-
низации, являющиеся преемниками крупных 
капиталов в процессе приватизации. Модель 
организации контроля таких управляющих ком-
паний сводится к бюрократии как к структуре, 
имеющей в своей основе безличность отношений 
и выраженную иерархию.

Управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративом в противовес управляющей компании 
рассматривается как объективация реципрок-
ных практик, формирование структуры, осно-
ванной на патерналистских отношениях между 
собственниками жилья. В подобных структурах 
продолжает сохраняться иерархия, возникающая 
относительно неформального лидера или пред-
седателя МКД, но при этом отношения приобре-
тают личный характер.

Исходя из упомянутых ранее положений, 
ожидается, что в наиболее урбанизированных 
районах города все формы реципрокации будут 
сводиться к минимуму. Соответственно, практи-
ки редистрибуции и обмена, объективированные 
в деятельности управляющих компаний, будут 
доминировать на территории данных районов.

Выборку можно считать репрезентативной, 
поскольку все производимые расчеты опира-
ются на электронную базу данных, представ-
ленную паспортами многоквартирных домов 

Санкт-Петербурга (Система классификаторов 
Санкт-Петербурга). Общий объем выборки со-
ставляет порядка 22 тыс. позиций, каждая из ко-
торых соответствует многоквартирному дому, 
с равномерным покрытием территорий всех 18 
районов города. Это с высокой долей вероятно-
сти позволяет сделать заключение относительно 
поставленной гипотезы. Доминирование прак-
тики на территории района будет определяться 
посредством выявления группы компаний-ли-
деров, охватывающих наибольшую долю на ло-
кальном рынке управления жилищным фондом, 
а также удельного веса организаций определен-
ного типа, реализующих свои услуги на террито-
рии района, к их общему количеству.

Следует обратить внимание на соотношение 
форм управления относительно индивидуаль-
ных районных показателей (рис. 1).

Основная часть домов под управлением бюро-
кратических структур наблюдается в Кронштадт-
ском (99%), Петродворцовом (90%), Центральном 
(87%), Петроградском (85%) и Адмиралтейском 
(80%) районах. Управление МКД на данных тер-
риториях осуществляется крупными компания-
ми, охватывающими значительную долю рынка 
жилищных услуг. Наименьшее число подобных 
структур наблюдается в Василеостровском (21%), 
Красносельском (43%), Выборгском (39%) райо-
нах. Наибольшее число коммерческих УК наблю-
дается в Василеостровском (65%) и Курортном 
(46%) районах. Их минимум наблюдается в уже 
упомянутых районах центра: Адмиралтейском 
(14%), Центральном (< 1%), Петроградском (< 1%), 
а также в Кронштадтском (< 1%), и Петродворцо-
вом (< 1%) районах. Товарищества собственников 
жилья в наибольшей мере сконцентрированы 
в Приморском районе, где их доля составляет 24%. 
В незначительной степени, от 9 до 12%, данный 
способ управления проявляется в Выборгском, 
Невском, Петроградском, Пушкинском, Фрунзен-
ском, Центральном районах. Наибольшее число 
кооперативов наблюдается в Калининском (18%) 
и Выборгском (17%) районах. Также указанная 
форма управления затрагивает периферийные 
районы (Приморский, Фрунзенский, Красногвар-
дейский, Московский), в центре представлена 
в минимальных значениях (< 1%).

Также необходимо рассмотреть территори-
альную локализацию форм управления МКД 
по признаку способа управления. Явно наблю-
даются территории, где группы МКД управля-
ются однородными структурами в зависимости 
от способа управления (рис. 2). Так, для приме-
ра на карте визуально отражено скопление МКД 
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с общим способом управления на территории 
Василеостровского района, в зоне старого жи-
лого фонда. Можно предположить, что данная 
территория локально претерпела реконструкцию 
старого жилья, возведение новых жилищных 

комплексов. Эти факторы в сочетании с преобла-
дающе высокими доходами населения, прожива-
ющего на данной территории, переходят в жела-
ние обеспечить собственную автономию, специ-
фичный запрос относительно управления МКД. 

Рисунок 1. Отношение форм управления МКД к количеству домов (абсолютные значения)

Рисунок 2. Фрагмент карты локализации форм управления МКД



69Вестник социальной политики. Том 1, № 1 (2022) / Journal of Social Policy. Vol 1, No 1 (2022)

Данным параметрам наиболее соответствуют 
малые управляющие организации, способные 
гибко подстраиваться под частные запросы за-
казчика, предоставлять расширенный набор 
услуг высокой стоимости. Также в зависимости 
от специфики застройки наблюдаются локализа-
ции ТСЖ и кооперативов и территорий, управ-
ляемых крупными управляющими компаниями.

