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РАЗДЕЛ 1. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Гаврилова Т. А., Глушак Е. В.

СТАТУС ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ИНДИКАТОР СТРАТЕГИЙ 
СОВЛАДАНИЯ С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ

Нестабильность политических, экономических и  социальных условий 
жизни современного человека приводит к росту числа ситуаций, предъявляю-
щих повышенные требования к адаптационным возможностям личности, что 
детерминирует появление у  индивида чувства незащищенности, психологи-
ческого неблагополучия и  ощущения потери адекватности при ориентировке 
в социальной действительности. В этой связи перед современной психологией 
появляется необходимость разработки различных аспектов феномена копинг 
(совладающего) поведения.

Основная функция копинг-поведения, по  С. Фолкману и  Р.С. Лазарусу, 
состоит в поддержании или сохранении баланса между требованиями среды 
и  ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. И.В. Воеводин харак-
теризует механизмы совладения как адаптивные, относительно адаптивные 
и  неадаптивные через три составляющие, соотносимые с  основными сфера-
ми психической деятельности и  позволяющие уменьшать негативное влия-
ние или разрешать фрустрирующие ситуации: когнитивную, поведенческую 
и эмоциональную.

Кроме ситуаций столкновения с  периодически возникающими труд-
ностями, в жизни любого индивида имеют место и ситуации нормативного 
кризиса развития. Э. Эриксон рассматривал онтогенетическое развитие че-
рез поиск личностью собственной идентичности и выделил в этом несколько 
закономерно возникающих кризисных ситуаций. Одной из  малоизученных 
проблем в этой сфере на сегодняшний день остается изучение аспектов, свя-
занных с  выработкой индивидом стратегий преодоления кризисных ситуа-
ций, способствующих прогрессу личности, и выделение индикаторов выбора 
копинга.
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В  качестве одного из  подобных индикаторов мы предлагаем рассма-
тривать статус идеологической идентичности. Поэтому целью нашего ис-
следования стало выявление связи между статусом идентичности и  систе-
мой доминирующих копинг-стратегий. Для  реализации поставленной цели 
мы использовали методики: «Опросник изучения копинг-стратегий пре-
одоления стресса» Д. Амирхана, в апробации Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского 
[Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2008] и  «Опросник объективного измере-
ния статуса эго-идентичности» Дж.Р. Адамса, в  адаптации Т.А. Гавриловой, 
Е.В. Глушак [Гаврилова, Глушак, 2009]. В  исследовании приняло участие 45 
юношей и 58 девушек в возрасте от 18 до 31 года (M = 24,1; SD = 4).

По  результатам проведенного анализа были установлены следующие 
значимые связи: отрицательная корреляция когнитивной копинг-стратегии 
«установка на активную переработку проблемы и эффективное приспособле-
ние» с диффузным статусом (r = –0,195) и положительная корреляция с до-
стигнутым статусом идентичности (r = 0,276); положительные корреляции 
таких когнитивных копинг-стратегий, как «мрачность прогноза, проекция 
тревоги в  будущее» с  диффузным статусом (r = 0,198), «проекция пережи-
ваний в прошлое» с диффузным статусом (r = 0,230) и принятым статусом 
идентичности (r = 0,273), поведенческой копинг-стратегии «поиск поддерж-
ки, призыв о помощи» с принятым статусом (r = 0,282) и статусом моратория 
идентичности (r = 0,302), эмоциональной копинг-стратегии «импунитивная» 
с диффузным статусом идентичности (r = 0,300).

Доминирующими копинг-стратегиями в когнитивной сфере, применя-
емыми испытуемыми, имеющими статус диффузии идентичности, являются 
«мрачность прогноза, проекция тревоги в  будущее» и  «проекция пережива-
ний в прошлое», в то же время копинг-стратегия — «установка на активную 
переработку проблемы и  эффективное приспособление»  — используется 
сравнительно реже. Диффузные молодые люди при анализе возникших труд-
ностей проявляют пассивность и  стремление уйти от  решения проблемы, 
оценивают данные обстоятельства как негативные и неизменные, не способ-
ны понять суть прошлых ошибок и признать собственную ответственность 
в случае неудачи достижения жизненных целей.

Испытуемые с  принятой идентичностью также используют копинг-
стратегию «проекция переживаний в прошлое»; т.к. их система ценностных 
ориентаций перенята от других, они не испытывают потребности в рефлек-
сии, избегают критического анализа решений, принятых под  влиянием чу-
жих советов, и их отдаленных последствий.

Юноши и  девушки в  статусе достигнутой идентичности стремятся 
к  решению возникающих затруднений путем активного поиска и  перера-
ботки информации, позволяющей найти выход из  проблемной ситуации. 
Соответственно, использование данной конструктивной копинг-стратегии 
дает им возможность успешно реализовывать адаптационный потенциал 
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и  ресурсы личности, направлять усилия на  продуктивное решение постав-
ленных задач и эффективное проектирование собственной жизни.

Предпочитаемой поведенческой копинг-стратегией, свойственной лю-
дям в  статусе принятой и  моратория идентичности, является «поиск под-
держки, призыв о помощи», что вполне соответствует присущим им личност-
ным особенностям.

Так, молодые люди с  принятым статусом идентичности неуверенны 
в себе, нерешительны, конформны, имеют заниженную самооценку и экстер-
нальный локус контроля, склонны уходит от ответственности за собственную 
жизнь и поведение. Обладают сниженными целеустремленностью и активно-
стью, высокой восприимчивостью к советам значимых лиц, часто обращаются 
за помощью и поддержкой, особенно в тех случаях, когда требуется принять 
жизненно важные решения.

Испытуемые в статусе моратория, в отличие от юношей и девушек с при-
нятой идентичностью, активно апробируют различные альтернативы логики 
построения собственной жизни, поэтому они постоянно находятся в состоянии 
поиска путей выхода из кризиса. Несмотря на то, что отношения с родителями 
описываются ими как двойственные (с одной стороны, они борются за свободу, 
а с другой стороны, их одновременно пугает и огорчает родительское неодобре-
ние), эти студенты склонны обращаться за помощью к значимым и авторитет-
ным людям с целью получения полезной информации для формирования более 
адекватной модели мировосприятия и  устойчивой системы ценностей, отвеча-
ющей реалиям современного общества. Кроме того, юноши и девушки в статусе 
моратория идентичности создают впечатление обеспокоенных и  наиболее тре-
вожных по сравнению с представителями других статусов.

Указанные выше личностные особенности и особенности межличност-
ных отношений предположительны и  обуславливают использование в  про-
цессе совладания с проблемной ситуацией продуктивной копинг-стратегии — 
взаимодействия с социальным окружением, направленного на поиск помощи, 
эмоциональной поддержки, сочувствия и  понимания как способа снятия 
психологического напряжения и облегчения собственного состояния.

Приоритетной эмоциональной копинг-стратегией диффузных моло-
дых людей является импунитивная, т.е. юноши и девушки фрустрирующую 
ситуацию признают как малозначимую и склонны либо полностью отрицать 
возникшую проблему, либо считать, что спустя время имеющиеся затрудне-
ния исправятся сами собой. Таким образом, эмоциональный аспект совлада-
ющего поведения у диффузных студентов представлен неадаптивным типом 
копинг-стратегии, и подобный стиль совладания не способствует приобрете-
нию конструктивного опыта разрешения трудных жизненных обстоятельств 
и созданию соответствующих условий для личностного роста.

В  заключение можно сделать вывод о  том, что статус идеологиче-
ской эго-идентичности служит индикатором выбора стратегии совладания 
с  трудными ситуациями. При этом молодые люди с  незрелыми статусами 
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идентичности (диффузным и  принятым) реализуют неадаптивные копинг-
стратегии, ведущие к менее успешной психосоциальной адаптации и к мало 
эффективному использованию имеющихся у человека личностных ресурсов. 
Индивиды, имеющие зрелые статусы идентичности (моратория и  достиг-
нутой), напротив, используют адаптивные копинг-стратегии, позволяющие 
поддерживать психологическое благополучие индивида, его физическое 
и психологическое здоровье, а также обеспечивающие удовлетворенность со-
циальными отношениями и высокую результативность деятельности.

Гогицаева О. У., Кочисов В. К.

МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

Изменения, произошедшие в  российском обществе за последнее деся-
тилетие, коснулись всех сфер жизнедеятельности человека: экономической, 
политической, социальной, культурной. Эти изменения носят радикальный, 
глобальный характер. Наметилось серьезное рассогласование в  преемствен-
ности культурного наследия, выработанного предшествующими поколени-
ями. В  этой связи становится актуальным поиск путей, стабилизирующих 
развитие общества и  отношения между его представителями, являющихся 
объединяющим началом всех конструктивных сил. Одной из  важнейших 
социальных структур, стабилизирующих развитие общества и  отношения 
между его представителями, по  мнению ученых, (М.Б. Глотов, В. Голофаст, 
Л.А. Гордон, Л.Н. Коган, И.С. Кон, М. Мид, Н.В. Шахматова и  др.) является 
поколение, как неотъемлемый элемент функционирования любого общества. 
Для сохранения стабильности человеческого общества, его цивилизационно-
го, культурного развития необходима преемственность между поколениями. 
Взаимоотношения между поколениями являются одной из  самых важных 
действующих энергетических и информационных сил развития общества.

Общество поставлено перед необходимостью разработки новых норм 
отношений между людьми разных поколений. Несмотря на общее понимание 
необходимости установления конструктивных отношений между предста-
вителями разных поколений, реальные отношения еще очень далеки от иде-
альных. Существующие подходы к исследованию проблемы межпоколенных 
отношений в  современной отечественной психологии ориентированы в  ос-
новном на изучение проблемы «отцов и детей», что не позволяет решить про-
блему межпоколенных отношений в комплексе.

Анализ современных подходов к  определению сущностных характери-
стик этих отношений позволил определить социокультурный контекст из-
учаемой проблемы:
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• процесс смены поколений в современной России происходит на фоне 
глобальных изменений в политической, экономической и социальной сферах;

• в конце ХХ начале ХХI столетия в условиях увеличения средней про-
должительности жизни сложилась новая историческая ситуация реального 
сосуществования четырех и  даже пяти поколений (дети-родители-прароди-
тели и  прапрародители) одновременно в  течение довольно длительного от-
резка времени;

• приоритетное значение приобретают не межпоколенная преемствен-
ность, а  внутрипоколенное заимствование элементов субкультур развитых 
капиталистических стран;

• критическое отношение к  наследию поколений советского периода 
приводит к крушению авторитета старших в глазах молодых;

• существующие подходы к исследованию проблемы межпоколенных 
отношений ориентированы в  основном на  изучение проблемы «отцов и  де-
тей», что не позволяет решать проблему отношений между поколениями 
в комплексе;

• девальвация духовных ценностей и норм предыдущих поколений за-
трудняет передачу их следующим поколениям;

• в обществе наблюдается стабильный интерес всех возрастных групп 
населения к психологии как науке и психологическому знанию в частности.

Таким образом, речь идет о  достаточно серьезных проблемах, воз-
никающих в  отношениях между поколениями в  современном российском 
обществе.

Анализ современной научной картины мира позволяет констатиро-
вать поворот к  новому, третьему этапу цивилизационного развития обще-
ства. Исследователи общественных процессов отмечают, что современные 
развитые страны вступили в  эпоху постиндустриального или информацион-
ного общества, основанного на  знаниях. В  этой связи становится понятным 
всплеск научных исследований как российских (Е.Ф. Аронов, О.Б. Баксанский, 
В.П. Зинченко, С.В. Крымский, Н.Ф. Овчинников, М.А. Петров, Е.А. Сильянов, 
Е.Ф. Шиморина и  др.), так и  зарубежных (Л. Витгенштейн, Ж.-Ф. Лиотар, 
Ж. Маритен, У. Найсер, К. Поппер, М. Фуко, Н. Хомский и  др.), посвященных 
проблеме знания.

Среди различных видов знания, к овладению которым стремится чело-
вечество, особое место занимает психологическое знание, которое способ-
ствует более полному пониманию себя, осознанию себя в этом мире, а через 
понимание и осознание себя человек приближается к пониманию другого че-
ловека, его внутреннего мира и построению на этой основе конструктивных, 
гармоничных отношений с другими людьми. В российском обществе наблю-
дается стабильный интерес всех возрастных групп населения к психологии 
как науке и психологическому знанию в частности.

Мы рассматриваем межпоколенные отношения как культурно-исто-
рический феномен, исторически изменчивое явление, которое находится 
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под  влиянием общественных норм и  ценностей. Уникальность и  ценность 
психологического знания заключается в частности в том, что оно может эти 
нормы и ценности не только изучать и описывать, но и с его помощью можно 
их формировать и развивать.

Особую актуальность приобретает проблема научного обоснования 
тех просветительских, образовательных, учебных, развивающих и  коррек-
ционных программ, пропагандирующих психологическое знание, которые 
помогут современному человеку справиться с  возникающими в  его жизни 
проблемами, качественно улучшить взаимоотношения с  близкими людьми, 
выработать новые модели взаимодействия между поколениями.

Проведенные нами исследования по изучению роли психологического 
знания в  формировании толерантного отношения подростков к  представи-
телям старшего поколения и в формировании толерантности в родительско-
юношеских отношениях доказывают, что:

• отношение к  пожилым членам семьи действительно благоприятнее 
и более толерантно, чем к пожилому человеку в обществе вообще;

• позитивный опыт общения с прародителями и благоприятные взаи-
моотношения с ними практически не переносятся на отношение к пожилым 
людям как возрастной группе (возможно, это связано с тем, что прародители 
воспринимаются скорее как часть семьи, а  не как представители пожилого 
поколения, и семейная преемственность позволяет преодолевать, сглаживать 
потенциальный «разрыв» поколений);

• психологическое знание является одним из  значимых факторов оп-
тимизации отношений между поколениями, что в свою очередь способству-
ет развитию взаимодействия поколений как основы развития человеческой 
цивилизации.

Гребенникова Н. Б., Лемиш В. В.

МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

В  рамках компетентностного подхода в  профессиональном становле-
нии специалистов по  социальной работе ведущими становятся культуроло-
гические аспекты, которые связаны с формированием общекультурных ком-
петенций. Вместе с тем результаты исследования уровня сформированности 
общекультурных компетенций у студентов разных курсов специальности со-
циальная работа ОмГУ им. Ф.М. Достоевского выявили не достаточно высо-
кие баллы, характеризующие их знания в области русской литературы, музы-
ки и изобразительного искусства.



31 

РАЗДЕЛ 1.  Актуальные проблемы психологии поведения человека. УДК 159.9

Ю.М. Лотман [Лотман Ю.М., 1989] рассматривал в качестве основного 
условия для  развития культуры личности молодого человека его общение 
с людьми, которые являются носителями культурных и духовных ценностей 
и традиций. Несомненно, таковыми являются представители старшего поко-
ления. Их духовный опыт может быть транслирован при диалоговых формах 
межпоколенного взаимодействия. Таким образом, межпоколенные отноше-
ния могут рассматриваться как ресурс для формирования общекультурных 
компетенций будущих специалистов. Создание условий для межпоколенного 
взаимодействия может быть осуществлено в рамках как учебного процесса, 
так воспитательных мероприятий.

При проектировании системы мероприятий, ориентированных на меж-
поколенное взаимодействие необходимо было изучить ценностные позиции 
людей разных поколений с  целью выявления общего и  различного в  жиз-
ненных ориентациях. Для  исследования мы использовали методику Е.Б. 
Фанталовой [Фанталова Е Б., 1996].

Среди 12 ценностей в качестве самых значимых студенты разных кур-
сов специальности социальная работа ОмГУ им. Ф.М. Достоевского назвали: 
счастливую семейную жизнь, здоровье, любовь и  наличие хороших друзей. 
Люди старшего поколения (слушатели Народного факультета при ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, преподаватели вуза) в этом же списке ценностей в каче-
стве доминирующих отметили здоровье, счастливую семейную жизнь, инте-
ресную работу, красоту природы и искусства. Таким образом, данное исследо-
вание, с одной стороны, позволило выявить некоторые различия в иерархии 
ценностей, согласующиеся с возрастными особенностями; с другой — нали-
чие точек соприкосновения, что очень важно для совместной деятельности.

Организация межпоколенных взаимодействий в рамках специальности 
социальная работа осуществлялась в целом ряде мероприятий:

• встречи-беседы со специалистами из России, США, Греции, которые, 
не смотря на преклонный возраст, являются образцами высокой профессио-
нальной культуры в сфере социальной и психосоциальной работы;

• участие в  совместных волонтерских проектах помощи 
детям-сиротам;

• поздравления ветеранов войны и труда на дому;
• совместная подготовка литературных гостиных, поэтических вечеров;
• совместное посещений и  обсуждений спектаклей театра живописи, 

который функционирует при Омском музее изобразительных искусств им. 
М.А. Врубеля.

Анализ рефлексивной обратной связи (эссе, устный опрос), полученной 
после проведения мероприятий, позволил выявить большое удовлетворение 
от совместной деятельности как у студентов, так и у пожилых людей. Важно, 
что организованные таким образом межпоколенные взаимодействия, позво-
лили пожилым людям транслировать молодежи свои ценностные позиции 
и опыт, а студентам формировать свои общекультурные компетенции.
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Защиринская О. В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ*

В настоящее время существует широкий псевдосинонимичный ряд по-
нятий, связанных с умственной отсталостью: психическое недоразвитие, пси-
хическая дефицитарность, особый ребенок, интеллектуальная недостаточ-
ность, нарушение интеллекта. Следует подчеркнуть, что мы рассматриваем 
в данном случае детей, у которых нарушены предпосылки интеллектуального 
развития [Лубовский В.И., 1989]. В  этой связи представляется правильным 
для  использования в  научных публикациях термин интеллектуальная не-
достаточность. В  Международной классификации психических и  пове-
денческих расстройств рекомендовано при постановке диагноза применять 
аналогичный термин  — умственная отсталость. Другой, казалось бы си-
ноним,  — нарушение интеллекта, широко сейчас используемый в  работах 
различных авторов, отражает наличие у ребенка периода нормального пси-
хического развития, после которого в  результате воздействия эндогенной 
патологии происходит нарушение в  интеллектуальном развитии, которая 
в  психиатрии получила название деменции. Таким образом, на  данный мо-
мент следует признать, что при использовании терминологии существует 
множество ошибочных авторских позиций.

Знакомство с  трудами зарубежных исследователей последних лет об-
наруживает выраженную тенденцию к  избеганию терминов, в  семантике 
которых содержатся признаки дискриминации человеческого достоинства. 
На этом основании Американская ассоциация по проблемам умственной от-
сталости, объединяющая профессионалов всего мира уже 130 лет, в  2007 г. 
официально сменила свое название на более прогрессивное: «Американская 
ассоциация по вопросам затруднений развития и интеллектуальных затруд-
нений» (the American Association on Mental Retardation — AAIDD).

Таким образом, существующая множественность трактовок термина 
умственная отсталость обусловлена проблемами поиска корректного по-
нятия, которое бы, с одной стороны, улавливало основную суть интеллекту-
ального дефекта, а  с другой,  — гуманистической точки зрения, не содержа-
ла бы уничижительный оттенок. Для преодоления этих терминологических 
противоречий мы останавливаемся в своей работе на использовании терми-
на «умственная отсталость» как рекомендованного международным профес-
сиональным сообществом.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Стили общения школьников с нарушением 
интеллекта», проект № 10-06-00058а.
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Возникновение психолого-педагогического подхода в изучении умствен-
ной отсталости связано с тем, что в начале XX в. термин «умственная отста-
лость» из области интересов психиатрии перешел в сферу образования и по-
лучил свое развитие в  коррекционной педагогике и  психологии. В  рамках 
специальной психологии сформировалось научное направление, акцентиру-
ющее внимание на  изучении динамики познавательной деятельности и  лич-
ности умственно отсталых детей дошкольного и школьного возраста — психо-
логия умственной отсталости.

Изучение умственно отсталых детей (как и нормально развивающихся) 
проходило по двум основным направлениям [Иванов Е.С., Исаев Д.Н., 2000]:

1) изучение психики ребенка на основе преимущественно количествен-
ных измерений с помощью тестов;

2) качественный анализ, ориентированный на  целостное изучение 
психики ребенка, конкретные формы деятельности и  сложные проявления 
личности.

Данные направления по своей сути дополняют друг друга. Сущностью 
количественного направления является широкое использование тестов при 
изучении психики умственно отсталого ребенка. В рамках этого направле-
ния в России исследуется как состояние психики в целом, так и ее отдель-
ные стороны: внимание, память, осмысление, комбинаторная способность, 
воображение, наблюдательность, воля [Забрамная С.Д., 1988]. Были выяв-
лены количественные критерии для  дифференциации интеллектуальной 
нормы и психического недоразвития. Умственно отсталые дети и подрост-
ки отстают по всем показателям, но степень проявления этого отставания 
различна.

Использование качественного анализа ориентировано на  целостное из-
учение психики умственно отсталого ребенка, закономерностей ее становле-
ния и развития. При этом отдается предпочтение методам наблюдения и экс-
перимента, в  отличие от  метода тестирования. Так, сравнительное изучение 
закономерностей становления основных психических процессов; речи; чтения 
и письма — у нормальных и умственно отсталых детей позволило выявить осо-
бенности и возможности последних в развитии высших психических функций.

Современные исследователи подчеркивают значение вклада 
Л.С. Выготского (1983) в изучение детей с умственной отсталостью. Он сфор-
мулировал ряд важных положений, касающихся в том числе:

• системности строения психики человека, в силу чего нарушение од-
ного из звеньев существенно изменяет функционирование всей системы;

• выделения зон актуального и ближайшего развития ребенка;
• идентичности основных факторов, обусловливающих психическое 

развитие в условиях онтогенеза и дизонтогенеза;
• выделения в  развитии умственно отсталого ребенка первичных 

и  вторичных отклонений и, соответственно, определения важнейших на-
правлений коррекционной учебно-воспитательной работы;
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• изменения у ребенка с умственной отсталостью соотношения между 
аффектом и интеллектом.

Лежащая в  основе умственной отсталости биологическая неполноцен-
ность центральной нервной системы обуславливает малоуспешное взаимо-
действие с  социальной средой («социальный вывих», по  Л.С. Выготскому). 
Роль социального окружения и  культурного воспитания чрезвычайно зна-
чима для развития личности ребенка с умственной отсталостью: они могут 
либо способствовать его компенсации, либо приводить к дальнейшему отя-
гощению [Выготский Л.С., 1930, 1931].

Внимание исследователей привлекают недостаточно изученные аспек-
ты психологии умственно отсталых детей: особенности их личности, харак-
тера, потребностей, познавательных процессов [Матасов Ю.Т., 1997], а  так-
же своеобразие коммуникативной деятельности [Школьникова Н.Н., 1993; 
Грюневальд К., 1994; Кристин У., 1999; Малер А.Р., 2000].

Важным аспектом изучения проблемы умственной отсталости явля-
ется исследование динамики данного состояния, которая не всегда корре-
лирует исключительно со степенью интеллектуальной недостаточностью, 
а может зависеть от выраженности сопутствующих расстройств мелкой мо-
торики и  координации движений, речи, эмоциональной сферы, поведения 
[Петрова В.Г., 2010].

В  последние десятилетия изучение особенностей общения умствен-
но отсталых детей ложится в основу построения эффективной системы их 
психолого-педагогического сопровождения в  разных условиях обучения 
и воспитания, т. е. не только в специальных (коррекционных) школах и ин-
тернатах, но и  при социальной и  педагогической интеграции. Результаты 
изучения общения используются также для  построения наиболее опти-
мальных маршрутов индивидуального обучения в  рамках современного 
специального образования.

Особенности развития общения умственно отсталых детей учитывают-
ся при разработке методических материалов для оказания им коррекционной 
помощи в  процессе образования [Павлий Т.Н., 2000; Мамайчук И.И., 2001; 
Ульенкова У.В., Лебедева О.В., 2002]. В настоящее время теоретически обосно-
вываются подходы к созданию новых психолого-педагогических технологий, 
включающих в себя решение задач по формированию навыков общения у де-
тей с нарушением интеллекта при постепенном расширении их социальной 
сферы [Екжанова Е.А., Стребелева Е.А., 1999]. Разрабатываются коррекци-
онно-развивающие программы по  формированию навыков общения, раз-
витию личности воспитанников и учащихся специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида с целью их успешной социализации [Баряева Л.Б., 2001; 
Шипицына Л.М., 2004; Царев Д.С., 2005]. Предлагаются варианты создания 
системы психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей умствен-
но отсталого ребенка [Раку А.И., 1983; Ткачева В.В., 1999].
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Исхакова Г. И.

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ КОНФЛИКТА 
ПОКОЛЕНИЙ

Всякая жизнедеятельность индивидов, социальных групп, общества 
в целом построена и развивается благодаря единству межпоколенных свя-
зей. Передача от  поколения к  поколению собственности, технологий, со-
вокупного опыта, интеллектуально-духовного потенциала, нравственных 
ценностей  — это передача важнейших составляющих общественной си-
стемы. Ортега-и-Гассет особо отмечал: «Историческую реальность во всей 
её полноте создают люди, находящиеся на  разных жизненных этапах… 
главное не в том, что одно поколение сменяет другое, а в том, что они со-
существуют; главное — это их взаимопересечение, перехлёст». Каждое по-
коление решает свои задачи, владея при этом определёнными ресурсами, 
знаниями, властью; влияя на одни и те же явления, принимая во внимание 
одни и  те же проблемы, но учитывая разные возрастные показатели, они 
движутся иногда в  разных направлениях. И  эта разность привела к  поня-
тию «конфликта поколений».

Мы думаем, что это в первую очередь конфликт интерпретаций насто-
ящего, вызванный различиями мировоззренческих установок. Наблюдение 
Ортеги-и-Гассета по поводу поколения имеют значимость не столько для по-
нимания давнего прошлого, сколько настоящего  — вместе с  развитием 
средств массовой коммуникации молодёжная мода, идеологические штампы, 
литературные новинки и  т.д. одновременно становятся достоянием милли-
онов. Каждое человеческое поколение вмещает в себя все предыдущие, оно 
есть экскурс всемирной истории. И в этом смысле следует признать, что про-
шлое — это настоящее, что мы суть его итог, а то настоящее, в котором мы 
живём,  — производное от  прошлого. Последнее в  таком случае всегда ак-
туально, поскольку служит недрами, основою современности. Вот почему, 
в сущности, безразлично приветствует или освистывает предшественников 
каждое новое поколение: оно всегда содержит их в себе.

Мы считаем, что для современного общества проблема поколений пред-
ставляет особый интерес как фактор, с помощью которого можно предсказы-
вать будущее поведение больших масс людей. Учитывая, что мы живём в век 
социальных технологий, то есть сознательного конструирования социальной 
реальности, желательно знать основные значимые моменты в процессе фор-
мирования человека, чтобы использовать их в  практической деятельности. 
Манхейм одним из  первых обратил внимание на  силу влияния юношеских 
воспоминаний в  жизни человека. Хотя Манхейм акцентировал прежде все-
го социальную природу поколения, имплицитно в  его рассуждениях при-
сутствует нечто отличное от  этого, а  именно понятие «жизненный цикл». 
Процесс формирования поколения как чего-то уникального и самобытного 
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тянется несколько лет. Его нижняя граница  — поздняя юность (17 лет), 
а верхняя — ранний период взрослости (25 лет).

Именно в этот момент у человека формируются собственные взгляды 
на общественно-политические процессы и мир в целом. Характер поколения, 
сформированный событиями, происходившими во времена молодости, ока-
зывает решающее влияние на  всю последующую  — взрослую  — жизнь лю-
дей. По Манхейму, старшее поколение интерпретирует события в терминах 
устоявшегося взгляда на мир. Более молодые, чтобы пережить событие лично, 
должны интерпретировать его в терминах того мира, в котором они прове-
ли свою юность. А для этого требуется определённое время. Это и есть вре-
мя усиленного поиска смысла бытия молодым поколением. Эта особенность 
приводит к взаимному уравновешиванию константной и изменяющейся со-
ставляющих социальной преемственности. Но смена человеческих поколе-
ний есть жизнь и смерть людей. А это больше, неизмеримо больше, чем про-
сто «ход истории».

У каждого человека только одна жизнь. К сожалению, глобальные фи-
лософские и социологические концепции, да и установки обыденного мыш-
ления не пытались включить эту особенность в цепь своих построений. В от-
ечественном обществознании долгое время преобладало крупномасштабное 
изучение социальных процессов, где общество в целом имеет большую цен-
ность, нежели индивид. Рассмотрение общества как некоей предзаданной ин-
дивидам структуры деятельности имеет смысл только при анализе условий, 
которые застают вступающие в эту деятельность люди. Иначе говоря, в ин-
тервале становления индивидов, оформления их личностных качеств обще-
ство еще остается чем-то внешним для них. Но, когда в результате воспита-
ния, знакомства со всем совокупным опытом общества, процесс становления 
личности заканчивается, общество оказывается внутри личности.

Здесь необходимо отметить очень важный момент: осваивать элемен-
тарные формы социального поведения и  мышления и  быть элементом со-
циальной формы — это далеко не одно и то же. Подчеркивая несводимость 
индивидуального человека к  отдельному закону, жесткой зависимости, ли-
нейной связи, к социуму, мы, так или иначе, окажемся перед необходимостью 
вспомнить, что элементарные формы ложатся в основу самостоятельного по-
ведения. Это самостоятельное поведение и приводит к изменению социаль-
ных форм, способов бытия людей. Но эти изменения незаметны на протяже-
нии жизни одного поколения, они выявляются лишь после того, как несущее 
изменения поколение сойдет с  арены истории. А  последующее поколение 
будет иметь возможность сравнить. Но, учитывая темп современной жизни, 
однозначно утверждать это достаточно проблематично, так как бурное раз-
витие техники и технологии приводит к обновлениям в жизни всех сторон 
общества уже на протяжении жизни одного поколения.

Объективное отношение между поколениями выражается в  единстве 
тождества и  различии условий и  обстоятельств, в  которых совершается 
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жизнедеятельность людей разных поколений и  разных эпох. Хотя эти усло-
вия и  обстоятельства созданы тоже людьми, они созданы предшественни-
ками входящего в жизнь поколения. И хотя мы сами изменяем затем русло, 
течение нашей жизни, сами решаем унаследованные проблемы, несем от-
ветственность за свой выбор перед современниками и потомками, исходный 
пункт, начальная точка нашего движения заданы не нами.

Сегодня в  результате бурного развития экономические, политические, 
юридические порядки меняются на  глазах поколения. Люди непосредствен-
но фиксируют социальные изменения, начинают задумываться о  влиянии 
собственных действий на  общественные институты. Так, вопрос о  положе-
нии человека в социальном процессе постепенно перерастает в совокупность 
вопросов о  влиянии человеческих индивидов на  социальную эволюцию, 
на  формы, в  которых она протекает, на  ту систему измерений, что служит 
для её упорядочения и познания.

В  ходе общественного развития и  усложнения социальной структуры 
происходит различение понятий «индивида» и  «личности», фиксирующее 
особую социальную роль отдельного человека, впоследствии им так или ина-
че осознаваемую. Постепенно выясняется недостаточность прежних, чисто 
принудительных способов обеспечения социально-целесообразной деятель-
ности людей, никак не учитывающих их особые качества. Возникает необхо-
димость в системе требований, которые апеллировали бы к растущему само-
сознанию личностей, предполагали их способность каждый раз принимать 
решения самостоятельно, полагаясь на  нормы, сформулированные лишь 
в  общей форме, оставляющей за индивидом право их конкретизировать 
в особых обстоятельствах.

Ковалева Н. В.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ВУЗА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ 
ОБУЧЕНИЯ*

В настоящее время в России вступила в активную фазу реформа си-
стемы высшего образования, связанная с  переходом на  двухуровневое 
обучение в  соответствии с требованиями Болонских соглашений. Новые 

* Работа выполнена в рамках АВЦП мероприятия 1 Федерального агент-
ства по образованию «Развитие научного потенциала высшей школы» по теме 
«Разработка антикризисных аспектов безопасности вуза в условиях реформиро-
вания при переходе на двухуровневое образование в соответствии с требования-
ми Болонского процесса».
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социальные условия требуют появления нового специалиста, подготов-
ленного в  другой парадигме  — не только знающего, но и  готового дей-
ствовать в  быстро изменяющихся условиях  — т.е. гибкого, творческого, 
быстро адаптирующегося. В рамках АВЦП мероприятия 1 Федерального 
агентства по  образованию «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы» по теме «Разработка антикризисных аспектов безопасности вуза в ус-
ловиях реформирования при переходе на  двухуровневое образование 
в  соответствии с  требованиями Болонского процесса» в  Адыгейском го-
суниверситете с 2008 года проводится мониторинг социально-психологи-
ческих проблем, переживаемых субъектами образовательной среды вуза 
в  условиях реформы. Выявлены следующие основные характеристики 
переходного периода:

• изменение требований к  активности позиций всех субъектов 
образовательной среды (преподавателей, студентов, административ-
ных работников) и  разная степень их готовности к  реализации новых 
требований;

• наложение (совмещение) функций и  обязанностей уходящей си-
стемы образования и  вводимых новых видов деятельности, связанных 
с новой системой;

• увеличение объема профессиональной деятельности;
• противоречивость и  размытость управленческих требований 

и решений;
• неопределенность, отсутствие четких указаний и  регулирования 

новых видов деятельности.
В  зависимости от  того, насколько каждый участник реформы заин-

тересован в изменении своих профессиональных обязанностей и считает 
их необходимыми, он может занимать одну из  следующих выявленных 
позиций:

• закрытую позицию, т.е. переживать отстраненность, отчуждение;
• смешанную позицию, сочетающую частичную личную отстранен-

ность и индивидуально определяемую степень причастности к отдельным 
направлениям реформирования;

• открытую позицию, т.е. чувствовать личную причастность к  ин-
новационной деятельности [Ковалева Н.В., 2010].

Отмечено, что реформа требует от участников осуществления резко-
го перехода от операциональной позиции к стратегической. Новизна стра-
тегической позиции связана с  овладением новыми компетенциями, как 
профессиональными, так и личностными. Ниже приводим компетенции, 
оказавшиеся на данном этапе наиболее востребованными для преподава-
телей вуза.

Компетенция 1. Определяет личные цели и  задачи модернизации 
своей профессиональной деятельности в условиях перехода вуза на двух-
уровневое образование.
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Компетенция 2. Владеет методическими технологиями разработки 
практикоориентированных занятий со студентами.

Компетенция 3. Умеет разрабатывать индивидуальную систему кон-
троля качества обучения студентов в рамках своей дисциплины.

Компетенция 4. Знает систему работы с  научными проектами в  об-
разовании и социальной работе.

Компетенция 5. Понимает принципы и владеет технологией дистан-
ционного обучения.

Компетенция 6. Способен к саморазвитию, владеет методами супер-
визии и методами профилактики профессионального утомления и эмоци-
онального выгорания.

Выделены этапы перехода (адаптации) субъектов образовательной 
среды вуза к новым условиям.

1 этап. Подготовительный  — выявление и  осознание субъектами 
(преподавателями, студентами, администрацией) содержательной части 
реформы в целом и изменений в собственной профессиональной деятель-
ности, их объема и затратности.

2 этап. Погружение — усвоение конкретных обстоятельств, условий, 
схем новых действий и поведения.

3 этап. Самоопределение  — осознание и  принятие на  индивидуаль-
ном уровне того, что лично каждому предстоит сделать, что он может и хо-
чет изменить в своем профессиональном пространстве? В каком объеме? 
Есть ли партнеры и  кто? Этот этап важен тем, что субъект должен про-
жить логическую последовательность переживания трудной жизненной 
ситуации [Василюк Ф.Е., 1984]: понять причины и содержание изменений, 
принять их для себя, найти новый смысл и определить формы его реали-
зации. Таким образом происходит разработка субъектом схемы нового 
(модернизированного) собственного поведения в  соответствии с  опреде-
лением нового личного смысла.

4 этап. Апробация нового поведения — определение субъектом лич-
ного пространства новой роли, закрепление оптимальных схем успешного 
поведения.

В  то же время каждый из  указанных этапов имеет свои компонен-
ты — информационный, организационно-методический, деятельностный, 
ценностный и смысловой.

На данном этапе службой мониторинга было проведено анкетирова-
ние преподавателей и административных работников АГУ с целью опре-
деления эмоциональных состояний и  переживаний, сопровождающих 
процесс модернизации вуза, в котором приняли участие 50 человек в воз-
расте 25-60 лет, стаж работы в вузе 3-40 лет.

При определении доминирующих состояний реципиентов выяв-
лено, что на  данном этапе положительные состояния переживают толь-
ко 26 % респондентов, среди которых на  первом месте  — удовлетворение 



40 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

от  профессиональной деятельности. Отрицательные состояния и  пережива-
ния отмечены как доминирующее 74 % опрошенных, и  чаще всего это уста-
лость, раздражение и разочарование. Следует отметить, что респондентами не 
отмечены такие состояния, как равнодушие и материальное удовлетворение.

Среди трудностей, снижающих работоспособность, преподаватели 
отметили такие, как:

• организационно-административные (50 %);
• личностные (26 %);
• проблемы межличностного взаимодействия (19 %);
• содержание профессиональной деятельности (1 %).
В  качестве стимулов, повышающих работоспособность, преподава-

тели указали личностные (29 %), социальное взаимодействие (29 %), а так-
же успех, материальное поощрение и положительные эмоциональные со-
стояния (по 11 %).

Для  восстановления своей работоспособности преподаватели-ре-
спонденты наиболее часто применяют такие способы, как: пассивный от-
дых (26 %), активный отдых (26 %), смена деятельности (26 %), социальное 
взаимодействие (19 %) и супервизия (3 %).

Следовательно, проведение реформы профессиональной деятель-
ности содержит определенные трудности, сопровождаемые негативны-
ми переживаниями, снижает эффективность деятельности и  требует 
коррекции.

В  рамках проекта предложена модель управления рисками и  труд-
ными ситуациями, возникающими в вузе при переходе на двухуровневую 
систему обучения.

Цель — своевременное выявление угрозы возникновения кризисных, 
конфликтных ситуаций, их регулирование и профилактика.

Компоненты модели:
1. Организационно-методический (проектирование, организация, 

координация антикризисных мероприятий с субъектами образовательной 
среды).

2. Психологической поддержки и сопровождения субъектов образо-
вательной среды (формирование и раскрытие адаптационного потенциала 
и субъектности участников реформируемой деятельности);

3. Мониторинг (разработка методик, проведение диагностики, ана-
лиз и  прогнозирование кризисных ситуаций при реформировании вуза, 
эффективности данной модели).

Направления деятельности:
• профилактика и регулирование кризисных ситуаций в деятельно-

сти преподавателей;
• профилактика и  регулирование кризисных явлений в  студенче-

ской среде;
• консалтинг и администрирование реформы.
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Кулганов В. А., Ваганова В. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПОЛИКЛИНИКЕ

Существует ряд профессий, в  которых человек начинает испытывать 
чувство внутренней эмоциональной опустошённости вследствие необходи-
мости постоянных контактов с другими людьми. «Ничто не является для че-
ловека такой сильной нагрузкой и  таким сильным испытанием, как другой 
человек», — эту метафору можно положить в основу исследований профес-
сионального стресса [Ронгинская Т.И., 2002]. Актуальностью и  социальной 
значимостью данной темы является сложный характер профессионального 
стресса, а  также разнородность интерпретации его причин и  проявлений, 
требующих поиска исследовательских стратегий и создания соответствующе-
го психологического инструментария. Изучение стресса особенно актуально 
в период проведения реформ в здравоохранении, которые приводят к интен-
сификации профессиональной деятельности. Врачи и  медицинские сестры 
обеспечивают результативность производственной деятельности лечебно-
профилактического учреждения, что возможно лишь при высоком потенци-
але их здоровья.

Исследования российских и  зарубежных ученых убедительно свиде-
тельствуют о том, что профессиональный стресс без проведения профилак-
тических мероприятий приводит к  депрессии, злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками, а иногда к суицидному поведению. Он также способствует воз-
никновению синдрома эмоционального выгорания.

Настоящее исследование проводили с  марта по  май 2011г. с  целью 
выявления и  оценки уровня профессионального стресса у  медицинских 
работников.

Обследовано две группы специалистов  — женщин в  возрасте от  36 
до 45 лет: врачи (70 человек) и средний медицинский персонал (83 человека) 
на базе СПб ГБУЗ ГП №4 (Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное 
Учреждение Здравоохранения «Городская поликлиника №4). Средний стаж 
работы у врачей — 16,4 года, медицинских сестёр — 20,1 года.

Использовались следующие методики: «Супос-8» (анкета оценки пси-
хо-эмоционального состояния) О. Микшика в модификации В.А. Кулганова; 
оценка синдрома «выгорания» в  профессиях системы «человек-человек» 
(Водопьянова Н.Е.); определение доминирующего состояния Л.В. Куликова; 
шкала нервно — психического напряжения (Немчин Т.Н.); определение веро-
ятности развития стресса (по Т.А. Немчину и Тейлору); оценка уровня ситу-
ативной тревоги Ч. Спилберга и Ю. Ханина; сокращенный вариант методики 
для самооценки эмоциональных состояний (Уэссманна А., Рикса Д.); анкета 
собственной разработки.
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Обнаружена взаимосвязь между возрастом персонала и уровнем стрес-
са. Медицинский персонал был разделен на 4 группы по возрасту: группа 1 — 
с 25 до 35 лет включительно, группа 2-36-45 лет, группа 3-46-55 лет, группа 
4-56 лет и старше. По результатам определения вероятности развития стрес-
са, наиболее высокий балл (свыше 25) имеет 3 и 4 группа врачей, наиболее 
низкие (ниже 25) — 2 группа, и самые низкие результаты (ниже 15) имеет 1 
группа. Чем выше балл, тем более выражено стрессовое состояние человека, 
резервы его организма близки к  истощению. Если балл низок, это говорит 
о высокой стрессоустойчивости специалиста. Такую же ситуацию наблюдали 
у медицинских сестёр.

Обнаружена также взаимосвязь между стажем работы персонала 
и нервно — психическим напряжением. Сотрудники учреждения были раз-
делены на группы по стажу: группа 1 — от 1 года до 10 лет, группа 2 — от 11 
до 20 лет, группа 3 — от 21 до 30 лет, группа 4-31 год и более. Установлено, что 
уровень нервно — психического напряжения увеличивается с возрастанием 
стажа работы персонала. В группе 1 отмечали низкий уровень нервно-психи-
ческого напряжения (у врачей 49,2 балла; у медицинских сестер 47,2), в груп-
пе 2 наблюдается умеренное нервно  — психическое напряжение (у врачей 
54,8; у медицинских сестер 56,7), а в группе 4 наблюдали чрезмерное нервно-
психическое напряжение (у врачей 71; у медицинских сестер — 73,4).

Наблюдается разница в психо-эмоциональном состоянии между врача-
ми и медицинскими сестрами. Испытуемым предлагали выбрать одно пред-
ложение из  10, которое характерно их состоянию в  данный момент. Врачи 
чаще всего выбирали фразу «Чувствую себя очень свежим, в  запасе значи-
тельная энергия», а средний персонал выбирал предложение следующего со-
держания «Слегка устал. Ленность. Энергии не хватает».

Так же нам было интересно выяснить какие потребности (материальные, 
духовные) преобладают в сознании испытуемых. Среди врачей 43 % отметили 
материальные потребности, 57 % — духовные. У медицинских сестер процент 
материальных потребностей значительно выше — 62 %, духовные — 38 %.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Стресс часто сопутствует в повседневной, рутинной профессиональ-

ной деятельности специалистов. Это требует от врачей достаточно интенсив-
ного, не редко эмоционально напряженного общения с пациентами.

2. В  учреждении не производится никаких мер по  профилактике их 
нервно — психического состояния.

3. Это вызывает текучесть кадров (некоторые уходят в частные клини-
ки) и, как следствие, вызывает не достаточную эффективность деятельности. 
Для того, чтобы предотвратить, либо устранить подобные проблемы, нужна 
профилактическая работа.

В  этой связи представляется целесообразной разработка мероприя-
тий для  обеспечения психологической поддержки персонала. Её могут осу-
ществлять психологи и  психотерапевты в  форме психокоррекционных 
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индивидуальных бесед или групповой психотерапии для лиц, находящихся 
в группе риска или испытывающих эмоциональный стресс.

Организация службы психологической поддержки должна осущест-
вляться руководителем СПб ГБУЗ «Городской поликлиники №4», где работа-
ют данные специалисты.

Левочкина М. В., Цветкова Н. А.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ МУЖЧИН, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ МЛС

Актуальность более глубокого изучения социально-психологического 
аспекта проблемы трудоустройства мужчин, вернувшихся из мест лишения 
свободы (МЛС), с  одной стороны, аргументируется статистическими дан-
ными, с  другой стороны, подтверждается уже имеющимися результатами 
социально-психологических исследований. Если обратиться к  статистиче-
ским материалам по Псковской области, то за 2011 год в службу занятости 
населения области за содействием в поиске подходящей работы обратились 
196 человек, освободившихся из  МЛС. Зарегистрированы в  качестве ищу-
щих работу — 115 человек; из них в качестве безработного — 100 человек. 
Социально-психологические исследования показывают, что в  настоящий 
период развития российского общества проблему трудоустройства этой 
категории населения усугубляют следующие причины: 1) запросы рынка 
труда, куда возвращаются освободившиеся из МЛС, и недостаточны, и не 
совпадают с  их уровнем профессиональной подготовки и  образования; 
2) клеймо «зека» и  «жулика» вызывает опасения у  работодателей  — они 
не доверяют оптантам даже с  погашенной судимостью и  отказывают им 
под  любыми предлогами; 3) дефицит социально полезных связей при от-
сутствии навыка обращения за профессиональной социальной помощью; 
4) отсутствие системы социального сопровождения трудоустройства таких 
граждан; 5) особенности личности, препятствующие установлению, под-
держанию и  расширению социально полезных связей; 6) феномен пассив-
ного ожидания [Кулинич В.В., 1992] вместо попыток совладания с трудной 
жизненной ситуаций, в  которой они оказываются после освобождения 
из МЛС [Левочкина М.В., 2011].

Выше перечислены уже известные науке причины невостребованно-
сти на рынке труда граждан, вернувшихся из МЛС. Однако если посмотреть 
на  эту проблему глазами социального психолога, то обнаруживается, что 
трудоустройство этой категории мужчин осложняется мощным влияни-
ем стереотипа негативного общения, сложившегося у  них в  период отбыва-
ния срока наказания. Пенитенциарные психологи, изучавшие особенности 
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поведения и  личности осужденных в  исправительном учреждении (ИУ), 
отмечают большую роль характера межличностного общения в  механиз-
ме совершения повторных преступлений (Антонян Ю.М., Башкатов И.П., 
Гуров А.И, Каретников И.В., Китов А.И., Павлухин А.Н., Сафронов А.Д., 
Усе А.В., Хохряков Г.Ф., Туманов Г.А., Шаров И.В. и  др.). Есть основания го-
ворить о  вторичной деформации личности осужденных в  период тюремно-
го заключения. В частности, А.Н. Сухов указывает на то, что утрата свободы 
проявляется в изменении содержания всех компонентов общения человека: 
а) информационного (вследствие бедности контактов, потери референтного 
круга общения, депривации и монотонности информации); б) перцептивного 
(под влиянием сужения пространства, фобий, нарушения восприятия време-
ни, друг друга, скученности, вплоть до возникновения аффекта краудинга); 
в) интерактивного (в силу утраты перспективы и смысла жизни, однополого 
общения, блокирования ряда важных потребностей, стрессогенности, ин-
тер- и аутоагрессии). Он же выделяет разновидности деформации общения 
осужденных: 1) изоляционную, возникающую в связи с режимными ограни-
чениями; 2) нравственную, являющуюся следствием негативных стереоти-
пов восприятия; 3) криминальную — результат обмена преступным опытом 
[Сухов А.Н., 1991].

Из этого возникает понимание необходимости изменений в характере 
межличностного общения индивида, вернувшегося из МЛС, — вряд ли ина-
че возможно защитить его от  дальнейшей маргинализации. Причём стоит 
учитывать, что степень нравственной и криминальной деформации межлич-
ностного общения осужденных зависит как от вида и режима ИУ, так и от 
деформации профессионального общения самих сотрудников ИУ. Расхожие 
в  среде сотрудников ИУ стереотипы восприятия осужденных как «зеков» 
и «жуликов» вносятся освободившимися из МЛС гражданами в их жизнен-
ное пространство на свободе и проявляются в характере их межличностного 
общения, в т.ч. с работодателями и коллегами по работе. Длительное отсут-
ствие постоянной работы и социального пакета увеличивает вероятность ис-
пользования стереотипа преступного поведения.

Отметим, что в  России тема постпенитенциарной опеки и  состоятель-
ности ее нормативно-правовой базы обсуждается с  начала 90-х гг. ХХ века. 
В соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации», 
данная категория оптантов может обратиться по месту своего постоянного 
или временного места жительства в органы государственной службы занято-
сти в целях поиска подходящей работы и получить соответствующую помощь 
[сайт: budem-rabotat.ucoz.ru]. Однако далеко не каждому из освободившихся 
из МЛС мужчин удаётся получить работу, которая станет для него пригодной 
в плане профессиональной идентификации и главного условия социальной 
реабилитации. Серьёзная работа в данном направлении сегодня проводится 
на региональных уровнях, например, в Псковской области. Так, с целью тру-
доустройства лиц, отбывших наказания в ИУ, в 2009 г. подписаны соглашения 
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между Государственным комитетом Псковской области по  труду и  заня-
тости населения и  УФСИН России по  Псковской области, между Главным 
государственным управлением социальной защиты населения Псковской 
области и УФСИН по Псковской области. В 2011 г. принято Постановление 
Администрации Псковской области «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости лиц, освободившихся из  мест лишения 
свободы, и  осужденных к  наказаниям и  мерам уголовно-правового харак-
тера без изоляции от  общества, на  территории Псковской области на  2012-
2015 гг.».  Основным результатом её реализации должно явиться трудоу-
стройство 770 граждан, которые в этот период освободятся из МЛС и отбудут 
наказания без изоляции от общества.

Большую роль в  плане содействия трудоустройству граждан, вернув-
шихся из МЛС, играют социальные службы, в частности ГКУ СО «Областной 
Центр семьи» г. Пскова [официальный сайт: center-family.ru]. Однако, распо-
лагая возможностями разработки и реализации тренингов жизненно важных 
умений, коррекции личностных свойств и деструктивных социальных уста-
новок, развития правового самосознания, сотрудники Центра всё еще мало 
востребованы в  качестве специалистов, оказывающих реальную помощь 
в трудоустройстве мужчин трудоспособного возраста, вернувшихся из МЛС. 
Часто это объясняется тем, что эти клиенты не могут четко сформулировать 
свою актуальную проблему.

Таким образом, несмотря на  усилия государства и  его структур, о  ко-
торых речь шла выше, есть основания предполагать, что вряд ли большин-
ство освободившихся из  МЛС граждан, трудоустроившись, сможет закре-
питься на рабочем месте, а тем более вести законопослушный образ жизни, 
если не пройдёт курс реабилитации навыков структурирования жизненного 
пространства, в котором сейчас находится, и конструктивного межличност-
ного общения. Т.е., в  целях повышения конкурентоспособности мужчин, 
вернувшихся из МЛС, на рынке труда, необходима специальная программа 
социально-психологической работы. Она должна стать составной частью 
технологии социально-психологического сопровождения граждан, имеющих 
опыт тюремного заключения [Левочкина М.В., 2011]. Структура такой про-
граммы может включать 4 цикла занятий, нацеленных на: 1) коррекцию кар-
тины мира; 2) коррекцию деструктивных установок в межличностном обще-
нии (с целью определения, каких именно, мы рекомендуем воспользоваться 
тестом В.В. Бойко «Оценка деструктивных коммуникативных установок» 
[Райгородский Д.Я., 1998]; 3) проработку негативных стереотипов, вынесен-
ных из МЛС и латентно обусловливающих деструктивное поведение человека 
в условиях свободы (с этой целью эффективно применение методов атрибу-
тивной психотерапии); 4) развитие навыков совладающего законопослушно-
го поведения.

Как показывает наш опыт, на реализацию такой программы требуется 
не менее 36-и часов практических групповых занятий.
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Леус Э. В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ ПЕРЕД 
ОСВОБОЖДЕНИЕМ

Процесс подготовки осужденных к  освобождению и  возврата их 
в  гражданское общество через ресоциализирующие воздействия является 
важным направлением в деятельности ИУ. Специалистами разрабатываются 
системы мероприятий, способствующих этому, которые объединяются в ком-
плексы и Программы сопровождения.

Примером может быть Программа для  несовершеннолетних, рассчи-
танная на  этап, предшествующий освобождению из  ИУ. В  это время под-
ростки максимально ориентированы на «свободное» будущее и испытыва-
ют «синдром ожидания»: с одной стороны, это растерянность и страх перед 
будущим, что усиливает потребность в  помощи со стороны окружающих, 
с другой стороны, — радость освобождения, которая ставит на первый план 
потребность в достижении и потребность чувствовать (желание поскорей 
разнообразить свои впечатления). Перед освобождением они испытывают 
желание как можно скорее покинуть прежние стены, однако они осозна-
ют, что удовлетворение потребности в развлечениях прямо противоречит 
продуктивности будущей жизни и  семейному счастью. Страх будущего 
и  связанные с  ним негативные эмоции фрустрируют личностную сферу 
подростков. В связи с  этим актуализируется вопрос о ресоциализации не-
совершеннолетних, при решении которого необходимо опираться на  сле-
дующие направления: формирование желания самосовершенствоваться; 
формирование умения справляться с  трудными жизненными ситуация-
ми; развитие нравственности, правосознания, морально-волевых качеств; 
усиление роли ценности продуктивной жизни, семейного счастья и любви 
в системе ценностных ориентаций.

Началу работы с группой или индивидуально в рамках программы дол-
жен предшествовать сбор информации о  личности несовершеннолетнего, 
осуществляемый психологом и  социальным педагогом. Кроме того, необхо-
дима беседа с самим подростком в плане выяснения отношения к совершен-
ному правонарушению, его мотивы, выявление общей мотивации, интересов, 
социальных установок, понимания собственных проблем. При анализе про-
блем и  ресурсов подростка для  составления индивидуальной реабилитаци-
онной программы необходимо рассматривать медицинский, социальный, 
психологический, образовательный аспекты.

Цель программы: формирование у  несовершеннолетних, освобождае-
мых из ИУ, самостоятельных навыков в решении проблем на свободе.

Объект: несовершеннолетние осужденные, до  окончания отбывания 
наказания которым осталось менее 6 месяцев.
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Предмет: социально-психологические особенности личности осужден-
ных на этапе перед освобождением.

Реализация программы осуществляется психологами учреждения 
и включает в себя четыре блока.

I блок. Психодиагностическая работа.
Проводится в два этапа: 1) экспресс-диагностика несовершеннолетних, 

готовящихся к освобождению, заполнение анкеты перед началом программы; 
2) диагностики по  окончании осуществления программы, непосредственно 
перед освобождением.

Психодиагностика в  первую очередь должна быть направлена 
на  изучение: психического состояния; уровня самоконтроля и  способ-
ности к  саморегуляции; особенностей коммуникативной сферы и  про-
явления агрессивности, тревожности; ценностных ориентаций; систе-
мы отношения личности к  самой себе. При выполнении обследования 
следует определить обязательный минимальный набор методик, ко-
торый может гибко изменяться за счет применения методов, наиболее 
отвечающих проблемам и  уровню развития данного подростка, опира-
ясь на  Примерный перечень психологических методик, рекомендован-
ных для  использования в  деятельности психологов, представленный 
в «Инструкции по организации деятельности психологической службы 
уголовно-исполнительной системы» (Приказ Министерства юстиции РФ 
от 12.12.2005 № 238).

II блок. Психопросветительская и психопрофилактическая работа
Просветительская работа направлена на  обучение осужденных необ-

ходимым навыкам и  приёмам преодоления трудных жизненных ситуаций, 
на  подготовку их к  трудностям жизни на  свободе, на  распространение не-
обходимых психологических знаний, формирование доверия к  психологу 
и позитивного отношения к его деятельности, на умение грамотно использо-
вать информацию и рекомендации, полученные от психолога, на повышение 
уровня психологической культуры.

Психопрофилактическая работа проводится с  целью своевременного 
предупреждения проблем адаптации к  жизни после освобождения, чрез-
мерных эмоциональных нагрузок, суицидов, межличностных конфликтов, 
и  иных негативных явлений, обусловленных социальными предрассудками 
общества по отношению к бывшим осужденным.

III блок. Психокоррекционная работа
Коррекционная работа должна быть направлена на компенсацию внеш-

них и  внутренних проблем несовершеннолетнего с  использованием и  раз-
витием его внутренних и  внешних ресурсов. Целью этих мероприятий яв-
ляется целенаправленное изменение социально-психологических установок 
и  ценностных ориентаций осужденных; обучение их приёмам и  способам 
саморегуляции и самоконтроля; формирование необходимых навыков и уме-
ний в сфере общения (снижение уровня агрессивности, умение выстраивать 



48 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

эффективную коммуникацию); коррекция и  развитие системы отношений 
личности к самой себе: повышение устойчивости к неблагоприятным психо-
логическим воздействиям и  факторам (стрессам, критическим и  конфликт-
ным ситуациям).

По  мере необходимости психолог, учитывая обстановку в  группе, 
может вносить изменения в  структуру занятий: исключить некоторые 
упражнения, увеличить время дискуссии, особенно когда она касается 
ценностных ориентаций осужденных и  их отношения к  совершенному 
преступлению.

IV блок. Консультативная работа
Индивидуальное и  групповое консультирование направлено на  оказа-

ние психологической помощи осужденному в решении возникающих у него 
проблем, обсуждении тем, волнующих его перед освобождением; на  актуа-
лизацию внутренних ресурсов личности для преодоления кризисных и про-
блемный ситуаций; на  помощь в  самопознании и  саморазвитии; на  поддер-
жание контакта с  осужденными и  сохранение доверительных отношений 
для наибольшей эффективности осуществления программы сопровождения 
на этапе перед освобождением.

Таким образом, ресоциализацию несовершеннолетних правона-
рушителей можно рассматривать как цель государства и  общества в  от-
ношении личности, преступившей закон или склонной к  подобным 
действиям; как социальный процесс, в рамках которого происходит вза-
имодействие личности правонарушителя с окружающей социальной сре-
дой, а также как целенаправленное воздействие на внутренние установки 
личности правонарушителя со стороны социальных институтов и  от-
дельных лиц в форме комплекса правовых, организационных, психолого-
педагогических, воспитательных и иных мер воздействия, происходящий 
на  всех этапах, начиная с  момента совершения правонарушения до  мо-
мента закрепления стабильного правопослушного поведения. Решающим 
фактором ресоциализации осужденных является создание в  ИУ целост-
ной исправительной системы, основанной на  принципах гуманности, 
на  адекватности социально-психологической структуры личности с  уче-
том синергии всех уровней психики человека. Кроме того, осужденный 
должен быть субъектом собственного преобразования по  формирова-
нию социально-нравственной устойчивости к отрицательным влияниям 
среды. Реализация программ психологического сопровождения по  под-
готовке к  освобождению имеет целью помощь в  ориентации в  новых 
условиях жизни, в  формировании навыков успешного разрешения про-
блем, связанных с  освобождением, направлена на  предупреждение раз-
вития кризисных состояний личности и  снижение уровня рецидивной 
преступности.
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Маргошина И. Ю.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ 
ПСИХОГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ 
С АДДИКТИВНЫМ КЛИЕНТОМ

В настоящее время становится популярным системно-феноменологиче-
ский подход, в рамках которого семья воспринимается не только на уровне 
реально-действующих членов семьи. Семья расширяет свои границы, вы-
ходя на  уровень коллективного семейного бессознательного, где аддиктив-
ный клиент, как в  мифе о  Сизифе, повторяет в  своей индивидуальной био-
графии, сложные хитросплетения опыта предыдущих поколений. На таком 
положении базируется трансгенерационная психогенеалогическая терапия, 
разработанная французской исследовательницей А.А. Шутценбергер (2001). 
Согласно данному подходу, алкогольная, наркотическая и другие формы ад-
дикции-возможное проявление «семейной лояльности», продолжение исто-
рии предков, которую реализует человек в своем поведении, увязнув в «пу-
тах» исторического наследия рода. Освобождение от  негативного опыта 
представляется в виде обнаружение и осознания человеком у себя негативных 
повторений (поступков, судьбы в целом) и отказ от повторов, формирования 
индивидуального опыта, обогащающего новое развитие семейной системы.В 
основе подхода лежит разработанный А.Шутценбергер метод геносоциограм-
мы (от генеалогия —«генеалогическое древо» и социограмма-представление 
связей, отношений). Он включает изучение значимых фактов, событий жиз-
ни, аффективными связями между членами семей, выявляя синхронность со-
впадений. Изучение ведется при помощи отслеживания аффективной реак-
ции самого субъекта на события его семьи, где также учитываются реакции 
бессознательного, в  виде забывания, оговорок. При работе с  химическими 
аддиктами особенно важно обращать внимание на такие аспекты. 1) На уров-
не генеалогии семьи:повторы в заболевании (алкоголизм, наркомания, другие 
формы аддикции), исход таких болезней, характер отношений членов семьи 
к  подобным больным. Обращается внимание на  повторы, включающие со-
бытия, модели поведения, гендерные аспекты. 2) На уровне истории цивили-
зации: исторические события в стране (политика, социально-экономическое 
развитие, культура. идеология). Продемонстрируем опыт на одном примере 
работы с алкоголезависимым клиентом.

Пример. Ольга (О.) 23 года. Стаж алкогольной зависимости 3 года. О. на-
ходилась в  наркологическом отделении психо-неврологичесокго диспансера, 
куда была помещена в связи с алкогольным делирием. Ольга недавно потеряла 
дочь Катерину, которая в возрасте 2 лет погибла, попав виде под машину по не-
досмотру матери. О. привлечена к  уголовной ответственности, но отправле-
на на принудительное лечение в связи с алкогольной зависимостью. Работая 
с О. при помощи трансгенерационной психогенеалогической терапии удалось 
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приоткрыть некоторые тенденции, позволяющие клиентке понять характер 
и  возможные причины своей алкогольной зависимости. Составление и  ана-
лиз геносоциограммы О. показал следующие моменты. О. родилась в  семье 
простых рабочих в станице на юге России. Отец- слесарь, мать- повариха. О. 
4-я по счету в семье, имеет 3-х братьев. На данный момент братьев нет в жи-
вых. Все по словам О. погибли недавно. Старший погиб в автоаварии 3 года 
назад (вел машину, и  чтоб не наехать на  человека, увернул машину, врезав-
шись в  столб). Смерть остальных братьев связана с употреблением алкоголя 
и  произошла 2 года назад. Один брат умер, отравившись суррогатным алко-
голем, а второго обнаружили дома,захлебнувшимся в рвотных массах, в связи 
с чрезмерным алкогольным излиянием. История переезда в С.-Петербург у О. 
такова. О. после окончания школы, покинула станицу и отправилась учиться 
в Санкт-Петербург, где уже жили ее 2-й и 3-й братья, к тому времени уже дав-
но закончившие ВУЗы, работающие и имеющие семьи. Как и братья О. посту-
пила на технический факультет вуза (по химической специальности). Братья- 
инженеры. Старший брат остался в  станице и  работал шофером в  колхозе. 
Отношения у О. складывались только с 2-м и 3-м братьям, старший брат и ро-
дители — негативно отнеслись к стремлению детей получит высшее образова-
ние и «выйти в люди». Они указывали, что все предки трудились на «кубанской 
земле», имели свое хозяйство. По  словам О. каждый ее приезд к  родителям 
провоцировал конфликт между родственниками, которые не принимали ни ее 
«ученость», ни «ученость ее братьев. О. не проживала с братьями и, поступив 
в вуз, получила комнату в студенческом общежитии. На 2-м курсе О. вышла 
замуж за простого рабочего(сантехника). Братья были женаты на  женщинах 
без высшего образования (парикмахер и повар). О.,как и ее братья, стала вы-
пивать еще в студенчестве, но при этом училась хорошо. О. даже хорошо за-
кончила вуз, несмотря на то, что она уже имела проблемы с алкоголем, вышла 
замуж и родила дочь, но академический отпуск не брала (помогала свекровь). 
Муж у О. не пил. За год до трагических событий (смерть дочери О.) он умер 
от рака. О. осталась жить со свекровью, учительницей по образованию, кото-
рая в основном и занималась воспитанием внучки. Сама же О. работала, но ра-
бота позволяла ей реализовывать свою потребность в алкоголя (коллектив ее 
химической лаборатории при одном из вузов) не препятствовал употреблению 
алкоголя сотрудниками. При помощи восстановления связей О. с ее близкими 
и по материнской и отцовской линии удалось выяснить, что не имели в семье 
высшего образования(или образования как такового) только родители, а так-
же бабушка и дедушка О. О. в одной из бесед вдруг (вспомнила) старую семей-
ную легенду, будто ее предки по отцовской линии — священослужители. И ее 
прадед якобы был священником в станичной церкви, но с приходом «красных» 
на  Кубань, был убит. Обстоятельства смерти О. точно не известны. Она го-
ворит, что якобы ее прадеда привязали к лошади красноармейцы и на глазах 
у всей станицы растерзали, а книги и церковь сожгли. А родных священника 
(жену и двух сыновей — один из которых дед О. укрыл простой крестьянин).
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Он потом вскоре женился на  О. прабабушке  — бывшей жене священника  — 
дал свою фамилию и соответственно род занятий — все трудились на земле. 
Дядя по дедушке пошел учиться в город. Потом вернулся в станицу, став сель-
ским учителем, но спился и умер.

Таким образом, анализируя этот небольшой контекст геносоциограм-
мы уже можно обнаружить, что скрытая семейная лояльность проявляет-
ся в  стремлении О. отдать долг семье, долг «необразованным», спасшим 
от гибели, и заплатить за свое образование, своей алкоголизацией, смертью. 
Обратим внимание на  исторический контекст (революционные события 
в России начала 20 века, Гражданская война), оказавший травматическое вли-
яние на  семейный род. Убийство красноармейцами священника (человека 
с  образованием), спасение его семьи простым необразованным крестьяни-
ном, создало контекст семейного долга, где из  поколение в  поколение пере-
давалось традиция не получать образование, отдавать дань за спасение семьи 
крестьянином, не помнить об  ученом родственнике, погибшем в  качестве 
врага зарождавшейся советской системе. Понимание этих скрытых мотивов 
поведения позволило О. отойти от  анозогнозического отношения болезни 
и сформировать мотивационную готовность к переменам своей жизни, учи-
тывающей отказ от алкоголя, как от навязанной программы своего рода.

Подводя итоги, отметим, что работая с  химическим аддиктами, очень 
важно обратить внимание и  указать клиенту на  факт повторения его недуга 
в  предыдущих поколениях. Это понимание позволяет клиенту децентриро-
ваться от болезни, воспринимать ее как «навязанную родом», заставляющую 
клиента жить «жизнью предков», но не своей, и стимулировать клиента отка-
заться от этой чужой, но не его судьбы.

Марданова Ш. С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕРТВ КРАЖ И ОГРАБЛЕНИЙ

К сожалению, социально-экономическая ситуация современного обще-
ства с  введением рыночных отношений, резким социальным расслоением 
населения, изменением ценностных ориентаций людей, а именно превалиро-
ванием материальных ценностей привела к увеличению количества квартир-
ных краж и уличных ограблений.

Опыт практической психологической работы с  клиентами, жертвами 
таких преступлений, позволил выявить определенные закономерные из-
менения в их психике. В наибольшей степени изменения в психике связаны 
с эмоциональной сферой, однако они затрагивают и мотивационную, когни-
тивную, поведенческую, познавательную сферы, особенно процессы памяти 
и внимания.
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1. Первое состояние, связанное с потерей, вне зависимости от ее цен-
ности, — это состояние полной растерянности.

2. Осознание потери актуализирует потребность в помощи.
3. Обращение за помощью в полицию, а также все совместные с поли-

цейскими действия по поиску дают определенную надежду на возвращение 
утраченной материальной (а может и информационной) ценности.

4. По  мере того, как теряется надежда, возрастает чувство самообви-
нения. Типичные фразы таких клиентов: «Сама виновата», «Не надо было 
оставлять вещи в этом месте», «Зачем оставил открытой дверь машины?».

5. Эти самообвинения, а также страх выглядеть в глазах окружающих 
людей в  невыгодном свете часто приводят к  решению никому не сообщать 
о случившейся ситуации.

6. Однако усиливающееся напряжение приводит к тому, что человека 
как бы «прорывает» и  в поисках сочувствия и  поддержки он начинает рас-
сказывать всем о своей потере. И в этом случае человеку действительно ста-
новится легче, так как, получая сочувствие и поддержку, начинает понимать, 
что не только он один стал жертвой преступления, а  есть еще множество 
граждан, которые побывали в такой неприятной ситуации.

7. Для  того чтобы еще снизить уровень напряжения, жертва престу-
пления прибегает к мистическому объяснению случившегося, например, «на-
верное, так надо было», «где-то я пожадничала», «надо было делиться», «этой 
потерей я  предотвратила плохое событие», «пусть это будет моим подаяни-
ем». Для самоуспокоения также используются фразы, типа «хорошо, что так 
закончилось, могло бы быть хуже», «украли, ну и бог с ними, главное жива 
и здорова».

Негативными последствиями ситуации ограбления или кражи являют-
ся сужение объема восприятия и внимания, снижение объема памяти, нару-
шение концентрации внимания, жертва преступления просто не может со-
средоточиться на выполнении задания, особенно в первые три недели после 
этого события. В памяти многократно всплывают образы данной ситуации, 
которые мысленно человек хочет преобразовать и видоизменить («надо было 
удержать сумку», «надо было переложить вещь в другое место», «надо было 
выхватить сумку, у меня была возможность», «надо было его оттолкнуть»).

Превалирующим эмоциональным состоянием является тревога и страх, 
страх за личные вещи, за свое имущество, за себя, родных и близких. Тревога 
и  страх рождают подозрительность, недоверие по  отношению к  другим лю-
дям. И если в сознании жертвы преступления есть образ преступника, то лю-
бое похожее на него лицо способно усилить страх и невыраженную агрессию. 
По  существу в  результате данной ситуации у  личности базовое чувство до-
верия к миру, которое является по Э. Эриксону «фундаментальным психоло-
гическим образованием, от которого во многом зависит психическое здоро-
вье человека, позволяющее ему жить и испытывать удовольствие от процесса 
жизни в результате удовлетворения своих потребностей» переходит в свою 
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противоположность — недоверие к миру [Скрипкина Т.П., 2000]. Недоверие 
к  миру усиливает потребность в  безопасности и  защищенности, вызывает 
желание отгородиться и увеличивает напряжение в целом.

Необходимо отметить, что ситуация кражи или ограбления с потерей 
ценности для данной конкретной личности — это незавершенная ситуация, 
которая как и любая незавершенная ситуация вызывает дополнительное на-
пряжение. То есть, используя терминологию гештельт-терапии, можно ска-
зать, что гештальт не завершен и  не завершиться без квалифицированной 
психологической помощи.

Таким образом, психологическая помощь по реабилитации и адаптации 
лиц, жертв преступлений, предполагает работу по снижению психологическо-
го напряжения. Для этого, во-первых, необходимо помочь клиенту завершить 
эту психотравмирующую ситуацию, во-вторых, что гораздо труднее, восста-
новить утраченное личностью доверие к себе, к другим людям и миру в целом. 
Осуществление этой задачи требует комплексного подхода, систематичной 
и планомерной совместной работы практического психолога, социального ра-
ботника и работников полиции. Считаем, что при районных отделах полиции 
необходимы кабинеты по реабилитации и адаптации лиц, жертв преступлений.

Марданова Ш. С., Мадалиева С. Х.

О РОЛИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА В МЕДИЦИНЕ

В  определении понятия «здоровье» ВОЗ подчеркивается, что здоро-
вье — это состояние «полного физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и дефектов».

Мысль о том, что равноправными составляющими здоровья являются 
и душевное, и социальное благополучие заставляют обратить особое внима-
ние на психическое здоровье, так как социально-экономические условия жиз-
ни предъявляют высокие требования к современному человеку, к его стрес-
соустойчивости. Экономические кризисы, экологические изменения, рост 
безработицы, семейные конфликты, юридические и  финансовые проблемы, 
снижение работоспособности, возрастные и жизненные кризисы — все эти 
факторы определяют общую картину психического и физического состояния 
человека, снижают его устойчивость. Поэтому сохранение здоровья людей 
требует решения данной проблемы на качественно новом уровне — на уров-
не медико-психолого-социальной работы.

Такая комплексная деятельность предполагает введение в систему здра-
воохранения двух новых специальностей, а  именно социальный работник 
в медицине и практический психолог в медицине.
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Необходимо отметить, что практический психолог достаточно новый 
вид профессиональный деятельности, не с всегда четко определенной струк-
турой, функциональными обязанностями, теоретическим и  практическим 
направлением. Поэтому одни и те же практические психологи работают и в 
медицине, и системе образования, и в политике, и в военном деле, и в поли-
ции, и  в бизнесе. Деятельность же социального работника еще менее опре-
делена и  конкретна. Специалисты по  социальной работе, которые должны 
решать социальные задачи на всех этапах оказания медицинской помощи, от-
сутствуют или же не имеют соответствующей подготовки. Часто эта функция 
возложена и  отчасти выполняется на  практике медицинским работником, 
который не всегда может быть компетентен в вопросах социальной работы, 
правовых отношениях, педагогике и психологии.

Однако в мировой практике здравоохранения большое значение имеет 
совместная профессиональная деятельность медиков, практических психоло-
гов и социальных работников. В развитых станах мира большое количество 
психологов работают именно в  организациях здравоохранения. Так, напри-
мер, в США 60 % членов Национальной ассоциации психологов — клиниче-
ские психологи. Деятельность же социального работника в медицине ограни-
чена четким перечнем задач, важнейшей из которых является оказание услуг 
людям, нуждающимся в социальной помощи.

Согласно принятой государственной программе «Саламаты Казахстан» 
к 2015 году эффективное функционирование медицинской отрасли должно 
способствовать улучшению здоровья населения. В этой связи становится по-
нятным, что комплексное изучение медицинских, психологических и  соци-
альных факторов, влияющих на здоровье человека, имеет существенное пре-
имущество перед односторонним учетом только медицинских, или только 
психологических, или только социальных.

Медико-психолого-социальная работа определяется как вид мульти-
дисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психологи-
ческого и  социального характера, направленной на  сохранение, укрепление 
и  восстановление здоровья человека. Ее главная цель  — достижение мак-
симально возможного уровня здоровья, адаптации, реабилитации и  нор-
мального функционирования лиц с  физической и  психической патологией. 
Важным является то, что медико-психолого-социальная работа принципи-
ально меняет комплекс мер помощи в сфере оказания здоровья, так как пред-
полагает системные воздействия на более ранних стадиях заболевания и раз-
вития болезненных процессов.

Известно, что существует два типа медико-социальной работы — пато-
генетический и  профилактический. Патогенетический тип включает в  себя 
мероприятия по  организации медико-социальной помощи, проведение ме-
дико-социальной экспертизы, социальной работы в  отдельных отраслях 
медицины. Профилактическая работа направлена на  проведение меропри-
ятий по  предупреждению социально зависимых нарушений соматического, 
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психического и репродуктивного здоровья, формирование здорового образа 
жизни, обеспечения социальной защиты прав граждан в  вопросах охраны 
здоровья. В  обоих типах слабым звеном является отсутствие психологиче-
ского компонента деятельности. Однако в области здравоохранения медико-
психолого-социальная работа в различного типа лечебно-профилактических 
учреждениях необходима для разрешения широкого круга задач.

В  настоящее время достаточно полноценно осуществляют свою дея-
тельность практические психологи только в  психиатрических учреждениях, 
проводя комплексное психодиагностическое обследование личности боль-
ного человека. Но в этой области медицины полностью отсутствуют специ-
алисты по социальной работе. Хотя именно данные специалисты необходи-
мы для решения проблемы реабилитации и адаптации больного к состоянию 
своего здоровья, адаптации родных и  близких к  его положению, проблемы 
трудоустройства, материально-бытовых проблем.

Не менее важна роль практического психолога и социального работника 
и в онкологических, кардиологических, хирургических, инфекционных отде-
лениях, так как при работе с данной категорией пациентов необходимо иметь 
в виду, что неразрешенные личностные, профессиональные и семейные про-
блемы могут обострить течение заболевания и привести к ухудшению состоя-
ния. Очень актуальна деятельность данных специалистов в родильных домах 
для  осуществления психологического сопровождения беременных женщин, 
профилактики послеродовой депрессии. Практические психологи могут быть 
активно включены в  стоматологическую деятельность врачей. Несмотря 
на  современные, более совершенные, а  значит и  менее травматичные мето-
ды лечения зубов, страх перед стоматологическим вмешательством у  паци-
ентов остается, особенно у маленьких пациентов. Вообще проблема охраны 
здоровья детей невозможна без организации медико-психолого-социальной 
помощи. Такая работа в дошкольных образовательных учреждениях, школах, 
детских санаториях и  профилакториях, интернатах необходима для  успеш-
ного, безболезненного течения процесса социализации личности маленького 
ребенка. Кроме того, создание определенных медико-психолого-социальных 
условий позволяет осуществлять системный подход при работе с детьми-си-
ротами, детьми с ограниченными возможностями, с задержкой психического 
развития и  недоразвитием психики. Медико-психолого-социальная коррек-
ционная поддержка призвана помочь ребенку адаптироваться и найти свое 
место в социальной среде.

Таким образом, для осуществления вышеуказанных проблем представ-
ляется необходимым специальная подготовка практических психологов и со-
циальных работников для медицинской сферы.

В настоящее время для подготовки высококвалифицированных специ-
алистов-медиков применяются новые, прогрессивные технологии обучения, 
происходит тесное сближение теоретических знаний и практических умений 
и  навыков. Но эффективность лечения и  течения заболевания, состояние 
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здоровья взрослых людей и  подрастающего поколения во многом будет за-
висеть от эффективной организации медико-психолого-социальной работы.

Миронова О. И.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫНУЖДЕННОГО КОНТАКТА С САМОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЕГО 
УЧАСТНИКОВ

В настоящее время пристальное внимание психологов обращено к раз-
личным аспектам проблемного общения между людьми, к изучению лично-
сти в  трудных ситуациях взаимодействия, когда межличностные контакты 
носят вынужденный характер и  осуществляются не только в  силу положи-
тельно окрашенной мотивации, но и  в силу самого различного вида необ-
ходимости. Такие ситуации взаимодействия с  негативно значимым другим 
возникают в  обыденной жизни людей, в  семейной сфере, при исполнении 
профессиональных обязанностей. В России и за рубежом издано ряд статей 
и  монографий по  теме вынужденного контакта. В  них проанализированы 
природа, сущность, подходы к изучению, виды, структура, показатели и зако-
номерности эффективности этого феномена. Настоящая статья представляет 
собой обобщение результатов исследования взаимосвязи эффективности вы-
нужденного контакта с самоэффективностью его участников.

Понятие самоэффективности (self-effi cacy) как веры в эффективность 
собственных действий и ожидание успеха от их реализации в научную пси-
хологию ввел в 1977 А. Бандура [Bandura A., 1977]. С тех пор проблема само-
эффективности получила свое развитие как в трудах зарубежных ученых, так 
и среди отечественных психологов.

Необходимо различать такие понятия как самоэффективность и  уве-
ренность человека в  себе. Остановимся на  этом вопросе более подробнее, 
так как эти понятия очень близки по  содержанию, но все-таки не совпада-
ют. В русском языке уверенность в себе обозначает веру в себя, веру в свои 
силы. Толковый словарь русского языка Ушакова представляет понятие «уве-
ренный» как совершенно убежденный в чем-нибудь, твердо верящий в кого 
или во что-нибудь. В  современной отечественной психологии исследовани-
ем уверенности как личностного качества занимался В. Ромек и др. Следует 
также обратить внимание на работы западных ученых, которые уже в после-
военное время выделяли в  качестве объекта изучения ассертивное (уверен-
ное) поведение. Например, Сальтер в 1949 выявил некоторые характеристики 
уверенного поведения. А.А. Лазарус считал, что такого рода поведение свя-
зано с установками человека, его жизненной философией и оценками. По его 
мнению, ассертивное поведение включает в  себя: 1) способность сказать 
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«нет»; 2) способность открыто говорить о  чувствах и  требованиях; 3) спо-
собность устанавливать контакты, начинать и оканчивать беседу; 4) способ-
ность открыто выражать позитивные и  негативные чувства. Отличить та-
кое поведение можно по: 1) мимике, жестикуляции; 2) использованию «Я»; 
3) контакту глаз; 4) осанке; 5) интонации. Михейкиной С.В. при сравнении 
уверенного и  агрессивного поведения была предложена трехсоставная мо-
дель оценки, основывающейся на блоках: эмоции, волевое усилие, поведенче-
ский акт. Уверенное поведение — поведение, основанное на превалировании 
позитивного эмоционального фона, с целью внешней реализации определен-
ной системы представлений, основанных на позитивной установке по отно-
шению к себе и другим [Михейкина, 2010]. Уверенное поведение — это про-
явление такого личностного качества человека как уверенность в себе.

Уверенность в  себе  — это стабильное генерализованное эмоционально-
позитивное отношение к собственным навыкам и способностям (включая их 
эффективность) [Ромек В.Г., 1998]. Согласимся с точкой зрения В. Ромека, что 
уверенность в себе более широкое понятие по сравнению с самоэффективно-
стью. Уверенность в себе является более обобщенной и стабильной, в большей 
степени распространяющейся на разные ситуации, характеристикой личности, 
личностным качеством. Самоэффективность  — это вера в  себя в  контексте 
конкретной задачи. Кроме этого, А. Бандура наделял самоэффективность ког-
нитивной природой. Уверенность в себе у В. Ромека включает помимо когни-
тивной составляющей, эмоциональный компонент, обозначенный как застен-
чивость/инициатива в социальных контактах.

Исходя из  анализа литературы, а  также из  вышесказанного примени-
тельно к  изучаемой проблеме будем понимать под  самоэффективностью 
субъекта в вынужденном контакте — убеждение человека в том, что в соз-
давшейся ситуации он сможет взаимодействовать эффективно с  негатив-
но значимым другим, что он имеет и  способен моби лизовать психологиче-
ские ресурсы, необходимые для  осуществления эффективного вынужденного 
взаимодействия.

В результате проведенного эмпирического исследования было доказано, 
что взаимосвязь эффективности вынужденного контакта и  самоэффектив-
ности субъекта имеет логарифмический характер и выражается следующей 
формулой:

Эф = а•lnСЭ + Эф0,
где: Эф  — эффективность вынужденного контакта, СЭ  — самоэффек-

тивность субъекта вынужденного контакта, a — коэффициент, учитывающий 
индивидуальные особенности субъекта вынужденного контакта, специфику 
ситуации взаимодействия, особенности другого участника взаимодействия 
и др. (определяют «крутизну» кривой зависимости); Эф0 — начальный уро-
вень эффективности взаимодействия.

Чем выше у  субъекта самоэффективность, тем больше возраста-
ет эффективность взаимодействия в  вынужденных контактах. Однако 
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на  определенном этапе эффективность по  прежнему возрастает, но уже 
не так значительно, теряет крутизну роста, так как субъект приобрета-
ет опыт, оттачивает необходимый репертуар умений и  навыков поведения. 
Самоэффективность начинает все в большей степени определять уровень эф-
фективности вынужденного контакта. Корреляция между самоэффективно-
стью и взаимодействием становится все более высокой, однако корреляция 
между предшествующим взаимодействием и самоэффективностью оказыва-
ются слабее. Таким образом, самоэффективность становится все более силь-
ной, относительно независимой и, главное, достаточной по  уровню своего 
развития детерминантой эффективности вынужденного контакта. Со време-
нем непосредственно предшествующий опыт, навыки, умения и вся история 
успехов и неудач взаимодействия вместе со способом их интерпретации, на-
копленные в самоэффективности, определяют эффективность вынужденно-
го контакта.

Было выявлено, что установленный характер взаимосвязи распростра-
няется на взаимодействие субъектов, у которых присутствует в той или иной 
мере такое личностное качество как уверенность в себе. Оно положительно 
корреллирует с эффективностью вынужденных контактов и самоэффектив-
ностью субъектов. Если субъект вынужденного контакта является самоуве-
ренной личностью, связь между эффективностью вынужденного контакта 
и самоэффективностью субъектов приобретает иной характер.

Самоуверенность понимается как позитивное отношение человека 
к  себе и  пренебрежение к  другому человеку, обусловленное завышенной само-
оценкой. На  основе эмпирических исследований были выявлены следую-
щие типы пренебрежительного отношения к негативно значимому другому 
у субъекта вынужденного контакта: авторитарный, эгоистический, агрессив-
ный, подозрительный. При наличии самоуверенности у субъекта вынужден-
ного контакта взаимосвязь эффективности взаимодействия и  самоэффек-
тивности субъектов приобретает куполообразный вид и  выражается через 
следующую формулу:

Эф= Эф0 + b1•СЭ – b2•СЭ²,
где: Эф  — эффективность вынужденного контакта, СЭ  — самоэффек-

тивность субъекта вынужденного контакта, b1, b2  — коэффициенты, учи-
тывающие индивидуальные особенности субъекта вынужденного контакта, 
специфику ситуации взаимодействия, особенности другого участника взаи-
модействия и  др. (определяют «крутизну» кривой зависимости); Эф0  — на-
чальный уровень эффективности взаимодействия. Самоуверенность поло-
жительно корреллирует с уровнем развития самоэффективности у субъекта 
и отрицательно с эффективностью вынужденного взаимодействия.

Итак, эффективность вынужденного контакта зависит от  самоэффек-
тивности его участников. Выявленная зависимость аппроксимируется (при 
наличии уверенности или самоуверенности у  участников взаимодействия) 
логарифмической или квадратичной функцией.
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Судакова Г. Г.

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
ПРОВАЙДЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПОСТ-СОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Сфера социального обслуживания и  социальной защиты населения 
в  нынешних странах пост-советского пространства в  период «советского 
проекта» традиционно курировалась главным провайдером социальных 
услуг  — государством. Но, с  обретения бывшими союзными республика-
ми национального суверенитета, в  социальную работу с  уязвимыми граж-
данами новых суверенных стран активно включились организации новой 
генерации: неправительственные институции, инвестируемые междуна-
родными донорами, широчайший спектр религиозных конфессий, включая, 
«нетрадиционные». 

Какова миссия и мотивация их социальной помощи? К сожалению, она 
несет определенный латентный смысл и предназначение. 

После крушения СССР социальная работа с уязвимыми группами насе-
ления становится тем каналом, по которым происходит вхождение заинтере-
сованных политических, религиозных, и иных сил в новое геополитическое 
пространство. После развала Союза страны СНГ, все постсоветское про-
странство, и, особенно, такие «лакомые кусочки» как огромные по  геогра-
фическим меркам и богатые по своим сырьевым запасам Казахстан и Россия 
становится предметом пристального внимания всех сил, заинтересованных 
в геополитических пересмотрах существующей карты мира. 

С  начала 90-х в  Казахстан и  в Россию устремляются многочисленные 
международные инвесторы. Создаются новые по юридическому статусу орга-
низации, центры, офисы, в которых начинают свою жизнь программы, направ-
ленные на помощь «сирым и убогим» в этих странах. ПрООН, Корпус Мира, 
Представительство Европейской комиссии, «Каунтер Пат Интернешенел», 
«Спид–аиф-интернешенл», волонтеры Великобритании  — VSO, многочислен-
ные фонды при иностранных посольствах, множество центров, ведущих ре-
крутинг молодежи в зарубежные образовательные программы. 

И  точно такой же стремительный поток устремился в  Казахстан 
и Россию от представителей всех религиозных традиционных и нетрадици-
онных конфессий: церковь Муна, Свидетели Иеговы, Адвентисты седьмого 
дня, представители исламских направлений, отличные от традиционного ис-
лама, дианетика, кришнаиты и многое другое.

Все это очень непросто и весьма неоднозначно — помочь сейчас, во имя 
каких-то далеко идущих целей, страдающим людям — больным в терминаль-
ной стадии, лицам БОМЖ, старикам, детям-сиротам, подросткам-девиант-
никами, бедным и малообеспеченным, группам социального риска, в числе 
которых наркозависимые и алкголезависимые и т.д.
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Во всем этом многочисленном и  мощном потоке социальная работа 
со всеми уязвимыми группами населения начинает занимать ведущее место. 
Вопрос только в том: «Как цель или как средство»? 

Автор формулирует следующие гипотезы. Гипотеза 1. Социальная рабо-
та в Казахстане и России в ряде случаев является средством для достижения 
геополитических, политических, или иных целей, связанных с  информиро-
ванностью о ситуации в стране с последующим использованием «приручен-
ных» групп и полученных сведений в своих целях. 

Возможно, это может нести определенные угрозы национальной без-
опасности страны, особенно в части стабильности и мира. 

Поэтому программы социальной работы в  любом государстве постсо-
ветского пространства, включая как Казахстан, так и  Россию, требуют не-
обходимого контроля за степенью «приручения» целевых групп инноваци-
онных социальных проектов, продвигаемых в  негосударственном секторе, 
включая широту и спектр распространения в стране лояльных электоратов 
для тех или иных заинтересованных в нем внешних сил. 

Варианты краткого тезиса данной гипотезы  — «Социальная работа 
и «цветные революции», «Социальная работа и национальная безопасность», 
или «Социальная работа как средство в продвижении демократических рево-
люций на постсоветском пространстве». 

Весьма прост алгоритм такого «переворота»: Внедрение проектов соци-
альной работы создает «прирученные» целевые группы. Таким образом, соз-
дается  лояльный электорат, готовый к «демократическим» преобразованиям: 
несправедливая власть, нечестные выборы, нарушение прав человека — эти 
лозунги хорошо воспринимают именно те уязвимые слои населения, которые 
обрели  активную жизненную позицию, смогли справиться со своей трудной 
жизненной ситуацией или элиминировать ее в  социальных проектах, инве-
стируемых и координируемых заинтересованными внешними силами. 

Гипотеза 2. Социальная работа в Казахстане и России, осуществляемая 
провайдерами социальных услуг от  субъектов негосударственного секто-
ра несет в себе богатый мировой опыт социальной работы, и в общем ряду 
манипулятивных воздействий может быть эффективнее «отечественных» 
практик. Поэтому психосоциальные методы и технологии социальной рабо-
ты в «третьем» секторе и «религиозном» секторе требуют изучения с точки 
зрения эффективности применяемых технологий с целью последующего при-
менения в практике социальной работы.

Для  проверки данных гипотез актуальна реализация крупномасштаб-
ного компаративного исследования по  теме «Социальная работа в  России 
и Казахстане: миссии провайдеров рынка социальных сервисов», в котором 
исследуется все поле социальной работы, анализируется методология, техно-
логия и эффективность предоставляемых населению социальных сервисов. 

Данный контекст требует изучения с точки зрения геополитических аспек-
тов, национальной безопасности, индивидуальной психологической безопасности.
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 На сегодня как в Казахстане, так и России, к сожалению, недостаточно 
разработана тема о последствиях, к которым может привести социальная ра-
бота, которую применяют как средство для какой-то иной, латентной цели. 

И, тем не менее, даже фиксируя очевидность того, что социальная рабо-
та в большинстве этих программ выступает не как цель, а как средство, как 
инструмент геополитического, религиозного или и иного влияния, не меняет 
психосоциальной составляющей их методов и технологий социальной рабо-
ты с населением. 

Методов и  технологий эффективных, методов и  технологий, дающих 
интересные результаты. Поэтому их изучение и анализ носят актуальный ха-
рактер, как для Казахстана, так и для России, и именно в контексте геополи-
тического информационного противоборства. 

На  наш взгляд, системный, научно-обоснованный фундаментальный 
анализ психосоциальных технологий социальной работы институций него-
сударственного сектора, включая конфессиональные социальные практики, 
практически отсутствует.

 В  российском и  казахстанском научном сообществе достаточно ши-
роко представлены аналитические и  прикладные работы, посвященные из-
учению социологических и  политологических аспектов, исторических исто-
ков стратегий влияния и деятельности акторов негосударственного сектора. 
Изучается мотивация, изучаются техники манипулирования населением, ди-
намика развития, негативные последствия и так далее. 

Но объективных, «неангажированных» работ, посвященных изучению 
эффективности психосоциальных технологий социальной работы с  насе-
лением провайдеров социальных услуг от  негосударственного сектора, и  в 
России, и в Казахстане крайне скуден.

Эта проблема, на наш взгляд, является весьма перспективной для фун-
даментального научного исследования, практическая значимость которого, 
безусловно, может быть весьма высокой как с точки зрения успешной прак-
тико-применительной социальной работы, так и с точки зрения националь-
ной и психологической безопасности. 

Сычева Т. Б.

ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОСОБОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

В  связи с  возрастающим расслоением социума изучение психологиче-
ских проблем социально незащищенных слоев населения является актуаль-
ной научной задачей, решение которой позволяет находить пути взаимодей-
ствия с данной категорией населения.
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Люди без определенного места жительства — бомжи, являются особой мар-
гинальной группой, образовавшейся, прежде всего, как следствие определенных 
социальных процессов, проходящих в социуме — смены общественно-экономиче-
ской формации, экономического кризиса, приведших к экономической миграции, 
личностным катастрофам. Возникновение данной «андегруппы» обусловлено не 
только объективными обстоятельствами, связанными с кризисным и переходным 
состоянием социума [Стоунквист Э.В., 2006], но и субъективными характеристи-
ками людей, образующих это «социальное дно» [Балабанова Е.С., 2011] — обездо-
ленные, обманутые, совершившие когда-то преступления, выбравшие «уход» как 
способ решения жизненных проблем. Это самая низкая в  социальной иерархии 
группа, «вдвойне депривированная» [Балабанова Е.С., 1999], лишенная материаль-
ных и культурных ценностей. Люди «социального дна» экономически, социально 
и психологически дискриминированы и нуждаются для сохранения психического 
здоровья в формировании связанной философии жизни, пусть даже в искажаю-
щем действительность мировоззрении. Жизнь в  пролонгированной кризисной 
ситуации, где экзистенциальная проблема актуализирована острейшим образом, 
требует от  индивида не просто совладающего поведения для  самосохранения, 
а высочайшей жизнестойкости. Приводит ли сложная жизненная ситуация к пси-
хологической деформации личности? Мы исследовали психологические особен-
ности людей без определенного места жизни с целью выявления специфики цен-
ностно-мотивационной сферы и системы отношений к действительности.

Выборку нашего исследования составили мужчины и женщины в воз-
расте от  25 до  60 лет, не имеющие никакого жилья- собственного, взятого 
в  наем, предоставленного на  долговременной основе, состоящие на  учете 
в  центре социальной адаптации г. Магнитогорска. Общая численность вы-
борки — 30 человек. Нас интересовали некоторые особенности личностной 
направленности бомжей, в частности система отношений к миру, структура 
основных потребностей, особенности ценностно-ориентационной сферы. 
В  методический пакет вошли методика М. Рокича, методика диагностики 
степени удовлетворенности основных потребностей, метод незаконченных 
предложений, метод беседы и  наблюдения. Для  обработки полученных ре-
зультатов использовались методы математической статистики.

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что для бом-
жей характерна низкая удовлетворенность всех основных экзистенциальных 
потребностей, однако наиболее неудовлетворенной является потребность 
в  самовыражении, которую модно интерпретировать как социальную по-
требность — «быть», быть человеком, быть собой, заниматься делом, позво-
ляющим реализовывать и развивать свой человеческий потенциал. По сути 
дела, это потребность в субъектности, предполагающей реальную, социально 
одобряемую и  социально значимую активность, осознанную преднамерен-
ность и целенаправленность деятельности.

Дальнейший анализ результатов исследования показывает высокую 
неудовлетворенность социальных потребностей у  бездомных людей. Они 
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серьезно нуждаются в понимании, принятии и поддержке. Потребность в до-
верии является дефицитарной потребностью этой категории людей. Ведущими 
терминальными ценностями у бомжей являются потребности в жилье, семье, 
интересной работе и здоровье. Данная иерархия ценностей достаточно прогно-
зируема, поскольку отражает актуальные жизненные проблемы людей данного 
социального статуса. Отсутствие возможности удовлетворения потребностей 
в  традиционных личностно-значимых сферах усиливает значение потреб-
ности в самовыражении, которая, по нашему мнению, в крайней жизненной 
ситуации — «выживания», предстает как потребность «быть человеком», или 
скорее «остаться человеком», сохранить человеческое в  себе. Наиболее акту-
альными инструментальными ценностями для  бомжей выступают независи-
мость, воспитанность и честность. То есть при всей сложности и неоднознач-
ности отношения к этой социальной группе со стороны социума, у ее членов 
оказываются сохранными в структуре ценностных ориентация этические цен-
ности. Ценности же, отражающие эстетику жизни и относящиеся к сфере ма-
териального комфорта, теряют свое значение. У бездомных отсутствует сфор-
мированное представление о будущем. Наблюдается противоречие между тем, 
что, с одной стороны, они не видят путей изменения своей жизненного пути, 
выстраивания более конструктивной и адаптивной жизненной стратегии и ис-
пользуют в настоящем стратегию избегания неприятностей, а с другой считают 
себя способными исправить сложившуюся жизненную ситуацию. Причем в ка-
честве основных способов, инструментов решения данной проблемы, дости-
жения социального благополучия ими рассматриваются образование семьи, 
которая, по их мнению, позволяет обрести более высокий социальный статус 
и место в социальной структуре и счастливый случай, личное везение. Важным 
является факт того, что бездомные люди отмечают в качестве помех к достиже-
нию лучшей жизни свои личностные качества — слабый характер, необразо-
ванность, злоупотребление алкоголем и т.п., что позволяет говорить об осозна-
нии личной ответственности за субъективное «прошлое».

Проведенное нами исследование дает возможность говорить, что слож-
ные условия жизни людей без определенного места жительства, безусловно, 
приводят к  глубоким изменениям личности, трансформируя систему ее от-
ношений и  провоцируя формирование серьезных психологических защит. 
Выявленные особенности ценностно-мотивационной сферы данной катего-
рии людей свидетельствуют об их социально-психологической сохранности. 
Это проявляется в  подчеркивании ими субъектности в  человеке, ценности 
социальной роли и  социальной значимости человеческой деятельности, не-
смотря на  реально низкое собственное социальное положение. Таким обра-
зом, люди, в силу жизненных обстоятельств и личностных качеств, оказавши-
еся в низкостатусной социальной группе полагают, что «стукнувшись о дно, 
можно опять всплыть кверху» [Шопенгауэр А., 2009]. Данный научный факт 
имеет серьезное социальное значение, поскольку отражает не только надеж-
ды на гуманизм самого человека, но и дает гуманистический шанс обществу.



64 

РАЗДЕЛ 2. 
ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
(экологическая психология)

Иванова Е. В.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМАШНЕЙ СРЕДЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

Многие сейчас говорят об  эргономике домашнего пространства, офи-
са, образовательного учреждения. На  помощь пришли глянцевые журналы, 
предлагающие шикарные и  едва ли массово воплощаемые идеи и  решения 
по обустройству вашей квартиры или дома. Из доступного — интерьеры ма-
газинов IKEA, но и они — лишь малый сегмент на рынке создания людьми 
нового пространства, или можно сказать выработки новой философии пред-
метно-пространственной среды нашей жизни.

«Как самостоятельное направление психология пространственной сре-
ды сформировалась к 70-м годам XX столетия в рамках таких направлений, 
как экология человека, социальная экология» [Панов В.И., 2006].

И  если вопросами наполняемости и  обогащения среды детских до-
школьных учреждений у  нас достаточно много и  углубленно занимались 
(М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Б. Залкин, Д.Н. Узнадзе, 
Д.Б. Эльконин, С.Л. Новоселова и  др.), то исследования домашней среды 
были единичными и проводились в 70-80-хх годах XX столетия.

Первые исследования жилой среды в  СССР находят своё отражение 
в работах Т. Нийта, В.А. Овсянникова, В. Ружже, И.И. Травина, К.В. Кияенко, 
Н.В. Овсянниковой, Ю. Круусвалла и др.

В.А. Овсянников рассматривает домашнюю среду как основной эле-
мент и  некоторый аналог жилой среды в  целом, как комплексную полис-
реду. В  ее составе можно выделить деятельностную среду и  анаболисти-
ческую (пассивный отдых, восстановление энергоресурсов). Домашняя 
среда включает социальную, культуральную, природную, психическую, 
экономическую и  другие среды, каждая из  которых является низовой 
по  отношению к  соответствующим метасредам в  жилой и  иных средах. 
Низовые среды могут иметь в  своем составе как материальные (вещные, 
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архитектурно-пространственные), так и  идеальные компоненты, которые 
в свою очередь образуют материальные и идеальные составляющие домаш-
ней среды [Овсянников В.А., 2009].

В исследованиях Т. Нийта, М. Хейдметса и Ю. Круусвалла рассматрива-
лась основная деятельность членов семьи дома и вне его. Была установлена 
зависимость в том, что чем меньше была квартира у респондентов, тем чаще 
люди проводили время вне дома. Чем больше число комнат, тем больше коли-
чество действий, выполняемых людьми по одиночке.

Кроме того, Т. Нийт и Ю. Круусвалл провели исследование по выяв-
лению взаимосвязи между плотностью населения и поведением семьи как 
группы, где социальные нормы уменьшают количество всевозможных ре-
акций на  большую стесненность. Оказалось, что дети из  перенаселенных 
домов редко были лидерами в  игре, при меньшей плотности заселения 
дети достоверно больше занимались конструктивными видами деятель-
ности. Высокой оказалась и корреляция между показателями интеллекту-
альности детей (результаты теста Равена) и низкой плотностью населения 
[Смолова Л.В., 2008 ].

Окружающая среда действительно оказывает значительное влияние 
на формирование психологических характеристик детей, на эмоциональное 
состояние, деятельность и поведение. Поэтому сейчас не только необходимы, 
а востребованы и весьма актуальны исследования, посвященные представле-
ниям людей о  комфортном жилье, принципах его построения, наполнения, 
обустройства.

В  частности, такие исследования необходимы в  сфере изучения дет-
ских комнат, или детских уголков, так как отдельная детская, по-прежнему, 
доступна далеко не всем семьям. Многие продолжают жить в квартирах се-
мьями трех поколений: включая бабушек, дедушек и даже с семьями братьев 
или сестер. Для  таких вариантов проживания очень актуальны проблемы 
наполнения детского уголка игрушками, пособиями и спортивными соору-
жениями, развивающими ребенка, дающими ему возможности для  реали-
зации его творческих замыслов, двигательной активности и исследователь-
ского поведения.

Предметно-пространственная среда ребенка  — неотъемлемая часть це-
лостной общекультурной среды. Предметно-пространственная среда будет рас-
сматриваться нами в контексте данной статьи как целесообразно организованная 
совокупность материальных объектов и предметов дома, находящихся в опре-
деленных пространственных взаимоотношениях и непосредственно включен-
ных в контекст развития ребенка. К предметно-пространственной среде дома 
можно отнести помещения, оборудование мебелью, игрушки и  спортивный 
инвентарь.

Развитие ребенка зависит от предметной среды в такой же мере, как 
и от воспитывающих его взрослых. Пространство, в котором растет и фор-
мируется ребенок, в  одном случае может служить мощным стимулом его 
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развития, а в другом — большой преградой, мешающей проявить индиви-
дуальность, когнитивные и  творческие способности. В  данной статье рас-
смотрим более подробно особенности формирования современной пред-
метно-пространственной среды дома.

В  лаборатории предметно-пространственной среды НИИ Столичного 
образования МГПУ уже не первый год проводятся исследования домашней 
среды современных детей: её наполняемость игрушками, мебелью, трансфор-
мируемость этой среды, её гибкость, безопасность, комфорт, эстетика.

В ходе исследования нам были интересны такие факторы, как совмест-
ное или раздельное проживание детей с бабушками и дедушками, кто форми-
рует и наполняет эту среду играми и игрушками, как часто обновляется среда 
дома, что в ней учитывается, меняется ли активность ребенка и отмечают ли 
родители подобные факты.

В исследовании приняли участие родители детей старшего дошколь-
ного возраста. В  большинстве случаев родители совместно формируют 
среду дома 60 % ответов), 35 %  — этим занимаются мамы и  несколько от-
ветов, что этому уделяют внимание бабушки или дедушки. При выборе 
игрушек большинство родителей руководствуются 2 признаками — ценой/
качеством игрушки, качеством/рекомендациями коллег, качеством/ре-
комендациями педагогов. Игрушки покупают часто и  хаотично, что при-
водит к излишнему перенасыщению детских уголков и комнат, неумению 
ребенка правильно распорядиться большим количеством игрового мате-
риала, самостоятельно организовать игру, занять себя, притупляет у детей 
чувство новизны, удивления от  новой игрушки, интереса к  ним. В  боль-
шинстве случаев игрушки покупаются по просьбе ребенка или как способ 
«уделить внимание из-за отсутствия времени». Реже  — по  тематическим 
сериям, в коллекции, для специально-организованных игр.

На  вопрос «Как часто обновляется предметно-пространственная 
среда дома?» большинство родителей отвечают, что «иногда» (до 70 % от-
ветов). Часто обновляют среду дома 24 % опрошенных и  только 6 % дела-
ют это очень редко. Но большинство родителей признают и отмечают, что 
с изменением предметно-пространственной среды дома сразу же меняется 
активность ребенка — она повышается.

Создавая, трансформируя предметно-пространственную среду дома, 
современные родители очень часто акцент делают на  дизайне детской ком-
наты, что объясняется многочисленными программами и журналами, посвя-
щенными ремонту и  дизайну домашних помещений. Реже упоминается со-
держание игрового материала, возможности трансформации оборудования 
и мебели, регулирование количества игрушек в детской.

Большинство родителей хотели бы оптимизировать свои затраты 
на  наполнение детских уголков и  комнат игровым и  учебным оборудо-
ванием, игрушками и  спортивным инвентарем, но в  большинстве слу-
чаев не знают, на  какие книги и  рекомендации ориентироваться. Они 
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понимают, что средствами предметно-пространственной среды можно 
решать задачи интеллектуального, нравственно-эстетического, физиче-
ского развития ребенка. Домашняя предметно-пространственная среда — 
особенно та, в  которой ребенок проводит довольно много времени  — 
оказывает на  него существенное влияние, способствует возникновению 
чувства комфорта, повышает успешность выполняемой деятельности. 
Таким образом, современное состояние проблемы формирования домаш-
ней предметно-пространственной среды представляет собой актуальную 
предпосылку не только для появления исследований по данной тематике, 
но и для составления рекомендаций для родителей дошкольников по ре-
зультатам проведенных исследований.

Кульназарова А. Ж.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ

В настоящее время проблемы экологии сплелись в тугой узел с вопро-
сами социальной психологии. Нарушение экологического баланса приводит 
к ухудшению социально-психологического самочувствия, которое определя-
ется как «целостная, относительно устойчивая эмоциональная реакция че-
ловека на воздействие социальной среды, всех условий жизнедеятельности» 
[Гаврилов О., 2005].

Катастрофы, как справедливо отмечает ученый А.И. Пригожин, — «это 
острейшая форма социальной патологии», суть которой выражается… в то-
тальном потрясении жизненных основ отдельных категорий населения и об-
щества в целом. Помимо гибели людей, — пишет он, — они влекут за собой 
смену привычного уклада жизни (такая смена может быть мгновенной или 
сравнительно растянутой во времени), физические увечья, массовые стрес-
сы, рост отклоняющегося поведения, эскапизма и т.д.» [Пригожин А.И., 2003]. 
Признаки социальной патологии проявляются не только в районах, непосред-
ственно затронутых катастрофами, но и на граничащих с ними территориях.

Исследования, проведенные в  регионе экологического бедствия казах-
станской части Приаралья, показали высокий уровень эмоционально-психо-
логической тревожности населения.

Груз социально-экологических проблем повлиял на  психологическое 
состояние населения исследуемых районов. При исследовании выяснилось, 
что в  данных районах высок уровень чувства тревожности и  тоски, пода-
вленности, частой смены настроения. Так, подавленность и частая смена на-
строения характерны для 28,4 % опрошенных из Аральского района и 24,7 % 
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(Казалинского), чувство тревоги и  тоски часто охватывает 24,4 % респон-
дентов Аральского района и  19,4 % исследуемых из  Казалинского района. 
В  результате исследования выявлен высокий уровень социально-психоло-
гической напряженности в Казалинском и Аральском районах, оказавшихся 
в самом эпицентре Аральской катастрофы.

В целях преодоления влияния отрицательных социально-психологиче-
ских факторов, социально-психологической реабилитации необходим целый 
комплекс продуманных мер и механизмов. В их числе может быть использо-
ван такой механизм, как создание на экологически неблагополучных терри-
ториях служб социального мониторинга, регулярно отслеживающих уровень 
социально-психологической напряженности.

Для  создания служб социального мониторинга необходимо рассмо-
треть сущность такого механизма оптимизации управления реабилитацион-
ными процессами, как социально-психологический мониторинг.

Социально-психологический мониторинг представляет собой систему 
наблюдений за социально-психологическим состоянием объектов с  целью 
своевременного выявления его изменения, составления прогноза его разви-
тия и разработки мер по его предупреждению и устранению негативных со-
циально-психологических последствий [Сапа М.Н., Карасюк А.А. 1994].

Специфика социально-психологического мониторинга заключается 
в его направленности на социально-психические явления — настроения, чув-
ства, взгляды и  представления людей. Основу социально-психологического 
мониторинга как метода социального прогнозирования составляет регуляр-
ное проведение опросов экспертов и населения. Опросы могут быть в виде 
интервью или анкетирования; очными или заочными. Преимущество данно-
го метода заключается в наличии обратной связи с объектом реабилитации, 
в нашем случае — c населением регионов экологического неблагополучия.

Проведение социального мониторинга есть основная задача службы 
социального мониторинга. Это позволит своевременно выявлять насущные 
социальные проблемы населения, прогнозировать их и разрабатывать меры 
по их предупреждению и устранению отрицательных социально-психологи-
ческих последствий.

Социально-психологический мониторинг в обязательном порядке дол-
жен входить как составной элемент в Программу социальной реабилитации 
населения региона экологического неблагополучия для  того, чтобы способ-
ствовать выбору наиболее оптимальных управленческих решений, связан-
ных с корректировкой и реализацией реабилитационной политики, с учетом 
социально-психологических факторов.

Основными задачами проведения социального мониторинга должны 
стать:

1. измерение уровня существующей эмоционально-психологиче-
ской напряженности на  территориях с  различной степенью экологической 
загрязненности;
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2. отслеживание социально-психологических реакций населения на по-
следствия экологической катастрофы;

3. изучение отношения различных групп населения к  мерам социаль-
ной защиты и компенсациям, которые уже предприняты или будут осущест-
вляться в реабилитационных программах;

4. определение наиболее эффективных способов снижения уровня на-
пряженности и  оптимизации социально-психологического самочувствия 
в зоне экологического неблагополучия.

Таким образом, использование социально-психологических механизмов, 
в частности мониторинга, является необходимой предпосылкой при подготов-
ке и корректировке реабилитационных программ.

Леонтьев М. С., Леонтьева Н. А., Шульгин В. Н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стремительное развитие сферы обслуживания в  современной России 
заставляет обращать особое внимание на процесс и качество подготовки бу-
дущих специалистов торговли и  предприятий гостиничного сервиса, в  том 
числе и в звене среднего профессионального образования (СПО).

Изучение непрофильных дисциплин, каковыми являются экологиче-
ские, общеобразовательные и  общепрофессиональные дисциплины в  сред-
нем специальном учебном заведении торгово-экономического профиля, 
сопряжено с рядом проблем, в том числе и психологического характера, ос-
новной из которых является сложность актуализации и мотивации учащихся.

Успешное введение ФГОС в образовательном учреждении представля-
ется возможным лишь при определённой корректировке социокультурной 
среды, в которой формируется будущий специалист. Исходя из этого, нами 
предпринята попытка реализовать некий «компромиссный» подход к  об-
разовательному процессу, позволяющий, во-первых, учитывать требования 
образовательных стандартов, и, во-вторых, мотивировать будущих специ-
алистов на изучение непрофильной для них дисциплины, достигая при этом 
мощного психологического воздействия на обучающихся.

Стержнем такого подхода является демонстрация того, как сбалансиро-
ванная экологическая политика предприятия сферы обслуживания позволя-
ет повысить общую прибыль фирмы, учитывая при этом интересы заказчика 
(потребителя) услуг. При освещении вопросов экономики предприятия и при 
формировании менеджерского мышления у  учащихся педагог должен стре-
миться максимально поощрять разумную инициативу студентов, особенно 
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аргументированное личное мнение учащихся. В отличие от высшего учебного 
заведения учреждение СПО характеризуется, как правило, контингентом об-
учаемых, не слишком креативных и инициативных: в связи с этим при компро-
миссном подходе появляется возможность одновременно закреплять учебный 
материал и формировать общие компетенции учащихся.

Корень решения вышеупомянутых дидактических противоречий кро-
ется в том аспекте, в котором подаётся материал обучающимся: гораздо боль-
шее внимание, нежели глобальной экологической проблематике, уделяется 
вопросам природопользования в  рамках деятельности предприятия сферы 
сервиса. Речь идёт, в  частности, о  качестве воды, потребляемой отдельной 
гостиницей, о  конструктивных особенностях кондиционеров и  аквафиль-
тров, влияющих как на микроклимат и комфорт в помещении гостиницы, так 
и на объём потребления природных ресурсов, варажающихся в конкретных 
финансовых показателях предприятия. Студентам-товароведам тот же мате-
риал возможно предъявить в аспекте технических характеристик кондицио-
неров и иных бытовых приборов, а технические характеристики уже могут 
являться основой для маркетинга и оптимизации технологий продаж данных 
товаров, что также непосредственно влияет на прибыль магазина. Здесь ста-
новится возможным по-новому осветить понятие «упущенная выгода» и под-
нять вопросы ценообразования на товары народного потребления [Леонтьев, 
2010]. Как правило, все вопросы организации собственного быта, собствен-
ного жилья вызывают у учащихся живейший интерес, что способствует, во-
первых, улучшению усвоения материала учебной программы и, во-вторых, 
формированию экологической культуры личности, что, в  свою очередь, яв-
ляется обязательным фундаментом экогуманитарной парадигмы мышления 
[Гришаева, 2011].

Психологически очень трудным является освоение студентами тема-
тики, посвящённой федеральному природоохранному законодательству: 
данный материал также необходимо освещать с  позиций утилитарности 
для отдельного предприятия. Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» (№ 7-ФЗ от  10.01.2002), регламентирующий, как известно, требо-
вания в  области охраны среды к  предприятиям строительства, транспор-
та, сельскохозяйственным и  промышленным предприятиям, оказывается 
возможным адаптировать к  специфике и  сферы сервиса, если вспомнить, 
например, что размещение и функционирование магазина или гостиницы 
подчиняются определённым санитарно-гигиеническим нормативам в  от-
ношении, в  частности, шумового, светового или электромагнитного за-
грязнения. Нарушение данных нормативов, как известно, влечёт за собой 
наложение штрафов за загрязнение, что неминуемо отражается и на общей 
прибыли предприятия, и на заработной плате персонала. Рассматриваются 
в  данном аспекте также и  вопросы, связанные со строительством зданий 
для вновь открываемых гостиниц и магазинов. При этом расширяется поле 
деятельности преподавателя при освоении учащимися такой темы учебной 
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программы дисциплины «Экологические основы природопользования», 
как «Юридическая и  экономическая ответственность предприятий, разру-
шающих природную среду».

Учитывая, что определённая часть сегодняшних студентов, став зав-
тра дипломированными специалистами, в  перспективе станут руководите-
лями не только предприятий, но и муниципальных образований, субъектов 
Федерации, либо депутатами представительских органов, — а следовательно, 
получат возможность влиять на качество окружающей среды в населённых 
пунктах или в природной обстановке. Здесь как раз и развивается менеджер-
ское мышление учащихся — путём постановки проблем, их совместного об-
суждения (тем же «бригадным» методом, давно известным педагогической 
науке) и  нахождения решений, приемлемых с  точки зрения федерального 
и регионального законодательства.

Развитие общих компетенций, заложенных в образовательном стандар-
те, значительно активизируется при одновременном формировании эколо-
гического мировоззрения и экологического поведения, что и является одной 
из целей преподавания учебных дисциплин естественно-научного профиля. 
Применяемый нами компромиссный подход способствует повышению про-
фессиональной ориентированности тех учащихся, которые лишь в незначи-
тельной мере заинтересованы выбранной специальностью. В данном случае 
дисциплины общепрофессионального цикла могут привлечь внимание уча-
щихся к  осваиваемой специальности как бы «с другой стороны», открывая 
новые грани будущей профессии. И  здесь неоценимую помощь преподава-
телю окажут такие свойства его собственного характера, как доброжелатель-
ность, открытость и уважительность в общении со студентами.

Развитие современной сферы обслуживания требует постоянного по-
вышения качества подготовки специалистов торговли и  общественного 
питания, предполагает формирование у  будущих специалистов не только 
высокого уровня профессиональной компетентности (а следовательно, и оп-
тимизацию всего образовательного процесса в соответствии с усложняющи-
мися требованиями производства), но и экологической культуры менеджмен-
та в  рамках экогуманитарной парадигмы развития современного общества. 
Становится очевидной необходимость интенсивного развития когнитивных 
способностей учащихся, навыков ориентирования на  рынке труда, умения 
соответствовать экономической стратегии предприятия.

Психология взаимоотношений человека и  окружающей среды долж-
на достичь высокой степени развития не только у специалистов первичного 
и вторичного секторов экономики, но и у сотрудников предприятий сферы 
обслуживания. Нам представляется, что экологические дисциплины в звене 
среднего профессионального образования являются действенным инстру-
ментом в подготовке высококвалифицированных специалистов, менеджеров, 
способных применить приобретённые компетенции в профессиональной де-
ятельности в целях обеспечения прогрессивного развития общества.
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Мельникова О. Б., Яичников С. В., Ласовская Т. Ю.

ДЕФИЦИТ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА

С  2004 г. в  г. Новосибирске открыт факультет клинической психоло-
гии. Авторами отмечено, что студенты, поступающие на  факультет, имеют 
ограниченные коммуникативные способности. Это бросается в  глаза при 
проведении адаптивного и социально-психологического тренингов, а также 
при прохождении практики. На семинарских занятиях и лекциях студентам 
трудно удерживаться в  рамках ролевого поведения «преподаватель  — обу-
чающийся». Студенты имеют тенденцию к постоянному нарушению правил, 
границ общения, с  отсутствием рефлексии и  критического взгляда на  свое 
поведение.

Предполагается, что одной из  возможных причин слабого формирова-
ния коммуникативных навыков и трудности реализации ролевого поведения 
является изменение городской среды, а  именно исчезновение дворов как ар-
хитектурных сооружений в  качестве игр детей. М.В. Осорина рассматривала 
наличие дворов и  дворовых игр как важнейшую составляющую формирова-
ния личности ребенка [Осорина М.В., 2004]. В небольших городах Российской 
Федерации дворы сохраняют свою функцию в налаживании отношений ребен-
ка и прилегающего ландшафта, формируют психологическое пространство, от-
личное от мира взрослых («шалаши», «Штабы», «дома», и др).

Современный двор мегаполиса как территория, прилегающая к  дому, 
в  подавляющем большинстве случаев представляет собой место для  парков-
ки автомобилей, «точечного» расположения магазинов, торговых киосков, и др. 
Безопасность двора для детей утрачена, что подчеркивается родителями, не от-
пускающими детей на самостоятельные прогулки.

Как следствие, происходит исчезновение культуры дворовых игр, в кото-
рых отрабатываются роли, сюжеты, а от ребенка требуется соблюдение правил 
поведения «как в незнакомом месте». С одной стороны это вызывает увеличе-
ние тревожности, поскольку даже прилегающая к дому территория «психоло-
гически» остается неосвоенной. С  другой стороны это способствует инфан-
тилизации ребенка, вынужденного постоянно находиться под  присмотром 
взрослых. Ребенок, играющий во дворе в традиционные дворовые игры имеет 
возможность отыграть свою тревожность, например, «напав на разбойников», 
«спрятавшись», или спустившись с  другими детьми в  подвал, заброшенный 
чердак, и  др. В  ролевой дворовой игре ребенок приобретает опыт реального 
совместного взаимодействия с  другими детьми и  обучается руководить, под-
чиняться, действовать на равных в соответствии с избранной ролью. При этом, 
всегда создается модель социальной фрустрации и преодоления ее, если вдруг 
доставшаяся роль не соответствует притязаниям ребенка.
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В  пилотажном исследовании Киселевой А.А. показано, что 75 % до-
школьников предпочитают компьютерные игры живому взаимодействию со 
сверстниками. Встает вопрос, является ли исчезновение дворового простран-
ства и дворовых игр, связанным именно с изменением свойств пространства 
двора? В таком случае, важно изучать какие пространства мегаполиса осваи-
вает современный ребенок.

Ныгыметова К. Н.

ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИОЙ СРЕДЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Экологическое благополучие является одним из  главных преиму-
ществ конкурентностпособности Республики Казахстан. Для  реализации 
Конвенции по экологической безопасности в Республике Казахстан на 2004–
2015 годы Правительством утверждены две программы — по охране окружа-
ющей среды и по борьбе с опустыниванием. В настоящий момент важнейшей 
задачей развития цивилизации является преодоление глобального экологи-
ческого кризиса и  построение постиндустриального, информационно-эко-
логического общества. Наукой рассматривается два стратегических варианта 
решения экологических проблем: 1) технологический реформизм, не затра-
гивающий, по существу, социальные институты, 2) глубокие социальные из-
менения, предполагающие коррекцию системы ценностей, трансформацию 
мировоззрения, перестройку сознания, «революцию в  умах». Во втором ва-
рианте проблема разрешения экологического кризиса рассматривается уже 
как проблема педагогической психологии.

На сегодняшний день психологическая наука в недостаточной степени 
включена в решение экологических проблем, значительно уступая в «эколо-
гической активности» таким смежным наукам, как социология, философия, 
политология, правоведение.

Казахстан долгие годы был полигоном для испытаний ядерного, бактери-
ологического оружия. Экологическая кризисная ситуация, охватившая огром-
ную территорию страны, в том числе зона Арала, подошла к критической черте, 
что безусловно может привести к разрушению не только здоровья людей.

Всемирной организацией здравоохранения установлено, что около 80 % 
современных болезней связано с отрицательным влиянием окружающей сре-
ды. В связи с этим, прежде всего, под угрозой находится психическое здоро-
вье детей, так как они остро ощущают свою беззащитность перед надвигаю-
щейся экологической катастрофой.

В  рамках международного проекта «INTAS 1005»  — «Проблемы вли-
яния экологии на  психическое развитие и  здоровье человека» совместно 
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с НИИ педиатрии Минздрава Республики Казахстан проведены исследования 
(зона Арала), материалы которых широко используются в практике работы 
психологов, экологов, медицинских и социальных работников [Абеуова И.А., 
2006, Ныгыметова К.Н., 2006, Шерьязданова Х.Т., 2006]. Также материалы ис-
следования создают предпосылки для научного обеспечения сохранения здо-
ровья детей от влияния окружающий среды [Ныгыметова К.Н., 2009].

Сегодня, на наш взгляд, мы столкнулись с тем, что человек, порождая 
информацию и эмоции в агрессивном количестве и с агрессивным качеством, 
стал «жертвой» этих своих порождений. А поскольку оба потока стремитель-
но растут, то соответственно возрастает информационная и эмоциональная 
нагрузка на человека: его психическое состояние и состояние организма.

Исходя из этого основной позицией данного подхода становится то, что 
если мы хотим корректировать — улучшать здоровье человека, то усилия не-
обходимо направлять не только и не просто на диагностику заболеваний и их 
лечение, а  значительно в  большей степени на  изменение информационной 
и  эмоциональной нагрузки, собственно среды психического обитания чело-
века, на изменение ее агрессивности.

Термин психическое здоровье неоднозначен, он как бы связывает две 
науки и две области практики — медицинскую и психологическую. В послед-
ние десятилетия на пересечении медицины и психологии возникла особая от-
расль  — психосоматическая медицина, в  основе которой лежит понимание 
того, что любое соматическое нарушение всегда так или иначе связано с из-
менениями в психическом состоянии человека. В одних случаях психическое 
состояния становится главной причиной заболевания, в других — они явля-
ются как бы толчком, ведущим к болезни, иногда особенности психики воз-
действуют на протекание болезни, иногда физические недуги вызывают пси-
хические переживания и психологический дискомфорт.

Изучая проблему здоровья всех стран мира, специалисты Всемирной 
организации здравоохранения пришли к выводу об особой роли психическо-
го развития в  здоровье ребенка. В  докладе Комитета экспертов Всемирной 
организации здравоохранения «психическое здоровье и  психосоциальное 
развитие детей» отмечается следующее:

• нарушения психического здоровья связаны как с  соматическими 
заболеваниями или дефектами физического развития, так и  с различными 
неблагоприятными факторами и  стрессами, воздействующими на  психику 
и связанными с социальными условиями:

• основными условием нормального психосоциального развития ребен-
ка (помимо здоровой нервной системы) признается спокойная и  доброжела-
тельная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию родите-
лей и замещающих их лиц, которые внимательно относятся к эмоциональным 
потребностям ребенка, беседуют и  играют с  ним, поддерживают дисциплину, 
осуществляют необходимое наблюдение и обеспечивают семью необходимыми 
материальными средствами.
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Здесь также подчеркивается, что следует предоставить ребенку боль-
ше самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться 
с другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие ус-
ловия для обучения.

Особое внимание эксперты Всемирной организации здравоохранения 
обратили на то, что именно в детстве проблемы психического здоровья име-
ют более прямую связь с окружающей обстановкой, чем в другие возрастные 
периоды.

В  психологическую литературу понятие психического здоровья стало 
входить сравнительно недавно. Психическое здоровье рассматривается как 
состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болез-
ненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окру-
жающей действительности регуляцию поведения и деятельности.

В ряде психологических работ психическое здоровье соотносится с пе-
реживанием психологического комфорта и  психологического дискомфорта. 
Психологический дискомфорт возникает в результате фрустрации потребно-
стей ребенка, приводящей к деривации. Фрустрация одной или нескольких 
детских потребностей лежит в  основе так называемых школьных неврозов, 
проявляющихся в виде различных заболеваний психосоматического генеза.

Определяющую роль в патогенезе играет психологический, внутренний 
конфликт, который представляет собой несовместимость, столкновение про-
тиворечивых отношений личности, отмечает [Захаров А.И., 1908]

Присущие конфликту переживания становятся источниками заболе-
вания лишь в  том случае, когда занимают центральное место в  системе от-
ношений личности и когда конфликт не может быть переработан так, чтобы 
исчезло патогенное напряжение и был найден рациональный, продуктивный 
выход из возникшего положения.

Научные данные последних лет и  анализ опыта практической рабо-
ты психологов в учреждениях образования свидетельствуют, что основным 
фактором, предупреждающим различные психические нарушения в  разви-
тии ребенка, является полноценное психическое развитие детей на каждом 
этапе онтогенеза. Реализация потенциальных возможностей развития детей 
зависит от  создания условий, соответствующих сензитивности возрастного 
периода.

Условия для здорового развития детей — это целостная медико-психо-
лого-педагогическая система, включенная в  социальный и  культурный кон-
текст эпохи. Основной характеристикой такой системы является понятие 
социальной ситуации развития [Выготский Л.С., 1984]. Ее основу составляет 
переживание ребенком среды обитания и себя в этой среде. Если эти пережи-
вания позитивны, среда обладает развивающим эффектом и в ней возможна 
реализация потенциального психического здоровья ребенка.

Основу психического здоровья составляет полноценное психическое 
развитие ребенка на  всех этапах онтогенеза. Изменения развития высших 
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психических функций обеспечивает нарушения психического здоровья, 
а  следовательно, и  необходимость коррекционной работы возникают тогда, 
когда своевременно не реализуются возрастные и индивидуальные возмож-
ности, не создаются условия формирования возрастных психологических но-
вообразований и ярких индивидуальных особенностей у всех детей и школь-
ников, находящихся на том или ином этапе онтогенеза.

Смирнова П. В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ О ЖИЛОМ 
И УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В исследовании предпринята попытка анализа специфики восприятия 
старшими дошкольниками ежедневной окружающей среды. В  качестве ме-
тодологической идеи мы ориентировались на традицию понимания воспри-
нимающего как активного субъекта, заложенную еще в теории Дж. Гибсона 
[1977].

Зачастую представления взрослых о том, что на самом деле нужно детям 
не соответствуют их реальным потребностям и  желаниям. Психологическая 
безграмотность взрослых порой проявляется в том, что они бездумно перена-
сыщают среду ребенка различными элементами. Со стороны родителей и пе-
дагогов это проявляется в чрезмерном количестве вещей, игрушек, предостав-
ляемых одновременно в распоряжение ребенка, разноцветие в интерьере. Со 
стороны производителей  — изготовление слишком реалистичных игрушек, 
не оставляющих места для  проявления фантазии ребенка. Со стороны изда-
телей — желание уместить в один книжный разворот максимум информации, 
что затрудняет ее восприятие и усвоение. Архитекторы и дизайнеры при про-
ектировании учреждений и  помещений для  детей ориентируются, в  первую 
очередь, на функциональный и эстетический критерии.

Испытуемыми выступили старшие дошкольники двух московских са-
дов (№457 и  №1264), в  которых реализуется экспериментальная программа 
«Воспитание культуры мышления и  познания у  дошкольников и  младших 
школьников». Эмпирический материал собирался в течение 2010-2011 годов 
(в процессе наблюдения, анализа рисунков детей и индивидуальной беседы) 
в  ходе развивающих занятий, направленных на  развитие таких исследова-
тельских умений и навыков как: развитие умения видеть проблемы, критич-
ности, умения смотреть на одно и то же явление с разных сторон. В исследо-
вании приняли участие 59 старших дошкольников (28 мальчиков; 31 девочка) 
в возрасте от 5- до 7 лет.

Мы предложили детям для  обсуждения вопрос: «Какой должна быть 
детская комната, чтобы ребенку там было комфортно и  интересно?». Мы 
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применяли методику шести думательных шляп Эдварда де Боно. Далее дети 
рисовали идеальную детскую комнату, затем следовала уточняющая индиви-
дуальная беседа.

Дети подчеркнули, что для мальчиков и для девочек должны быть раз-
ные комнаты. Дети 5-6 лет в основном отметили важность наличия в детской 
спортивного уголка, горки, уютной кровати, животных. Дети 6-7 лет обра-
щали внимание на  следующие моменты: приспособления для  обеспечения 
безопасности ребенка, телевизор, компьютерные игры, яркий свет, ночники, 
батареи, обогреватели, стол для рисования и серьезных дел, коврик для игры, 
шкаф для  игрушек. Дошкольники, как старших, так и  подготовительных 
групп выражали желание иметь в детской комнате цветные обои, нарисован-
ные на стенах сценки из различных сказок, цветное постельное белье.

В подготовительных группах дети обсуждали вопрос безопасности, как 
один из важных в связи с организацией отдельной детской комнаты.

Анализ рисунков выявил представления детей об  идеальной детской 
и  различную организацию жилой среды у  современных старших дошколь-
ников. Размышляя об идеальной комнате, дети закономерно отталкивались 
от  своего реального домашнего предметно-пространственного окружения. 
Например, дети, у которых нет своей комнаты и даже индивидуальной кро-
вати, изображали комнату, в  которую они помещали отдельные кровати 
для  каждого ребенка в  семье. Или же рисовали другие персональные пред-
меты мебели, обозначающие границы их пространства (например, ковер 
для игр в комнате родителей). Более разработанными рисунки комнаты были 
у детей, проживающих в отдельной детской. Кстати, «за» наличие отдельной 
комнаты высказались 100 % детей.

Преобладающая цветовая гамма в  рисунках девочек  — оранжевый, 
розовый, красный. Тенденция представления своей комнаты в  черно-белой 
гамме проявилась в рисунках мальчиков. Также дети отмечали на своих ри-
сунках свет — как очень значимый стимул среды (окно рисовалось в центре, 
несколько люстр, желтым цветом обозначали исходящие лучи света). 49 % де-
тей изобразили различные лампы, 23 % — окна, 10 % — солнце.

Дети представляли на  своих рисунках типичный набор мебели: шкаф, 
кровать, стол, стул. Как обязательный элемент отмечали ковер для  игр (пре-
имущественно зеленый). 13 % детей посчитали важным иметь в комнате домик 
для игр или кровать с домиком. Здесь проявилось потребность детей в приват-
ности, наличие персонального, сугубо детского пространства. Как одну из вы-
явленных тенденций можно выделить идею зонирования — дети отмечали не-
обходимость выделения в комнате места для творчества, места для физической 
активности.

Игрушки на  рисунках детей были представлены в  небольшом количе-
стве: в  11 % случаев (преимущественно девочки)  — плюшевые звери; 5 %  — 
куклы, фигурки людей; 6 % — мячи. В ходе уточняющей беседы дети также 
не акцентировали внимание на  наличие в  комнате каких-то конкретных 
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игрушек. Интересно, что только два мальчика указали на  своих рисунках 
книги.

Для персонализации комнаты 35 % дошкольников рисовали в детской 
себя, при этом две девочки рисовали себя в короне; 22 % — кроме себя изо-
бразили братьев и сестер (в случае проживания в одной комнате нескольких 
детей); 8 % детей рисовали рядом фигуру матери. На 20 рисунках (34 %) люди 
отсутствовали. Данный результат можно трактовать, как наличие индивиду-
альных предпочтений по интенсивности общения в течение дня. Некоторые 
дети могут уставать от общения и предпочитать индивидуальную игру в сво-
ей комнате, другие дети с удовольствием проводят время в игре с сиблинга-
ми. Фигуру матери рисовали в основном дети, испытывающие затруднения 
в общении со сверстниками. Разъяснение данного аспекта требует проведе-
ния дополнительных исследований.

Современные дошкольники в течение рабочего дня в среднем проводят 
одинаковое количество времени в дошкольном учреждении и дома. Сравним 
некоторые результаты, полученные при выявлении особенностей восприя-
тия старшими дошкольниками домашней и учебной среды в ДОУ. Интересно, 
что на задание «нарисуй детскую комнату своей мечты» по сравнению с зада-
нием «нарисуй группу своей мечты» практически не было рисунков, выпол-
ненных не по теме. Домашнюю обстановку дети изображали более красочно 
по сравнению с детсадовской.

Рисунки детей отражают их потребность в  оптимальном уровне слож-
ности. На рисунках детской комнаты и группы в детском саду, дети оставляли 
достаточно свободного пространства, никто из детей не рисовал обилия игру-
шек. Преимущественно девочки обращали внимание на важность присутствия 
в  интерьере природных элементов. Как мальчики, так и  девочки отмечали 
важность наличия детской комнате и в группе детского сада приспособлений 
для физической активности.

В  нашем исследовании участвовали дети, у  которых специально раз-
вивали исследовательские умения и  навыки, поэтому неслучайно то, что 
они демонстрировали небезразличие к  окружающей их предметно-про-
странственной среде, предлагали свои идеи для  ее улучшения. В  теориях, 
изучающих психологию взаимодействия человека с  окружающей средой 
[Брофенбреннер У., 1977; Берлайн Д., 1974; Гиффорд Р., 2002] особое внима-
ние обращается на значение субъективного опыта человека, способ, которым 
в данной среде ее объективные свойства воспринимаются. Чтобы понять ка-
кое пространство является комфортным для отдельного индивида, его нужно 
исследовать. Нам представляется чрезвычайно важным обучать детей крити-
ческому мышлению, желанию улучшить среду их ежедневного пребывания. 
Что будет способствовать лучшему эмоциональному самочувствию ребенка 
дома и  в образовательном учреждении, поскольку предполагает большую 
степень персонализации среды. Педагогам и родителям важно оказывать де-
тям больше доверия, быть чуткими и вовремя замечать для себя, как и во что 
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играют дети, как они организуют пространство для игры и прочих видов дея-
тельности, как быстро у них наступает привыкание и утомление от констант-
ности среды.

Смолова Л. В.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДОЙ 
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…

В  настоящей статье мы опишем некоторые результаты, полученные 
в  рамках работы по  конструированию опросника, направленного на  из-
мерение уровня удовлетворённости жилой средой [Смолова Л.В., 2011, 
Смолова Л.В., 2012 и др.].

Жилая среда изучается на  следующих уровнях: жильё (жилище), дом, 
микрорайон и  город, обращаясь при этом к  пространственно-физическому 
и социальному аспектам окружающей среды для каждого уровня.

Были проанализированы данные опроса 561 жителя Санкт-Петербурга.
Одной из задач исследования стало выявление основных факторов, ока-

зывающих влияние на удовлетворенность жилой средой. На основании про-
ведения метода линейной корреляции Пирсона были выявлены следующие 
результаты (р меньше или равно 0,01).

Обнаружено, что 15 (из 221) факторов являются структурообразующи-
ми. Именно они имеют существенное (центральное) значение для понимания 
удовлетворенности жилой средой жителей города. Это размер жилища (физи-
ческий аспект жилища), общение с соседями на территории своего жилища (со-
циальный аспект жилища), два фактора физического аспекта дома проживания 
(внешний вид дома и привязанность к дому проживания), участие в обществен-
ной жизни дома (социальный аспект дома), восемь факторов физического аспек-
та сообщества (качество дорог в микрорайоне, красота зданий в микрорайоне, 
удовлетворенность цветом зданий в  микрорайоне, ухоженность зеленых зон 
в микрорайоне, удовлетворенность качеством воздуха, чистота и ухоженность 
микрорайона, наличие места для общения в микрорайоне, привязанность к ми-
крорайону) и  два фактора социального аспекта сообщества (участие в  обще-
ственной жизни и культурно-массовых мероприятиях микрорайона).

Интересно, что ни один фактор на  уровне исследования физического 
пространства и социальных связей в городе не оказался значимым. Как мы 
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видим, десять из  пятнадцати факторов удовлетворенности жилой средой 
связаны с  пространством микрорайона и  социальными связями на  его тер-
ритории. Это свидетельствует о значимости продуманной организации про-
странства микрорайонов.

Опишем некоторые из выявленных факторов.
Наибольшее количество связей замыкает на  себе фактор «чистота 

и ухоженность микрорайона», который зависит от чистоты лестниц и подъез-
да, пространства рядом с домом проживания, опрятностью фасада, освещен-
ностью внутри дома, вокруг него и в микрорайоне, регулярной и качествен-
ной уборкой придомовой территории, чистым воздухом.

Кроме того, данный фактор связан с такими параметрами, как приятный 
цвет зданий в микрорайоне (который, по-видимому, создает чувство опрятно-
сти); наличием зеленых зон в непосредственной близости от дома, их ухожен-
ностью и безопасностью; наличием места для общения, детских игровых пло-
щадок и песочниц рядом с домом, привязанностью к дому проживания.

Для  исследования удовлетворенности пространством района исполь-
зовались понятия видеоэкологии [Филин В.А., 2006]: гомогенное поле (пред-
ставляет собой поверхность, на которой видимые элементы либо отсутствуют, 
либо их число минимально) и агрессивное видимое поле (поле, на котором 
рассредоточено большое число одних и тех же элементов). В.А. Филин [там 
же] доказывает, что декор зданий  — это не «архитектурные излишества», 
а  необходимые функциональные элементы, составляющие основу визуаль-
ной среды.

Фактор «красота зданий в  микрорайоне» связан с  ощущением респон-
дентов, что их микрорайон создан по  четкому архитектурному плану, со-
гласованностью архитектурных стилей зданий, достаточным количеством 
декора, отсутствием точечной застройки, а также панельных зданий, собран-
ных из отдельных блоков. Будут иметь значение такие характеристики, как 
внешний вид дома проживания, его цвет, материал, из которого он построен, 
архитектурное решение дома. Кроме того, для  восприятия красоты зданий 
имеет значение регулярные мероприятия по  благоустройству территории, 
украшение ее к празднику, качество дорог в микрорайоне, хорошая освещен-
ность в  темное время суток, удобная и  понятная система опознавательных 
знаков (указатели, таблички с названиями улиц, домов).

Было обнаружено, что фактор «пространство для общения» также име-
ет большое значение для  удовлетворенности жилой средой. Наличие в  непо-
средственной близости от дома проживания достаточного количества скамеек, 
детских игровых площадок и песочниц, ухоженных зеленых зон может явить-
ся пространством для  отдыха и  общения. Формирование устойчивых соци-
альных связей действительно может произойти только в случае продуманной 
организации пространства, предоставлении возможностей завязывать друже-
ские контакты. Это имеет большое значение для восприятия среды как более 
безопасной, а также поддержания порядка и создания устойчивого сообщества.
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Соседство представляет собой пространственную близость между 
людьми, которая может вызвать близость на  уровне психологических отно-
шений. Фактор «общение с  соседями», выявленный в  нашем исследовании, 
 значимо связан с  потенциальным и  реальным аффилиативным поведением 
(желанием и возможностью общения с соседями в собственном жилище, об-
суждению с  ними личных проблем), помогающим поведением. Стремление 
к  установлению, поддержанию и  сохранению положительных эмоциональ-
ных отношений с соседями значимо связано с посещением праздников и на-
родных гуляний в моем микрорайоне.

Термин «Привязанность к  месту жительства» описывает ощущение 
человеком связи с местом своего жительства, наличие тесных уз с ним, вос-
поминания о нем и беспокойство в случае необходимости переезда. Причем 
речь идет как о  социальных связях с близкими, родственниками, соседями, 
социальным сообществом, так и о привязанности к самому пространству.

В настоящем исследовании было выявлено два структурообразующих 
фактора, относящихся к привязанности к месту жительства. Это «привязан-
ность к дому» и «привязанность к микрорайону».

Привязанность к дому связана с цветом самого дома проживания, регу-
лярностью уборки территории, особенно в зимнее время, чистотой и ухожен-
ностью, чувством безопасности в темное время суток, присутствием зеленых 
зон недалеко от дома проживания.

Привязанность к  микрорайону связана с  визуальным восприятием 
респондентами архитектурного решения и  цвета зданий на  территории 
микрорайона. Кроме того, значимые связи были получены с такими факто-
рами как эмоциональная привязанность к дому проживания, тесными свя-
зями с  жителями микрорайона, регулярностью проведения мероприятий 
по благоустройству территории, украшение ее к празднику и т. д., наличием 
безопасных и ухоженных зеленых зон, возможностью интересно провести 
время.

Завершая этот краткий обзор, мы хотели бы обратить внимание на тот 
факт, что при исследовании удовлетворенности жилой среды одиннадцать 
из пятнадцати структурообразующих факторов относятся к пространствен-
но-физическим характеристикам. Кроме того, как было отмечено выше, 
десять факторов связано с  пространством микрорайона и  социальными 
связями на его территории. Это говорит об исключительной значимости про-
странственной среды микрорайона как для переживания человеком психоло-
гического комфорта, так и для его формирования как гражданина.

Однообразная городская среда новых районов Санкт-Петербурга 
с  большим количеством одинаковых зданий, часто недостаточно удобная 
и  продуманная организация пространства, неухоженность и  неопрятность, 
отсутствие места для отдыха и общения снижают удовлетворенность жилой 
средой, а вслед за ней и привязанность к месту жительства, желание прини-
мать участие в общественной жизни, устанавливать дружеские связи.
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Трефилова Е. Г.

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАМЧАТКИ

В последнее время особую важность приобрели проблемы изучения 
экологического сознания и  мировоззрения. Изучение различных сторон 
и  составляющих экологического сознания требует рассмотрения в  усло-
виях полиэтнического взаимодействия. Взаимодействие человека с  при-
родой у  каждого народа имеет свои особенности. Это позволяет рассма-
тривать этнос и  географическую среду как определенную целостность. 
[Душков В.А., 1987]

Некоторые исследователи считают, что экологическое сознание вписы-
вает природные объекты в систему человеческой культуры, которая передает-
ся в виде артефактов последующим поколениям. Современные исследования 
в области психологической и культурной антропологии в рамках культурно 
ориентированного подхода осуществляют изучение обычаев, норм, ценно-
стей распространенных в данном обществе.

Коллективная память народов сохранила для  нас тот пласт знаний 
о природе, который позволяет выживать и адаптироваться в самых тяжелых 
и разнообразных климатических и географических условиях. Представление 
людей о природе, о месте и роли человека в ней формировались на протяже-
нии тысячелетий. В.И. Медведев, А.А. Алдашева отмечают, что «коллектив-
ное экологическое сознание, особенно на уровне этноса, во многом зависит 
от  особенностей информационной среды, в  том числе и  от той, которая дей-
ствовала на  население достаточно долгое время, чтобы переоформиться 
в  традиции, обычаи, религиозно-мифологические установки, определяю-
щие в конечном итоге менталитет и пассионарность нации» [Медведев В.И., 
Алдашева А.А., 2001]. При этом климато-географические и  природные па-
раметры в  наименьшей степени могут быть отнесены к  культуре, а  значит, 
для  каждого этноса эти параметры являются индивидуальными, относи-
тельно долго не изменяющимися на протяжении исторического проживания 
этноса на  данной территории. Исходя из  выше изложенного, становиться 
возможным рассматривать этнос и географическую среду как определенную 
целостность.

По  мнению В.И. Панова, на  базе концептуальной модели взаимоотно-
шений человека и природы в экологическом сознании формируется модель 
взаимоотношения между субъектом и теми социальными структурами, в ко-
торые включен этот субъект, начиная с  таких ячеек, как коллектив, семья, 
и заканчивая этносом и государством. Это связанно с тем, что особенности 
среды накладывают отпечаток на особенности социальных отношений, а осо-
бенности социальных отношений влияют на отношение к человека к природе 
[Панов В.И., 2006].
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Некоторые исследователи считают, что для  экологического сознания 
ценностные понятия у представителей различных менталитетов более близ-
ки по содержанию и по направленности, поскольку социальные уклады могут 
резко отличаться друг от друга, а законы природы примерно одинаковы даже 
в резко отличающихся климатических регионах.

Поэтому, современной науке идет поиск не только самих ценностей, но 
и  различий в  понимании и  использовании одних и  тех же ценностных по-
нятий представителями различных менталитетов. Следовательно, изучение 
различных сторон и составляющих экологического сознания требует рассмо-
трения в условиях полиэтнического взаимодействия.

Проведенный нами теоретический анализ позволяет утверждать, что 
малочисленные народы является носителями психического в  этнической 
общности. Окружающая природная среда влияет на человека как единый ор-
ганизм во всей своей совокупности. Этнографы утверждают, что чем труднее 
природные условия, тем бережнее человек относится к природе, тем больше 
он создает табу и правил поведения, направленных на охрану природы.

Этническая группа обладает особенностью вырабатывать у  человека 
нормы поведения, а  нормы требуют от  человека определенного типа дей-
ствий, т.е. намечает границы возможного поведения. Таким образом, мы счи-
таем, что групповые нормы взаимоотношения представителей определенной 
этнической общности с природными объектами являются устойчивыми об-
разованиями, присутствующими в  экологическом сознании каждого пред-
ставителя национальной группы и  проявляются в  поведении человека в  от-
ношении природных объектов, образуя этнический стереотип поведения, 
являющийся частью экологического сознания.

Малыми народностями Камчатки накоплен огромный многовеко-
вой опыт собственных взаимоотношений с  окружающей природной сре-
дой, свои представления о жизни и природе, традиции природопользования 
и жизнеобеспечения.

Проведенное нами эмпирическое исследование показало, что в  целом, 
экологическое сознание коренных народов Камчатки (КНК) характеризуется 
ориентацией на  традиционную культуру, гармонию с  природой, природосоо-
бразность, экологичность. Природа воспринимается как «Мир природы», а не 
«Природа как среда». Анализ интервью показал, что хранители традиционных 
знаний — это люди старшего поколения, которые еще смогли получить эти зна-
ния от своих родителей и имели возможность применять их на практике. Со 
слов коренных жителей пожилого и  среднего возрастов «молодежь не хочет 
учиться своей истории, языку и традиционным знаниям». Особенности совре-
менной жизни коряков, ительменов и представителей других национальностей 
Камчатки не располагают к  передаче традиционных знаний, так как нет воз-
можностей для их реального применения в быту и в повседневной жизни.

Для  коренных жителей Камчатки характерен высокий уровень моти-
вации и  направленности познавательной активности, связанной с  природой, 
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проявляющийся в  готовности и  стремлении к  непрагматическому взаимо-
действию. Они стремятся самостоятельно искать новую информацию о  при-
родных объектах и явлениях, их активность в поиске новых знаний о природе 
носит направленный, надситуативный характер. Это объясняется самой не-
обходимостью получения подобной информации, изначально, для  выжива-
ния. Сам интерес к изучению природы заложен и в традиционных занятиях 
коренных жителей, требующих знаний о природных объектах. В эмоциональ-
ном, когнитивном, практическом плане доминантность отношения к природе 
значительно выше в группе КНК. Природа для представителей традиционных 
культур народов Камчатки имеет большее значение и в сфере чувств, и в интел-
лектуальной сфере, и в плане практических занятий.

Этнические особенности взаимоотношения с природой представителей 
определенной общности являются устойчивыми образованиями, присут-
ствующими в экологическом сознании каждого представителя национальной 
группы и проявляются в поведении человека в отношении природных объек-
тов, образуя этнический стереотип поведения. Особенностью экологического 
сознания КНК является ориентация на  традиционную культуру, неотдели-
мость и включенность собственного Я в Мир природы, архаичность, прагма-
тический характер взаимодействия с природными объектами, экологичность. 
С одной стороны природа воспринимается как Родной дом, с другой — как 
поставщик полезного продукта. Вместе с  доминированием прагматическо-
го взаимодействия наблюдается и  элементы непрагматичности, отмечается 
некоторое исходное психологическое единство с  миром Природы. В  эколо-
гическом сознании выделяются такие характеристики как «Включенность», 
«Интегрированность», «Неделимость». Коренные жители Камчатки нахо-
дятся как бы внутри мира Природы, не отделяя себя от нее, видят и ощуща-
ют себя ее частью. Для КНК природа представляется, с одной стороны, как 
Источник благ, с  другой, как Мировая гармония, источник наслаждения, 
в которую включено все их существование.

 Шишкина Е. А.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

Современные отечественные исследования, направленные на  поиск 
путей преодоления экологического неблагополучия, включают достаточно 
широкий диапазон парадигм, позволяющих оценить влияние антропогенной 
деятельности на окружающую среду. 

Одним из  методов, позволяющих проникнуть в  суть экологиче-
ской культуры современного российского общества, можно считать 
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интегративный анализ процессов, происходящих в  рамках семьи на  инсти-
туциональном и микрогрупповом уровне. Существенным элементом анализа 
является изучение культурной рефлексии времени, определяющей особенно-
сти семейных традиций в различные исторические эпохи, выступающих ка-
чественной характеристикой индивидуального и  группового поведения, де-
терминированности ценностных ориентаций и мотивов как социальных, так 
и экологически значимых действий.  

Теоретико-методологический анализ состояния семьи как социаль-
ной структуры в  условиях трансформации российского общества является 
не только своевременным, но и  крайне необходимым [Карцева  Л.В., 2003]. 
Будучи вплетенной в пространство жизнедеятельности, семья образует базо-
вые условия функционирования социума, без которых невозможно обеспече-
ние общественного порядка.

Культура и  семья как наиболее ранние социальные институты, обе-
спечивающие собственную устойчивость через наследование стереотипов, 
образцов деятельности, символов и традиций, обнаруживают функциональ-
ную значимость в  производстве индивидуального и  группового поведения. 
Как сложная социокультурная система семья регулирует взаимодействия 
между личностью, обществом и  несоциальной средой. В  результате модели 
внутрисемейных отношений выступают индикаторами культурного поряд-
ка в малой социальной группе и прообразами поведенческих стилей во всем 
обществе.

«Реализация основных функций семьи не есть следствие каких-либо 
биологических регуляторов или механизмов, а представляет собой результат 
специфических социальных процессов, происходящих в  широком социаль-
ном контексте. Семья включает в себя разнородные компоненты, связанные 
с  физиологическими процессами, с  психологической динамикой взаимоот-
ношений, с нормами и ценностями культуры, с экономическими условиями 
рынка и  производства, с  демографическими изменениями, с  институтами 
армии, церкви, здравоохранения, правительственного управления и  с исто-
рическими трансформациями в  целом» [Семья как социальный институт 
и малая группа. — Электронный ресурс]. Модели поведения, доминирующие 
в конкретные исторические эпохи, транслируются последующим поколениям 
и определяют специфику норм и традиций в семье как малой группе. Тем са-
мым историческая палитра социального развития становится ядром социо-
культурных взаимодействий человека и естественной среды обитания.

Складываясь под влиянием политических идеологий, семейный уклад 
россиян оказывает значимое влияние на становление экологического созна-
ния. Так, система ценностных ориентаций советской эпохи ориентировала 
свое развитие на укрепление политического режима. Тоталитаризм сконстру-
ировал устойчивый комплекс убеждений о неисчерпаемости природных ре-
сурсов, которые щедро экспортировались за рубеж, служа политическим ин-
тересам правящей элиты. И в то время как во многих государствах вопросы 
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экологического характера уже активно ставились на обсуждение обществен-
ности, для  большинства российских (советских) граждан экологических 
проблем просто не существовало. Ясно, что в таких условиях не могло быть 
и речи о позитивной экологической социализации ни в рамках производства, 
ни в  рамках учебных заведений, ни в  рамках семьи. Зато расточительство 
природных ресурсов и по настоящее время является характерной чертой рос-
сийского менталитета. 

Усложнение социокультурного пространства современности открыло 
новые возможности в  осмыслении социальной и  природной эволюции, но 
одновременно внесло неопределенность научного понимания, интерпрета-
ций и  парадигм конфликта между обществом и  природой, способствуя по-
явлению такой же неопределенности практического действия, разрушению 
целостности и единства механизмов, формирующих экологическую культуру. 
«В решающей степени видоизменилась и семья, что сказалось и сказывается и, 
может быть, еще скажется на всем развитии общества» [Постмодернистские 
социологические теории и  концепции. Социология семьи.  — Электронный 
ресурс].

Все это проявилось в  нарушении баланса между личным (частным) 
и  общественным (родовым), что сказывается на  всех уровнях социальной 
структуры, обостряет социальные процессы [Семья как социальный ин-
ститут и  малая группа.  — Электронный ресурс]. Современное российское 
общество получило целый ряд поколений, выпавших из  системы конструи-
рования экологической культуры. Сегодня этот пласт населения, чье миро-
воззрение складывалось в  условиях социализма, а  мировоззрение их де-
тей — в 90-е годы в условиях распада социальной системы, обозначил свою 
неспособность к  передаче экологических ценностей последующим поколе-
ниям. Отсутствие навыков экологической культуры обусловило нарушение 
трансляционной функции. Семейная дезорганизация и ослабление родитель-
ского влияния на детей сыграли не последнюю роль в утрате основ экологи-
ческого воспитания.

Идеология тоталитаризма и  социальные дисфункции постсоветского 
пространства сформировали традицию игнорирования экологического вос-
питания в  условиях семьи, что подтвердилось результатами межрегиональ-
ных исследований (Астраханская и  Калининградская обл.), проводимых ав-
тором статьи в 2009 году: из 1100 респондентов лишь 1 человек отметил, что 
вопросы экологической направленности регулярно обсуждаются в условиях 
семьи. В то же время у респондентов имеет место высокая потребность в по-
лучении экологических знаний (от 47,7 до 91,1 %) и еще большая потенциаль-
ная готовность к активному участию в природоохранных мероприятиях (от 
76,2 до 98,0 %). Сравнительный анализ показателей, полученных при опросе 
преподавателей вузов, студентов, учащихся и  преподавателей средних спе-
циальных учебных заведений, учителей и  школьников, показал, что только 
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в  школе дается относительно регулярная экологическая информация с  эле-
ментами воспитания экологической культуры. 

Такое соотношение показателей легло в  основу создания моде-
ли семейной экологической социализации, осуществляемой по  принци-
пу обратной связи: от детей к родителям. «Семья есть единство трех типов 
отношений — супружеских, родительских и детских. Дети являются самосто-
ятельной ценностью. Экономический кризис может лишь уменьшить коли-
чество их рождений, но не уничтожить саму потребность в них как таковую. 
Этот факт — серьезный аргумент в защиту незыблемости позиций семьи как 
малой группы (формальной или неформальной) в массовом сознании и по-
ведении. Нельзя забывать о  том, что одна из  основных задач семьи как со-
циальной общности  — адаптация индивида к  изменяющимся социальным 
условиям» [Карцева Л. В., 2003]. 

Конструирование экопозитивных и  эконегативных поведенческих мо-
делей является одной из форм групповой социализации, осуществляемой ор-
ганизованным, сознательным (воспитание, обучение) и  неорганизованным, 
бессознательным (подражание) путями. Особую ценность приобретают как 
непосредственное общение индивидов в  локальных группах, так и  обезли-
ченные формы взаимодействий, возникшие в  результате развития глобаль-
ных информационных сетей. Экологически значимая информация, получае-
мая учащимися в рамках образовательного процесса и передаваемая членам 
семьи, становится основанием для конструирования нового социального на-
правления — экологической культуры семьи. 

  Таким образом, современная семья как важнейший элемент социаль-
ной структуры в условиях социоприродной дисгармонии должна быть при-
влечена к выполнению функции экологической социализации, расширению 
диапазона экологически значимых позитивных практик, направленных 
на гармонизацию социоприродных взаимодействий.

Штейнбах Х. Э.

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЕНСОРНЫЕ КАНАЛЫ 
И КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ

Когнитивный стиль включающий как полезависимость/поленезависи-
мость, так и ведущие сенсорные каналы, которые человек использует для об-
работки поступающей информации, во многом зависит от его средового опы-
та приобретенного в детстве. В исследовании, посвященном формированию 
сенсорных каналов [Штейнбах Х.Э., Данилова О.В., 2012], у  представителей 
мегаполиса были получены следующие ведущие каналы: 20 % аудиалы, 20 % 
визуалов, 30 % визуалы кинестетики, 20 % аудиалы визуалы, 10 % аудиалы 
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кинестетики. Для представителей малых исторических городов характерны 
другие ведущие сенсорные каналы: 42 % кинестетики, 42 % кинестетики ви-
зуалы, 8 % визуалы и  8 % аудиалы кинестетики. Таким образом, мы видим 
четкое уменьшение количества аудиалов и  увеличение числа кинестетиков 
в малых городах, где есть соответствующий условия для развития сенсорики. 
Если кинестетик работает со всей полнотой опыта и  решает реальные про-
блемы находясь в непосредственном контакте с обьектом, опыт визуала по-
зволяет ему работать со свернутой информацией и вносить субъективные из-
менения в содержание информации, то опыт аудиала является одномерным 
кодом. Данные особенности использования сенсорных каналов должны от-
разиться на характеристиках когнитивных стилей.

Интересно было исследовать, каким образом ведущие сенсорные кана-
лы влияют на  выполнение теста Готтшальда; считается, что тест оценивает 
способность видеть скрытые проблемы. Испытуемый должен найти простую 
фигуру внутри сложной геометрической фигуры. Его умение не подчиняться 
структуре сложного образа, быть независимым позволяет ему быть успеш-
ным. По  данным М. Коула и  С. Скрибнера поленезависимые стили фор-
мируются в  сложной, неструктурированной среде. В  нашем исследовании 
[Штейнбах Х.Э., Шайдуллина Л.И., 2010] сравнивались когнитивные стили 
полезависимости/поленезависимости у  представителей различных типов 
поселения. Испытуемые выполняли тест Готтшальда. Представители малых 
исторических городов были наиболее успешными в выполнении теста: 90 % 
правильных ответов, в  отличии от  представителей мегаполиса, где было 
только 46 % правильных ответов. Правда, представители малых городов от-
ставали по  темпу. Можно предположить, что в  малых городах сложная, не-
структурированная среда развивает кинестетический ведущий канал, и соот-
ветственно, формирует поленезависимый когнитивный стиль. Аудиальный 
канал сказывается на  развитии логики. Можно предположить, что предста-
вители мегаполисов будут более успешны, решая тест Равена, чем жители ма-
лых городов. В дальнейшем мы исследуем влияние условий среды на развитие 
сенсорных каналов и когнитивных стилей. Мы проверим гипотезу, согласно 
которой представители, живущие в сложной неструктурированной среде, бо-
лее успешны в решении нетривиальных проблем, при этом у них формирует-
ся кинестетический сенсорный канал, а представители, живущие в структу-
рированной среде, склонны к  традиционным решениям проблем, при этом 
для них типичным ведущим сенсорным каналом является аудиальный.



89 

РАЗДЕЛ 3. 
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Андреева Л. Т.

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ

При разработке программ бизнес-тренингов необходимо руководство-
ваться рядом важных принципов. Первый принцип заключается в  определе-
нии целевых участников тренинга. Определение целевых участников предпо-
лагаемого бизнес-тренинга происходит на этапе выбора программы тренинга 
самими участниками (это частный случай) либо руководителями, заинтере-
сованными в  обучении и  развитии персонала. Руководители ориентируются 
на критерии эффективности работы будущего участника бизнес-тренинга, учи-
тывают способности персонала, необходимые знания, умения, навыки, а также 
степень лояльности работника — потенциального участника бизнес-тренинга.

Второй принцип: заключается в  определении необходимых для  дан-
ной целевой группы изменений. То есть, какие изменения должны произой-
ти в  результате проведенной программы бизнес-тренинга? В  зависимости 
от того, что подлежит изменениям, формируются цели, на которые ориенти-
рована программа бизнес-тренинга.

Например, цель тренинга «Руководство и  лидерство»  — развитие ли-
дерского и  управленческого потенциала менеджеров организации. Цель 
тренинга формирования команды  — создание группы единомышленников 
для эффективного управления и координации совместной работы.

Приступая к  разработке программы бизнес-тренинга, необходимо от-
ветить на вопросы:

• Что послужило поводом для инициации разработки программы?
• Дефицит каких умений привёл к  возникновению потребности 

в обучении?
• По какому принципу были выбраны участники бизнес-тренинга?
• Каковы индивидуальные потребности участников, каковы потреб-

ности группы в целом?
Следующим этапом в разработке бизнес-тренинга будет определение со-

держательных модулей тренинга в соответствии с задачами заказчика. В разных 
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программах бизнес-тренинга существуют различные содержательные модули. 
Например, в  тренинге «Активные продажи», содержательными модулями яв-
ляются: приемы установления контакта; типы покупателей; техника выявления 
потребностей; приемы позитивной презентации; коммуникативные навыки 
при взаимодействии с клиентом; преимущественная и ценовая аргументация; 
приемы работы с возражениями; как закрывать сделку и фиксировать догово-
ренности /результаты встречи; правила сопровождения и удержания клиента.

В тренинге «Искусство нестандартных решений» содержательными моду-
лями являются: креативность как источник нестандартных решений; как устро-
ено творчество; концепции творческого процесса; инструменты эффективной 
творческой деятельности; креативные решения в бизнесе; создание креативной 
среды и управление творческим процессом; принципы работы креативной ко-
манды — креативность при осуществлении управленческих функций.

Содержательные модули тренинга отражают задачи программы и  яв-
ляются значимыми факторами в  работе бизнес-тренера. В  соответствие 
с  модулями разрабатывается сценарий тренинга, определяется структура 
рабочего дня тренинга, осуществляется подготовка раздаточного материала 
для участников.

Методическими средствами для  реализации программы бизнес-тре-
нинга станут: групповые дискуссии, письменные задания, ролевые игры, пси-
хогимнастика, разбор конкретных ситуаций, метод кейсов, деловые игры.

Профессионально разработанная программа бизнес-тренинга должна 
отвечать потребностям в организационных изменениях компании, усилению 
профессиональных компетенций, соответствовать разработанной концеп-
ции программы бизнес-тренинга, иметь подготовленный предметный мате-
риал для осуществления программы бизнес-тренинга, а также предполагать 
систему оценки результативности программы бизнес-тренинга.

Белов В. В.

ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА

Говоря об истории исследования организационного лидерства, необхо-
димо отметить, что в  отечественной психологии первоначально психологи-
ческие аспекты лидерства рассматривались в рамках социальной психологии. 
В отечественной психологии в 70-е годы XX века лидерство рассматривалось 
как социально-психологический феномен, возникающий в  малой группе. 
В  последние годы в  немногочисленных публикациях отечественные психо-
логи предприняли попытку выделить лидерство в  организации в  особую 
форму лидерства, отличную от  лидерства в  малой группе и  политического 
лидерства. При этом в отечественной психологии нет единства в понимании 
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этой формы лидерства. А.Т. Зуб и С.Г. Смирнов определяют этот феномен как 
«лидерство в менеджменте»; Е.С. Яхонтова, как «управленческое лидерство», 
В.В. Белов, Р.Л. Кричевский, Т.В. Бендас предлагают термин, принятый в  за-
рубежной психологии «организационное лидерство».

За рубежом, прежде всего, в  англоязычных странах, термин 
«organizational leadership» (лидерство, относящееся к  организации) явля-
ется общепризнанным. Зарубежные психологи признают, что в  организа-
ции помимо управления («management») существует и  особый феномен  — 
«organizational leadership». Что же касается «organizational leadership», то, 
несмотря на то, что этот феномен начал изучаться за рубежом в то же время, 
что и  «management», проблема организационного лидерства, по  мнению ве-
дущих зарубежных специалистов, ещё далека от своего завершения. В связи 
с этим предлагаемая работа представляет интерес и для зарубежных психо-
логов, так как в этой статье излагается авторская концепция, в которой пред-
ставлен новый взгляд на организационное лидерство.

Авторская концепция организационного лидерства включает: теоретико-
методологические основания исследования организационного лидерства; ти-
пологию форм руководства; понятийный аппарат концепции и функциональ-
ную структуру организационного лидерства.

Теоретико-методологические основания, являясь отправ-
ной точкой в  исследовании, представлены сравнительной характе-
ристикой двух подходов к  изучению организации: управленческого 
и организационно-психологического.

Исходя из представлений о двух подходах к исследованию организации, 
был определён понятийный аппарат концепции организационного лидерства, 
который представляет собой иерархическую систему понятий: организация, 
организационное лидерство, организационная деятельность, субъект органи-
зационной деятельности, организационная одарённость.

Организация — это искусственно созданная группа людей, представля-
ющая собой, благодаря ценностно-смысловому единству её членов, упорядо-
ченную социальную целостность, которая успешно функционирует и разви-
вается в условиях противоборства.

Организационное лидерство  — это форма руководства организаци-
ей, предполагающая влияние организационного лидера на  ценностно-смыс-
ловую сферу членов организации, на  основе которого они превращаются 
из  подчинённых в  свободно мыслящих, инициативных лидеров, готовых 
до конца служить общей идее и способных при необходимости осуществлять 
руководство организацией.

Организационная деятельность — это разновидность деятельности руково-
дителя организации, целью которой является создание организации как упорядо-
ченной социальной целостности. Она отличается по предназначению, предмету, 
субъекту, характеру и структуре от управленческой деятельности и выступает как 
связующее звено, интегрирующее организационное лидерство в единое целое.
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Субъект организационной деятельности  — это лидер организации, 
который осуществляет организационную деятельность; это целостное об-
разование человека, которое состоит из  содержательного (мотивационно-
рефлексирующего), функционального (способности и  одарённость к  орга-
низационной деятельности) и биологического (задатков к организационной 
деятельности) компонентов.

Организационная одарённость  — это развивающееся во времени 
под действием организационных требований, зависящее от задатков, обеспе-
чивающее успешность выполнения организационной деятельности систем-
ное качество психики, которое интегрирует способности, характеризующие 
индивидуально-психологические особенности функциональных возможно-
стей субъекта организационной деятельности как самодетерминирующей, 
саморазвивающейся системы.

Обобщая результаты исследования руководства организацией, можно 
заключить, что существует четыре формы руководства организацией: де-
структивное руководство, формальное руководство, управленческое лидер-
ство, организационное лидерство.

Деструктивное руководство приводит к  тому, что организация не соз-
даётся, существующие организации приходят к  упадку и, в  конце концов, 
разрушаются.

В случае формального руководства руководитель организации объеди-
няет членов группы на  основе жёсткой регламентации их индивидуальной 
деятельности. Руководитель воспринимается членами группы, как «чужой», 
как начальник, а не как лидер.

При управленческом лидерстве руководитель организации объединяет 
членов группы, которые его воспринимают как делового, формального лиде-
ра, признают его авторитет.

Организационное лидерство характеризуется тем, что руководитель 
объединяет членов группы в единое целое, превращает подчиненных не про-
сто в последователей, а в лидеров, деятельность которых носит сотворческий 
характер. Члены организации воспринимают руководителя как лидера, «как 
одного из нас, но лучшего среди всех». Члены организации могут занимать 
лидирующие позиции в тех ситуациях, где они обладают наибольшими зна-
ниями, опытом, т.е. наблюдается феномен группового лидерства.

Функциональная структура организационного лидерства может быть 
описана на  основе модели жизненного цикла организации как упорядочен-
ной социальной целостности. Устойчивое развитие организации в  услови-
ях противоборства достигается за счёт её цикличного функционирования. 
Жизненный цикл организации как упорядоченной социальной целостности 
включает пять стадий.

С учётом предлагаемой концепции «жизненного цикла организации как 
упорядоченной социальной целостности, можно конкретизировать социаль-
но-психологические механизмы функционирования и развития организации 
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не просто как самоуправляемой системы, а как самовоспроизводящейся со-
циальной системы. К  этим механизмам относится социальное творчество, 
лидерство в малой инициативной группе или команды, формальное руковод-
ство, управленческое лидерство и суперлидерство.

Обобщая результаты исследования можно заключить:
1. Дальнейшая конструктивная разработка проблемы руководства ор-

ганизацией предполагает выделение в организационной психологии самосто-
ятельного научно-практического направления  — психология организацион-
ного лидерства.

2. Признание самостоятельного статуса психологии организационного 
лидерства позволит специалистом сконцентрировать свои внимание на  из-
учении только этого феномена, проанализировать многочисленные данные 
и, в конце концов, разработать психологическую теорию организационного 
лидерства, которая бы в полной мере удовлетворяла запросам современной 
практики.

3. Организационное лидерство, являясь формой руководства орга-
низацией, предназначено не для  управления организацией, а  для создания 
организаций, которые не просто выживают и адаптируются, а развиваются 
в противоборствующей среде.

4. С психологической точки зрения организационное лидерство — это 
сложное динамичное социально-психологическое явление, которое интегри-
рует в  себе индивидуальное творчество лидера, лидерство в  малой группе, 
формальное руководство, управленческое лидерство и суперлидерство.

5. Организационное лидерство предполагает глубинное влияние орга-
низационного лидера на  ценностно-смысловую сферу членов организации, 
создание базовой общности, на основе которой члены организации превра-
щаются из подчинённых в начале в последователей, а затем и в лидеров.

6. Организационное лидерство — это социально-психологический ме-
ханизм функционирования организации как высшего уровня самоорганизу-
ющихся систем — самовоспроизводящихся, саморазвивающихся систем.