Определение соотношения практик управле-
ния, домовых единиц и их распределение по рай-
онам позволяют соотнести данные показатели 
с социально-демографическими особенностями 
населения в городе. В особенности внимания 
заслуживает вопрос определения группы лиц, 
являющихся ведущими в части принятия реше-
ний относительно способов управления МКД. 
Таковой категорией является социально эманси-
пированное население, то есть население города, 
являющееся собственником помещений, способ-
ное в соответствии с правовыми и социальны-
ми фильтрами принимать участие в управлении 
МКД. Важно отметить, что общая концентрация 
населения районов на периферии города значи-
тельно выше, чем в центре. Обращаясь к данным 
демографической нагрузки, описывающим число 
социально эмансипированного населения в ка-
ждом из районов, можно увидеть значительные 
отклонения между районами города. Рассмотрим 
данный показатель в соотношении с числом 
домовых единиц и формами управления МКД 
(рис. 3).

Можно наблюдать более высокую концен-
трацию социально эмансипированного населе-
ния в центральных районах Санкт-Петербурга: 
Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, 
а также в Петродворцовом и Пушкинском райо-
нах. Однако необходимо отметить, что численно 
социально эмансипированного населения в цен-
тральных районах меньше, чем на периферий-
ных территориях. Концентрация проживания 
жителей, правомочных участвовать в управле-
нии МКД, также проецируется в выборе формы 
управления, активности участия в управлении 
МКД, а также степени критичности к собствен-
ному месту обитания, что численно отражается 
в задокументированной частоте взаимодействия 
граждан с органами власти — обращениях. Схе-
мы (рис.  4) демонстрируют результаты расчета 
числа обращений в адрес администраций рай-
онов города. Были вычислены среднемесячные 
значения на основе отчетов ГЖИ Санкт-Петер-
бурга за последние пять лет и соотнесены с чис-
лом организаций, осуществляющих управление 
МКД, и количеством социально эмансипирован-
ного населения.

В соответствии с коэффициентом, чем выше 
значение, тем большее количество МКД прихо-
дится на одно обращение. В данном случае об-
ращение будет рассматриваться не в качестве 
маркера состояния жилищного фонда и качества 
управления, а степени критичности и активности 
жителей, заявляющих о нарушении их жилищных 

Рисунок 3. Отношение форм управления МКД к числу эмансипированных жителей (абсолютные значения)
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прав. В данном аспекте с наиболее высокими ко-
эффициентами выступают Курортный, Крон-
штадтский, Петродворцовый районы. Наимень-
ший коэффициент, свидетельствующий о боль-
шем количестве обращений в отношении на один 
МКД, высокой степени критичности населения, 
наблюдается в районах центра: Центральном, Ад-
миралтейском, Петроградском районах.

Данный факт можно определить как завы-
шенный запрос данных граждан к качеству полу-
чаемых ими жилищных услуг, повышенной само-
организации, а соответственно, и гражданской 
активности в части управления МКД и защиты 
собственных жилищных прав.

Особое внимание необходимо уделить осо-
бенности Кронштадтского района, частично вы-
ходящего из сформированной гипотезы о соот-
ношении развитых иерархий и соответствующем 
уровне критичности, сниженном уровне самоор-
ганизации. Можно выделить несколько причин:

1. Кронштадтский район в сопоставлении 
с территориями других районов не пред-
ставляет собой территориально целост-
ное образование с городом, что формиру-
ет более высокий уровень его автономии, 
сниженную ассимиляцию в части уподо-
бления новым социально-экономическим 
практикам.

2. Изначально исторически складывавши-
еся на данной территории артельные со-
общества сформировали предпосылки 
к воспроизводству идентичных им сооб-
ществ по настоящее время.

3. Политика администрации района име-
ет специфику в части стимулирования 
формирования самоорганизующихся со-
обществ и поддержки их лидеров. С 2013 
года в районе велась работа по форми-
рованию домовых комитетов, на данный 
момент трансформированных в домо-
вые советы. В рамках указанной работы 
администрация оказывает консульта-
тивные услуги председателям домовых 
советов.

В сумме указанные особенности развития 
территории позволяют сохранять на протяже-
нии продолжительного времени Кронштадтско-
му району собственную идентичность в части со-
циально-экономических практик населения. Из-
начально сформированная локальная специфика 
населения активно воспроизводится, а отсут-
ствие непосредственного влияния других райо-
нов за счет отсутствия территориальной целост-
ности позволяет поддерживать данные практики 
в приближенном к изначальному виду.