Голубихина Ю. Ю.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ И МЕТОДЫ ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКИ

Проблема психологического стресса в  профессиональной деятельности 
специалистов различных областей становится всё более актуальной в  связи 
с непрерывным ростом социальной, экономической, экологической, техноген-
ной, личностной экстремальности нашей жизни и существенным изменением 
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содержания и  условий труда у  представителей многих профессий. Растёт ко-
личество потенциально проблемных ситуаций, повышается профессиональ-
ная и личностная значимость и ответственность за результаты и последствия 
деятельности.

В современном обществе многие профессии имеют стрессогенный харак-
тер. Однако по результатам исследований учёных различных стран профессия 
водителя входит в рейтинг десяти самых стрессогенных.

В  общепсихологическом плане проблема стрессоустойчивости 
представлена в рамках теорий личности (G. Allport, H. Eysench, R. Cattell, 
C. Rogers и  др.), «теории мотивации достижения» (D. McClelland и  др.), 
теории гомеостаза (У.Кеннон) и  стресса (Г. Селье), теории адаптационно-
трофического значения симпатической нервной системы (Л.А. Орбели), 
теории темперамента и  свойств нервной системы (И.П. Павлов, 
В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин и  др.) теории надежности деятельно-
сти (Б.Ф. Ломов и  др.), концепции профессионального самосознания 
(Л.М. Митина). Это позволило перейти к изучению данного явления в раз-
личных видах деятельности.

Стресс является реакцией не столько на физические свойства ситуации, 
сколько на  особенности взаимодействия между личностью и  окружающим 
миром.

Анализ исследований по  профессиональному стрессу свидетельствует 
о том, что в основном исследуются организационные факторы и внешние ус-
ловия деятельности как стрессовым воздействиям, а также влияние личност-
ных особенностей на стрессорную реакцию.

Если говорить о профессии водителя, то она является одной из самых 
стрессогенных, особенно это касается профессиональной деятельности води-
телей скорой помощи.

У всех видов трудовой деятельности водителей транспортных средств 
присутствуют особенности. У водителей транспортных средств, оснащённых 
устройствами для  подачи специальных световых и  звуковых сигналов, при-
сутствуют следующие.

В  первую очередь можно выделить, что все перевозки как транспорт-
ные, так и пассажирские осуществляются в режиме крайнего дефицита време-
ни. У водителей автомобилей скорой помощи данная специфика проявляется 
в том, что всегда необходимо максимально быстро, в сжатый промежуток вре-
мени и бережно доставить тяжело больного или умирающего пациента в боль-
ницу для оказания неотложной врачебной помощи. Следующий общий фактор 
выражается в том, что в область профессиональных обязанностей всех видов 
деятельности водителей входит эксплуатация и  управление транспортным 
средством.

Регулярное проведение (технических) осмотров, обслуживания транс-
портного средства для  контроля за их состоянием, в  которые входит осмотр 
автомобиля, его мойка, заправка топливом, маслом и др.
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Участие в проведении ремонта транспортного средства при необходимости.
Постоянное наблюдение за состоянием различных приборов транс-

портного средства — показателями давления масла, температуры воды и др.
Если же выделить требования к водителю, помимо квалификационных, 

осуществляющему эксплуатацию транспортного средства — автомобиля ско-
рой медицинской помощи, то он должен:

а) подчиняться врачу (фельдшеру) и выполняет его распоряжения;
б) следить за техническим состоянием автомобиля скорой медицин-

ской помощи, своевременно заправлять его горюче-смазочными материала-
ми. Производить влажную уборку салона автомобиля по  мере необходимо-
сти, поддерживать в нем порядок и чистоту;

в) обеспечивать немедленный выезд бригады на  вызов, двигаясь 
по кратчайшему маршруту;

г) содержать в функциональном состоянии приборы специальной сиг-
нализации автомобиля (сирену, проблесковый фонарь), поисковый прожек-
тор, переносный фонарь-прожектор, аварийное освещение салона, шанце-
вый инструмент. Выполнять мелкий ремонт оснащения автомобиля (замков, 
ручек, ремней, лямок, носилок и т.д.);

д) обеспечивать вместе с фельдшером (фельдшерами) переноску, погруз-
ку и разгрузку больных и пострадавших при их транспортировке, оказывать 
помощь врачу и фельдшеру при иммобилизации конечностей пострадавших 
и наложении жгутов и повязок. Он также должен переносить и подключать ме-
дицинскую аппаратуру, оказывать помощь медицинскому персоналу в сопро-
вождении психических больных;

е) обеспечивать сохранность имущества автомобиля, следить за 
правильным размещением и  закреплением бортовых медицинских 
приборов;

ж) строго выполнять правила внутреннего распорядка станции (под-
станции, отделения) скорой медицинской помощи, знать и соблюдать прави-
ла личной гигиены.

з) водитель автомобиля скорой медицинской помощи обязан знать:
• топографию города;
• расположение подстанций и учреждений здравоохранения.
е) водитель автомобиля скорой медицинской помощи несет 

ответственность:
• за своевременное и качественное выполнение функциональных обя-

занностей согласно должностной инструкции;
• сохранность медицинской аппаратуры, приборов и  санитарного су-

щества, находящихся в санитарном автомобиле.
Водители, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств  — 

автомобилей милиции (ДПС ГИБДД), кроме требований, предусмотрен-
ных квалификационными характеристиками водителя соответствующих 
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категорий транспортных средств, выполняют свою работу на  основании 
внутренних распоряжений своих руководителей.

Исходя из  вышеперечисленных особенностей профессиональной дея-
тельности данной категории водителей, в результате проведённых исследова-
ний 150 водителей скорой помощи г. Сочи были выявлены основные стрессо-
генные факторы (в порядке убывания по степени значимости):

1. Уровень зарплаты;
2. Удобство и условия трудового процесса (наличие помещений для от-

дыха, экстренность выезда на вызов);
3. Уровень конфликтности коллектива, врачей (фельдшеров), с которы-

ми осуществляются совместные выезды на вызовы;
4. Риск участия в дорожно-транспортном происшествии;
5. Дорожная обстановка в городе (интенсивность движения, поведение 

водителей на дороге, регулировка движения, наличие ремонтных работ).
Данное исследование стало обоснованием применения программы про-

филактики стресса и  регуляции функционального состояния у  водителей 
скорой помощи г. Сочи. Для этого используются аудиальные и невербальные 
стимулы, так называемая свето-звуковая стимуляция. Для её осуществления 
используется тренировочный модуль Программно-аппаратного комплекса 
для психофизиологических исследований ПАКПФ-02.

Эффекты свето-звуковой стимуляции:
1. Активизация, энергизация — направлен на повышение общего тону-

са, подъём энергии, разминки, бодрости;
2. Релаксация, расслабление — для отдыха и восстановления сил;
3. Обучение, подготовка к восприятию информации и улучшения про-

цессов запоминания — ориентирован на повышение эффективности учебно-
го процесса, интеллектуальной деятельности, повышение обучаемости;

4. Творчество, развитие, визуализация  — для  развития образного 
мышления, воображения, повышения творческого потенциала, улучшения 
визуализации;

5. Психотехника  — аутогенная тренировка  — для  более углубленной 
медитации, эффективного применения психотехник, аутотренинга, сугге-
стивных техник;

6. Сон — направлен на улучшение качества сна, преодоление бессонни-
цы, работу со сновидениями;

7. Антистресс, «оздоровление мыслей»  — для  выхода из  стрессового 
состояния, преодоления депрессий, тревожности, снятия волнения и излиш-
него возбуждения.

Применение тренировочного модуля ПАКПФ-02 помогает водителям 
скорой помощи восстановить силы, повысить сопротивляемость нервной 
системы, тем самым повышает уровень их профессиональной надёжности 
и безопасности дорожного движения в целом.
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Зиновьева Е. Г., Петунин В. И.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Реальное сообщество людей всегда формируется через их взаимодей-
ствие, предполагая как сотрудничество, так и соперничество. Конфликт — 
один из  возможных вариантов взаимодействия субъектов. Каждое обще-
ство, каждая социальная общность в  той или иной степени развивается 
«под знаком конфликта». Конфликты являются неотъемлемой частью че-
ловеческих взаимоотношений, реальностью нашей жизни. Нельзя игно-
рировать или негативно относиться к  конфликту, поскольку наступил 
этап, когда в общественном сознании произошли изменения, и отношение 
к конфликту стало не только как к естественному, но даже как к желатель-
ному явлению.

В  современных условиях важным фактором успешного функционирова-
ния организаций всех типов и  форм собственности является повышение эф-
фективности их деятельности. Однако нередко этому мешают конфликтные 
отношения в коллективе. Мировой опыт показывает, что распад предприятий 
и учреждений малого и среднего бизнеса в двух третях случаев связан с плохим 
психологическим микроклиматом и  организационными конфликтами в  кол-
лективе. И  только треть организаций терпят крах по  причинам финансового 
характера.

Единого мнения относительно роли конфликтов в  организации не су-
ществует. Одни ученые говорят, что конфликт в организации негативно ска-
зывается на  ее функционировании, приводит к  дестабилизации и  стрессам 
сотрудников и его нужно искоренять всеми возможными способами. Другие 
считают, что такие конфликты оказывают на  деятельность организации по-
ложительное влияние, так как позволяют организации развиваться и способ-
ствуют профессиональному и личностному развитию сотрудников.

Похоже, что истина лежит где-то посередине: в одних случаях конфликт 
может разрушить организацию, в других — сплотить ее членов. Все зависит 
от того, каким образом он будет разрешен. При конструктивном разрешении 
конфликта находится выход из положения, исчезает враждебность, формиру-
ются установки на  сотрудничество. При деструктивном развитии конфлик-
та возникает отрицательный эмоциональный фон, нарушаются социальные 
связи, падают дисциплина и эффективность работы.

В современных условиях нестабильности экономики и трансформации 
общественных отношений особую актуальность приобретают вопросы, свя-
занные с обострением конфликтности в коллективе во время внедрения и ис-
пользования нововведений в хозяйственной практике.

Масштабные нововведения включают большое количество людей 
с  различными интересами в  инновационный процесс, который часто вы-
зывает конфликты. Радикальность нововведения повышает вероятность 
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и остроту инновационных конфликтов. Заметно влияет на инновационные 
конфликты социально-психологическое, информационное и  иное обеспе-
чение процесса внедрения, рациональная организация которого способ-
ствует предупреждению конфликтов. Инновационный конфликт — можно 
трактовать как противодействие между сторонниками нововведения (но-
ваторами и  противниками (консерваторами), что сопровождается пере-
живаниями отрицательных эмоций по отношению друг к другу. Новаторы 
рассчитывают на  улучшение работы организации и  личной жизнедеятель-
ности в результате внедрения новшества. Консерваторы опасаются того, что 
жизнь и работа станут хуже. Позиция каждой из этих сторон может быть 
достаточно обоснованной. В борьбе новаторов и консерваторов могут быть 
правы и те, и другие.

Важным способом управления конфликтами является их профилакти-
ка. Профилактика конфликтов заключается в  такой организации жизнедея-
тельности субъектов социального взаимодействия, которая исключает или 
сводит к  минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними. 
Цель профилактики конфликтов  — создание таких условий деятельности 
и взаимодействия людей, которые минимизировали бы вероятность возник-
новения или деструктивного развития противоречий между ними.

Любая управленческая деятельность является целенаправленным влия-
нием на объект и субъект управления с последовательным преодолением рас-
согласований в  ходе реализации производственных задач. Существует ряд 
методов управления конфликтами, которые по признаку поведения конфлик-
тующих сторон можно разделить на несколько групп:

Внутриличностные методы управления конфликтами заключаются 
в  умении правильно организовать своё собственное поведение, высказать 
свою точку зрения с тем, чтобы это не вызывало отрицательной реакции, пси-
хологической потребности защищаться от окружающих.

Структурные методы управления конфликтами: разъяснение требова-
ний к работе; формирование координационных и интеграционных механиз-
мов, общеорганизационных целей; использование систем вознаграждения.

Межличностные методы управления конфликтами — это методы, в ко-
торых принимают участие минимум две стороны и каждая из сторон выби-
рает форму поведения для сохранения своих интересов с учетом дальнейшего 
возможного взаимодействия с  оппонентом. К.У. Томасом и  Р.Х. Килменном 
были разработаны основные наиболее приемлемые стратегии поведения 
в  конфликтной ситуации. Они указывают, что существуют пять основных 
стилей поведения при конфликте: приспособление, компромисс, сотрудниче-
ство, уклонение, соперничество или конкуренция.

Что касается инновационных конфликтов, то помимо классических 
способов профилактики и управления конфликтами, следует учитывать осо-
бенности влияния нововведений на отношения и восприятия инновационно-
го конфликта в трудовом коллективе:
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• Поспешно внедряемые нововведения вызывают большее сопротив-
ление по сравнению с нововведениями, которые вводятся постепенно.

• Чем более сильные отрицательные эмоции переживают оппоненты, 
тем менее конструктивный характер имеет конфликт.

• Консерватор меньше нервничает в  инновационных конфликтах 
по сравнению с новатором.

• Чем лучше члены коллектива информированы о сущности и особен-
ностях нововведения, тем меньше вероятность и  острота инновационных 
конфликтов.

Кеба В. И., Усачева Н. М.

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА ТРУДА

Актуальность подбора и  управление персоналом находится на  очень 
высоком уровне. Каждый из нас когда-либо сталкивался или еще столкнет-
ся с процессом устройства на работу. Развитие рынка труда обуславливает-
ся необходимостью проведения отбора персонала на вакантные или созда-
ваемые рабочие места. В свою очередь отбор персонала представляет собой 
процесс, в  котором осуществляется выявление из  числа кандидатов тех 
лиц, которые наилучшим образом подходят для выполнения предлагаемых 
на рабочем месте функций.

При устройстве на  работу человек, как правило, попадает в  стрес-
совую для  него ситуацию, но работодатели и  менеджеры также попадают 
в стрессовые ситуации, так как нагружены ответственностью не только за 
свои решения, но и  за всех подчиненных. Человек, устраиваясь на  рабо-
ту, старается все делать как можно лучше, показать себя с хорошей сторо-
ны, проявить все свои положительные качества. Но именно в этот момент 
стресс находится в  самой пиковой точке, и  это может помешать человеку 
полноценно раскрыться.

Отбор новых работников не только обеспечивает режим нормально-
го функционирования организации, но и закладывает фундамент будущего 
успеха. От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору персо-
нала, в  значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их 
вклад в достижение целей организации. При отборе и поиске кадров важно 
придерживаться нескольких принципов, которые позволят выбрать лучших 
кандидатов на имеющиеся вакансии. Необходимо принимать во внимание не 
только уровень профессиональный компетенции кандидатов, но и не менее 
важно, как новые работники будут вписываться в культурную и социальную 
структуру организации. Необходимость учета всех требований трудового 
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законодательства и обеспечение справедливого подхода ко всем кандидатам 
на должность.

Но не стоит забывать об отборе персонала с учетом устоявшихся крите-
риев на которые обращают внимания все работодатели:

• профессиональные способности;
• личностные качества;
• уровень и профиль образования;
• стаж работы по специальности;
• возраст;
• состояние здоровья [Магура М.И, 2003].
Все эти критерии человек указывает в своем резюме, через которое ра-

ботодатель узнает краткую информацию о человеке, которая его заинтересу-
ет, и он примет решение о приглашении его на собеседование. В данное время 
такие методы как собеседование и анкетирование уходят на второй план.

Современные работодатели стали применять при отборе персонала 
такой способ, как «стрессовое интервью» [Иванова Т., 2010]. Работодатель 
специально создает стрессовую ситуацию и  наблюдает, как человек бу-
дет реагировать на  столь провокационные действия и  вопросы. Цель это-
го интервью — определить стрессоустойчивость человека на ту или иную 
должность. Если человек сталкивается с  данным методом отбора, то ему 
следует вести себя естественно, продемонстрировать свое чувство юмора, 
не бояться говорить то, что он считает нужным, не поддаваться на прово-
кации и сдерживать свои эмоции. Работодатель при таком интервью обра-
щает свое внимание на то, как человек ведет себя при ответе на эти нестан-
дартные вопросы. Обычно в  конце этой пытки работодатель раскрывает 
свои намерения и  рассказывает, зачем все это было нужно. Многие люди 
после такого способа проведения собеседования не выдерживают прово-
каций и сами отказываются от этой должности. Получают работу в сфере 
услуг, торговли и  производства, кто не поддался своим эмоциям и  выдер-
жал весь напор провокационных вопросов. Это люди таких профессий, как 
менеджеры по  работе с  клиентами, продавцы хороших магазинов, журна-
листы-репортёры, PR-менеджеры, менеджеры по работе с претензиями, ру-
ководители отделов, приемщики различных заказов, директора магазинов 
и  директора различных направлений, менеджеры по  прямым продажам. 
Данный метод хорошо сочетается со стандартным методом отбора персона-
ла, таким как собеседование.

Есть еще один интересный способ отбора персонала, который называ-
ется «интервью щекочущее мозг» [Иванова Т., 2010]. Суть метода заключа-
ется в том, что кандидатам необходимо дать ответ на замысловатый вопрос 
или решить логическую задачу. Цель такого нестандартного метода — про-
верить аналитическое мышление и  творческие способности кандидата. 
При таком способе проведения собеседования человек должен отвечать не 
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задумываясь на поставленные перед ним вопросы. В тот момент, когда че-
ловеку предлагают решить логическую задачу, он должен подойти к этому 
с юмором и решить ее за короткий период времени. Чтобы сделать вывод, 
работодатель должен обратить внимание на то, насколько человек подошел 
творчески к решению логической задачи, а также на быстроту его ответов 
на поставленные вопросы. После того как человек справится со всеми эти-
ми творческими и нестандартными вопросами, работодатель может сделать 
вывод о его нестандартном мышлении. Этот метод также охватывает те же 
сферы бизнеса, но подходит не совсем одинаковым профессиям, а  таким 
как: работникам умственного труда и  креативщикам, среди которых про-
граммисты, менеджеры по  рекламе, аудиторы, консультанты, инженеры, 
операторы машин и даже рабочие. Такой нестандартный метод можно соче-
тать с традиционными методами такими как тестирование и центры оценки.

Анализируя ранее перечисленные методы, можно сделать вывод, что 
они позволяют раскрыться человеку со всех его сторон. При организации 
проведения отбора кандидатов, необходимо опираться не только на  стан-
дартные методы, а стоит воспользоваться еще и современными методиками. 
Но в процессе управления и отбора персонала не существует универсальных 
методов, которые бы подходили для всех организаций.

Колесникова Н. Е.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Система исполнения уголовных наказаний в  России находится на  стадии 
реформирования, обеспечивающего увеличение предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации видов наказаний, не связанных с  изоляцией 
от  общества, расширения круга оснований их применения, повышения эффек-
тивности социальной и  психологической работы с  осужденными, развития си-
стемы постпенитенциарной помощи [Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы РФ до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 14 
октября 2010 г. №1772-р]. В соответствии с этим для исполнения наказаний, не 
связанных с отбыванием наказания в местах лишения свободы необходимы спе-
циально подготовленные сотрудники, обеспечивающие социальную направлен-
ность исполнения наказаний без изоляции от общества. В Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года говорит-
ся о необходимости совершенствования кадрового обеспечения уголовно-испол-
нительных инспекций; формирования модели специалиста уголовно-исполни-
тельной инспекции. Соответственно, во втором важном документе, касающемся 
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программы реализации Концепции развития наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества, до 2020 года в п.п. 34 указана необходимость раз-
работки «профессиограммы сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
в  зависимости от  конкретного направления работы» [Программа реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года].

Профессиограмма  — системное описание социальных, психологиче-
ских и иных требований к носителю определенной профессии и определение, 
исходя из этих требований необходимых для данного вида деятельности ка-
честв личности (профессионально-важных качеств), составляющих основу 
профессиональной пригодности людей. Профессиональная пригодность  — 
соответствие личностных качеств обследуемого требованиям профессио-
граммы, его способность овладеть данной профессиональной деятельностью 
[Конюхов Н.И., 1992].

Профессионально-важные качества (ПВК) специалистов изуча-
ли А.В. Карпов, Е.А. Климов, Н.И. Конюхов, В.С. Мерлин, В.Д. Небы ли-
цин и  Б.М. Теплов, К.К. Платонов и  др. В  уголовно-исполнительной системе 
этой проблемой занимались В.Л. Васильев, А.Д. Глоточкин, М.Г. Де больский, 
М.И. Еникеев, А.Н. Пастушеня, В.Ф. Пирожков, В.М. Позд няков, А.И. Ушатиков 
и др. Однако, изучение ПВК сотрудников, осуществляющих контроль за отбы-
ванием наказания осужденных без изоляции от общества не проводилось.

Обобщая различные определения ПВК можно сказать, что это индиви-
дуальные особенности человека, которые необходимы и достаточны для ре-
ализации профессиональной деятельности на нормативно заданном уровне.

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в  ос-
новном осуществляется в сфере общественных отношений типа «человек — 
человек». Поэтому решение служебных задач неразрывно связано с умением 
общаться и строить свои отношения в коллективе, адаптироваться к особен-
ностям несения службы, к  особому контингенту профессионального взаи-
модействия. Кроме того, данная работа, как правило, связана со сложными, 
конфликтными условиями, высоким эмоциональным напряжением, необхо-
димостью нести службу в особых, и не редко экстремальных, условиях.

Исследования модели профессионала, работающего уголовно-испол-
нительных инспекциях (УИИ), проводились на  базе Псковского юридиче-
ского института Федеральной службы исполнения наказаний в  группах по-
вышения квалификации начальников уголовно-исполнительных инспекций, 
переподготовки сотрудников УИИ, не имеющих профильного образования, 
сотрудников УИИ №1 г. Пскова. Всего в исследовании приняло участие 51 со-
трудник. Из них 13 — начальники УИИ и 34 — инспектора УИИ.

Н.Д. Творогова предлагает общий перечень качеств, которые определя-
ют абсолютные профессионально-важные качества и индивидуальный стиль 
работы [Творогова Н.Д., 2008]. На  основе экспертной оценки начальники 
УИИ и  инспекторы УИИ выделили качества, способствующие успешному 
выполнению служебных задач.



103 

РАЗДЕЛ 3.  Практика организационной психологии. УДК 159.9

Что касается начальников УИИ, то 84 % (11 человек) выделили следу-
ющие необходимые ПВК сотрудника УИИ: аналитические способности, вы-
сокую работоспособность, коммуникабельность и  эффективность взаимо-
действия с  подопечными и  коллегами, организаторские способности. 79 % 
(27 человек) инспекторского состава (это сотрудники, осуществляющие кон-
троль отбывания наказания осужденных без изоляции от  общества) к  вы-
шеперечисленным качествам добавили гибкость, мобильность (эти качества 
необходимы в  связи с  особенностями службы при проверке осужденных 
на дому в любое время суток), объективность, стрессоустойчивость, умения 
принимать решения. В итоге, обобщив и сгруппировав полученные данные, 
мы получили карту необходимых качеств личности инспектора уголовно-ис-
полнительных инспекций, обеспечивающие качественное выполнение слу-
жебно-боевых задач.

Карта компетенций инспектора 
уголовно-исполнительных инспекций

№ Характе-
ристики Критерии

1 Аналитические 
способности

способность к  анализу, сравнению, обобщению информа-
ции полученной из различных источников (анализ лично-
го дела, изучению окружения осужденного, проводимых 
бесед и т.д.)

на основе полученных данных умение выделять причины 
и  перспективы развития ситуации отбывания наказания 
без изоляции от общества

знание фактов, владение данными

2 Высокая работо-
способность

способность к длительным нагрузкам
способность к различным видам деятельности 

3 Гибкость, мо-
бильность

быстрота реакции на изменение ситуации
способность предложить несколько вариантов решения 
ситуации осужденному без изоляции от общества 
способность быстро действовать в условиях дефицита вре-
мени

4 Коммуникабель-
ность

способность устанавливать и  поддерживать контактное 
общение с осужденными

умение выслушать, умение убедить
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5 Объективность

независимость собственного мнения от  мнения осужден-
ных, отбывающих наказание без изоляции от общества
дисциплинированность; требовательность к  себе, испол-
нительность
адекватность и  беспристрастность оценки независимо 
от ситуации

6
Организатор-
ские способ-
ности

умение организовать свою работу и  расставлять в  ней 
приоритеты
дисциплинированность, пунктуальность

умение доводить начатое дело до конца

7 Стрессоустойчи-
вость

эмоциональная устойчивость при принятии ответствен-
ных решений
способность работать в условиях ограниченных ресурсов
способность противостоять агрессивному настрою
уравновешенность, самообладание
умение работать ровно, без сбоев

8 Умение прини-
мать решения

способность реально оценивать ситуацию
способность прогнозировать результаты отбывания на-
казания конкретным осужденным, оценивать возможные 
последствия
умение определять задачи в соответствии с поставленной 
целью
умение разрабатывать конкретные способы решения про-
блем
своевременность и логичность принятия решений

9
Эффективность 
взаимодействия 
с людьми

умение выслушать осужденного без изоляции от  обще-
ства
корректность взаимодействия
способность конструктивно разрешать возникающие кон-
фликты
проявление уважения к осужденному без изоляции от об-
щества

Изучение ПВК сотрудника уголовно-исполнительных инспекций позволит 
в  программы профессионального обучения сотрудников включить ряд предме-
тов, способствующих развитию ПВК (например, тренинги межличностного об-
щения, психологию управления и т.д.). В свою очередь каждый высококлассный 
специалист — сотрудник инспекции в конечном итоге своей ежедневной профес-
сиональной деятельностью будет обеспечивать социальную безопасность России.
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Кулганов В. А., Новикова А. С.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД 
ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ В КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРГАНИЧЕСКОГО ТИПА УПРАВЛЕНИЯ

Современная организация должна отвечать запросам текущего 
этапа развития экономики, таким как чрезмерный рост конкуренции, 
быстрые изменения рынка, темпы роста отраслей, увеличение посто-
янных издержек, совершенствование предлагаемого продукта и  тому 
подобное.

Наиболее адекватно, с точки зрения организации деятельности, по-
добным требованиям отвечает деление на рабочие команды. Под коман-
дой понимается группа людей, взаимодополняющих и  взаимозаменяю-
щих друг друга в  ходе достижения общих результатов. Она использует 
особую форму совместной деятельности, которая основана на продуман-
ном позиционировании участников, имеющих согласованное видение 
ситуации, стратегических целей команды и  владеющих отработанными 
процедурами взаимодействия [Жуков Ю.М., 2008]. Команды складыва-
ются как стихийно, так и  целенаправленно, при этом стихийно образо-
ванная — это такая команда, механизмы групповой динамики в которой 
протекают без стороннего вмешательства.

Процесс целенаправленного создания команды называется коман-
дообразованием, которое является процессом целесообразного фор-
мирования особого способа взаимодействия людей в  организованной 
группе. Это позволяет эффективно реализовывать их энергетический, 
интеллектуальный и  творческий потенциал сообразно стратегическим 
целям организации. Таким образом, осуществляется управление меха-
низмами групповой динамики, такими как первичное восприятие, рас-
пределение ролей, формирование единого ценностно-ориентационного 
пространства.

Командообразование как метод преследует две одинаково важные 
цели: повышение производительности труда (максимизация прибыли) 
и  личностный рост сотрудников  — улучшение социально-психологиче-
ского климата и общей удовлетворенности трудом.

Являясь также методом активного социально-психологического об-
учения, командообразование проходит в три основных этапа:

1. Диагностика, комплектование/переукомплектование группы, 
определение потребности в формирующем мероприятии.

2. Содержательная часть.
3. Постсопровождение (диагностика, анализ динамики, формиро-

вание рекомендаций по дальнейшему сопровождению группы).
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Формирующее мероприятие может проводиться в  любой форме 
социально-психологического обучения, однако современная тенден-
ция развития командообразования предполагает тренинговое занятие. 
Изначально развиваясь в  традициях веревочного курса, командообра-
зование объединяло, скорее, элементы игровой и учебной деятельности. 
Целесообразным является включение в программу командообразования 
комплекса заданий, который будет не полностью дублировать обычный 
род деятельности, но носить его черты и все признаки деятельности тру-
довой. И, конечно, она должна акцентировать внимание на «проблемных» 
участках работы команды.

Нами обследованы две команды (по 10 человек) одной коммерче-
ской организации органического типа управления (средний возраст 25 
лет, женщины). Команды по результатам констатирующего эксперимента 
были поделены на экспериментальную и контрольную группы.

Организация является филиалом, находящимся в  данный момент 
на этапе роста.

Участники обеих команд являются менеджерами по работе с настоя-
щими или потенциальными клиентами. Обе команды были созданы сти-
хийно, без какого-либо вмешательства.

Целью нашей работы было выявление уровня субъективной эф-
фективности и удовлетворенности сотрудниками деятельностью группы, 
для  чего были исследованы следующие основные критерии: ценностно-
ориентационное единство, уровень развития коммуникативных качеств, 
лидерство, межличностные отношения, уровень сплоченности, кон-
фликтность и социально-психологический климат.

В  констатирующем эксперименте были использованы следую-
щие методы: беседа, наблюдение, «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
«КОС-1» В.В. Синявского и В.А. Федоришина, социометрическая методи-
ка Я. Морено, «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина 
и П.А. Ковалева, «Экспресс-методика по изучению социально-психологи-
ческого климата в коллективе» О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто.

В  результате исследования нами выяснена идентичность существу-
ющих проблем, что позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, констатирована неудовлетворенность отношениями 
с руководителем: формальный и неформальный лидеры не сотрудничают.

Во-вторых, выявлен отказ сотрудников от  обучения, повышения 
квалификации, о  котором подавляющее большинство думает как о  пу-
стой трате времени.

Нередки случаи, когда кто-либо из  сотрудников замечает ошибки 
коллег и вместо того, чтобы сначала об этом сказать участнику команды, 
идет к руководителю и сообщает ему. К тому же, мы отметили повышен-
ную конфликтность сотрудников. Между тем, коммуникативные навыки 
респондентов обеих групп достаточно высоки.



107 

РАЗДЕЛ 3.  Практика организационной психологии. УДК 159.9

В  командах наблюдали достаточно неоднозначное распределение 
удовлетворенности участников социально-психологическим климатом 
(СПК).

При обработке полученных данных мы пришли к  заключению, ко-
торое свидетельствует о том, что ни один из опрошенных респондентов 
не считает СПК своей команды полностью удовлетворительным, 40 про-
центов участников оценивают его, в целом, как удовлетворительный, 60 
процентов не удовлетворены им вообще.

Как следует из анализа, ситуация в обеих командах нуждается в не-
посредственной работе психолога. В  первую очередь, пропущены следу-
ющие этапы: углубление знакомства и налаживание личных эмоциональ-
ных контактов, формирование общего видения, на котором представлены 
нормы и правила для конкретной группы, согласованные с целями и за-
дачами организации, которые также должны быть донесены до  каждой 
из команд, планирование первого шага, где распределяются и объясняют-
ся обязанности, рефлексия, где команда отслеживает, насколько эффек-
тивно она двигается вперед и выполняет поставленные перед ней задачи. 
К тому же, совершенно очевидна необходимость создания условий более 
близкого сотрудничества формального и неформального лидеров.

При формировании программы командообразования мы обращали 
внимание именно на эти этапы. С учетом имеющихся у рабочих команд 
проблем, нами был разработан формирующий эксперимент — программа 
командообразования, которая была реализована на  экспериментальной 
группе. В качестве основного блока мы предложили сотрудникам задание, 
приближенное к  трудовым условиям участников эксперимента, однако 
позволяющее действовать в новых и непривычных условиях.

Контрольный эксперимент, проведенный по  итогам реализации 
программы, показал следующие результаты: различия между показателя-
ми экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента 
являются статистически значимыми, тогда как различия между показа-
телями контрольной группы до и после формирующего эксперимента — 
статистически незначимыми.

Таким образом, данные контрольного эксперимента позволяют нам 
сделать вывод об эффективности разработанной нами программы.

Итак, при формировании рабочих команд современная организа-
ция чаще всего не считает нужным отслеживать и сопровождать механиз-
мы групповой динамики, что приводит к вышеобозначенным проблемам, 
оказывающим негативное влияние на субъективные, а порой и объектив-
ные показатели удовлетворенности трудом. Это вызывает высокую теку-
честь кадров и, как следствие, неэффективность деятельности. Для того, 
чтобы предотвратить либо устранить подобные проблемы, метод коман-
дообразования, безусловно, является действенным.
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Мальгина А. В.

ОБРАЗ Я И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СИТУАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Психика человека является сложной, самоорганизующейся, нелиней-
ной, саморазвивающейся системой, процесс психического развития обуслов-
лен целью. Э. Фромм дал определение цели психического развития: «жизнь 
человека от  рождения к  своему финалу  — процесс последовательного осоз-
нания человеком своей отдельности и переживания этой отдельности, в этом 
и заключается главная цель жизни человека» [Реан А.А., 2007]. Максимально 
осознав себя, свое собственно «Я», человек способен проявить индивидуаль-
ность, и при этом, по мнению Э. Фромма человек становится действительно 
свободным и счастливым оттого, что «нашел ответ на проблему человеческо-
го существования» [Фромм Э., 1992]. Таким образом, этот процесс является 
личностным развитием человека, и непосредственно складывается из образа 
Я, как представления о самом себе, самосознания, личной рефлексии и меха-
низма самооценки, поэтому исследования образа Я  являются актуальными, 
так как влияют на развитие личности в целом.

В  молодости происходит формирование целостного представления 
о самом себе, изменение отношения к себе. Вначале молодой человек осознает 
и оценивает особенности своего тела, внешности, привлекательности, а затем 
свои психологические, интеллектуальные и эмоционально-волевые качества. 
Образ Я, по мнению И.С. Кона, может быть положительным, то есть у моло-
дого человека есть чувство самоуважения, ощущение собственной ценности 
и  позитивного отношения к  образу Я, и  отрицательным, что предполагает 
низкую самооценку, неприятие себя, самоотрицание и негативное отношение 
к своей личности [Кон И.С., 1989]. «Актуализация образов Я ситуативна и за-
висит от  различных факторов: самочувствия; предшествующих поступков; 
ожиданий и намерений; от того, с кем конкретно взаимодействует человек; 
от  успешности деятельности или взаимодействия; от  отношения человека 
к себе, к окружающим, к ситуации» — считает В.Л.Ситников [Ситников В.Л., 
2001]. Каждое представление о себе представляет собой продукт рациональ-
ных, сознательных и  иррациональных, бессознательных усилий человека 
по пониманию себя и другого в контексте жизненного пути.

На каждой фазе жизненного пути, по мнению Л.С. Выготского, складыва-
ются определенные ситуации развития как своеобразные отношения человека 
с  окружающей его действительностью [Выготский Л.С., 1982]. Е.Ю. Коржова 
выделяют понятие «жизненная ситуация», понимая под  ней фрагмент сре-
ды, т.е. совокупность внешних объективных обстоятельств жизнедеятельно-
сти, с которыми непосредственно контактирует человек [Коржова Е.Ю., 2006]. 
Молодой человек сталкивается с различными жизненными ситуациями, кото-
рые по-разному влияют на его образ Я. Одной из таких жизненных ситуаций 
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является самоопределение, которое рассматривается как ситуация жизненного 
выбора, с выраженными ориентациями на будущее, ожиданием предстоящих 
изменений внешнего и внутреннего мира личности.

Жизненная ситуация самоопределения начинается с выбора профес-
сии. Этот выбор является глубоко индивидуальным и  сложным, на  него 
влияет семья, мнение друзей, личностные особенности и социальная эко-
номическая ситуация. Профессиональное самоопределение начинается 
уже в  детской игре, в  которой ребенок «примеряет» на  себя разные про-
фессиональные роли и  «проигрывает» отдельные элементы связанного 
с ними поведения. Игру сменяет подростковая фантазия, когда подросток 
видит себя в  мечтах представителем той или иной профессии. Затем на-
ступает период предварительного выбора профессии, когда разные виды 
деятельности сортируются и оцениваются то с точки зрения своих инте-
ресов и предпочтений, то с точки зрения наличия или отсутствия способ-
ностей, то с точки зрения какой-то более общей системы ценностей лич-
ности. Ценности, интересы и способности присутствуют на всех стадиях 
выбора профессии. Обобщенные ценностные ориентации, общественные, 
осознание социальной ценности той или иной профессии, или личные, 
осознание, чего индивид хочет лично для себя, осознаются после анализа 
частных интересов и  способностей, которые дифференцируются парал-
лельно и взаимосвязано.

Профессиональное самоопределение есть определение своего положе-
ния в мире, оно направлено не столько внутрь личности, сколько вовне. Но 
на  вопросы, кем быть и  что делать, не ответить без предварительной диа-
гностики себя и оценки своих возможностей, с целью формирования точно-
го представления о себе. Главная трудность профессионального самоопре-
деления состоит в том, чтобы правильно совместить то, что А.С. Макаренко 
называл ближней и дальней перспективой. Ближняя перспектива это непо-
средственная сегодняшняя и завтрашняя деятельность личности и ее цели. 
Дальняя перспектива — долгосрочные жизненные планы, личные и обще-
ственные, их совмещение дается молодому человеку довольно сложно. 
Способность отсрочить непосредственное удовлетворение потребностей, 
трудиться ради будущего один из главных показателей успешного развития 
личности [Жутикова Н.В., 1987]. Для того, чтобы оказать молодым людям 
помощь в  процессе профессионального самоопределения необходимо осу-
ществлять психологическое сопровождение личности.

Психологическое сопровождение  — комплекс мероприятий, направ-
ленных на  диагностику, прогнозирование динамики развития и  мягкую 
коррекцию психических состояний всех участников образовательного про-
цесса. Одним из  направлений психологического сопровождения является 
диагностика личностных особенностей, уровня развития способностей, ин-
тересов и  склонностей. Для  повышения эффективности психологического 
сопровождения необходимо проводить обсуждение полученных результатов 
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диагностики с  учащимися в  малых группах, в  состав которых вводить зна-
чимых людей: родителей, учителей, близких родственников и  друзей. В  на-
шем исследовании выявлено, что значимыми людьми для 100 % опрошенных 
молодых людей являются родители, друзья и близкие родственники: братья, 
сестры, тети, дяди. Из 100 % респондентов учителей как значимых взрослых 
не указал никто.

От  представления личности о  себе зависит интерпретация своих 
действий и действий других в жизненных ситуациях, ожидания о том, что 
может произойти при развитии ситуации, и на основании этого личность 
строит свое поведение. Р. Бернс считает, что в основе это взаимодействия 
лежит механизм самореализующегося пророчества. У  молодых людей 
механизм самореализующегося пророчества формируется на основе соб-
ственного опыта и знаний, которые приобретены личностью на пути её 
индивидуального развития, а так же в связи с её установками в самовос-
приятии, созданными на основе оценок значимых других [Бернс Р., 1986]. 
Во время подготовки к  выпускным экзаменам (ЕГЭ, ЕНТ) учащиеся не-
однократно получают заниженные оценки и  большое количество кри-
тических замечаний в  свой адрес. По  мнению учителей, критикуя, они 
мотивируют учеников на достижение лучшего результата, но в итоге мы 
имеем обратный эффект. С помощью методики «Личностный дифферен-
циал», адаптированной в НИИ им. В.М. Бехтерева, было установлено, что 
по  шкале «сила» у  58 % учащихся 11 классов выявлен средний показа-
тель, у 42 % низкий показатель. Это свидетельствует о том, что у них по-
вышенный уровень тревожности, низкий уровень самоконтроля, они не 
уверены в собственных силах и способностях. Можно предположить, что 
в сложной ситуации «экзамена» молодые люди могут отказаться от актив-
ности и целенаправленности в поведении, они будут менее успешны, так 
как не уверены в себе и благоприятном результате.

Следовательно, психологическое сопровождение молодых людей 
в  жизненной ситуации «экзамен» и  в период подготовки к  нему должно 
включать мероприятия по  формированию представления о  себе, о  своих 
способностях и возможностях, т.е. положительного образа Я.

Мусина В. П.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

1. В результате анализа научной литературы по изучаемой проблеме 
нами была сформулирована и эмпирически подтверждена гипотеза о струк-
туре профессиональной активности, состоящей из пяти подсистем, являю-
щихся иерархическими уровнями целостной системы [Мусина В.П., 2012], 
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основанной на динамическом принципе, отражающем активность как само-
движение субъекта [Петровский В.А, 1992]. Профессиональная активность 
нами определяется как структурно-динамическая система, характеризую-
щая цикличное развёртывание профессиональной деятельности от  замыс-
ла, базирующегося на  внутренних источниках мотивации и  компонент-
ном интеллекте, к  результату при участии динамических и  регулятивных 
компонентов.

Энергетический компонент в профессиональной активности — это про-
фессиональная мотивация — побуждения, вызывающие активность субъекта 
в профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация выражает 
отношение и установку субъекта к профессиональной деятельности.

Компонент программирования, выражающий объективные возмож-
ности субъекта в  профессиональной деятельности, основывается на  компо-
нентном интеллекте, в  состав которого входят: интеллектуальный уровень 
субъекта, оригинальность продукта его интеллектуальной деятельности, его 
компетентность и специальные способности (для данной профессиональной 
деятельности).

Регулятивный компонент отражает характер соотношения произволь-
ной и  непроизвольной саморегуляции в  профессиональной деятельности 
и выражается посредством проявления рефлексивности и дисциплинирован-
ности, организованности субъекта.

Динамический компонент структуры профессиональной активно-
сти включает: 1) динамические, «скоростные» характеристики активности, 
связанные с  содержанием профессиональной деятельности  — темп, интен-
сивность, предметная и  социальная эргичность как уровень потребности 
и  стремление к  вовлечённости в  трудовую, социальную напряженную дея-
тельность; 2) характеристики динамики видоизменения профессиональной 
деятельности — инициативность, проявления надситуативной активности.

Результативный компонент структуры профессиональной активности 
включает: 1) объективные результаты профессиональной деятельности  — 
профессиональные достижения. Определялся уровень профессиональной 
деятельности. Под уровнем профессиональной деятельности нами понимает-
ся показатель качества изменений объекта профессиональной деятельности; 
2) субъективные результаты профессиональной деятельности, выполняющие 
функцию самоконтроля — самооценка результатов и удовлетворенность ими.

2. Выделение основных типов структуры профессиональной актив-
ности по  форме  — по  количественной выраженности её компонентов  — 
проводилось нами на  основе шкал «Опросника профессиональной ак-
тивности» [Мусина В.П., 2012], отражающих нами разработанную 
структуру профессиональной активности. Определены следующие типы 
структуры профессиональной активности: гармоничный, дегармоничный, 
деформированный. У  гармоничного типа структуры профессиональной ак-
тивности количественная выраженность компонентов структуры является 
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пропорциональной. У  дегармоничного типа структуры профессиональной 
активности одни компоненты находятся на высоком уровне развития, а дру-
гие на среднем. У деформированного типа некоторые его компоненты, либо 
один из них, минимально выражены, другие же имеют средний уровень.

3. В кратком виде наша гипотеза о механизме порождения и развития 
профессиональной активности выглядит следующим образом: достиже-
ние успеха в  управлении системой (объектом профессиональной деятель-
ности) по  средствам овладения рядом несущественных её переменных при-
водит к  возникновению удовлетворённости результатом и  к порождению 
нового замысла относительно более эффективного управления данной си-
стемой и  проверки данного замысла в  рамках осуществления управления 
системой. Гипотезу мы проверяли при помощи разработанной нами анкеты 
«Самонаблюдение за функционированием механизма профессиональной ак-
тивности», которая выполняется в виде ведения дневника и служила также 
программой наблюдения. Методика включает 5 характеристик, соответству-
ющих этапам механизма порождения и  развития профессиональной актив-
ности: мотивация к  достижению успеха в  управлении системой (объектом 
профессиональной деятельности), овладение управлением несущественны-
ми переменными, достижение успеха в управлении системой (объектом про-
фессиональной деятельности), удовлетворённость результатом, порождение 
нового замысла более эффективного управления системой. Проанализировав 
результаты, полученные в ходе проведения данной диагностики, мы получи-
ли следующее:

1) показатели всех пяти показателей данной методики одинаково син-
хронно возрастают или снижаются в течение выполнения испытуемыми са-
мостоятельной практической работы;

2) данные самонаблюдения и наблюдения совпадают. Эти данные под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу о механизме порождения и развития 
профессиональной активности.

Остапченко Л. А., Коваль Ю. О.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЦЕЛОСТНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ

Сейчас руководители и менеджеры все больше задумываются о необ-
ходимости целенаправленного формирования в  организации корпоратив-
ной культуры. Российский бизнес делает упор не только на эффективность 
использования имеющихся ресурсов, но и на персонал. Именно успешные 
компании отличаются высоким уровнем культуры, который формируется 
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в результате продуманных усилий, направленных на развитие корпоратив-
ного духа, на  благо всех заинтересованных в  деятельности организации 
сторон.

Существует большое количество определений «культура», и  все они 
сходятся в одном — она формируется человеком. Это идеи, интересы и цен-
ности, разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, процессы 
коммуникации и  принятия решений, мифы, страхи, надежды, устремления 
и ожидания.

Корпоративную культуру можно определить как систему норм пове-
дения и  ценностей, которые обеспечивают эффективное достижение целей 
организации, а также поднимают авторитет организации, увеличивая ее при-
влекательность для сотрудников, партнеров по бизнесу [Спивак В.А., 2009]. 
Грамотно внедренная корпоративная культура позволяет не только улучшить 
процесс внутренней коммуникации, но и  обеспечивает лояльность сотруд-
ников, помогает поддерживать командный дух коллектива, от  которого по-
рой зависит безопасность компании. С уходом сотрудника часто происходит 
утечка коммерческой информации, нередко имеют место ситуации, когда 
люди пытаются продать важные сведения. Так происходит почти всегда, за 
исключением случаев, когда сотрудник испытывает уважение и  некоторую 
привязанность к работодателю, когда в компании есть мощная корпоратив-
ная культура, обеспечившая полноценную адаптацию сотрудника и  воз-
никновение у  него чувства причастности к  миссии компании, к  ее успехам 
и достижениям.

Существует много видов корпоративных культур. Например, как благо-
творительная организация (культура). В  такой культуре большое внимание 
уделяется сотрудникам, менеджеры боятся потерять персонал и  пытаются 
его удержать на своих местах. В таких организациях вопросы по увольнению 
проводятся месяцами. На таких предприятиях часто заработная плата никак 
не привязана к  результативности. Для  того чтобы сотрудникам было ком-
фортно (а это, по сути, основной мотив собственника в таком типе корпора-
тивной культуры), для  них создается прекрасная обстановка  — просторные 
офисные помещения, новейшие компьютеры, горячие обеды, всевозможные 
компенсации.

При условии грамотной организации, конкурсы могут стать незамени-
мым многофункциональным инструментом для  решения весьма широкого 
спектра профессиональных и кадровых задач.

Результаты внутренних конкурсов дают материал для  формирования 
качественного кадрового резерва. Становясь частью корпоративной культу-
ры, они влияют на повышение уровня лояльности сотрудников к компании.

Инновационный конкурс, например, проводят для  того, чтобы сти-
мулировать сотрудников к  предложению новых идей или нестандартный 
подход для решения каких-либо проблем, задач. Новый формат совещаний 
«Топтушки» [сообщество HR-менеджеров].
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Быстрые совещания — «топтушки» — становятся частью меняющейся 
корпоративной культуры, особенно в  технологичных компаниях, где тра-
диционные заседания в  переговорных стали синонимами ничегонеделания. 
Планерки «на ногах» занимают на треть меньше времени без ущерба для ка-
чества решений.

Цель руководства — уйти от практики затяжных переговоров, участни-
ки которых нередко пускаются в  пустые разглагольствования, играют в  он-
лайн-игрушки на смартфонах или попросту не включены в процесс.

Например, компания с планерки начинает рабочий день. Присутствие 
обязательно, нерабочие обсуждения в  этот момент должны быть сведены 
к минимуму, а само совещание проводится стоя. Подобные планерки «на но-
гах» редко продолжаются дольше пяти минут, после них сотрудники быстро 
приступают к работе.

«На ногах» совещания проходят быстрее, времени на них затрачивает-
ся примерно на треть меньше, чем на традиционные заседания в переговор-
ных. При этом по качеству принимаемых решений разницы практически нет. 
Для  скорости имеет смысл назначать совещания перед обедом. Устраивать 
15-минутные летучки ровно в полдень, это мотивирует сотрудников излагать 
свои мысли кратко и внятно.

Каждое мероприятие следует тщательно готовить, до мелочей продумы-
вать все этапы его проведения. Бездумно копировать опыт других компаний, 
без привязки к потребностям бизнеса и учета особенностей корпоративной 
культуры данной конкретной организации недопустимо. Результатом может 
стать разочарование и демотивация сотрудников, и даже агрессия в адрес ру-
ководства организации. Все это не лучшим образом отразится на производ-
ственном процессе.

Паирель С. В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

В современных условиях нестабильности рынка труда, когда множество 
людей претендуют на открывшуюся вакансию, актуализируется потребность 
организации в психологических услугах, направленных на адаптацию вновь 
прибывших сотрудников. Эта проблема может быть решена в том случае, ког-
да служба по  работе с  персоналом не только знает ведущие теоретические 
подходы к данному вопросу, но и умеет выстроить комплексную программу 
адаптации с  учётом индивидуальных особенностей претендента на  долж-
ность и специфики организации.



115 

РАЗДЕЛ 3.  Практика организационной психологии. УДК 159.9

Адаптация сотрудника всегда продолжительный процесс. Однако дли-
тельность его может варьироваться в  зависимости от  двух основных фак-
торов: личностных качеств сотрудника и  успешности проведения меропри-
ятия менеджером по  персоналу. При освоении профессиональных знаний, 
умений и  навыков важно понимание сотрудником своей роли в  организа-
ции, приверженность ее ценностям, видение перспектив своей деятельности. 
Традиционно в  компании ответственность за вхождение в  команду нового 
сотрудника лежит на непосредственном руководителе. Стоит учитывать и то, 
что руководитель тоже требует времени для приспособления к своему новому 
подчиненному.

Наше исследование проводилось с  целью сравнения особенностей 
адаптации сотрудников в  условиях психологического сопровождения и  без 
сопровождения, а также на основе результатов были разработаны рекоменда-
ции и внедрена программа психологического сопровождения.

Для проведения сравнения были привлечены сотрудники двух органи-
заций. В  первой из  них система адаптации внедрена и  успешно применяет-
ся на  протяжении 5 лет. Во второй же руководство не считает нужным ис-
пользование данной технологии. Мы сравнили данные, полученные от отдела 
персонала, по  вопросам удовлетворённости трудом старых и  новых сотруд-
ников предприятий; текучесть кадров на исследуемых предприятиях за квар-
тал, 6 месяцев и год. Была проанализирована система адаптации персонала 
и  разработаны рекомендации по  психологическому сопровождению новых 
сотрудников. В  силу того, что компании равнозначны по  профилю деятель-
ности и  численности персонала, нами было предложено внедрение усовер-
шенствованной системы адаптации на втором предприятии.

Обобщение теоретического материала, предшествующего эмпириче-
скому исследованию, позволяет сделать следующие выводы:

• Производственная адаптация включает в  себя профессиональную, 
психофизиологическую, социально-психологическую, организационно-ад-
министративную, экономическую, санитарно-гигиеническую.

• Факторы, влияющие на  адаптацию: профессиональная структура 
коллектива, уровень организации и условия труда, нормы взаимоотношений 
в коллективе, правила трудового распорядка, размер заработной платы, и др.

• Грамотное сопровождение программы адаптации — залог ее успеш-
ной реализации. Важно понимать все этапы адаптации сотрудника и  осу-
ществлять контроль за процессом на каждом уровне, при необходимости об-
ращаясь к специалистам.

• Программы обучения и поддержки, финансирование руководством 
профессиональной подготовки позволяют сократить адаптационный пери-
од и достичь рентабельности новых сотрудников, стимулируют инициативу 
у  сотрудников, способствуют воспитанию командного духа, открывая воз-
можности роста.
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Количественный и  качественный анализ результатов эмпирического 
исследования позволил сделать следующие выводы:

При сравнении результатов сотрудников первой компании и  сотруд-
ников второй компании по критерию Манна-Уитни выделены статистически 
значимые различия в  общей оценке признаков групп: общая удовлетворён-
ность трудом, эмоциональный комфорт, ситуативная тревожность.

Высокие оценки по  показателям: общая удовлетворённость трудом, 
адаптивность сотрудников, интерес к работе, взаимоподдержка, на предпри-
ятии №1, свидетельствуют о том, что реализуемая с 2006 года система по адап-
тации персоналом благоприятно отражается на адаптации новых сотрудни-
ков и поддержании социально-психологического климата всех сотрудников.

Таким образом, исследование выявило тенденцию пониженного уровня 
ситуативной тревожности и  улучшение общих и  частных показателей удов-
летворенности трудом, вследствие спланированных и  организованных дей-
ствий по  адаптации новых сотрудников на  предприятии. Программа адап-
тации положительным образом влияет на оптимизацию процесса обучения 
и условное сохранение штата компании.

На основе полученных данных были составлены рекомендации в после-
довательности действий, которые необходимо выполнить при создании и ре-
ализации программы психологического сопровождения процесса адаптации.

Чтобы программа адаптации стала максимально эффективной, жела-
тельно избегать распространенных ошибок при её реализации. Например:

• использование пассивных способов передачи информации в  виде 
лекций, просмотра видеоматериалов, чтения инструкций;

• сведение адаптации к  банальной передаче информации в  короткие 
сроки, без учёта взаимоотношений в коллективе;

• излишний формализм;
• несогласованность действий участников;
• неподготовленность участников, непонимание ими значения процес-

са адаптации и своей роли в нем.
Бывает, что сотрудник ощущает дискомфорт во время испытательно-

го срока, не может самостоятельно найти необходимую для  работы инфор-
мацию или испытывает пренебрежительное отношение со стороны коллег. 
Такая картина свидетельствует о том, что в ближайшее время этот сотрудник 
начнёт поиск другой работы с другими условиями труда.

Наблюдение за новым работником позволяет руководителю повли-
ять на  качество работы новичка, а  сотруднику  — определиться со слож-
ностями и  обратиться за помощью. Качественная программа психоло-
гического сопровождения адаптации сотрудника помимо тщательного 
планирования содержания подразумевает определенность ролей участников 
процесса. Безусловно, выбор метода адаптации всегда зависит от  ситуации 
в организации, важнейшим условием является учет не только должности, но 
и психологии сотрудника.
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Пятницкая В. А.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Один из  показателей качественного предоставления социальных ус-
луг  — это качество и  эффективность кадров учреждения: соответствие про-
фессиональным требованиям каждого сотрудника, умение работать в  команде, 
стабильность коллектива. Поэтому на сегодняшний момент в муниципальном уч-
реждении Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Ветеран» кадровая политика наряду с политикой качества является одним 
из главных направлений деятельности и осуществляется на следующих уровнях.

1. Система отбора персонала.
Функционирует по  таким направлениям, как определение потребности 

в персонале с учётом развития учреждения, поиск возможных источников кадро-
вого пополнения, формирование банка желающих работать в социальной сфере, 
разработка критериев для отбора кандидатов на конкретную должность на осно-
вании ГОСТа Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования 
к персоналу учреждений социального обслуживания» и опросников для интер-
вьюирования претендентов на соответствие кандидата выработанным критериям.

2. Программа профессиональной подготовки, переподготовки новых 
сотрудников.

Осуществляется на основе гражданско-правового договора через центр 
занятости населения или на основе ученического договора по направлению 
от учреждения.

3. Welcome-программа адаптации новых сотрудников к  работе в  уч-
реждении на основе наставничества.

4. Аттестация рабочих мест.
Составлены карты аттестации всех рабочих мест по  условиям труда, 

в которых указаны льготы и компенсации за работу во вредных условиях.
5. Аттестация сотрудников.
Проводится планово раз в четыре года, а также внепланово при боль-

ших кадровых изменениях.
6. Мероприятия по охране труда.
Все рабочие места оснащаются специальным оборудованием, аппарату-

рой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих стандартов; 
сотрудники обеспечиваются специальной одеждой, обувью, самоспасателями 
на случай пожара, инвентарём (например, соцработники — велосипедами).

7. Повышение квалификации сотрудников.
Осуществляется на  основании ежегодного плана. Сюда входит обучение 

и аттестация на базе других организаций с последующим получением подтверж-
дающих документов, обучение на  однодневных семинарах, обучение на  базе 
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учреждения(ежемесячные методические семинары и учёбы для различных кадро-
вых категорий), работа сотрудников с  периодической литературой (рекоменда-
ции по новым публикациям, тематические полки, обзоры, книжки-ширмы).

8. Система должностного роста.
Прописана в коллективном договоре и в Положении о порядке проведе-

ния аттестации работников; одной из ее целей является «выявление перспек-
тивы использования потенциальных способностей работника, стимулирова-
ние роста его профессиональной компетентности».

9. Система сбора, обработки и  анализа предложений сотрудников 
по улучшению деятельности.

На уровне методологии и инноваций. Предложения по улучшению дея-
тельности отражены в планировании деятельности отделений. В течение года 
сотрудники могут дополнительно подавать предложения на  введение инно-
ваций, которые оформляются в планах на квартал, на месяц, на группу или 
доводятся до сведения директора на личном приёме.

На  уровне условий труда. Осуществляется заявительный принцип 
удовлетворения потребностей сотрудников: необходимые товары, начиная 
с канцелярских и заканчивая мебелью и оргтехникой, приобретаются на ос-
новании заявки работника на имя директора, что позволяет индивидуально 
осуществить выбор количества, марки, сорта и т.п. Так например, по предло-
жениям сотрудников проведена модернизация тепловых кранов для оптими-
зации температурного режима помещений (температура каждого кабинета 
регулируется работниками самостоятельно).

10. Формы и методы морального и материального стимулирования.
Наряду с традиционными материальными и моральными методами ис-

пользуются: информирование персонала о  достижениях сотрудника на  со-
вещаниях и планёрках, опубликование статей о лучших работниках в СМИ, 
предоставление транспорта учреждения, организация досуга, наделение пол-
номочиями представлять учреждение на районных, областных, международ-
ных мероприятиях и т.п.

11. Организация питания сотрудников.
В качестве обеденной зоны сотрудникам предоставляется столовая уч-

реждения, существует возможность для  самостоятельного приготовления / 
разогрева пищи в баре, столовой и сестринской комнате. Чайные паузы орга-
низуются на рабочем месте.

12. Здоровье сберегающая политика.
Для  оказания медицинской помощи имеется кабинет врача и  проце-

дурный кабинет. Заключён также договор с медицинским учреждением, и со-
трудники, наряду с обязательными медицинскими осмотрами, могут пройти 
все углублённые исследования непосредственно на базе центра.

Все работники как в индивидуальном порядке в свободное время, так 
и записавшись в группу «Здоровье», могут воспользоваться услугами отделе-
ния реабилитации на бесплатной основе.
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13. Создание специальных условий трудадля сотрудников — инвалидов 
(например, локализация участка обслуживания,уменьшение норм нагрузки, 
предоставление автотранспорта по служебным вопросам и т.п.).

14. Работа по профилактике профессионального выгорания.
Осуществляется на основе кадровых мониторингов как в виде органи-

зации курсов с привлечением сторонней организации, так и групповых и ин-
дивидуальных занятийс психологом учреждения. Для коррекции психологи-
ческого состояния применяется коррекционно-диагностический комплекс 
«песочная магия». Методика хорошо зарекомендовала себя в работе с психо-
травмирующими ситуациями, реагированием негативного эмоционального 
опыта, изменением отношения человека к самому себе.

15. Контроль за выполнением Коллективного договора.
Подведение итогов выполнения проводится 1 раз в год и осуществляет-

ся комиссией по контролю за выполнением коллективного договора в коли-
честве 4 человек.

16. Оценка степени удовлетворенности персонала.
Определяется директором учреждения в  ходе личных бесед; методи-

стом на основе ежегодных социологических исследований, точечных методик 
на  методических семинарах, анализа степени участия в  областных и  район-
ных конкурсах профессионального мастерства, содержания творческих лите-
ратурных работ сотрудников.

Забота организации о  своих сотрудниках  — залог её плодотворной ра-
боты. Поэтому, видимо, неслучайно МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран», 
побеждавший уже в региональных конкурсах «За равные возможности» среди 
предприятий, применяющих труд инвалидов, «Лучшее предприятие по  соци-
альному партнерству», «Лучшее предприятие по состоянию условий и охраны 
труда», стал лауреатом и  областного конкурса «За лучшую работу в  области 
обеспечения качества».

Рыбаков Ю. П.

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ФОРМАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью пси-
хологического сопровождения процесса организационного развития отно-
сительно новой структуры системы ФМС России — центров для содержания 
лиц, подлежащих реадмиссии. В  числе основных проблем развития данной 
организации находится проблема регуляции социально-психологического 
климата коллектива сотрудников. Стоит отметить, что социально-психоло-
гический климат (СПК) и особенности развития малых формальных групп 
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рассматривались в  отечественной и  зарубежной психологии целым рядом 
учёных [Андреева Г.М., 2002; Донцов А.И., 1979, 1984; Деркач А.А., 2001; 
Жуков Ю.М., 2000; Иванов М.А., 2003; Казмиренко В.П., 1993; Ковалев А.Г., 
1978; Коломенский Я.Л., 2001; Кричевский Р.Л., 2001; Дубовская Е.М., 2001; 
Парыгин Б.Д., 1981, 2003; Петровский А.В., 1979, 1986; Платонов Ю.П., 1979, 
1990; Сухов А.Н., 2001; Шепель В.М., 1986; Щекин Г.В., 1993, 1994 и др.].

Научно установлено, что социально-психологический климат являет-
ся показателем состояния малой формальной группы. Он позволяет судить: 
а) об уровне психологической включенности её членов в групповую деятель-
ность; б) о  степени согласованности их усилий и  отношений; в) о  мере пси-
хологической эффективности этой деятельности; г) об уровне психического 
потенциала личности и коллектива, их не только реализуемых, но и скрытых, 
неиспользуемых резервах и возможностях; д) о масштабе и глубине барьеров, 
препятствующих реализации резервов коллектива; е) о тех сдвигах, которые 
происходят в  структуре психического потенциала личности и  коллектива 
в целом.

Наше исследование проводилось на  базе Федерального государствен-
ного учреждения «Центр для  содержания лиц, подлежащих реадмиссии» 
Федеральной миграционной службы (ФКУ ФМС России «ЦСЛ ПР, г. Псков»). 
Из общего числа испытуемых (18 мужчин — 58 %, 13 женщин — 42 %) зани-
мали руководящие должности: 6 чел. — 19 %; являлись сотрудниками — 25 
чел. — 81 %. Средний возраст сотрудника Центра — 42 года.

В  ходе исследования предполагалось изучить социально-психологи-
ческий климат и  определить уровень группового развития данного Центра 
как малой формальной группы, чтобы на  основе полученных результатов 
разработать методические рекомендации, способствующие оптимизации 
СПК Центра и  стимулирующие его групповое развитие. Оценивая СПК 
данного коллектива, мы учитывали: 1) совокупность социально-психоло-
гических характеристик группы; 2) преобладающий и  устойчивый психоло-
гический настрой коллектива; 3) характер взаимоотношений в  коллективе; 
4) интегральную характеристику состояния коллектива. Для  этого исполь-
зовались следующие методики социально-психологической диагностики: 
1) диагностика способов установления межличностных отношений (тест 
А.А. Рукавишникова); 2) определение индекса групповой сплочённости (тест 
Сишора); 3) диагностика делового, творческого и  нравственного климата 
в  коллективе [Основы социально-психологических исследований / Под  ред. 
А.А. Бодалёва и др. М., 2007. С. 278]; 4) методика оценки психологической ат-
мосферы в коллективе (по Фидлеру); 5) диагностика уровня развития малой 
группы [там же, с. 279].

В  ходе исследования установлено, что данный коллектив отличается: 
а) в  целом благополучной динамикой развития, однако недостаточно ис-
пользуется его эмоциональный потенциал (сотрудники боятся проявлять 
свои подлинные чувства и делают упор на контроль); б) почти единодушно 
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определяется сотрудниками как высоко сплоченная группа. Однако суще-
ствуют противоречия в  оценках уровня развития коллектива: общая тен-
денция показывает, что коллектив находится в процессе развития от стадии 
кооперации «мерцающий маяк» к стадии автономии «алый парус» и у него су-
ществует перспектива стать коллективом «горящий факел», поскольку отсут-
ствует такая оценка, как «диффузная группа»; в) высокими оценками деловой, 
творческой и  нравственной атмосферы, причем сотрудники особенно отме-
чают его высокую нравственность; г) социально-психологический профиль 
коллектива тяготеет к  «дружелюбию», «согласию», «удовлетворенности», 
«продуктивности», «теплоте», «сотрудничеству», «взаимной поддержке»; од-
нако при в целом благоприятных межличностных отношениях проявляется 
тенденция к  равнодушию, скуке и  безуспешности; д) сотрудники коллекти-
ва, относящиеся к старшей возрастной группе (46-60 лет), в большей степе-
ни стремятся к  установлению эмоционально близких, дружественных от-
ношений с коллегами, тогда как молодые сотрудники их избегают, проявляя 
осторожность; е) сотрудники старшего возраста более высоко ценят деловую 
атмосферу в коллективе, нежели творческую и нравственную, по сравнению 
с  молодыми работниками; ж) с  точки зрения гендерных особенностей кол-
лектива, он характеризуется более высоким стремлением мужчин к установ-
лению межличностных отношений контроля по  сравнению с  женщинами; 
з) руководители и подчиненные Центра сходятся в предпочтениях типичных 
способов установления межличностных отношений, в оценке уровня группо-
вой сплоченности, уровня развития коллектива, деловой, творческой и нрав-
ственной атмосферы.

Корреляционный анализ (по Спирмену) показал, что в  функциониро-
вании коллектива проявляются следующие тенденции: 1) чем выше вклю-
ченность сотрудника в  коллектив, тем более он склонен вступать в  эмоци-
онально близкие дружественные отношения с  сослуживцами; 2) чем более 
сотрудник включен в  коллектив, тем он более склонен ощущать атмосферу 
в  коллективе как деловую; 3) сотрудники, оценивающие атмосферу в  кол-
лективе как деловую, вместе с этим склонны ощущать ее и как творческую; 
4) сотрудники, оценивающие атмосферу в коллективе как деловую, склонны 
проявлять доброжелательность, дружелюбие, честность и осуществлять свой 
профессиональный и культурный рост; 5) сотрудники, демонстрирующие та-
кие качества, как целеустремленность, увлеченность, энтузиазм и оптимизм, 
более доброжелательны и отзывчивы в отношениях с коллегами.

Эти результаты позволили сделать вывод о  том, что регуляция СПК 
с целью дальнейшего прогрессивного организационного развития Центра мо-
жет осуществляться на основе комплекса мероприятий, способствующих оп-
тимизации следующих показателей: а) включению как способу установления 
межличностных отношений; б) росту уровня групповой сплочённости; в) ро-
сту уровней делового, творческого и  нравственного климата; г) формирова-
нию благоприятной психологической атмосферы; д) прогрессивной динамике 
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группового развития от  стадии кооперации «Мерцающий маяк» к  стадии 
автономии «Алый парус» и в перспективе — к стадии коллектива «Горящий 
факел». В комплекс предложенных нами мероприятий вошли: 1) разработка 
и реализация плана социального развития Центра, включающего план куль-
турно-массовых мероприятий (традиционные праздники, традиционные 
корпоративные вечеринки, празднование дней рождения, поощрительные 
акции, презентации деятельности отделов и  высококвалифицированных 
специалистов, совместные выезды на экскурсии, в лес за грибами и ягодами, 
походы в театры, кино, на выставки) и план работы с персоналом (планиро-
вание карьеры сотрудников); 2) постдиагностический тренинг-коррекция, 
нацеленный на коррекцию социально-психологических характеристик груп-
пы с учетом результатов диагностики ее состояния [см. Б.Д. Парыгин, 1981]; 
3) организационное консультирование и  методы развития организации: 
а) индивидуальное консультирование руководителей и сотрудников; б) груп-
повая работа [см. Г.П. Щедровицкий, 1995]; в) работа с персоналом; г) аудит, 
тренинги, асессмент, рекруитинг при организационном консультировании; 
д) различные виды коучинга; е) социально-психологический тренинг делово-
го общения; ж) корпоративные тренинги [см. М.В. Кларин, 2002]; ж) фокус-
группы; 4) целенаправленное формирование имиджа организации и  управ-
ление изменениями; 5) цикл лекций для руководителей «Методы регуляции 
СПК и развития организации».

Сапронова С. Л.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭГОИЗМ, ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И АЛЬТРУИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Мотивы работников в  организации, имеющие экономическую на-
правленность (стремление к  доходам, к  прибылям, к  богатству, накоплению, 
к конкуренции, готовность рисковать, желание сделок и т.д.), можно отнести 
к экономическим мотивам. Они влияют на экономическое поведение сотруд-
ников в организационном пространстве и находят свое проявление в стиле от-
ношений и в характере коммуникации между работниками. Преобладающие 
экономические мотивы работников (в особенности топ-менеджеров) стано-
вятся элементами организационной культуры и определяют ее отличительные 
особенности.

Как известно, один из системных законов, действующих в организации, 
говорит нам о том, что в ней должен поддерживаться баланс между «брать» 
и «давать». И если, по какой-то причине нарушается этот закон, начинаются 
определенные процессы, за счет которых система обеспечивает выживание 
организации.
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Рассмотрим, как может влиять доминирование того или иного эконо-
мического мотива на баланс между «брать» и «давать» в организации.

Выделим следующие экономические мотивы:
• экономический эгоизм;
• взаимовыгодное партнерство;
• альтруизм.
Организационный экономический эгоизм проявляется в  удовлет-

ворении работником преимущественно своих корыстных личных эконо-
мических и других интересов и потребностей безотносительно к интересам 
других людей и  групп в  организации. Другой человек воспринимается как 
объект и  средство для  достижения своих целей, которым нужно манипу-
лировать и  потребности которого следует полностью или в  большей части 
игнорировать.

Работник, у  которого преобладает мотив «экономический эгоизм», 
стремится больше «брать», чем «давать» организации и коллегам («брать» > 
«давать»).

Для  взаимовыгодного партнерства характерны признание интересов 
как своих, так и других работников в организации. Участники стремятся к вы-
годному для  всех сторон и  разумному результату, который достигается эф-
фективно и дружелюбно. Открыто рассматривается получение выгод как эко-
номических, так и социально-психологических (например, получение статуса, 
должности, признания, наличие власти для  решения рабочих задач, возмож-
ность оказывать влияние на других работников, наличие условий для профес-
сиональной самореализации и  т.д.). Происходит концентрация на  интересах 
и потребностях, которые обдумываются, анализируются, оцениваются с точки 
зрения взаимной выгодности, рассматриваются альтернативные решения. При 
ограниченности ресурсов достигается консенсус, а если есть возможности, то 
для удовлетворения интересов ищутся дополнительные ресурсы.

При преобладании данного мотива поддерживается баланс между 
«брать» и «давать» («брать» = «давать»).

Об  альтруистическом поведении можно говорить в  ситуациях, когда 
работник что-либо делает и  не получает явной выгоды, либо она слишком 
мала. Он может игнорировать часть своих интересов и  подавлять важные 
свои потребности, чрезмерно обслуживая других. Скорее всего, в  данном 
случае речь идет о сознательном или неосознанном ожидании такого работ-
ника получить от своих действий в настоящем или в будущем в большей сте-
пени психологическую выгоду.

Однако нужно отметить, что альтруизм в организации может быть как 
добровольным, так и вынужденным (в результате чьих-то манипуляций, дав-
ления, желания поэксплуатировать других и т.д. — как проявления экономи-
ческого эгоизма).

При альтруистическом поведении работник в большей степени «дает» ор-
ганизации, коллегам, чем «получает» от них («брать» < «давать»).
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На  наш взгляд, при доминировании у  работников мотивов «экономи-
ческий эгоизм» и альтруизм может нарушаться закон баланса между «брать» 
и  «давать», и  как следствие, возникнут определенные динамики, за счет ко-
торых система максимально будет обеспечивать сохранение жизни органи-
зации (или группы) в целом. С какими динамиками (процессами) придется 
иметь дело управленцам? Это могут быть, например: постепенная потеря 
силы власти и  лидерства, текучка кадров, конфликты между работниками 
и отделами, недостаток четкости в действиях, разнонаправленность, низкая 
мотивация персонала на  работу, силовые переговоры внутри групп, небла-
гоприятный психологический климат и  т.д. Очевидно, что это будет приво-
дить к серьезным проблемам в достижении целей и в решении текущих задач. 
И наряду с обеспечением выживания в целом будет происходить ослабление 
организации.

Развитие организационной культуры, для которой в большей степени ха-
рактерно взаимовыгодное партнерство между руководителями, работниками, 
усиливает власть и лидерство, повышает удовлетворенность персонала, улуч-
шает психологический климат, позволяет вести внутриорганизационные пере-
говоры в  стиле сотрудничества и  т.д., что будет способствовать достижению 
более эффективных результатов.

Таким образом, в настоящее время изучение мотивов экономического 
эгоизма, взаимовыгодного партнерства и альтруизма и их влияние на харак-
тер организационной культуры представляет собой особый интерес для раз-
вития теории и  практики на  стыке организационной психологии, экономи-
ческой психологии и  психологии управления социально-экономической 
и психологической сторонами жизни организации.

Смородинова Т. М., Яковлева И. В.

ДОВЕРИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ

В  настоящем исследовании рассматривается специфика довери-
тельных отношений на  предприятиях торговли как элемент организаци-
онной культуры. Р. Рюттингер, понимая культуру как один из  критериев 
успеха как экономического, так и социально-культурного развития пред-
приятия, считает целью формирование такой организационной культу-
ры, которая максимально способствовала бы этому успеху [Рюттингер Р., 
2001]. Им сформулирован тип торговой культуры. Это организации, где 
происходит  — сбыт, торговля, когда при небольшом риске имеет место 
быстрый товаро-денежный оборот. Погоня за количеством может приве-
сти к  ущербу качественной стороны. Установка на  краткосрочный успех 
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может привести к снижению лояльности сотрудников, высокой текучести 
кадров.

Существует и  другая особенность жизнедеятельности коллективов 
на  предприятиях торговли. Это работа в  условиях скрытого недоверия, со-
трудники торговых предприятий несут имущественную ответственность за 
сохранность товароматериальных ценностей согласно ТК РФ гл. 39 ст. 245 
(…когда невозможно разграничить причиненный ущерб, вводится коллек-
тивная (бригадная) форма материальной ответственности…). Совместная 
материальная ответственность немыслима без доверия. Поскольку коллекти-
вы состоят из разных людей и по стажу работы, по возрасту, по жизненному 
опыту и  т.п.,  — люди наделяют друг друга доверием авансом, без достаточ-
ных оснований. Поэтому установление и поддержка доверительных отноше-
ний на предприятии торговли является такой же равнозначной задачей как 
и  эффективное рентабельное хозяйствование, то есть получение прибыли 
и конкурентоспособность.

Целью проводимого исследования является определение особенностей 
формирования доверия на  предприятиях торговли. В  исследовании приняло 
участие 47 человек, это сотрудники одного из предприятий торговли г. Минска. 
Участникам исследования были предложены открытые вопросы, направлен-
ные на раскрытие представлений о средствах и признаках доверительных от-
ношениях в коллективе:

• Какой смысл Вы вкладываете в понятие «доверие» в коллективе?
• Что Вы считаете признаками доверительных отношений 

в коллективе?
• Что, по  Вашему мнению, является средствами достижения довери-

тельных отношений в вашем коллективе?
• Какие признаки, по Вашему мнению, говорят об отсутствии довери-

тельных отношений в коллективе?
• Какие действия Вы ожидаете от  руководства по  обеспечению 

доверия?
• Какие действия Вы ожидаете от  коллег по  работе для  обеспечения 

доверия?
• При каких обстоятельствах Вы считаете возможным проверку со-

трудников на детекторе лжи?
• Какими качествами должны обладать надежные сотрудники и/или 

ваши коллеги по бригаде?
Обратимся к  анализу ответов методом контент-анализа. В  ответе 

на  первый вопрос о  смысле доверия преобладали такие понятия: сплочен-
ность, надежность, взаимозаменяемость, взаимовыручка, поддержка, свобод-
ное без страха общение, уважение, честность и открытость.

К  признакам доверительных отношений респонденты относят 
дружелюбие, взаимозаменяемость, искренность в  отношениях и  др. 
К  средствам достижения доверительных отношений  — мероприятия, 
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направленные на  достижение сплоченности: организация совместного 
отдыха, повышение профессионализма, создание обстановки для  спо-
койных дискуссий и обсуждения самых спорных вопросов. К признакам 
отсутствия доверия относят: блокирование инициативы, безразличие, 
сплетни, конфликты, скованность в общении, подшучивания, издеватель-
ства, игнорирование и т.п.

От  руководства наши респонденты ожидают следующего: справед-
ливой оценки труда и  поступков, больше понимания и  поддержки, «ис-
ключить сталкивания между собой», «не заводить любимчиков и лентяев», 
проводить мероприятия по сплоченности коллектива. От коллег ожидают: 
уважения, самоконтроля, открытости в  общении, активной позиции, ис-
кренности и т.п.

По  вопросу о  детекторе лжи взгляды разделились следующим об-
разом: подавляющее большинство сотрудников, работающих в  рамках 
правовой материальной ответственности, согласны на  такую проверку 
в  «крайних» (при хищениях, пропаже личных и  денежных средств) об-
стоятельствах. Сотрудники, свободные от  юридической материальной от-
ветственности, в  подавляющем большинстве, не согласны на  подобные 
проверки.

Названы следующие важные качества надежных сотрудников торговой 
организации, которые вызывают доверие: ответственность, доброжелатель-
ность, профессионализм, порядочность, коммуникабельность, умение хра-
нить тайны.

При использовании стандартизированной методики «Оценка 
конкурентоспособности фирмы», применительно к  данной организа-
ции при общем среднем результате, наиболее низкие оценки получили 
факторы:

• выдача надежной информации (то есть отмечается субъективизм 
в выдаче информации);

• учет и активизация человеческого фактора (сотрудники указывают 
на недостаточное внимание к человеческому фактору);

• участие руководителей низового звена управления и  персонала 
в принятии решений (респонденты подчеркивают единоличное принятие ре-
шений руководителем высшего звена);

• учет индивидуально-психологических и  личностных особенностей 
(отмечается нивелировка особенностей исполнителей).

Настоящее исследование носит пилотажный характер и  будет про-
должено, но уже сейчас можно заключить, что дефицит доверительных 
отношений снижает эффективность торговой организации и  необхо-
димы социально-психологические технологии по  повышению доверия 
в  «горизонтальных» и  «вертикальных» отношениях персонала торговой 
организации.
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Ставропольцева Е. А.

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ

Многие компании предлагают выпускникам вузов достаточно поверх-
ностную программу адаптации, которая затрагивает преимущественно зна-
комство с  рабочим местом, представление новым коллегам и  первичный 
инструктаж в  рамках должностной инструкции под  руководством назна-
ченного наставника. Последний справляется со своими обязанностями в со-
ответствии с  предложенным моральным и/или материальным поощрением 
(если таковое полагается) и  степенью осознания собственной ответствен-
ности за будущего специалиста и члена коллектива, что не всегда приводит 
к положительному результату.

Таким образом, вопрос разработки и внедрения программы адаптации, 
направленной на  решение проблемы быстрого и  эффективного включения 
молодого специалиста в  новую организацию, является одним из  наиболее 
актуальных и охватывает различные аспекты знакомства новых сотрудников 
с профессиональной сферой и, что важно, культурным своеобразием органи-
зации. Именно знакомство и принятие важных элементов организационной 
культуры позволит молодым сотрудникам почувствовать себя частью орга-
низации и исключить психологическое напряжение, зачастую возникающее 
у новичков, не располагающих достаточным опытом профессиональной дея-
тельности и общения с коллегами. Причины данных проблем — незнание или 
недостаточно четкое представление о стандартах и нормах делового поведе-
ния, требованиях к внешнему виду и т.д. Первопричиной возникающих труд-
ностей, как уже было указано выше, является то, что вопросу более глубокой 
адаптации уделяется мало внимания, в качестве приоритетных направлений 
работы избраны пути, не отвечающие потребностям новых сотрудников, что 
в  конечном счете сказывается на  лояльности к  самой организации и  суще-
ствующей корпоративной культуре и  уровне работоспособности начинаю-
щих специалистов.

Для создания оптимальной программы адаптации для молодых специ-
алистов нами было проведено исследование среди 105 сотрудников трех ком-
паний, опыт работы которых не превышает трех лет. В первой компании в ис-
следовании приняли участие 32 молодых сотрудника. Во второй компании 
на вопросы предложенного опросника ответили 33 сотрудника. В то время 
как в третьей компании приняли участие в опросе 40 молодых специалистов.

С  целью выявления отношения сотрудников к  компании и  существу-
ющей культуре и  той, какой они хотели бы видеть ее в  идеале, был исполь-
зован «Опросник по  организационной культуре» Р. Камерона и  К. Куинна 
[Камерон К.С., Куинн Р.Э., 2001]. В основе данной методики лежит подразделение 
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организационной культуры на клановую, адхократическую, рыночную и иерар-
хическую, основными критериями для разграничения которых являются пара-
метры «гибкость/стабильность и контроль» и «внутренний фокус и интеграция/
внешний фокус и  дифференциация». Таким образом, организация в  рамках 
клановой культуры фокусирует внимание на  внутреннем поддержании гибко-
сти, заботе о  сотрудниках и  потребителях, в  рамках иерархической культуры 
акцентируется внимание на  внутренней поддержке в  сочетании со стабильно-
стью и контролем. Организация в рамках рыночной культуры фокусирует вни-
мание на внешних позициях в сочетании с требуемым контролем и стабильно-
стью, адхократическая культура предполагает ориентацию на внешние позиции 
с высокой гибкостью и индивидуальностью подходов к работникам, клиентам 
и партнерам.

В ходе исследования было важным выявить, как молодые специалисты 
оценивают реальную и идеальную (какой они хотели бы ее видеть) культуру 
организации, и определить, есть ли статистически значимые различия в оцен-
ках корпоративной культуре сотрудников, имеющих различный опыт работы 
в организации (для этого было выделено 3 группы респондентов — со стажем 
менее 1 года, 1-2 года и 2-3 года). Анализ средних оценок работников показал, 
что в зависимости от того, в какой компании проводился опрос, наибольшие 
баллы при оценивании реальной культуры организации были отданы рыноч-
ной (компании №1 и №3) и иерархической (компания №2) культурам. При этом 
оценки идеальной культуре указывают на желание работников придать суще-
ствующей корпоративной культуре черты клановой и  адхократической куль-
тур (высокая гибкость, забота о подчиненных) при ослаблении черт рыночной 
и иерархической культур в аспектах контроля, повышенной требовательности 
к сотрудникам, жесткого регулирования всех операций (табл. 1, рис. 1).

0
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30
Клановая культура

Адхократическая культура

Рыночная культура

Иерархическая культура

Рис. 1. Профиль идеальной организации, спроектированный по средним 
оценкам молодых специалистов трех компаний
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Дальнейшая обработка полученных результатов в зависимости от ста-
жа работы молодых специалистов в компании не выявила статистически зна-
чимых различий в оценках реальной и идеальной культуре, хотя показатели 
реальной адхократической и рыночной культуры в компании №1 максималь-
но приближены к  критическим значениям (табл. 2). Отсутствие значимых 
различий может объясняться отсутствием глубокой программы адаптации 
на  первоначальном этапе работы в  компании, что особенно отражается 
на разрыве в оценках сотрудников реальной и идеальной культуре в компа-
нии с  иерархическим типом культуры. Таким образом, отношение (прежде 
всего, негативное), сформированное на  первых порах освоения профессио-
нальных обязанностей, не корректируется на последующих этапах становле-
ния специалиста в компании.

При оценке организации и существующей организационной культуры 
молодые специалисты выразили свое отношение по  различным критериям, 
одним из важнейших пунктов которых была удовлетворенность работников. 
Если в  компании №1 91 % респондентов оценили этот параметр на  «отлич-
но», то в компании №2 только 15 % дали такую оценку по данному критерию, 
48 % — оценили «удовлетворительно», а 37 % поставили неудовлетворитель-
ную оценку. В  компании №3 35 % респондентов оценили данный критерий 
«удовлетворительно», 32,5 %  — «отлично», 17,5 %  — «неудовлетворительно», 
15 % — затруднились с ответом.

Таким образом, анализ оценок сотрудников трех компаний показал, что 
многие из  них в  недостаточной мере удовлетворены политикой компании 
в отношении своих работников и стремятся к проявлению большей заботы 
и  предоставлению большей свободы в  принятии решений. Можно сделать 
вывод, что при разработке программы адаптации необходимо учитывать, что 
молодые специалисты, только приступившие к работе в организации, и те со-
трудники, которые проработали в компании несколько лет, нуждаются в до-
полнительной работе по  знакомству и  дальнейшему усвоению организаци-
онных стандартов и норм с целью исключения трудностей психологического 
и профессионального характера. Тем не менее, имеет смысл своевременной 
адаптации молодых специалистов и  их последующего психологического 
и профессионального сопровождения, в особенности в компаниях с преобла-
дающим иерархическим типом культуры с присущим контролем и наличием 
жестких формальных процедур.



130 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Та

бл
иц

а 
1.

Ср
ед

ни
е о

це
нк

и 
мо

ло
ды

х с
пе

ци
ал

ис
то

в 
ре

ал
ьн

ой
 и

 и
де

ал
ьн

ой
 к

ул
ьт

ур
е п

о 
ме

то
ди

ке
 К

ам
ер

он
а-

Ку
ин

на

Ти
п 

ку
ль

ту
ры

Кл
ан

ов
ая

 к
ул

ьт
ур

а
А

дх
ок

ра
ти

че
ск

ая
 

ку
ль

ту
ра

Ры
но

чн
ая

 к
ул

ьт
ур

а
И

ер
ар

хи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а

Ре
ал

ьн
ая

И
де

ал
ьн

ая
Ре

ал
ьн

ая
И

де
ал

ьн
ая

Ре
ал

ьн
ая

И
де

ал
ьн

ая
Ре

ал
ьн

ая
И

де
ал

ьн
ая

Ко
мп

ан
ия

 
№

1
28

,4
1

30
,7

6
20

,6
5

22
,8

4
32

,0
8

27
,9

4
18

,8
5

18
,4

6

Ко
мп

ан
ия

 
№

2
19

,4
8

29
,2

6
16

,4
6

27
,3

8
30

,1
3

25
,9

3
33

,9
2

17
,4

2

Ко
мп

ан
ия

 
№

3
26

,8
4

27
,0

2
22

,9
5

24
,4

1
29

,9
4

27
,4

3
20

,2
6

21
,1

3

Та
би

ца
. 2

.
Ре

зу
ль

та
ты

 ср
ав

не
ни

я 
оц

ен
ок

 м
ол

од
ых

 сп
ец

иа
ли

ст
ов

 
с р

аз
ли

чн
ым

 ст
аж

ем
 р

аб
от

ы 
по

 м
ет

од
ик

е К
ам

ер
он

а-
Ку

ин
на

 
по

 к
ри

те
ри

ю
 К

ру
ск

ал
а-

Уо
лл

ис
а

Ти
п 

ку
ль

ту
ры

Кл
ан

ов
ая

 к
ул

ьт
ур

а
А

дх
ок

ра
ти

че
ск

ая
 

ку
ль

ту
ра

Ры
но

чн
ая

 к
ул

ьт
ур

а
И

ер
ар

хи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а

Ре
ал

ьн
ая

И
де

ал
ьн

ая
Ре

ал
ьн

ая
И

де
ал

ьн
ая

Ре
ал

ьн
ая

И
де

ал
ьн

ая
Ре

ал
ьн

ая
И

де
ал

ьн
ая

Ко
мп

ан
ия

 
№

1
H

=3
,1

18
p=

0,
21

03
H

=1
,0

79
p=

0,
58

28
H

=5
,8

31
8

p=
0,

05
42

H
=0

,7
12

3
p=

0,
70

04
H

=5
,7

73
2

p=
0,

05
58

H
=3

,6
06

5
p=

0,
16

48
H

=0
,2

09
5

p=
0,

90
05

H
=1

,3
24

4
p=

0,
51

57
Ко

мп
ан

ия
 

№
2

H
=3

,5
91

8
p=

0,
16

6
H

=1
,8

51
7

p=
0,

39
62

H
=3

,0
52

4
p=

0,
21

74
H

=0
,6

43
6

p=
0,

72
49

H
=0

,1
53

3
p=

0,
92

62
H

=3
,7

77
4

p=
0,

15
13

H
=1

,8
80

9
p=

0,
39

05
H

=0
,0

33
5

p=
0,

98
34

Ко
мп

ан
ия

 
№

3
H

=1
,5

40
1

p=
0,

46
3

H
=0

,1
00

9
p=

0,
95

08
H

=2
,2

92
p=

0,
31

79
H

=1
,4

11
9

p=
0,

49
36

H
=0

,0
98

1
p=

0,
95

21
H

=1
,1

05
5

p=
0,

57
54

H
=1

,9
86

8
p=

0,
37

03
H

=1
,2

42
7

p=
0,

53
72



131 

РАЗДЕЛ 3.  Практика организационной психологии. УДК 159.9

Суртаева Н. Н.

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

Глобальные процессы, происходящие в  целом в  мировом устройстве 
(миграция, кризисы, конкуренция и др.), а также ориентация российского го-
сударства на социальные приоритеты, предъявляет требования к изменени-
ям не только экономического устройства, но и проблем социализации и свя-
занных с этими процессами, всех социальных составляющих — норм, правил, 
отношений, поведения, взаимодействия, культуры и др.

Сам термин социальное взаимодействие трактуется неоднозначно, хотя 
смысл остается похожим. Понятие «социальное взаимодействие» рассматри-
вается как:

• «взаимная заинтересованность сторон, ответ действием на действие»,
• «система взаимообусловленных социальных действий»,
• процесс, в ходе которого индивиды стремятся максимизировать по-

лучаемые выгоды и минимизировать потери»,
• «поведение индивида или группы индивидов, которое имеет значе-

ние для других индивидов и их групп»,
• «процесс непосредственного или опосредованного воздействия со-

циальных объектов друг на  друга, в  котором взаимодействующие стороны 
связаны циклической причинной зависимостью»,

• «взаимодействие между двумя и более индивидами, в процессе кото-
рого передается социально значимая информация».

С  одной стороны, социальное взаимодействие  — явление, которое 
имеет определенные стандартные статические (наличие двух субъектов, 
которые по  своей природе самые разнообразные, наличие коммуника-
тивного контакта и  др.), а  с другой стороны, происходящие процессы из-
менений в  обществе приводят к  трансформации содержательного, в  том 
числе процессуального компонентов такого феномена человеческой жизне-
деятельности. Это обстоятельство актуализирует научные поиски в области 
исследования изменений социального взаимодействия, в том числе и в про-
фессиональной сфере, осуществляющей подготовку специалистов помо-
гающих профессий. Главным составляющим социального взаимодействия 
является коммуникация, которая включает взаимодействие между людьми, 
предполагающая обмен информацией, передачу сведений между отдельны-
ми людьми или группами, сообществами. Существенной коммуникацией, 
в социальном взаимодействии выступает организационная коммуникация, 
понимаемая как процесс, с  помощью которого руководители развивают 
систему предоставления информации большому числу людей внутри орга-
низации и отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами. Сама 
организационная коммуникация в области профессиональной подготовки 
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специалистов помогающих профессий, как и  другого вида профессий, за-
висит от многих составляющих, которые проявляются в социальном пове-
дении (нормативные акты, регулирующие образовательный процесс, требо-
вания и функционал, предъявляемый к профессорско-преподавательскому 
составу, студенчество и т.д.).

Основополагающей особенностью сложного социального поведения 
человека является его межиндивидуальная взаимная обусловленность, или 
реципрокность, формируемая такими когнитивными механизмами, как ин-
тердикция, суггестия, стремление к  консонансу и  комфортность. Эта осо-
бенность определяет ряд значимых характеристик социального поведения, 
выступающего проявлением социального взаимодействия. Социальное взаи-
модействие субъектов образовательного процесса профессиональных учреж-
дений трансформируется и по причине изменения самой профессии введения 
новых технических средств, информационно-коммуникативных технологий 
за счет изменения функционала специалистов той или иной профессии. Это 
приводит к  тому, что должен меняться профессорско-преподавательский 
состав (изучать, осваивать новое), педагогически это перерабатывать и  до-
водить до  обозначения учебной задачи перед будущими специалистами по-
могающих профессий, что не всегда бывает простым явлением по причине 
«разности» субъектов социального взаимодействия в образовательной среде. 
Социальное взаимодействие в присутствии других людей, реальном или во-
ображаемом, изменяется в поведении индивида.

Как отмечают М. Плотников, Ю. Чилипенок, в  группах, в  том числе 
и  учебных, вырабатываются относительно устойчивые модели взаимного 
реагирования;

• совокупное воспроизводимое поведение в группе формирует объек-
тивную социальную реальность;

• объективное изменение способов и форматов взаимодействия людей 
неизбежно влечет за собой изменение его качества и содержания;

• динамика и содержание коммуникации внутри группы определяют 
поведение ее членов.

М.Плотников и  Ю. Чилипенок обозначают четыре модели взаимного 
реагирования в социальном взаимодействии.

Если реагирование одного индивида (А) не соответствует шаблону, 
предполагаемому поведением другого (Б), возможен один из  четырех вари-
антов следствий:

1) поведение Б изменится в соответствии с шаблоном, предполагаемым 
реакцией А;

2) А изменит свое последующее поведение в соответствии с шаблоном, 
предполагаемым Б;

3) Оба — А и Б — изменят свое поведение и согласуют его в соответ-
ствии с третьим, иным шаблоном;

4) А и Б прервут свое взаимодействие;
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5) Существует еще один вид модели  — А  и Б противодействуют друг 
другу (конфликтуют).

Можно сделать вывод о  возможности формирования специфического 
поведения человека на основе механизма реципрокности. Чтобы сформиро-
вать и/или активировать требуемые модели поведения, необходимо:

• поместить объект в ситуацию социального взаимодействия;
• ограничить возможность его выхода из этой ситуации;
• во взаимодействии с  объектом (субъектом) придерживаться едино-

образного поведения, требующего в качестве ответной реакции предполагае-
мое поведение объекта (субъекта).

Сложность социального взаимодействия в  сфере профессионального 
образования при подготовке специалистов помогающих профессий (соци-
альные работники, социальные педагоги, психологи, конфликтологи, спин-
докторы и т.д.) заключается в том, что все они основаны на коммуникатив-
ной деятельности как доминирующей, которая содержательно постоянно 
меняется и  является поливариативной по  причине разности социального 
поведения индивидуумов, даже в одной и той же ситуации, что непременно 
нужно учитывать в процессе подготовки специалистов помогающих профес-
сий, необходимо делать наибольший акцент на вопросы теории и практики 
социального взаимодействия, социального поведения, в том числе через ор-
ганизацию различного рода тренингов и практик.

Флоровский С. Ю.

ЛИЧНОСТНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ 
СИТУАЦИИ: РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО 
КОНТЕКСТА

Проблема контекстного влияния организационной культуры на  лич-
ностную детерминацию поведения руководителей и  сотрудников в  кон-
фликтных ситуациях принадлежит к числу мало изученных в отечественной 
психологии.

Гипотеза нашего исследования представляла собой предположение 
о том, что частота использования тех или иных стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях, а также личностные факторы предпочтения этих стра-
тегий будут существенно варьировать в связи с типологическими особенно-
стями культуры различных организаций.

Нами рассматривались два варианта организационно-культурного 
контекста  — рыночно-клановый и  иерархически-клановый [Камерон К., 
Куинн Р., 2001]. Первый организационно-культурный кластер составили со-
трудники федерального сетевого торгового предприятия, осуществляющего 
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оптово-розничные продажи товаров хозяйственного и санитарно-гигиениче-
ского назначения (59 человек), второй — муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений (54 человека).

Основная часть эмпирической информации была получена при помо-
щи методики OCAI для изучения организационной культуры, предложенной 
К. Камероном и Р. Куинном; опросника К. Томаса для анализа поведения лич-
ности в конфликтной ситуации (в адаптации Н.В. Гришиной); 16-факторного 
теста Р.Б. Кеттелла (16 PF); методики диагностики межличностного отноше-
ния Т. Лири (в модификации Л.Н. Собчик). Математико-статистическая об-
работка данных включала в себя вычисление показателей средних выбороч-
ных значений, оценку достоверности межгрупповых различий по t-критерию 
Стьюдента для независимых выборок, частотный и корреляционный анализ 
(по Спирмену).

Оказалось, что типологические характеристики культуры организаций 
слабо воздействуют на предпочтение-отвержение сотрудниками конкретных 
способов совладания с конфликтными факторами и обстоятельствами. Более 
мощное влияние организационно-культурный контекст оказывает на систе-
му личностной детерминации предпочтения сотрудниками разнотипных 
организаций определённых стратегий поведения в  конфликтной ситуации. 
Психологическое содержание каждой из  стратегий совладания с  конфлик-
тами в организациях с разной культурой является различным, — за внешне 
одинаковыми формами поведения скрывается совершенно разное психоло-
гическое содержание.

Соперничество в рыночно-клановой культуре используется преимуще-
ственно личностно-сильными «пробивными» сотрудниками, которые вос-
принимают эту стратегию как средство достижения желаемых результатов 
«кратчайшим путём» и потому вполне прагматически оправданную. Для этих 
людей характерны доминантность, лидерские амбиции (E+), социальная сме-
лость (H+), опытность и  проницательность в  межличностных отношениях 
(N+), самодостаточность и независимость от группы (Q2+). В культуре иерар-
хически-кланового типа данная стратегия носит явно выраженный протест-
но-компенсаторный характер. Факторами предрасположенности к  соперни-
честву в конфликтных ситуациях выступают, — наряду с отмеченными выше 
лидерскими притязаниями (E+) и социальной смелостью (H+), — импульсив-
ность (F+), фрустрированность (Q4+), безразличие к  мнению окружающих 
и одобрению с их стороны (MD–), дефицит конвенциональности в межлич-
ностных отношениях (VII–), склонность акцентировать в  общении черты 
независимо-доминирующего (II+) и зависимо-послушного стилей интерпер-
сонального поведения (VI+). Сочетание двух последних качеств (представля-
ющееся на первый взгляд парадоксальным) свидетельствует о переживании 
такими сотрудниками проблемы независимости-подчиняемости, возникаю-
щей в ситуации служебных отношений, вынуждающей их подчиняться окру-
жающим вопреки внутреннему протесту.
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Стратегия сотрудничества с  оппонентами при разрешении кон-
фликтных ситуаций в рыночно-клановой культуре не рассматривается боль-
шинством сотрудников в качестве «правильной» и «желательной». Поэтому 
эмоциональный фон «сотрудничающего» поведения изначально окрашен 
преимущественно в отрицательные тона. В иерархически-клановой культуре 
сотрудничающая стратегия поведения в  конфликтных ситуациях принадле-
жит к  числу нормативно одобряемых, сотрудничающее поведение характе-
ризуется большей конгруэнтностью, а  его эмоциональный фон  — большей 
позитивностью. При этом в рыночно-клановой организационной среде в ка-
честве «опорных» личностных ресурсов сотрудничающего поведения вы-
ступает апелляция к  корпоративным и  групповым нормам взаимодействия 
(G+) и  способность предложить достаточно нестандартные способы реше-
ния проблемы, развитая «социально-когнитивная изобретательность» (M+), 
а в иерархически клановой — хорошие интеллектуальные способности (B+), 
ограниченность лидерских притязаний (E–, I–), серьезное отношение к жиз-
ни (F–), готовность доверять окружающим, верить в преобладание у них по-
зитивного личностного начала (IV–), несклонность обвинять других людей 
при попадании в  проблемные и  неприятные обстоятельства (O+), умение 
справляться с фрустрирующими обстоятельствами (Q4–).

Направленность на преодоление конфликтных ситуаций путем нахож-
дения компромиссных решений в  различной организационно-культурной 
среде оценивается по-разному. В  рыночно-клановой культуре компромисс-
ные решения приветствуются, воспринимаются как социально-желатель-
ные и  реально оказываются самыми популярными. В  иерархически-клано-
вой культуре отношение к  данной стратегии со стороны организационного 
общественного мнения носит неопределенный характер, а  сама стратегия 
является наименее предпочитаемой сотрудниками. Радикально различается 
в  этих культурах и  личностное содержание компромиссного стиля совлада-
ния с  конфликтными ситуациями. В  культуре рыночно-кланового типа лич-
ностная детерминация компромиссной линии поведения характеризуется 
внутренней согласованностью и консонантностью, в иерархически-клановой 
культуре предпочтение компромиссного способа поведения в конфликтных 
ситуациях является формой «социальной маскировки» переживаемого субъ-
ектом внутреннего конфликта между стремлением к признанию микросоци-
альным окружением группой и враждебностью к нему.

Избегание принадлежит к числу приоритетных способов реагирования 
на возникновение конфликтной ситуации и в рыночно-клановом, и в иерар-
хически-клановом типах организационной культуры. Эта стратегия везде 
базируется на  стремлении сотрудников уменьшить риск переживания из-
быточного эмоционального напряжения при взаимодействии с окружающи-
ми. Однако личностные стратегии минимизации этого риска различаются. 
В рыночно-клановой культуре основой «избегающего» поведения выступает 
осознание индивидом себя в качестве потенциально «слабого» конфликтанта 
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вследствие низкой защищенности эмоциональной сферы и повышенной «ис-
тощаемости» эмоций в психологически напряженных межличностных ситу-
ациях; в  иерархически-клановой культуре «уклоняющаяся» стратегия бази-
руется на  стремлении сохранить душевное спокойствие и  эмоциональный 
комфорт, которые представляются более значимыми ценностями, чем «вы-
игрыш» в межличностном противостоянии.

Приспособление реже всего используется при разрешении конфликт-
ных ситуаций в  обоих сопоставляемых нами типах организационной куль-
туры. Однако в  тех случаях, когда данная стратегия все-таки выбирается 
в качестве способа совладания с конфликтной ситуацией, личностные детер-
минанты её предпочтения существенно различаются. В основе выбора этой 
стратегии в  рыночно-клановой культуре находятся соображения прагмати-
ческой оправданности и  субъективного «удобства» в  реализации; в  иерар-
хически-клановой  — желание сохранить приемлемые отношения со своим 
окружением.

Полученные результаты свидетельствуют о  том, что управленческие 
стратегии регулирования конфликтов в рыночно-клановых и иерархически-
клановых организациях должны существенно различаться.
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ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКОТЕРАПИИ 
В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

Евдокимова И. А.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

Резкие и разнонаправленные изменения жизни в современной России 
предъявляют повышенные требования к личности человека, её адаптивным 
возможностям, затрудняя плодотворное социальное функционирование. 
Широкая распространённость соматических заболеваний (особенно кардио-
логического профиля) в нашей стране, а также рост их социальных послед-
ствий требуют совершенствования психологической помощи (коррекции) 
в этой области.

Хорошо известно, что рациональное сочетание фармакологических 
и немедикаментозных средств воздействия повышает эффективность лечеб-
ных мероприятий, потенцирует лекарственную терапию, даёт возможность 
снизить дозу медикаментозных препаратов, которые нередко дают побочные 
эффекты или даже вызывают зависимость. В этих условиях особое значение 
приобретают интегративные методы восстановления, укрепления и сохране-
ния физического и психического здоровья человека. Одним из таких перспек-
тивных методов признана музыкальная психотерапия.

Автором была разработана и  использована комплексная методика ак-
тивной музыкотерапии в  одной из  клиник Военно-медицинской академии. 
Она включала дыхательную гимнастику под  музыку, пение, игру на  детских 
музыкальных инструментах в сопровождении фортепиано, несложные двига-
тельные упражнения под музыку, а так же прослушивание отрывков классиче-
ских музыкальных произведений. Таким образом, музыкальная психотерапия 
была представлена комплексно как сочетание различных видов музыкальной 
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деятельности по таким основным разделам как слушание музыки, пение и ис-
полнение с  ориентацией на  спонтанные и  частично контролируемые формы 
творчества.

Музыка не оказывет прямого информационного воздействия и адресо-
вана прежде всего тем структурам личности, которые остаются интактными 
при «информационных» видах психотерапии. Как известно, большинство ви-
дов психотерапии опираются на вербальные формы воздействия для психо-
терапевтически-рассудочной работы с  пациентом. Музыкальное же воздей-
ствие затрагивает эмоционально-образные пласты личности, способствует 
пробуждению фантазии у  пациентов и  помогает скорейшему выходу из  не-
благоприятного психоэмоционального состояния. Таким образом, данная 
методика через эмоционально-ассоциативное воздействие на пациента, с од-
ной стороны, ведёт к раскрытию и преодолению его установок и отношений, 
а  с  другой  — способствует адекватному отреагированию аффективной со-
ставляющей состояния пациента.

Воздействие на  больного музыкой создаёт новую, необычную ритми-
чески-гармоничную среду для  функционирования его психики. Звук ото-
ждествляется пациентами с  воздействием «сил природы». После сеансов 
пациенты отмечали, что чувствовали действие сеанса «всем телом». Это 
объясняется особенностью музыкального воздействия. Человек чувствует 
основные составляющие музыкального воздействия  — мелодию, ритм, гар-
монию. Пациенты чувствуют звук конечностями, непосредственно реагируя 
на  ритмически-тактовый элемент; процессами дыхания и  кровообращения 
реагируя на гармонию, а процессами, протекающими в вегетативной нервной 
системе и рецепторами, — на мелодию.

Пребывание пациента под  влиянием музыки вызывает направленные, 
новые для больного эстетические чувства и ассоциации. Методика даёт воз-
можность целенаправленного воздействия в желаемом направлении на эмо-
циональную сферу пациента. Ожидаемое лечебное воздействие вытекает не 
только из возможности невербальной и недирективной по форме выражения 
эмоциональной связи музыки с  больным, но и  из специфического воздей-
ствия музыки на глубинные слои личности.

Клюев А. С.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ НА ПСИХИКУ 
ЧЕЛОВЕКА

На  одной из  конференций, проводившихся СПбГИПСР, мы обращали 
внимание на  существование подобия системных организаций человека и  музы-
ки: человек и музыка обладают тремя аналогичными структурными элементами 
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(компонентами): телесным — душевным — духовным — человек, физико-акусти-
ческим уровнем звучания  — коммуникативно-интонационным  — духовно-цен-
ностным — музыка. С телесной ипостасью человека в первую очередь соотносится 
физико-акустический параметр звучания музыки, душевной — коммуникативно-
интонационный, духовной — духовно-ценностный [Клюев А.С., 2010].

Указанное организационное подобие человека и музыки лежит в основе 
воздействия музыки на человека, представляющего собой последовательность: 
воздействие на тело человека (посредством физико-акустического уровня зву-
чания) — душу (посредством коммуникативно-интонационного уровня звуча-
ния) — дух (вследствие духовно-ценностного уровня звучания). Каким образом 
в этом контексте можно говорить о воздействии музыки на психику человека?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо помнить о том, что 
тело, душа и  дух человека соответственно «управляются» тремя отделами его 
психики, именуемыми подсознанием, сознанием и  сверхсознанием. Можно 
сказать, что тело находится в «ведении» подсознания, душа — сознания, дух — 
сверхсознания [Симонов П.В., 2004]. Таким образом, воздействуя на  человека, 
музыка последовательно воздействует на  подсознание, сознание и  сверхсозна-
ние. Как это происходит?

Воздействие музыки на подсознание, а отсюда — на телесную природу 
человека, обусловлено соответствием её системной организации системе вну-
тренних психофизиологических процессов. Как отмечает Г.В. Воронин, «в со-
временной музыкальной системе многовековой слуховой отбор, направлен-
ный мелодико-гармоническим инстинктом человечества, обеспечил высокую 
степень её соответствия какой-то системе внутренних… психофизиологи-
ческих… процессов» [Воронин Г.В., 1978, с. 609]. На этом основании, делает 
вывод Г.В. Воронин, «музыка как-то изначально заложена, скрыта внутри нас, 
но этого мы не осознаём» [там же, с. 610].

Воздействуя на подсознание, «ведающее» телесной природой человека, 
музыка стимулирует его развитие, иначе говоря, последовательное перерас-
тание в сознание, «управляющее» душевными процессами, и сверхсознание, 
ответственное за проявление духовной природы человека. Каким образом 
это осуществляется? Сначала поговорим о влиянии музыки через подсозна-
ние на сознание.

Только что было выяснено, что на  подсознание музыка воздействует 
вследствие соответствия музыкальной системы системе психофизиологиче-
ских процессов человека. Вместе с  тем содержательным ядром, как бы вну-
тренним наполнением системы музыки, являются музыкальные интонации. 
Отмеченный факт и  определяет возможность воздействия музыки через 
подсознание на  сознание человека. Происходит это потому, что музыкаль-
ная интонация представляет собой умопостигаемое начало (как утверждал 
Б.В. Асафьев, «музыка  — искусство интонируемого смысла» [Асафьев Б.В., 
1971, с. 344]). Необходимость «расшифровки» этого умопостигаемого нача-
ла (смысла) музыкальной интонации, вне всякого сомнения, способствует 
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развитию сознания человека. А как же воздействует музыка через сознание 
человека на его сверхсознание?

Ввиду того, что умопостигаемое начало музыкальной интонации име-
ет предельно обобщённый характер, чтобы «расшифровать» его требует-
ся «творческое озарение»  — интуиция человека. Последняя же, по  словам 
Е.Л. Фейнберга, «есть синтетическое суждение, основывающееся на мобили-
зации (большей частью происходящей несознательно) огромного круга чув-
ственных, образных и интеллектуальных ассоциаций, охватываемых единой 
«идеей» («образом», переживанием, которое не может быть адекватно выра-
жено дискурсивно, «разумными» словами)» [Фейнберг Е.Л., 1978, с. 205].

Иначе говоря, проявление интуиции и  есть деятельность сверхсозна-
ния. Так, музыка, последовательно воздействуя на  подсознание и  сознание 
человека, развивает и его сверхсознание.

Таким образом, музыка, в единстве трёх её звуковых уровней: физико-
акустического, коммуникативно-интонационного и  духовно-ценностного, 
воздействуя на подсознание, сознание и сверхсознание человека, воздейству-
ет на психику человека в целом. Данный механизм воздействия активно ис-
пользуется в практической работе, в частности, при проведении сеансов му-
зыкотерапии [Петрушин В.И., 1999, Синкевич В.А., 2008, Элькин В.М., 2005; 
Гроф С., 1991, Декер-Фойгт Г.-Г., 2003].

Ласовская Т. Ю.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
В РАБОТЕ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ ГОРЯ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Реакция горя  — это опыт проживания утраты близкого человека. 
Реакция горя не представляет собой патологического состояния, но может 
потребовать профессиональной психологической помощи. Чаще всего по-
мощь психолога (психотерапевта) требуется в случае присоединения депрес-
сии или при нарушении последовательного прохождения фаз горя (так назы-
ваемая патологическая реакция горя) [Шнейдер Р.И., 1998].

Из всех пациентов многопрофильной больницы, направленных на кон-
сультацию к психотерапевту, доля пациентов с патологической реакцией горя 
составляет 75 % случаев. Наиболее часто встречаемым вариантом патологи-
ческой реакции горя, является идеализация умершего («…мой муж был вы-
дающийся человек, он был очень талантлив и добр, а такие не должны уми-
рать»), что делает невозможным принятие реальности и задерживает переход 
в фазу траура на несколько лет. Вторым по частоте встречается желание уйти 
от  переживаний с  активным поиском того, кто мог бы заменить ушедшего 
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близкого. Также встречается невозможность прожить фазу активного горе-
вания из-за особой тяжести переживания или отрицания потери. Во всех 
этих случаях быстрым и эффективным методом помощи может стать музы-
кальная релаксационная терапия.

Музыкальная релаксационная терапия представляет собой прослушива-
ние музыки с целью вызывания состояния релаксации [Завьялов В.Ю., 1995].

Одним из  важных достоинств музыкальной релаксационной терапии 
в работе с данным контингентом, является быстрый эффект — требуется 1-2 
сеанса. Продолжительность сеанса 15-20 минут, режим прослушивания инди-
видуальный. После первого же сеанса формируется хороший эмоциональный 
контакт с  пациентом, способствующий раскрытию его переживаний и  даю-
щий возможность получения психологической поддержки от психотерапевта.

В работе с горем содержание переживаний пациента при прослушива-
нии музыки, как правило, бывает тяжелым, поэтому важно находиться ря-
дом с клиентом во время всего сеанса, что отличает работу с горем от работы 
с психосоматическими больными, где терапевт может не присутствовать или 
сеанс проводится специально обученной медицинской сестрой.

Обсуждение переживаний после завершения прослушивания  — один 
из  главных этапов работы. Однако здесь предпочтительнее «идти за клиен-
том». В случае, если у пациента есть желание обсудить переживания, прово-
дится обсуждение. Если клиент «закрыт», не хочет делиться, лучше отложить 
обсуждение переживаний до  следующей встречи. Однако в  большинстве 
случаев после прослушивания у лиц, перенесших утрату, возникает желание 
активно делиться переживаниями, и поэтому важно иметь возможность ва-
рьировать временем встречи, например, продлить ее на 15-20 минут.

В  ряде случаев прослушивание музыкального материала способствует 
возникновению не эмоционального отреагирования, а  осознавания сложив-
шейся ситуации. У пациента возникает совершенно новое, позитивное пони-
мание того, что произошло в его жизни, что продвигает к принятию ухода близ-
кого с возникновением чувства «светлой печали», «умиротворения» и «покоя».

Макаров Е. В.

ЗВУКОСЕМАНТИКА В ПСИХОКОРРЕКЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ

Как известно, здоровье человека поддерживается всеми его функци-
ональными системами, которые постоянно сличают отклонения в  своей де-
ятельности с  «матрицей здоровья», находящейся в  акцепторе результатов 
действия (согласно теории функциональных систем П.К. Анохина), и любые 
отклонения от  императивно ожидаемого организмом и  психикой эталона, 
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подвергаются немедленной автокоррекции. Однако в условиях современного 
смещения многих внешних факторов (экологических, социально-психологи-
ческих, нравственных) с их многовековых констант, поддерживавших обще-
ство в  границах относительно устойчивого оптимума, значительно увели-
чилось количество психофизиологических срывов в  деятельности человека, 
психосоматических заболеваний, связанных с  длительным негативным со-
стоянием изменённого сознания, наполненного искажёнными личностными 
смыслами и  патологическим образом мира. Как помочь конкретной лично-
сти и даже социальной группе преодолеть этот поток агрессивной энтропии 
и противостоять стремительному разрушению?

Интегративный метод оздоровления, предложенный нами (психопро-
филактика, психокоррекция, просвещение, развитие и  терапия), подразуме-
вает формирование экологически и  валеологически чистых речезвукосмыс-
ловых компонентов сознания человека (установок, потребностей и мотивов), 
порождающих нравственные и  здоровьетворящие алгоритмы поведения 
на  звукомузыкальном фоне активации, гармонизации и  нейтрализации не-
благоприятных психофизиологических состояний [Макаров Е.В., 1993].

Для проверки нашего метода была выбрана группа лиц (на абсолютно 
добровольных началах) в одном из психоневрологических интернатов Санкт-
Петербурга, имеющем профиль «умственная отсталость». Данный выбор 
был не случаен. С  одной стороны, нам необходимо было продемонстриро-
вать силу метода в плане препятствия разрушительным тенденциям психики 
и личности таких пациентов, так как скорость психосоматического старения 
представителей такого контингента отмечалась многими исследователями 
[Сухарева Е.Г., 1965 и  др.]. А  с другой, исключить из  психокоррекционного 
влияния интеллектуальный аспект, могущий затемнить эффект от музыко-
семантического воздействия на психосоматическую природу испытуемых.

Экспериментальная группа (12 человек, возраст от 17 до 21 года) про-
шла полный курс в течение одного учебного года первый этап психокоррек-
ции настоящим методом. Работа по описываемой методике состояла из:

1. Свободного (без нот) онтомузицирования в  режиме ассоциативно-
психомоторного воспроизведения «внутренней» мелодии (музыка «светлых 
бликов») и в режиме активного музицирования — 2 часа в неделю.

2. Звукомануальной самопрофилактики позвоночника (звукоакусти-
ческая коррекция голосовых тонов), вокально-голосового тренинга — 2 часа 
в неделю.

3. Звукосемантического тренинга речемыслительных операций, арти-
куляционных упражнений, разучивания специальных омонимосодержащих 
текстов (в стихотворной форме) — 2 часа в неделю.

4. Ритмических упражнений тела — по желанию самих испытуемых.
В качестве эмпирических индикаторов психофизиологического контро-

ля за происходящими интегративными изменениями в сознании испытуемых 
были выбраны: пакет психомоторных проб на базе диагностических методик 
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Е.П. Ильина (1981), хорошо зарекомендовавший себя в подобного рода иссле-
дованиях, методика Shepard-Metzler (1971) по диагностике пространственно-
го воображения, а также интеллектуальный тест J.C. Raven, лучший из тестов 
такого рода на  операциональную сторону мыслительных процессов (сокра-
щённый вариант для  олигофренов  — О.В. Самороднов). Кроме этого нами 
был использован интегральный показатель эмоциональной напряжённо-
сти, выведенный математическим путём Б.Н. Рыжовым и  В.П. Сальницким 
на  примере деятельности представителей операторского труда [Рыжов Б.Н., 
Сальницкий В.П., 1983].

Для сравнения с изменениями указанных параметров в эксперименталь-
ной группе прослеживалась динамика по тем же показателям в контрольной 
группе (24 человека, подобранная по  общегрупповому сходству с  экспери-
ментальной). Получаемые эмпирические данные обрабатывались методом 
t-критерия Стьюдента. Особенно важными оказались представленные нами 
динамические изменения («после» минус «до» интеллектуальной нагрузки), на-
глядно иллюстрирующие эффект применения описанного нами метода звуко-
семантической коррекции.

Таким образом, метод звукосемантической гармонизации полностью 
доказал свою эффективность как один из  доступных методов психокоррек-
ции и может быть использован в комплексе с другими коррекционными ме-
тодами в условиях пансионатов, спецшкол и интернатов для лиц с психиче-
скими нарушениями.

Никитина Е. И.

ЗВУКОВЫЕ ОБРАЗЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: 
НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

Образ есть форма существования материального в идеальном, сложное 
обобщение объективного и субъективного. Это — подобие реального мира, от-
печаток, след контакта с окружающей его реальностью в душе человека. Звук 
воспринимается ухом, слуховым анализатором. В то же время звук, соприкаса-
ясь с телом человека, пропитывает его, наполняет, вступает во взаимодействие 
со всем существом, приводя к определенным реакциям. Звуковые образы — это 
язык взаимоотношений человека с миром. Человек слушает музыку и создает 
ее. Слова, речь — тоже звуковые образы. Явления дежавю, когда незнакомый 
звук воспринимается знакомым или, наоборот, незнакомый кажется уже слы-
шанным, отмечаются у многих людей. Хотя чаще дежавю знают по зрительным 
восприятиям. Это норма. На границе нормы и патологии стоят иллюзии, когда 
реальный звук искажается. Бывает это в состоянии усталости, интоксикации, 
болезни, в периоды нервного напряжения. Акоазмы, элементарные слуховые 
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галлюцинации (шум, выстрелы, звон, стуки) чаще посещают человека в состо-
янии психического расстройства. Слуховые галлюцинации, или обманы слуха, 
расцениваются как патологическое явление; бывают истинные, неотличимые 
от восприятия реальных звуков, и псевдогаллюцинации, которые несут на себе 
оттенок неестественности, сделанности, ненатуральности и  чаще слышатся 
в голове, иногда их называют звучащими мыслями.

В процессе ощущений, восприятий формируется субъективный образ 
объективного мира. Мир как бы пробуется на слух, тестируется на принятие 
или отторжение, на движение в нем, на жизнь. Образы, воспринимаемые слу-
ховым анализатором, оценивают качество звука, определяют, какой он. Пьер 
Жане, французский психопатолог, психолог, в своей работе «Психический ав-
томатизм. Экспериментальное исследование низших форм психической дея-
тельности человека» пишет о существовании элементарной формы сознания, 
воспринимающей, понимающей и перерабатывающей музыку.

Рассмотрим музыку как пример звуковых образов, существующих в жиз-
ни человека в норме. Музыка имеет свой язык, это общеизвестно. Этот язык до-
носит до нас переживания и чувства, наполнен информацией, побуждает к дей-
ствиям. Опирается музыкальный язык на качественные характеристики. Звуки, 
изображающие мир, показывают нам, какой мир, независимо от того, звучит он 
или воспринимается по-другому, зрительно, тактильно, во вкусе или запахах, 
происходят ли какие-то события, показывают как нам в этом мире при сопри-
косновении с  ним. Так рождаются ощущения, восприятия, желания. В  звуках 
передается качество отношений. Звучит душа. Система приема звучания проста: 
звуковой образ либо принимается, либо нет, нравится, приятен, или рождает же-
лание не встречать его, не слышать. Двоичная система лежит в основе музыкаль-
ного языка. Мелодия может быть мажорная, радостная, настроенная на встречу, 
принятие, или минорная, обещающая расставание, отодвигание. Образ звука 
в нашем представлении связан с образом предмета, с образом слова, с чувствами. 
Возможности музыки позволяют передать в музыкальном произведении все, что 
хочет передать композитор.

«Воспринимаемая информация записывается в памяти и хранится в ней 
в виде устойчивых комбинаций из разных фаз когерентных (согласованных) 
незатухающих волн нейрональной активности» (А.Н. Лебедев). Кодированию 
информации в памяти посвящены труды ряда психо- и нейрофизиологов — 
Е.Н. Соколова, Н.П. Бехтеревой, М.Н. Ливанова, А.Н. Лебедева и других.

В  патологии звуковые образы представлены слуховыми галлюцинаци-
ями. Здесь имеет место процесс, обратный восприятию и хранению в памяти 
впечатлений и образов. Накопившиеся тяжелые чувства выталкиваются на-
ружу, вынося имеющуюся там информацию в виде звуков, воспринимаемых 
человеком с особой эмоциональной окраской, так как процесс не столь есте-
ствен и несет своеобразную информацию из недр памяти. Такими чувствами 
является страх, обида, чувство вины, агрессия. Связанные с определенными 
переживаниями и  возникшие в  результате травматических ситуаций эти 
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переживания разряжаются в таком творчестве нашей психики. Надо сказать, 
что это не только разрядка очагов патологических аффектов, а целесообраз-
ное, конструктивное свойство нашей психики.

В  памяти каждого накапливаются травматические ситуации и  негатив-
ные переживания, не нашедшие завершения. С позитивными ситуациями про-
ще, они имеют хороший итог, но также хранятся в памяти и поддерживают нас 
в трудные минуты. При психических расстройствах, в силу обилия психических 
защит, аффективный заряд достигает большой величины. Если не наступает 
двигательной разрядки, сублимации аффекта, не берет на себя груз ответствен-
ности тело, блокирован или перегружен канал перехода эмоций в  мыслитель-
ный процесс, а  есть внутренний ресурс информации нормализовать аффект, 
возникают псевдогаллюцинации. Это результат деятельности активной функ-
ции памяти, который оформлен в  виде информации, появляющейся в  созна-
нии, подобно музыке в  голове композитора, в  странном, чуждом для  нашего 
слуха переводе на символический язык решений и рекомендаций в виде слов, 
а, изредка, в виде музыки, которую предстоит почувствовать и понять вместе 
с пациентом. Врач должен серьезно и внимательно разобраться в содержании 
подобной психопродукции, по сути своей выполняющей роль навигатора в ле-
чении психического расстройства. Содержание «голосов» (так часто называют 
слуховые обманы) может носить комментирующий (указывающий на  необхо-
димость обратить внимание на  сложившуюся ситуацию, изменить ее), оцени-
вающий (одобряющий или не одобряющий), приказывающий или запрещаю-
щий характер. Это указывает на остроту ситуации. Содержание «голосов» часто 
противоречит всякой логике и нуждается в адаптированном «переводе» с языка 
образов, символов на обычный понятный язык. Например, запрет на еду озна-
чает не жить такой жизнью, запрет на питье означает не тратить время напрас-
но (вода — время, пища — жизнь) и т. п.

Интересно сходство псевдогаллюцинаций с  творческим процессом 
композиторов и, в меньшей степени, писателей. В обоих случаях отмечается 
уже упомянутое чувство вложенности потока звуковых образов, нестойкость 
и исчезновение их при обращении на них внимания и контроля за этим про-
цессом. Это чувство происходит из-за того, что произошло «наложение» раз-
ных по времени, но одинаковых по смыслу, качеству психотравмы, событий 
жизни человека, т.е. аналогичных ситуаций. Аффект суммируется, а сюжеты 
смешиваются. В  глубинах подсознания происходит обработка информации 
и создается новая информация, позволяющая справиться с травмой и разре-
шить сложную ситуацию, а  также пересмотреть все аналогичные ситуации 
из прошлого. Наличием нескольких аналогичных ситуаций объясняются по-
вторы в музыке, повторы в психозах, целью которых является преодоление 
переживания. В музыке это конструктивно, проблема решается, в психозе де-
структивно — травма повторяется по замкнутому кругу, ибо в решение про-
блемы не может включиться информационный запас памяти из-за наличия 
психологических защит, нужна помощь извне.
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Синкевич В. А.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПЕНИЕ

Последовательно раскрывая тайны восприятия пения и музыки (а мы 
занимались психофизической экспертизой восприятия православных песно-
пений в клинических условиях, в медицинских и психологических организа-
циях Санкт-Петербурга с 1992 г.), мы понимаем, что основу физиологического 
восприятия музыки составляет декасекундная составляющая сверхмедлен-
ных ритмических процессов как управляющих процессов и головного мозга, 
и всего организма человека (на этом стоит современная психофизиология — 
сотни книг, тысячи статей, в которых описано экспериментальное изучение 
управляющих ритмических психофизиологических процессов).

По  представлению многих физиологов  — Н.П. Бехтеревой, 
Н.А. Аладжаловой, В.А. Илюхиной и  других, в  человеческом организме 
управляющей является сверхмедленная ритмическая система, обнаруженная 
в 60-х годах в головном мозге. Выявление основного звена управления психо-
физиологическими процессами является реакцией на энцефалографическое 
изучение ритмических структур. Н.П. Бехтерева подчеркивает: «Основным 
ограничением физиологического исследования мозга человека, практически 
начатого лишь в  30-х годах XX в., был монометодический подход: попытка 
получить ответы на все вопросы на одном языке — волновой биоэлектриче-
ской активности мозга в диапазоне от 1 до 35-50 колебаний в секунду, язы-
ке энцефалограммы. Энцефалограмма получила широкое распространение 
в  неврологической и  нейрохирургической клиниках, позволила уточнить 
место поражения мозга, проследить в  мозге динамику общих изменений. 
Энцефалограмма оказалась малопригодной для  количественной характери-
стики состояния мозга, для изучения структуры и функции в нем, абсолютно 
непригодной для  познания тонких изменений, развивающихся в  микроин-
тервалы времени и  теснейшим образом связанных с  характером протекаю-
щей в мозге деятельности» [Бехтерева Н.П., 1985, с. 104-105].

Здесь речь шла не о непригодности энцефалограммы, а об ограничении 
ее используемого диапазона, который в дальнейшем расширился в связи но-
выми экспериментальными данными в более инфранизкочастотный спектр.

Современный этап исследований управляющих медленных ритмиче-
ских процессов начался с конца 50-х — начала 60-х годов с работ К. Прибрама 
и Дж. ванн Хирдена о возможности описания «нейронного голографического 
процесса» в  мозге. Модель предполагала два основных процесса: «простран-
ственно организованные состояния и  операции, выполняемые на  фоне этих 
состояний с помощью импульсной передачи между нейронами» [Прибрам К., 
1975, с. 161], причем «…такой организацией может быть механизм микро-
структуры медленных потенциалов соединительных аппаратов» [там же]. 
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Основными недостатками нейронной модели передачи информации на внеш-
ние раздражения, по моему мнению, являются традиционные представления 
об электрической проводимости нервных тканей, интерпретация которых огра-
ничена временем реакции на внешнее раздражение, приблизительно 120-150 
мсек. [Иваницкий А.М., Стрелец В.В., Корсаков И.А., 1984]. Дополнительный 
механизм, который не учитывается в нейронных моделях до сих пор, связан 
с «распространением по тканям биомеханической цепи упругих или акустиче-
ских волн» [Агашин Ф.К., 1977, с. 56], которые программируют ответ нейронов, 
опережая электрический сигнал на 95 мсек. [там же, с. 57]. По-видимому, это 
опережение связано с  изменением динамических характеристик стоячих аку-
стических волн в  соответствии с  различными ингредиентами резонансных 
свойств человеческого тела и проявляется на поверхности (границе тела) в виде 
изменения медленных потенциалов. Следует отметить, что воздействие всех 
природных звуков, «живой» музыки, реальных музыкальных инструментов, 
реального голоса, шумов оказывается на все тело человека, а не только на слу-
ховой анализатор. Если движение электрического импульса по нейронам от ба-
рабанной перепонки в слуховые отделы коры составляет несколько десятков 
метров в секунду, то гидравлическая акустическая волна в теле человека про-
ходит со скоростью полтора километра в секунду. Поэтому стоячие, объемные 
акустические волны имеют иной механизм восприятия, чем всем знакомые 
бегущие акустические волны (у которых 99 % звуковой энергии поглощается 
на поверхности кожи). Слуховое акустическое восприятие объемных стоячих 
волн воспринимается уже как нечто знакомое, ибо, по Агашину, за 95 млсек. 
до  этого слухового восприятия объемная акустическая волна через водные 
структуры тела уже достигла слуховых отделок коры. К сожалению, этот аспект 
мало исследуется, что обедняет представление о реальном механизме воздей-
ствия звуковых волн.

Приложение к музыке и пению. Музыку и пение рассматривают с различ-
ных позиций. Общепринято выделять основные элементы и выразительные 
средства музыки: лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мело-
дия, гармония, полифония и т.д. Нас же будет интересовать только единствен-
ный параметр музыки  — музыкальный период (попевка, кулизма, мотив, 
фраза, предложение, период), неразрывно связанный с  дыханием. «Всякое 
дыхание да хвалит Господа» (Псалом 150). Создатель практической методики 
возрождения певческого голоса В.П. Багрунов утверждает: «Природа всегда 
экономна, и если имеется возможность совмещения функций в одном органе, 
то она не создает ничего лишнего. И в данном случае, она не создает специ-
ального органа — голоса, а совмещает дыхание — важнейшую функцию жиз-
необеспечения всех систем организма, с  анатомическим устройством само-
го органа дыхания, тем самым как бы свидетельствуя об огромной важности 
голосовой функции и  ее надежности и  долговечности… Поэтому природ-
ный звук носит протяжный, не фиксированный характер и голос не должен 
иметь регистровой пестроты» [см.: http/bagratid.com/pn/index.php]. Не только 
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древние голосовые распевы, но и современная музыка состоит из единичных, 
законченных мелодических фраз, звучание которых, или, как говорят, «му-
зыкальный период» может составлять 2-3-4-5-7-10-12 секунд. Нами установ-
лено, что именно древнерусские распевы (прежде всего знаменный), своим 
музыкальным периодом полнее всего отражают естественную биологиче-
скую сверхмедленную ритмику, как головного мозга, так и всего тела (8-10-14 
секунд). Другими словами, знаменный распев с точки зрения музыкального 
периода (попевка, связанная с ритмикой дыхания, на выдохе), это — психо-
физиологическая норма организма. Она закреплена тысячелетним опытом 
христианства и  является одним из  выражений отношения к  Богу (наравне 
с молитвой и сокрушенным плачем о своих грехах).

Шляговский (Иванов) О. П.

АВТОРСКИЙ МЕТОД: «ПОЭТИЧЕСКАЯ САМОТЕРАПИЯ»

Метод поэтической самотерапии был разработан в  2002 году и  за по-
следующие годы апробирован при восстановительной работе над своим ор-
ганизмом в течение последующих восьми лет. Причиной для его разработки 
и дальнейшего применения послужили онкологические диагнозы, поставлен-
ные мне дважды, длительные курсы химиотерапии, сложнейшая нейрохирур-
гическая операция и некоторые другие хирургические вмешательства.

Сам метод, пути познания правильности выбранного решения, исто-
рические примеры, подтверждающие неоспоримость сделанных выводов 
и примеры из современной жизни по применению поэтической самотерапии 
изложены мной в книге: «Поэзия — лекарство и яд гениев или исповедь ре-
абилитанта». Книга вышла в 2011 году под псевдонимом Олег Шляговский. 
Обязан обратить ваше внимание на тот факт, что книга содержит 176 стра-
ниц. Каждая из 176 страниц и есть постепенное знакомство и окончательное 
познание предлагаемого мной авторского метода поэтической самотерапии.

За несколько минут или на  нескольких листах машинописного текста 
не представляется возможным изложить весь книжный материал, который 
и является одновременно предлагаемым к применению методом поэтической 
самотерапии. А  ведь только восприятие в  целом любого нового сюжета по-
зволяет слушающему, видящему или читающему человеку ясно осознать, что 
же ему хотел сказать автор. Тем не менее, я постараюсь донести до вас основ-
ные моменты моего метода.

В самом названии книги уже есть часть ответа на вопрос, а что же такое 
метод поэтической самотерапии.

Самотерапия это и есть поэзия. Говоря точнее, поэтическое слово с яс-
ным, доступным смыслом. Возможно кто-то слегка улыбнется, прочитав, что 
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поэзия есть самотерапия. Однако я могу только усилить тезис. Поэтическая 
самотерапия не только самотерапия, но и, вероятно, лучшая из всех осталь-
ных, на сегодняшний день существующих, направлений арт-терапии.

Думаю, что не открою секрета, сказав, что предлагаемую мной по-
этическую самотерапию можно и  должно вписать в  перечень направлений 
многоуважаемой арт-терапии. Позволю себе напомнить вам, что термин арт-
терапия был введен Андрианом Хиллом (1939 год) при описании проделан-
ной им работы с туберкулезным больным. Он заметил, что изобразительная 
деятельность сопровождается терапевтическим эффектом и  что искусство 
само по себе обладает целительным действием. Арт-терапия в переводе с ан-
глийского — художественная терапия. На сегодняшний день существует:

• музыкальная терапия;
• игровая терапия;
• терапия творческим самовыражением;
• драма терапия;
• сказкотерапия;
• телеснодвигательная терапия.
Мне кажется, нет необходимости расшифровывать, что такое игровая 

или музыкальная терапия. Названия говорят сами за себя.
К ним остается только добавить методику самотерапии стихотворени-

ем или поэтической самотерапии:
Терапия стихом
Стих — терапия
Для понимания
Свыше дана
Терапия стихом
Стих — терапия
Есть здоровья познание
И вера в себя!
А теперь я вам за несколько минут докажу преимущество предлагаемо-

го мной метода перед всеми остальными вышеуказанными.
Однако еще проясним для  себя, в  чем же терапевтический эффект 

именно арт-терапии. А  состоит он в  том, что позволяет больному или реа-
билитанту уйти от реальности, которую он не хочет принимать как данность. 
Окунуться в  мир приятный, мир позволяющий накапливать и  не тратить 
свои силы на воспитание в себе негативных эмоций, а силой выбранного им 
искусства питать свой организм дополнительной, так необходимой для вос-
становительного процесса, энергией.

Да, и  хочу обратить ваше внимание на  тот скрытый от  мимолетного 
взгляда факт, что на земле не существует человека, который бы не занимался 
реабилитацией, то есть восстановлением собственного здоровья то ли пси-
хологического, то ли телесного. Думаю, что этот тезис при современной со-
циальной и экономической обстановке в мире объяснять нет необходимости.
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Итак, в чем же неоспоримость преимущества метода поэтической само-
терапии перед остальными методами арт-терапии.

Применение любого арт-терапевтического метода позволяет одно-
временно с его использованием вашей мысли увлечься любым отрицатель-
ным моментом реальной жизни. К  примеру, вы слушаете любимую вами 
и выбранную на данный момент музыку или песню. Да, когда вы решили 
и  начали прослушивание, вся реальность сосредоточилась только в  ней, 
в этой мелодии. Но вот прошло несколько мгновений, и вдруг ваша память 
внезапно, неповинуясь вам, выхватывает из прошлого или из неприятного 
вам настоящего момент и перечеркивает весь продолжающий звучать му-
зыкальный мир. Конец вашему восстановительному арт-терапевтическому 
процессу.

Такие неприятные моменты возможны и  при танцевальной терапии 
и  при любой другой, кроме поэтической самотерапии. Написание рифмо-
ванной установки, (о рифмованных установках я  скажу далее) ее озвучива-
ние, написание классического стиха никогда не позволит вашему мозгу «уйти 
в сторону» от выбранного вами поэтического восстановительного процесса.

Теперь несколько слов об  основных составляющих поэтической 
самотерапии.

Начну с  общих для  любого выбранного пути по  восстановлению по-
шатнувшегося здоровья главных составляющих: ЖЕЛАНИЕ, ВЕРА в стопро-
центный успех, ТРЕЗВОСТЬ МЫШЛЕНИЯ и, конечно наличие ИНТУИЦИИ. 
С учетом того, что принятие 100 граммов крепкого напитка не позволит трез-
во мыслить в  течение не одного дня, так как такое единовременное потре-
бление алкоголя остаточно содержится в крови в течение двух последующих 
дней, термин трезвость мышления предельно понятен.

Вернемся к  двум новым предложенным мной составляющим поэтиче-
ской самотерапии. Это РИФМОВАННЫЕ УСТАНОВКИ и КЛАССИЧЕСКИЕ 
СТИХИ. А теперь главное, третье условие вашего успеха: рифмованные уста-
новки и  стихи обязательно должны произноситься вслух и  только вслух 
для достижения максимального терапевтического эффекта.

Приведу пример рифмованной установки, написанной мной еще в 2002 
году после первой хирургической операции, потребовавшей относительно 
длительного восстановительного процесса.

Для  начала скажу, что из  госпитального процесса, который длился 
больше месяца, я вышел значительно похудевший и со значительно ослабшей 
мышечной силой. Естественно, для восстановления утраченного необходимо 
было для начала постоянно ходить, ходить и ходить. С учетом того, что пищи 
в  течение суток можно было принять не более маленькой ложечки, задача 
была не из легких.

В  очередной из  дней, когда я  не торопясь накручивал свой километр, 
а при таком дневном рационе особенно было и не разогнаться, на моих сучко-
ватых рахитного вида спичках под названием ноги. В них, в тех ногах, думаю, 



151 

РАЗДЕЛ 4. Технологии музыкотерапии в помогающих профессиях. УДК 159.9

даже бы легендарный Шерлок Холмс, не узнал совсем недавно носившиеся 
часами по солнечному корту, здоровые, упругие и загорелые. Так вот, иду я, 
иду и неожиданно сам для себя начинаю разговаривать, с кем бы вы думали — 
со своими собственными ногами! Вы не представляете, как мне хотелось в тот 
момент взять и побежать как прежде. Вот, видимо, я и стал их уговаривать. 
А получилось тогда следующее:

«Мои здоровые, сильные, ноги
По земле меня сами несут,
Им здоровые сердце, печень, почки
Болеть никогда не дадут!»
Не известно, откуда пришли эти слова? Я, говоря их вслух, продолжал 

идти. Но как идти! Ничего похожего на то, что было до того, не ощущалось. 
После этих слов ноги сами понесли меня по земле, став, без сомнения, силь-
нее и пружинистее, чем каких-то несколько секунд назад. Я остановился, за-
сомневавшись в  ощущениях. «Может быть, показалось»,  — мелькнуло в  го-
лове. Решил продолжить ходьбу молча, без этого, как я уже успел осознать, 
четверостишия.

И вот досада — опять все то же самое — ноги не несут и не пружинят. 
Правда по инерции, может быть каких-то десять, пятнадцать шагов я еще ис-
пытывал ощущение полета, но потом все закончилось. Я  опять продолжил 
идти, но уже повторяя пришедшее ко мне четверостишие вслух:

«Мои здоровые, сильные, ноги
По земле меня сами несут,
Им здоровые сердце, печень, почки
Болеть никогда не дадут!»
Теперь я ясно осознал — факт на лицо. А, точнее, прочувствовал этот 

факт на моих ноженьках, в которых я так мечтал увидеть прежнюю силу. Да 
и желудок как-то автоматически «вписался» в данную мною самому себе по-
этическую установку. Сомнений не было: с началом озвучивания четверости-
шия физиологическая восстановительная цель, казавшаяся такой далекой, 
стала моментально почти достигнутой.

С  этого момента началось мое познание влияния поэтического слова 
или, говоря языком арт-терапии, поэтической самотерапии на совершенство-
вание и ускорение реабилитационных процессов организма.

Было изучено много научной и  библиографической литературы. 
Знакомство с  биографиями знаменитых писателей и  поэтов потребовалось 
для  того, чтобы понять, пользовались ли они поэтическим словом для  вос-
становления собственного здоровья. Результат был ошеломляющий. У  многих 
из них были недуги, на борьбу с которыми они привлекали поэзию. К таким всем 
известным гениям относятся: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич 
Лермонтов, Иоганн Вольфганг Гете, Ганс Христиан Андерсен и многие другие.

Гении признавались в стихах и автобиографиях в пользе своего стиха 
для восстановления собственного здоровья. Если бы тогда было уже понятие 
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арт-терапии, то уверен, что один из них еще тогда заговорил бы о поэтиче-
ской самотерапии первым

Книга «Поэзия — лекарство и яд гениев или исповедь реабилитанта» — 
это мой первый шаг в разработке метода. Знакомьтесь с ним, применяйте его. 
Давайте обмениваться мнениями, достижениями на пути освоения предлага-
емого метода поэтической самотерапии.

Элькин В. М.

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ЗВУКА В МУЗЫКОТЕРАПИИ

Каждому цвету соответствуют особенности поведения, эмоциональ-
ные программы, установки, тип восприятия мира, определённые афоризмы, 
картины, тональные аккорды и мелодии тональностей. Проявления цветово-
го психологического уровня принимаются в случае предпочтения этого цвета 
и отрицаются при отрицании этого цвета. Частные проявления правила пси-
хологического уровня — последующие эффекты.

Эффект Скрябина. Цветомузыкальное интуитивное предпочтение 
цвета вызывает предпочтение связанных с ним аккордов.

Отрицание цвета сопровождается отрицанием связанных с  этим цветом 
аккордов. Общее правило цветомузыкального восприятия — наиболее желанные 
для человека тональные аккорды соответствуют наиболее тёмному из принимае-
мых четырёх цветов. Наиболее нежеланные аккорды соответствуют наиболее яр-
кому среди четырёх отрицаемых цветов.

Кессон — проявления цветового психологического уровня, связанные 
с  цветом, который отрицается, воспринимается негативно. Это относится 
к музыке, соответствующей отрицаемому цветовыбору.

Катарсис  — проявления цветового психологического уровня, связан-
ные с цветом, который принимается; его проявлениями являются феномены: 
Чюрлёниса, Парадокса, Всплывания.

Эффект Чюрлёниса. Прослушивание с  закрытыми глазами желанных 
мелодий, соответствующих психологическому состоянию слушателя и его цве-
товыбору, вызывает появление ярких спонтанных зрительных образов. Зримая 
музыка — рисунок, изображение увиденного в сеансе музыкотерапии.

Визуал — человек, способный увидеть зрительные образы, слушая му-
зыку с закрытыми глазами.

Визионер  — человек, который воспринимает необычно яркие зритель-
ные образы, слушая музыку с закрытыми глазами, управляет возникновением 
образов, способен передать другому этот образ или воспринять чужие образы.

Парадокс. В  случае выбора тёмных цветов минорные образы живо-
писи, музыки воспринимаются как радостные и желанные. Это проявление 
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описанной физиологом Введенским парадоксальной фазы ответа нервной си-
стемы на перераздражение.

Всплывание. Минорные образы после катарсиса начинают восприни-
маться в общепринятом понимании как минорные, при этом гармонизирует-
ся цветовосприятие, исчезают проявления напряжённости.

Мне хотелось узнать, как влияет тональность музыки на её эмоциональ-
ное воздействие. Оказалось, что цветовыбор совпадает с желанностью опре-
делённых тональных аккордов. Они имеют тот же эмоциональный характер, 
что и выбранный цвет.

Люди чёрного цветовыбора интуитивно предпочитают минорные тра-
гические тональности «Патетической» и «Аппассионаты», фортепианных со-
нат Бетховена. Три тональности чёрного цвета были минорными к тонально-
стям красного цветовыбора.

Выбор коричневого цвета соответствовал настроениям элегического вос-
поминания и выбору тональностей многих русских романсов, «Элегии» Массне, 
«Песни Сольвейг» Грига, «К Элизе» Бетховена, образно воплотившим носталь-
гические сентиментальные эмоции светлой печали. Эти тональности были ми-
норными к мажорным тональностям, соответствующим зелёному цвету.

Люди фиолетового цветовыбора предпочли три тональности ноктюр-
нов Шопена, «Лунной» сонаты Бетховена.

Люди, выбравшие серый цвет, предпочли сумрачные тонально-
сти, несущие эмоции отрешённости, которые использовалась Шуманом, 
Рахманиновым, Шопеном. Эти тональности были минорными к  тонально-
стям, связанным с синим цветом.

Число наблюдений, в которых выявлялось цветомузыкальное восприя-
тие, достигло девяти тысяч.

Эмоциональное состояние человека диктует ему предпочтение опре-
делённого цвета и  аккорда. Если человек принимал или отрицал какой-ли-
бо цвет, по Люшеру, то он принимал или отрицал музыку соответствующих 
тональностей: если человек предпочитал зелёный цвет синему, то он пред-
почитал аккорд, связанный с зелёным цветом, аккорду синего типа, если ка-
кой-либо цвет отрицался, но музыка соответствующей этому цвету тональ-
ности становилась желанной, то, можете не сомневаться, повторив цветовой 
тест, мы убеждались, этот цвет становился желанным. Если человек хорошо 
принимал музыку, соответствующую определённому цвету, то после сеанса 
именно этот цвет менял своё положение.

Человек не осмысливает свой цветовыбор и  эмоции разных аккордов, 
но интуитивно он связывает цвет и  тональность подобно Скрябину. Этой 
способностью обладали все, наблюдаемые мной люди. А значит и Ты, дорогой 
читатель, в  зависимости от  своего настроения, своих чувств, примешь или 
отвергнешь цвет и определённые аккорды и мелодии.
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В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА

Аралбаева Р. К.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

Актуальность профессиональной подготовки специалиста определяет-
ся общественно-экономическими, социокультурными изменениями, проис-
ходящими в Республике Казахстан. В связи с этим возникает необходимость 
в пересмотре целей и задач подготовки кадров. Следует признать, что совре-
менное состояние подготовки специалистов требует изменения угла зрения 
на  задачи подготовки и  педагогов-психологов. Прежде всего, выдвижения 
на  передний план такой задачи, как подготовка профессионального компе-
тентного специалиста, об этом указано в нормативно-правовых документах 
Республики Казахстан в области образования.

Опираясь на труды педагогов и психологов, мы пришли к заключению 
о том, что процесс формирования профессиональной компетентности педа-
гогов-психологов будет более эффективным при использовании комплекса 
инновационных форм и методов обучения.

При выделении первого педагогического условия мы обратили внимание 
на  то, что в  блоке элективных дисциплин вузовского типового учебного 
плана по  специальности «Педагогика и  психология» не обнаружена такая 
дисциплина, которая бы интегрировала знания нескольких психолого-
педагогических дисциплин, давала целостное представление о  профес-
сиональной компетентности педагогов-психологов и  способствовала ее 
формированию. Решением данной проблемы может служить внедрение 
спецкурса «Формирование профессиональной компетентности будущего пе-
дагога-психолога». По нашему убеждению, спецкурс располагает большими 
возможностями для расширения и углубления знаний о профессиональной 
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деятельности, профессиональной компетентности педагогов-психологов, 
способах ее развития и совершенствования.

В  качестве второго педагогического условия мы определили  — непре-
рывную практику в процессе всего периода обучения в вузе.

По нашему мнению, и мы в этом не одиноки, целесообразным является 
прохождение студентами непрерывной практики по приобретению профес-
сиональных умений, навыков в области оказания психолого-педагогических 
услуг, изучение и приобретение опыта работы в образовательных учреждени-
ях. На наш взгляд, практика является эффективным условием формирования 
профессиональной компетентности педагогов-психологов. Об  этом свиде-
тельствуют многочисленные источники.

В  своем исследовании А.Б. Нургожина, изучая влияние непрерывной 
педагогической практики на  воспитание профессионально-педагогической 
активности, подчеркивает, что педагогическая практика повышает эффек-
тивность подготовки педагогических кадров. В представлении автора непре-
рывная педагогическая практика, во-первых, является моделью подготовки, 
так как служит формой связи с будущим производством, а во-вторых, моде-
лью деятельности, поскольку воспроизводит структуру профессиональной 
педагогической деятельности. Результативность будущей профессиональной 
деятельности во многом зависит от  соответствия модели подготовки спе-
циалиста модели деятельности учителя на  современном этапе. Автор при-
ходит к  выводу, что высокий уровень подготовки специалистов необходи-
мо соединить с  созданием эффективной системы практического обучения 
[Нургожина А.Б., 1998].

По мнению А.Б. Бекмановой, в процессе профессиональной подготовки 
педагогических кадров важная роль принадлежит педагогической практике, 
которая выступает важнейшим составным компонентом общепедагогиче-
ской подготовки учителя, связующим звеном между теоретическим обучени-
ем и  самостоятельной педагогической деятельностью, призвана обеспечить 
углубление и  закрепление теоретических знаний, полученных студентами 
в вузе. Автор утверждает, что ценность практики еще и в том, что она спо-
собствует более эффективному обучению студентов, учит их творчески при-
менять полученные теоретические знания в  практической деятельности. 
Именно на  практике теоретические знания для  студентов начинают приоб-
ретать действенный характер [Бекманова А.Б., 1996].

Г.К. Сибагатова определяет практическую деятельность как преобра-
зованную действительность, связанную с  удовлетворением познавательных 
и практических потребностей студентов, включающую в себя цель, средство, 
процесс и  результат преобразования, а  также деятельность по  формирова-
нию системы качеств [Сибагатова Г.К., 2004].

Последнее педагогическое условие было выделено нами на  основе на-
блюдений, которые свидетельствуют о  том, что в  практике подготовки пе-
дагогов-психологов очень мало внимания уделяется внеаудиторной работе 
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по педагогике и психологии или зачастую воспитательная работа носит раз-
влекательный характер, не имея профессиональную направленность, не 
способствуя развитию профессионального интереса у  студентов, про-
фессиональной мотивации, формированию положительного отношения 
к профессии.

Как показывает анализ литературы по  данному вопросу, внеаудитор-
ная работа имеет большие возможности для развития интереса к профессии 
и  формирования положительного отношения к  ней, соответственно пози-
тивно сказывается на  формировании профессиональной компетентности, 
в частности мотивационного компонента каждой составляющей профессио-
нальной компетентности.

Изучив перечень форм внеаудиторной работы, который предлагает 
автор, мы выбрали наиболее подходящие к  цели нашего исследования. Мы 
полагаем, что одной из наиболее эффективных форм внеаудиторной работы 
в  формировании профессиональной компетентности педагогов-психологов 
будет проведение недели специальности «Педагогика и психология».

Неделя специальности «Педагогика и  психология»  — это форма кол-
лективной познавательной деятельности, особая форма сотрудничества 
студентов между собой. Она имеет большое значение в формировании про-
фессиональной компетентности, воспитании у  педагогов-психологов про-
фессионального интереса в  овладении будущей профессией, в  расширении 
кругозора, в развитии профессионального мышления, в формировании раз-
личных профессиональных и нравственных качеств личности.

Таким образом, неделя специальности — это массовое мероприятие, ха-
рактеризующееся как итог проделанной за год внеаудиторной работы по пе-
дагогике и психологии.

Одной из форм внеаудиторной работы является олимпиада по психоло-
гии и  педагогике, которая может быть проведена на  неделе специальности. 
Основная цель олимпиады  — формирование у  педагогов-психологов нрав-
ственно-психологической готовности к  профессиональной деятельности. 
Также можно использовать другие формы внеаудиторной работы как беседы 
за круглым столом, вечера отдыха на психолого-педагогическую тему.

Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что вне-
аудиторная работа сможет сыграть значительную роль в  формировании 
профессиональной компетентности педагогов-психологов при условии, что 
данная работа будет обязательно соотноситься с другими сторонами жизни 
подготовки специалистов и  являться дополнением к  основным видам дея-
тельности студентов, в частности, к учебной и практической деятельности.

Таким образом, в качестве благоприятных педагогических условий фор-
мирования профессиональной компетентности педагогов-психологов мы 
выделили:

Общее педагогическое условие, составляющее основу для частных усло-
вий — психолого-педагогическое сопровождение студентов в течение всего 
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периода обучения в  вузе, основанное на  принципах личностно ориентиро-
ванного образования с  применением инновационных технологий, то есть 
организация учебного процесса на основе инновационных методов и форм 
обучения.

Байздрахманова А. К.

К ВОПРОСУ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ В АСПЕКТЕ 
МОРАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

На современном этапе развития общества растет потребность в пси-
хологах-профессионалах, способных решать практические задачи в самых 
различных отраслях жизнедеятельности человека и осуществлять психоло-
гическую работу среди населения. В  Республике Казахстан более 15 вузов 
выпускают специалистов-психологов, но не все учебные заведения учитыва-
ют в процессе подготовки студента-психолога моральную компетентность 
как наиболее важный аспект будущей профессиональной деятельности. 
Обращаясь к вопросу профессиональной подготовки психологов в высшей 
школе, отметим, что существующие на сегодня образовательные традиции 
не учитывают усиление роли практической подготовки студента-психолога, 
его морально-этической стороны [Шерьязданова Х.Т., Абеуова И.А., 2000].

Моральная компетентность психолога  — это сложная единая систе-
ма внутренних психических состояний и  свойств личности специалиста: 
его готовности к  осуществлению профессиональной деятельности 
и  способности (то есть умения и  возможности) производить необходимые 
для этого действия.

В  современном вузовском образовании присутствует огромное коли-
чество программ подготовки будущих психологов, но не все учебные циклы 
способны учитывать специфику формирования моральной компетенции бу-
дущих психологов. Причин для  этого много: так, только в  г. Алматы 8 уни-
верситетов (3 государственных, 5 частных) готовят специалистов-психологов. 
Лишь в  3 университетских программах имеются спецкурсы, практического 
характера, посвященные особенностям формирования моральной компетен-
ции, в 5 университетах это направление работы психолога преподают студен-
там-психологам в  рамках учебных дисциплин, согласно Государственному 
Стандарту образования Республики Казахстан.

Особенностью современных высших учебных заведений является 
крайне низкое финансирование со стороны государства, что создает множе-
ство проблем, реально снижающих качество подготовки будущих психоло-
гов: необходимость для  преподавателей искать дополнительные заработки, 
для  студентов даже дневных отделений также тратить время на  различные 
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«подработки», существенное свертывание учебно-исследовательской дея-
тельности (из-за недооборудования многих лабораторий и вообще из-за «со-
кращения» фундаментальных исследований по причине их «нерентабельно-
сти» в условиях экономического кризиса и др.).

Поэтому на первый план все больше выходит борьба за экономические 
права университетов, и участие в такой борьбе могло бы стать важнейшим 
условием не только сплоченности преподавателей и студентов, но и условием 
ценностно-нравственного развития личности будущих профессионалов-пси-
хологов [Вачков И.В. 2000].

Для  исследования моральной компетенции будущих психологов мы 
определись с группами испытуемых. В нашем диагностическом исследовании 
приняли участие:

1. Контрольная группа — студенты факультета педагогики и психологии 
Казахского государственного Женского педагогического университета, специ-
альности «Психология», 4 курс, в количестве 10 студентов.

2. Экспериментальная группа  — студенты факультета педагогики 
и  психологии Казахского государственного Женского педагогического уни-
верситета, специальности «Психология», 3 курс, в количестве 10 студентов.

В ходе проведения диагностического исследования мы применили сле-
дующие методики:

1. Опросник профессиональной мотивации психологов [Тужи кова Е.С. 
2003]. Авторы: Тужикова Е.С., Тупицына И.А.

2. Методика «Незаконченные предложения» [Микляева А.В., Ру мян-
цева П.В., Тужикова Е.С., Тупицына И.А. 2003]. Авторы: Петрен ко В.Ф., 
Микляева А.В., Румянцева П.В.

3. Методика Проективный рисунок «Психолог на  работе». Авторы: 
Микляева А.В., Румянцева П.В.

В контрольной группе мотивация профессиональной помощи с ориен-
тацией на саморазвитие равна 48 %, в экспериментальной — 45 %. В контроль-
ной группе данные показатели характеризуются внутренней потребностью 
к  осуществлению деятельности, направленной на  оказание профессиональ-
ной психологической помощи людям и ценность собственной деятельности 
субъективно высокая. Хотя такой стиль работы вызывает значительное эмо-
циональное истощение, для него характерно сохранение психологом положи-
тельного отношения к себе и своей работе. В экспериментальной — показате-
ли данной шкалы ниже на 3 %. В контрольной группе по шкале «Мотивация 
решения собственных проблем» в контрольной группе результат 27 %, в экс-
периментальной — 28 %. На фоне завышенной самооценки психолога возрас-
тает стереотипность восприятия клиентов, которые начинают вызывать, пре-
жде всего, отрицательные эмоции.

Показатели по  шкале «Внешняя мотивация» в  контрольной и  экспе-
риментальной группах равны 10 %, в  профессиональной деятельности обу-
словлена доминированием ценности материального вознаграждения. Одним 
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из  признаков высокого уровня внешней мотивации оказания психологиче-
ской помощи является высокий уровень профессионального выгорания.

В  контрольной группе результаты по  шкале «Мотивация общения» 
равны 15 %, в  экспериментальной  — 17 % и  доминирует в  структуре моти-
вации профессиональной деятельности будущих психологов из эксперимен-
тальной группы, которым свойственна высокая потребность в аффилиации. 
Особенностью данного типа профессиональной мотивации является высо-
кая оценка будущих психологов в  экспериментальной группе себя как про-
фессионалов, что связано с  невыраженностью тенденции к  профессиональ-
ному развитию. Таким образом, конструктивная мотивация в  контрольной 
группе — 63 %, неконструктивная мотивация в контрольной группе — 37 %, 
конструктивная мотивация в экспериментальной группе — 62 %, неконструк-
тивная мотивация в экспериментальной группе — 38 %.

В  контрольной группе с  учетом интерпретационного контекста полу-
чились следующие показатели: профессиональная идентичность — 38 %, осо-
бенности взаимодействия с  клиентами  — 28 %, и  личностные особенности, 
проявляющиеся в профессиональном взаимодействии, — 34 %.

В  экспериментальной группе с  учетом интерпретационного контек-
ста получились следующие показатели: профессиональная идентичность — 
29 %, особенности взаимодействия с клиентами — 35 % и личностные осо-
бенности, проявляющиеся в  профессиональном взаимодействии,  — 36 %. 
В  ходе проведения диагностического исследования мы пришли к  выводу, 
что для  формирования моральной компетенции студентов-психологов не-
обходимо проведение психопрофилактирующей деятельности со студента-
ми-психологами по  повышению профессиональной мотивации и  мораль-
ной компетенции.

Одной из важных потребностей является студента-психолога является 
формирование моральной компетенции. Другой не менее важной проблемой 
личности студента является потребность в  достижениях. Но реально стать 
высокообразованным специалистом-психологом очень непросто. На  каких-
то этапах своего профессионального развития, например при обучении 
в  психологическом вузе, будущий психолог часто вынужден осваивать кон-
кретные направления работы, конкретные методики, в чем-то специализиро-
ваться [Проселова В.М,2001].

Настоящая психологическая проблема — это своеобразное составление 
портрета моральной компетенции, через которую преломляются многие ин-
теллектуальные и личностные свойства студента-психолога [Терешкина И.Б, 
2001].

Важно при этом найти такую проблему и  суметь соотнести ее с  важ-
нейшими проблемами общественной жизни. Именно это позволит студен-
ту-психологу, а в дальнейшем и психологу-специалисту находить достойные 
смыслы в  своей учебно-профессиональной или собственно профессиональ-
ной деятельности.
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Евстифеева Е. А., Филиппченкова С. И.

ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ВРАЧЕВАНИЯ: РЕСУРСЫ СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА

Идея врачевания в современном мире качественно усложняется, сегод-
ня различаются три модели врачевания  — медицинская, экзистенциальная 
и социальная. Медицинская модель — это классическая модель медицинской 
деятельности. Лишь врачи, обладая особого рода профессиональным знани-
ем, способны видеть истинные причины болезней и, обладая умением воздей-
ствовать на них, способны оказать реальную помощь. В медицинской модели 
отчетливо прослеживаются центры самоидентификации в форме «знающего» 
(поэтому ответственно действующего) «субъекта» (врача) и пассивного объ-
ективно представленного страдающего тела пациента как «объекта» врачева-
ния. Традиционная биологически ориентированная логика медицинской мо-
дели врачевания остается доминирующей в современной медицине. Однако, 
будучи эффективной в ситуации острого заболевания, она оказывается несо-
стоятельной в  ситуации хронического заболевания, а  также в  реабилитаци-
онный и восстановительный период.

Экзистенциальная модель врачевания формируется как фундаментально 
междисциплинарная отрасль, в  отличие от  монодисциплинарности 
медицинской модели. Любого рода забота о  достойном уходе из  жизни 
строится на определенном предположении метафизического плана — о бытии 
или небытии человека после смерти. Именно в  рамках экзистенциальной 
модели возникает вопрос о  том, как человек может сохранить свою 
самоидентичность перед лицом смерти. Разработка экзистенциальной мо-
дели врачевания базируется на  открытии специфической фигуры умира-
ющего больного. Для  медицинской модели врачевания смерть случайна, 
она чужда человеку, и  вследствие этого предметом заботы врача является 
жизнь, ее максимально возможное продление до  той точки, в  которой она, 
в  силу недостаточного развития медицинских технологий, прерывается. 
В экзистенциальной модели возникает забота о смерти (забота о достойной 
человека смерти). Основной задачей оказания медико-психологической по-
мощи становится обеспечение достойного для человека процесса умирания.

Социальная модель врачевания коренится в  опыте оказания помощи 
больным в ситуации хронического заболевания и выстаивает новое воспри-
ятие телесного страдания. В  тех случаях, когда болезнь приобретает хрони-
ческий характер (сюда относится подавляющая часть патологии старческого 
возраста), т.е. восстановление жизнедеятельности до  нормального уровня 
оказывается либо невозможным, либо растягивается на достаточно продол-
жительный период времени, цели и задачи врачевания усложняются за счет 
реабилитационного и  восстановительного направлений в  медицинской 
практике.
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В  отечественной медицине подавляющая масса врачей придерживается 
все ещё традиционно-патерналистских моделей взаимоотношений с пациента-
ми. Однако сегодня патерналистская модель врачевания подвергается много-
сторонней критике. Суть патерналистской модели в самом общем виде сводится 
к тому, что врач не только принимает на себя обязанность действовать, исходя 
из блага пациента, но и самостоятельно решает, в чем именно это благо состоит. 
В исключительной компетенции врача оказывается вопрос и о том, в какой мере 
и в каких аспектах пациент может получить достоверную информацию о своем 
состоянии, о стратегии, тактике и перспективах лечения. Таким образом, патер-
нализм несет в  себе насильственное ограничение свободы личности, обуслов-
ленное «заботой» о её благополучии. Патерналистский тип взаимоотношений 
не учитывает специфических особенностей субъекта (пациента), его активно-
сти, свободной воли. Поэтому требуется разработка более адекватной модели, 
исходящей из фундаментальных демократических ценностей, которыми высту-
пают, в частности, доверие, диалог, сотрудничество, ответственность.

Разрабатываемая нами социально-психологическая модель врачевания 
элиминирует патерналистский взгляд на  пациента, в  ней между врачом 
и  пациентом формируются субъект-субъектные отношения и  феномен 
«разделенной» ответственности путем восхождения к  «рефлексивности». 
Каждый субъект рефлексирует среду, себя и других субъектов индивидуально, 
интерпретируя и  переводя их в  свою собственную реальность по-своему. 
Реальность — это форма представления бытия субъектом. Рефлексия моделирует 
реальность, превращая ее воображаемую реальность. Только с  появлением 
субъектов возникают реальности как субъективные формы представления 
бытия. Субъектная позиция  — это рефлексивная площадка, оснащенная 
языковыми средствами для  осознания и  структурирования им реальности 
самого себя и своей деятельности. Основаниями субъектного взаимодействия 
пациента и  врача выступают: наличие и  осознание субъектами врачевания 
общей и  единой для  всех цели совместной деятельности; самоотношение 
пациента к  самому себе как к  субъекту лечебного процесса; формирование 
определенного типа личности пациента, характеризующегося активностью, 
автономностью, самостоятельностью, психологической готовностью брать 
на себя ответственность за свое здоровье; партнерские (психологически равные) 
отношения между субъектами врачевания (пациентом и врачом); преобладание 
горизонтальных коммуникационных связей, имеющих добровольный характер 
и исключающих какие-либо формы принуждения; наличие и оценка обратной 
связи при осуществлении субъектами врачевания своих действий.

Социально-психологическая модель врачевания усматривает 
в  пациенте активную, рефлексивную фигуру, осуществляющую самоконтроль 
и  саморегуляцию в  период реабилитации и  профилактики. Она формирует 
субъект-субъектную контингентную коммуникацию «врач-пациент». 
Продукт рефлексивной активности идентифицируется как адекватная 
самооценка, самоконтроль, саморегуляция, психологически ожидаемый 
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результат. В социально-психологической модели врачевания значимой становит-
ся ответственность пациента за свое здоровье в период реабилитации и профи-
лактики. Ответственность за себя предполагает желание, мотивацию, способность 
индивида поддерживать стиль поведения, способствующий укреплению здоровья 
и отказ от дисфункционального образа жизни. Под ответственностью понимается 
способность человека, личности, субъекта селективно, осознанно, реагировать 
(положительно или отрицательно), воздействовать, контролировать, управлять, 
генерировать свою активность в складывающейся ситуации. В гносеологическом 
аспекте ответственность есть акт осознания или рефлексии субъектом своего 
авторства по  отношению к  обстоятельствам, в  которых он оказался, своей 
способности делать выбор и воздействовать на ту ситуацию, в которую он попал. 
Аксиологическое измерение ответственности раскрывает ценностное отношение 
субъекта к  наличному и  возможному. Содержание предмета ответственности 
обладает ценностным значением для  субъекта, связано с  его желаниями, по-
требностями, надеждами. Психологическая сущность ответственности  — 
максимальное выражение субъектной позиции в  деятельности: добровольное 
взятие на  себя гарантий по  уровню качества деятельности, гарантий ее 
результата, готовность отвечать за любые последствия. Чувство собственной 
ответственности, готовности пациентов следовать предписаниям врачей 
и  медицинскому режиму коренится в  их мотивированности, волевых интен-
циях и рефлексивности. В связи с этим роль врача в системе взаимоотношений 
с больным по типу «субъект-субъектное взаимодействие» заключается в решении 
следующих задач: подготовка и  подача информации, которая должна помочь 
пациенту принять верное решение и  при этом быть свободной от  элементов 
принуждения и  манипуляции; признание автономного решения пациента; 
добросовестное осуществление лечения, выбранного пациентом.

Таким образом, модель взаимодействия предусматривает равноправное 
партнерство в  диалоге «врач  — больной». Рефлексивные коммуникации, 
конструирование отношений доверия, сотрудничества, ответственности 
субъектов врачевания  — результирующие условия построения социально-
психологической модели врачевания.

Кучукова Н. Ю.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННОСТИ 
У ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

В  современном российском обществе широко распространен мораль-
ный релятивизм, который в  целом детерминирует формирование системы 
представлений о нравственности у наших соотечественников, и, в частности, 
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определяет этическое сознание представителей различных профессиональ-
ных групп. Не стали исключением и  специалисты социономного профиля, 
в том числе психологи-консультанты.

Под  моральным релятивизмом обычно понимается отрицание суще-
ствования универсальных нравственных ценностей и  обязательных этиче-
ских норм вследствие отсутствия объективных критериев моральной оценки. 
В последние годы появился целый ряд исследований, посвященных психоло-
гическим аспектам данного феномена, затрагивающих проблематику мораль-
но-этических и  деонтологических установок представителей помогающих 
профессий [Антилогова Л.Н., 1999; Веселова Е.К., 2003; Хвостов А.А., 2005 
и др.]. Однако до сих пор недостаточное внимание уделяется особенностям 
представлений о  нравственности у  специалистов-социономов, в  частности, 
психологов, в зависимости от их принадлежности к различным социальным 
группам и общностям.

Формирование в  индивидуальном сознании системы нравственных 
представлений и закрепление морально-этических установок тесно связано 
с  процессами, механизмами и  условиями становления социальной идентич-
ности человека. Идентичность по-разному определяется в  рамках основ-
ных школ социальной психологии, однако у всех дефиниций имеется некое 
общее, смыслообразующее ядро. А.В. Микляева и  П.В. Румянцева, предпри-
нявшие сравнительный анализ различных теоретико-методологических 
подходов к  изучению проблемы идентичности, выделяют эту центральную 
характеристику. Согласно их формулировке социальная идентичность пред-
ставляет собой «феномен, возникающий на  основании осознания лично-
стью своей принадлежности к  разнообразным социальным группам, в  ко-
торые человек включается в ходе своей жизнедеятельности» [Микляева А.В., 
Румянцева П.В., 2008].

Человек, позитивно оценивающий различные группы и  общности, 
к  которым он принадлежит и  принимающий свою социальную идентич-
ность, осознает себя как носителя групповых ценностей и  норм. В  том 
случае, если эти ценностно-нормативные установки в  целом не противо-
речат друг другу, формируется устойчивая нравственная позиция лич-
ности. Однако нравственные нормы в  различных социальных группах 
часто значительно расходятся и  даже составляют оппозицию друг другу. 
Так, например, некоторые нормативные предписания, принятые в  про-
фессиональном сообществе психологов, могут напрямую противоречить 
этнокультурным представлениям или основным принципам религиозной 
нравственности. Специалист, сталкивающийся с  моральными дилеммами, 
которые в нескольких социальных группах, к которым он принадлежит, ре-
шаются по-разному, неизбежно переживает серьезный внутриличностный 
конфликт. В качестве примера можно привести противоречивые интенции 
психолога, разделяющего традиционные ценности отечественной куль-
туры и  осознающего свою христианскую идентичность, но остающегося 
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в  профессиональном пространстве секулярной психологической практи-
ки. Некоторые запросы клиентов ставят его перед моральным выбором. 
Выражать ли прямо свою точку зрения о тех проблемах, по поводу которых 
у него сформирована четкая нравственная позиция? Раскрывать ли свое от-
ношение к  саморазрушительному поведению, абортам, супружескому пре-
дательству, жестокости в отношении детей, отказу от заботы о престарелых 
родителях и т.д.? В ситуации, когда при явных симптомах серьезного сома-
тического заболевания клиент из-за страха или недоверия к врачам отказы-
вается обращаться за медицинской помощью, перейти ли от настойчивого 
убеждения к  активным действиям ради спасения его жизни? Или же неу-
коснительно следовать принципу самодетерминации клиента и общеприня-
тому правилу невмешательства в  процесс принятия окончательного реше-
ния и, тем более, его реализации? Оказать ли бесплатную психологическую 
помощь женщине, живущей в  обеспеченной семье, но не смеющей при-
знаться супругу, склонному к  насилию, что она посещает психолога? Или 
аргументировать свой отказ неэффективностью безвозмездной помощи? 
Очевидно, что в подобных ситуациях разнонаправленность интенций пси-
холога, обусловленных, с одной стороны, социокультурной и религиозной 
идентичностью, а с другой, осознанием своей принадлежности к професси-
ональному сообществу, приведет к серьезному внутреннему конфликту и с 
неизбежностью нарушит межличностные отношения с клиентами.