Рисунок 4. Соотношение форм управления МКД и числа обращений жителей в районах к общегородским (от-
носительные значения)
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Основываясь на результатах анализа полу-
ченных данных, для указанной группы районов 
можно сделать ряд выводов.

1. Долю 40–60% от общего объема мно-
гоквартирных жилых домов каждого 
из районов обслуживают крупные компа-
нии, формирующие в подавляющем боль-
шинстве случаев структуры, напоминаю-
щие олигопольные рынки.

2. Районы Санкт-Петербурга значимо диф-
ференцированы относительно друг друга 
по сложившейся структуре локального 
рынка, а также преобладанию модели ор-
ганизационного контроля. Наблюдаются 
ситуации не только когда рынок поделен 
между несколькими крупными компани-
ями, реализующими бюрократическую 
модель, но и достаточно рассеян между 
сравнительно небольшими управляю-
щими организациями, объединяющими 
от 5–10 до 20–30 домов. Предположитель-
но, данный факт также является свиде-
тельством специфики жилищных практик 
населения на определенной территории.

3. Полученные результаты дают возмож-
ность предположить, что существует 
следующая зависимость между формами 
социально-экономических практик, фор-
мами распределения капитала и моде-
лями контроля: реципрокные практики 
реализуются в патерналистских и фра-
терналистских моделях, объективиро-
ванных в товариществах и кооперативах 
собственников жилья. Редистрибутивные 
практики реализуются в бюрократиче-
ских и партнерских моделях, выражен-
ных в работе крупных компаний монопо-
листов, а также относительно небольших 
коммерческих компаний, ориентиро-
ванных в своей деятельности на полу-
чение высокой прибавочной стоимости 
и установление контроля над группами 
жильцов.

Заключение

В рамках исследования удалось сформули-
ровать и обосновать подход к дифференциации 
городского пространства через объективацию 
социально-экономических практик населения 
в части управления многоквартирным домом. 
Группы выявленных практик были соотнесены 
с моделями организации контроля: к реципрок-
ным отнесены патерналистская и фратерна-
листская модели, к редистрибутивным  — пар-
тнерская и бюрократическая. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о наличии в городе 
Санкт-Петербурге как гиперурбанизированных 
территорий, так и районов с ярко выраженными 
реципрокными практиками, что подтвержда-
ет неравномерность развития городской среды, 
имеющийся риск возникновения негативных 
проявлений дезурбанизации и трайбализма.

Подход может быть широко применим 
для принятия превентивных мер относительно 
выявленных с помощью него конфликтных ло-
каций города, претерпевающих социальную изо-
ляцию, своевременного реагирования городских 
властей, оптимизации ситуации и быстрого и эф-
фективного контроля за развитием территории.

Перспективой работы станет уточнение ме-
тодики выявления объективаций социально-э-
кономических практик населения не только 
по признаку организации деятельности в жи-
лищной сфере, но и в области электоральной ак-
тивности, специфики взаимодействия жителей 
и органов государственной и муниципальной 
власти для формирования наиболее объектив-
ной картины развития районов, как материаль-
ной структуры, так и проживающих на их терри-
тории локальных сообществ.
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DIFFERENTIATION OF HOUSING PRACTICES OF ST. PETERSBURG 
RESIDENTS IN THE MEGALOPOLIS ENVIRONMENT IN THE 
CONTEXT OF IMPROVING THE QUALITY OF THE URBAN 

ENVIRONMENT

A.D. Abdulaev

National Research University — Higher School of Economics

Abstract. The article considers the species diversity of population practices of the metropolis in the 
field of apartment buildings management. The author made an attempt to classify housing 
practices from the point of view of models for establishing intra-organizational authority and 
dominant forms of the goods transactions: redistribution and reciprocation.

 The result of the study was the formulation of the main guidelines for a new approach creation 
to the study of social differentiation of the population in large urban formations. Significant 
differences were revealed in the ratio of socio-demographic characteristics of residents, their 
level of self-organization, the degree of criticality to the place of residence and the forms of 
managing apartment buildings.

 In contrast to the territorial and administrative division, the study of local communities identified 
on the basis of the housing practices specifics, which makes it possible to take into account 
the peculiarities of the local social demand of the population, effectively build communication 
between residents and state and municipal authorities, provide targeted assistance to such groups, 
thereby reducing the level of systemic contradictions and social tension through improving the 
quality of urban environment as a social phenomenon.
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