По  мнению Б.С. Братуся, В.В. Знакова, Н.Н. Толстых и  др., отсутствие 
устойчивой морально-этической позиции крайне негативно влияет на  про-
фессионально-личностное развитие специалистов в области психологической 
помощи, как начинающих, так и опытных [Братусь Б.С. и др. 2002]. К сожале-
нию, в  ходе обучения проблемам нравственного самоопределения будущих 
психологов-практиков уделяется недостаточное внимание. Предпочтение 
отдается ознакомлению студентов с  различными вариантами этического 
кодекса, а  также изучению упрощенных деонтологических моделей, предло-
женных в рамках основных школ помогающей психологии. Специалисты, не 
определившие для себя важнейшие морально-этические координаты на ран-
них этапах профессионального становления, рискуют на  всем протяжении 
своей карьеры оставаться деонтологически некомпетентными [Веселова Е.К., 
2003]. Сталкиваясь с  этическими дилеммами, нравственно незрелые психо-
логи либо слепо воспроизводят некий образец поведения, предписанный той 
или иной школой помогающей психологии, либо действуют на  основе «ин-
туиции» или, напротив, «здравого смысла», что в  обоих случаях сводится 
к малопродуктивной спонтанной реакции на тот или иной моральный вызов, 
актуализированный в процессе взаимодействия с клиентом.

Сегодня многим специалистам в области деонтологии представляет-
ся наиболее приемлемым простое и однозначное решение проблемы нрав-
ственных противоречий в профессиональной жизни психолога. Ему пред-
лагается отказаться от  традиционных ценностей и  морально-этических 
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представлений, которые восприняты и  усвоены в  процессе социали-
зации, благодаря принадлежности к  базовым группам и  общностям. 
Единственным ориентиром в пространстве взаимоотношений с клиентами 
должна остаться система конвенциональных норм, выработанная профес-
сиональным цехом. Этот путь кажется нам абсолютно бесперспективным. 
Он имеет смысл только в той ситуации, когда психолог формировался как 
личность в крайне негативных социальных условиях и, присущие ему изна-
чально представления о мире человеческих отношений настолько деструк-
тивны, что даже прагматичные конвенциональные нормы психологическо-
го сообщества выглядят более нравственными. Во всех остальных случаях, 
попытка отречься от  ценностей и  нравственных представлений, усвоен-
ных в  процессе становления идентичности на  ранних этапах социально-
го развития, и ставших интегральной частью внутреннего мира человека, 
неизбежно приведет к утрате чувства целостности и аутентичности, грубо 
нарушит процессы социально-психологической адаптации. Еще К. Левин 
говорил, что человек испытывает потребность в  устойчивом ощущении 
групповой принадлежности, чтобы сохранять внутреннее состояние пси-
хологического благополучия [K. Levin, 1999]. Необходимо принимать во 
внимание, что процессы идентификации с  семьей и  родом, этносом, ген-
дером, социокультурной и религиозной общностью, первичны по отноше-
нию к идентификации с профессиональной группой.

Марковская Г. Г.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГА

Значение профессиональной этической компетентности в  рабо-
те специалиста является предметов широких дискуссий среди психоло-
гов всего мира. Профессиональная этика, т.е. этика профессионального 
поведения, представляет собой свод принципов и стандартов установленных 
профессиональным сообществом, зафиксированных в  Этическом кодексе 
психолога. Сейчас не вызывает сомнений, что все формы профессионального 
поведения психолога могут быть предметом моральной оценки, учитывающей 
идеалы, а также критерии добра и зла. Этическая оценка нередко критически 
относится к фактически принятому поведению профессионалов. Европейское 
сообщество психологов на рубеже 20 и 21 века пришло к выводу, что требует-
ся значительно более массированный контроль и интенсивное развитие про-
фессиональной этики. Если профессиональные знания и  навыки являются 
основой для создания программы действий специалиста, то профессиональ-
ная этика — это «шлагбаум», дающий добро на реализацию этой программы 
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из  соображений ее моральной приемлемости. Моральная приемлемость 
профессиональных действий оценивается, прежде всего, возможными по-
следствиями профессионального вмешательства для  клиента, его окруже-
ния и всего общества. Дж. Линдсей, являющийся участником Инициативной 
группы по  профессиональной этике Европейской федерации психологиче-
ских ассоциаций, считает, что овладение профессией включает «три базо-
вых элемента — знания, умения и этику» [Линдсей Дж., 2012, с. 33]. Мнение 
Дж. Линдсея отражает невиданную ранее по своим масштабам роль, которая 
отводится в наше время профессиональной этике.

В  отечественной психологии на  протяжении последних десятилетий 
проблемы профессиональной этики имплицитно рассматривались в рамках 
изучения психологии профессионализма. Профессионализм как «свойство 
людей систематически, эффективно и  надежно выполнять сложную дея-
тельность в  самых разнообразных условиях», как интегральную характери-
стику человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятель-
ности и  индивидуальности), проявляющуюся в  деятельности и  общении 
[Дружилов С.А., 2003, с. 35]. В  работах А.К. Марковой, Ю.П. Поваренкова, 
Н.С. Пряжникова и  др. отмечается, что профессионализм человека прояв-
ляется не только в  высоких производственных показателях, но и  в особен-
ностях его профессиональной мотивации, в  системе его устремлений, цен-
ностных ориентаций, а также смысле труда для самого человека. Моральный 
смысл профессиональной деятельности, ценности, которых придерживается 
профессионал, составляют содержание его профессиональной этической 
позиции. Е.П. Ермолаева и Б.С. Братусь одними из первых в отечественной 
психологии осветили нравственные проблемы социальной реализации про-
фессионалов. Как подчеркивает Б.С. Братусь, этика не только помогает, а  в 
известном плане мешает исследователю и практику, налагает какие-то огра-
ничения, запрещает или осуждает какие-то действия. Б.С. Братусь считает, 
что этика  — «это философски оформленная совесть, механизм нашего му-
чительства. Понятно, что есть награда за эти муки — ясный взгляд на мир, 
свое место и свое (в том числе профессиональное) назначение в нем. Отсюда 
огромная роль профессионального сообщества людей, несущих, олицетво-
ряющих те или иные нормы» [Братусь Б.С., 2008, с. 7]. Речь в данном случае 
идет не столько о содержании, сколько о смысле психологии как области на-
уки и практики. Б.С. Братусь условно называет эту сферу «большой этикой», 
противопоставляя ей «малую этику» как совокупность конкретных правил, 
как «технику этической безопасности».

Е.П. Ермолаева, старший научный сотрудник ИПРАН, изучившая 
идентификационные аспекты профессионализма, отмечает, что явление про-
фессионального маргинализма является концептуально полярным по  отно-
шению к профессиональной идентичности. Она считает, что профессиональ-
ный маргинализм это не просто непрофессионализм как недостаточность 
или неадекватность профессиональных знаний и  умений, а  «личностная 
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позиция непричастности и  ментальная непринадлежность к  обществен-
но-приемлемой профессиональной морали» [Ермолаева Е.П., 2001, с. 52]. 
Е.П. Ермолаева отмечает, что профессиональный маргинализм определяется 
не только психологическими и моральными причинами, но и зависят от со-
циально-исторической характеристики общества. В нестабильном обществе 
распространены масштабные профессиональные кризисы, «в массовом по-
рядке продуцируются профессиональные маргиналы, отвергающие или не-
гативно оценивающие свою прежнюю идентичность, что снижает уровень 
зрелости общества в целом и, в частности, — его способность преодолевать 
кризисы, образуя своеобразный «порочный круг» [Ермолаева Е.П., 2001].

Включение дисциплины «Профессиональная этика» в федеральный го-
сударственный образовательный стандарт третьего поколения для  бакалав-
ров по направлению подготовки 030300 Психология в качестве компонента 
базовой, обязательной, части профессиональной подготовки психологов 
обусловливает необходимость изучения условий и  методов формирования 
профессиональных компетенций, формируемых в процессе освоения данной 
дисциплины, а также их оценки.

В  качестве усиления мотивации соблюдения Этического кодекса вы-
ступает возможность получить Европейский психологический сертификат 
(EuroPsy) и быть включенным в Европейский Регистр Психологов, которая от-
крылась для  отечественных специалистов буквально в  этом году. EuroPsy яв-
ляется весьма привлекательным и престижным для абсолютного большинства 
коллег и студентов. При этом соблюдение этического кодекса является необхо-
димым условием для получения EuroPsy, а грубые нарушения профессиональ-
ной этики со стороны психолога могут привести к тому, что этот сертификат 
может быть отозван. Таким образом, для развития профессиональной компе-
тентности психолога созданы мощные социальные рычаги. Исследования эф-
фективности обучения профессиональной этике и обоснование адекватности 
методик оценки сформированности профессиональных этических компетен-
ций помогут повысить качество соответствующего обучения.

Моздор Н. В.

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О ТРЕБОВАНИЯХ 
К ЛИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА

В  настоящее время широкое распространение получили 
психологические службы, которые помогают человеку справиться 
с  внутриличностными и  межличностными проблемами. Одним из  видов 
деятельности, призванной помочь людям справиться именно с  этими 
проблемами, является психологическое консультирование. Профессия 
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психолога-консультанта является востребованной у современных студентов. 
В  связи с  этим актуальным является анализ представлений о  требованиях 
к личности психолога-консультанта, поскольку отчасти они оказали влияние 
на выбор профессии. Следует также отметить важность проведения данного 
анализа представлений студентов первых курсов, поскольку уровень их 
теоретических знаний ещё незначителен.

В  науке предпринимались попытки анализировать стереотипы 
психолога-консультанта у  студентов психологических и  непсихологических 
профессий, а  также изучением социальных стереотипов занимались такие 
исследователи, как Г.М. Андреева, У. Липпман, В. Дуаз, Р. Картер, Г. Олпорт, 
О. Клайнберг и  др. Проблемы психологического консультирования, лич-
ностные и  профессиональные качества психолога-консультанта изуча-
ли Ю.Е. Алешина, М.К. Тутушкана, Р.С. Немов, Н.Н. Ежова, Р. Кочюнас, 
К. Роджерс, Р. Нельсон-Джоунс, Р. Мей и др. Например, по результатам тести-
рования с применением семантического дифференциала проведенного среди 
студентов третьих курсов достоверные различия были выявлены в отношении 
некоторых личностно-профессиональных качеств. Так, студенты-психологи 
представляют психолога-консультанта как более приятного, в  отличие 
от  студентов факультета педобразования (ФПО) (U=329, различия средних 
по рангам 35,52 и 26,63 соответственно со значимостью 0,049), компетентно-
го (U=261,5, различия средних по рангам 37,78 и 24,44 со значимостью 0,003), 
естественного (U=320, различия средних по рантам 35,83 и 26,32 со значимо-
стью 0,036), тактичного (U=319, различия средних по рангам 35,87 и 26,29), 
принимающего (U=276, различия средних по рангам 37,30 и 24,90 со значимо-
стью 0,006). Вероятно, это связано с тем, что стереотип студентов-психологов 
имеет профессиональную направленность, в отличие от студентов ФПО, не 
знакомых с деятельностью психолога.

Исследование представлений студентов первых курсов педвуза 
о  требованиях к  личности психолога-консультанта проводилось 
с  применением описания личностных характеристик психолога 
в  свободной форме. Анализ результатов позволил обратить внимание, 
что предпочтение получили личностные качества психологов перед 
профессиональными: 40 % респондентов отметили «доброжелательность», 
«добродушие» как необходимые качества личности психолога; 38 % 
отметили «уравновешенность», «спокойствие» как важные качества 
личности психолога и  только на  третьем месте оказалось упоминание 
о профессионализме психолога — 36 % респондентов отметили это качество 
в своих списках требований к личности психолога-консультанта. Отражает 
ли данная динамика требований первокурсников к  личности психолога 
недооценку ими уровня профессионализма специалиста, работающего 
в  сфере психического здоровья, или этот факт свидетельствует о  том, 
что студенты первых курсов имеют меньше представлений о  профессии 
психолога и, следовательно, о  профессиональных критериях подготовки 
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специалистов? Возможно, данная тенденция также отражает и  оценку 
профессионализма современных психологов-консультантов, как 
достаточно низкую, основная роль отводиться чисто личностным качествам 
специалистов. Поэтому очень важно расширять знания студентов о  тех 
профессионально важных качествах, которые имеет человек, оказывающий 
психологическую помощь, и  о критериях профессиональной подготовки 
психологов-консультантов.

Рысбеков К. К., Сапаргалиева А. Ж.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ

Категория «отношение» является одной из основных в психологической 
науке наряду с  такими, как «отражение», «деятельность», «общение». Она 
выполняет гносеологическую функцию при разработке проблем характера, 
мотивов, установок, ценностных ориентации, диспозиций личности, соци-
ально-психологического климата и многих других, связанных с проявлением 
субъективных свойств человека.

В  современной психологии существует два основных толкования по-
нятия «отношение». В  одном случае имеется в  виду объективная связь 
человека и  предмета, одной личности и  другой. В  другом  — «отношение» 
трактуется как субъективная позиция по отношению к предметам, вещам, 
явлениям.

Ряд проблем, связанных с  вопросами отношения к  учебной деятель-
ности и  мотивации, был освещен в  работах Е.О. Зейлигер, Ш.И. Ганелина, 
А.И. Леонтьева, Л.И. Божович, Е.Е. Плотникова, П.С. Славиной. Работы этих 
авторов показывают, что и успешность учения, и интерес к нему неразрывно 
связаны с осмысленностью учения.

Психолого-педагогические особенности отношений рассматривались 
также в  трудах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина. В  отношениях 
личности они выявили связь между мотивами действия и целью. Причем мо-
тивы выполняют две основные функции: с одной стороны, они побуждают 
и направляют деятельность, а с другой стороны, смыслообразуют ее. Под де-
ятельностью А.Н. Леонтьев понимал «некоторую более или менее сложную 
совокупность или систему процессов, которые осуществляют некоторые 
определенные жизненные отношения индивида». Именно многообразие дей-
ствительных отношений субъекта он назвал основанием, реальным базисом 
личности [Мерлин В.С., 1996].

Исследуя потребности и направленность личности, Б.И. Додонов выде-
лил «практические» и «теоретические отношения». Функцией теоретических 
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отношений он считал постановку целей и намерение достичь ее. «Потребность 
рождает теоретическое отношение» к окружающему, направляющее и стиму-
лирующее формирование дополнительных программ обеспечения организма 
или личности тем, что необходимо. «Практические отношения» реализуют 
эту программу» [Додонов Б.И., 1973].

Рассматривая отношение личности к окружающему миру, Л.Ф. Фридман 
и К.И. Волков использовали психологическое понятие «отношение» в следу-
ющих смыслах:

1. Практическое отношение  — это тот или иной характер поведения, 
обращение какого-либо индивида (личности) к кому-либо или чему-либо.

2. Познавательное отношение  — это желание, стремление кого-либо 
ориентироваться в обстановке, в условиях, изучить, понять, исследовать ко-
го-либо или что-либо.

3. Теоретическое (оценочное) отношение  — это понимание, оценка 
(эмоциональная или рациональная) личностью кого-либо или чего-либо.

Они считают, что все виды психологических отношений взаимосвязаны 
и взаимообусловлены [Додонов Б.И., 1973].

Развитие личности, а  значит, и  развитие духовно-нравственных отно-
шений непосредственно связано со становлением смысла жизни. Человека 
можно назвать духовным настолько, насколько он задумывается о  смыс-
ле жизни. Смысле жизни как идее, содержащей в себе цель жизни человека, 
«присвоенной» им и ставшей для него ценностью чрезвычайно высокого по-
рядка. Предпосылки для становления смысла жизни создаются в подростко-
вом возрасте. В этом возрасте, как отмечает И.С. Кон, встает вопрос о смысле 
жизни, который является наиболее общей, философской формой раздумий 
личности.

По  нашему мнению, духовно-нравственные отношения имеют двух-
уровневую структуру: первый уровень  — нравственное отношение, вклю-
чающий в  себя отношение к  морали и  самоотношение и  второй  — духов-
ное отношение, включающий отношение к  смыслу жизни, идеалу, религии. 
Составляющими компонентами духовно-нравственных отношений являют-
ся: когнитивный, поведенческий и эмоциональный.

Когнитивный компонент включает в  себя знания о  духовной и  нрав-
ственной сущности человека, умение обращаться к  самопознанию своего 
духовного потенциала на  уровне избранного личностью значимого идеала 
и присущих ему ценностей, способность к рефлексии, умение воспринимать 
ситуацию сквозь призму духовно-нравственных ценностей, способность до-
ходить до сущности явлений, видеть их причины и следствия.

Поведенческий компонент проявляется в  желании руководствоваться 
духовно-нравственными нормами в  любых жизненных ситуациях, способ-
ности реализовать принятый выбор в практической деятельности, овладении 
навыками самоконтроля и самоуправления.
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Эмоциональный компонент характеризуется эмоционально-ценност-
ным отношением к  себе (самопринятие на  основе позитивного эмоцио-
нального отношения к  себе, самоуважением, идентичностью и  чувством 
личностной компетентности) и  другим людям (проявление человечности, 
гуманности, социального альтруизма, что невозможно без эмпатического 
понимания и  принятия другого человека). При этом отношение к  себе воз-
никает через отношение к  другому человеку, в  котором этот другой пред-
стаёт как величайшая ценность в  своей неповторимости и  уникальности. 
Эмоциональный компонент также проявляется в переживаниях, которые со-
провождают деятельность.

Остановимся подробнее на  особенностях отношений в  студенче-
ской группе (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова, 
И.А. Зимняя). Раскрывая проблему отношений в  студенческой группе, мы 
опирались на мнение И.А. Зимней о том, что специфика субъекта образова-
тельного процесса отражает и такую важную характеристику, как формиро-
вание субъекта в  системе его отношения с другими. В вузе процесс форми-
рования личности, начатый в  школе, продолжается. Прежде чем раскрыть 
специфику развития духовно-нравственных отношений в студенческой груп-
пе, остановимся на особенностях юношеского возраста.

Развитие познавательных психических процессов в  период ранней 
юности носит неравномерный характер. Так, интеллектуальное развитие 
человека, достигшего ранней юности, проходит в тесном взаимодействии 
с  формированием или трансформацией его личности. Кроме того, раз-
витие когнитивной сферы человека в  значительной степени имеет инди-
видуально обусловленный характер: взрослый человек в  состоянии кон-
тролировать ход своего индивидуального развития. И, наконец, главное 
психическое приобретение ранней юности — открытие своего внутренне-
го мира.

В  ранней юности развитие самосознания становится одним из  цен-
тральных психических процессов. К  этому времени у  индивида накаплива-
ются знания о себе, которые очень разнообразны, а подчас и противоречивы. 
По  мере роста ребенка ожидания, направленные на  него, становятся более 
многосторонними и различными в соответствии с тем, насколько расшири-
лось и стало разнообразным его социальное окружение (семья, круг товари-
щей, школа или вуз).

Таким образом, можно сказать, что индивид, с одной стороны, испыты-
вает «внутреннее» давление, как бы требующее от него соответствия своему 
идеалу, а  с другой стороны  — «внешнее» давление, заставляющее соответ-
ствовать ожиданиям среды в данный момент. Чтобы разрешить эти и другие 
противоречия, юноша должен навести порядок в многообразных частных об-
разах Я, выработать логику организации всех знаний и представлений о себе 
в целостную Я-концепцию.
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Шайжанова К. У.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛИЧНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА

В условиях динамично развивающегося казахстанского общества, когда 
один из национальных государственных проектов направлен на инновацион-
ное развитие системы образования, для реализации которого требуются пе-
дагоги-дефектологи, способные к постоянному личностному развитию.

В центре любых инновационных процессов стоит фигура педагога, ведь 
от  того, насколько личностно и  нравственно развитыми выпускники будут 
покидать стены различных образовательных учреждений, зависит будущее 
Казахстана.

Спектр задач, исследуемых и  решаемых педагогической психологи-
ей в настоящее время, расширяется. Это обусловлено не только тем, что ею 
изучаются процессы социализации личности, но и  главное  — становления 
личности как индивидуальности. Обычно развитие человека, педагога под-
чиняется законам интериоризации, но в нем присутствуют также процессы 
недоинтериоризированности. Таким образом, субъектный опыт, получаемый 
педагогом-дефектологом в процессе его профессиональной деятельности, за-
частую является не позитивным, а  негативным фактором развивающегося 
ученика вспомогательной школы как одного из субъектов образовательного 
процесса.

Положение в  нашей стране осложняется недостаточным количеством 
педагогов-дефектологов, где без решения этих задач невозможно качествен-
ное обучение и прогнозирование последующей успешности профессиональ-
ной деятельности.

Одна из  главных трудностей, встречающихся при изучении станов-
ления личности обусловлена тем, что изменились требования, предъ-
являемые к  педагогам-дефектологам, работающим в  этой сфере деятель-
ности. Сложилось двойственное положение, характеризующееся тем, что 
требования, предъявляемые к  личности, стали более высокими. Также од-
ной из  трудностей, возникающих при изучении личностного становления 
педагога-дефектолога является то, что большинство данных, приводимых 
в эмпирических исследованиях, отражают дух предыдущей эпохи и иные тре-
бования, предъявляемые к личности, что затрудняет сравнение результатов, 
полученных ранее и в настоящее время [Шайжанова К.У., 1998].

Анализируя состояние этой области знания, следует отметить, что про-
блемам личностного становления педагога-дефектолога в  последнее время 
уделяется большое, но все еще недостаточное внимание. Тем более, что в ос-
новном выделяются свойства, способствующие повышению качества про-
фессиональной деятельности, а  на личностные особенности, которые пре-
пятствуют этому, практически не обращается внимания.
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Таким образом, можно констатировать, что существует не только науч-
ный, но и практический запрос на всестороннее исследование становления 
личности в профессии на разных этапах ее жизненного пути, выявление ус-
ловий, при которых это обеспечивает общее развитие личности.

Становление личности как педагога рассматривается в работах многих 
авторов [Климов Е.А., 1988; Кудрявцев Т.В., 1986]. Но в основном изучаются 
отдельные аспекты педагога или его индивидуально-психологические осо-
бенности, способствующие эффективности педагогической деятельности: 
педагогическое мастерство, педагогическое мышление, педагогическое обще-
ние, развитие ценностно-смысловой сферы педагога, педагогический такт 
и др. [Зимняя И.А., 1988].

Нами же предпринимается попытка изучения становления педагога-де-
фектолога в процессе жизнедеятельности, когда развитие личности в профес-
сии является лишь одним из средств ее целостного развития.

Профессиональное становление обычно рассматривается либо как 
процесс, обусловленный временной детерминацией, на что уже указывалось 
выше, либо как совокупность способов и  средств деятельности, то есть об-
условленность целевой детерминацией. Практически не учитываются цен-
ностные основания этого процесса, что не позволяет реконструировать ход 
его развития во всей целостности.

В понятии «профессиональное становлении личности» подчеркивается, 
что существует профессиональное становление, а значит, возможно и любое 
другое, ее внепрофессиональное становление, то есть происходит отдельное 
рассмотрение человека как личности и как профессионала, подразумевая тем 
самым, что это суть различные понятия. Следовательно, зачастую выпадает 
анализ целостной личности педагога-дефектолога, а  сама периодизация его 
становления рассматривается как совпадающая с этапами жизненного пути, 
и потому жестко ограничена временными рамками. [Климов Е.А., 1988].

В  отличие от  ряда исследований, использующих адаптивные моде-
ли становления личности в  профессии, в  которых деятельность полагается 
неизменной, а  изменению подвергаются только личностные особенности 
в процессе все большего приспособления к требованиям профессии (однако, 
тогда невозможно понять, за счет чего же личность профессионала продол-
жает развиваться), в  этой статье мы пытаемся запланировать подход, в  ко-
тором личность рассматривается как активно преобразующая себя, и  свою 
профессиональную деятельность. Но это может происходить только тогда, 
когда развитие личности в профессии происходит в духовно-ориентирован-
ных событийных общностях, в  процессе существования которых возника-
ет надситуативная активность, позволяющая развиваться и  субъекту, и  его 
деятельности.

Проблема формирования готовности лияности к  деятельности явля-
лась и остается ключевой для психолого-педагогической теории и практики 
профессионального образования.
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Несмотря на  значительное расширение исследований в  этой области, 
противоречие между запросом современного общества на высоко подготов-
ленного специалиста и  недостаточным уровнем реальной готовности вы-
пускников вузов к профессиональной деятельности все более обозначается. 
В полной мере это относится и к новым направлениям подготовки личности, 
в частности, в сфере специальной педагогике и психологии образования.

Одной из  основных причин недостаточной готовности педагогов-де-
фектологов к  профессиональной деятельности считается несоответствие 
традиционной парадигмы вузовской подготовки этих специалистов совре-
менным требованиям. В  вузовской практике пока отсутствует система про-
дуктивного личностно-профессионального развития будущего педагога-
дефектолога, преобладают репродуктивные методы его обучения, которые 
обеспечивают «наполнение» студента знаниями. Это приводит к  недоста-
точной практико-ориентированной подготовке к  самостоятельной профес-
сиональной деятельности. В  результате становление педагога-дефектолога 
и  формирование его как субъекта избранной деятельности происходит по-
сле окончания вуза путем «проб и ошибок». Все это подтверждает наличие 
противоречия между социальным заказом общества на  эту специальность, 
способных решать сложные профессиональные задачи в современных обра-
зовательных условиях, и недостаточно изученными механизмами эффектив-
ной профессионализации будущего педагога-дефектолога.

Тем не менее, механизмы освоения деятельности педагога-дефектолога 
остаются недостаточно изученными по сравнению, например, с профессией 
учителя или инженера. В  результате до  настоящего времени отсутствует 
целостная научно обоснованная система современной организации 
и  содержания профессионального образования будущего педагога-
дефектолога, обеспечивающая его готовность к  успешной самостоятельной 
деятельности.

Таким образом, формирование готовности педагога-дефектолога к  де-
ятельности представляет собой актуальную и  значимую психолого-педаго-
гическую проблему, заключающуюся в поисках ответов на вопросы: как до-
стичь соответствия содержания механизмов и условия становления будущего 
педагога-дефектолога как субъекта деятельности; какие образовательные 
технологии обеспечат формирование компетенций педагога-дефектолога, не-
обходимых для самостоятельной деятельности.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ

Абрамовских Н. В.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

С  каждым годом увеличивается количество подростков, для  которых 
характерны те или иные проявления школьной и социальной дезадаптации, 
проявляющиеся стойкие нарушения поведения. Поэтому организация рабо-
ты с трудными подростками в стенах школы и за её пределами — одна из ак-
туальных проблем современного образования.

Об особенностях работы с нарушителями школьной дисциплины писа-
ли в своё время И. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистерверг, на необходимость 
специфических педагогических подходов к  трудным подросткам указывали 
П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко и другие. Поиск 
новых подходов к решению проблемы «трудного поведения» подростков ак-
тивизировался в  периоды социальных изломов, изменений, происходящих 
в обществе.

В  современных условиях трудными подростками называют тех детей, 
чьё поведение резко отличается от общепринятых норм и препятствует пол-
ноценному воспитанию. Поэтому к  трудным часто относят подростков, су-
щественно различающихся по  своим индивидуальным особенностям. Одна 
из самых характерных особенностей трудных подростков — психическая не-
зрелость, отставание от возрастных норм, повышенная внушаемость, неуме-
ние соотносить свои поступки с нормами поведения.

В  наши дни отклонения в  поведении детей и  подростков возника-
ют, по  мнению специалистов, в  результате политической, социально-эко-
номической, экологической нестабильности общества, усиления влияния 



176 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

псевдокультуры, пропагандируемой средствами массовой информации, из-
менениями в  содержании ценностных ориентаций молодёжи, неблагопри-
ятных семейно-бытовых отношений, отсутствия контроля за поведением 
детей вследствие чрезмерной занятости родителей или их безразличия к жиз-
ни детей. Просчёты семейного воспитания нередко дополняются ошибками 
школьного воздействия на личность учащегося. Всё это приводит к тяжелым 
последствиям, сказывающимся не только на обстановке в конкретном классе 
и школе, но и на ситуации в обществе в целом.

А.И. Кочетов к  трудным относит подростков, имеющих нарушения 
в сфере общения, проявляющих повышенную или пониженную эмоциональ-
ную реакцию, демонстрирующих одностороннее умственное развитие, не-
правильное развитие волевых качеств.

Проблемы трудных подростков отражаются также в понятии «школь-
ная дезадаптация», при этом учёные выделяют две группы: с  неустойчи-
вой и  устойчивой школьной дезадаптацией (Н.В. Морозова, Л.В. Шибаев). 
Дети с неустойчивой дезадаптацией отличаются, прежде всего тем, что не 
могут успешно справляться с  учебной нагрузкой: это сопровождается из-
менением психосоматического здоровья и  проблемами межличностного 
общения. Подростки с  устойчивой школьной дезадаптацией имеют асоци-
альное поведение: грубость, хулиганские выходки, демонстративное пове-
дение, побеги из дома, прогулы уроков, агрессия, конфликтность (особенно 
со взрослыми).

Большинство современных учёных и  практиков к  группе трудных от-
носят подростков с  девиантным поведением (А.Д. Гонеев, Г.М. Потанин, 
М.И. Рожков и др.). Под девиантностью понимается отклонение от принятых 
в  обществе норм. Это может быть наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
суицид, а также делинквентное поведение (преступное поведение).

Таким образом, исследователи называют трудными таких подростков, 
поведение которых отклоняется от принятых в обществе норм и стандартов, 
а также трудновоспитуемых детей.

Коррекционно-педагогическая деятельность с  трудновоспитуемыми 
и педагогически запущенными подростками — неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса. В ходе её осуществления используются как сово-
купность специальных методов, приёмов и средств взаимодействия учителя 
и учеников, так и общепедагогические методы и приёмы.

Наиболее приемлемой для  воспитательной работы представляется 
классификация методов Л.В. Байбородовой и М.И. Рожкова. Они рассматри-
вают традиционные методы воспитания как способы воздействия учителей 
на сущностные сферы ребёнка с целью выработки у них качеств, заданных 
целью воспитания. В  то же время воздействие педагога на  воспитанника 
должно вызвать у него желание и потребность адекватно отреагировать, под-
толкнуть его к  самовоспитанию, самоизменению, что важно в  коррекцион-
ной работе с подростками. Эти авторы предложили следующую совокупность 
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воспитательных методов, влияющих на  сущностные сферы ребёнка (интел-
лект, мотивацию, эмоционально-волевую, экзистенциональную и предметно-
практическую сферы):

• убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера);
• стимулирование и мотивация (мотивационно-потребностная сфера);
• внушение и самовнушение (эмоциональная сфера);
• требование и упражнение (волевая сфера);
• коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции);
• воспитывающие ситуации и  социальные пробы испытания (пред-

метно-практическая сфера);
• метод дилемм и рефлексия (экзистенциональная сфера).
Мотивационно-потребностная и  когнитивная сферы позволяют под-

ростку осознать, чего он хочет и зачем ему это нужно, предметно-практиче-
ская — помогает выполнить какие-то действия, реализовать умения, эмоци-
ональная, волевая, рефлексивная сферы — проанализировать и оценить свои 
действия и  поступки, при необходимости  — внести соответствующие кор-
рективы. Главное, чтобы воспитанник являлся активным участником, субъ-
ектом этого процесса.

Для формирования взглядов, понятий, установок используются мето-
ды воздействия на интеллектуальную сферу (метод убеждения). Убеждение 
предполагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной 
позиции, оценки происходящего, в том числе и поступков трудновоспитуе-
мого подростка. Получая информацию, подросток воспринимает не столь-
ко понятия и  суждения, сколько логичность изложения. Для  реализации 
метода убеждения могут быть использованы примеры фактов, явлений, со-
бытий как из художественной литературы, так и из практики современной 
жизни.

С  целью воздействия на  мотивационную сферу М.И. Рожков 
и  Л.В. Байбородов включают методы, в  основе которых лежит формирова-
ние у  воспитанников осознанных побуждений. В  классической педагогике 
в  качестве методов стимулирования используются поощрение и  наказание. 
Поощрение (похвала, одобрение, благодарность, награждение) выражает 
положительную оценку действий ученика, закрепляет навыки и  привычки. 
Вызывает возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность, стимули-
рует желание сделать ещё больше, лучше и качественнее. Наказание должно 
предупреждать нежелательные поступки учеников, тормозить их, вызывать 
чувство вины, стыда перед собой и другими людьми. К наказанию можно от-
нести осуждение, моральное порицание, лишение или ограничение опреде-
лённых прав, выговор и др.

Методы воздействия на эмоциональную сферу предполагают формиро-
вание у детей необходимых навыков в управлении своими чувствами, пони-
мание эмоциональных состояний и причин, их порождающих. К этой группе 
можно отнести внушение. Оно может осуществляться как вербальным, так 
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и не вербальным путём. Оно способствует переживанию ребёнком своих по-
ступков и связанных с ним эмоциональных состояний.

На волевую сферу воспитанника воздействуют с помощью метода тре-
бования и  упражнений, которые помогают развить настойчивость, умение 
преодолевать трудности в ходе достижения поставленных целей.

Воздействия на  предметно-практическую сферу направлены на  раз-
витие у подростка качеств, помогающих реализовать себя как индивидуаль-
ность. Осуществляются с  помощью воспитывающих ситуаций, где ребёнка 
ставят перед необходимостью решать какую-либо проблему.

Таким образом, педагогам необходимо использовать различные методы 
воздействия на  личность подростка, учитывая его особенности, вовлекать 
в разнообразные виды общественной деятельности, тем самым повышая его 
социальную активность, создавая условия для  профилактики девиантного 
поведения.

Акажанова А. Т.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕЛИНКВЕНТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Гуманизация общества в  целом и  уголовно-исполнительной системы 
в  частности диктуют необходимость преобразовательных мер в  пенитен-
циарных учреждениях. В  целях обеспечения правильного и  единообразно-
го применения Уголовного и  Уголовно-процессуального законодательства 
особое внимание стало уделяться практическому претворению в  жизнь 
«Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан 
на  2009-2011 годы» [Министерство юстиции РК, 2008], осуществляемой со-
вместно с представителями государственных органов и учебных учреждений.

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан 
И.И. Рогов считает, что «гуманистический потенциал казахстанского законо-
дательства еще далеко не исчерпан. Главная задача сегодняшнего дня — это 
обеспечение эффективности действующего уголовного законодательства. 
Вместе с тем наказание должно касаться только лишения свободы, а не дру-
гих прав граждан. Нельзя лишать человека конституционных прав, и разви-
тие законодательства и практики должны двигаться именно в этом направле-
нии» [Рогов И.И., 2004].

Современный период развития казахстанского общества харак-
теризуется негативными тенденциями проявлений моральных и  соци-
альных стереотипов сознания, связанных с  наступлением последую-
щей исторической эпохи, характерной для  мирового кризиса. Сложные 



179 

РАЗДЕЛ 6.  Профилактика девиантного поведения детей, подростков и молодежи. УДК 316.624

и противоречивые социально-экономические изменения, происходящие 
в обществе, незамедлительно сказались на самой уязвимой ее части — не-
совершеннолетних детях и  молодежи. Омоложение преступности, под-
ростковая безнадзорность, беспризорность, социальное сиротство ста-
вят перед гражданскими институтами государства задачу разработки 
комплексных мер по  совершенствованию деятельности социально-пси-
хологических служб в Республике Казахстан. Широкое распространение 
имеют такие признаки деморализации, как стремительный рост алкого-
лизма, наркомании, бродяжничества, хулиганства, кражи, грабежи, про-
ституция, суицид, увеличение субкультурных групп и объединений и т.д. 
[Акажанова А.Т., 2011].

Одним из путей решения проблем преступности среди несовершенно-
летних является ювенальная юстиция, цель которой создание и совершен-
ствование специфической системы для  несовершеннолетних, призванной 
максимально защитить молодое поколение от  посягательств на  его права 
и  законные интересы. Эффективность ювенальной юстиции будет выше, 
если делать акцент не на  принуждение, а  на важности исправить ситуа-
цию усилиями самого несовершеннолетнего, через пробуждение его само-
сознания в  отношении содеянного и  побуждению его к  эмоциональному 
переживанию.

Согласно Меморандуму о  сотрудничестве между Департаментом 
комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Республики Казахстан и  Казахским государственным женским педагоги-
ческим университетом, группа в  количестве 7 человек (аспиранты, маги-
странты, дипломники кафедры теоретической и  практической психоло-
гии) с  2006 года проводит научно-исследовательскую работу в  колониях 
ЛА-155/6 и  ЛА-155/4 Алматинской области. Основная задача  — это ре-
шение проблем ресоциализации и  реадаптации воспитанников к  жизни 
на свободе.

Обобщение опыта деятельности зарубежных и отечественных пенитен-
циарных учреждений по  реадаптации и  ресоциализации убеждает в  необ-
ходимости проведения специальной работы по  психолого-педагогическому 
сопровождению несовершеннолетних осужденных в  условиях социальной 
изоляции. Поэтому необходимо воздействовать на  те внутренние субъек-
тивные факторы и механизмы, которые привели несовершеннолетнего к со-
вершению делинквентного поведения. Лица, длительное время находящиеся 
в местах лишения свободы, не готовы к преодолению трудностей и проблем, 
ожидающих их на свободе, и зачастую они идут по пути наименьшего сопро-
тивления, т.е. по  «криминальной дорожке». В  категорию таких лиц попада-
ют несовершеннолетние, не имеющие родителей, воспитанники детских до-
мов, наркоманы, алкоголики и  лица, освободившиеся из  мест заключения 
[Дмитриев Ю.А. Казак Б.Б, 2007].
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Психолого-педагогическое сопровождение в  этом случае требует 
применения комплекса системных мер и  методов в  работе с  делинквен-
тами в пенитенциарных учреждениях. Для решения поставленных задач 
нами разработана Программа «Реадаптации и ресоциализации воспитан-
ников пенитенциарных учреждений к жизни на свободе». Реабилитация 
в  местах лишения свободы, направленная на  предупреждение соверше-
ния ими новых преступлений, является важным направлением превен-
тивной работы. Организуя психолого-педагогическое сопровождение та-
ких категории лиц, необходимо ознакомиться со спецификой подобных 
пенитенциарных учреждений и в тесном сотрудничестве c психологами 
колонии проводить работу по  реадаптации, ресоциализации и  реабили-
тации делинквентного поведения несовершеннолетних [Акажанова А.Т., 
Ельшибаева К.Г., 2009].

В  арсенале психолого-педагогических средств имеются разнообраз-
ные приемы и  методы: изучение биографических данных, беседы-исповеди, 
систематические наблюдения, естественный эксперимент, изучение через 
коллектив, личный контакт, переписка с  родными и  т.д. Анамнестическая 
работа, проведенная в  колонии, свидетельствует о  том, что 80 % выходцы 
из  неблагополучных неполных семей, жизненный уровень которых ниже 
среднего, имеют неполное образование, а  некоторые не умеют даже писать 
и сообразно своему возрасту читать. Значительное число несовершеннолет-
них, вставших на криминальный путь, имели родителей, осужденных за на-
рушение норм закона еще до того, как их дети достигли юношеского возраста. 
Подтверждением служат судьбы детей, совершивших убийство, они анало-
гичны преступлениям своих отцов.

В  целях изучения эмоционально-психического состояния и  индиви-
дуально-личностных особенностей несовершеннолетних осужденных ис-
пользовались методики Спилбергера-Ханина, Г. Айзенка, цветовой тест 
М. Люшера, методика РНЖ, тест К. Леонгарда-Н.Шмишека, авторская мето-
дика А.Т. Акажановой и др.

Среди методов коррекции и  реабилитации ведущими являются соци-
ально-психологические тренинги. Это методы групповой коррекционной 
работы с  нарушениями коммуникативной, эмоционально-волевой сферы, 
неадекватной самооценки, характерных для  дезадаптивных лиц. Они эф-
фективны для  формирования навыков неагрессивного общения, в  самосо-
вершенствовании, повышении самооценки и самоанализе своего поведения 
и т.д. [Змановская Е.В., 2004]. Немаловажна роль дискуссий, притч и историй, 
ролевых игр, сказкотерапии, психологического консультирования, холотроп-
ного дыхания как элементов психотерапевтического воздействия на несовер-
шеннолетних делинквентов.

Таким образом, психологическое сопровождение несовершеннолет-
них в целях их ресоциализации и реадаптации к жизни на свободе поможет 
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решению важных государственных проблем психологической службы в  ме-
стах лишения свободы.

Благенкова Н. П.

КОНФЛИКТ В СИСТЕМЕ ЗНАЧИМЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДИНАМИКЕ 
РАЗВИТИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У МОЛОДЕЖИ

В настоящее время остается открытым вопрос о процессе формирова-
ния суицидального риска. Риск суицидального поведения (суицидальный 
риск) — это комплексная характеристика психического состояния дезадапти-
рованной личности, сформированного индивидуально неповторимым соче-
танием особенностей личности и способами ее взаимодействия с социальной 
средой в экстремальных для нее жизненных ситуациях (как правило, в усло-
виях конфликта в системе значимых отношений).

В любом конфликте существуют: во-первых, объективные требования, 
предъявляемые к  человеку ситуацией; во-вторых, субъективное осознание 
значимости, осмысление этих требований и степени их сложности для лич-
ности; в-третьих, оценка личностью своих возможностей для  преодоления, 
снятия фрустрирующей ситуации; в-четвертых, реальные действия личности 
в  такой ситуации. Конфликтная ситуация приобретает характер суицидоо-
пасной, когда человек осознает её как высокозначимую, предельно сложную, 
а свои возможности — как недостаточные, переживая при этом острую фру-
страцию ведущих потребностей и выбирая суицидальные действия как един-
ственно возможный для себя выход.

Всё множество конфликтов, лежащих в  основе суицидального поведе-
ния, людей может быть классифицировано следующим образом:

1. Конфликты, вызванные спецификой условий учебно-профессио-
нальной деятельности и социального взаимодействия людей.

2. Конфликты, обусловленные спецификой лично-семейных 
взаимоотношений.

3. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением человека.
4. Конфликты, обусловленные состоянием здоровья.
5. Конфликты, обусловленные материально-бытовыми трудностями.
6. Другие конфликты.
Суицидоопасная ситуация включает, как правило, взаимодействие 

конфликтов различных типов. В  преобладающем большинстве случаев су-
ицидального поведения конфликтные отношения в  сфере взаимодействия 
личности с социальным окружением провоцируют состояние дезадаптации, 
в  котором новый конфликт либо продолжающиеся конфликты становятся 
«последней каплей» в формировании суицидального намерения.
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Проведенное нами исследование имеет своей целью выявить место 
и роль конфликта в системе значимых отношений в динамике развития суи-
цидальной тенденции в юношеском возрасте.

Особенности системы отношений к значимым сферам и себе изучались 
с  применением метода «Незаконченные предложения» Л. Сакса и  В. Леви. 
Данный метод включает в  себя 60 незаконченных предложений, которые 
могут быть разделены на  15 групп, характеризующих систему отношений 
обследуемого к семье, к представителям своего или противоположного пола, 
к  половой жизни, к  учителю, начальству и  подчиненным. Некоторые груп-
пы предложений имеют отношение к  испытываемым страхам и  опасениям, 
к  имеющемуся чувству вины, свидетельствуют об  отношении испытуемого 
к прошлому и будущему, затрагивают сферу взаимоотношений с родителями 
и друзьями, жизненные цели.

В  исследовании принимали участие молодые люди из  числа студен-
ческой молодежи. Общее количество обследованных — 355 человек. В пре-
дыдущих исследованиях нами были выявлены значимые факторы в  диа-
гностике суицидального риска, в  качестве которых выступили: депрессия, 
неадаптивные копинг-стратегии, личностный кризис и предложена проце-
дура дискриминантного анализа, задачей которого являлось определение 
решающего правила по  которому психическое состояние молодого чело-
века в кризисной ситуации может привести к риску возникновения суици-
дального поведения. Исходными данными для анализа явились показатели 
методик, оценивающих выраженность кризисных состояний, особенности 
копинг-поведения, уровень депрессии, использовавшиеся в  качестве неза-
висимых переменных. Применение предложенной нами методики позволи-
ло сформировать 3 группы молодых людей с различной степенью выражен-
ности суицидальной тенденции: низкий суицидальный риск (197 человек), 
средний (87 человек) и высокий (71 человек). В группу высокого суицидаль-
ного риска были включены молодые люди, сообщившие о совершении ранее 
попытки суицида, т.к. совершение человеком ранее попытки к  самоубий-
ству является мощным предиктором последующего завершенного суицида, 
суицидальный риск высок также у  людей, которые тесно контактировали 
с  теми, кто совершал попытку суицида, или был успешен в  этом стремле-
нии. Данные исследования показали, что 25 % студентов группы высокого 
суицидального риска уже предпринимали попытки решать жизненные про-
блемы путем покушения на собственную жизнь и у 16 % этих же молодых 
людей такие попытки случались среди близких и родных людей. Среди мо-
лодых людей, совершивших попытку суицида, у 26 % среди ближайших род-
ственников были самоубийцы.

Анализируя систему межличностных отношений, социальных контак-
тов и  отношения к  различным сферам жизни в  динамике суицидального 
риска, можем отметить следующие характерные особенности. Для молодых 
людей, отнесенных нами к группе низкого суицидального риска, характерны 
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нормативные для данного возрастного периода конфликтные зоны — прежде 
всего, это взаимоотношения с противоположным полом, отношение к  себе, 
страхи, чувство вины, что является отражением процесса развития самосо-
знания в юношеском возрасте.

Источником неприятных переживаний для  молодых людей с  выяв-
ленным средним суицидальным риском являются переживания о будущем 
и  взаимоотношения со сверстниками. 94 % молодых людей данной груп-
пы отметили, что остро нуждаются в  окружающих людях, при этом они 
не всегда могут полагаться на  помощь окружающих в  решении возника-
ющих жизненных проблем. Попав в конфликтную критическую ситуацию, 
фрустрирующую их личностно-значимые потребности, молодые люди ис-
пытывают острую необходимость в  помощи других людей. Характерной 
особенностью этого периода является потребность к  установлению не-
формального, эмпатического контакта, потребность в  сопереживании, 
эмоциональной поддержке. Искажение эмоциональных и  мотивационно-
ценностных связей с  ближайшим социальным окружением, нарастающее 
чувство тревоги, вызванное ожиданием неблагополучного развития собы-
тий, характеризуют эту фазу как начало процесса социально-психологиче-
ской дезадаптации.

У  молодых людей с  прогнозируемым высоким суицидальным риском 
налицо конфликт в системе значимых отношений, прежде всего это взаимо-
отношения с родителями, проблемы с начальством, невозможность удовлет-
ворять сексуальные потребности и  отсутствие каких-либо жизненных пла-
нов и целей, представление о будущем как бесперспективном, безнадежном. 
У  23 % молодых людей данной группы отмечено отсутствие близких людей 
и друзей, с которыми они могли бы поделиться душевными переживаниями, 
41 % отмечает отсутствие друзей противоположного пола, причем 17 % моло-
дых людей отрицательно ответили на вопрос «Нуждаетесь ли вы в своей жиз-
ни в окружающих людях?». Это наглядно демонстрирует нам важность под-
черкнутого Э. Шнейдманом психологического механизма, лежащего в основе 
суицидального поведения — душевной боли, возникающей из-за фрустрации 
таких потребностей человека, как потребность в принадлежности, достиже-
нии, автономии, воспитании и понимании. При невозможности или недоста-
точной способности человека к установлению глубокого интимного контакта 
в  кругу близких людей происходит прогрессирующее углубление дезадапта-
ции. При этом возникает одно из самых болезненных и часто наблюдаемых 
переживаний у  суицидентов  — переживание одиночества, отверженности 
и изоляции.

Подводя итог проведенному исследованию, можем отметить, что на-
рушение взаимоотношений между человеком и его социальным окружением, 
затруднение межличностных коммуникаций, утрата целей и  смысла жизни 
приводят к кризисным состояниям, что в сочетании с социально-психологи-
ческой дезадаптацией может стать толчком к суицидальным действиям.
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Бутрим Г. А., Колмаков А. А.

СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В ГЕНЕЗЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

В  ряде стран бывшего СССР самоубийства превратились в  одну 
из  острейших социальных проблем. Республика Беларусь, как и  Россия, от-
носятся к  странам с  высоким уровнем суицидальной активности. С  недав-
него времени в  Беларуси наметилась тенденция к  снижению уровня суици-
дов: 2009 год — 28,3; 2010 год — 25,9; 2011 — 22,8 (на 100 тыс. населения). Но 
и этот уровень считается очень высоким, поэтому проблема суицидального 
поведения и в настоящее время не теряет своей актуальности.

Во всех случаях суицидальное поведение является результатом личност-
ного анализа кризисной ситуации. Ведущими характеристиками кризисной 
ситуации являются: психическая напряженность, вызванная объективными 
обстоятельствами и отношением к ним человека в зависимости от степени их 
значимости; специфическая внутренняя работа по преодолению жизненных 
трудностей и  травмирующих переживаний; потребность в  изменении само-
оценки и  мотивации, а  также их коррекции и  психологической поддержке 
извне. Это является ключевой позицией в формировании копинг-поведения.

Таким образом, поведение, направленное на  устранение или умень-
шение силы воздействия стрессогенного фактора на  личность называется 
копинг-поведением или совладающим поведением, подразумевающим инди-
видуальный способ совладания субъекта с затруднительной ситуацией, в со-
ответствии с ее значимостью в жизни индивида и личностно-средовыми ре-
сурсами, определяющими его поведение.

Копинги определяют развитие различных форм поведения, приводящих 
к адаптации или дезадаптации личности. Суицидальное поведение является 
своеобразным проявлением дезадаптивных копингов поведения [Попов Ю.В., 
2010]. Будет ли избранная копинг-стратегия адаптирующей, конструктивной 
или дезадаптирующей, разрушительной для  личности и  окружающих, зави-
сит как от особенностей стрессовой ситуации, так и от самой личности. В на-
шем исследовании стратегии копинг-поведения выступают как комплексная 
характеристика достаточно устойчивых форм психического реагирования 
в  условиях переживания личностного кризиса, включающих когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты.

В  настоящее время не существует однозначного психологического те-
стового профиля, определяющего суицидента как такового. Также не найдено 
характерного комплекса личностных черт с  высокой степенью коррелиру-
ющего с  риском суицидального поведения. Между тем, анализ источников 
и опыт работы по диагностике факторов суицидального риска позволил вы-
явить ряд ключевых позиций, которые определили выбор исследовательского 
инструментария.
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Суицидальный риск — комплексная характеристика психического со-
стояния дезадаптированной личности, сформированного индивидуально не-
повторимым сочетанием особенностей личности и способами её взаимодей-
ствия с социальной средой в экстремальных для неё жизненных ситуациях, 
сопровождающегося негативно окрашенными аффективными переживани-
ями и  отражающего степень сформированности суицидальных намерений 
[Колмаков А.А., 1999].

Эмпирическое исследование проводилось среди студентов Белорусского 
государственного университета и  пациентов психоневрологических учреж-
дений г. Минска и  г. Гомеля. Выборка составила 442 человека (402 студента 
БГУ и 40 парасуицидентов без психотических синдромов из числа учащейся 
молодежи). Цель исследования: выявление особенностей совладающего по-
ведения у молодых людей с высоким суицидальным риском (СР).

Для  выявления склонности к  суицидальным реакциям в  общей вы-
борке применялась методика «СР-45» П.И. Юнацкевича. Вопросы и  ут-
верждения методики являются адекватными суицидальным проявлениям. 
[Юнацкевич П.И., 1998].

Результаты обследования студентов БГУ и парасуицидентов по методи-
ке «СР-45» позволили разделить выборку на пять групп по уровню выражен-
ности СР (Таблица 1).

Таблица 1.
Распределение испытуемых по уровню выраженности 

суицидального риска

Уровень СР
Контингент испытуемых

Итого
студенты БГУ парасуициденты

низкий
72 1 73

17,9 % 2,5 % 16,5 %

ниже среднего
157 4 161

39,1 % 10,0 % 36,4 %

средний
129 12 141

32,1 % 30,0 % 31,9 %

выше среднего
38 7 45

9,5 % 17,5 % 10,2 %

высокий
6 16 22

1,5 % 40,0 % 5,0 %

Итого
402 40 442

100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Для  выявления особенностей совладающего поведения у  молодых лю-
дей с высоким СР студенты БГУ и парасуициденты составили общую выбор-
ку, которая делилась на группы по критерию выраженности СР. Значимыми 
для  анализа обследуемыми явились лица с  уровнем СР «выше среднего» 
и «высокий» (студенты БГУ — 44 человек 11 %), парасуициденты — 23 чело-
века (57,5 %)).

Для  определения особенностей копинг-поведения у  молодых лю-
дей с  высоким СР применялась методика «Как Вы разрешаете эти труд-
ности», разработанная Э. Хеймом и  адаптированная Л.И. Вассерманом 
[Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В., 2003]. Методика позволяет исследовать 26 
вариантов копинга в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. 
Виды копингов распределяются на три основные группы по степени их адап-
тивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные и  неадап-
тивные. Выраженность каждого копинга оценивается от 0 до 4.

Ведущими стратегиями преодоления в когнитивной сфере у лиц с вы-
соким СР является неадаптивный копинг растерянность (М=2,5) и  слабая 
выраженность таких адаптивных копингов, как: сохранение самообладания 
(М=1,8) и  придание смысла (среднее значение 1,65). В  эмоциональной сфере 
у лиц с высоким СР характерными неадаптивными копингами являются по-
корность, безнадёжность, фатализм (М=2,25), подавление эмоций (М=2,1), 
относительно адаптивный копинг эмоциональная разрядка (М=2,05) и  сла-
бая выраженность адаптивного копинга оптимизм (М=1,85). Наиболее ха-
рактерными копингами, реализуемым в  поведенческой сфере, для  лиц с  вы-
соким СР является относительно адаптивный копинг компенсация (М=2,5) 
и неадаптивный копинг отступление и изоляция (М=2,25). При этом слабо 
выражены такие адаптивные стратегии преодоления как обращение за под-
держкой (М=1,45), альтруизм (М=1,45), сотрудничество (М=1,55) и  отвле-
чение (М=1,65). Оценка достоверности различий подтвердила статистически 
значимые различия между группами обследуемых с  низким и  высоким СР 
(р<0,001). Полученные в  результате корелляционного анализа коэффициен-
ты свидетельствуют о наличии положительных взаимосвязей (р<0,001) меж-
ду уровнем суицидального риска и неадаптивными копинг-стратегиями.

Особенности копинг-поведения представляют собой относительно 
устойчивые характеристики. В  связи с  этим, при их изучении парасуици-
дентов выделили как отдельную группу для сравнения с группой студентов 
с уровнем суицидального риска «выше среднего» и «высокий». Статистически 
значимых различий между данными группами в выраженности перечислен-
ных копингов не обнаружено. Таким образом, перечисленные копинг-страте-
гии обладают прогностическим значением в  диагностике личностной пред-
расположенности к суицидальному поведению.

Переживание трудной ситуации связано с усиленным использованием 
имеющихся ресурсов. Копинг-поведение обусловлено личностными и  сре-
довыми ресурсами как относительно стабильными характеристиками людей 
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и социального окружения, которые называют копинг-ресурсами. Анкетный 
опрос исследуемой выборки выявил следующие особенности копинг-ресур-
сов у лиц с высоким СР:

• одиночество и отсутствие друзей противоположного пола;
• отсутствие стремления поддерживать теплые отношения с родителя-

ми и родственниками;
• неумение управлять своим душевным состоянием;
• несформированность личностной и социальной идентичности;
• мысли о нежелании жить;
• низкая самооценка;
• фрустрированность потребностей и завышенные притязания.
Профилактика суицидального поведения должна строиться как систе-

ма, включающая в  себя превентивные меры и  мероприятия по  выявлению 
и  оперативной психолого-педагогической коррекции неблагоприятного раз-
вития кризисных состояний. Значимым исходным моментом в  этой работе 
является наличие сведений о  личностных особенностях подростков и  юно-
шей (девушек). Исследование показало, что перечисленные особенности со-
владающего поведения обладают ценностью в выявлении суицидального ри-
ска и повышении эффективности профилактических мероприятий.

Гончарова Н. А.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕВИАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ АКСИОГЕНЕЗА

Формирование системы ценностей в сознании личности представляет 
собой длительный процесс, начинающийся с  рождения и  продолжающий-
ся всю сознательную жизнь. Поэтому закрепившееся в психологии понятие 
онтогенеза, как процесса индивидуального развития личности, предполагает 
также усвоение личностью ценностных понятий значимого и должного, что 
позволяет нам определять данное явление в качестве «аксиогенеза» — само-
стоятельного пути, последовательного и  непрерывного совершенствования 
и развития системы ценностей субъекта. И тут, вслед за великим философом, 
с полным основанием можно утверждать, что «человек не только и не столько 
существо разумное; он — существо ценностное» [Каган М.С., 1997].

Являясь основной регуляторной системой, отвечающей за поведение че-
ловека, система ценностей, сложившаяся в период несовершеннолетия (под-
ростковый и юношеский возраст), является достаточно устойчивой и сложно 
поддается изменению с  увеличением возраста субъекта. И  если на  началь-
ных этапах аксиогенеза построена девиантная система ценностей, то вполне 
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понятно, что она будет приводить к дальнейшему накоплению образцов сте-
реотипного деструктивного поведения.

Активность аксиопроцессов в  период несовершеннолетия происходит 
на фоне выбора либо стратегии подчинения — адаптивный тип активности, 
либо стратегии протеста, выраженного в неадаптивной тенденции проявле-
ний активности, которая в крайних своих проявлениях представляет собой 
дезадаптивное поведение. Нереализованность значимых стремлений и  не-
зрелость ценностных ориентаций несовершеннолетнего в полной мере мож-
но использовать в  управлении процессом их ценностно-ориентационной 
деятельности, расширяя рамки актуальной деятельностной зоны в  ходе со-
вместных действий субъектов. Поэтому процесс перевоспитания и  ресоци-
ализации является, прежде всего, процессом, направленным на  изменение 
ценностей. Очень точно объясняет это И.И. Докучаев в  работе «Ценность 
и экзистенция»: «Воспитание есть преобразование человека в соответствии 
с ценностным социальным идеалом» [Докучаев И.И., 2009].

Преобразование несовершеннолетнего происходит через обретение 
черт, присущих взрослости, поэтому все психические процессы и  пове-
денческие акты построены по  принципу взаимодействия внешнего и  вну-
треннего. На  данный факт указывает С.Л. Рубинштейн в  работе «Бытие 
и  сознание»: «Внешние причины действуют через внутренние условия» 
[Рубинштейн С.Л., 2003]. Опосредование эффекта внешних воздействий 
внутренними условиями заключено как в  законах нейродинамики, так 
и  в учении об  условно-рефлекторной деятельности коры головного мозга. 
Попытаемся изложить это в  следующей последовательности: воздействие 
условного раздражителя на  кору головного мозга вызывает ответную ре-
акцию, однако эта реакция обусловлена уже имеющейся системой связей, 
сложившейся в  результате предыдущего опыта, полученного в  рамках со-
ответствующей ценностно-ориентационной деятельности. Повторяющиеся 
раздражители ценностного характера влекут за собой наибольшее количе-
ство повторяющихся реакций, что обеспечивает накопление энергии каж-
дой ценности, закрепляя в  сознании определенную репрезентативную си-
стему ценностей.

Процесс аксиогенеза характеризуется также постоянной переоценкой 
ценностей. Поэтому воздействие на  личность девиантной направленности 
может идти по пути включения в действие в новой ситуации, актуализации 
когнитивно  — ценностных структур, выключения или восстановления раз-
личных ценностей. Л.Б. Эрштейн утверждает, что система ценностей являет-
ся автономной психической структурой, осуществляющей функции допуска 
поведенческих и  психических реакций до  исполнения [Эрштейн Л.Б., 2008]. 
В соответствии с этим любой сознательный поведенческий акт порождается 
внешними явлениями, которые предлагают различные формы ответного по-
ведения. Между внешним воздействием и  реальным поведением находятся 
внутренние структуры — репрезентативные ценностные матрицы, фильтры, 
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система контроля, которые позволяют или не позволяют изменить ценност-
ные установки.

Изменение ценностей происходит постепенно, за счет изменения силы 
каждой ценности в течение всего онтогенеза. Изменение силы ценности оз-
начает перевод ее на более высокий иерархический уровень, а для этого нуж-
на дополнительная энергия, и  породить такую энергию должны мотиваци-
онно-волевые усилия. Поэтому в изменении ценностей важную роль играет 
мотивационно-волевая стимуляция, способная учитывать диспозиционные 
возможности личности индивида и  создавать ценностные ситуации. Так, 
в диспозиции личности на каждом возрастном этапе есть соответствующие 
психически готовые условия, преформированно обеспечивающие усвоение 
того или иного ценностного значения [Выготский Л.С., 1983]. В  ценност-
ной ситуации необходимым условием является подкрепление. Оно должно 
присутствовать не только на уровне первичной реакции, но и в течение воз-
растного периода, чувствительного к  данной ценности. Это является необ-
ходимым условием, поддерживающим систему, потому как каждая ценность 
проходит постоянное подкрепление, в  процессе которого накапливается 
энергия данного подкрепления, следовательно, увеличивается мера ценности, 
изменяется ее положение в иерархии, она приходит в подвижное состояние.

В  этом процессе следует отметить именно факт накопления энергии 
ценности, которую необходимо преодолеть, приложив к этому силу энергии 
намного большую той, которая присутствовала в  первоначальной реакции. 
Любое изменение, смена, радикальная переоценка ценностей ощущается как 
скачок, как революция [Докучаев И.И., 2009]. В коррекции и профилактике 
девиантного поведения личности необходимо ответить на ключевой вопрос: 
как создать предпосылки такого скачка? Могут ли сами ценности личности 
обладать потенциалом обновления или они изменяются под  воздействием 
внешних факторов? Логика рассуждений подсказывает, что ценности не в со-
стоянии обновляться сами по  себе, их внутренний психологический потен-
циал самообновления должен быть помещен в определенные условия-ситуа-
ции межсубъектного взаимодействия.

В качестве средств изменения существующей системы девиантных цен-
ностей личности, в межсубъектном взаимодействии необходимо обратиться 
к  механизмам психологического воздействия, каковыми являются: инфор-
мирование, идентификация, заражение, внушение, убеждение, подражание, 
эмпатия, рефлексия, вербальное воздействии. Эффективность такого пси-
хологического взаимного действия зависит от  того, какая новая когнитив-
ная информация вводится в систему взглядов, с какой степенью усилий она 
должна произвести воздействия, чтобы изменить установки несовершенно-
летнего, которые уже сложились на  основе опыта и  определяют его готов-
ность к определенной дезадаптивной реакции.

Поскольку установки соединены между собой и  образуют систе-
му, то они не могут изменяться быстро. Психологические установки 
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несовершеннолетних будут более подвержены изменениям, и, следовательно, 
повлекут за собой изменение в ценностной иерархии, если в коррекционной 
работе следовать определенному алгоритму, обеспечивающему ценностно-
ориентационную деятельность: включать несовершеннолетних в  соответ-
ствующую новой ценностной структуре деятельность; вводить в отношения 
соответствующую новой ценности информацию; включать в  престижную, 
значимую группу, в которой новая позиция ценности и установка на нее под-
держивается (кооптация); опираться на желание взаимодействовать с каким-
то определенным лицом; использовать мотив следования дисциплинарным 
нормам (отказ от деятельности — нарушение дисциплины); использовать же-
лание приобщиться к взрослой жизни или желание к повышению престижа; 
обеспечить адекватность усилий и успех в деятельности; создавать ситуацию 
ценностного конфликта, в процессе которого вся когнитивная система лич-
ности вынужденно приходит в состояние активности, ставя субъекта перед 
выбором между новой и старой ценностью; создавать препятствия для реали-
зации нежелательных ценностей, так как изменению система ценностей под-
вержена лишь в том случае, если процесс реализации ценностей во внешнем 
мире сталкивается с какими-либо внутренними и внешними препятствиями.

Горбунов А. С.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПА АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА КАК СПОСОБ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ

Важным моментом в понимании девиантного (отклоняющегося) пове-
дения подростков и  определении его причин является тип акцентуации ха-
рактера как крайний вариант нормы, при которой отдельные черты характера 
подростка чрезмерно усилены, при этом существует избирательная уязви-
мость в  отношении определенного рода психогенных при хорошей и  даже 
повышенной устойчивости к  другим. Отечественный психиатр А.Е. Личко 
(1991) утверждал, что «основываясь на  знаниях типа акцентуации подрост-
ка, можно со значительной вероятностью прогнозировать поведение в опре-
деленных ситуациях, в  частности, те психогенные факторы, которые могут 
побудить к саморазрушающему поведению, а также те формы, в которые оно 
может вылиться» [Личко А.Е., 1991].

Таким образом, подростки с  явными акцентуациями характера со-
ставляют группу «повышенного риска»  — они податливы к  определенным 
пагубным влияниям среды или психическим травмам. Если психическая 
травма или сложившаяся ситуация наносит удар по «слабому месту» данно-
го типа акцентуации, то соответствующие черты характера могут раскрыться, 
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отражаясь на всем поведении, заостряясь до психопатического уровня. В та-
ких случаях можно говорить о психопатических реакциях у акцентуирован-
ных подростков, имея в виду, что изменения обстановки, сглаживание следов 
психической травмы, разрешение ситуации — все вернет в обычное русло.

Наиболее частыми в  подростковом периоде нарушениями, возникаю-
щими на  фоне акцентуаций характера, являются транзиторные непсихоти-
ческие девиации поведения  — делинквентность, алкоголизация, суицидаль-
ное поведение и др. Смена обстановки на более благоприятную, как правило, 
устраняет эти нарушения. Подоплекой этих ситуативно-обусловленных де-
виаций поведения могут быть поведенческие реакции, как общие для детей 
и подростков (реакции оппозиции, имитации, компенсации, гиперкомпенса-
ции), так и  специфически-подростковые (реакции эмансипации, группиро-
вания со сверстниками, увлечения, реакции, обусловленные формирующим-
ся сексуальным увлечением).

Психологическими исследованиями, проведенными под руководством 
А.Е. Личко, установлены корреляции между особенностями заострений ха-
рактера у  подростков с  отклоняющимся поведением: правонарушениями, 
сексуальной патологией, вредными привычками и  др. Так установлено, что 
ряд типов акцентуаций характера как бы провоцирует отклоняющееся пове-
дение подростков.

Поэтому можно сформулировать гипотезу: определенный тип акценту-
ации характера влияет на формирование девиантного поведения.

Для  подтверждения данной гипотезы было проведено эмпирическое 
исследование целью которого являлось выявление взаимосвязи определен-
ных типов акцентуаций характера и девиантного поведения подростков.

Для проведения эмпирического исследования был выбран патохаракте-
рологический опросник А.Е. Личко (ПДО), предназначенный для  определе-
ния типа акцентуации характера в подростковом возрасте (14-18 лет). Но по-
мимо него в  практике применяется Опросник Шмишека, предназначенный 
для диагностики типа акцентуации личности. По-нашему мнению, Опросник 
Шмишека больше подходит для определения акцентуаций характера у взрос-
лого человека, чем у  подростков. Поэтому для  работы с  подростками нами 
был применен ПДО А.Е. Личко. Выбор для исследования группы подростков 
в возрасте 13-14 лет обосновывается тем, что именно в подростковом возрас-
те тип акцентуации характера большинства типов (кроме паранойяльного 
и отчасти сенситивного) оказывается наиболее выраженным. Поэтому можно 
утверждать, что подростки с явными акцентуациями характера составляют 
группу «повышенного риска»  — они податливы к  определенным пагубным 
влияниям среды или психическим травмам. Если психическая травма или 
сложившаяся ситуация наносит удар по «слабому месту» данного типа акцен-
туации, то соответствующие черты характера могут раскрыться, отражаясь 
на всем поведении, заостряясь до психопатического уровня. Так же, наш вы-
бор исходит из того, что для подросткового возраста термин «акцентуация 
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характера» является наиболее точным. В  детском возрасте, по  замечанию 
В.В. Ковалева (1981), не сформирован еще и тип характера, и можно говорить 
лишь об отдельных акцентуированных чертах.

Определив типы, можно выявить, предупредить отклоняющееся 
поведение.

Исследование проводилось на  базе МОУСОШ №1 им. А.С. Макаренко 
Ленинского района г. Орска в несколько этапов.

На  первом этапе происходило диагностирование всех детей в  количе-
стве 20 человек с целью выявления акцентуации характера при помощи ис-
пользования методики патохарактерологический диагностический опросник 
А.Е. Личко (ПДО). Эта методика позволяет увидеть личностные особенности 
ребенка.

На втором этапе был применен метод экспертной оценки. Он дал воз-
можность выбрать девиантных подростков из  общего числа исследуемых. 
В экспертной оценке принимали участие педагоги — психологи и социальные 
педагоги школы — М.А. Трошина и Р.Я. Якупова. С точки зрения социальных 
педагогов этой школы наибольшую выраженность имеют такие формы от-
клоняющегося поведения, как:

• табакокурение;
• грубость, сквернословие;
• лживость;
• асоциальное поведение;
• отказ от учебно-трудовой деятельности;
• срывы уроков, прогулы;
• принятие алкоголя;
• уходы из дома;
• токсикомания.
Заключительный этап включал в себя обработку и сопоставление полу-

ченных результатов исследования. Данная методика по продолжительности 
составила 90 минут.

Выборка была составлена в соответствии с целями и задачами исследо-
вания. В состав выборки вошли ученики 7 классов в количестве 20 человек. 
В 7 А классе 10 человек из них 4 девочки и 6 мальчиков, в 7 Б 10 человек из них 
3 девочки и 7 мальчиков. Возраст учащихся от 13 до 14 лет. Исследование про-
водилось с марта по апрель 2008.

Выборка классов и метод экспертной оценки дали такую картину, что 
7 А класс — класс с минимальным количеством девиантных детей, а 7 Б — 
с  максимальным. В  результате экспертной оценки классного руководителя 
и социального педагога в 7 А классе — все 10 подростков с невыраженными 
или слабо выраженными отклонениями в поведении, а в 7 Б — 8 подростков 
с явно выраженными отклонениями в поведении, а у 2 их не обнаружено.

По  результатам методики ПДО в  7 Б выявлено следующее распределе-
ние типов акцентуаций, провоцирующих девиантное поведение:
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• 3 ученика с эпилептоидным типом 28,6 %;
• 2 — с гипертимным 42,9 %;
• 1 — с шизоидным 14,2 %;
• 1 — с циклоидным 14,2 %.
По слова классного руководителя и социальных педагогов, 5 подростков 

отнесены к школьникам с девиантным поведением. При этом они учитывали:
• поведение на уроке;
• правонарушения в течение года.
Из этого следует, что метод экспертной оценки зафиксировал у данных 

учащихся признаки явной акцентуации.
Сопоставление результатов ответов в обоих классах на наличие гипер-

тимного и эпилептоидного типов акцентуаций показало следующее:
• у нормальных детей наличие эпилептоидного типа составляет 28,6 %, 

а гипертимного — 45,5 %;
• у  девиантных детей: эпилептоидный тип  — 42,9 %, гипертимный 

тип — 36,4 %.
Из этого можно сделать вывод о том, что эпилептоидный тип акцентуа-

ции характера в большей степени служит фактором для формирования деви-
антного поведения у подростка.

В ходе проведенного исследования предложенная гипотеза нашла свое 
подтверждение. Среди испытуемых с  девиантным поведением выявлено 
большое количество подростков с эпилептоидным типом акцентуации харак-
тера — 42,9 %, а также с гипертимным типом акцентуации — 36,4 %.

Полученные данные в  ходе исследования могут иметь практическую 
значимость, использоваться в  процессе проведении педагогической коррек-
ционной работы с подростками. А также можно говорить о том, что диагно-
стика типа акцентуации характера в  подростковом возрасте  — это новый 
подход к профилактике девиантного поведения среди подростков.

Грачева В. Н.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
И СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ»

В  консультативной кризисной помощи при различных формах деви-
антного поведения: суициды, химические и  не химические зависимости, 
аутодеструкция, сексуальные отклонения применяются методы кратко-
срочной системной семейной терапии, где наиболее эффективным, на  наш 
взгляд, является метод семейных расстановок, разработанный немецким 
психотерапевтом Бертом Хеллингером примерно в начале 80-х годов ХХ века. 



194 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Метод расстановки вобрал в  себя опыт многих школ психотерапии, ключе-
выми из которых стали — психодрама, гештальт-терапия, семейная терапия. 
Одним их положений системной терапии является понятие образца (или 
«паттерна»), то есть устойчивой стратегии поведения, когда-то возникшей, 
закрепившейся в  генетической памяти «родового (морфического) поля» се-
мьи, и время от времени повторяющееся и воспроизводящееся как в одном 
поколении семьи, так и в последующих.

Понятие «образца» отражает в  первую очередь бессознательную семей-
ную динамику, которая и определяет поведение членов семьи в нескольких по-
колениях. Исследования выявили основные скрытые одинамики, которые опре-
деляеюся фразой «Я следую за тобой» и «Я вместо тебя». При данных динамиках 
происходит смещение ответственности, то есть кто-то, кого это не касается, 
берет ответственность за последствия поведения другого члена семьи на себя. 
В реальной жизни это может выражаться также в склонности к деструктивному 
поведению, может проявляться, как суицидальный комплекс, как аутоагрессия 
или склонности к тяжелым хроническим и неизлечимым заболеваниям. Эти ди-
намики имеют тенденцию повторяться из поколоения в поколение.

Подобным «образцом» может являться и суицидальная попытка одного 
человека, которая может повторяться у других членов его семьи как в рамках 
нынешней системы, так и  передаваясь через поколения, актуализируя «се-
менные переплетения», где для  достижения своеобразного гомеостаза в  се-
менной системы другие члены вынуждены повторять этот «суицидальный» 
образец, что едва ли конструктивно для личности, для ее развития и совер-
шенствования. Прервать такой патологизирующий процесс работы образца 
помогает метод системной расстановки [3]. При процедуре расстановки спе-
циалист («расстановщик») предлагает клиенту настроится на свое ощущение 
и расставить замещающие фигуры значимых членов семьи и себя в простран-
стве семейного поля. Если расстановка происходит в  группе, то семейные 
фигуры выбираются клиентом из числа участников. Если индивидуально, то 
семейные фигуры могут быть символично заменены какими-нибудь пред-
метами или фигурами кукол. При этом клиент взаимодействует с фигурами, 
концентрируясь на своих ощущениях об отношениях, все дальше продвига-
ясь к обнаружению локуса деструктивного суицидального образца, навязан-
ного ему родовой системой. Когда образец найден, то клиент осознает что 
освободился от его деструктивной нагрузки, освободив ранее недоступный 
мощный жизненный ресурс, направленный на улучшение динамики физиче-
ского и психического самочувствия.

Телесно-ориентированная модель базируется на положении о взаимос-
вязи психических и  физических процессов организма. Телесные процессы 
влияют на характер мышления и эмоциональный фон и наоборот. При этом 
нарушение психического самочувствия локализуется в соматических «зажи-
мах», проявляющихся в виде нарушения естественности в дыхании и движе-
нии тела человека. Например при склонности к суициду душевные страдания 
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настолько сильны, что могут разрушить даже телесный «алгический» порог, 
и человек избавляется от невыносимой психической боли, путем физическо-
го самоуничтожения. Другие формы проявления девиантного поведения так-
же сопровождаются глубинными душевными страданиями. Таким образом, 
цель работы с  девиантным поведением в  парадигме телесно-ориентирован-
ной модели заключается в формировании нового телесного опыта: освобож-
дении тела клиента от  хронических зажимов, восстановлении природного 
ритма и глубины дыхания, развития навыков релаксации и способности по-
лучать удовольствие от телесных ощущений.

Телесно-ориентированная модель кризисного вмешательства при суи-
циде и других форм девиантного поведения наиболее активно представлена 
трансперсональной психотерапией, которая работает с  мощным психотера-
певтическим потенциалом измененных состояний сознания, при помощи 
которых можно проникнуть в  глубинные пласты бессознательного опыта, 
трансцендентно пережить травмы перинатального периода, отработать нере-
ализованные желания.

Дзержинская Л. Б.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ

В настоящее время одним из направлений работы органов социальной 
защиты с девиантными детьми и подростками является организация летнего 
отдыха, где на ряду с оздоровительными решаются воспитательно-профилак-
тические и реабилитационные задачи.

Основной целью работы с  девиантными подростками в  условиях обо-
ронно-спортивной профильной смены является создание начальных условий 
для изменения системы жизненных ценностей и взглядов, сформировавших-
ся у  девиантного подростка в  процессе своего жизненного опыта, создание 
условий для включенности подростка в позитивные социальные отношения 
и предоставление подростку возможности самореализации в процессе пози-
тивного социального взаимодействия.

В  исследовании приняли участие 98 подростков в  возрасте 13-14 
лет, из  них 50 юношей и  48 девушек. Все находились в  лагере «Постовец» 
Волгоградской области по  путевкам органов социальной защиты и  относи-
лись к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Причем 
32 подростка состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В  своих исследованиях мы столкнулись с  проблемой сбора эмпириче-
ского материала, по причине того, что объемные методики психодиагностики 
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вызывают реакцию отторжения у подростков и приводят к нежеланию отве-
чать на опросники, либо ответы даются формальные, фактически протестные, 
без должного анализа и обдумывания со стороны детей. В силу этих причин 
мы использовали экспересс-диагностики для изучения уровня тревожности, 
агрессивности и степени самоактуализации личности.

Анализ ответов подростков показал, что 65 % опрошенных имеют сред-
нюю степень самоактуализации личности и  сделать вывод о  нарушении 
в развитии личности с точки зрения гуманистической психологии нельзя.

В целом психологический портрет детей, принявших участие в исследова-
ниях, получился следующим: они признают за собой право «сердиться на близ-
ких себе людей», не принимают свои слабости, в то же время требуют одобре-
ния своих поступков, им необходимо позитивное одобрение извне. Вместе с тем, 
76 % юношей и 65 % девушек стараются не анализировать сложные сферы своей 
жизнедеятельности, как говорят сами дети — «не заморачиваются проблемами». 
Отсюда можно сделать вывод, что подростки не актуализируют свои проблем-
ные стороны жизни и их решение отдают на откуп текущим обстоятельствам.

Кроме того, полученные нами результаты свидетельствуют, что высокий 
уровень тревожности испытывают 92 % юношей и  86 % девушек. Подобная 
тревожность у подростков может порождаться их жизненным неблагополу-
чием (тяжелая социально-экономическая обстановка в  семье, насилие, кон-
фликты и т.д.), а также являться следствием нарушений в развитии самооцен-
ки. Вместе с тем, в процессе анализа полученных результатов исследования 
высокий уровень агрессивности обнаружен у большей части обследованных 
подростков 89 % юношей и 82 % девушек).

Наше исследование показало, что подростки агрессивны и невыдержан-
ны, они испытывают трудности в общении и взаимодействии как со взрос-
лыми, так и со сверстниками. Это приводит к возникновению психического 
напряжения, которое обнаруживается в проявлении агрессии и в тревожных 
состояниях подростков.

Учитывая вышесказанное, программа оборонно-спортивного лагеря 
предполагала реализацию системы мер, связанных с  устранением внешних 
причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в разви-
тии подростков посредством использования следующих методов:

1. Организация жизни и  деятельности детского воспитательного кол-
лектива (создание ситуации личностной и  групповой перспективы, коллек-
тивные занятия и игры, выработка коллективно-единых требований, коллек-
тивные соревнования, коллективное самообслуживание).

2. Общение и взаимодействие в различных ситуациях (осуждение, пе-
дагогическая требовательность, педагогическое предостережение, сочув-
ствие, уважение, выход конфликтной ситуации, анализ поступка, понимание, 
побуждение, доверие).

3. Психолого-педагогическое воздействие и  стимулирование активно-
сти подростка (создание ситуации успеха, обращение к любви, состраданию, 
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стыду, чувству прекрасного, обращение к  самолюбию, самоуважению, при-
мер, разъяснение, внушение, требование, снятие напряжения).

Программа оборонно-спортивного лагеря «Постовец» предполагала 
реализацию трех взаимосвязанных блоков деятельности: военная подготов-
ка, физическая подготовка и  творческое развитие. В  свою очередь каждый 
из  блоков имел свои направления работы, которые и  определяли содержа-
тельный компонент деятельности.

Отметим, что организованная педагогическим отрядом деятельность 
носила эмоционально насыщенный характер, была направлена на  создание 
положительной мотивации подростков, развитие их познавательных интере-
сов и коррекцию эмоционального неблагополучия, которое негативно отра-
жается на процессе социализации.

В  целом жизнь в  оборонно-спортивном лагере строилась на  основе 
соблюдения Уставов Вооруженных сил РФ. Лагерь представлял собой роту 
c шестью взводами, а  каждый взвод состоял из  трех отделений. Из  числа 
воспитанников назначались командиры взводов и  командиры отделений. 
Подобная структурная организация позволила создать приоритет коллектив-
ных интересов над личными.

Основными направлениями деятельности психолога лагеря явля-
лись: психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное, 
консультативное.

Педагогическое сопровождение девиантных подростков предполагало:
1. Предоставление подросткам возможности испытать свои силы 

в  определенном двигательном действии без предварительной подготовки, 
чтобы заинтересовать их (сборка-разборка АКМ, стрельба из  пневматиче-
ской винтовки, преодоление полосы препятствий и т.д.);

2. Оказание во время занятий полного доверия подростку, поощрение 
самостоятельности, творческой инициативы;

3. Проведение занятий, товарищеских встреч, соревнований в неблаго-
приятных погодных условиях для  воспитания мужества, стойкости, вынос-
ливости, важных морально-волевых качеств;

4. Включение подростков в  общественную деятельность, требующую 
в одной ситуации подчинения, в другой — выполнения роли командира, ор-
ганизатора, руководителя;

5. Трудовое самообслуживание (уборка инвентаря, соблюдение личной 
гигиены и т.п.);

6. Моделирование педагогических ситуаций, в рамках которых от под-
ростка требуется преодоление себя, развитие тех качеств, которых у него еще 
нет, но есть готовность к их становлению (командование группой быстрого 
реагирования, ведение концерта и т.д.).

7. Создание ситуаций, требующих проявления положительных пове-
денческих реакций.
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Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение, целью кото-
рого являлось оказание поддержки и помощи девиантным подросткам в пол-
ноценной социализации и  реализации личностных возможностей, условно 
мы делили на три этапа: подготовительный, реконструктивный и поддержи-
вающий (реабилитирующий).

Психологическое тестирование испытуемых позволило наблюдать из-
менение исследуемых показателей и на основе этого судить об эффективно-
сти программы оборонно-спортивного лагеря «Постовец» и психолого-педа-
гогического сопровождения девиантных подростков.

Сравнительная оценка исследуемых данных выявила уменьшение ко-
личества подростков с  высоким уровнем тревожности: на  35,8 % в  группе 
юношей и на 41,7 % — в группе девушек, а также уменьшение количества под-
ростков с высоким уровнем агрессивности (на 34,5 % у юношей и на 41,6 % 
в среде девушек).

Результаты экспресс-диагностики степени самоактуализации личности 
свидетельствуют, что в конце профильной смены 16 % подростков имели вы-
сокую степень самоактуализации, а 75 % — среднюю.

Таким образом, можно утверждать, что программа оборонно-спортив-
ного лагеря и психолого-педагогическое сопровождение способствовали сни-
жению агрессивности и  тревожности у  подростков, развитию личностных 
новообразований, оказали положительное влияние на изменение их жизнен-
ного опыта.

Исаева Ж. К.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Изучение особенностей развития личности подростка с  делинквент-
ным поведением на  современном этапе развития казахстанского обще-
ства является одним из  важных приоритетных психолого-педагогических 
исследований.

Современные исследователи дальнего и  ближнего зарубежья 
Дж. Гилфорд, Г. Миллер, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Зейгарник, 
а  также казахстанские исследователи Х.Т. Шерьязданова, Ж.И. Намазбаева, 
А.А. Тынышбаева, Н.А. Логинова, И.А. Сапарова рассматривают парадигму 
делинквентного поведения в рамках принципа развития — одного из осново-
полагающих принципов психологической науки.

Одной из  самых актуальных и  социально-значимых задач, стоящих 
перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей сниже-
ния роста преступлений среди молодежи и  повышения эффективности их 
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профилактики. Подростковая преступность была и остается одной из самых 
существенных социально-правовых проблем общества. Несмотря на  пред-
принимаемые государством Республики Казахстан усилия по  предупрежде-
нию преступного поведения детей и подростков, значительных успехов в дан-
ной сфере добиться не удается.

Подростковый возраст  — это время становления характера. Именно 
в  этот период влияние среды, ближайшего окружения оказывается огром-
ной силой. Поведение подростка — внешне проявление сложного процесса 
становления его характера. Непростое экономическое положение страны, 
крушение прежнего мировоззрения и  несформированность нового приво-
дит к трудностям и внутренним конфликтам. Особенно трудно в этот период 
подрастающему поколению. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстра-
тивное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще и в край-
них формах стали проявляться жестокость и агрессивность.

Данная проблематика находит свое решение и  в казахстанской науке, 
где формулировалась специальная психолого-педагогическая теория, посвя-
щенная вопросам исследования отклоняющегося поведения молодежи.

Так, ряд исследований посвящен проблемам педагогически запущен-
ных учащихся (Г.А. Уманова, В.Г. Баженов, В.П. Баженова, А. Жумабаев, 
А.М. Карабаева, Е.В. Воронина и др.); вопросам перевоспитания трудных под-
ростков (Л.К. Керимов, Э.И. Шнибекова, А.К. Дуйсебаев, Л.В. Лысенко и  др.) 
вопросам профилактики делинквентного поведения средствами этнопеда-
гогики (Ж.Ж. Отеген, Ж.Ж. Искаков); проблема профилактики различных 
форм делинквентоного поведения (Т.В. Боброва, Т.С. Суховольской, Д.К. Устян, 
Г.Е. Шлымова, А.М. Нашкенова, Л.К. Фортова) [Абдыкаримов Б.А., 2008].

В исследованиях отклоняющегося поведения значительное место отво-
дится изучению его мотивов, причин и условий, способствующих его разви-
тию, возможностей предупреждения и  преодоления. Делинквент  — (от лат. 
delinquens  — правонарушитель)  — субъект, чье отклоняющееся поведение 
в крайних своих проявлениях представляет собой уголовно наказуемые дей-
ствия. Антисоциальное поведение несовершеннолетнего взаимообусловлено 
влиянием биологических и  социальных факторов, учитывая которые необ-
ходимо строить систему воспитания подростков. По мнению специалистов, 
оптимальный выбор индивидуально-профилактических мер воздействия 
на  личность правонарушителя в  значительной степени зависит от  того, на-
сколько состоятельны профилактические программы ее социального оздо-
ровления, которые должны включать следующие важнейшие компоненты:

• цели индивидуально-профилактического воздействия, главная 
из которых — формирование у подростка убежденности в том, что необходи-
мо неуклонно следовать требованиям норм морали и права;

• методы и приемы воспитательного и контролирующего воздействия 
на личность, учитывающие, какие недостающие качества ей следует привить 
и какие отрицательные черты необходимо устранить;
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• формы воздействия на непосредственное окружение личности с тем, 
чтобы ликвидировать отрицательно влияющие на нее факторы и утвердить 
способствующую перевоспитанию систему межличностных отношений;

• средства индивидуально-профилактического воздействия, ориенти-
рованные именно на  те трудовые и  учебные коллективы, социальные ячей-
ки, общественные и государственные организации, которые в состоянии дать 
наибольший воспитательный эффект применительно к данному ребенку;

• основные этапы реализации профилактических программ социаль-
ного оздоровления личности.

При реализации профилактической программы необходимо соблюде-
ние следующих требований:

• содержательность, направленность, непрерывность процесса 
перевоспитания;

• осознание перспективности в перевоспитании;
• изучение, с  одной стороны, требований общества к  несовершен-

нолетнему правонарушителю, а  с другой  — индивидуальных особенностей 
и общих законов развития личности подростка;

• поддержка и  развитие внутренних, зачастую внешне не проявляю-
щихся, общественно полезных интересов и способностей ребенка;

• отсутствие навязчивости и назойливости в перевоспитании;
• терпение и  выносливость всех участников воспитательного профи-

лактического процесса.
• активность самого подростка, чтобы он понимал оказываемое 

на него воздействие, проявляя при этом свою инициативу и волевое усилие 
[Шакурова М.В., 2002].

На современном этапе развития казахстанского общества перед специ-
алистами социально-психологической службы стоит ряд важнейших задач: 
восстановление и  развитие нормальных позитивных интересов несовер-
шеннолетнего; нормального общения; чувства социальной ответственности 
и дисциплины. Для эффективного достижения поставленных задач перевос-
питания несовершеннолетнего важно составить психологический, социаль-
ный, моральный «портрет» данного ребенка с целью выявления, прежде всего 
позитивных моментов в образе жизни данного подростка, их устойчивости, 
а также его потребностей, интересов, склонностей. Изучается прошлый опыт 
ребенка, конкретные криминогенные факторы среды, оценивается его готов-
ность к восприятию оказываемого на него воспитательного воздействия и от-
ношение к общественно полезным ценностям [Абдыкаримов Б.А., 2008].

Таким образом, в  системе социально-психологической службы специ-
алистами прогнозируется возможный результат работы с несовершеннолет-
ним, выявляются трудности и  продолжительность работы. Выбрать право-
мерный путь для  молодого правонарушителя  — значит «переключить» его 
внимание и энергию на другие общественно полезные ценности, «перекрыть» 
каналы социально негативного воздействия, помочь создать благоприятные 



201 

РАЗДЕЛ 6.  Профилактика девиантного поведения детей, подростков и молодежи. УДК 316.624

условия для правомерного поведения с реальным изменением внешней сре-
ды. Критерием для социально-педагогического прогноза служит отношение 
ребенка, совершившего правонарушение, к  труду, учебе, семье, к  участию 
в общественной и культурно-воспитательной работе и т. д.

Казаева Е. А., Шабардина О. Г.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Изменения, происходящие сегодня в современной России в различных 
сферах жизни, экологическое и экономическое неблагополучие, социальная 
нестабильность, усиление влияния псевдокультуры, неблагоприятные се-
мейно-бытовые отношения, чрезмерная занятость родителей и т.п. особенно 
болезненно отразились на  преобладающей части подростков, обусловив де-
формацию институтов социализации. В этих условиях возникают серьёзные 
предпосылки для  зарождения у  подростков девиантного поведения, причи-
нами возникновения которого, являются разнообразные факторы — от пси-
хобиологических до социальных. Формы проявления девиантного поведения 
также разнообразны от  незначительных проступков до  общественно опас-
ных деяний.

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена резким уве-
личением и продолжающимся ростом подросткового нигилизма, жёсткости, 
агрессивности, преступности, тенденцией к  увеличению безнадзорности 
и  беспризорности, ранней алкоголизации, табакокурения, токсикомании, 
наркомании среди подростков. Особое беспокойство вызывает снижение 
«возрастных границ» детской преступности в сторону омоложения.

Научное изучение отклонений, проблемы девиантного поведения осу-
ществляется в  медицине, криминологии, психопатологии, социологии, пси-
хологии, педагогике.

Проблема девиантного поведения рассматривалась различными шко-
лами и направлениями исследований в рамках таких базовых понятий, как 
«отклоняющееся поведение», «делинквентное поведение», «аутоагрессивное 
поведение», «аддиктивное поведение» и ряд других.

Сложность определения изучаемого понятия обусловлена его меж-
дисциплинарным характером. В  настоящее время термин используется 
в  двух основных значениях: «поступок, действия человека, не соответству-
ющие официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам» [Психология: Словарь / Под  общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского, 1990]; «социальное явление, выражающееся в  отно-
сительно массовых и  устойчивых формах человеческой деятельности, не 
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соответствующих официально установленным или фактически сложившим-
ся в данном обществе нормам и ожиданиям» [Кравченко А.И., 1997].

В первом случае девиантное поведение выступает предметом психоло-
гии, педагогики и психиатрии и рассматривается преимущественно как про-
явление индивидуальной активности, а во втором является предметом соци-
ологии, права, социальной психологии.

Девиантное (отклоняющееся) поведение всегда связано с  несоответ-
ствием поступков, действий, видов деятельности, нормам правилам поведе-
ния, установкам, ценностям и др.

Так, по  мнению А. Коэна, «отклоняющееся поведение  — это такое по-
ведение, которое идет вразрез с институционализированными ожиданиями, 
то есть с ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри 
социальной системы».

В.В. Ковалев определяет девиантное поведение как отклонение от нрав-
ственных норм данного общества. При этом проявления антиобществен-
ного поведения отличаются многообразием и  не всегда легко поддаются 
систематизации.

Ю.А. Клейберг предлагает свое понимание термина «девиантное пове-
дение», отражающего его психологическую сущность: «Девиантное поведе-
ние — это специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 
посредством демонстрации ценностного отношения к ним» [Клейберг Ю.А., 
2001].

Е.В. Змановская дает определение дескриптивного характера: 
«Отклоняющееся (девиантное) поведение  — это устойчивое поведение лич-
ности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 
реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 
ее социальной дезадаптацией» [Змановская Е.В., 2003].

Анализ научных исследований показывает, что в современных условиях 
недостаточно четко определено содержание и различия терминов «отклоняю-
щееся поведение» и «девиантное поведение».

В связи с многообразием параметров и характеристик девиантного по-
ведения в  современной научной литературе мы можем найти не только не-
однозначное определение этого явления, но и различную характеристику его 
проявлений.

Анализ научной литературы показывает, что не существует и единого 
подхода к изучению и объяснению девиантного поведения.

Е.В. Змановская выделяет специфические особенности девиантного 
поведения:

• девиантное поведение не соответствует важным для  данного обще-
ства в  данное время общепринятым или официально установленным соци-
альным нормам;

• девиантное поведение влечет за собой санкции; является разруши-
тельным, нанося ущерб самой личности или окружающим людям;
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• относится преимущественно к  стойко повторяющемуся поведению 
(исключением является суицидальная попытка);

• всегда согласовывается с общей направленностью личности; рассма-
тривается в пределах медицинской нормы, без отождествления его с психиче-
скими заболеваниями или патологическими состояниями;

• сопровождается различными проявлениями социальной дезадапта-
ции (однако социальная дезадаптация может быть самостоятельной причи-
ной девиантного поведения);

• имеет выраженное индивидуальное и возрастно-половое своеобразие.
Под  отклонениями в  поведении детей и  подростков понимают-

ся такие его особенности и  их проявления, которые не только обращают 
на  себя внимание, но и  настораживают воспитателей (родителей, учителей, 
общественность).

Эти особенности поведения не только свидетельствуют об отклонениях 
от общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки будущих про-
ступков, нарушений нравственных, социальных, правовых норм, требований 
закона, представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, раз-
витию его личности, окружающим его людям, обществу в целом.

Таким образом, девиантное поведение детей и  подростков может рас-
сматриваться, с  одной стороны, как симптом, сигнал, признак зарождения 
и развития (тенденция) соответствующих особенностей личности, а с другой 
стороны, выступать в качестве проводника воспитательного влияния на раз-
витие личности, средства ее формирования или целенаправленного воздей-
ствия на ее формирование (воспитательного средства).

При этом считается, что поведение подростков отличается рядом осо-
бенностей: недостаточностью жизненного опыта и  низким уровнем само-
критики, отсутствием всесторонней оценки жизненных обстоятельств, по-
вышенной эмоциональной возбудимостью, импульсивностью, двигательной 
и  вербальной активностью, внушаемостью, подражательностью, обострен-
ным чувством независимости, стремлением к престижу в референтной груп-
пе, негативизмом, неуравновешенностью процессов возбуждения и торможе-
ния и т.д.

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что девиантное поведе-
ние подростка может проявляться в нескольких плоскостях:

• как особенности отдельных психических процессов (повышенная 
подвижность нервных процессов или их заторможенность; их устойчивость 
или слабость; повышенная активность или пассивность ребенка; сосредото-
ченность или рассеянность, болтливость или замкнутость; импульсивность 
и непредсказуемость, повышенная возбудимость и аффективность и др.);

• как социально обусловленные качества личности и черты характера 
(неорганизованность, несобранность, лень, невнимательность, недисципли-
нированность, лживость, драчливость, капризность, упрямство, грубость, оз-
лобленность, агрессивность, жестокость);
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• как низкая общая культура, негативное отношение к нравственным 
нормам и правилам, к окружающим людям (неопрятность, бестактность, рав-
нодушие, безразличие, необязательность, невыполнение заданий, пропуски 
занятий, прогулы, уход из дома и из школы, бродяжничество, конфликты со 
сверстниками и взрослыми, копирование образцов асоциального поведения, 
ориентация на узкогрупповые интересы и ценности);

• как вредные привычки (курение, употребление алкоголя, токсиче-
ских и наркотических средств, увлечение азартными играми).

Леус Э. В.

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ

В настоящее время при работе с подростками актуальным является ран-
нее выявление внутренней предрасположенности к совершению аномальных 
действий  — противоправных поступков, употреблению алькогольсодержа-
щих напитков, причинению вреда себе и окружающим, в связи с чем пробле-
ма отклоняющегося поведения несовершеннолетних является одной из наи-
более разрабатываемых в  психолого-педагогической науке. Деструктивные 
процессы, затронувшие различные общественные сферы, повлекли за со-
бой рост наркомании и преступности не только среди взрослого населения, 
но и  среди молодежи, тем более важным является раннее выявление детей 
и  подростков группы риска, в  силу своих психолого-физиологических осо-
бенностей и семейной ситуации склонных к девиантному поведению.

Для проведения массовых обследований и мониторингов, по нашему мне-
нию, необходимо сделать достаточно простой и удобной для экспресс-исследо-
вания процедуру сбора первичной информации, заменив беседы с окружением 
подростка доступным тестом, который он заполняет самостоятельно, отмечая 
предпочтительные варианты ответа. Для  этого нами предложена «Методика 
диагностики склонности к девиантному поведению» для подростков, которая 
содержит прямые и  проективные вопросы, сгруппированные по  следующим 
шкалам: шкала лжи, делинквентное (противоправное), аддиктивное (зависи-
мое), агрессивное, суицидальное (аутоагрессивное) поведение. Методика по-
зволяет не только выявить склонность к  девиантному поведению, но и  диф-
ференцировать его по основным видам проявления; заполняется за короткое 
время, что важно при работе с неусидчивыми, легковозбудимыми, трудными 
подростками. Простота обработки полученных результатов является достоин-
ством метода при проведении массовых скрининговых обследований.

Преимуществами предлагаемого способа диагностики являет-
ся ускорение процедуры сбора информации, упрощение процедуры 
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диагностики  — тест заполняется самим подростком в  течение непродол-
жительного времени; доступен охват большого числа обследуемых для  вы-
явления детей и подростков группы риска за счет понятной формулировки 
вопросов, удобной конфигурации бланка и  простой формы ответов («да», 
«иногда», «нет»). Результаты методики позволяют констатировать сформи-
рованные или формирующиеся у несовершеннолетних виды поведенческих 
девиаций, что поможет специалистам осуществлять коррекционную и  про-
филактическую работу, разрабатывать программы психолого-педагогическо-
го сопровождения подростков, планировать работу с семьей.

На основании результатов исследования выявлены идентичные тенден-
ции распространенности разных форм поведенческих отклонений не зави-
симо от пола и возраста. Более всего представлена направленность на соци-
ально предпочитаемое поведение среди сверстников или значимых взрослых, 
родителей, что является проявлением возрастных особенностей. На втором 
месте находится аутоагрессивное поведение с  причинением вреда самому 
себе, которое чаще проявляется в  виде демонстративного суицида и  угроз 
в адрес родителей. На третьем месте — делинквентное поведение — правона-
рушительные или противоправные действия, не несущие за собой уголовной 
ответственности. Далее следует проявление агрессивного поведения, либо 
скрываемая потребность в вербальнных или физических действиях по отно-
шению к окружающим для снятия физического и психического напряжения, 
как ответная реакция на жесткие действия сверстников или взрослых. Менее 
всего проявляется склонность к  аддиктивному, зависимому поведению, ис-
пользованию каких-то веществ или специфической активности с целью ухода 
от реальности и получения желаемых эмоций.

Таким образом, предлагаемая нами методика позволяет быстро и  эф-
фективно диагностировать различные формы отклоняющегося поведения 
разной степени выраженности, что способствует раннему выявлению детей 
и подростков группы риска для применения адекватных методов первичной 
профилактики и коррекционного воздействия.

Полещук М. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Суицидальное поведение в  настоящее время является глобальной со-
циально-психологической проблемой. В большинстве стран мира самоубий-
ства находятся среди первых 10 причин преждевременной смерти. Проблемы, 
возникающие на  современном этапе развития нашего общества, интенсив-
но влияют на  формирование личности подрастающего поколения. В  ряде 
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случаев они обуславливают отчуждение подростков от  таких институтов 
социализации, как семья, школа, центры досуга и т.д. Это способствует раз-
витию в среде несовершеннолетних негативных процессов, непосредственно 
порождающих беспризорность, правонарушения, преступность и  суици-
дальное поведение [Мафсон Л., Моро Д., Вейссман М., Клерман, 2003].

Подростковый возраст, особенно в  период интенсивных пубертатных 
изменений, создает и большие трудности для выявления и диагностики тех 
или иных начинающихся изменений личности и  психических расстройств. 
С другой стороны, подростковый возраст, как начало жизненного пути чело-
века и время наиболее интенсивных раскрытий его возможностей, обуслав-
ливает и особую социальную и морально-этическую значимость различных 
девиаций и психических нарушений в этом периоде [Змановская Е. В., 2003].

Цель работы  — выявление психологических особенностей личности 
подростков с суицидальным поведением

Методы исследования:
1. Методика диагностики показателей и  форм агрессии А. Басса 

и А. Дарки [Райгородский Д.Я., 2006].
2. Методика диагностики тревожности Ч.Д. Спилбергера и  Ю.Н. Ха-

нина [Костина Л.М. 2006].
3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В.А. Жмурова [Райгородский Д.Я., 2006].
4. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиноче-

ства Д. Рассела и И.М. Фергюсона [Райгородский Д.Я., 2006 ].
Для верификации полученных данных использовались статистические 

методы Критерий U Вилкоксона-Манна-Уитни, реализованные в  программ-
ной среде SPSS Statistics 17.0

Материал исследования: исследование проводилось среди 50 подрост-
ков обоих полов в  возрасте 14-15 лет, они составили две группы выборок. 
В первую выборку вошли 25 подростков, никогда не совершавшие суицид, во 
вторую выборку вошли 25 подростков, совершавшие попытку суицида.

После проведение эмпирического исследования были получены следу-
ющие результаты:

1. В группе испытуемых, ранее совершавших попытку суицида, получи-
лись такие результаты по выбранным методикам: наиболее выражен уровень 
депрессивного состояния, он составляет 37 %, наименее выражена агрессив-
ность и враждебность — 9 % и 5 % соответственно. Ситуативная и личност-
ная тревожность имеют одинаковые показатели — по 18 %.

2. В  другой группе испытуемых, которые никогда не предпринимали 
попытку суицида, получены следующие данные: наименьший процент также 
имеют враждебность 3 %) и агрессивность 8 %), а уровень выраженности де-
прессивного состояния находится на уровне 34 %.

3. Заметен интересный факт в  нашем исследовании, уровень одино-
чества в  той и  другой группе имеет одинаковый показатель, 13 %. Что дает 
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повод поразмышлять над этим вопросом, так как принято считать, что оди-
ночество одно из главных человеческих состояний, которое может провоци-
ровать суицидальные мысли у людей, особенно у подростков.

Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
В  результате теоретического исследования проблемы суицидального 

поведения было выявлено, что склонность к суицидальному поведению под-
ростков в  значительной степени определяется индивидуально-психологиче-
скими особенностями, у подростков, склонных к суицидальному поведению, 
более выражены агрессивность, враждебность, тревожность, субъективное 
ощущение одиночества, склонность к депрессивным состояниям.

Рассмотрев проблему суицидального поведения, можно прийти к  вы-
воду, что это явление является крайней формой отклоняющегося поведения 
личности, ее социально-психологической адаптации. Подростковый возраст, 
особенно в период интенсивных пубертатных изменений, создает и большие 
трудности для выявления и диагностики тех или иных начинающихся изме-
нений личности и  психических расстройств. С  другой стороны, подростко-
вый возраст, как начало жизненного пути человека и время наиболее интен-
сивных раскрытий его возможностей, обуславливает и  особую социальную 
и морально-этическую значимость различных девиаций и психических нару-
шений в этом периоде. Суициды в настоящее время занимают третье место 
в качестве причины смерти подростков.

Совершаются самоубийства по различным мотивам и поводам, но всег-
да вытекают из конфликта либо внутри личности, либо личности и окружаю-
щей среды, когда индивид не может разрешить такой конфликт иным, более 
позитивным путем. Из приведенных в работе данных можно сделать вывод, 
что на уровень самоубийств влияют, как объективные, так и чисто субъектив-
ные факторы. Проблема самоубийства находится на пересечении различных 
областей человеческого знания. Вскрытие причин суицидального поведения 
в значительной степени зависит от той области, с позиций которой изучает-
ся данный феномен. Только всестороннее изучение этого явления обеспечит 
и надежную комплексную профилактику.

Рассудова Л. А.

ДЕЦЕНТРАЦИЯ У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

Одним из  проявлений психологического развития личности является 
способность вырабатывать собственную жизненную позицию по отношению 
к себе, к другим людям и окружающему миру в целом. К выработке данной 
способности ведет механизм децентрации, определяющий наличие жизнен-
ной позиции.
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В  социально-психологическом аспекте под  децентрацией пони-
мается способность человека к  принятию социальной роли и  роли дру-
гого человека. Формирование навыков децентрации лежит в  основе 
способности индивида к  принятию роли другого человека, оно связано 
с  уровнем развития когнитивной эмпатии, определяет эффективность 
коммуникативного взаимодействия, является важным компонентом 
межличностного понимания. Разработка проблемы децентрации тесно 
связана с  исследованиями особенностей общения и  деятельности лич-
ности, межличностных отношений. Развитие децентрации обеспечивает 
успешное взаимодействие с внешним миром, с обществом в целом и с от-
дельным человеком, как представителем общества. Необходимой реаль-
ностью сегодня стало умение, во-первых, допустить существование иной, 
отличной от собственной, позиции, во-вторых, увидеть точку зрения дру-
гого и, в-третьих, координировать свою собственную точку зрения с по-
зицией партнера. Именно развитая децентрация позволяет личности по-
нять позицию другого, увидеть ситуацию не только со своей собственной, 
но и  с других точек зрения. Можно предположить, что данная способ-
ность слабо развита у девиантных подростков, психологическая помощь 
которым остаётся одним из актуальных вопросов в психологии. К соци-
ально-психологическим характеристикам подростков с  девиантным по-
ведением как специфической социальной группы можно отнести повы-
шенную тревожность, жестокость, агрессивность, конфликтность. Эти 
качества обычно принимают устойчивый характер в  процессе стихий-
но-группового общения подростков. Для  девиантных подростков харак-
терно отсутствие различения позиций разных людей, замена объектив-
ной оценки субъективной, преобладание житейского уровня обобщения 
над  логическим, нечувствительность к  противоречиям. Названные ха-
рактеристики ясно свидетельствуют о неразвитой децентрации, о низкой 
способности девиантных подростков к  учёту и  координации точек зре-
ния других людей со своей собственной, что зачастую ведет к  конфлик-
там, непониманию и одиночеству.

Децентрация проявляется в  таких сферах личности, как когнитив-
ная, аффективная и  смыслообразующая. В  когнитивной сфере децентра-
ция характеризуется способностью менять познавательную перспективу 
с учетом точек зрения других людей, что в свою очередь помогает человеку 
по-другому увидеть и оценить некоторые предметы и события. Изменению 
точки зрения при рассуждении, оценках, формулировках мнений и  сопо-
ставлению со своей начальной точкой зрения будет способствовать меж-
личностная рефлексия. С  помощью децентрации при восприятии лю-
дей становится возможным представить себя на  месте другого человека 
и  лучше понять его. Неразвитая децентрация у  девиантных подростков 
ведет к  тому, что они зачастую неверно представляют результаты соб-
ственных действий или поступков других людей, плохо ориентируются 
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в общепринятых правилах и нормах поведения. В результате социальные 
нормы, в том числе и правовые, не оказывают на поведение этих подрост-
ков существенного влияния. Такие люди обычно не понимают, что от них 
требует общество и могут осуществлять оценку ситуации не с позиции со-
циальных требований, а исходя из личных переживаний, обид, потребно-
стей и желаний.

В  аффективной сфере личности децентрация ведет к  переориентации 
с собственной сферы чувств на мир переживаний другого человека. Развитая 
децентрация в данной сфере будет проявляться в способности человека эмо-
ционально откликаться на  переживания других людей. Децентрация раз-
двигает границы эмоциональности человека, развивает и  разнообразит его 
собственный экспрессивный репертуар. Как выражение собственных эмоций, 
так и  распознавание эмоций других людей почти всегда затруднено у  деви-
антных подростков. Девиантные подростки в большинстве случаев оказыва-
ются так или иначе вовлечены в криминальную субкультуру, в своеобразном 
субъективном мире которой нет места сомнению, чувству вины, сопережи-
ванию. «Философии» криминальной субкультуры свойственно оправдание 
совершения преступлений, отрицание вины и ответственности за содеянное, 
отказ признавать за «внешними», чужими для  них ценностями права быть 
ценностями для других людей.

Децентрация в  смысловой сфере способствует пониманию са-
мого себя в  мире отношений с  другими людьми как одного из  многих. 
Децентрированное отношение к  другому человеку позволяет определить 
любого человека как уникальную, свободную, самостоятельную личность. 
Девиантные подростки, напротив, применяют неконструктивные способы 
взаимодействия с  социумом, такие как противодействие реальности, болез-
ненное противостояние обществу, уход от реальности.

Таким образом, становится очевидной значительная роль децентра-
ции в обеспечении продуктивного поведения человека в ситуациях, связан-
ных с  построением межличностной коммуникации. Децентрация способ-
ствует не только выработке позиции по отношению к самому себе, к другим 
людям и  окружающему миру, но и  формированию умения устанавливать 
и  поддерживать эмоционально положительные личные взаимоотноше-
ния с другими людьми, способности следовать своим целям, в то же время 
уважая интересы других. В связи с этим, важной и актуальной становится 
проблема формирования и развития способности к децентрации у девиант-
ных подростков как эффективного средства гармонизации их отношений 
с социумом.
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Рузова Л. А., Калинина Д. С.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: 
ОПЫТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальные изменения, происходящие в  российском обществе, при-
водят к  увеличению рисков, с  которыми сталкиваются подростки и  их ро-
дители в  процессе жизнедеятельности. Отклоняющееся (девиантное) пове-
дение несовершеннолетних является серьезной социально-психологической 
проблемой. Ее актуальность обусловлена ростом подросткового нигилизма, 
жестокости, агрессивности, преступности, тенденцией к  увеличению без-
надзорности и  беспризорности, ранней алкоголизации, табакокурения, ток-
сикомании, наркомании среди подростков. Особое беспокойство вызыва-
ет снижение «возрастных границ» подростковой преступности в  сторону 
омоложения.

Трудности в решении перечисленных проблем связаны с тем, что долгое 
время проводилась не воспитательно-профилактическая работа с  подрост-
ками, а предпринимались предупредительно-карательные меры, в результате 
которых асоциальный потенциал данной категории увеличивался.

Для  определения единых подходов в  организации работы по  выявле-
нию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так-
же анализа причин семейного неблагополучия в Самарской области создан 
Единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, положение о котором утверждено Постановлением 
Правительства Самарской области от 14 августа 2007 года № 135.

Межведомственный статус Банка данных позволяет обеспечить орга-
низацию сбора и учета информации от различных органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолет-
них. Данный информационный ресурс позволяет получить статистическую 
информацию о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке 
данных, в том числе по субъектам профилактики, по основаниям постановки 
на учет, по категориям семей; о проделанной социально-реабилитационной 
работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных, и их 
семьями.

Основаниями постановки на учет в Банк данных являются отсутствие 
контроля за поведением несовершеннолетнего вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению 
и (или) содержанию со стороны родителей (законных представителей) либо 
должностных лиц, что послужило его безнадзорности и (или) беспризорно-
сти; наличие фактов насилия со стороны родителей (законных представите-
лей) по  отношению к  несовершеннолетнему; совершение родителями несо-
вершеннолетнего (законными представителями) преступления против его 
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личности; бродяжничество или попрошайничество несовершеннолетнего; 
систематические пропуски учебных занятий в образовательном учреждении 
по  неуважительным причинам; систематическое употребление токсических, 
наркотических, психотропных веществ и  (или) их аналогов без назначения 
врача, алкогольных и спиртосодержащих веществ, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на  его основе; содержание несовершеннолетнего в  соци-
ально-реабилитационном центре (социальном приюте) и  другом учрежде-
нии для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации; самовольный уход из  семьи, образовательного, специализи-
рованного учреждения для  несовершеннолетних, совершение правонаруше-
ния, повлекшего применение мер административного взыскания; возврат 
несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа или освобожденный из  учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы; условное осуждение несовершеннолетнего, привлечение к обя-
зательным работам, либо применение мер принудительного воспитательного 
воздействия, не связанных с лишением свободы.

В  качестве примера организации межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики девиантного поведения детей и  подростков мож-
но рассмотреть опыт муниципального района Похвистневский Самарской 
области.

В  соответствии с  вышеобозначенными критериями на  учете в  Банке 
данных муниципального района Похвистневский Самарской области 
на 01.11.2011 года состояли 47 несовершеннолетних, из них 28 в связи с отсут-
ствием контроля за их поведением со стороны родителей, 3 систематически 
пропускают учебные занятия, 8 совершили административные правонаруше-
ния и 8 как содержащиеся в специализированных социальных учреждениях 
для несовершеннолетних.

В  систему межведомственного взаимодействия муниципального рай-
она Похвистневский входят: территориальный центр социальной помощи 
семье и детям «Семья», отдел по вопросам семьи, материнства и детства, от-
деление по  делам несовершеннолетних и  комиссия по  делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации района. Ведущим учреждением 
этой системы является МКУ «Территориальный центр социальной помощи 
семье и  детям» Администрации муниципального района Похвистневский 
Самарской области. К задачам центра относятся: решение проблем укрепле-
ния социального здоровья населения, сохранение, укрепление и  развитие 
семьи, защита законных прав и интересов матери и ребенка, профилактика 
насилия в семье и школе, духовно-нравственное возрождение семьи, форми-
рование установок здорового образа жизни, обеспечение межведомственно-
го взаимодействия.

Воспитательно-профилактическая и  социально-реабилитационная 
работа с  подростками девиантного поведения осуществляется в  форме ин-
дивидуального консультирования, включающего установление контакта 



212 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

с  подростком, описание им трудностей и  желаемых изменений в  себе, кон-
кретных людях, ситуации; поиск причин трудностей и  их интерпретацию, 
выработку конструктивных способов их преодоления. Специалисты центра 
в работе с подростками используют групповые дискуссии по биологическому 
(анализ трудностей личной жизни одного из участников группы) или темати-
ческому (проблемы, значимые для всех членов группы — страхи, обиды, ин-
тересы, семья и т.п.) направлениям, различные тренинги и экстренные фор-
мы помощи в виде телефонных консультаций.

Особая роль в  профилактике девиантного поведения подростков от-
водится программной работе. Основной программой является комплексная 
программа профилактики девиантного поведения высокой степени риска 
среди подростков и  молодежи «PRO здоровый выбор». Программа состоит 
из  двадцати встреч: вводной встречи «Старт», восемнадцати тематических 
встреч, заключительной встречи «Финиш», и предполагает групповую работу 
с использованием семейного консультирования.

Говоря о  результатах воспитательно-профилактической и  социально-
реабилитационной работы с  подростками девиантного поведения, следу-
ет отметить, что за период с  01.11.2010 года по  01.11.2011 года в  районный 
Банк данных было поставлено на  учет 22 подростка по  различным основа-
ниям и  снято по  итогам проведения с  ними профилактической и  реабили-
тационной работы — 7. Динамика результатов работы, в том числе данные 
постановки и снятия с учета несовершеннолетних, свидетельствуют о высо-
ком уровне выявляемости подростков, находящихся в  трудной жизненной 
ситуации, и  успешном осуществлении комплексной программы помощи 
подростками и  их семьями, построенной на  межведомственном взаимодей-
ствии субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Рукавишникова Н. Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОДЕЖЬЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Стремительное распространение наркотиков и наркомании среди моло-
дежи связано с одновременным существованием нескольких групп факторов. 
Это и особенности подростково-юношеского возраста, и системный кризис 
общества, и  снижение жизненного уровня населения и  др. Одновременное 
воздействие этих факторов и  порождает необычайно благоприятные усло-
вия для  молодежной наркомании. Исходя из  этого, нельзя рассматривать 
лечение наркомании как единственное средство борьбы с  ее распростране-
нием. Основной акцент должен ставиться на меры первичной, превентивной 
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профилактики, направленной на  поддержание и  развитие условий, способ-
ствующих сохранению физического и личностного здоровья.

Необходимость первичной профилактики признается сегодня и врача-
ми, и педагогами, и общественностью [Макеева А.Г., 1999; Максимова Н.Ю., 
2000 и  др.]. Очевидно одно: усилия педагогов недостаточны в  силу их низ-
кой осведомленности в вопросах наркомании, а усилия медиков ограничены 
недостаточностью навыков работы с детьми. И в том, и в другом случае мы 
сталкиваемся с различными аспектами некомпетентности. Совершенно оче-
видно, что сколько-нибудь существенных результатов в  профилактике нар-
комании в молодежной среде вряд ли можно добиться без разработки психо-
логического аспекта этой работы.

Основными принципами первичной профилактики наркомании в  об-
разовательном учреждении должны быть следующие:

Во-первых, методы запугивания, разрушение спонтанных социальных 
установок должны быть заменены на конструктивные, направленные на фор-
мирование таких установок личности, при которых алкоголь и наркотики не 
являются ценностями.

Во-вторых, вместо прежней цели  — полный отказ от  немедицинско-
го употребления психоактивных веществ (ПАВ), должна быть поставлена 
иная  — формирование здорового стиля жизни, ответственного отношения 
молодежи к своему здоровью и будущему.

Приведенные выше принципы первичной профилактики могут быть 
реализованы в  различных обучающих программах для  детей и  подростков, 
основная цель которых  — развить у  детей навыки эффективного общения, 
выработать навыки самозащиты, обучить навыкам ответственного приня-
тия решений. Наиболее удобным местом для  превентивной работы являет-
ся школа, где осуществляется систематическое целенаправленное обучение 
на протяжении нескольких лет.

В  отечественной практике существуют отдельные программы форми-
рования необходимых жизненных навыков у подростков, склонных к употре-
блению ПАВ. Имеются интересные, заслуживающие внимания отечествен-
ные разработки профилактических программ «Перекресток», «Ступеньки», 
разработанные и  распространяемые специалистами при российском бла-
готворительном фонде «Нет алкоголю и  наркотикам», а  также программа 
«Нарканон», адаптированная и  распространяемая Фондом спасения детей 
и подростков от наркотиков [Березин С.В., Лисецкий К.С., Орешникова И.Б., 
2000].

В  психологической литературе представлены три модели осущест-
вления профилактической работы с  учащимися: информационная мо-
дель, модель поведенческих навыков и  конструктивно-позитивная модель 
[Шипицина Л.М., Л.С. Шпилени Л.С., 2003].

Информационная модель является наиболее «древней» в  эволюции 
программ антинаркотической подготовки несовершеннолетних. В  основе 
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модели лежит представление о том, что люди употребляют наркотики пото-
му, что они не знают о том, что наркотики опасны. Следовательно, если дать 
школьникам наиболее полную информацию о  вреде наркотиков, они пере-
станут их использовать. Однако необходимо, чтобы в  процессе профилак-
тической деятельности были задействованы механизмы, обеспечивающие 
личностное «присвоение» предоставляемой информации. На  смену моде-
ли «запугивания» пришла модель «фактических знаний». Она предполагала 
предоставление детям и подросткам наиболее полной и объективной инфор-
мации о различных аспектах наркотизации. Однако при использовании мо-
дели «фактических знаний» не учитывалось, что избыточность информации 
способна провоцировать любопытство и интерес к проблеме. Поскольку са-
мим несовершеннолетним при этом традиционно отводится пассивная роль 
«слушателей», эффективность такого информирования часто оказывается 
незначительной.

Модель поведенческих навыков. Программы этой модели ориентиро-
ваны на формирование у детей и подростков определенных умений и навы-
ков поведения в ситуациях наркотического заражения. Эти умения и навыки 
позволяют детям и  подросткам избегать приобщения к  ПАВ, преодолевать 
негативное социальное давление, решать проблемы межличностного обще-
ния. Запретить или уничтожить наркотики невозможно, они были, есть и бу-
дут, но создать систему общественного сдерживания наркомании как соци-
ального явления — вполне реальная и практически выполнимая задача.

Решение этой задачи нам видится как путь качественной реализации 
программ, способствующих развитию в  каждом человеке системы личного 
противостояния наркотикам. Мы полагаем, что такая система должна вклю-
чать в себя навыки: управления собой в состоянии напряжения, в стрессовых 
ситуациях; конструктивного поведения в конфликтах; отстаивания и защиты 
своей точки зрения и позиции, снижения внушаемости; ответственного при-
нятия решения; эффективного общения.

Конструктивно-позитивная модель. В  основе программ конструк-
тивно-позитивной профилактики лежит представление о социальных функ-
циях, которые ПАВ выполняют в  современном обществе, а  также внешних 
и  внутренних факторах, обуславливающих распространение традиций их 
употребления.

Приобщение к  употреблению ПАВ рассматривается здесь как один 
из способов удовлетворения ребенком тex или иных потребностей (в обще-
нии, снятии напряжения, временном «уходе» от  неприятных переживаний 
и т.п.). В связи с этим основной акцент при таком подходе делается на фор-
мирование у  несовершеннолетних позитивных поведенческих навыков: 
конструктивного общения, рационального выбора, принятия решений 
в  конфликтных ситуациях, предупреждения проблем, преодоления стресса 
и т. п. Они выступают в качестве альтернативы наркотикам и другим ПАВ. 
При этом ребенку предлагается ситуация выбора: наркотизация явно не 
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«запрещается», он должен сам для себя определить рациональность и целесо-
образность различных форм активности.

Следует отметить, что модель конструктивно-позитивной профи-
лактики, считающаяся наиболее эффективной, пока не нашла широко рас-
пространения в  практике работы образовательных учреждений. Наиболее 
популярной сегодня остается информационная модель. При этом сами 
дети и  подростки чаще всего скептически оценивают такие формы работы. 
Больше половины опрошенных подростков определяют информацию, по-
ступающую от педагогов, как «часто не соответствующую действительности», 
«неинтересную», «бесполезную». 40 % школьников отметили, что при выборе 
форм поведения в  отношении наркотических веществ не используют сведе-
ния, предоставляемые учителями. Почти треть подростков утверждают, что 
их не интересует отношение их педагогов к проблеме наркотиков.

Вывод из всего вышесказанного один — необходимо кардинальное из-
менение практики психолого-педагогической профилактики, активное вне-
дрение наиболее эффективных форм и методов работы.

Румянцева Т. П., Зятинина Т. Н.

МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЯРОСЛАВСКОМ СОЦИУМЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследовательско-информационная работа по  проблеме профилакти-
ки употребления психоактивных веществ в  г. Ярославле ведется городским 
центром изучения общественного мнения и социологических исследований 
(далее — ЦИОМСИ) с 1996 года в системном режиме. В течение 15 лет пла-
номерно создавалась и  совершенствовалась модель социологического и  со-
циально-психологического сопровождения городской антинаркотической 
политики, включающая следующие направления:

• системное отслеживание социальной проекции табако-алкоголе-
наркоситуации в различных социально-демографических группах населения, 
оценка социального резонанса профилактических мероприятий и  своевре-
менная информационная поддержка управленческих решений в сфере город-
ской антинаркотической политики;

• формирование активной общественной позиции населения в  отно-
шении деятельности по  профилактике распространения употребления пси-
хоактивных веществ в городской среде;

• системная социально-адаптивная и  информационно-про-
светительская деятельность с  представителями различных слоев 
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населения, направленная на формирование основ здорового образа жизни, 
навыков здоровьесберегающего поведения, компетенции в  вопросах про-
тивостояния рискогенным ситуациям, повышение стрессоустойчивости 
и адаптивности.

Система информационного обмена, в котором ЦИОМСИ выступает как 
социальный посредник между субъектами городской системы профилактики, 
обществом, конкретной семьей и личностью, позволяет ежегодно включать 
в  исследовательско-информационную деятельность более 20 000 ярослав-
цев. Основная доля участия — до 70 % — приходится на представителей под-
ростково-молодежной среды, «авангардную» часть социального сообщества, 
по многим причина социального, психологического и даже экономического 
характера наиболее подверженную риску вовлечения в употребление психо-
активных веществ и возникновения аддиктивных форм поведения

Используемая комбинированная технология непрерывного социологи-
ческого и социально-психологического мониторинга включает:

• опросы населения, организованные и  проведенные с  соблюдени-
ем социологических требований. Это позволяет проецировать полученные 
результаты на  городскую среду в  целом и  достаточно уверенно говорить 
о  динамике и  тенденциях в  области общественного мнения по  проблеме 
табако-алкоголе-наркопотребления;

• качественные и  количественные социально-психологические иссле-
дования в подростково-молодежных целевых группах, проводимые в рамках 
интерактивных социально-адаптивных мероприятий: социально-психологи-
ческих тематических тренингов, исследовательско-информационных акций. 
Это позволяет повысить степень доверия респондентов к исследователю, ми-
нимизировать факты намеренного искажения или сокрытия информации;

• нарративное интервью с так называемыми «носителями проблемы», 
осуществляемое в  рамках индивидуального социально-психологического 
консультирования. Это позволяет получить доступ к  латентным массивам 
информации, характеризующим мотивационные установки данной социаль-
ной группы, причинно-следственные факторы пробы и употребления психо-
активных веществ.

Результаты системного мониторинга и  данные официальной стати-
стики позволяют говорить о  том, что в  последние годы в  городе удалось 
стабилизировать ситуацию с  употреблением и  злоупотреблением психоак-
тивных веществ. Это нашло отражение в  динамике общественной оценки 
наркоситуации в  городе: если в  2009 г. 69,3 % ярославцев выражали край-
нюю обеспокоенность масштабами наркопотребления, то в 2011 году такое 
мнение высказали 48,5 %. В этой связи закономерно, что в 2010–2011 гг. го-
родская антинаркотическая программа вошла в «тройку лидеров» по уров-
ню общественной значимости. Кроме того, городское сообщество сегодня 
более уверенно смотрит в  будущее: в  2011 году порядка 70 % яроставцев 
выразили уверенность в  способности властей и  ответственных структур 
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контролировать ситуацию и  не допустить дальнейшего роста масштабов 
наркопотребления (для сравнения: в предыдущие годы данный показатель 
не превышал 60-65 %).

Однако говорить об однозначно оптимистичном прогнозе было бы не-
верно. Поскольку ситуация в  подростково-молодежном сообществе может 
рассматриваться как достаточно адекватная проекция будущего, остановим-
ся на ряде неблагоприятных тенденций, характеризующих «глубинные» пла-
сты данной проблемы в подростково-молодежной среде г. Ярославля.

Во-первых, практически полная утрата традиции отрицательной соци-
альной реакции на курение табака несовершеннолетними и молодежью при-
вела к тому, что каждый третий подросток пробовал сигареты, еще столько 
же регулярно курит. Значительная доля курильщиков выявлена в среде уча-
щейся молодежи 18 — 23 лет — более 54 %.

Во-вторых, употребление пива, слабого алкоголя и  безалкогольных 
энергетических напитков стало неотъемлемой частью досуговой культуры 
подростков и молодежи. С учетом того, что в обществе сегодня только зарож-
дается (или возрождается) активная позиция неприятия алкогольной культу-
ры, у подрастающего поколения нет определенной структурированной систе-
мы социальных и психологических барьеров, ограничивающих приобщение 
к алкогольной продукции.

В-третьих, если в  конце 90-х  — начале 2000-х гг. результаты исследо-
ваний указывали на  динамический взрывной характер распространения 
различных видов наркотиков в  среде подростков и  молодежи, то сегодня 
можно говорить о  стабилизации и  даже незначительном снижении показа-
телей повторного употребления наркотических веществ после первой про-
бы. Однако в круге постоянного общения от 9,5 до 29,5 % юношей и девушек 
есть сверстники, уже знакомые с различными видами наркотических средств. 
Социально-территориальную близость к  потребителям наркотиков, порож-
дающую убеждение в доступности наркотических средств и восприятие под-
ростками наркопотребления как приемлемого образца поведения, можно 
считать одним из  основных социально-психологическим факторов распро-
странения наркотической субкультуры в подростково-молодежной среде.

Наконец, продолжается нивелирование гендерных различий, снижение 
возраста табачного, алкогольного и наркотического «дебюта», сближение по-
казателей распространенности употребления всех видов психоактивных ве-
ществ в среде подростков и молодежи из семей с разной структурой и уров-
нем достатка. Следовательно, границы «зоны риска» сегодня можно назвать 
достаточно условными.

Для  того, чтобы ситуация с  употреблением психоактивных веществ 
в  городском сообществе оставалась управляемой, а  предпосылки положи-
тельных изменений не были упущены, требуется дальнейшее совершенство-
вание системы неспецифической и специфической профилактики на уровне 
всех заинтересованных служб с акцентом на следующие направления:
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• создание условий для полноценной вторичной занятости подростков 
и учащейся молодежи в рамках досуговой, трудовой, общественно-полезной 
деятельности;

• разработка и  внедрение специализированных городских профилак-
тических программ, направленных на снижение масштабов табакокурения;

• пролонгация городских проектов, связанных со снижением популяр-
ности слабого алкоголя, пива и энергетических напитков;

• активизация и  синхронизация деятельности общественных моло-
дежных организаций и  объединений по  противодействию наркотической 
угрозе.

Спиридонов Я. В.

КОНФЛИКТНАЯ КОНГРУЭНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 
КОНСТРУКТИВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Современная конфликтологическая наука признает конфликт в  каче-
стве необходимого элемента любых реципрокных интеракций и  признает 
как деструктивную, так и конструктивную его функциональность. В процес-
се анализа основных конструктивных функций межличностного конфликта 
вполне отчетливо проясняется одно определяющее обстоятельство, а  имен-
но, что данные функции в полной мере действенны лишь в том случае, если 
конфликт (как на эмоциональном, так и на проблемном уровне) будет осоз-
нанно пройден или изжит в полной мере — в противовес фрагментарности. 
Отмеченное обстоятельство прямо или косвенно подтверждается многими 
как отечественными, так и зарубежными специалистами в области конфлик-
тов. Так, Б.И. Хасан утверждает, что «важнейшим фактором эффективности 
«конфликтования» выступает организационная способность «удержания» 
конфликта в  аналитических процедурах, вместо его быстрого «сворачива-
ния» (фактически — избегания)» [Хасан Б.И., 2003]. Примерно о том же пи-
шет Д.П. Зеркин, отмечая, что подавить или отменить конфликт возможно 
только временно, после чего последний вновь обязательно возникает, «…т.к. 
остается нерешенным лежащее в  его основе объективное противоречие, не 
устранены элементы конфликтной ситуации» [Зеркин Д.П., 1998].

Вышеотмеченное условие конструктивности конфликта, по  нашему 
мнению, отражает два момента: а) адекватное осознание собственной психо-
эмоциональной составляющей «конфликтующим» субъектом; б) полноцен-
ная и  адекватная реализация собственной психоэмоциональной составляю-
щей «конфликтующим» субъектом, направленное на разрешение проблемы.
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Все это, на наш взгляд, достаточно отчетливо сочетается с феноменом 
конгруэнтности. Отмеченный феномен концептуально уходит корнями в че-
ловекоцентрированный подход Карла Роджерса. «Конгруэнтность, — пишет 
Роджерс,  — является термином, который мы используем для  обозначения 
точного совпадения переживаний и осознания. В дальнейшем его можно рас-
пространить на совпадение переживания, сознания и общения» [Роджерс К., 
2000]. А.Б. Орлов и  М.А. Хазанова понимают конгруэнтность как процесс 
безоценочного осознания человеком своих собственных реальных и  акту-
альных ощущений, переживаний и проблем с их последующим точным озву-
чиванием в языке и выражении в поведении способами, не травмирующими 
других людей [Орлов А.Б, Хазанова М.А., 1993].

Вместе с  тем категория конгруэнтности предполагает возможность 
дифференциации применительно к  специфическим областям человеческо-
го взаимодействия [Нельсон-Джоунс Р., 2000]. Таким образом, можно пред-
положить, что в  структуре механизма конгруэнтности может иметь место 
специфическая конфигурация, отражающая совокупность представлений 
о себе в специфической сфере конфликтного взаимодействия. В соответствии 
с этим, мы выделяем в качестве относительно самостоятельного такое свой-
ство субъекта, как конфликтная конгруэнтность, которое определяется как 
процесс адекватного осознания своих конфликтных переживаний и их реали-
зации на коммуникативном, поведенческом уровне. Под конфликтными пере-
живаниями мы понимаем спектр эмоций связанных с противоречиями и про-
блемами в межличностных отношениях [Спиридонов Я.В., 2006].

В структуре конфликтной конгруэнтности мы выделяем три компонен-
та: рефлексивный компонент, компонент реализации и компонент коррекции.

1) Рефлексивный компонент включает в  себя когнитивные процессы, 
направленные на  наиболее точную символизацию в  Я-концепции собствен-
ных конфликтных переживаний и диспозиций. В контексте вышеотмеченно-
го, стоит отметить, что мы имеем дело не просто с искаженным отражением 
психоэмоциональных процессов и состояний в Я-концепции, а даже, может 
быть, с относительно автономным их функционированием. Это отражено не 
только в рамках человекоцентрированной парадигмы Карла Роджерса, но и в 
иных психотерапевтических парадигмах. Так, например, классик француз-
ского психоанализа Жак Лакан подчеркивает, что сознательное представле-
ние о себе является мнимой конструкцией, образованной суммой всех пси-
хологических защит  — конструкцией несколько автономной от  подлинной 
природы человека [Лакан Ж., 1998-99]. Основатель онтопсихологии Антонио 
Менегетти пишет о том, что «человек создан определенным образом, но пред-
ставляет себя, думает о себе, отражает себя не таким, каким является на са-
мом деле» [Менегетти А., 2006].

2) Компонент реализации образуется механизмами конструктивной ре-
ализации конфликтного потенциала. Он определяется актуальными целями 
личности в  заданном ситуативном контексте. В  традициях гуманистической 
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психологии рассматривать конгруэнтность как совпадение «переживаний» 
и «сообщения». Вместе с тем, на наш взгляд, принципиально необходим учет 
ситуативного контекста с  актуальными и стратегическими целями. Этот кон-
текст во многом определяется фактором профессиональных целей и задач. Так, 
это наглядно проявляется в педагогической и управленческой деятельности.

Таким образом, компонент реализации опирается на  два момента: а) 
полноценная и  последовательная реализация собственной психоэмоцио-
нальной составляющей «конфликтующим» субъектом; б) ситуативный кон-
текст, с учетом актуальных и стратегических целей.

Второй момент, как правило, определяется фактором профессиональ-
ных целей и  задач. В  отношении целевого контекста М.М. Кашапов гово-
рит о  «надситуативном мышлении». «Для повышения конфликтной компе-
тентности, — пишет М.М. Кашапов, — необходимо научиться подниматься 
над  уровнем сиюминутных требований ситуации, обнаруживать надситуа-
тивную проблемность, ставить цели, избыточные с  точки зрения исходной 
задачи. Надситуативно мыслящие профессионалы, анализируя конфликтную 
ситуацию, начинают осознавать и актуализировать собственные ресурсы, что 
способствует реализации творческого способа разрешения проблемности» 
[Кашапов М.М., 2011].

Может показаться, что оба момента противоречат друг другу, так 
как, с  одной стороны, психоэмоциональная составляющая, с  другой  — кон-
текстная и  целевая. Однако, тут вопрос скорее «инструментальный», за-
ключающийся в  овладении психологическими навыками конструктивной 
реализации, когда оба момента не просто не противоречат, а  более того  — 
взаимообеспечивают друг друга.

3) Компонент коррекции является наиболее психологически сложным 
в  плане собственной функциональности и  отражает психотерапевтические 
механизмы. Он образуется механизмами реконструкции рефлексивного 
компонента в  пользу большего соответствия поведенческим и  психоэмоци-
ональным проявлениям. Он, прежде всего, опирается на процесс скрупулез-
ного анализа содержания обратной связи, отражающей объективные прояв-
ления конфликтной активности личности. Именно индикаторы социального 
«зеркала» являются в этом отношении тем материалом, который использует 
компонент коррекции. Карл Роджерс пишет, что сам человек не может в дан-
ный момент оценить степень своей конгруэнтности. «Мы можем научиться 
успешно измерять ее,- отмечает далее автор, — принимая во внимание точ-
ку зрения других людей» [Роджерс К., 2000] (курсив мой  — С.Я.В.). Работа 
над  развитием компонентом коррекции наиболее эффективна в  психотера-
певтических группах, где одну из ключевых ролей играет качественная и до-
верительная обратная связь.

Предложенная модель, на наш взгляд, позволяет раскрыть ряд психоло-
гических условий конструктивности межличностного конфликта в контексте 
конфликтующего субъекта.
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Тактамышева Р. Р., Хабибуллин И. Р.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Негативным последствием некоторых социально-экономических ре-
форм, проводившихся в  России в  последние годы, стал рост преступности 
среди несовершеннолетних*: формируются делинквентные субкультуры не-
совершеннолетних, возросло число несовершеннолетних преступниц, растет 
латентная и рецидивная преступность. Ухудшаются и качественные характе-
ристики правонарушений: в  настоящее время в  числе выявленных престу-
плений превалируют особо тяжкие, совершаемые с особой жестокостью**.

Несмотря на  активную деятельность правоохранительных органов 
в  данном направлении, проблема предупреждения и  пресечения преступ-
ности несовершеннолетних остается актуальной. Несомненно, на  общей 
и  частной превенции сказывается несовершенство нормативной базы 
и  правоприменительной практики, неадекватность мер, применяемых к  не-
совершеннолетним преступникам [Двойменный А.В., 2002]. Так, Уголовный 
Кодекс РФ содержит отдельные нормы, регламентирующие особенности уго-
ловной ответственности и  наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ). 
Спецификой применения уголовно-правовых норм в отношении рассматри-
ваемой категории лиц является то, что к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены принудительные меры воспитатель-
ного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобож-
дении от  наказания судом они могут быть также помещены в  специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления об-
разованием. Однако нельзя не учитывать тот факт, что воспитательные ко-
лонии и  следственные изоляторы становятся агентами вторичной социали-
зации несовершеннолетних — подростками усваиваются культурные нормы 
криминального сообщества. Таким образом, малолетние преступники, поме-
щенные в колонии и изоляторы, становятся своего рода «резервом» органи-
зованной преступности.

Очевидно, что недостаточно лишь ужесточать меры наказания ма-
лолетних преступников. Возникает необходимость совершенствования 

* Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени соверше-
ния преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 
лет (ч. 1 ст. 87 УК).

** К  особо тяжким категориям преступлений относятся преступления, 
несущие особую опасность для общества, объектом этой категории преступлений 
являются наиболее приоритетные общественные отношения, заключающие 
в себе наиважнейшие человеческие ценности.



222 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

профилактической деятельности органов социальной помощи в отношении 
несовершеннолетних и молодежи на различных этапах их криминализации. 
При этом профилактика преступности несовершеннолетних должна носить 
одновременно системный и дифференцированный характер — данные меро-
приятия должны быть направлены на  комплексное воспитание подрастаю-
щего поколения с учетом индивидуальных особенностей подростков.

Несомненно, широкий круг позитивных потребностей и  интересов, 
культура поведения, общения и  отношений, гражданская позиция, готов-
ность уважать права и законные интересы других лиц формируются в семье. 
К сожалению, отсутствие должного контроля со стороны семьи и отсутствие 
возможностей обеспечить минимально необходимые потребности детей 
негативно сказываются на  физическом и  психическом развитии ребенка. 
Например, в качестве мотивов преступления подростки часто называют жиз-
ненные обстоятельства, обусловившие состояние фрустрации («плохие усло-
вия жизни») и зависть.

Другими факторами, способствующими формированию девиантного 
поведения у подростков, являются низкий уровень работы образовательных 
учреждений, распад системы общедоступного досуга и пропаганда насилия 
через СМИ. К сожалению, прагматический подход в образовании и воспита-
нии привел к  инфляции общечеловеческих ценностей, а  информационные 
ресурсы пропагандируют достижение широко распространенных и  значи-
мых целей мирского успеха с помощью любых доступных средств.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы предлагаем следующие 
рекомендации по  совершенствованию мер противодействия преступности 
несовершеннолетних:

• развитие сети служб психологической и медико-психологической по-
мощи (в школах, средних и начальных профессиональных образовательных 
учреждениях, ВУЗах), которые будут способствовать постепенному устране-
нию субъективных предпосылок индивидуального преступного поведения 
конкретных лиц;

• проведение образовательными учреждениями и социальными служ-
бами совместных крупномасштабных мероприятий воспитательного и  па-
триотического характера с целью противодействия алкоголизму, наркомании, 
токсикомании, проституции и другим формам социальной патологии;

• проведение совместных акций органами внутренних дел и службой 
социальной защиты населения по вовлечению населения в конкретные виды 
профилактической деятельности. Например, общеизвестно, что значитель-
ная часть насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми или в отношении несовершеннолетних остаются невыявленными. В этом 
случае своевременная помощь населения будет способствовать профилакти-
ке правонарушений;

• создание ювенальных судов для  осуществления правосудия в  от-
ношении несовершеннолетних в  качестве системы специальных судов, 
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действующих на  основании Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации»;

• организация Дней открытых дверей в  следственных изоляторах, 
тюрьмах для малолетних правонарушителей;

• формирование в СМИ объективного мнения о социально-значимом 
характере деятельности общественных наблюдательных комиссий;

ужесточение ответственности взрослых, вовлекающих несовершенно-
летних в преступную и иную антиобщественную деятельность, а также роди-
телей за ненадлежащее воспитание своих детей.

Однако нельзя не отметить тот факт, что самыми эффективными мера-
ми предупреждения преступности несовершеннолетних являются необходи-
мые экономические, идеологические и  социально-политические изменения 
в обществе. Несомненно, стабилизация политической ситуации в стране, эф-
фективное государственное управление, успешная борьба с коррупцией, мо-
дернизация производства и поднятие жизненного уровня россиян на высоту, 
обеспечивающую беспрепятственное удовлетворение физических, интеллек-
туальных и  духовных потребностей человека будут способствовать сниже-
нию криминальной активности среди детей и подростков.

Татаринова Е. С.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

В  последние десятилетия резко стал падать уровень физического, мо-
рального и  духовного здоровья детей. В  результате в  развитии детей ча-
сто появляются проблемы, которые выражаются в  отклонении (девиациях) 
от общепринятых социальных возрастных ожиданий. Девиантное поведение 
можно подразделить на две большие категории: поведение, отклоняющееся 
от  норм психического здоровья, и  антисоциальное поведение, нарушающее 
какие-то социальные и культурные формы.

Рассмотрим поведение, нарушающее социальные или культурные 
нормы, особенно правовые. Когда такие поступки сравнительно незначи-
тельны, их называют правонарушениями, а когда серьёзны и наказываются 
в уголовном порядке — преступлениями. Антисоциальное поведение, с ко-
торым приходится сталкиваться учителям и родителям, находит своё отра-
жение в таких явлениях, как ранний алкоголизм, подростковая наркомания, 
агрессивное и суицидальное поведение, а также противоправное поведение. 
Однако антисоциальному поведению обычно предшествуют систематиче-
ские нарушения школьной дисциплины, отрицательное, отношение к  учё-
бе, негативный характер использования свободного времени, отсутствие 



224 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

позитивного общения, что говорит о  социальной и  педагогической запу-
щенности ребёнка.

Среди первостепенных факторов, влияющих на  появление у  детей де-
виаций в  поведении, называют негативные стороны семейного воспитания 
и отрицательное влияние стихийно-группового общения.

В настоящее время многие социологи и криминологи вместо абстракт-
ного противопоставления «благополучных» и  «неблагополучных» семей 
различают семьи с  разным воспитательным потенциалом. Д. Зиядова на-
зывает следующие типы неблагополучных семей: асоциальные, девиантные, 
делинквентные, семьи с  преобладанием физического и  психического на-
силия [Зиядова Д., 2002]. Наиболее широко распространён так называемый 
конфликтный тип семьи. В такой семье стиль жизни не складывается из-за 
различных установок и  представлений супругов о  своих возможностях 
и  обязанностях перед семьёй и  ребёнком. Конфликтные семьи недолговеч-
ны. Связанные с  разводом родителей переживания, страдания, мысли о  не-
справедливости взрослых определяют формирование характера и поведения 
детей. Отклонения в  поведении ребёнка, поначалу лишь дисциплинарные, 
могут перерасти в распущенность, а затем привести к правонарушению и к 
преступлению. Обычно это семьи, которым присущи противоправное пове-
дение, привычное пьянство, скандалы, драки, жестокое обращение с детьми. 
Большинство серьёзных и хронических правонарушителей — мальчики и де-
вочки, которых недостаточно любили, игнорировали или били в раннем дет-
стве. Кроме того, родители этих детей обычно имели такую же судьбу.

Очень тяжело сказывается на  детях алкоголизм матерей. 
Бессознательная идентификация себя с матерью в сочетании с наследствен-
ной предрасположенностью к алкоголизму часто приводит этих детей к зло-
употреблению алкоголем. Ребенок может сталкиваться с серьёзными трудно-
стями в учёбе и отношениях с другими людьми. У него недостаточно развито 
чувство собственного достоинства, занижена самооценка. Развитие ребёнка 
подвергается серьёзным деформациям, поскольку его повседневная жизнь 
постоянно окрашена эмоциональным стрессом.

В  некоторых семьях практикуется неправильный тип воспитания. 
Ребёнка освобождают от домашних обязанностей, потакают любым капризам. 
Всё это дополняется преувеличением его способностей и талантов. Таким пу-
тём прививаются желание быть всегда на виду, не знать ни в чём отказа, ожида-
ние блестящего будущего. Но когда этого не случается, кризис неизбежен. Одни 
пытаются взять всё желаемое силой, любыми незаконными средствами. Другие 
считают себя несчастными, обманутыми, ущемлёнными. Иногда одарённый 
ребёнок, который прекрасно учился в младших классах, вдруг становится од-
ним из самых отстающих, перейдя в среднее школьное звено. Схватывая всё 
на лету, получая отличные отметки, ребёнок не выработал привычки к посиль-
ному, систематическому и  напряжённому труду, и  усложнившаяся школьная 
программа ему уже не по силам [Соколова В.Н., 2006].
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Чрезвычайно важным фактором, влияющим на  формирование лично-
сти подростка, является общение его со сверстниками. Группа сверстников 
вырабатывает у подростка навыки социального взаимодействия.

Положение подростка в  коллективе значительно влияет на  его пове-
дение. И.С. Кон подчёркивает, что неблагоприятное положение в  классном 
коллективе — одна из основных причин формирования «трудных» подрост-
ков. Они обычно преждевременно оставляют школу и  чаще сверстников 
попадают под  дурное влияние вне школы. Уличные подростковые форми-
рования стали устойчивой частью нашего общества, нашей культуры: они 
влияют на формирование нравственности и норм поведения всей молодёжи, 
поскольку именно им удалось искусственно создать объединяющие идеи 
и цели. Стремление подростков слиться в неформальном движении — один 
из способов скрыть свою незащищённость, самоутвердиться таким образом 
и  по возможности реализовать себя. Запрещать подросткам объединяться 
в такие неформальные группы, изолировать их от сверстников, дурного вли-
яния дворовых компаний по меньшей мере наивно. Известно, что чем шире 
круг общения личности, разностороннее интересы, тем меньшее влияние 
на неё будет оказывать стихийно-групповое общение. Имеет смысл привлечь 
подростков тем, что им интересно  — спортивным школьным клубом борь-
бы, секциями, компьютерным классом или кружком, работающим во внеу-
чебное время. Гораздо эффективнее административного гонения на  новую 
моду будет создание новых моделей, соответствующим вкусам молодёжи; не 
запрещение неформальных подростковых групп, а разумное превращение их 
в  организованные коллективы, под  руководством молодых, инициативных 
и хорошо понимающих психологию молодёжи людей [Кон И.С., 1993].

Таким образом, проанализировав причины возникновения девиаций 
в развитии детей и подростков, можно сделать вывод, что существует прямая 
зависимость между антиобщественным образом жизни семьи и формирова-
нием мотивов девиантного поведения у воспитывающихся в ней подростков. 
Кроме того, наибольшей мотивообразующей силой девиантного поведения 
обладают неформальные группы сверстников с асоциальными тенденциями.

Тойшыбекова М. К.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Изменения, происходящие сегодня в  обществе, выдвинули целый ряд 
проблем, одной из  которых является проблема делинквентного поведения 
подростков. Об этом свидетельствуют тревожные тенденции рэкета (вымога-
тельство) среди несовершеннолетних в  образовательных учреждениях. Рэкет 
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ведет к криминализации других несовершеннолетних, окружающих рэкетиров 
(пособников, исполнителей воли лидера), создавая психотравмирующую си-
туацию для лиц, пострадавших от рэкетиров. Он порождает приспособленче-
ство, неверие в способность администрации, педагогов и коллектива несовер-
шеннолетних защитить от притязаний вымогателей; формирует и закрепляет 
у  пострадавших безволие, заискивание перед «сильными» и  «авторитетами», 
беспринципность и угодничество [Пирожков В.Ф., 2007]. Рэкету, прежде всего, 
подвергаются физически слабые подростки, подростки с позицией аутсайдера.

Научные исследования по  данной проблеме, выделяют ряд факторов, 
обуславливающих преступное поведение среди подростков. Согласно Л.Б 
Шнейдеру подростковый возраст, характеризуется реакциями эмансипа-
ции, группирования со сверстниками. Реакция эмансипации проявляется 
в стремлении высвободиться от опеки, контроля, руководства, покровитель-
ство со стороны родных, преподавателей, старших по  возрасту установлен-
ных ими порядков, правил и законов. В случае, когда реакция эмансипации, 
сочетается с  реакцией группирования со сверстниками, поведение стано-
вится антисоциальным и  может достигнуть уровня молодежного протеста 
[Шнейдер Л.Б., 2005] Источником противоправного поведения как социаль-
ного явления служит экономическое расслоение общества и социальные раз-
личия. К  непосредственным причинам девиации относят, прежде всего, со-
циально-экономические противоречия: противоречия между относительно 
равномерно растущими потребностями людей и  существенно неравными 
возможностями их удовлетворения, зависящими от социальной позиции ин-
дивидов и общественных групп, их места в социальной структуре общества 
[Гилинский Я.И., 2004]. Вместе с тем на себя обращает тот факт, что особен-
но усиливается влияние социально — экономического фактора, когда низкий 
прожиточный уровень семьи выступает в сочетании с низким обще — куль-
турным общеобразовательным уровнем родителей. Семьи, имеющие скром-
ные доходы, но достаточно высокий уровень духовный культуры, имеют зна-
чительно больше шансов воспитать ребенка, без девиации, чем в  семье где, 
высокий жизненный уровень, но низкая духовная культура и  не благопри-
ятный психологический климат [Беличева С.А., 1993]

В  качестве важных микросоциальных факторов деликвентного пове-
дения следует отметить: фрустрация детской потребности в нежной заботе 
и  привязанности со стороны родителей (например, чрезвычайно суровый 
отец или недостаточно заботливая мать), что в свою очередь вызывает ран-
ние травматические переживания ребенка; физическая или психологическая 
жестокость или культ силы в семье (например, чрезмерное или постоянное 
применение наказаний); недостаточное влияние отца (например, при его от-
сутствии), затрудняющее нормальное развитие морального сознания: острая 
травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на травма-
тических обстоятельствах; потворствование ребенку в выполнении его жела-
ний; недостаточная требовательность родителей, их неспособность выдвигать 
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последовательно возрастающие требования или добиваться их выполнения; 
чрезмерная стимуляция ребенка — слишком интенсивные любовные ранние 
отношения к родителям, братьям и сестрам; несогласованность требований 
к ребенку со стороны родителей, вследствие чего у ребенка не возникает чет-
кого понимания норм поведения: смена родителей (опекунов); хронически 
выраженные конфликты между родителями (особенно опасна ситуация, ког-
да жестокий отец избивает мать); нежелательные личностные особенности 
родителей (например, сочетание нетребовательного отца и потворствующей 
матери); усвоение ребенком через научение в семье или в группе ценностей 
[Змановская Е.В.,2008]. Наравне семьей школа играет существенную роль 
в  социализации порастающего поколения. Важно помнить, задача общеоб-
разовательного учреждения как института социализации не сводится только 
к передаче знаний, умений и навыков подросткам, она оказывает воздействие 
на  воспитания, жизнедеятельности ребенка в  общеобразовательной среде, 
где он усваивает ценностные ориентации, моральные нормы, навыки группо-
вого поведения, обеспечивающие ему переход во взрослую жизнь.

Как известно отдельных предметов; нарушение учителями некоторого 
такта; слабый контроль администрации и классных руководителей за учебой 
и  поведением учащихся: не правильный выбор мер педагогического воздей-
ствия на  недисциплинированных учеников; однообразие форм воспитатель-
ной работы и в организации досуга школьников; недостаточное использование 
воспитательных возможностей ученического коллектива; пассивность в работе 
с родителями в школе и другие недостатки учебно-воспитательного процесса 
могут обуславливать отклонения в поведении учащихся [Баженов В.Г., 2007].

Учитывая то, что современный подросток свое свободное время в  ос-
новном проводит у  экрана компьютера и  телевизора, немаловажную роль 
на формирование преступного поведения оказывают средства массовой ин-
формации и социальные сети. Механизм формирования агрессивного пове-
дения посредством телевидения может выглядеть следующим образом: чрез-
мерное увлечение телепередачами — агрессивные фантазии — отожествление 
себя с персонажем — усвоение агрессивного способа решение проблем и вли-
яния на людей повторение агрессивных действий — использование агрессии 
для решения проблем в межличностных отношениях — подкрепление агрес-
сивные привычки — неразвитые социальные и учебные умения — фрустра-
ция — чрезмерный просмотр телепередач и т.д. [Змановская Е.В., 2008].

На  основе выше сказанного, представляется, что действенная профи-
лактическая работа в школах должна обеспечит следующее:

• формирование общей благоприятной морально — психологической 
атмосферы в образовательной среде;

• тщательное изучение контингента учащихся, выявление среди них 
«группы риска»;

• усиление контроля над  несовершеннолетними в  образовательных 
учреждениях, в семье;
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• усиление внимания к  организации активного социально полезного 
досуга;

• создание коррекционно- развивающих программ по работе по рабо-
те с подростками девиантого поведения. Вместе с тем профилактика делинк-
вентного поведения не может быть реализована без активного участия педа-
гогов, родителей, поэтому одной из задач являет повышение квалификации 
преподавателей и подготовка специалистов девиантологов.

Хохлева Е. В.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЖИЗНИ

Подрастающее поколение проходит свое становление в очень сложных 
условиях формирования новых ценностей и  социальных отношений, что 
приводит к  непрерывному возрастанию стрессовых ситуаций, интенсивно-
му и  длительному психо-эмоциональному напряжению. Следствием этого 
является потеря молодыми людьми чувства безопасности и страх перед дей-
ствительностью, порождающие стремление уйти от реальности. В результате 
множатся формы психической дезадаптации молодежи, такие как наркозави-
симость, алкоголизм, интернет-аддикции и др.

Зависимое поведение личности представляет собой серьезную соци-
альную проблему, т.к. является наиболее распространенным видом девиаций, 
затрагивает любую семью и  в выраженной форме имеет такие негативные 
последствия, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, со-
вершение преступлений, а в крайних своих проявлениях — полная деграда-
ция личности [Гаранский А.Н., 2003; Змановская Е.В., 2008].

В  настоящее время существует проблема ранней диагностики, на-
правленной на  выявление предрасположенности к  зависимому поведению. 
Следует признать, что эффективность профилактики зависимого поведения 
молодежи является недостаточно высокой. Профилактические программы, 
ориентированные на  молодежь, недостаточно учитывают психологические 
особенности молодого возраста: высокую социальную активность, любозна-
тельность, склонность к протестному поведению, зависимость от моды и мо-
лодежной субкультуры, склонность к риску и экстремальным формам актив-
ности. Большинство программ ориентировано на  выявление и  коррекцию 
негативных проявлений, выявляемых в ходе исследования личностей с уже 
сформированным зависимым поведение.

Другой причиной низкой эффективности предпринимаемых мер 
по  предупреждению и  снижению уровня подростковых девиаций является 
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отсутствие механизма координации действий субъектов системы профилак-
тики и  преодоления зависимого поведения молодежи, данная работа пре-
имущественно ведется с  последствиями асоциального поведения подрост-
ков, и  очень редко осуществляются ранние профилактические действия 
[Книжникова С.В., 2008].

В  психопрофилактической работе выделяются три основных направ-
ления: первичная профилактика направлена на  воспитание и  обучение 
личности, способной противостоять вовлечению в  зависимое поведение; 
вторичная — на коррекционную работу с личностью, проявившей предрас-
положенность к такому поведению, третичная — на предупреждение рециди-
вов зависимого поведения [Змановская Е.В., 2003].

По  нашему убеждению, основной акцент в  профилактической работе 
должен ставиться на  первичной профилактике, на  сохранении и  развитии 
условий, способствующих сохранению физического, личностного и социаль-
ного здоровья, на предупреждение неблагоприятного воздействий факторов 
социальной, природной сферы. С этой целью необходимо создавать програм-
мы профилактики зависимого поведения в  молодежной среде, делая упор 
на раннее вмешательство, дифференциацию программ, их адресность для от-
дельных возрастных периодов: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также 
на  работу с  семьей. Программы должны быть многоплановыми, включать 
«уроки жизненных навыков» противодействия первой пробе наркотика, фор-
мировать у молодежи установки на здоровый образ жизни, на неприятие асо-
циальных ценностей.

В  целом, психопрофилактика базируется на  так называемом негатив-
ном подходе, то есть изучении факторов и особенностей девиантного поведе-
ния и личностей зависимых индивидов (т.е. того, что приводит к девиациям). 
Выявленные аддиктивные свойства (например, конфликтность, стрессонеу-
стойчивость, тревожность, архаичные психологические защиты) определяют 
и соответствующие задачи психопрофилактической работы (формирование 
навыков конструктивного разрешения конфликтов, повышение способности 
совладания со стрессом, снижение тревоги и прочее). При этом не достаточ-
но изучаются и явно не учитываются качества подростков и молодых людей, 
не склонных (толерантных) к зависимому поведению. В связи с этим, до сих 
пор не совсем ясно — какие именно свойства и ценности личности являются 
гарантией защиты от различных форм зависимости [Змановская Е.В., 2008].

Профилактическая работа в молодежной среде, на наш взгляд, должна 
основываться на  позитивном подходе, на  исследовании социальных и  пси-
хологических факторов, препятствующих формированию девиантного по-
ведения и на формирование ценностного отношения к жизни и своему здо-
ровью. Элементами ценностного отношения к жизни являются: позитивные 
ценности и цели; установка на здоровый образ жизни; целостность личности; 
личностные ресурсы; адаптивные стратегии поведения; творческая и учебно-
профессиональная самореализация личности.
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Обобщая рассмотренные в  настоящей статье положения и  опираясь 
на зарубежный и отечественный опыт работы с зависимым поведением мо-
лодежи, можно обозначить следующие ведущие задачи первичной профилак-
тики с позиций ценностного подхода:

1) формирование ценности собственной жизни и  здорового образа 
жизни;

2) изменение ценностного отношения к  аддикциям, формирование 
личной ответственности молодых людей за свое поведение, в  том числе 
зависимое;

3) развитие коммуникативных навыков;
4) выработка навыков конструктивного поведения в  конфликте и  со-

владания со стрессом;
5)  самореализация личности в творчестве и учебно-профессиональной 

деятельности.
Выполнение данных задач требует проведения массовых психологиче-

ских исследований, а также разработки новых диагностических и развиваю-
щих технологий.

Щелина Т. Т., Нелидов А. Л.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Разрабатываемые и реализуемые в настоящее время модели профилак-
тики в  системе образования можно условно разделить на  несколько групп 
в  зависимости от  их идеологии, основанной на  приоритете ведущей роли 
тех или иных субъектов (структур) профилактики, их задач, средств, мето-
дов и технологий. В этой связи представим краткую характеристику наиболее 
распространенных моделей профилактики школьной дезадаптации и  деви-
антного поведения учащихся.

Социальная модель основана на том, что гражданское общество за счет 
инициатив граждан и общественных организаций само формирует у населе-
ния, в том числе и молодежи, гуманистические нравственные просоциальные 
ценности и установки на здоровый, в том числе и трезвый (без употребления 
психоактивных веществ), образ жизни. Соответственно, образовательные 
учреждения должны заниматься преимущественно пропагандой и  стиму-
лировать работу молодежных и  родительских общественных организаций 
во всех возрастных группах детей, берущих на себя социальную ответствен-
ность в профилактике.

Социально-педагогическая модель предполагает, что профилактиче-
ское воздействие оказывает основная учебная и воспитательная деятельность 



231 

РАЗДЕЛ 6.  Профилактика девиантного поведения детей, подростков и молодежи. УДК 316.624

учреждения. Соответственно, необходимо организовать образовательные уч-
реждения разных типов с нарастанием коррекционного воздействия на детей 
так, чтобы дети могли перемещаться из одного в другое, и при этом каждое 
следующее учреждение, как своеобразный «фильтр», брало на себя социально 
все более тяжелые типы детей «группы риска». Полный ряд этих учреждений 
может быть представлен по  опыту западноевропейских стран следующими 
вариантами (приведены в  порядке утяжеления формы девиантного поведе-
ния пребывающих в них детей): общеобразовательная школа с профилакти-
ческой службой (отделом психолого-педагогической поддержки)  — откры-
тая коррекционная школа — открытая коррекционная школа интернатного 
типа  — закрытая коррекционная школа интернатного типа. В  случаях, ког-
да ребенок с  социально девиантным поведением не удерживается в  одном 
из учреждений, он переводится в следующее; если антисоциальное поведение 
по мере прохождения ребенком всей цепочки данных учреждений продолжа-
ется, он по суду может быть направлен в воспитательную колонию.

Психолого-педагогическая модель, согласно которой образовательное 
учреждение должно организовать основную образовательную и  воспита-
тельную деятельность таким образом, чтобы максимально эффективно обе-
спечить ребенку достижение задач возрастного психологического развития 
на каждом этапе онтогенеза, содействовать самореализации личности, ее со-
циальной компетентности и  социальной адаптации. Фактически образова-
тельное учреждение признается основным в профилактической работе с не-
совершеннолетними. Применяются дифференцированные образовательные 
программы, вплоть до  индивидуального обучения; внедряются т.н. здоро-
вьесберегающие педагогические технологии, совершенствуются педагогиче-
ские стили преподавателей. Воспитательная работа в учреждении признается 
равно значимой с образовательной деятельностью; она, в основном в группо-
вых формах и  в виде внеклассной и  внешкольной деятельности детей и  их 
родителей, организуется с  первого до  последнего класса. Подобная модель 
предполагает непрерывное отслеживание развития личности детей, их ро-
дительских семей, индивидуальное, семейное и групповое консультирование 
и психокоррекцию детей из «группы риска» (с удержанием их в учреждении), 
а  также психологическую помощь педагогическому составу. Когда задачи 
нормативного возрастного развития не могут быть достигнуты из-за наруше-
ний здоровья, в данную модель на как можно более раннем этапе включается 
медицинская помощь (обычно  — психотерапевтическая, наркологическая, 
психиатрическая, неврологическая).

Медико-психологическая модель заключается в  признании высокого 
удельного веса нарушений здоровья детей (в первую очередь — психическо-
го) и нарушений функционирования родительских семей (начиная еще с до-
школьного развития детей) в  происхождении раннего девиантного поведе-
ния и употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. Модель 
обосновывается тем, что около 50 % школьников имеют функциональные 
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нарушения психического здоровья и нарушения семейного функционирова-
ния, служащие механизмами школьной дезадаптации. Соответственно это-
му на административной территории необходима организация медицинских 
служб для  несовершеннолетних и  семей, имеющих несовершеннолетних де-
тей (психотерапевтических и наркологических, психиатрических, неврологи-
ческих), а  также включение этих служб в работу образовательных учрежде-
ний на плановой основе с первого по последний класс.

Сравнительный анализ представленных моделей профилактики позво-
ляет констатировать наибольшую перспективность комбинации психолого-
педагогической и медико-психологической моделей профилактики. Подобная 
комбинация требует разработки технологий совместной профилактической 
работы разных специалистов, повышения их квалификации и организации 
взаимодействия, что соответствует основным задачам и целям модернизации 
образования в России.

С  точки зрения объектов воздействия, выделают три уровня 
профилактики.

Первичная профилактика охватывает всех учащихся детей и их роди-
тельские семьи, но в первую очередь здоровых, нормативно развивающихся 
и не имеющих выраженных факторов риска. Ее цель — обеспечить норматив-
ное развитие личности детей, формировать просоциальные нравственные 
установки, в том числе и установки на здоровый образ жизни. Используются 
методы социальной и  психолого-педагогической моделей профилактики. 
Дополнительным эффектом первичной профилактики является создание не-
обходимой среды поддержки в психокоррекционной работе с детьми «груп-
пы риска».

Вторичная профилактика представляет собой систему работы с деть-
ми «группы риска», которые имеют индивидуальные биологические (ме-
дицинские) и  психологические, семейные и  микросоциальные групповые 
факторы повышенного риска возникновения школьной и  социальной деза-
даптации и раннего девиантного поведения и употребления психоактивных 
веществ. Вторичная профилактика включает направления деятельности, 
которые должны планироваться каждым образовательным учреждением: 
определение типов детей «группы риска», особенно актуальных для данного 
образовательного учреждения, работающего в  конкретной культурной сре-
де; внедрение в  учреждении системы раннего выявления каждого типа де-
тей «группы риска»; первичное обследование детей и их родительских семей 
специалистами школы (классным руководителем, психологом, социальным 
педагогом) и здравоохранения; составление и проведение программы психо-
коррекции и (при необходимости) лечения детей и их родительских семей; не-
прерывная оценка эффективности проводимой программы психокоррекции.

Третичная профилактика включает психокоррекционную и  реаби-
литационную работу с детьми, уже имеющими социально девиантное пове-
дение и развивающуюся зависимость от психоактивных веществ (алкоголя, 



233 

РАЗДЕЛ 6.  Профилактика девиантного поведения детей, подростков и молодежи. УДК 316.624

наркотиков, одурманивающих, курения). Применяются технологии меди-
ко-психологического и  психолого-педагогического подходов профилактики. 
Эффективность предложенной системы профилактики школьной дезадап-
тации и  девиантного поведения учащихся обусловлена четким планирова-
нием и последовательной реализацией задач и направлений деятельности уч-
реждения в  соответствии с  задачами каждого школьного периода с  целью 
первичной профилактики (нормативного развития личности) и  вторичной 
профилактики в отношении детей «группы риска»; факторами риска возник-
новения школьной дезадаптации (в том числе и основные кризисы развития 
личности школьника) и на ее основе — девиантного поведения; содержанием 
и технологиями профилактической работы с детьми и взрослыми в соответ-
ствии с каждым уровнем профилактики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Александрова М. И.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН, 
СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ*

В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает третье место сре-
ди непосредственных причин смерти после сердечно-сосу ди стых и  онколо-
гических заболеваний, поэтому решение мно гих вопросов, связанных с этим 
заболеванием, поставлено во многих странах мира на государственный уро-
вень. Выделяют два типа СД. СД I типа характеризуется: а) отсутствием эндо-
генной продукции инсулина; б) им заболевают преимущественно в молодом 
возрасте; в) обязательностью инсулинотерапии; г) строгим соблюдением ди-
еты; д) лабильным течением заболевания; е) ранней инвалидизацией и смер-
тностью. СД II типа характеризуется: а) относительной недостаточностью ин-
сулина; б) заболевают люди среднего и  пожилого возраста; в) применяются 
таблетированные препараты; г) строгие диетические рекомендации; д) более 
стабильное течение болезни; е) поздняя инвалидизация.

Важно отметить, что внимание учёных к  психологическим аспек-
там данной проблемы привлекла работа немецкого врача А. Гольдшейдера 
[Гольдшейдер А., 1926], описавшего ощущения, переживания и  представле-
ния больного о своей болезни. В отечественной медицине внимание пережи-
ваниям и реакциям больного стало уделяться, начиная с 50-х гг. ХХ в. В 1944 г. 

* По материалам проекта «Медико-психо-социальный подход в лечении 
и профилактике сахарного диабета», разработанного и реализуемого авторами на 
базах ГБУЗ Псковской области «Псковская городская поликлиника №2» (г. Псков) 
и ГКУСО «Областной Центр семьи» по линии здравоохранения г. Пскова при уча-
стии общественной организации «Друзья Пскова в штате Массачусетс», Ротари 
Клуба г. Пскова, Института Глобального Здоровья Университета Массачусетса 
(с 2004 г. по н.в.).
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вышла монография Р.А. Лурия «Внутренняя картина болезни и ятрогенные 
заболевания». С неё начались исследования субъективного отражения болез-
ни в  психике человека [Николаева В.В., 1987]. По  мнению Т.А. Невзоровой 
[Невзорова Т.А., 1958], типичной особенностью психики больных СД яв-
ляется постепенно нарастающее состояние депрессии с тревогой и страхом 
за будущее. Оно может сменяться повышенным настроением, словоохотли-
востью, болтливостью. Психические расстройства при СД, как указывает 
Г.А. Ротштейн [Ротштейн Г.А., 1961], проявляются в форме общей нервности, 
раздражительности, неустойчивости настроения с  быстрой утомляемостью 
и  головной болью, более или менее продолжительными депрессивными со-
стояниями, эпизодически возникающими приступами повышенного аппети-
та и жажды; на более поздних этапах возникает ослабление полового влече-
ния (чаще у мужчин). Могут отмечаться легкие, но длительные депрессивные 
состояния, чувство обиды, сознание несчастья и  жалости к  себе, апатия, 
отчаяние.

Мы провели сравнительный анализ социально-психологических проблем, 
осознаваемых женщинами в отличие от мужчин в качестве последствий поста-
новки диагноза «СД». Эти данные требовались для организации медико-соци-
ально-психологического патронажа женщин, заболевших СД. В качестве мето-
дик социально-психологической диагностики применялись: анкета, методика 
изучения качественных эмоциональных характеристик Л.А. Рабинович, мето-
дика ранжирования ценностных ориентаций, характерологический опросник 
Леонгарда-Шмишека, тест «Исследование особенностей реагирования в  кон-
фликтной ситуации» К. Томаса, методика определения направленности лич-
ности (ориентационная анкета). В  исследовании принимали участие больные 
СД  — пациенты эндокринолога МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Пскова. 
Всего было обследовано 60 человек, больных СД I типа — 15 мужчин и 15 жен-
щин, и СД II типа — 15 мужчин и 15 женщин.

В ходе исследования установлено, что:
1. Больные СД I и II типа по-разному реагируют на диагноз «сахарный 

диабет»: а) чаще на постановку диагноза пациенты с СД I типа реагировали 
испугом 36 % — 11 чел.); больные СД II типа в 43 % (13 чел.) демонстрировали 
непонимание, отчаяние, отрицание, обиду, огорчение и др. негативные эмо-
ции; б) 17 % женщин с СД II типа (5 чел.) пришли к выводу, что «сахарный 
диабет — это ужасно!»; в) 18 % всей выборки (11 чел.) оценивают жизненное 
положение человека, заболевшего СД, как «горе, к которому нужно приспо-
собиться» и «хуже и придумать трудно»; г) 17 % всей выборки (10 чел.) среа-
гировали на заболевание радостью освобождения от неопределенности.

2. Психологические реакции мужчин и  женщин на  медицинский диа-
гноз «сахарный диабет» имеют значительные различия: 40 % (12 чел.) жен-
ской выборки среагировали на диагноз испугом; однако, если первая реакция 
на заболевание «это конец» выявлена у 17 % мужчин (5 чел.), то женщины по-
добным образом не реагировали.
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3. Одновременно с  постановкой диагноза «сахарный диабет» у  паци-
ентов возникают проблемы, требующие от  них изменения образа жизни. 
Обследованные нами больные СД среагировали на  это условие следующим 
образом: а) 27 % (16 чел.) из двух групп больных СД предпочитают скрывать 
свое заболевание, а 7 % женщин стесняются, что у них нарушение углеводного 
обмена; б) 10 % (3 чел.) больных СД I типа воспринимают свое заболевание 
как «возможность принадлежать к особой категории людей»; в) 12 % (7 чел.) 
из всей выборки, находясь в ситуации вне дома, считают необходимым объ-
яснять, что у них диабет, и просят учитывать это обстоятельство в предлагае-
мом рационе, причём женщины делают это чаще; г) 17 % (5 чел.) страдающих 
СД были не намерены соблюдать диету, которая является важным компонен-
том лечебного процесса.

4. Больные СД I и  II типа мужчины и  женщины различаются по  сво-
им личностным особенностям: а) 80 % женщин с СД I и II типа в ситуациях 
конфликта используют неконструктивные стили поведения, тогда как муж-
чины более конструктивны; б) установлено, что лишь 10 % женской выборки 
составляют больные СД с направленностью «на себя»; мужчины с СД явно 
более эгоистичны; в) 40 % (12 чел.) мужчин и 27 % (8 чел.) женщин дали осно-
вание полагать, что эмоциональным фоном их жизни является гнев; г) 17 % (5 
чел.) женской выборки часто испытывают состояние страха; лишь у 3 % муж-
чин (1 чел.) страх является ведущим компонентом эмоционального состоя-
ния; д) никто из больных СД не определил для себя в качестве ценности «хо-
роший секс», «власть», «карьера». 24 % мужчин (7 чел.) мечтают найти свою 
«вторую половинку», женщины с СД II типа в 13 % случаев хотят «дарить лю-
дям счастье»; женщины с СД I типа эту ценностную ориентацию не выбира-
ют, хотя 59 % больных обеих групп указывают «благополучную семью» как 
главную ценность.

По  мнению обследованных больных СД, им важно участие врача как 
консультанта и  друга. Создание отношений партнерства между врачом 
и больным СД, основанных на знании психологических особенностей паци-
ентов как женского, так и  мужского пола, правильная стратегия обучения, 
вовлечение в лечебный процесс специалистов в области психологии и соци-
альной работы, возможно, самый эффективный путь к повышению качества 
жизни больных СД.

Очевидно, что и в диагностике, и в лечении больных СД должен при-
меняться новый подход, в  качестве которого перспективна медико-психо-
социальная модель, основанная на принципах комплексности, интеграции, 
межведомственного взаимодействия, социально-превентивной деятель-
ности специалистов системы здравоохранения, образования и социальной 
защиты населения. Это модель командной работы специалистов  — врача, 
психолога, социального работника. Предлагаемый подход имеет под собой 
вполне определенную законодательную базу. Её составляют: Федеральный 
Закон «Об основах социального обслуживания населения Российской 
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Федерации» (1995 г. с  посл. доп.) и  Национальные стандарты Российской 
Федерации «Социальное обслуживание населения», постепенно вводимые 
в действие, начиная с 2004 г. Смысл этой интеграции заключается в созда-
нии в Российской Федерации условий для повышения качества жизни тех, 
кто оказывается ограниченным в самоосуществ лении по причине заболева-
ния сахарным диабетом.

Белобородова Е. А.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМИ СОСТОЯНИЕ УТРАТЫ И ГОРЕВАНИЯ

Горе — это реакция на утрату значимого объекта, части идентичности 
или ожидаемого будущего. Есть силы большие, чем возможности человека.

Потери бывают разные. Порой в течение нашей жизни мы все теряем 
что-то, будет ли это смерть кого-то, любимого нами, развод, потеря работы 
и  т.д. Но порядок естественного проживания чувств, тот эмоциональный 
путь, по  которому пройдет человек, един для  разных ситуаций. Даже если 
какие-то фазы этого пути кажутся консультанту «неправильными». Но кон-
сультант может быть свидетелем, присутствовать при том, как человек идет 
своим путем. И может помочь двинуться в тех случаях, если робость души, 
или надежда, или страх общественного осуждения остановят человека на его 
пути к расставанию — и закроют путь к исцелению души.

Смысл каждого расставания, каждой потери, в  общем, один и  тот же. 
Человек оказывается перед ситуацией, которая резко отлична от  предше-
ствующей, привычной ему. Его картина мира разрушена. Неважно, он сам, 
по доброй воле совершает это разрушение (как сын, который, наконец, ухо-
дит из дома во взрослую жизнь) или разрушение привнесено извне. В любом 
случае это разрушение старой картины. По окончании цикла образуется за-
вершенная, полноценная новая картина мира, в  которой человек имеет по-
нимание своего места, своего физического «Я», своих чувств, в  которой он 
ориентирован и имеет планы на будущее и отношение к прошлому.

В промежутке — долгий или короткий путь разрушения старой карти-
ны, опыт агрессии и дезориентации и затем — опыт создания нового мира, 
принятия его.

Человек может «застрять» на разных этапах этого процесса. В этой си-
туации многие дни и  годы душа человека оказывает во власти бесконечно 
воспроизводящихся чувств. Процесс творческого приспособления окажется 
прерван.

Горе — универсальный опыт всех людей. И задача консультанта— диа-
гностировать застревание и поддержать человека в том, чтобы он встретился 
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с опытом горя и опытом потери, чтобы он смелее и в осознанном состоянии 
прошел через этот процесс.

Алгоритм переживания при потере (горевание):
1. «Отрицание». Сначала — неверие в то, что картина мира изменилась, 

что в  ней утрата. Отрицание вплоть до  формирования психотических со-
стояний. Человек как будто бы говорит миру: «не верю», предпринимает по-
пытку строить жизнь по старым принципам («как если бы он был со мной»). 
Диагностически это значит, что у человека недостаточно ресурсов для того, 
чтобы пережить расставание и организовать на психическом уровне жизнь 
заново. Ему страшно признать, что его жизнь разрушена и  что надо риск-
нуть и принять новую реальность. Он надеется на «чудесное восстановление» 
прежней жизни и видит мало перспектив построить в будущем новую жизнь, 
отказавшись от старой.

2. Обида (куда она спроецируется — на ушедшего, на себя или на мир, 
на докторов, на друзей… — этого нельзя сказать заранее) — это переживание 
символизирует то, что человек начал выходить из слияния, и тревога возрос-
ла. Это реакция на разрыв слияния.

3. Агрессия. Это направленная вовне энергия, бессильный гнев на  то, 
на тех, кто «виноват». Эта агрессия диагностически означает, что из слияния чело-
век вышел и выражает чувства в адрес проекции. Даже если это агрессия на себя 
(«ах, я дурак!»). Выход из слияния уже произошел.

4. Отчаяние, взрывы горя, которые сменяются печалью, умиротворени-
ем. Человек проходит через контакт с пустотой, признавая свою беспомощность, 
бессилие. Печаль и светлая пустота — это эмоциональное выражение оконча-
тельного расставания со старой картиной мира.

5. Построение новой картины мира. На руинах старого мира строит-
ся новый. Все хорошее, что было связано с  ушедшим человеком, остается 
не как актуальное воспоминание, но как память, которая может стать ре-
сурсом для новой жизни. «То, что отделено от прошлого, что ценно, можно 
взять с  собой в  новой роли» («я сохраню на  память любовь и  воспомина-
ния», «я новым способом буду воплощать те же идеалы!», «мы пойдем дру-
гим путем!»). Человек спонтанно переживает эти фазы, делая «работу горя». 
Консультант может помочь ему пройти те этапы, на  которых человек «за-
стрял». Отменить этапы невозможно, зато стоит поддержать качественное 
«проецирование» на каждом этапе, а после «насыщения» — переход к сле-
дующим этапам. Ускорять переходы или перескакивать «из жалости» через 
этап невозможно.

Часто непрохождение этапа связано с тем, что человек не решается пере-
жить чувство, не санкционированное в данной культуре. Терапевт создает ат-
мосферу принятия и «легализации негативных чувств», тем самым давая воз-
можность «завершить незавершенные действия».

На  первой фазе часто человеку мешают заверения друзей и  близких 
о том, что не надо так переживать, все образуется. Как ни странно, больше 
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поможет присутствие человека, который объективно скажет  — да, произо-
шло действительно ужасное событие.

На второй фазе человек может стесняться своей злости и обиды, считая, 
что «об ушедших или хорошо, или ничего». Он может опасаться осуждения 
со стороны общества. Или опасаться разрушения собственных представле-
ний о самом себе, так как не мыслит в себе возможности обиды или агрессии 
к тем, кого любил. («Если я его любил, значит, во мне не должно быть злости. 
Если я злюсь, следовательно, я его не любил. А как же тогда быть? Кто я?»).

Такая наблюдаемая (временная) регрессия к примитивным, детским ло-
гическим построениям кажется нелепой, но надо помнить, что под влияни-
ем травмы человек часто возвращается на  время к  инфантильным формам 
поведения.

На завершающей фазе человека может остановить предрассудок о том, 
что отказаться от  памяти о  человеке, отпустить его  — это «предательство». 
Тем более, что построение планов на новую жизнь также может быть пред-
метом осуждения со стороны окружающих.

Горевание — сложный процесс. Эта работа включает любовь, обиду, ду-
шевную боль, злость, фрустрацию, страх, растерянность, замешательство, на-
дежду и одиночество. Наличие этих невыраженных чувств, будут ли это лю-
бовь, агрессия или обида, препятствует истинному существованию человека 
«здесь и  сейчас». Поэтому процесс проживания очень важен. Прохождение 
по пути горя и расставания, когда этот путь завершен, полно экзистенциаль-
ного смысла и  терапевтично. Когда боль, двигавшая человеком, в  процессе 
работы уходит, и человек отыскивает ресурсы для восстановления, он полу-
чает уникальный опыт: опыт вхождения в кризис, пребывания в кризисе, вы-
хода из кризиса и обновления.

Как ни кажется это странным, такой последовательный, ориентирован-
ный на этапы процесса подход к работе с горем может быть применён к лю-
бой потере, будь это потеря человека, отношений, питомца, работы, предмета 
и так далее.

Бойко А. В.

УЧАСТКОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА — НОВОЕ НАПРАЛЕНИЕ 
ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В Республике Татарстан (РТ) насчитывается более 400 тыс. семей, в ко-
торых проживает около 720 тыс. детей до  18 лет. На  учете в  органах соци-
альной защиты и учреждениях социального обслуживания семьи и детей РТ 
на 01.01.2012 г. состоит 2493 семьи, находящихся в социально опасном поло-
жении (для сравнения в  01.01.2011 состояло 5514 семей). В  них проживало 
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4758 несовершеннолетних. Ежегодно в  результате организованного межве-
домственного патроната с учета с положительной реабилитации снимаются 
более 70 % семей с несовершеннолетними.

Система межведомственного патроната разработана в  РТ в  процес-
се реализации Республиканской целевой программы «Формирование меж-
ведомственной системы выявления и  работы с  неблагополучной семьей 
посредством организации службы участковой социальной помощи» (да-
лее  — Программа). Она образована по  территориальному принципу путем 
внедрения в  деятельность подведомственных центров социальной помощи 
семье и  детям и  центров социального обслуживания населения (далее  — 
ЦСОН) инновационной модели по созданию участковой социальной службы.

Цель инновационной модели  — формирование межведомственной 
системы по  оказанию ранней помощи семьям группы риска, направленной 
на  профилактику социального сиротства и  лишения родительских прав, 
по территориальному принципу.

В межведомственную систему социального патронирования семей и детей, 
находящихся в  социально опасном положении, отнесены функционирующие 
на  территории муниципального образования органы и  учреждения, реализу-
ющие систему социально-педагогических, организационно-правовых, медико-
психологических и  иных мероприятий, направленных на  выявление и  устра-
нение причин и  условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних:

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• орган социальной защиты и  подведомственные учреждения соци-

ального обслуживания семьи и детей;
• орган опеки и попечительства;
• орган внутренних дел;
• управление образования и  подведомственные образовательные 

учреждения;
• управление здравоохранения и  подведомственные учреждения 

здравоохранения;
• служба занятости;
• отдел по  делам молодежи, спорту и  туризму и  подведомственные 

учреждения.
По итогам 2011 года во всех муниципальных образованиях РТ функци-

онируют 343 участковые социальные службы (социальных участка).
Территория муниципального образования делится на социальные участ-

ки, за которыми закрепляется куратор — из числа специалистов Центра или 
отделения социальной помощи семье и детям. Кураторы осуществляют на за-
крепленной территории социальный мониторинг, составляют социальный 
паспорт, организуют профилактическую работу совместно с участковыми спе-
циалистами органов внутренних дел, здравоохранения, органами местного са-
моуправления. На каждом участке открыты консультативные пункты.
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На социальных участках внедряются различные виды и формы социаль-
ного обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:

• группа экстренного социального реагирования;
• мобильная бригада «Скорая семейная служба на дому»;
• «Родительский университет»;
• клуб по реабилитации женщин, страдающих алкогольной зависимостью;
• кружки для детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении;
• юридическая клиника;
• консультирование населения на участках «шаговой доступности»;
• «телефон доверия» и др.
Внедрение модели участковой социальной службы в деятельность цен-

тров и отделений социальной помощи семье и детям позволило приблизить 
социальные услуги к потребностям населения.

В процессе организации и работы службы участковой социальной по-
мощи достигнуты значительные результаты межведомственной системы вы-
явления и работы с неблагополучной семьей:

1. Сформирована нормативно-правовая база для  системы, позволя-
ющая организовывать взаимодействие государственных и  муниципальных 
служб района на уровнях обмена информацией, анализа ситуации и приня-
тия совместного решения, а  также организации профилактической реаби-
литационной деятельности на  принципах социального партнерства на  базе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомствен-
ных социально-реабилитационных консилиумов.

2. Дополнены должностные обязанности деятельности сотрудников от-
делений помощи семье и детям центров социального обслуживания населения 
с целью создания службы участковой социальной помощи.

3. Разработана и  внедрена в  деятельность социальных учреждений 
технология участковой социальной помощи с  привлечением ресурса соци-
альных волонтеров в качестве Аутрич-работников (обучение 390 волонтеров, 
300 сотрудников службы участковой социальной помощи 49 отделений по-
мощи семье и детям центров социального обслуживания населения РТ).

4. Распространен опыт работы учреждений социального обслуживания 
по технологии краткосрочной стационарной и долгосрочной нестационарной 
программ, направленных на профилактику семейного неблагополучия, на базе 
учреждений социального обслуживания в Приволжском федеральном округе 
(более 160 участников из учреждений и ведомств Российской Федерации).

5. Снижено количество семей, находящихся на учете в учреждениях со-
циального обслуживания, с 3288 семей в 2008 году до 2493 в 2011 году.

Основной результат модели участковых социальных служб  — внедре-
ние социальной технологии раннего выявления и  учета детского неблаго-
получия по территориальному принципу, оказания своевременной помощи 
ребенку и его семье. Кроме того, в процессе реализации технологии разрабо-
таны визитные карты по каждому участку с указанием контактных данных 
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руководителей социальных служб, а также в консультативных пунктах разме-
щены информационные стенды по вопросам социальной защиты детей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В то же время по итогам 2011 года участковые специалисты социальных 
служб выделяют ряд организационных проблем:

• трудности во взаимодействии с участковыми полиции;
• затрудненность в выездах в отдаленные населенные пункты;
• не унифицированы рабочие документы участковых специалистов со-

циальных служб;
• не сформирована система показателей оценки деятельности участко-

вых специалистов социальных служб.
Приоритетными направлениями участковой социальной службы в  ре-

спублике становятся:
• Повышение профессиональной компетенции специалистов; обуче-

ние волонтеров и представителей целевой группы.
• Внедрение информационных технологий.
• Распространение российского и  регионального опыта организации 

службы участковой социальной помощи.
Таким образом, работа участковых социальных служб в республике яв-

ляется эффективной социальной технологией, направленной на  профилак-
тику социального сиротства и лишения родительских прав, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

Бурдина Е. И., Калиева С. К., Шерияздан Ж. К., Бурова А. 
А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Опыт передового и  мирового высшего образования показывает, что 
методологической основой профессиональной социализации является со-
четание базового (единого для  всех) и  вариативного содержания обучения. 
Базовое содержание обеспечивает усвоение фундаментальных знаний, не-
обходимых каждому социальному работнику независимо от специализации, 
приобщение к культуре, развитие мышления, побуждает к активной профес-
сиональной деятельности, а вариативная направленность подготовки позво-
ляет расширить возможности выпускника в выборе путей профессионально-
го и личностного становления, в реализации творческих способностей.

Общая профессиональная психолого-педагогическая подготовка 
в  университете выполняет важные социальные и  профессиональные функ-
ции: обеспечивает развитие у  будущих социальных работников общей 
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и  профессиональной культуры, социально-педагогической направленности 
мышления, профессионально важных качеств личности.

Социальная работа имеет специфическую систему профессиональ-
ных ценностей (ориентация на нужды клиента, приоритетность личностно-
го и профессионального роста и др.) и выдвигает специальные требования 
к личностным качествам, необходимым для профессиональной социальной 
работы (например, навыки анализа конкретной ситуации, настрой на работу 
в  трудных условиях и  дифференцированное применение навыков общения 
в профессиональных целях).

Эти требования отражены в  квалификационной характеристике 
Государственного общеобязательного стандарта образования Республики 
Казахстан специальности 050905  — Социальная работа, который выделя-
ет, что специалист по  социальной работе ведет профессиональную практи-
ческую работу, связанную с  оказанием специализированной помощи, кон-
сультированием, посредничеством, услугами в  системе социальной защиты, 
здравоохранения, образования, культуры; фондах, общественных и  благо-
творительных организациях.

Бакалавр по специальности 050905 — Социальная работа должен:
• знать:
• основные тенденции социальной политики;
• методы и технологии социальной работы;
•  историю и теорию социальной работы;
• нормативно-правовую базу в социальной сфере;
• основы социальной работы в практической деятельности;
• психологические особенности развития личности;
•  характеристики различных сфер микросреды;
• ценности социальной работы, этические нормы социального 

работника;
• уметь:
• применять полученные знания при решении задач; использовать ме-

тоды и технологии социальной работы с различными группами населения;
• на научной основе организовать свой труд; приобретать новые зна-

ния, используя современные технологии; находить нестандартные решения 
социальных проблем;

• организовывать и координировать взаимодействие между клиентом 
и соответствующими социальными службами;

• осуществлять научно-исследовательскую работу;
• иметь навыки:
• владения компьютерными методами;
• организации общения с клиентами;
• владения методами управления;
• быть компетентным:
• в вопросах международного законодательства;
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• в применении теоретических знаний;
• в вопросах социально-экономического развития;
• в области межнациональных, межэтнических отношений;
• в  области использования инновационных технологий 

[Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 
Казахстан 08.371-2006].

Социальная работа относится к тем редким видам профессиональной 
деятельности, где зачастую не профессиональные знания и  навыки, а  лич-
ностные качества специалиста во многом определяют успешность и  эффек-
тивность работы.

Основой для  выбора профессии «Социальная работа» может служить 
призвание  — органичное сочетание своеобразных духовно-нравственных 
качеств личности будущего специалиста и  его способностей к  социальной 
работе. Если человек избирает профессию социального работника сознатель-
но, в соответствии со своим призванием и качествами личности, она не будет 
морально тяжела для него и, несмотря на все встречающиеся в процессе тру-
да сложности, принесет радость и пользу и ему, и его клиентам, и обществу, 
и самой профессии.

Каждое из профессионально важных качеств не является однородным 
психологическим образованием, а  представляет собой сложное собрание 
психологических характеристик. Значимость каждой из них может быть так-
же различной, но все они для профессиональной социальной работы весьма 
важны. Среди этих качеств есть те, которые развиваются и компенсируются, 
есть качества, которые могут развиваться, но не могут быть компенсированы.

Для выявления необходимых качеств будущих специалистов нами была 
опрошена группа студентов 4 курса (21) человек специальности «Социальная 
работа». При диагностировании использовали несколько методик.

Методика «Эмпатия» (Сопереживание) выявляет умение поставить 
себя на место другого человека, способности к произвольной эмоциональной 
отзывчивости на переживания других людей. Эмпатия способствует сбалан-
сированности межличностных отношений.

По результатам методики «Эмпатия» было выявлено, что 83 % испыту-
емых обладают средним уровнем эмпатийности, низким — 10 %, а высоким 
уровнем сопереживания всего лишь 7 % от числа студентов группы СР-402. 
Испытуемых с  очень высоким и  очень низким уровнем эмпатийности не 
выявлено.

В  методику «Толерантность» включены утверждения, выявляющие 
отношение к  некоторым социальным группам (меньшинствам, психически 
больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 
оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продук-
тивному сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической толе-
рантности-интолерантности (отношение к  людям иной расы и  этнической 
группы, к  собственной этнической группе, оценка культурной дистанции). 
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Три субшкалы опросника направлены на  диагностику таких аспектов толе-
рантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, толе-
рантность как черта личности. Профессиональная толерантность специали-
ста по социальной работе означает признание закономерности разнообразия 
клиентов и терпимость к проявлениям этого разнообразия.

По  результатам методики было выявлено, что 91 % студентов группы 
СР-402 обладают средним уровнем толерантности, 5 % испытуемых — высо-
ким уровнем, оставшиеся 4 % учащихся — низким уровнем толерантности.

Толерантность в социальной работе — ведущий принцип, предопреде-
ляющий возможность или невозможность занятия профессиональной де-
ятельностью в  этой сфере. Здесь многое зависит от  психофизиологических 
особенностей специалистов. Но толерантность можно рассматривать не толь-
ко как социально-личностное качество, но также как процесс. Формирование 
и развитие этого качества осуществляется на всем протяжении жизни специ-
алиста, в процессе совершенствования его личности.

Методика «Коммуникативные и  организаторские склонности» 5 
уровней проявления коммуникативных и  организаторских склонностей. 
По  результатам у  испытуемых появляется возможность выявить качествен-
ные особенности его коммуникативных и организаторских склонностей.

По результатам методики было выявлено, что очень высоким уровнем 
коммуникативных способностей обладают — 30 % студентов группы СР-402, 
высоким  — 10 %, средним  — 40 %, ниже среднего  — 20 %. По  организатор-
ским способностям: очень высокий уровень — 10 % испытуемых, высокий — 
30 %, средний — 40 %, ниже среднего — 20 %. Испытуемых с низким уровнем 
коммуникативных и организаторских способностей не выявлено.

В социальной работе, которая по своему содержанию связана с актив-
ным взаимодействием человека с  другими людьми, в  качестве стержневых 
выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых 
не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности 
данной профессии  — руководство коллективами, обучение, воспитание, 
культурно-просветительское и  бытовое обслуживание людей и  т.д. На  наш 
взгляд социальному работнику необходимо обладать названными качества-
ми, так как они включают в  себя и  общительность, социальную смелость, 
инициативность, и умение управлять людьми, влиять на их позиции и убеж-
дения, умение вызывать к себе доверие и поддерживать человека в трудную 
для него минуту.

Методика «Импульсивность» выявляет 3 уровня импульсивности: вы-
сокий, средний и низкий.

По  результатам методики было выявлено, что низким уровнем им-
пульсивности обладают 55 % студентов, средним  — 30 %, низким  — 15 % 
испытуемых.

При работе с  клиентом социальный работник должен действовать не 
по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, 
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а руководствуясь разумом, для того, чтобы от его необдуманных поступков 
не пострадал другой человек. Для  социального работника уровень импуль-
сивности напрямую зависит от результатов его деятельности, а значит и даль-
нейшей судьбы его клиента.

Методика «Основные стратегии поведения в конфликте» выявляет 5 
основных стилей поведения в конфликтной ситуации:

1) противодействие — не учитываются цели партнера;
2) сотрудничество — направлено на удовлетворение участниками сво-

их потребностей;
3) компромисс — условное равенство партнеров;
4) избегание — уход от контакта, потеря собственных целей;
5) уступчивость  — жертвование собственными интересами во имя 

других.
По  результатам методики было выявлено, что к  сотрудничеству при 

конфликтах прибегают 50 % студентов группы СР-402, к компромиссу — 40 %, 
к противодействию и уступчивости — по 10 % испытуемых.

В  процессе свой деятельности социальный работник нередко будет 
сталкиваться со сложными, порой даже конфликтными ситуациями, поэтому 
он должен уметь своевременно их разрешить: снять социальное напряжение, 
предотвратить рискованные ситуации, принимать и выполнять оптимальные 
управленческие решения. А это невозможно без знания собственной страте-
гии поведения в конфликте.

Методика «Готовность будущих социальных работников к  своей 
профессии» помогает выявить склонности и  способности человека, а  так-
же узнать к  какой группе профессий он относится: человек  — природа, че-
ловек — техника, человек — знаковая система, человек — художественный 
образ, человек  — человек. Специальность «Социальная работа» относится 
к блоку профессий пятой группы «Человек — человек».

По  результатам методики было выявлено, что 89 % опрашиваемых 
склонны к работе с людьми, а 11 % показали принадлежность к другим груп-
пам профессии.

Таким образом, в  результате проведенной нами работы мы пришли 
к выводу, что большая часть студентов группы СР-402 готовы к своей буду-
щей профессиональной деятельности.

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
В  качестве основных черт, отличающих студенчество от  остальных 

групп, выделяются социальный престиж, активное взаимодействие с различ-
ными социальными образованиями и поиск смысла жизни, стремление к но-
вым идеям и прогрессивным преобразованиям.

Для этого возраста характерно завершение процесса роста, приводяще-
го, в конечном итоге, к расцвету организма, создающего основания не только 
для особого положения молодого человека в учении, но и для овладения дру-
гими возможностями, ролями и притязаниями. С точки зрения возрастной 
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психологии, в  студенческом возрасте изменяются черты внутреннего мира 
и самосознания, эволюционизируют и перестраиваются психические процес-
сы и свойства личности, меняется эмоционально-волевой строй жизни.

Рассматривая требования и  компетенции студента специальности 
«Социальная работа» мы обратились к  Государственному общеобязательно-
му стандарту образования Республики.

Профессия «социальная работа» имеет сложную структуру, т.к. в своей 
деятельности специалисты по  социальной работе соприкасаются с  различ-
ными сферами жизни человека и  общества: сферой образования, здравоох-
ранения, культуры, сферы государственного социального обеспечения, пе-
нитенциарной системой, проблемами трудоустройства и т.д. Среди них особо 
выделяется терапевтическая функция социальной работы. Ее реализация не-
избежно требует от профессионально действующего специалиста проявления 
качеств (знаний, умений, профессионально значимых свойств личности), сово-
купность которых определила бы необходимый уровень его подготовки для ак-
тивного участия в осуществлении помощи в трудной жизненной ситуации.

Мы экспериментально проверили как профессионально важные каче-
ства, так и  качества, недопустимые для  социального работника. Основная 
задача социальной работы как учебной дисциплины  — вооружить студен-
тов знаниями теории социальной работы, привить им практические навыки 
и умения организации социальной работы с различными категориями граж-
дан, нуждающимися в  социальной защите, воспитать у  обучающихся высо-
кие нравственные и гуманистические качества.

Веричева О. Н.

ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ

Социальная работа с инвалидами в учреждениях социального обслужи-
вания населения реализуется в  соответствии с  социально-технологическим 
подходом. Для него характерна следующая последовательность действий спе-
циалиста, предоставляющего социальные услуги: «цель-средство-результат». 
В процессе деятельности специалиста по социальной работе достигается по-
ставленная цель, направленная на преодоление трудной жизненной ситуации 
клиента, изменяется сам клиент как объект социальной работы, используются 
социальные ресурсы, открываются новые возможности общества в процессе 
оказания социально-реабилитационных услуг. Социально-технологический 
подход, по  мнению В.И. Патрушева, предполагает учет многообразия вну-
тренних и внешних связей социальных явлений, а также ориентацию на раз-
витие человека как личности, на создание для каждого человека возможности 
реализовать свой собственный потенциал [Патрушев В.И., 2008]. Инновация 
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в  процессе оказания социальной услуги инвалиду происходит тогда, ког-
да специалист по  социальной работе организует совместную деятельность 
по разрешению трудной жизненной ситуации гражданина с ограниченными 
возможностями здоровья. В  процессе совместной деятельности со специ-
алистом инвалид превращается его из объекта социальной работы в субъект. 
Субъектная позиция клиента во время оказания ему социальной услуги по-
зволяет ему активно становится участником данного процесса, вкладывать 
свои личностные ресурсы, творчески относится к процессу оказания помощи, 
так как он все это делает, прежде всего для себя. Он учится брать на себя часть 
ответственности за будущий результат по  разрешению своей трудной жиз-
ненной ситуации. Процесс разработки и  реализации нововведений сейчас 
характерен для следующих общих технологий социальной работы с инвали-
дами: социальная реабилитация, социальная терапия, социальная адаптация, 
социальная профилактика и др. Остановимся более подробно на технологии 
социальной адаптации в работе с инвалидами.

Социальная адаптация как технологический процесс позволяет вклю-
чать инвалида в  малую группу и  среду жизнедеятельности, содействует ус-
воению им сложившихся норм, отношений, образцов поведения. Человек, 
имеющий инвалидность, находится в  поиске социальной среды, которая 
благоприятна для его самореализации, раскрытия ресурсов. В данном случае 
ближайшее окружение человека с ограниченными возможностями здоровья 
(семья, клубное объединение, актив общественной организации, друзья) 
является малой группой, которые подразделяются на формальные и нефор-
мальные. Первые создаются по разработанному регламенту для выполнения 
общественной, социозащитной, санкционированной со стороны государ-
ства деятельности. Такими могут быть общественные организации граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, клубы, объединения семей, вос-
питывающих ребенка с  ограниченными возможностями здоровья, студии 
и др. Неофициальные малые группы возникают спонтанно под воздействием 
общих интересов инвалидов и здоровых граждан, их совместной деятельно-
сти и имеют стихийную организационную структуру. К данным объединени-
ям можно отнести сообщества друзей, коллег по учебной и профессиональ-
ной деятельности и др.

Результатом социальной адаптации инвалида является появление чув-
ства удовлетворенности жизнью, отношениями с близким окружением, рост 
творческой активности, достижение успеха в общении и совместной деятель-
ности малой группы и среде жизнедеятельности.

Применение технологий социальной адаптации гражданина с  ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет ему чувствовать себя свободно 
в малой группе и включаться в различные виды деятельности. Это позволяет 
инвалиду обогащать свой внутренний мир с помощью новых ценностей и со-
циальных норм, использовать социальный опыт при организации деятель-
ности в малой группе.
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Технология социальной адаптации инвалидов может реализовываться 
и  с помощью таких форм, как игра, социальный тренинг, экскурсия, бесе-
да. Игра как форма технологии социальной адаптации инвалида имитирует 
реальную социальную среду, в которой инвалид может оказаться в действи-
тельности. В процессе социальной адаптации граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья широко применяются различные виды деловых игр: 
имитационные игры, «деловой театр» и др.

Используя игровые формы, можно имитировать профессиональную, 
творческую деятельность и др. С помощью имитационной игры человек с огра-
ниченными возможностями приобретает социальный опыт взаимодействия 
с людьми, он осваивает новые для себя социальные роли «студента», «менед-
жера» и др., у него расширяется спектр социальных умений и навыков, что по-
зволяет ему быть более подготовленным к реальной жизни. Через подражание 
социальной модели, заданной в  игровой деятельности, инвалид приобретает 
формы социального поведения, которые ранее ему были недоступны.

Игра «деловой театр», как форма технологии социальной адаптации 
инвалида позволяет имитировать конкретную жизненную ситуацию, поведе-
ние человека. Метод инсценировки, который применяется в данной игровой 
форме, обучает человека ориентироваться в различных жизненных условиях, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать интересы других 
людей, устанавливать с ними контакты. Для проведения игры разрабатывает-
ся сценарий, где описывается конкретная жизненная ситуация, объясняются 
игрокам их функции, обязанности и задачи.

В целом, в реализации игровых технологий, способствующих социаль-
ной адаптации инвалида, можно выделить несколько этапов:

I этап. Формирование группы и  разработка сценария игрового сюже-
та. Величина группы зависит от  степени тяжести последствий инвалидно-
сти и  характера проблем участников, и, как правило, состоит из  2-5 чело-
век. Состав группы определяется также стратегией подбора участников, она 
может быть разнородной, то есть включать участников с  разной степенью 
инвалидности. Там, где позволяют условия учреждения социального обслу-
живания населения, рекомендуется подбор участников со сходной жизнен-
ной проблемой (например, одинаковая группа инвалидности, заболевание), 
в данном случае специалист по социальной работе как новатор будет иметь 
четкую направленность в выборе игровых форм и упражнений.

II этап. Проведение игры. Вводная часть занятия включает приветствие 
и  ознакомление инвалидов с  планом проведения комплекса игр и  упражне-
ний. Специалист по социальной работе встречает участников и приветливо, 
доброжелательно здоровается первый с  каждым. Затем он планирует со-
вместную работу, информирует собравшихся о  порядке, содержании и  по-
следовательности игр и упражнений. Далее проводятся игровые упражнения 
в  соответствии со сценарием, где каждый из  участников может проявить 
свои ресурсы, потенциал и творчество.
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III этап. Подведение итогов игры, когда происходит анализ и обобще-
ние социальных умений и навыков, которые приобрели участники.

Таким образом, успешной реализации технологии социальной адап-
тации человека с  ограниченными возможностями здоровья способствуют 
следующие условия: во-первых, окружение человека с  ограниченными воз-
можностями здоровья содействует реализации его потребностей, развитию 
индивидуальности; во-вторых, когда организационная культура малой груп-
пы строится на  проявлении дружеской поддержки, уважения, ответствен-
ности, заинтересованности в  каждом человеке; в-третьих, окружение инва-
лида признает и  даёт положительную оценку достигаемых им результатов; 
в-четвертых, обеспечивает участие гражданина с ограниченными возможно-
стями здоровья в социальной и культурной жизни малой группы и в среде 
жизнедеятельности.

Возняк А. Б.

ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА К ФОРМИРОВАНИЮ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Процесс демократизации, охвативший все сферы жизни Украины, вы-
двинул перед школой задачу поиска нового содержания образования, реали-
зации новых воспитательных концепций и технологий, формирования новой 
генерации учеников.

Анализ научных исследований по проблеме формирования творческой 
личности школьника позволил выяснить, что эта проблема была и является 
предметом изучения отечественной и  зарубежной исторической, психоло-
гической, педагогической и  философской науки. Методы развития способ-
ностей детей, проявивших одаренность в интеллектуальной, академической, 
творческой, художественной, технической деятельности, рассматривают 
В. Рыбак, А. Кульчицкая, методы психологической поддержки одаренных 
детей и  психологической коррекции их развития  — А. Губенко, И. Зверева, 
Л. Коваль, С. Сысоева, подготовку педагогических кадров к  работе с  ода-
ренными детьми  — В.Моляко, исследователи одаренности  — Н. Лейтес, 
В. Теплов, В. Крутецкий, Е. Игнатьев, Е. Голубева, В. Русалов, И. Равич-Щербо, 
А. Запорожец, Я. Пономарев и др. Содержание современной профессиональ-
но-педагогической подготовки социальных педагогов отражены в  работах 
А. Блинова, И. Зверевой, А. Капской, С. Хлебик. Вопросы организации соци-
ально-педагогической деятельности с  одаренными учащимися рассматрива-
ется в работах С. Архиповой, Г. Майбороды, Ю. Васильков, А. Капской.

Важная роль в  подготовке и  формировании личности отводится со-
циально-педагогической работе в  школе, что обеспечит развитие каждого 



251 

РАЗДЕЛ 7.  Актуальные проблемы социальной работы. УДК 364.01

ученика. На  современном этапе становления государства важное значение 
приобретает проблема подготовки молодежи к участию во всех сферах про-
изводства с учетом возможностей, способностей и интересов. Поэтому изу-
чение структуры и развития способностей позволит педагогам строить свою 
деятельность по  формированию творческой личности ученика [Возняк А., 
2008].

В педагогической науке уделяется большое внимание развитию одарен-
ности, что обусловливает необходимость в  рассмотрении особенностей со-
циализации одаренных учащихся, имеющих в большинстве случаев трудно-
сти в обучении, общении, поэтому требуют поддержки со стороны педагога, 
психолога, социального педагога. Новые условия функционирования обще-
образовательной школы Украины раскрывают новые перспективы работы 
с творческой молодежью. Вместе с тем следует учитывать также уровень под-
готовки социальных педагогов, повышение их профессионального уровня, 
интеграцию знаний в контексте подготовки к профессиональной деятельно-
сти [Сысоева С., 1999].

Сегодня не всегда учитывается уровень сформированности творческой 
и  одаренной личности, в  школах господствует «педагогика проведения вос-
питательных мер», формальный подход учительского состава к упомянутой 
проблеме. Однако сложившуюся ситуацию нельзя исправить отдельными ме-
рами, нужно внедрять более эффективные методики. Частично эту проблему 
можно решить, открыв в педагогических вузах специальность «Социальный 
педагог».

Как уже отмечалось, большинство современных школ еще недостаточ-
но подготовлено к эффективной внеклассной воспитательной работы и нуж-
ны немалые усилия, организационные и другие мероприятия на всех уровнях, 
включая и общегосударственный, чтобы улучшить положение и дать надле-
жащий толчок к  внедрению технологий, которые обеспечили бы желаемый 
результат. Особого внимания заслуживает опыт социальных педагогов, кото-
рые создали педагогику сотрудничества и практически доказали, что именно 
школа может быть центром социальной среды, которая способствует разви-
тию творческой личности [Мельник Ю., 2006].

Исходя из  основного условия эффективного управления общеобразо-
вательным учебным заведением необходимо создание благоприятного пси-
хологической и социально-педагогической среды для развития способностей 
учащихся. Особое значение приобретают вопросы подготовки специалистов, 
которые бы смогли внедрять технологии, направленные на развитие потенци-
ала каждого ученика. Учитывая вышеупомянутое, возникает необходимость 
привлечения социальных педагогов к работе с одаренными учащимися в об-
щеобразовательных учебных заведениях.

Принимая за основу стандарты профессиональной деятельности пред-
ставим модель деятельности социального педагога с одаренными учениками, 
состоящую из следующих компонентов:
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1) профессиональные и этические стороны деятельности социального 
педагога с  одаренными учащимися (способность выполнять функцию по-
средничества между личностью ребенка и  его семьей, обществом, государ-
ственными учреждениями, между одаренным учеником и  его окружением, 
воздействовать на  формирование межличностного общения, отношения 
между учениками, владеть информацией о приоритетных направлениях в ра-
боте с одаренными детьми, особенности их развития, уметь проводить соци-
ально-педагогическое исследование по данной проблеме);

2) функции социального педагога, работающего с одаренными учащими-
ся (воспитательная: обеспечение позитивного взаимодействия всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса, формирование навыков социальной актив-
ности; организационная: организация исследования сферы творческих интере-
сов и способностей учащихся, проблем, возникающих в обучении одаренного 
ребенка, характер их взаимодействия с  классом; прогностическая: прогнози-
рование, планирование деятельности; профилактическая: превенция возник-
новения сложных эмоциональных состояний, профилактика пассивности 
к обучению и других видов деятельности; организационно-коммуникативная: 
налаживание связей с  различными социальными институтами; охранно-за-
щитная: защита прав и интересов одаренного ребенка);

3) принципы деятельности социального педагога с одаренными детьми: 
принцип универсальности, учет наличия потенциальной одаренности у всех 
детей, обеспечение охраны социальных прав ребенка; осуществление профи-
лактических мероприятий; опора на ресурсы ребенка; толерантность;

4) качества социального педагога, необходимые для  работы с  одарен-
ными детьми: личностные, профессиональные;

5) знания и умения: использование знаний по дисциплинам обществен-
но-гуманитарного профиля, умение анализировать, наблюдать, устанавли-
вать связи с  общественностью, создавать условия для  творческой деятель-
ности учащихся, привлечение родителей и учителей к работе с одаренными 
детьми;

6) права и  обязанности социального педагога в  работе с  одаренными 
детьми (правовая защита интересов одаренных детей, проведение социально-
педагогических исследований, внесение предложений в  планирование рабо-
ты учебного заведения, предоставление рекомендаций с  целью оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, обеспечение принципов социально-педа-
гогической деятельности, организация социальной, оздоровительной, воспи-
тательной деятельности с одаренными детьми, работа по предотвращению не-
гативных явлений в поведении одаренных учащихся) [Вайнола Р., 2008].

Использование этих компонентов в системе подготовки специалиста обе-
спечит эффективность его деятельности, способствовать развитию необходи-
мых умений, профессиональных и личностных качеств.

Проблемы одаренности, способностей, таланта, креативности лично-
сти вследствие своей незаурядной значимость приобретают в  современной 
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психолого-педагогической науке особую актуальность и  отдельного научного 
статуса. Наличие значительного количества концепций, теорий, направлений 
и  школ по  исследованию феномена одаренности личности свидетельствуют 
важность этой проблематики для развития научных основ оптимального функ-
ционирования человеческого общества, которое неизбежно требует способ-
ной, талантливой и продуктивной элиты формируется прежде из талантливых 
и креативных людей. Творческий, интеллектуальный потенциал людей является 
двигателем прогресса общества, поэтому одаренность необходимо своевремен-
но выявить и развивать. Поэтому важной является специальная подготовка со-
циальных педагогов к работе с одаренными детьми.

Гарашкина Н. В.

СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В  современных условиях интенсивного изменения современного че-
ловека и  общества, ускорения темпов роста социальных проблем актуали-
зируется сохранение социального здоровья населения страны. Необходимо 
осознавать, что глобальные изменения, формирование новой социально-тех-
нологической культуры в  профессиональной, общественной деятельности, 
масштабность внедрения социальных технологий усиливают потребность 
в концептуализации новых технологий, обеспечивающих социальное благо-
получие, социальное здоровье личности и общества.

Проектирование технологий сохранения социального здоровья населе-
ния является стратегически важным направлением отечественной социаль-
ной работы, ресурсом социальной безопасности России.

Разработки в  области технологий, направленных на  сохранение соци-
ального здоровья населения, ведутся с  позиции комплексной модели соци-
альной работы, гармонично сочетающей в  себе философское, социальное, 
психологическое, медицинское знание о  сущности социального здоровья, 
в них ключ к решению многих проблем, связанных как с социальным здоро-
вьем на индивидуальном уровне, так и на общественном.

Согласно социо-технологического подхода, технологии сохранения со-
циального здоровья можно отнести к  группе технологий позитивной соци-
ализации населения. Социализацию трактуем как развитие и  саморазвитие 
личности в  процессе усвоения и  воспроизводства культуры, происходящем 
во взаимодействии человека с  обществом, со стихийными, относительно на-
правляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями социальной среды 
на всех возрастных этапах.
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Организация Объединенных Наций в 2001 году дала определение соци-
ального здоровья нации — это признак гуманизма, зрелости и совершенства 
социальной системы.

Социальное здоровье населения  — это индикатор социального разви-
тия общества, отражающий определенный уровень толерантности социаль-
ных групп, социальной идентичности, субъектности, который обеспечивает 
безопасность, комфортность и возможности для самореализации личности.

Нормы социального здоровья выступают как регуляторы социального 
развития, сохраняющие устойчивое социальное функционирование (группа, 
общность), адекватные возрасту и  статусу социальные взаимодействия, со-
циальную компетентность (личность).

Данные нормы задают границы социальной работы как профессио-
нальной деятельности и  определяют ведущие направления технологизации 
социальной работы, ориентированные на сохранение социального здоровья, 
это, прежде всего:

• формирование здорового образа и стиля жизни всего населения;
• реализация условий для позитивной социализации личности, вклю-

чая создание развивающей среды, способствующей самореализации лично-
сти, проявлению субъектности;

• профессиональное сопровождение социального развития личности 
и семьи;

• социальная поддержка и  помощь лицам и  группам в  преодолении 
проблемных ситуаций в жизнедеятельности.

Технологии сохранения социального здоровья населения предполагают 
прогнозирование, проектирование, управление во всех областях социальной 
сферы  — технологии влияния на  социальную среду, а  также формирования 
и поддержки здорового стиля жизни личности.

В современных условиях актуальными стали технологии социальной рабо-
ты, связанные не столько с формированием действенной социальной политики 
(макроуровень социальной среды), сколько с ее реальным воплощением в прак-
тику (мезо и микроуровнь социальной среды). Гуманизация социальной среды 
напрямую связана с  деятельностью технологического плана: чем более совер-
шенны, научно выверены методы управления, тем в большей степени социаль-
ные проекты и программы сориентированы на включение личности в позитив-
ную социальную деятельность. Качество взаимодействия личности с социальной 
средой есть отражение качества социального управления и самоуправления, ка-
чества жизни населения. Качество процессов взаимодействия социальной среды 
и личности относится к потребностям их развития и самовыражения.

Соответственно группы технологий социальной работы, влияющих 
на социальное здоровье среды и личности можно разделить: по уровням на: 
технологии, влияющие на социальное здоровье среды (регион, микросоциум), 
социальное здоровье возрастных групп населения (дети, молодежь, взрослое 
население, пожилые, старшее поколение), социальное здоровье организации, 
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коллектива, социальное здоровье семьи, социальное здоровье личности; и по 
функциям на: диагностические (включая экспертизу, мониторинг), управлен-
ческие (воздействие на  среду и  личность), терапевтические, профилактиче-
ские (включая здоровьесберегающие технологии), реабилитационные.

Не случайно особое значение в  вузовской подготовке социальных ра-
ботников имеет процесс формирования технологической компетенции 
средствами проектной деятельности. Студенты Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина выполняют проектирование соци-
альных технологий, результатом которых является улучшение социального 
положения клиента, социальной среды. Среди них проекты: «Организация 
социального взаимодействия пожилых людей и  молодежи», «Комплексная 
социальная поддержка приемных родителей», «Программа профилактики 
молодежной безработицы», «Развитие социальной компетенции детей с огра-
ниченными возможностями средствами современных информационно-ком-
муникативных технологий» и др.

Гуслякова Л. Г.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НОВОЙ МИССИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В XXI ВЕКЕ*

Социальная работа как явление общественной жизни, оформленная 
институционально, в современном виде возникла во второй половине XIX — 
начале ХХ веков. Она стала результатом усложнения жизнедеятельности че-
ловека и общества, развития гуманистических традиций социального бытия, 
следствием эволюции производства и социальной сферы, а также доли заня-
того в ней трудоспособного населения. Со всей остротой как важнейшая про-
блема встал вопрос о выживании человека в новых социально-исторических 
и природных условиях его бытия.

В XXI веке обозначилась новая миссия социальной работы — обеспече-
ние социального благополучия человека и общества. Более двух тысячелетий 
проблемы благополучия человека и общества находятся в центре внимания 
представителей разных областей социального знания, процессе развития ко-
торого представления о  сущности и  содержании благополучия, постоянно 
дополняясь и  корректируясь, претерпели значительные изменения. В  науке 
сложилось несколько традиций толкования благополучия, на основании ко-
торых можно выделить основные направления его исследования, в частности:

* Статья публикуется в рамках выполнения проекта РГНФ № 11-13-04005 
а/Т «Качество со-циального обслуживания населения Республики Алтай».
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Этико-философское направление рассматривает благополучие с точки 
зрения духовного бытия человека.

Социально-политическое направление акцентирует внимание на  сущ-
ности так называемого «общего блага».

Экономическое направление сосредоточено на  материальной стороне 
благополучия.

Психологическое направление основное внимание концентрирует 
на субъективной стороне благополучия.

Медицинское направление отождествляет благополучие со здоровьем.
Социологический подход, в котором можно выделить три направления: 

объективистское, субъективистское и интегративное.
Объективистское направление основано на положениях социологическо-

го позитивизма. В  рамках объективистского направления социологического 
исследования социальное благополучие описывается как результат идеального 
социального устройства общества, основанного на согласованном функциони-
ровании всех его подсистем, социальном консенсусе, альтруизме, позитивизме, 
социальной солидарности, всеобщей реализации общественных норм и  цен-
ностей, равенстве, социальной справедливости, соблюдении прав и  свобод 
человека.

Субъективистское направление акцентируется на  социальном благо-
получии отдельного человека, его субъективном восприятии социальной 
реальности. Социальное благополучие предстает как результат осмысления 
индивидом субъективных смыслов и идей, отражение его удовлетворенности 
жизнью, обусловливаемой субъективными оценками соответствия реально-
сти и идеала.

Социальное благополучие в  рамках данного направления трактуется 
как состояние общественного бытия, основанное на согласованности мораль-
ных принципов, идеалов, ценностей, убеждений, интересов, целей и смыслов 
отдельных индивидов.

Интегративное направление социологического исследования социаль-
ного благополучия может быть представлено социологической концепцией 
жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности — 
базовой концепцией виталистский социологии и  ряда ее отраслевых направ-
лений, которая является результатом многолетних научных разработок группы 
социологов под руководством С.И. Григорьева (Л.Г. Гуслякова, Г.В. Говорухина, 
А.В. Ковалева и др.). Эта концепция является адекватной методологической ос-
новой осмысления и исследования социального благополучия:

Во-первых, в  рамках данной концепции гармонично сочетаются воз-
можности исследовательских стратегий анализа социальной реальности со-
циоцентричных и  человекоцентричных социологических парадигм, что по-
зволяет с одинаковой эффективностью рассматривать как общество в целом 
с точки зрения его структур и функций, так и человека, его силы, социальное 
пространство и время, в пределах которого он функционирует.
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Во-вторых, представители данной концепции осмысливают в качестве 
единой системы физиологические, психологические, морально-нравствен-
ные, интеллектуальные, культурные, экономические, политические, эколо-
гические и  многие другие аспекты жизнедеятельности человека, который 
рассматривается как биопсихосоциальное существо, функционирующее 
в природной и социокультурной среде, постоянно воспроизводящее и совер-
шенствующее свою материальную и духовную жизнь.

В-третьих, концепция жизненных сил человека, его индивидуальной 
и  социальной субъектности не ограничивается исследованием только объ-
ективной реальности, признает значимость духовных ценностей и установок 
человека, которые являются важнейшими составляющими его жизненных 
сил. Это обеспечивает возможность анализа социального благополучия как 
с  позиции объективных условий жизнедеятельности, так и  с точки зрения 
субъективных переживаний, индивидуальной удовлетворенности, эмоцио-
нального отношения к бытию.

В-четвертых, человек и его проблемы рассматриваются в органическом 
единстве, взаимодействии со средой обитания. Концепция жизненных сил 
человека, его индивидуальной и  социальной субъектности позволяет вы-
явить целостные характеристики субъектов в  каждый момент их существо-
вания, особенности их жизненного пути, характер их социального положе-
ния и жизненный потенциал. Это создает возможность анализа социального 
благополучия в  контексте проблем взаимодействия жизненных сил и  жиз-
ненного пространства социальных субъектов, их социальных отношений 
по поводу воспроизводства и совершенствования своей жизни в постоянно 
изменяющихся социальных условиях.

На  основе базовых положений и  идей социологической концепции 
жизненных сил человека, его индивидуальной и  социальной субъектно-
сти может быть сконструирована виталистская модель социальной работы. 
С позиции данной модели социальное благополучие может рассматривать-
ся как характеристика процесса взаимодействия жизненных сил и  жиз-
ненного пространства социальных субъектов, которая зависит от степени 
развития жизненных сил этих субъектов и сопряженной с ними оптималь-
ности организации жизненного пространства их бытия. Исходя из  этого, 
в  качестве основных компонентов виталистской модели социального бла-
гополучия могут рассматриваться развитость жизненных сил и  оптималь-
ность организации жизненного пространства социальных субъектов, осу-
ществляющих свою жизнедеятельность на  разных уровнях организации 
общественной системы.

В  соответствии с  этим формирование системы социальной защиты 
населения предполагает решение главной цели: оказание такой социальной 
поддержки, которая гарантирует реализацию индивидуальной и социальной 
субъектности, обеспечение каждому человеку доступной помощи в  преодо-
лении кризисных ситуаций, решении сложных жизненных проблем путем 
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предоставления медицинской, психологической, педагогической и  других 
форм помощи в условиях современного общества.

Таким образом, с позиции виталистской модели социальной работы со-
циальное благополучие может рассматриваться как характеристика процес-
са взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства социальных 
субъектов, которая зависит от  степени развития жизненных сил этих субъ-
ектов и  сопряженной с  ними оптимальности организации жизненного про-
странства их бытия.

Касаркина Е. Н., Горобец Л. Е., Тузова Ю. А.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КЛИЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Клиентом социальной работы может быть практически каждый член об-
щества. Согласно российскому законодательству, лицо, находящееся в трудной 
жизненной ситуации, может получать социальную помощь в случае обращения 
в социальную службу. После этого специалисты социального учреждения обя-
заны проверить соответствие параметров жизненной ситуации обратившегося 
нормативно предписанным требованиям к  получателю социальной помощи. 
Результаты изучения субъективных и объективных обстоятельств трудной жиз-
ненной ситуации индивида дают основание для реализации права на помощь.

Клиент социальной работы  — лицо потерпевшее объективные труд-
ности или субъективные затруднения, являющееся реципиентом помощи со-
циального работника и/или состоящее на учете в социальной службе.

В социальной работе в зависимости от уровня ее действия существуют 
различные типологии клиентов:

• клиентом социальной работы выступает определенный индивид 
(безнадзорный ребенок; женщина, подвергшаяся насилию; лицо, страдающее 
алкоголизмом; пожилой человек; инвалид);

• клиентом социальной работы выступает группа (семья; произ-
водственный коллектив; группа взаимопомощи; школьный класс; студенче-
ская группа);

• клиентом социальной работы выступает локальное сообщество 
(индивиды, проживающие на  общей территории, в  одной местности; люди 
сходные по национальности, общей культуре; лица, объединенные социаль-
но-экономическим положением или трудной жизненной ситуацией).

Каждому клиенту свойственны определенные характерные личностные 
черты, которые должны быть обнаружены и  задействованы социальным ра-
ботником в процессе работы. Вне зависимости от того, является ли клиентом 
социального работника отдельная личность, группа, семья или более крупная 
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социальная структура, ей будут свойственны особые потребности, установки, 
система ценностей, возможности, уровень знаний, система вероисповедания 
наряду с  физическими характеристиками и  накопленным опытом, которые 
каждого клиента делают по  истине уникальным, а  ситуацию неповторимой. 
Главной целью социальной работы является определение социальной пробле-
мы и социально-психологического портрета клиента и лишь затем нахождение 
правильных средств для разрешения его жизненных затруднений.

Типология клиента связана также со спецификой его запро са и видом 
помощи, которую оказывает социальный работник. Основанием для класси-
фикации клиентов социальных служб могут выступать как объективные, так 
и индивидуально-личностные критерии и характеристики.

Объективные характеристики клиента социальной работы:
• социально-демографический признак (пенсионеры, инвалиды, дети-

сироты, рабочие, служащие, студенты, безработные);
• возраст (дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые, 

престарелые);
• пол (женщины, мужчины);
• уровень образования (незаконченное среднее, среднее, средне-спе-

циальное, незаконченное высшее, высшее, ученая степень)
• состояние здоровья (физически/психически здоровые, временно не-

трудоспособные, умственно неполноценные, инвалиды);
• семейное положение (состоящие в браке, вдовые, одинокие, находя-

щиеся в разводе);
• наличие иждивенцев (наличие детей, многодетность, наличие нетру-

доспособных лиц на попечении);
• территориальный признак (жители Крайнего Севера, мигранты, бе-

женцы, сельские жители);
• социально-профессиональный статус (трудоустроенные, безработ-

ные, находящиеся в декретном отпуске, домохозяйки);
• материально-экономическое положение (малообеспеченные, с опти-

мальным или высоким уровнем доходов, проживающие за чертой бедности).
Индивидуально-личностные характеристики клиента социальной 

работы:
• индивидуально-типологические свойства личности (акцентуация 

характера, тип поведения, особенности темперамента, адекватность само-
оценки, уровень воспитанности);

• отношение к жизненным затруднениям (агрессия, апатия, смирение, 
неприятие, злость, безразличие, безысходность);

• последствия трудной жизненной ситуации (инвалидность, развод, 
девиантное поведение, безработица, социальное сиротство);

• желание решать и умение «видеть» проблему (отрицание проблемы, 
саморазрушительное поведение, активная позиция в  решении затруднений, 
обвинение других лиц в причастности к жизненным трудностям);
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• возможности выхода из проблемной ситуации (наличие/отсутствие 
финансовых возможностей, возможность/невозможность обратиться к  ква-
лифицированным специалистам).

Кроме общих характеристик клиента социальной работы выделяют-
ся и специфические, характеризующие конкретную личность, социальную 
группу или общность. К  примеру, при характеристике жизненных затруд-
нений клиентов с ограниченными возможностями помимо указанных объ-
ективных и  индивидуально-личностных характеристик рассматриваются 
основные категории их жизнедеятельности, их способности к  самообслу-
живанию, обучению, трудовой деятельности, ориентации во времени и  в 
пространстве.

Необходимо отметить, что на практике клиент может одновременно об-
ладать рядом как объективных, так и субъективных характеристик, из всего 
многообразия которых социальный работник должен выделить важные и ма-
лозначащие, определить социальную проблему клиента и найти правильные 
средства ее разрешения. Так, выделяют группы клиентов по комбинирован-
ным критериям: многодетные малообеспеченные семьи; беспризорные и без-
надзорные дети-сироты; одинокие малообеспеченные пожилые люди и  пр. 
Наличие нескольких критериев уязвимости обусловливает особо трудное со-
циальное положение человека и группы.

При анализе проблем семьи как клиента социальной службы поми-
мо прочего, выясняются факторы или критерии социального риска среди 
которых:

• социально-экономические (низкий материальный уровень жизни се-
мьи, плохие жилищные условия, безработица родителей);

• социально-демографические (отсутствие одного или обоих родите-
лей, повторный брак, неродной ребенок в семье);

• медико-санитарные (неблагоприятные условия проживания, хрони-
ческие заболевания родителей, наличие в  составе семьи инвалидов, отяго-
щенная наследственность);

• психолого-педагогические (нарушение межличностных внутрисе-
мейных связей и отношений, деформирование ценностных ориентаций чле-
нов семьи, предразводная и послеразводная семейная ситуация, педагогиче-
ская несостоятельность родителей, отчуждение между родителями и детьми, 
недостаток эмоционального и доверительного отношения родителей с ребен-
ком, дефекты воспитания);

• криминальные (семейная жестокость, паразитический образ жизни 
родителей, пьянство родителей) [Федулова А.Б., 2005].

Интерес представляет и иная типология клиентов социальной работы: 
«агрессоры», «вежливые», «немые».

«Агрессора» характеризует эмоциональная жестикуляция; его требова-
ния сопровождаются угрозами и разоблачениями. Он высказывает свое недо-
вольство, видит во всем обман и унижение личного достоинства.
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«Вежливый» клиент в процессе общения и взаимодействия за все благо-
дарит социального работника, просит извинения за те хлопоты, которые он 
доставляет, ищет предлог, чтобы продлить общение и контакт.

Поведение «немого» клиента связано с  эмоциональной и  действитель-
ной сдержанностью. Как правило, он стремится сократить процесс общения, 
выражает свои чувства и просьбы невербальными средствами [Фирсов М.В., 
2001].

Перечень характеристик, на основе которых социальный работник ста-
вит социальный диагноз клиенту, не может считаться окончательным, пока 
специалист работает с ним. Возможно, в процессе их взаимодействия обна-
ружатся факты, которые заставят если не пересмотреть, то скорректировать 
сделанное заключение. Разрешение какой-либо проблемы может актуали-
зировать другие проблемы, которые были замаскированы или отодвинуты 
на  задний план при решении проблемы, которая первоначально казалась 
наиболее актуальной.

Колесников С. С.

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Социальная работа  — одна из  наиболее динамически развивающихся 
отраслей современного гуманитарного знания. Располагаясь на перекрестке 
дисциплин, она впитывает в себя как практические, так и теоретические на-
ходки. Однако очевидно, что не все они применимы. В данном материале мы 
ставим себе задачу рассмотреть возможность и особенности применения ин-
струментального подхода в практике социальной работы с учетом специфи-
ки отрасли.

Первое с чем необходимо определиться, — это с понятием инструмента 
и  инструментального подхода как такового. Слово инструмент происходит 
от  латинского слова, означающего «орудие». Именно в  таком контексте мы 
и будем использовать его в нашей небольшой работе.

Из чего состоит любой инструмент? Во-первых, — это периферическая 
составляющая, обеспечивающая возможность манипуляции инструментом. 
Во-вторых, — основное рабочее «поле» и, в-третьих, — ограничитель (опци-
онально), зачастую возникающий системно из-за особенностей конструкции. 
Собственно структура любого инструмента, неважно насколько он сложен, 
состоит из этих трёх элементов.

Очевидно, что в  работе с  людьми ключевым вопросом становится сво-
еобразная «система координат». Если говорить о сути социальной работы, её 
основании, то это — ориентированное на получателя оказание услуги, стиму-
лирующее собственные ресурсы получателя по преодолению неблагополучия 
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(в широком смысле слова). Для реализации такого понимания важно создать 
«систему координат», для которой необходимо исследование жизненной и се-
мейной ситуации, в  которой оказался клиент, выяснения мотивации на  со-
трудничество и внутренних резервов клиента, и, конечно же, определения ак-
туальных потребностей клиента и его семьи. То есть необходимо проведение 
Оценки и выявление узловых проблем клиента, над которым и необходимо ве-
сти работу, — это и есть своеобразная «точка отсчета».

Можно констатировать тот факт, что деятельность специалиста носит 
комплексный характер и, так или иначе, затрагивает все сферы жизни кли-
ента. Именно поэтому проводить мониторинг лишь выявленных в начале ра-
боты «узловых проблем» — это не выход из ситуации. Требуется системный 
анализ ситуации в динамике, то есть Переоценка — повторение (возможно 
в более упрощенной форме) первичной Оценки.

Соответственно, если системно подходить к процессу организации со-
провождения (работы), то мониторинг или Переоценка должны сопрово-
ждаться изучением эффективности и качества сказанной услуги.

Перейдем к  рассмотрению инструментов, которые были разработаны 
и успешно используются на практике.

Качественная работа с клиентом невозможно без понимания ситуации, 
с которой приходится работать. Существуют два основных подхода для её по-
нимания: правовой подход и подход, ориентированный на потребности. При 
этом один подход не исключает другого. Предлагаемые нами инструменты 
находятся преимущественно в русле второго подхода. Первый рассматривае-
мый инструмент — это Санкт-Петербургская Единая Форма Оценки ребёнка 
и семьи (Далее — ЕФО) [Руководство…, 2008].

Инструмент был разработан в  рамках проекта «Разработка единого 
подхода к  защите прав детей в  Санкт-Петербурге», реализованного Санкт-
Петербургской Общественной организацией «Врачи детям» и  филиалом 
благотворительной компании «Эвричайлд» (Великобритания) в Российской 
Федерации. И представляет собой пакет форм для проведения оценки ситу-
ации в  семье с  угрозой разлучения ребенка с  родителями и  рекомендации 
по их заполнения.

Разработка данного инструмента проводилась совместно со специали-
стами КЦСОНов, сотрудниками органов опеки и попечительства, социально-
реабилитационных центров и детских домов. Многие из участников работы 
взяли ЕФО себе на вооружение. И начиная с 2008 года, этот инструмент по-
могает социальным работникам формировать исходную «систему коорди-
нат» для построения дальнейшей работы с семьей.

Единая форма оценки включает в себя следующие разделы:
• Жилье/занятость/доход.
• Здоровье и безопасность.
• Навыки самообслуживания и социальные навыки.
• Образование.
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• Идентичность.
• Эмоциональное развитие.
• Отношения в семье и обществе.
• Поведение.
По каждой из этих сфер проводится анализ ситуации и выстраиваются 

долгосрочные и краткосрочные цели работы.
Почему мы рассматриваем ЕФО как инструмент? В его структуре мож-

но выделить три характерные составные части: собственно текст формы  — 
периферическая составляющая; разделы, графы и понятия — основное рабо-
чее пространство; своеобразные «направляющие» («расширители») — графы 
«комментарий специалиста» и «иное».

Таким образом, ЕФО представляет собой пример инструмента в  арсе-
нале социального работника. Однако следует помнить, что ЕФО применяется 
в  кризисных ситуациях и  не реализует собой принципы проактивного под-
хода. Разработка инструментов, применяемых для профилактики риска раз-
лучения, — задача на будущее.

Единая форма оценки позволяет выявить узловые проблемы и  по-
строить работу таким образом, что все воздействия на  семью и  ситуацию, 
в которой она оказалась, будут иметь наилучший эффект. Задача же оценки 
эффективности работы лежит на  другом инструменте, разработанном в  на-
шей организации, — опроснике «Оценка качества жизни ребёнка и семьи»*. 
Опросник изначально предназначался для детей с особыми потребностями 
и их семей, однако в процессе апробации его универсальный характер стал 
очевиден. Он состоит из 2-х частей: для ребёнка и для основного ухаживаю-
щего лица.

В  основе опросника лежит понимание «качества жизни», как субъек-
тивной оценочной характеристики, демонстрирующей степень удовлетво-
ренности собственной жизнью. Сложносоставное понятие «качество жиз-
ни», в  части опросника для  основного ухаживающего лица, было разбито 
на составляющие:

• Наличие свободного времени.
• Возможность планировать свою жизнь.
• Материальная стабильность и удовлетворенность уровнем дохода.
• Удовлетворенность участием в  жизни семьи, взаимоотношениями 

с родственниками, супругом, друзьями, детьми, соседями.
• Физическое и эмоциональное самочувствие.

* Исследование выполнено при поддержке Комитета по науке и высшей 
школе в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2001 №752-97 
«О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельно-
сти» по направлению «Социология» «Разработка и апробирование метода оценки 
качества жизни детей с особыми потребностями и их семей в Санкт-Петербурге».
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• Возможность иметь постоянную работу, организовывать свой 
досуг, проводить досуг совместно с  ребенком (детьми) и  возможность 
самосовершенствования.

• Самооценка. Значимый и  необходимый критерий оценки качества 
жизни.

• Каждый из разделов включает от 1-го до 4-х вопросов. Разделы вы-
деляются логически, в структуре самого опросника вопросы разделов распо-
ложены в ином порядке и чередуются между собой. По каждому вопросу ре-
спондент должен дать оценку по шкале от 0 до 10 и прокомментировать свой 
выбор. Ответы заносятся в специальный бланк.

Подобный опрос проводится один раз в  полгода, что дает материал 
для сравнения и определения динамики субъективных оценок.

Опросник «качество жизни ребёнка отличается от  родительского не 
только методикой проведения опроса (на вопросы опросника отвечает ре-
бёнок, или основное ухаживающее лицо, в случае если ребёнок не способен 
ответить на  них самостоятельно), но и  характером вопросов. Основными 
векторами опросника являются: среда, развитие и активность ребенка; эмо-
циональное и физическое состояние ребенка. Подобное построение опрос-
ника позволяет акцентировать внимание на  тенденциях и  динамики вос-
приятия качества жизни ребенком.

Таким образом, сегодня инструментарий среднего социального 
работника  — это небольшой набор формальных актов, шкал и  оценок, 
функции которых обусловлены скорее требованиями законодательства 
и  внутреннего делопроизводства, нежели практически обоснованными 
соображениями. Остается надеяться, что в  вопросе «инструментализа-
ции» социальной работы мы будем придерживаться проактивного подхода 
и уделять больше внимания профилактике.

Красовская Н. Н.

СУПЕРВИЗОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Подготовкой профессиональных социальных работников 
в Республике Беларусь ныне занимаются многие вузы, открываются фили-
алы в отдаленных регионах, внедряются инновационные формы обучения 
студентов (дистанционное и  модульное образование), используются ау-
дио- и видеоматериалы, активные методы обучения. Все это в значитель-
ной мере способствует повышению уровня профессионализма будущих 
специалистов по  социальной работе, создает условия для  развития и  со-
вершенствования их деятельности.
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Вместе с  тем, говоря о  высококвалифицированном социальном работ-
нике, крайне важно учитывать его собственный, годами накопленный практи-
ческий опыт работы с клиентом, который является хорошей школой для фор-
мирования профессионализма. Особый отпечаток на  процесс «развития» 
молодого специалиста накладывают знания и умения, приобретенные им в ре-
зультате сотрудничества с  более опытным, квалифицированным профессио-
налом, способным помочь разобраться в затруднительной ситуации, научить 
использовать новые эффективные методы и технологии работы. Такого рода 
процесс «научения» в отечественной литературе традиционно называется на-
ставничеством. На Западе же данное явление именуется супервизорством, оно 
включает в себя ряд важных аспектов и проявлений и рассматривается как осо-
бо важная метода формирования профессионально грамотного специалиста. 
Для более доходчивого представления о смысле и назначении супервизорства 
приводятся пояснения Питера Ховкинса и Робина Шохета о «хорошей» матери, 
т.е. матери, которая, «если ее ребенок швыряет в нее еду, не испытывает чув-
ства вины и не воспринимает это как атаку на себя лично, а видит за таким 
поведением неспособность ребенка справиться с внешним миром. Для любой 
матери очень трудно быть «хорошей», пока ее не начинает поддерживать отец 
ребенка или кто-то еще. Тогда строится «триада заботы», которая означает, что 
ребенка следует оберегать даже тогда, когда необходимо выразить несогласие 
или ярость» [Ховкинс П., Шохет Р., 2002].

Данная концепция представляет собой полезную модель для супервизии, 
где «хороший» консультант может пережить атаку негативности со стороны 
клиента, черпая силы в супервизорских отношениях. Таким образом, суперви-
зорство рассматривается как метод управления и  консультирования, направ-
ленный на обеспечение эффективности и качества профессиональной работы, 
имеющий место, прежде всего, там, где специалисты вступают в  профессио-
нальный контакт с различными группами и категориями людей, и используется 
с целью координации работы с клиентами. Исходя из этого, следует отметить, 
что супервизор объединяет в себе три основные роли: помощника (консультан-
та), оказывающего поддержку; учителя, помогающего своему подопечному 
учиться и развиваться; менеджера, несущего ответственность, с одной стороны, 
за то, что делает супервизируемый для клиента, а с другой - перед организаци-
ей, которая платит за супервизию. Следовательно, разумно говорить о триаде 
функций супервизора, определяющих содержательную сторону его деятельно-
сти [Украинец П.П., 2007].

Прежде всего, речь идет об  образовательной функции, заключающей-
ся в  развитии навыков, умений и  способностей социального работника. Во-
вторых, это поддерживающая функция как способ противостояния стрессу, 
боли и  потерянности, испытываемых социальным работником в  результате 
глубокой терапевтической работы с  клиентом. Такого рода эмоции появля-
ются из-за эмпатирования клиенту или стимулируются при взаимодействии 
с клиентом, или могут быть реакцией на него. Неприятие этих эмоций вскоре 
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приведет к стрессу и выгоранию, к снижению эффективности работника, ко-
торый начинает либо слишком идентифицироваться с  клиентом, либо защи-
щаться от дальнейшего влияния со стороны клиента. В такой ситуации глав-
ной задачей супервизора является оказание помощи социальному работнику 
в осознании этого процесса и работе над подобными реакциями.

Нормативный аспект супервизии обеспечивает контрольную функцию 
в работе с людьми, т.е. планирование социальной работы, подбор и расстанов-
ку кадров, распределение обязанностей между членами команды; контроль 
и оценка качества работы социального работника; организация внешних связей 
с другими организациями или органами власти; защита профессиональных ин-
тересов подопечных ему социальных работников (выполнение роли посредника 
между специалистом по социальной работе и руководством органов социально-
го обеспечения).

Таким образом, супервизорство представляет собой технологию, включа-
ющую в  себя подготовку социального работника, его последующий профессио-
нальный рост и профилактику профессиональных рисков.

Благодаря супервизорству социальный работник продолжает обучаться 
и развиваться, более эффективно использовать собственные ресурсы, управ-
лять своей работой и менять несоответствующие ее формы. Однако нельзя 
не обратить внимания на значение такой формы супервизорской поддержки 
как самосупервизии, которая уместна всегда, даже тогда, когда вы и так полу-
чаете хорошую супервизию. Практикующему специалисту крайне важно раз-
вить в себе внутреннего супервизора, с которым можно консультироваться 
прямо во время работы. Важным аспектом самосупервизии является способ-
ность анализировать свою работу, прежде всего, через самонаблюдение и са-
мооценку своей деятельности.

Процесс такого анализа может быть углублен за счет развития навыка 
конспектирования работы с  клиентом. Это не просто записывание фактов, 
но и отслеживание своих телесных проявлений: дыхания, мыслей, действий 
в работе с клиентом. Процесс письменного анализа в дальнейшем может быть 
дополнен аудио- и  видеозаписью работы с  клиентами, материалы которых 
могут затем использоваться для проведения самосупервизии.

Следует обратить внимание на то, что у социального работника порой 
могут возникать преграды, не способствующие обращению за помощью к су-
первизору. Одной из таковых специалисты называют предыдущий опыт су-
первизорства как положительный, так и отрицательный. Плохой опыт может 
способствовать осмотрительности и осторожности, а хороший — сравнению 
нынешнего супервизора с  предыдущим. Кроме того, социальный работник 
может иметь ощущение, что он не нуждается ни в чьей помощи, что он сам 
может контролировать свою работу и анализировать ее. Это защита от кри-
тики со стороны, где укажут на очевидные ошибки.

Нередко супервизору приходится сталкиваться с  так называемым 
«процессом отражения», т.е. феноменом, когда социальные работники 
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неосознанно приносят ему материал, связанный с  их чувствами о  взаимо-
отношениях с  клиентами. Как правило, в  подобной ситуации социальный 
работник общается с супервизором в такой же манере, в какой клиенты об-
щаются с  ним, например, показывают бессилие, отчаяние, беспомощность. 
Следовательно, задача супервизора заключается в  том, чтобы попытаться 
понять, что происходит, и  помочь начинающему специалисту осознать это 
явление путем открытия сложных и  запутанных взаимодействий, которые 
ставят его в тупиковое положение.

Таким образом, наиболее сложной характеристикой, которой должен 
обладать супервизор, является способность одновременно в  процессе рабо-
ты видеть перспективы, иметь в виду проблемы клиента, с которыми пришел 
социальный работник, и самого социального работника, не терять из фокуса 
внимания собственный внутренний процесс и  взаимодействие с  клиентом 
здесь и  сейчас. Конечно, это умение приходит не сразу, требуются долгие 
годы практики.

Сегодня нет однозначного ответа на  вопрос, должны ли супервизор 
и социальный работник работать в одном стиле. Но можно с уверенностью 
сказать, что обоим следует иметь много общего в языке и ценностях, чтобы 
понимать друг друга и вместе сотрудничать. Супервизорство позволяет огля-
нуться назад и оценить происходившее, дает шанс молодому профессионалу 
найти новые возможности, открыть для себя новые знания, которые возника-
ют в наиболее сложных ситуациях, получить поддержку со стороны.

Куличенко Р. М., Иванова Л. К.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ВУЗОВСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Добровольцы  — это люди, которые не ограничиваются оплачиваемой 
работой и исполнением обычных житейских обязанностей, а расходуют время 
и силы на дела, не приносящие им материальной выгоды. Они делают это, пото-
му что их работа полезна другим, а также приносит удовлетворение им самим.

В  наши дни движение добровольцев переживает настоящий расцвет. 
Все больше и  больше людей стремятся повысить качество своей жизни 
и жизни всех других. Существующие в России добровольческие объединения 
ставят перед собой задачи расширения возможностей человека по самостоя-
тельному решению жизненных проблем, защиты прав граждан, предотвра-
щения кризисных ситуаций и социального неблагополучия.

Основной особенностью добровольчества сегодня является его инте-
грация в  сферу социальной работы. Профессиональные социальная работа 
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дополняется деятельностью волонтеров для  того, чтобы каждый нуждаю-
щийся человек был оптимально обеспечен социальной помощью.

Тот факт, что сейчас как никогда много людей стремится стать волонте-
рами, ставит перед организациями, которые предоставляют им возможность 
предложить свои услуги другим людям, задачу совершенствования процесса 
взаимодействия с добровольцами, их привлечения, отбора и обучения.

Сегодня, как никогда, важна подготовка лидеров добровольческого дви-
жения, особенно из числа будущих социальных работников. И это неслучай-
но. Развитие добровольческого движения — это пространство пересечения 
социальной работы и  культурно-воспитательного взаимодействия людей. 
Включение студентов в  это пространство можно рассматривать как суще-
ственную составляющую их профессиональной подготовки. В данном случае 
будущие социальные работники рассматриваются и как субъекты професси-
ональной социальной работы, и как субъекты воспитания, и как субъекты со-
циального действия, социального обновления.

Целью любой профессиональной подготовки является формирование 
профессиональной готовности, которая представляет собой результат усвое-
ния систематизированных знаний, умений, навыков и необходимых личност-
но-профессиональных качеств.

Мы рассматриваем добровольческую деятельность как инновацион-
ную форму вузовской профессиональной подготовки социальных работ-
ников. Важная роль волонтерской работы студентов в  формировании их 
готовности к  профессиональной деятельности обусловлена, на  наш взгляд, 
возможностью получения дополнительных профессиональных знаний 
и умений, а также огромным воспитательным потенциалом, заключающемся 
в добровольческой работе.

Участие будущих специалистов в  социально значимой неоплачиваемой 
деятельности прививает им стремление к  ответственности не только за соб-
ственную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не позволяет разви-
ваться инфантильным и иждивенческим настроениям.

Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких ка-
честв, как милосердие, доброта, стремление прийти на  помощь ближнему, 
способность к сопереживанию.

Немаловажным результатом участия в  социальном добровольчестве 
становится понимание возможности и  собственной способности изменить 
что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, 
осознание такой способности самым положительным образом сказывается 
на  развитии самоуважения, уверенности в  себе, определении собственно-
го места в жизни как в настоящем, так и в будущем — тех самых факторов, 
на которых базируется успешность человека как личности.

Характерная особенность участия студентов в  добровольческой дея-
тельности  — возможность увидеть результаты собственного труда: улыб-
ку воспитанника детского дома после благотворительного праздника, 
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посаженные деревья в парке, благодарность людей за приведенные в порядок 
могилы безымянных участников войны и т.п. Добровольческая деятельность 
за счет названного фактора формирует у  человека привычку, потребность 
в  деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый 
результат. Закрепляясь, такая потребность и  в будущей профессиональной 
деятельности станет ориентировать сегодняшнего студента на  достижение 
поставленных целей, доведение начатого дела до желаемого результата.

Участие в  организации добровольческих акций развивает у  студентов 
необходимые в  жизни и  профессиональной деятельности лидерские каче-
ства: умение привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать их и себя, 
добиться поддержки от государственных и коммерческих структур и т.п.

В  процессе добровольческой деятельности в  разных социальных сфе-
рах студенты пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, 
повышают культурный уровень, развивают социальный интеллект, творче-
ские способности и т.д.

Однако для  того, чтобы добровольческая деятельность студентов ста-
ла действительным и  действенным средством формирования их професси-
ональной готовности, необходимо, прежде всего, неукоснительное соблю-
дение ее добровольности. Студент, поставленный в  рамки необходимости 
участия в такой деятельности, воспринимает ее как тягостную обязанность, 
относится к ней формально и не использует заложенных в ней возможностей 
для своего личностного и профессионального роста.

Педагогическими условиями, способствующими реализации воспи-
тательного потенциала добровольческой деятельности, в  данном случае, 
являются:

1. Формирование общественного мнения в  студенческом коллективе 
о добровольческой деятельности как средстве профессионального развития, 
получения дополнительного профессионального опыта, знакомства с  инте-
ресными людьми, развития организаторских способностей и т.п.

2. Рекламирование добровольческих акций и программ.
3. Предоставление студентам возможности выбора: сфер приложения 

добровольческих усилий, направлений добровольческой деятельности (про-
фессионального, политического, культурного, валеологического, экологиче-
ского и др.); категорий людей, нуждающихся в помощи добровольцев (пожи-
лые люди, ветераны войны, инвалиды, дети и молодежь, бездомные, беженцы, 
бывшие заключенные и  др.); продолжительности участия в  добровольче-
ской деятельности (единичные кратковременные акции или долгосрочные 
программы).

4. Публичное признание достижений, выражение благодарности 
добровольцам.

5. Предоставление дополнительных образовательных возможностей 
в  рамках подготовки, организации и  участия в  долгосрочных добровольче-
ских программах и т.п.
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6. Привлечение студентов к  поиску сфер и  объектов приложения до-
бровольческих усилий.

В Академии социальных и педагогических технологий ТГУ им. Г.Р. Дер-
жа вина накоплен интересный опыт организации волонтерской деятельно-
сти. Во-первых, добровольческая работа здесь имеет ярко выраженную со-
циальную направленность, что позволяет студентам рассматривать ее как 
возможность получения дополнительного профессионального опыта. Во-
вторых, будущие социальные работники имеют возможность выбора сфер 
и  времени приложения своих добровольческих усилий. С  этой целью орга-
низуются и  реализуются как краткосрочные благотворительные акции, так 
и  долгосрочные добровольческие программы. К  краткосрочным следует от-
нести благотворительные акции «Дети на обочине», «Дети-сироты — SOS!» 
(организация адресной помощи воспитанникам детских домов и  школ-
интернатов), «Юность за решеткой» (работа в Центрах временной изоляции 
несовершеннолетних, исправительно-трудовых колониях для несовершенно-
летних), «Неделя добра» (уборка городских кладбищ, военных мемориалов, 
улиц города в апреле) и т.д. В качестве долгосрочной реализуется Тамбовская 
региональная добровольческая программа «Диалог индивидуальностей», 
действующая в рамках межрегиональной общественной организации содей-
ствия программе воспитания подрастающего поколения «Большие Братья/
Большие Сестры», основанной на почти столетнем опыте американской бла-
готворительной организации «Большие Братья/Большие Сестры».

Леусенко И. В.

НОВЫЕ ЯЗЫКИ СОЦИАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ И Т. ПАРСОНС

«Методы зависят не от методологического
идеала, но от предмета., сколь бы инструментально
ни определялись методы, сохраняется требование их

адекватности объекту…»
(Теодор Адорно)

«Социетальный» как метод, как способ рассмотрения социальных ин-
ститутов, как язык общения с  читателем подразумевает системный анализ 
и  характеристику общественных институтов с  позиции общества в  целом. 
Социетальная социология подразумевает, что социальная ткань, реальность 
представляет собой продукт постоянного взаимодействия ряда систем (полити-
ческой, экономической, системы социализации, культурной системы, личност-
ной системы и  системы биологического организма). Согласно сложившегося 
определения, позиция, опора, мыслительный ряд социетального социолога раз-
вивается именно с позиции целого, от рамок рассмотрения общества в целом.
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Возникновение социетальной социологии носит далеко не случайный 
характер. Ее истоки обусловлены, с  одной стороны, взаимоотношениями 
между наукой и окружающим миром, той действительностью, в которой су-
ществует человек, а, с  другой, благодаря своей методологической линии со-
циетальной социологии удается сделать видимыми глубинные процессы 
атомизации в  современном обществе, благодар я которым разрушаются лю-
бые, даже родственные связи между людьми. В  основе этих неблагоприят-
ных для всего общества в целом процессов лежат изменения в нормативной 
сфере общества, диагностируемые в  социологии Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Т. Парсонса.

То что, ученый, используя исследовательский инструментарий социеталь-
ной социологии, получает возможность для  изучения первооснов общества, 
замечает как существует, как формируется социальная реальность, является 
главным манифестом социетальной социологии, который аккумулирует на себя 
большинство методологических построений, ориентирующих читателя на рас-
смотрение объекта как с позиции общества в целом, так и с точки зрения эле-
ментов общества, на уровне микросоциетальных отношений, в результате чего 
мы получаем возможность рассмотреть общество в информационной и иссле-
довательской целокупности, когда взгляд с  точки зрения всего общества пре-
вращается в рассмотрение норм, ценностей и традиций как элементов общества, 
а взгляд от этих первоэлементов общественной жизни позволяет рассмотреть 
закономерности развития, рассмотреть общество в целом. Разумеется, для по-
добного универсального анализа необходима соответствующая методологиче-
ской целокупность, и  таковой для  социетальной социологии явилась система 
социологии Т. Парсонса, исследования которого позволили не только сформу-
лировать указанные нами исследовательские веньеры, но и обратили внимание 
социологов на  мир норм и  ценностей как главных атомов общества, которые 
должны находиться под микроскопом социолога, быть предметом исследования 
ради изучения самой ткани общества. Подобная постановка вопроса, подобное 
видение общества, которые мы встречаем в социологии Т. Парсонса, позволила 
ему в рамках своей системы сформировать операциональные механизмы и про-
цедуры, выраженные в взаимодействии ее внутренних систем и собственно ло-
гическом развитии системы в целом, ее «рабочих», операциональных понятий, 
которые являются средоточием работы системы, непосредственно движимы 
в системе.

То есть, посредством анализа норм и  ценностей Т. Парсонсу удалось 
сформулировать более общий и истинный в своей операциональности взгляд 
на общество, связанный с тем, что элементы общества могут являться моделью 
подобия для методологии исследовательского анализа, являясь не просто объ-
ектами анализа, а представляя собой исследовательскую реальность, подобную 
той, которая заставляет химика перелагать в  информационную реальность, 
язык химических уравнений и  формул закономерности тех реальных хими-
ческих процессов, которые он наблюдает, и  построить на  этой основе свою 
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систему социологического знания. Соответственно, помимо самой исследова-
тельской модели, выраженной в  структуре системе, социологическая теория 
Т. Парсонса должна содержать логическую модель, сродни формальному языку 
формул и  математических уравнений. Его «социальное действие» объясняет-
ся не только стремлением найти максимально малый элемент, объясняющий 
природу общества, но и желанием обрести ту постоянную исследовательскую 
позицию, которая позволяет сформулировать определенные закономерности 
для методологии исследования, на основе которой, в каждом социальном дей-
ствии он мучительно проращивает все элементы своей системы, превращая 
действие человека в  реальном социальном мире в  аналитическую единицу, 
творчески веруя, что все необходимые характеристики для оформления соци-
ального содержания в язык понятий его системы содержатся как в капле воды 
в этом социальном действии. Он возложил таким образом на свою систему ве-
ликую задачу — сформироваться не только на уровне структуры, как уже успе-
ли мы заметить, но и отыскав на поле, в социальном пространстве закономер-
ности для формул своей аналитической социологии, сформироваться в языке 
формальных понятий, то есть, сформироваться дважды (и даже трижды, по-
скольку в  этом «социальном действии» социолог вынужден объяснять и  ста-
раться делать понятным для  читателя взаимоотношения между логическим 
и  эмпирическим уровнями системы, чтобы показать их интерпретационные 
возможности в системе в целом) и, таким образом, превратиться в науку, объ-
ясняющую все закономерности развития живых существ на Земле. Именно так 
видит свою задачу в  работе «К общей теории действия. Теоретические осно-
вания социальных наук» Т. Парсонс [Парсонс Т., 2000]. Подобное инструмен-
тальное, операциональное для  проблемы социетального, состояние системы 
формируется Т. Парсонса через постулирование отношения системы к  дей-
ствительному миру. Ввиду этого, смена ракурса проблемы, видения общества 
является первой предпосылкой к  рассмотрению социетальной социологии. 
Уже произведения Э. Дюркгейма [Дюркгейм Э., 1994] привлекли внимание 
к тому, что изучение духовно-нравственной сферы жизни индивидов является 
очень значимым для разрешения социальных проблем общества. Тем не менее, 
социетальный концепт исследования сформировался в  западной социологии 
под влиянием социологии Т. Парсонса. Благодаря этой системе мы получили 
возможность операционального изучения проблемы социально-духовного как 
социетального.

Благодаря социальному действию Т. Парсонсу удается преодолеть мо-
мент так называемого творческого небытия общества, когда часть современ-
ных социологов задумывается над  основным вопросом социологии, в  том 
смысле, что общества нет, а есть только научный конструкт для изучения со-
циального и социальных связей (однако тогда остается не ясным, что же такое 
социальное), а другая часть социологического сообщества ищет его в сообще-
стве, объединении индивидов. Парсонс, утверждая в своей системе социальное 
действие, позволяет судить об обществе с того момента, когда оно наполняется 



273 

РАЗДЕЛ 7.  Актуальные проблемы социальной работы. УДК 364.01

социальным и превращается в общество, то есть, с точки зрения действия че-
ловека. До  этого социальное действие есть пустая форма, которая, впрочем, 
может считаться пустой подобно тому, как в профессиональной деятельности 
физика или химика существует набор профессиональных связей и формул, от-
ражающих физические или химические явления, это есть теоретическое поня-
тие, которое выведено на основании анализа эмпирического материала, то есть, 
формирования общества.

Лопатина В. В.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

В 2009 году на конференции «Психолого-социальная работа в современ-
ном обществе: проблемы и  решения», проходящей в  Санкт-Петербургском 
государственном институте психологии и  социальной работы мой был 
представлен доклад «Особенности работы социальной службы в  условиях 
городского психиатрического стационара». Речь в  докладе шла о  реоргани-
зации работы социальной службы в  психиатрической больнице «Святого 
Николая Чудотворца». Прошло три года. Уже можно подводить первые итоги. 
Изменился состав службы. Изменился объем работы и  решаемые вопросы. 
Изменился сам подход к данному вопросу.

До  самого последнего времени (кажется до  вчерашнего дня) помощь 
пациентам психиатрического стационара оказывалась преимущественно 
в медицинском контексте. Больной выступал как объект воздействия врача-
психиатра, психическое расстройство исследовалось в рамках биологической 
концепции, лечение осуществлялось также биологическими методами. Точка 
зрения врача-психиатра и  его помощника по  диагностике  — клинического 
психолога — объективная, рассматривалась как единственно научная. «Шаг 
в сторону» «субъективного», «психологического», «социального» вел к угро-
зе «морального расстрела» традиционно мыслящими силами в  лице адми-
нистрации и  старших товарищей. Чрезмерный консерватизм и  формализм, 
чрезмерная зависимость от  книжных вариантов диагностики и  лечения. 
Инертность, несамостоятельность, нежелание брать личную ответственность, 
подкрепляемые чрезмерным администрированием входя в  противоречие 
с уже более или менее прогрессивным нормативно-правовым обеспечением 
оказания психиатрической помощи в  нашей стране, выигрывали, сохраняя 
и обеспечивая преимущественно надзорную форму работы. Подобный под-
ход вызывал отстраненность от предмета исследования, косвенным образом 
поддерживал и усиливал отчужденность больных от общества, что является 
основной фабулой, например, шизофренических расстройств. Такой подход 
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формировал отношение к больным как к чужим, изгоям, неполноценным лю-
дям, порождая массу общественных суеверий и предрассудков, в том числе 
определяя соответствующую оценку душевно больных и их роль в обществе. 
Это наносило вред практике, снижало эффективность восстановительных 
усилий и даже усугубляло протекание самих психических процессов. И это 
неоднократно подчеркивалось в профессиональной литературе. Достаточно 
вспомнить (1998) слова М.М. Кабанова: «Биологическое лечение может быть 
хаотическим, приводящим к отрицательным результатам, если не учитывать 
личность больного и среду, в которой он живет».

Сейчас ситуация стала меняться. Наша практическая работа начинает со-
ответствовать нашим научным представлениям о психических расстройствах 
основанных на биопсихосоциальном подходе. Мы исходим из того, что «в про-
исхождение и течение психических расстройств вносят вклад биологические, 
психологические и  социальные факторы» (Психотерапевтические меропри-
ятия в  учреждениях оказывающих психиатрическую помощь. Методические 
рекомендации. М.  — СПб., 2007). Что высока «роль психологических факто-
ров в  происхождении и  течении различных психических расстройств». Что 
«наряду с  биологическими факторами», высока «роль семейного воспитания 
и стрессогенных жизненных событий в возникновении, течении, компенсации 
и  декомпенсации ряда психических расстройств». Что характер течения пси-
хических расстройств «определяется также характером семейных отношений 
и уровнем социальной поддержки».

В  настоящее время в  больнице Святого Николая Чудотворца согласно 
приказу МЗ РФ №27 от 13.02.1995 г. осуществляется переход от традиционной 
клинической модели к биопсихосоциальной модели, характеризующейся муль-
тидисциплинарностью с  участием специалистов различного профиля, тесно 
взаимодействующих друг с другом, благодаря чему может обеспечиваться ком-
плексное полипрофессиональное ведение пациентов бригадой специалистов. 
Оно может включать психофармакотерапию, психотерапию и  психосоциаль-
ную работу. Полипрофессиональные бригады специалистов включают врача-
психотерапевта, врача-психиатра, медицинского (клинического) психолога, 
специалиста по  социальной работе, социального работника, средний и  млад-
ший персонал, а  также, по  возможности, других специалистов и  персонал  — 
методистов по  арт-терапии, трудинструктора, инструктора по  ЛФК, волон-
теров (бывших пациентов, арт-терапевтов с  художественным образованием, 
театральных работников, коррекционных педагогов и др.)

В  данном биопсихосоциальном (системном) подходе одним из  важных 
моментов является понимание, что обеспечение системности в  работе нераз-
рывно связано с  дифференцированием зоны компетентности. В  частности 
«важность разграничения психотерапевтической помощи и психосоциальной 
терапии и  психосоциальной реабилитации как самостоятельного направле-
ния полипрофессионального ведения больного» (Б.Д. Карвасарский, 2003; ВОЗ 
2001; И.Я. Гурович, 2003).
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Мы в своей практике в больнице Святого Николая Чудотворца это пыта-
емся делать, определяя для  себя эту «зону компетентности», выделяя как кон-
текст психосоциальной терапии, так и контекст психосоциальной реабилитации 
и получаем удовлетворительные результаты.

Мариненкова Е. Н.

СОЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ОТ НАЛИЧИЯ 
У НИХ ПРИЗНАКА ТАБАКОКУРЕНИЯ 
(на базе Казенного учреждения «Алатырская психиатрическая больница» 
Минздравсоцразвития Чувашии)

Принято считать, что курильщики и  некурящие это примерно одина-
ковые люди, различающиеся лишь наличием вредной привычки [Андреева Т., 
2004]. Поиск и изучение факторов, связанных с табакокурением (далее ТК), 
позволит выявить истинные последствия его влияния на различные стороны 
жизни человека и в дальнейшем определить приоритетные направления про-
филактической работы по борьбе с ТК.

На сегодняшний день существуют политические и экономические мето-
ды борьбы с потреблением табака, в основе которых лежат принципы ограни-
чительно-наказывающих мероприятий, комплексы мер, включающие образо-
вательные технологии, волонтерство, методы экономического воздействия, 
исполнение законодательных инициатив [Татура Ю.В., 2006; Данишевский К., 
2008; Камардина Т.В., 2004]. Борьба с ТК при этом включает три направления: 
информирование и просвещение населения о вреде активного и пассивного 
ТК, выработка мотивации к отказу от курения и помощь курильщику при его 
прекращении [Левшин В.Ф., 2008]. Ежегодно проводятся социально-психоло-
гические мероприятия, касающиеся вопросов качества жизни и  социально-
го функционирования населения Российской Федерации. В последнее время 
увеличилось количество исследований затрагивающих уровень социально-
бытовой и  индивидуально-личностной активности лиц, имеющих психиче-
ские расстройства [Шмуклер А.Б., Гурович И.Я., 2004].

Вместе с тем, большинство этих исследований посвящено в основном 
социально-трудовой реабилитации и  малоизученной остается взаимосвязь 
между ТК, социальным функционированием и качеством жизни пациентов 
психиатрических клиник. Однако, данный аспект имеет существенное значе-
ние для улучшения уровня их жизни, обеспечения дальнейшей оптимальной 
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ресоциализации [Зиновьев С.В., Кирьянова Е.М., 2010]. Понимание того, как 
и  почему лица, страдающие психическими расстройствами, употребляют 
никотин, может способствовать разработке новых методов профилактики 
никотиновой зависимости, особенно в  рамках деятельности социального 
работника.

В  ходе сравнительного анализа по  методике А.А. Чупрова, с  примене-
нием опросника А.Б. Шмуклера и  И.Я. Гуровича на  выявление социального 
функционирования и  качества жизни психически больных, проживающих 
на территории г. Алатырь и Алатырского района, было выделено две группы: 
некурящие лица, имеющие психические расстройства (170 респондентов; I 
группа), и  курящие лица, имеющие психические расстройства (179 респон-
дентов; II группа). Большинство (50 %) из  курильщиков страдали выражен-
ной табачной зависимостью.

Анализ позволил выявить достоверные взаимосвязи (a<0,01; а<0,05) 
и  значимые изменения показателей качества жизни и  функционирования 
некурящих и  курящих лиц, страдающих психическими расстройствами, 
на фоне потребления табака.

Обнаружилось, что подавляющее большинство (72,9 %, a<0,01) лиц, 
имеющих психические расстройства, с  удовлетворительным уровнем адап-
тации, по показателю пребывания в стационаре, сосредоточено в группе не-
курящих, тогда как основная масса (66,5 %, a<0,01) всех пациентов с  непре-
рывным типом течения болезни и частыми госпитализациями в стационар 
сконцентрирована в группе курящих.

Показательно, что большая часть респондентов выборки одиноки  — 
69,9 % (a<0,05) (причем курящие лица составляют 35,8 %, a<0,05). Круг обще-
ния у лиц, страдающих психическими расстройствами, особенно у предста-
вителей II группы, зачастую значительно сужен и ограничивается небольшим 
числом близких и  знакомых (42,4 %, a<0,05 в  I группе и  43,0 %, a<0,05 во II 
группе). К  тому же отношения с  окружающими в  значительной части слу-
чаев являются чрезмерно зависимыми: 33,8 % (a<0,05) пациентов в семье за-
нимают подчиненное положение, тем не менее, значительная часть — 72,8 % 
(a<0,05) — довольна данным статусом.

В целом, среди факторов, оказывающих существенное влияние на функ-
ционирование и  особенности жизни лица, страдающего психическим рас-
стройством, на фоне ТК, не выявлено значимых показателей по следующим 
субъективным признакам:  — «ощущение благополучия» (k=0,1; х2=1,6);  — 
«оценка дневной активности» (k=0,1; х2=3,9).

Однако по объективным показателям указанная взаимосвязь статисти-
чески значимо прослеживается, что подтверждается данными:

• «частота стационирований» (k=0,2; х2=24,1);
• «длительность заболевания» (k=0,2; х2=23,0);
• «социальный статус» (k=0,2; х2=31,9);
• «трудоспособность» (k=0,2; х2=18,4);
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• «характеристика отношений» (k=0,1; х2=12,2).
При этом существенных корреляционных взаимосвязей, особенностей 

между объективными признаками  — «показатели материального обеспече-
ния» (k=0,01; х2=0,02), «затраты в  месяц на  приобретение сигарет» (k=0,1; 
х2=2,4), «характеристика общения» (k=0,1; х2=3,5), а  также субъективным 
показателем «оценка здоровья» (k=0,1; х2=9,9) и признаком «табакокурение» 
в исследуемых группах также не наблюдается.

Следовательно, социальные проблемы существуют у лиц обеих выборок, 
поскольку в целом отмечается более сниженный уровень их адаптации и су-
щественных элементов жизни на фоне психически здоровой массы населения. 
Требуется разносторонняя активизация физической, психологической, ду-
ховной сфер и социальных составляющих жизни пациентов. Однако, именно 
пациенты II группы являются более уязвимой категорией лиц, зачастую имея 
целый комплекс проблем, распространенность и выраженность которых пре-
вышает по многим параметрам соответствующие показатели у контингента 
некурящих пациентов. Указанная уязвимость, изменения адаптации отме-
чаются практически во всех сферах функционирования данной категории 
лиц  — трудовой, семейной, социальных контактах  — находит отражение 
в  характере проведения досуга, длительности заболевания, частоте стацио-
нирований и показателях здоровья, как соматического, так и психического.

Это делает проблему ТК одной из  основных мишеней для  направлен-
ных специализированных воздействий с разработкой соответствующих про-
грамм ранней и последующей превенции потребления табака, определяет со-
держание спектра психосоциальной работы для указанной категории лиц.

Безусловно, качество и характер проводимых социальных, лечебно-вос-
становительных мероприятий во многом зависит от  особенностей психиче-
ского заболевания, его длительности, имеющихся нарушений адаптации па-
циента. Полученные данные являются основанием для подбора и проведения 
адекватного комплекса психопрофилактических и  психокоррекционных ме-
роприятий с  учетом выявленных особенностей лиц, имеющих психические 
расстройства и склонных к ТК. В частности, когнитивно-поведенческие тех-
ники, ролевые игры, тренинги улучшения социальных характеристик и  вы-
работки навыков решения жизненных проблем, а также советы специалиста, 
различные способы информирования, разъяснения, уточнения, интерпрета-
ции и поддержки.

Таким образом, само внедрение в практику социального работника ос-
новных принципов профилактики курения у  пациентов психиатрической 
больницы благотворно должно отразиться как на  частоте курения в  по-
пуляции, так и на социальном функционировании психически больных, их 
качестве жизни. Деятельность социального работника в  этом плане акцен-
тирована на  реализацию следующих стратегических направлений развития 
практики: оптимизацию сильных, здоровых сторон личности пациента в ра-
циональном и  эффективном разрешении жизненных проблем, в  частности 
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без ТК; нахождение наиболее оптимальных путей организации свободного 
времени и досуга; выработку умений ставить и планировать реальные цели 
и перспективы и повышение самооценки и чувства уверенности в себе и соб-
ственных возможностях по достижению поставленных целей, на примере от-
каза от табака.

Менлибекова Г. Ж.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-
ПСИХОЛОГА К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Одним из  базовых приоритетов демократического, правового и  соци-
ального государства является создание новой системы образования. Среди 
множества проблем, с  которыми сталкиваются высшие учебные заведения 
в начале XXI века, наиболее важной является проблема модернизации содер-
жания высшего педагогического образования. Образование как одна из форм 
расширения доступа к образованию на высшем уровне является интеграль-
ной частью деятельности организации образования Республики Казахстан.

В Послании народу Казахстана глава нашего государства Н.А. Назарбаев 
особо отметил необходимость качественного роста человеческого капитала 
в Казахстане. «Это, прежде всего, образование и здравоохранение. В ходе мо-
дернизации системы образования нам важно осуществить следующие меры. 
Во-первых, внедрять в процесс обучения современные методики и технологии. 
Сегодня на основе международных стандартов успешно работают Назарбаев 
Университет и Интеллектуальные школы. Развивается сеть передовых учреж-
дений профессионально- технического образования. Надо распространять их 
опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать к их уровню все 
образовательные учреждения. Во-вторых, важно повышать качество педаго-
гического состава. Надо усилить стандарты базового педагогического образо-
вания, требования к повышению квалификации преподавателей школ и вузов 
[Назарбаев Н.А., 2012].

Актуализация современных проблем генерации нового поколения тре-
бует определения новых подходов к  непрерывному профессиональному об-
разованию. Роль образования на  современном этапе развития государства 
определяется новыми задачами ее перехода к правовому государству, эконо-
мике знаний, необходимостью вхождения Казахстана в  мировое конкурен-
тоспособное пространство в контексте интеграционных процессов. Под мо-
дернизацией образования следует понимать всестороннее обновление всех 
звеньев образовательной системы, конечной целью которого является суще-
ственное повышение качества казахстанского образования, обеспечивающе-
го его конкурентоспособность на глобальном рынке. Отечественная система 
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образования способна конкурировать с образовательными системами разви-
тых стран мира. При этом необходимы поддержка со стороны общественно-
сти проводимой образовательной политики, усиление социальной и профес-
сиональной ответственности, повышение активной роли государства в этой 
сфере, модернизация образования с  выделением необходимых капиталов-
ложений и созданием новых механизмов их эффективного и рационального 
использования.

Особого внимания заслуживает практика выработки и принятия стра-
тегических решений в сфере образования, в основу которых закладываются 
результаты научного анализа проблемы непрерывного профессионального 
образования и объективная информация о ее состоянии, а также учет веро-
ятных последствий принимаемых решений.

Содержание образования — это, прежде всего знания, которые пере-
даются в процессе обучающей деятельности от одного субъекта (того, кто 
учит) к другому (тому, кто учится) и представляют собой квинтэссенцию 
накопленного жизненного опыта [Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., 2005]. 
Содержание образования  — это содержание триединого целостного про-
цесса, характеризующегося, во-первых, усвоением опыта предшествующих 
поколений, во-вторых, воспитанием типологических качеств личности, 
в-третьих, умственным и  физическим развитием человека» [Леднев В.С., 
1989]. Модернизация рассматривается как контроль с  периодическим 
слежением за объектом мониторинга и  обязательной обратной связью. 
Знания становится источником стоимости в  информационном обществе. 
В формировании качества предоставляемых образовательных услуг особая 
роль принадлежит Государственному общеобязательному стандарту об-
разования. В  нем закладываются базовые характеристики минимального 
обеспечения качества образования, типология образования, общие техно-
логические характеристики образовательного процесса, критерии оценки 
и  мониторинга качества образования. Образовательный стандарт  — это 
эталонный уровень образования, необходимый для  данного общества 
в определенный отрезок времени. Под качеством образования понимается 
такая совокупность его свойств, которая обуславливает его приспособлен-
ность к реализации социальных целей по формированию и развитию лич-
ности в аспектах обученности, воспитанности, выраженности социальных, 
психических и физических свойства. Качество образования представляет 
собой междисциплинарную категорию. Проблема нормирования качества 
есть междисциплинарная проблема, и  именно это обстоятельство задает 
характер теоретико-методологических изысканий в  области нормирова-
ния качества непрерывного образования. Система основных принципов 
политики государства должна определить требования к деятельности госу-
дарства в сфере образования и результатам данной деятельности. В числе 
этих принципов представляется необходимым назвать такие положения, 
как 1) обеспечение единого образовательного пространства на территории 
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Республики Казахстан, единства культурного и  образовательного про-
странства; 2) поддержка и  развитие образования на  уровне современных 
технологий и  стандартов, применяемых передовыми странами на  уровне 
международных стандартов.

В  содержании дисциплин по  специальности «Педагогика и  психоло-
гия» указано, что базовыми дисциплинами являются «Введение в  педаго-
гическую специальность», «Введение в  психологическую специальность», 
«Педагогика», «Общая психология», «История педагогики», «История пси-
хологи», «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Социальная педагоги-
ка», «Социальная психология», «Психология развития», «Педагогический 
менеджмент в  управлении современной школой», «Психологический ме-
неджмент». На  наш взгляд, целесообразно включить в  перечень базо-
вых дисциплин следующие курсы «Основы педагогики и  психологии», 
«История и  теория педагогики», «Нормативная методология образования», 
«Эдукология», «Проектная педагогика», «Теория и  технология профессио-
нальной психолого-педагогической деятельности», «Методы и  методология 
психолого-педагогического исследования», «Основы профессионального са-
мопознания», «Психодиагностика личности» и др.

Таким образом, стратегическая тенденция развития современного об-
разования определяется открытостью системы образования всем социокуль-
турным инновациям. На  наш взгляд, целесообразно изменить сам подход 
к  проблеме модернизации содержания подготовки кадров к  социально-пе-
дагогической работе. В центр внимания необходимо перенести содержания 
высшего педагогического образования в  соответствии с  требованиями XXI 
века. Содержание образования и  качества, выработка единых подходов 
к профессиональной подготовке кадров — это главное.

Нестерова Г. Ф.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПОЛЕ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Социальная работа в Российской Федерации не отделена от социально-
го обслуживания ни в  законодательном, ни в  структурном отношении, не-
смотря на  то, что эти два направления социальной защиты населения име-
ют разные цели и  задачи. Социальное обслуживание по ст. 1 Федерального 
Закона «Об основах социального обслуживания населения в  Российской 
Федерации» определяется как деятельность социальных служб по  социаль-
ной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, пси-
холого-педагогических социально-правовых услуг и  материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и  реабилитации граждан, находящихся 
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в  трудной жизненной ситуации. При этом не ставится задачей, чтобы в  ре-
зультате этой деятельности гражданин справился со своей проблемой и более 
не нуждался в обслуживании.

Социальная работа проводится в  тех же социальных службах, одна-
ко она отличается по  своим целям и  задачам от  обслуживания и  опреде-
ляется как совместные действия специалиста и  клиентов, направленные 
на  активизацию объектов работы и  обретение ими самоподдержки. Ряд 
видов обслуживания, приведенных в ст. 8–14 того же закона, на деле пред-
ставляют собой социальную работу. К  ним относится консультативная 
помощь как социальное консультирование, которое может быть информа-
тивным, — передавать клиентам полезную социально-правовую, психоло-
го-педагогическую, медико-социальную информацию, или социономиче-
ским, — налаживать отношения клиентов с окружающими людьми путём 
активизации их собственных возможностей и способностей. К ним же от-
носятся реабилитационные услуги в качестве системы мероприятий и про-
цесса возврата людей к  активной социально полезной деятельности в  об-
ществе. Социально-консультативная помощь по ст. 23 ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» является на деле 
территориальной социально-профилактической работой, направленной 
на формирование здоровых взаимоотношений и создание благоприятной 
социальной среды для граждан.

Положение, при котором социальная работа вставлена в  рамки соци-
ального обслуживания, в  настоящее время приводит к  последствиям, кото-
рые чреваты негативными результатами.

В последние годы в России наблюдается тенденция к стандартизации 
услуг,  — к  созданию конкретных стандартов их оказания для  повышения 
качества обслуживания населения. К отраслям, оказывающим услуги, при-
числены отрасли, не производящие сырья и  товаров, в  том числе здраво-
охранение, образование и  социальное обслуживание. Социальная работа 
ведётся государственными и  негосударственными организациями, кото-
рые законодательно отнесены к  социальным службам. Социальная реаби-
литация, которая по  сути своей является видом социальной работы, за-
коном «Об основах социального обслуживания населения в  Российской 
Федерации» отнесена к  видам социальных услуг. В  период с  2003 по  2010 
годы создана серия из 26 Национальных стандартов социального обслужи-
вания населения. К этим нормативным актам относятся, например, ГОСТ 
Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды соци-
альных услуг», ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 
Качество социальных услуг». В соответствии с этими представлениями ре-
зультаты социальной работы, проводимой центрами и  отделениями соци-
альной реабилитации, оцениваются количеством оказанных и соответству-
ющих стандартам реабилитационных услуг, а не изменениями социальной 
адаптации клиентов после завершения курса реабилитации. Важную роль 
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в принятии количественной системы оценки уровня социального обслужи-
вания сыграло введение федерального законодательства о стандартизации 
услуг. Установлены дифференцированные национальные стандарты коли-
чества и  видов оказываемых услуг по  социально-бытовой адаптации, со-
циально-средовой ориентации, социокультурным мероприятиям и другой 
деятельности реабилитационного характера для  инвалидов с  различными 
видами нарушений здоровья. Они представлены, например, в  нормативе 
ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные ус-
луги инвалидам» (действует с 1.01.2010). В этом нормативе стандартизиро-
вано количество реабилитационных услуг-занятий, которое следует оказать 
клиентам каждой из двух возрастных категорий (детям и взрослым трудо-
способного возраста) при каждом из  пяти видов инвалидности  — по  зре-
нию, по слуху, при общих заболеваниях, при нарушениях опорно-двигатель-
ного аппарата, при умственной отсталости. Оплата деятельности отделений 
целиком связана с выполнением нормы предписанных услуг на одного кли-
ента. Эта система оценки начала внедряться в Санкт-Петербурге в 2010 году 
и, по-видимому, продолжит своё развитие. Традиционные методы опреде-
ления эффективности социальной реабилитации инвалидов органами, от-
ветственными за методическое обеспечение служб, пока не планируются 
к рекомендации и использованию. Аналогичные национальные стандарты 
регламентируют оказание услуг другим категориям населения, в  том чис-
ле, безусловно, проведение реабилитационной работы с  группами риска 
этих категорий. К  ним относятся ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслу-
живание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста» 
(действуют с  1.01.2010); ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги женщинам» (действуют с  1.01.2009); ГОСТ 
Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
детям» (действуют с 1.01.2009); ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги семье» (действуют с 1.01.2009).

Недостаточность подобной трактовки реабилитации грозит выхола-
щиванием её практических целей и  задач, а, следовательно, снижением ре-
зультативности труда специалистов. Развитие ситуации может привести 
к разочарованию в социальной работе как направлении деятельности служб 
и подмене её услугами по уходу за клиентами, медицинскими процедурами, 
образовательными программами.

Для  противостояния такой тенденции изучение стандартов и  прак-
тики их выполнения должно входить в  систему подготовки специалистов 
и повышения их квалификации. Необходимо также разработать и внедрить 
единую для  всех реабилитационных служб и  удобную для  использования 
программу систематизации и  учёта реабилитационных услуг для  циф-
ровой отчетности каждого специалиста и  сведения этой информации 
в  ежемесячные и  ежеквартальные отчёты отделений служб. Безусловную 
важность приобретает овладение подобными программами и  свободное 
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варьирование ими ещё в  период обучения специалистов. Обязательным 
элементом подготовки становится правильное укладывание реабилита-
ционной деятельности в  систему требуемых стандартизированных услуг. 
Причина такой необходимости состоит в том, что востребованная стандар-
тами деятельность носит выраженный медицинский характер, и  первосте-
пенная важность приписывается медико-социальным услугам. Действиям 
по  собственно социальной реабилитации придаётся меньшее значение, 
и  далеко не все из  рекомендуемых в  этом отношении и  практикуемых ме-
роприятий нашли своё отражение в  стандарте. При составлении отчётов 
необходимо найти компромисс между требуемой и практически необходи-
мой деятельностью и уметь описать проводимые мероприятия в терминах, 
предписываемых стандартом. Полученные знания позволят оценить дис-
танцию между психолого-социальными и  социальными мероприятиями, 
настоятельно нужными для  получения реабилитационного эффекта и  ме-
роприятиями, обязательными для  соблюдения стандарта, что, в  свою оче-
редь, станет базой для  предложений о  совершенствовании национальных 
стандартов и включении методов определения реабилитационного эффекта 
в систему стандартов по оценке качества социальной работы.

Никитенко М. С.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Волонтерская активность сегодня проявляется в различных слоях обще-
ства: у богатых и бедных, у служащих и безработных, у пожилых и молодых 
людей. Однако очевидным становиться, что у  современного общества моло-
дежь является тем потенциальным ресурсом и  двигателем, который необхо-
димо использовать для  решения социальных проблем. Студенчество как со-
циальная группа, характеризуется особыми условиями жизни и деятельности, 
труда и быта, общественным поведением и психологией, а так же уровнем со-
циальной активности. Для студентов приобретение знаний и подготовка себя 
как специалиста и  профессионала является основным занятием. Внеучебная, 
общественная работа, выполняемая в  вузе, создает оптимальные условия 
для  формирования лидерских качеств молодого человека. В  этом случае ли-
дерство означает социальную активность, или активную жизненную позицию 
молодого специалиста, в которой особенно заинтересованы работодатели. Она 
представляет собой некий гарант свежих идей, неординарных подходов, сме-
лых управленческих решений и способствует развитию любого бизнеса.

Социальная работа  — неоднозначная, сложная, эмоционально на-
груженная деятельность, предъявляющая к  личности специалиста особые 
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требования, опираясь на то, что работа с трудными жизненными ситуация-
ми составляет основное содержание деятельности специалиста. Социальная 
работа, сложная и  многогранная профессия и  специальность, обладающая 
одновременно широким полем деятельности в обществе и при этом, именно 
отсутствие границ деятельности затрудняет ее осуществление. В  этом слу-
чае производственная практика, это тот основной источник опыта работы 
с людьми. Однако наряду с практикой волонтерская деятельность обеспечи-
вает для  студента  — будущего специалиста возможность реальной работы 
с людьми, и приобретения необходимого опыта для успешной самореализа-
ции в своей будущей профессии.

К.М. Оганян, в  свою очередь, считает, что профессиональная деятель-
ность специалиста социальной работы  — «сформированная в  процессе об-
учения и  саморазвития система научно-практических знаний и  умений, 
влияющих на  качество решения профессиональных задач, и  развитые лич-
ностно-профессиональные качества, проявляющиеся в  деловом и  партнер-
ском общении с людьми при решении их жизненных проблем» [Оганян К.М., 
Монько Ю.В., 2008]. Иными словами, актуальным для  формирования лич-
ностно-профессиональных качеств является помимо обучения еще и  са-
моразвитие специалиста. Саморазвитие, это процесс становления лично-
сти, на основе самодеятельности, самообучения, развития собственных сил. 
Данный процесс, по сути, включает в себя и волонтерскую деятельность, как 
форму социальной активности индивида, из этого следует, что волонтерская 
деятельность так же влияет на саморазвитие личности, как и, например, за-
нятия спортом или иностранным языком. Ю.Г. Татур говорит о  том, что 
«компетентный специалист — это, по мнению окружающих как минимум, хо-
роший специалист. Значит компетентность — это характеристика успешной 
деятельности, где успешная — это соответствующая требованиям, предъяв-
ляемым к ней со стороны общества [Татур Ю.Г., 2004]. Говоря о волонтерской 
деятельности трудно выделять критерии успешности. Хотя на  наш взгляд, 
таким критерием может выступать производство необходимых для клиента 
социальных благ, и облегчение его жизненной ситуации. А также относитель-
ным критерием может выступать помимо общественной пользы удовлетво-
ренность самого волонтера от деятельности.

Показателями профессиональной компетентности являются и  общая со-
вокупность объективно необходимых знаний, умений, навыков; и  умение пра-
вильно распорядиться ими при исполнении своих функций и  практический 
опыт; и результат труда человека; а также гибкость и критичность мышления; 
в  сочетании с  профессиональными позициями и  индивидуальными психоло-
гическими качествами. Однако, исходя из этого, практический любой вид дея-
тельности человека требует тех или иных профессиональных компетенций че-
ловека. Компетентность специалиста социальной работы базируется на  трех 
основаниях. Первое соотносится с  собственно личностной характеристикой 
специалиста. В  ней одним из  определяющих критериев является соответствие 
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гуманистического потенциала данному роду деятельности. Второе — его компе-
тентность, включающая специальные знания и умения не только в конкретной 
области работы, но и в тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны. 
Третье основание отражает умения специалиста устанавливать адекватные меж-
личностные и конвенциональные отношения в различных ситуациях общения. 
[Зимняя И., 2003] Волонтерская деятельность в том или ином виде может высту-
пать в рамках каждого из оснований. В рамках первого основания, волонтерская 
деятельность является фундаментом для становления личностных качеств буду-
щего специалиста. В рамках второго основания, волонтерская деятельность, яв-
ляется возможностью для получения специальных, профессиональных навыков. 
А в третьем основании, может проявляться как возможность повышения комму-
никативной компетентности студента и будущего специалиста.

Волонтерская деятельность является значимой не только для  волон-
тера, но и  для общества в  целом. Сам волонтер, являясь студентом высше-
го учебного заведения и реализуя свою волонтерскую деятельность в рамках 
пространства вуза, тем самым вовлекая сам вуз в  реализацию социальной 
политики. На  гуманитарном направлении основным видом практики вы-
ступает производственная практика студентов, однако она не обладает та-
ким потенциалом, как волонтерская практика, которая: во-первых, во время 
волонтерской деятельности формируется гражданская позиция молодого 
человека, отношение к государству; во-вторых, формируется жизненная по-
зиция и преимущественно активная жизненная позиция молодого человека; 
в-третьих, формируется идентичность будущего специалиста в реальной со-
циальной сфере; в-четвертых, развивается чувство сопереживания, соуча-
стия, эмпатии у студентов, а эти чувства стимулируют как к профессиональ-
ной, так и волонтерской деятельности студента.

В вузовскую систему некоторых городов России вводят программу Service 
Learning — программу совмещения процесса образования и общественно-по-
лезной деятельности. О Service Learning говорят во многих учебных заведениях 
Запада, к примеру, Campus Compact Миннесоты, где понимают что обществен-
ное образование это процесс, при котором студенты во влечены в обществен-
ную работу, что существенно помогает достичь позитивных перемен в позици-
ях граждан, организаций, районов и более крупных общественных систем а так 
же способствует лучшему усвоению студентами академических дис циплин, их 
гражданскому развитию, личному и карьерному росту и пониманию более гло-
бальных социальных вопросов [Панова Е.А., 2003]. Таким образом, вузы через 
присоединение к волонтерской деятельности, через введение Service Learning 
и обязательной волонтерской деятельности сами становятся субъектами соци-
альной политики страны. И это активное участие в социальной политике госу-
дарства обладает большим потенциалом для высшего образования, поскольку 
позволяет эффективно выстраивать систему обучения и  повышать качество 
и имидж образовательных услуг, как на российском рынке, так и на мировом 
рынке образовательных услуг.
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Помимо основной учебной деятельности студент вовлечен в иные виды 
деятельности во время обучения, такие как работа, участие в секциях, допол-
нительное обучение, активное участие в жизни университета, волонтерская 
деятельность. Все эти виды деятельности являются факторами, влияющими, 
на становление будущего специалиста, и на наш взгляд невозможно рассма-
тривать только образовательную деятельность, как фактор формирования 
профессиональной компетентности специалиста социальной работой.

Нурумова Г. Н.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

За 20 лет независимости Республики Казахстан правовая основа позво-
лила построить полноценное рыночное государство, привлечь инвестиции 
и  дать мощный толчок дальнейшему социально-экономическому развитию 
страны. Казахстан добился значительного экономического прогресса, в  ходе 
реализации «Стратегии Казахстан-2030» сформированы институты развития, 
создана базовая инфраструктура для  индустриально-инновационного разви-
тия. В том числе заметны успехи в области развития человеческого потенциала 
и достижения Целей развития тысячелетия. Казахстан уверенно входит в но-
вый этап развития. Однако, говоря о положительной динамике роста и тенден-
циях к развитию, нельзя обойти стороной и существующие проблемы.

Проблема социальной адаптации и интеграции в общество детей с огра-
ниченными возможностями в  развитии является актуальной. По  данным 
Министерства образования и науки РК на 1января 2011 года в Казахстане за-
регистрировано 147 679 детей с  ограниченными возможностями в  возрасте 
до 18 лет [МОН РК, 2011]. В Казахстане ежегодно на учет ставится свыше 35 
тыс. человек, первично признанных инвалидами вследствие различных болез-
ней [ПРООН, 2009]. Рост численности детей с особыми нуждами в Казахстане 
сопровождается поиском путей решения проблем данной группы населения, 
создания для них доступной среды жизнедеятельности, а также их социальной 
адаптации. Тем не менее, ожидания этой группы не всегда оправданы в услови-
ях действительности, которая не может удовлетворить все потребности детей 
с особыми нуждами и семей, в которых они проживают.

Ограниченная возможность у  детей означает существенное ограниче-
ние жизнедеятельности, она связана с нарушениями в их физическом и пси-
хическом развитии, затруднениями в  самообслуживании, общении, обуче-
нии, овладении бытовыми навыками. Освоение детьми с  ограниченными 
возможностями социального опыта, включение их систему общественных 
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отношений требует от  специалистов, занимающихся данной категорией де-
тей, компетентных решений и  действий. В  первую очередь это разработка 
специальных программ, создание реабилитационных центров, центров соци-
альной адаптации, профильных учебных заведений и  т.д., разработка кото-
рых должна основываться на знании закономерностей, задач, сущности про-
цесса социальной реабилитации данной категории населения.

До  90-х годов прошлого столетия, государственная политика в  отноше-
нии лиц с ограниченными возможностями здоровья носила преимущественно 
патерналистский характер и сводилась к предоставлению компенсаций — де-
нежных выплат и натуральных услуг. Дети с ограниченными возможностями 
помещались в государственные стационарные учреждения, потому как счита-
лось, что эти учреждения могут лучше организовать уход и воспитание, чем 
это могли бы сделать их родители. Дети с особыми нуждами, не помещенные 
в  государственные учреждения, как правило, учились отдельно от  других 
сверстников в специальных школах либо не учились вовсе. Из-за отсутствия 
соответствующих условий объекты социальной инфраструктуры были прак-
тически недоступны для  лиц с  ограниченными возможностями. Подрастая, 
они работали на специализированных предприятиях для лиц с ограниченны-
ми возможностями и  жили в  специальных поселках при этих предприятиях, 
и фактически были изолированы от советского общества [Тарасенко Е.А.,2005].

За годы независимости число лиц с ограниченными возможностями в ре-
спублике не стало уменьшаться. Это явилось следствием воздействия различных 
факторов: ухудшения показателей здоровья населения, реформирования систе-
мы здравоохранения, изменения правил учета инвалидности. Одновременно 
в этот период были сделаны важные правовые шаги в области инвалидности.

Государственная политика в отношении детей с ограниченными возмож-
ностями нашла свое отражение в  нормативных правовых актах и  концепту-
альных документах. По структуре более половины занимают Постановления 
Правительства. Законы и кодексы занимают 23 %, из них почти половина утра-
тили силу в связи с принятием новых, это говорит о том, что первые прини-
мались на спех, многие проблемы и вопросы не находили свое отражение, что 
обусловило принятие новых более качественных законов в сфере социальной 
защиты населения.

По динамике принятия нормативных правовых актов в отношении детей 
с ограниченными возможностями можно выделить семь этапов.

Первый этап 1991-1992 годы  — это первые годы независимости, когда 
в Казахстанское законодательство базируется в основном на нормативно-право-
вых актах Казахской ССР. Тем не менее, были приняты очень важные законы 
в отношении здоровья народа и защиты инвалидов.

В  последующие этапы Казахстан ратифицирует Конвенцию по  правам 
ребенка, государство начинает уделять особое внимание детям с  ограничен-
ными возможностями, как самым уязвимым и  незащищенным гражданам. 
Принимаются законы «О социальной и медико-педагогической коррекционной 
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поддержке детей с ограниченными возможностями», «О государственной адрес-
ной социальной помощи», Программа реабилитации инвалидов на  2002-2005 
годы. На  уровне министерств принимаются отраслевые приказы, регламенти-
рующие деятельность специальных организаций образования, утверждаются 
правила о  порядке организации учебных занятий для  детей с  ограниченными 
возможностями, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилак-
тических, реабилитационных и других организациях здравоохранения. В то же 
время ведется активная работа неправительственных организаций.

В период мирового кризиса. Наблюдается резкое увеличение нормотвор-
чества в социальной сфере, принимается Закон «О специальных социальных 
услугах», утверждается перечень гарантированного объема предоставляемых 
специальных социальных услуг, утверждаются стандарты оказания специаль-
ных социальных услуг в области образования и т.д. Именно в кризисный пе-
риод государство уделяет усиленное внимание поддержке социально уязвимых 
слоев населения, старается удержать социальную стабильность, избежать соци-
альных взрывов.

В  Посланиях Президента РК народу Казахстана подчеркивается со-
циальная направленность, уделяется особое внимание вопросам улучше-
ния качества жизни казахстанцев, повышению конкурентоспособности, 
в  которой приоритетное место занимают отдельные государственные про-
граммы, направленные на  защиту материнства и  детства, обеспечения бла-
гоприятных условий для полноценного и гармоничного развития личности 
[Назарбаев Н.А., 2011].

Таким образом, государством в  отношении детей с  особыми нуждами 
был принят ряд очень важных нормативных правовых актов, в  которых от-
ражаются права, гарантированный объем и  порядок получения социальной 
поддержки, предоставления социальных услуг. Тем не менее, государствен-
ная система помощи детям с ограниченными возможностями не справляется 
с огромным числом организационных, материальных и методологических про-
блем. Существующая система реабилитации в нашей стране недостаточно эф-
фективна, сохраняются трудности в доступе к реабилитационным процедурам, 
к услугам социальных работников. Острая потребность в профессиональных 
социальных работниках, которые могли бы оказывать помощь на дому.

Сегодня в  Казахстане система помощи детям с  ограниченными возмож-
ностями и их семьям постепенно переориентируется на учет индивидуальных 
потребностей ребенка и  семьи. В  этой связи необходимо пересмотреть под-
ходы в  организации системы социальной помощи детям с  ограниченными 
возможностями с  учетом всего многообразия аспектов имеющихся проблем. 
Способствовать разрешению противоречий в различных видах социального ра-
венства и неравенства, доступности экономических и образовательных, и иных 
благ. При этом переход от  коррекции дефектов к  комплексной реабилитации 
и социальной адаптации детей с особыми нуждами должен затрагивать все уров-
ни жизнедеятельности человека, от индивидуального до общегосударственного.
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Платонова Ю. Ю.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В условиях рыночной экономики маркетинг в социальной сфере высту-
пает эффективной технологией обеспечения сбалансированного продвиже-
ния социальных услуг населению. Как известно, под маркетингом понимает-
ся социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы 
и группы людей путем создания продуктов (товаров, услуг, идей и т.д.) и их 
обмена получают то, в чем они нуждаются. Суть маркетинга это ориентация 
на потребителя. Это определенная философия управления социальной орга-
низацией, провозглашающую ориентацию деятельности организации на мак-
симальное удовлетворение потребителей клиентов социальных служб.

Для организаций социальной сферы характерны различные уровни ис-
пользования маркетинговой концепции:

• полная переориентация на  маркетинг, как концепцию рыночного 
управления;

• использование отдельных комплексов маркетинговых стратегий;
• использование отдельных элементов маркетинга.
Переход к  маркетинговой стратегии означает переориентацию всех 

направлений деятельности организации, в первую очередь финансовой дея-
тельности и ценовой политики, которая должна быть направлена не просто 
на снижение себестоимости, а в первую очередь на возможности конкретного 
покупателя, то есть на конкретные запросы рынка. Маркетинговое управле-
ние представляет собой определенный образ мышления в управлении орга-
низацией или учреждением социальной сферы, специфика которого — ори-
ентация на требования рынка социальных услуг.

В  этом случае основными принципами маркетингового управления 
становятся:

• тщательное и всестороннее изучение рынка социальных услуг исхо-
дя из имеющихся потребностей и предпочтений потребителей;

• целенаправленное воздействие на  рынок социальных услуг в  целях 
формирования платежеспособного спроса на определенные виды услуг;

• приспособление текущей деятельности организации к требованиям 
рынка;

• разработка и внедрение таких видов социальных услуг, которые от-
вечают потребительским предпочтением населения.

Как показывает практика, во многих организациях социальной сфе-
ры, специализирующихся на  оказании услуг, основное внимание уделяется 
решению оперативных задач без изучения и учета потребностей населения. 
Предлагаемые услуги чаще всего слабо учитывают специфические особен-
ности местных сообществ и, как следствие, остаются ими не востребованы. 
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На фоне возрастающей потребности в качественных социальных услугах уч-
реждения и организации должны применять в своей деятельности инноваци-
онные подходы оценки качества предоставляемых населению услуг.

Мероприятия социального маркетинга должны включать в себя:
• изучение маркетинговой среды социальной организации;
• планирование в социальной сфере региона;
• изучение макросреды социальной организации;
• изучение поведения потребителей социальных услуг;
• выявление и изучение рыночных сегментов;
• позиционирование социального товара (идеи, услуги, проекты) 

на рынке;
• научные исследования и разработки;
• особенности социального продукта;
• разработку политики цен;
• разработку ценовых стратегий;
• определение нематериальных затрат потребителей социальных 

продуктов;
• социальную рекламу;
• спонсоринт.
Наши исследования эффективности деятельности социальных органи-

заций показывают, что в  государственных социальных службах и организа-
циях наблюдается явное недооценивание возможностей использования раз-
личных маркетинговых стратегий.

Они не получают широкого распространения поскольку наиболее ти-
пичным и  распространенным стилем управления организациями социаль-
ной сферы является так называемый менеджмент «здравого смыла», когда 
большая часть управленческих решений принимается на  основании субъ-
ективных суждений и  интуиций руководителей. Эту тенденцию усиливает 
преобладающая ориентация чиновников на кратковременный успех, не рас-
полагающая к выработке долговременных стратегий завоевания устойчивых 
позиций на рынке социальных услуг.

Как показывает опыт стран с  развитой социальной сферой, значение 
маркетинга в  деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, 
неуклонно возрастает. Это связано:

• с расширением объема оказываемых социальных услуг населению;
• с усложнением задач, решаемых в социальной сфере (наркомания, де-

линквидность, множественная депривация, дезинтеграция и т.д.);
• с интенсификацией информационных потоков между государствен-

ными и негосударственными организациями, оказывающими услуги, с одной 
стороны, и потребителями этих услуг — с другой.

Введение широкого ассортимента дополнительных услуг на платной 
основе позволяет не только удовлетворять существующие потребности 
граждан, но и  изыскивать дополнительные источники финансирования 
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социальных служб, что чрезвычайно актуально для  российского опыта, 
характерной особенностью которого является постоянный дефицит бюд-
жетного финансирования на социальную сферу. В перечень дополнитель-
ных услуг могут быть включены эффективное социальное обслуживание, 
социально-консультативная помощь, специализированная социальная по-
мощь и т.д.

Теоретическими предпосылками развития в  сфере социальных услуг 
являются следующие факторы:

1. Социальная сфера представляет собой особый срез общественной 
жизни, специфическую сферу развития общества.

2. Социальные услуги реализуются в  отраслях и  видах деятельности, 
призванных удовлетворять социальные потребности населения.

3. Социальные услуги обладают свойствами несоперничества и  неис-
ключительности, то есть относятся к  категории общественных благ, к  тем 
благам, потребление которых общество желало бы сделать обязательным 
для всех своих членов.

4. Рынок социальных услуг формируется через целенаправленное регу-
лирование воздействия субъектов социальной политики с  помощью право-
вых норм, налогов, государственных расходов.

Широкое внедрение маркетинговых стратегий в деятельность социаль-
ных служб и организаций позволит качественно изменить не только уровень 
социального обслуживания, но и изучить социальное благополучие россий-
ских граждан.

Реджепов Р. Т.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ БИТЛИССКОЙ ОБЛАСТИ ВОСТОЧНОЙ 
АНАТОЛИИ

Социальная работа, современной Турецкой Республике, виде традиции 
попечительской и  благотворительной деятельности были достаточно глубо-
кими еще со времен Османской империи. На основании имеющихся офици-
альных фактов, развитие психолого-социальной работы как государственно 
организованных программ помощи наименее защищенным слоям населения 
в стране началось к концу 50-х началу 60-х годов XX века.

В  плане исторического ракурса, предоставления услуг по  социальной 
работе осуществлялись частными лицами, различными благотворительными 
фондами, но, она, не являлась специальностью по оказанию услуг связанных 
с социальной работой. Проявлялись они как традиции попечительской и бла-
готворительной деятельности.
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С  указанного периода в  Турецкой Республике начата работа на  госу-
дарственном уровне по  организации психолого-социальной работы. Были 
изданы законы, которые и по нынешний день усовершенствуются. Приняты 
государственные программы по  развитию психолого-социальной работы. 
Выделены регионы, которым, предоставлены приоритеты в организации пси-
холого-социальной работы и оказании социальных услуг. В одном из таких 
регионов и  находится наш город Битлис и  Битлисская область. На  данное 
время сделано многого по  организации и  проведению работ, упоминаемой 
области. В  нашей области, по  имеющимся фактическим данным охвачено 
40 %, той части населения, которые нуждается в  психолого-социальной по-
мощи. На  государственном уровне, ведутся работы по  установлению и  ох-
вату остального контингента населения нуждающегося в  получении психо-
лого-социальной помощи. Для чего, в нашей области, создаются различные 
структурные подразделения по  оказанию психолого-социальной помощи. 
Среди которых можем упомянуть Центры социальной работы, дома-приюты 
для сирот в виде вилл. Особо важное место в нашей области занимает психо-
лого-социальная работа по оказанию психологической и социальной помощи 
пострадавшим от землетрясений, которые не так и уж знакомы специалистам 
по  психолого-социальной работе Российской Федерации. Ведутся работы 
по психолого-социальной работе в учреждениях здравоохранения с привле-
чением специалистов по социальной работе и психологов. В Битлисском уни-
верситете открыто отделение «Социальной работы» для улучшения условий 
обеспечения специалистами в области социальной работы.

Силами академических работников нашего университета ведутся на-
учные работы по разным направлениям психолого-социальной работы. В ле-
чебных учреждениях открываются детские комнаты для проведения психоло-
го-социальной работы, где ведутся работы по изучению психологии развития 
ребенка. Ведутся работы по созданию служб оказания психолого-социальной 
помощи взрослым в лечебном учреждении города.

Проведены работы по  изучению психологических механизмов пове-
дения местного населения связанных с  оказанием психолого-социальной 
помощи в рамках психолого-социальных программ и их возможные послед-
ствия — как положительных, так и отрицательных. В итоге проведенных ра-
бот по  изучению психологических механизмов психологии поведения насе-
ления были обнаружены как положительные, так и отрицательные реакции 
населения на проводимые мероприятия по социальной работе.

Положительные реакции наблюдались при проведении социальных 
программ, направленных на открытие центров психолого-социальной помо-
щи. При проведении указанных мероприятий, имея в виду психологическо-
го склада людей Восточной Анатолии, особого психологического давления 
имеющегося в данном регионе на женщин, с нашей стороны и не ожидалось 
такого хода событий в психолого-социальном плане. Местное население, бо-
лее толерантно относилось к  участию женщин в  подобных мероприятиях. 
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В  первоначальных этапах были определенные психологические натиски со 
стороны местного населения. Но специалисты, которые были знакомы с по-
веденческой психологией местного населения, путем проведения ряда меро-
приятий нейтрализовали неблагоприятную психологическую ситуацию.

Отрицательные реакции в большинстве случаев были при осуществле-
нии психолого-социальных работ, наблюдались при проведении мероприя-
тий в  медицинских учреждениях. Особенности, срабатывали психологиче-
ские механизмы защиты, механизмы общественного воздействия, мнения 
окружающей среды, психология воздействия на  окружающих и  непосред-
ственно на участников проводимых мероприятий. Особенно ярко были вы-
ражены механизмы психологической защиты при работе с пациентами, нуж-
дающимися оказания медицинской помощи для лечения туберкулеза.

В  заключение следует сказать, что специфическими барьерами осу-
ществления психолого-социальной помощи являются объективные причи-
ны, которых можно назвать психологическим воздействием своеобразной 
поведенческой психологии местного населения. Для  устранения которых 
с нашей стороны предлагается создание условий для разработки и примене-
ния комплексной технологии социально-диагностической работы с участием 
психологов.

Савченко А. Д.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГЛУХИМИ ЛЮДЬМИ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

В современных условиях большого города наблюдается огромный раз-
рыв связи общества с глухими людьми. Глухие — это своеобразный анклав 
среди слышащих людей. Помимо необходимых потребностей для поддержа-
ния жизни, у инвалидов по слуху существуют интересы, увлечения и желания, 
реализация которых, должна быть доступна, т.к. глухие граждане являются 
полноправными членами общества. Однако возможна ли в  настоящий мо-
мент, реализация данных потенциалов в условиях, созданных в Российской 
Федерации, а именно в Санкт-Петербурге?

Прежде всего, неслышащим людям трудно получить необходимую 
информацию. Современные информационные телепередачи не снабжены 
сурдопереводом, их заменила бегущая строка. Большинству глухих людей 
тяжело воспринимать информацию подобным образом, поэтому им требу-
ется специальное оборудование. Телевизор с  телетекстом, мобильный теле-
фон, вибробудильник, факс и слуховой аппарат — это стандартный набор не-
обходимой глухому человеку сурдотехники. Так же, для нормальной жизни 
в социуме, неслышащий человек нуждается в услугах сурдоперевода. В 2007 
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году было принято Постановление №608 «О предоставлении услуг по сурдо-
переводу для инвалидов», согласно которому инвалиду по слуху предостав-
ляется 40 часов сурдоперевода в год. Но для получения необходимой помощи, 
неслышащий человек должен пройти долгую бюрократическую процедуру 
оформления Индивидуальной Программы Реабилитации, которая занимает 
более полугода. В связи с этим, в Санкт-Петербурге, только 35 % инвалидов 
смогли её получить. Человеку с дефектом слуха, который получил слуховой 
аппарат, иногда отказывают в сурдопереводе, несмотря на то, что минимум 
10 % информации инвалид не слышит. Большинство входных дверей обору-
довано домофоном, которыми неслышащие люди пользоваться не имеют воз-
можности, так же глухой не может самостоятельно вызвать полицию, скорую 
медицинскую помощь, аварийную и  другие службы. Неслышащим людям 
затруднительно участвовать в голосовании, поскольку не хватает сурдопере-
водчиков, чтобы одновременно охватить все избирательные пункты в городе 
и области.

Основную работу с  глухими людьми в  Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области осуществляют Санкт-Петербургское 
и  Ленинградское областное региональные отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
Проанализировав деятельность Санкт-Петербургского и Ленинградского об-
ластного отделений ВОГ на протяжении отчетного периода с 2005 по 2010 год, 
попробуем описать основные направления работы с глухими людьми.

ВОГ ведут работу с глухими людьми на разных уровнях, прежде всего, 
на  информационном. ВОГ занимается информированием глухих о  важных 
событиях, происходящих в стране и мире. Это происходит как при непосред-
ственном общении, так и при помощи таких средств массовой информации 
как газета и интернет. Также проводятся семинары для социальных работни-
ков, на которых разъясняются новые законодательные и нормативные акты, 
политика ВОГ и иные актуальные темы.

ВОГ занимается социально-бытовым обслуживанием глухих. 
Принимаются заявления от неслышащих граждан, осуществляется социаль-
ное сопровождение. Оказывается юридическая помощь, как разъяснительно-
го, так и  прикладного характера. Подаются заявления в  суды, прокуратуру, 
обращения в полицию и иные инстанции. Отдельно хочется выделить струк-
турное подразделение СПбРО ОООИ ВОГ Агентство недвижимости ВОГ, ко-
торое занимается исключительно консультированием и  юридической защи-
той неслышащих людей в области жилищных вопросов. Появление данного 
подразделения связано с  участившимися случаями лишения глухих людей 
недвижимости путём обмана. Практически все судебные дела, проводимые 
при поддержке данной структуры, закончились в пользу членов ВОГ.

Членам ВОГ предоставляется бесплатная услуга сурдоперево-
да. За отчетный период услуг по  сурдопереводу оказано 29 446 инвали-
дам по слуху. Следует отметить, что существует проблема острой нехватки 
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сурдопереводчиков. Эта ситуация является следствием низкой заработной 
платы сурдопереводчика, а  также высокой сложностью обучения данной 
профессии людей, не имеющих большого опыта общения с глухими людьми. 
Поэтому, как правило, сурдопереводчики — это дети глухих родителей.

Так же ВОГ взаимодействует со всеми дошкольными, школьными, сред-
не-специальными и  высшими учебными заведениями, в  которых обучают-
ся неслышащие дети и подростки. В этом направлении, решаются вопросы 
по  улучшению учебно-воспитательного процесса, проведению культурно-
массовых и спортивных мероприятий, а так же профориентационных работ.

За отчетный период было трудоустроено 967 членов ВОГ. На  97 пред-
приятиях различных форм собственности работают группы глухих. В  дан-
ных предприятиях созданы первичные организации ВОГ, способствующие 
связи рабочих групп глухих людей с СПбРО ОООИ ВОГ.

Осуществляется Культурно-просветительская и  художественно-твор-
ческая работа на базе Дома Культуры Глухих. Проводится работа с неслыша-
щими детьми, молодёжью, ветеранами. Предоставляются услуги библиотеки, 
клубов по интересам и музея истории СПбРО ОООИ ВОГ. А так же прово-
дятся праздники, концерты, выступления творческих коллективов глухих. 
Мероприятия пользуются большим спросом, так за отчетный период прове-
дено 2842 мероприятия, на которых присутствовало более 200 000 инвалидов 
по слуху.

Некоммерческое Учреждение «Центр спорта, физической культуры 
и  подготовки Олимпийского резерва» проводит спортивную работу с  глу-
хими людьми. Осуществляются спортивные занятия, тренировочные сборы, 
выезды на чемпионаты. Но, в целом, массовая физическая культура в среде 
неслышащих людей слабо развита.

На  базе ВОГ, глухим предоставляется социально-психологическая по-
мощь в  форме психологического консультирования и  социально-психоло-
гического патронажа. Преимущественно решаются личностные проблемы 
неслышащих, семейные конфликты, так же острой проблемой является вли-
яния на  глухих людей сект. Все психологи, работающие с  членами ВОГ, яв-
ляются неслышащими или слабослышащими людьми, поскольку этот фактор 
вызывает доверие клиентов и способствует высокой продуктивности работы.

В  целом, с  глухими гражданами РФ проводится работа для  поддержа-
ния нормального уровня их существования в социуме. Но надо понимать, что 
для повышения уровня жизни глухих людей, должны произойти некоторые 
изменения. А именно упрощение процедуры получения услуг по сурдопере-
воду и предоставлению необходимых сурдотехнических устройств. Жизненно 
необходимо, чтобы Комплексные Центры Социального Обслуживания пре-
доставляли инвалидам по  слуху услуги сурдоперевода. Следует привлекать 
больше людей на  обучение профессии «Сурдопереводчик», с  последующим 
гарантированным трудоустройством и  адекватным уровнем заработной 
платы. Нужно создать диспетчерскую структуру, обслуживающую глухих 



296 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

людей посредством текстовых сообщений, что позволит неслышащим лю-
дям вызывать полицию аварийную службу и  скорую помощь без надобно-
сти обращения к посторонним лицам. Следует увеличить количество часов 
сурдоперевода и предоставлять их не только на индивидуальной основе, но 
и на групповой, поскольку массовые мероприятия, такие как концерты, бого-
служения, экскурсии тоже нуждаются в сурдопереводе. А также привлекать 
больше квалифицированных кадров для изучения жизни глухих людей, в це-
лях повышения качества их обслуживания.

Тельминова К. В.

МЕТОД ТТС КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

На  сегодняшний момент социальная работа становится все более 
междисциплинарной сферой практической деятельности, содержащий 
в  себе технологии различных областей знания. Наиболее очевидным ин-
струментарием разрешения социально-психологических проблем инва-
лидов становятся новейшие психотерапевтические методы, позволяющие 
клиенту, через разрешение внутриличностных проблем придти к социаль-
ной достаточности и  благополучию личности. Рассмотрим метод Терапия 
творческим самовыражением как фактор, способствующий социальной 
адаптации инвалидов.

Под  адаптацией (от лат. слова adaptatio  — приспособление) мы будем 
понимать процесс и  результат взаимодействия индивида (группы) с  карди-
нально меняющейся средой, в  ходе которого постепенно согласуются тре-
бования и ожидания обеих сторон, так что индивид получает возможность 
выживания (и не только, но еще и процветания), а макросреда — воспроизве-
дения и вступления в иную, восходящую стадию [Гусев Г.А., 2000].

Существуют различные процессы взаимоотношения человека с  окру-
жающим миром, и  поэтому жизненно необходимо найти оптимальные ме-
ханизмы и  способы адаптации человеческого организма (его физиологиче-
ская организация) с  индивидуально-личностными сторонами (психическая 
организация) и  потребностями, нуждами, требованиями и  нормами со-
циального обустройства (система социальных отношений) [Витенберг Е.В, 
1993]. Особую актуальной это приобретает в  случаях инвалидности, когда 
пространство взаимодействия с окружающим миром, а следовательно и по-
лучение социального опыта, является ограниченным, как и  объективными 
причинами (физическая трудно доступность общественных институтов), так 
и субъективными (психологическими: страхи, стереотипное мышление, низ-
кая самооценка).
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Адаптация во многом зависит от  определяемого индивидом первона-
чального, самоидентифицированного положения в  системе общественной 
иерархии. Самоидентификация личности, выбор, который сделает индивид, 
осуществляется в соответствии с самоопределением личности, с сопоставле-
нием себя и изменившейся социальной среды.

Спецификой человеческой адаптации является то, что этот процесс свя-
зан с социализацией человека, с процессом усвоения социальных норм пове-
дения, с «врастанием в социальный мир». По существу социальная адаптация 
является важнейшим механизмом социализации.

Процесс социальной адаптации необходимо рассматривать на  трех 
уровнях:

• общество (макросреда),
• социальная группа (микросреда)
• сам индивид (внутриличностная адаптация— стремление достичь 

гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с пози-
ции других индивидуумов.) [Корель Л.В., 2006]

Одним из  факторов способствующих внутриличностной адаптации 
и  самораскрытию мы считаем метод ТТС. Терапия творческим самовы-
ражением М.Е. Бурно  — отечественный клинико-психотерапевтический 
метод, относящийся к  области Терапии духовной культурой (Бурно, 2000). 
Разработан на основе экзистенциальной психотерапии, арт-терапии и других 
методов, с ведущим креативным психотерапевтическим механизмом. Клиент 
в соответствии с Т. т. с. Б., под руководством психотерапевта для поиска «сво-
их» творческих дорог, «своего» вдохновения изучает свою природу: элементы 
психиатрии, характерологии, естествознания, психотерапевтические меха-
низмы. Именно в  творчестве человек обнаруживает себя неповторимо «по-
своему». Таким образом обретается творческое вдохновение как светлая со-
держательная встреча с самим собою, душевный, духовный свет, в котором 
живут любовь и смысл [Бурно М.Е., 2011].

Конкретные методики Т. т. с. Б. в практике групповых занятий:
1) терапия созданием творческих произведений;
2) терапии творческим общением с природой;
3) терапия творческим общением с литературой, искусством, наукой;
4) терапия творческим коллекционированием;
5) терапия проникновенно-творческим погружением в прошлое;
6) терапия ведением дневников и записных книжек;
7) терапия перепиской с психотерапевтом;
8) терапия творческими путешествиями;
9) терапия творческим поиском одухотворенности в повседневном;
10) терапия исполнительским творчеством.
11) терапия творческим поиском одухотворенности в повседневном. Слово 

«творческий» означает здесь «по-своему», познание, переживание «себя», своих 
особенностей — для «своего» вдохновенного жизненного пути [Бурно М.Е., 2011].
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Цель любого занятия, независимо от  его содержания, состоит в  том, 
чтобы помочь человеку, вольно или невольно, изучать свои душевные при-
родные особенности (характер, душевные расстройства, душевные труд-
ности), сравнивая себя по характеру с товарищами по группе, с известными 
художниками, писателями, композиторами и  другими творцами прошлого. 
Переживание своего неповторимого в душе, поступках — есть основа твор-
чества и само творчество [Бурно М.Е., 2011]. Это есть то, что освещает, под-
нимает душу, наполняет творческим вдохновением, ослабляя болезненную 
тревожно-депрессивную напряженность и  другие расстройства настроения 
(или скрытую инвалидностью личность, её индивидуальность свободную 
от ограничений), сообщая человеку его жизненный смысл среди людей и при-
роды, вообще делая жизнь более ясной, осмысленной, понятной, уверенной, 
светлой. Идеал эффективности Т. т. с. Б.  — формирование (обычно в  долго-
срочном курсе психотерапии) творческого стиля жизни: состояния почти 
постоянного более или менее выраженного творческого вдохновения или 
способность специальными выработанными творческими способами ввести 
себя в это состояние, целительное в высоком смысле [Бурно М.Е., 2011].

Для людей с ограниченными физическими возможностями, с точки зре-
ния социальной адаптации в методе ТТС можно выделить два принципиаль-
ных аспекта:

I. Принятие инаковости
II. Творческое самовыражение
Принятие инаковости  — осознание характерологических особен-

ностей себя и  другого способствует иному восприятию инвалидности. 
Человек с  инвалидность в  процессе работы в  группе начинает понимать, 
что особенности здоровья не являются препятствием для  полноценной 
жизни, социальные барьеры возникают от неправильно выстроенной си-
стемы отношений с  окружающим миром, а  не от  самого факта наличия 
дефекта. Причина неэффективности социального взаимодействия инва-
лида в  обществе заключается в  невозможности или затруднении прояв-
ления себя в системе общественных отношений, что является в том числе, 
результатом непроработанного личностного потенциала. Человека огра-
ниченного физически так же ограничивают стереотипные представления 
и  психологические барьеры, не дающие ему выразить себя. Поэтому из-
учение характеров и  творческое самовыражение, являющееся основным 
результатом работы в группе ТТС, способствует преодолению психологи-
ческих, и  как следствие социальных барьеров, делая процесс вхождения 
инвалида в общество простым и естественным.

Творческое самовыражение.
Творчество, являясь пространством свободным от  ограничений, явля-

ется для  людей с  ограничениями здоровья оптимальной средой самовыра-
жения, особенно в случаях серьезных физических дефектов (инвалидность I 
группы). Для человека с ограниченными возможностями, это может означать 
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появление у него своего, не нуждающегося в посторонней помощи, дела, ко-
торое наполняет его жизнь смыслом, способствует его самостоятельности, 
развитии аутентичности. Творчество и его результат, способно в значитель-
ной степени повлиять на процесс социализации.

Правильно организованная (основанная на  потребностях клиента) 
профессиональная работа со стороны социальных служб различного профи-
ля направлена на обеспечение помощи отдельным личностям, группам, соци-
альным слоям общества на различных этапах их развития и уровня их соци-
альной адаптации. ТТС является новым, эффективным способом групповой 
психологической работы, повышающим как реабилитационный потенциал 
инвалида, так и (как следствие) степень его социализации, через изучение ха-
рактера и выход на собственное творчество.

Терелянская Е. В.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ: АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Практическая социальная работа является проблемно-ориентирован-
ной деятельностью, т.е. направленной на поиск решения жизненных проблем 
человека. Мастерство специалиста социальной работы состоит в  умении по-
смотреть на «не решаемую» проблему в таком свете, что она становится разре-
шимой практическими средствами. В ситуации оказания помощи специалист 
не может позволить себе ограничиться рамками отдельного подхода, техники, 
конкретного метода. Он объективно нуждается в использовании целого ком-
плекса подходов, технологий, методов в  силу многогранного характера са-
мих реальных проблем отдельного человека, групп или организации. Одним 
из  видов инновационных технологий социальной работы, позволяющих спе-
циалисту комплексно подходить к  решению профессиональных задач в  си-
туации оказания помощи, являются художественно-творческие технологии. 
Художественно-творческие технологии в  социальной работе представляют 
собой результат осмысленной, исторически и  культурно сложившейся инте-
грации знаний и практического опыта в использовании психолого-педагогиче-
ских средств воздействия на личность основываются на использовании специ-
алистом творческих методов и средств в процессе оказания помощи индивиду 
или социальной группе, таких как драма, изобразительные методы, аудиовизу-
альные средства и др. Эти художественно-творческие средства в процессе ока-
зания помощи могут одновременно выступать как: средства выражения; сред-
ства воздействия; средства взаимодействия [Ульянова Е.В., 2004].

Социальная работа, осуществляемая этими методами, имеет высоко-
развитый стандарт в  работе с  различными объектами социальной помощи 
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в  странах Европы и  США, и  относится к  основному фонду развитой соци-
альной работы. Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет внедряет художественно-творческие методы и технологии в об-
разование и  практику социальной работы с  1999 года. Благодаря участию 
в международных проектах по диссеминации данного опыта c 2002 года эти 
технологии активно применяются в  деятельности учреждений социально-
образовательной сферы, осуществляющих подготовку социальных работ-
ников, социальную и  социально-педагогическую работу в  Волгоградской, 
Астраханской, Свердловской, Смоленской, Саратовской, Ульяновской обла-
сти и в других регионах России.

По мнению ряда исследователей, проблемы, решаемые в ходе оказания 
помощи с  использованием художественно-творческих методов и  техноло-
гий, могут быть поняты как проблемы неосвоенности индивидами и  груп-
пами культурных нормативов поведения и  деятельности [Медведев А.М., 
Жуланова И.В., Милютина Н.Р., 2000], что приводит к  утрате жизненных 
смыслов и ориентиров. В связи с этим одной из основных задач специалиста, 
реализующего художественно-творческие технологии в  социальной работе, 
становится умение проектировать и  организовывать деятельность другого 
на основе взаимодействия в творческом процессе.

Уникальность художественно-творческих технологий социальной 
работы заключается в  их многоцелевом характере. Они направлены на  до-
стижение целого ряда жизненно важных для  человека реалий. К  ним отно-
сятся адаптация, социализация, интеграция, коммуникация и  т.д. Большую 
ценность представляют также практические умения и  навыки, дающие воз-
можность клиенту опробовать свои силы и  способности в  творческой дея-
тельности в  непрофессиональной и  профессиональной сферах, например 
в подготовке и проведении спектакля, рисовании, лепке, разработке и реали-
зации сценария, музыкально-драматической деятельности, и т.д.

На сегодняшний день для теории и практики применения музыкально-
драматических, изобразительных, декоративно-прикладных методов в соци-
альной работе актуальным остается вопрос технологического проектирова-
ния деятельности специалиста и клиента в процессе оказания помощи. При 
разработке художественно-творческих технологий социальной адаптации, 
реабилитации, коррекции, профилактики специалисту необходимо учиты-
вать то, что художественно-творческие методы (изобразительные, музыкаль-
но-драматические, декоративно-прикладные) могут быть основными, «ве-
дущими» в технологическом процессе, а могут играть и дополняющую роль 
(например, в случае с реализацией технологии социальной реабилитации лю-
дей с  инвалидностью, где творческие методы встраиваются в  общую систе-
му деятельности специалистов, работающих по программе индивидуальной 
реабилитации).

Необходимо также понимать, что художественно-творческие техноло-
гии социальной работы, основываясь на  общегуманистических принципах 
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социальной работы, отражающих концептуальные положения социальной 
помощи различным категориям клиентов, базируются также на  принципах 
художественно-творческого развития человека. В  связи с  этим можно вы-
делить следующие принципы проектирования художественно-творческих 
технологий:

• Принцип оптимизма. Предполагает признание прав каждого челове-
ка, независимо тот особенностей и  ограниченных возможностей жизнедея-
тельности быть включенным в  процесс оказания помощи средствами худо-
жественно-творческой деятельности.

• Принцип самореализации, самопознания. Заключается в  наличии 
деятельностного подхода к участию самого клиента в процессе оказания по-
мощи средствами художественно-творческой деятельности. В  связи с  этим, 
первый этап реализации художественно-творческой технологии социальной 
работы должен быть направлен на формирование положительной мотивации 
творческой деятельности. Также важно обеспечить условия, способствующие 
проявлению интереса и желания клиентов участвовать в различных видах ху-
дожественного творчества.

• Принцип концептуальности технологии. Каждая художественно-
творческая технология должна базироваться на определенных научных кон-
цепциях, которые включают философское, культурологическое, социологи-
ческое, педагогическое, психологическое обоснование достижения стоящих 
перед специалистом целей и задач. Выбор той ил иной концепции во многом 
обуславливает принципы отбора тех или иных художественно-творческих 
методов, форм работы с клиентом и др.

Среди условий, позволяющих специалисту эффективно решать задачи 
оказания помощи при разработке и  реализации художественно-творческих 
технологий социальной работы, мы выделяем:

1. Цель процесса оказания помощи (социальная адаптация, реабилита-
ция, коррекция, профилактика, социализация и др.).

2. Логическое построение содержания художественно-творческой тех-
нологии за счет обеспечения взаимосвязи традиционных методов социаль-
ной работы с художественно-творческими методами.

3. Осуществление непрерывности, преемственности и  динамичности 
процесса оказания помощи.

4. Планирование процесса оказания помощи средствами художествен-
но-творческой деятельности в  единстве всех компонентов, от  отдельных 
элементов системы социальной поддержки клиента к  образованию разноо-
бразных устойчивых внутренних связей в системе социальной помощи и су-
ществования ее как эффективной системы.

5. Диагностическое обеспечение процесса оказания помощи средства-
ми художественно-творческой деятельности.

6. Обеспечение оптимального сочетания методов, средств, органи-
зационных форм художественно-творческой деятельности, релевантных 
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для  ситуации клиента, обуславливающих обретение клиентом ценностей 
и  смыслов, предполагающих проявление познавательной, рефлексивной, 
прогностической, творческой активности, выступающей в качестве основно-
го механизма процесса самопомощи.

7. В  качестве особого условия, детерминирующего процесс оказания 
помощи клиенту средствами художественно-творческих технологий, мы вы-
деляем фасилитацию (от англ. facilitate — облегчать), как реализацию «помо-
гающего поведения», в основе которого совместное с клиентом определение 
его интересов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, 
возможностей и  способов преодоления затруднений [Бондаревская Е.В., 
Кульневич С.В., 1999].

Тратинко Т. В.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Социальная работа, как профессиональный вид деятельности, прошла 
длительный путь становления: от оказания помощи ближнему до философ-
ского осмысления системы социальной работы в целом и каждого ее элемен-
та в  отдельности, научного подхода в  определении потребностей общества 
и  конкретной личности, выработки на  этой основе наиболее эффективных 
технологий и форм социальной защиты.

В  настоящее время социальная работа как вид профессиональной де-
ятельности признана необходимой в  связи с  официальным изменением ос-
новных ценностных ориентаций в мире, согласно которым человек признан 
высшей ценностью современной цивилизации. Именно он и его благо явля-
ются, согласно гуманистическим воззрениям, признаваемыми мировым со-
обществом, основным критерием оценки всех социальных систем, в  связи 
с чем важнейшими этическими ценностями профессиональной социальной 
работы являются целевые условия, обеспечивающие самореализацию чело-
века (клиента) как личности в соответствии с общечеловеческими нормами 
морали. К  ним относят: достоинство и  честь человека, свободу выбора, со-
циальную справедливость; условия профессиональной и творческой саморе-
ализации; условия реализации права на жизнь и здоровье, понимаемое в са-
мом широком смысле слова (включающее в себя биологические, социальные 
и духовные компоненты).

Инструментом для  реализации ценности человека являются зна-
ния и  навыки специалиста, нормы, принципы и  ценности профессиональ-
но-этической системы. Они формируются посредством сознательного 



303 

РАЗДЕЛ 7.  Актуальные проблемы социальной работы. УДК 364.01

и  осознанного усвоения и  присвоения специалистом гуманистических мо-
ральных ценностей, формирования на их основе мотивов, стандартов и норм 
профессионального поведения и  действий, которые могут служить своео-
бразным показателем высокого уровня духовного развития носителя цен-
ностей, зрелости его личности и профессионализма. Это может стать одним 
из  важнейших гарантов того, что гуманистические ценности получат соот-
ветствующую им значимость и признание в сознании клиента и обществен-
ном сознании.

Таким образом, социальная работа, будучи определенным видом про-
фессиональной социальной деятельности, имеет целый ряд специфических 
особенностей. В связи с этим она требует особой, дополнительной к норма-
тивно-правовой, более жесткой регламентации действий, отношений, пове-
дения специалиста, предъявляя к  его личности высокие требования. Такой 
особой системой в  процессе выполнения профессиональных обязанностей, 
может быть только профессионально-этическая система, детерминирующая 
гуманистическую направленность специалиста социальной работы.

Большое значение в  повышении эффективности социальной работы 
имеют мотивы профессиональной деятельности. Мотив  — сложное психо-
логическое образование, побуждающее к сознательным действиям и поступ-
кам и служащее для них основанием (обоснованием). Структура мотивации 
человека имеет сложную систему, которая характеризуется иерархической 
соподчиненностью, полимотивированным характером, поливолентностью 
мотивов по отношению к потребностям и взаимозаменяемостью. Она скла-
дывается под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. И в целом, 
мотивационная сфера индивида определяет общую направленность лично-
сти [Ильин Е.П. 2000].

Период обучения в  вузе или стадия профессиональной подготовки 
для  студента характеризуется «освоением системы основных ценностных 
представлений, характеризующих данную профессиональную общность, ов-
ладением знаниями, умениями, навыками, важными для будущей професси-
ональной деятельности, «для жизни», для  успешного «профессионального 
старта» [Шмелева Н.Б., 2006]. Именно в этот период происходит интенсивное 
формирование профессиональной направленности, выражающейся в сочета-
нии успешности учебно-профессиональной, трудовой деятельности с  удов-
летворенностью избранным путем. Это актуализирует как необходимость 
изучения специфики формирования профессиональной направленности 
для  конкретного вида деятельности, так и  является важной задача вузов-
ского обучения, как центрального периода становления личности будущего 
специалиста.

Учитывая вышеуказанные позиции, мы проследили взаимосвязь между 
профессиональной направленностью будущих специалистов по социальной 
работе и компонентами, детерминирующими мотивационную структуру их 
личности.
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В ходе исследования использовались методика «Определение направ-
ленности личности» (В. Смейкал, М. Кучер) и «Мотивационная структура 
личности» (на базе теста В. Мильмана).В исследовании приняли участие 
студенты 3-5 курсов, обучающиеся на специальности «Социальная работа» 
(100 человек). Оценка взаимосвязи между исследуемыми величинами про-
водилась с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона. 
Данные, полученные нами, свидетельствуют о  наличии прямых корреля-
ционных связей между:

• направленностью на себя и шкалой «комфорт» r=0,26447 (p<0,1) что 
может быть связано со стремлением к  удовлетворению актуальных потреб-
ностей, а также между направленностью на дело и шкалой «творческая актив-
ность» r=0,275798 (p<0,1), что может быть связано со стремлением к достиже-
нию конечного результата и связанную с этим тенденцию к использованию 
различных технологий, методов и приемов, в частности, инновационных, по-
зволяющих самовыражаться в процессе деятельности.

• шкалами мотивационной сферы «комфорт» и  «жизнеобеспечение» 
r=0,624312 (p<0,0001); шкалой «общение» и «социальный статус» r=0,480076 
(p<0,0001); шкалой «общая активность» и  шкалами «жизнеобеспечение» 
r=0,330423 (p<0,05), «комфорт» r=0,34994 (p<0,05); «общение r=0,3195 (p<0,05) 
и «социальный статус» r=0,299409 (p<0,05); шкалой «творческая активность» 
и  «общая активность» r=0,519681 (p<0,0001); шкалой «социальная полез-
ность» и шкалами «общая активность» r=0,479208 (p<0,0001) и «творческая 
активность» r=0,479208 (p<0,0001).

Анализируя корреляционные связи между показателями, характеризу-
ющими направленность личности и  мотивационную структуру личности бу-
дущих специалистов по социальной работе, необходимо отметить, что их ха-
рактер, на наш взгляд, может быть обусловлен факторами, которые оказывают 
наибольшее влияние на  формирование профессиональной направленности 
личности специалиста по социальной работе в процессе обучения в вузе. К ним 
относятся: индивидуально-личностные (система ценностных ориентаций, мо-
тивация личности, «жизненные планы», возраст); образовательные (институ-
ционализация системы профессионального образования, этап профессиональ-
ного становления, на котором находятся студенты дневной формы обучения 
и  для которого характерны выявленные в  ходе исследования особенности); 
спецификой выбранной специальности, которая предъявляет ряд требований 
к профессиограмме специалиста по социальной работе.

Полученные результаты указывают и  на то, что направленность лич-
ности и  мотивационная структура специалиста имеют тесные взаимосвязи 
и  определяют в  целом процесс личностного и  профессионального развития, 
обеспечивая постоянную, соответствующую доминирующим мотивам ориен-
тацию. Это позволяет в известной мере эмансипироваться от бесконечных слу-
чайных явлений и создает, таким образом, единство и устойчивость личности, 
способствуя успешной профессиональной социализации специалиста.
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Однако, следует отметить, что гуманистическая направленность лич-
ности (включая профессиональные ценности) формируется на  основе об-
щей направленности личности. Следовательно, абитуриент, поступаю-
щий на специальность «Социальная работа», должен изначально обладать 
определенными социально-психологическими характеристиками. Поэтому 
большое значение приобретает не только процесс профессионального ста-
новления будущих специалистов, но и их профессиональный отбор. На наш 
взгляд, это будет способствовать успешности их личностно-профессио-
нального развития, обеспечивая тем самым качество подготовки конкурен-
тоспособного специалиста социальной сферы в условиях высшей школы.

Туровская Е. В.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Наиболее серьезной в  настоящее время медицинской, социальной 
и экономической проблемой является старение населения России.

Цель настоящего исследования — оценка состояния и эффективности 
действующей системы организации стационарной медицинской помощи па-
циентам пожилого и старческого возраста, разработка научно-обоснованных 
стратегических рекомендаций по ее оптимизации

Среди пациентов, поступивших на  стационарное лечение: 65,6 % со-
ставили мужчины (353 человека) и 34,4 % — женщины (185 чел.). Среди про-
ходивших лечение мужчин участники Великой Отечественной войны (ВОВ) 
составили 84,3 % (298 чел.), труженики тыла — 11,6 % (41 чел.), ветераны тру-
да 4,1 % (14 чел.). Среди женщин участницы ВОВ составили 55,3 % (102 чел.), 
34,6 % (64 чел.) труженицы тыла, 10,1 % (19 чел.) ветераны труда.. Своему 
экономическому достатку пациенты дали следующую оценку: 67,1 % муж-
чин и  65,2 % женщин отметили, что живут бедно и  вынуждены заботиться 
о дополнительном заработке; живут средне 17,2 % мужчин и 18,1 % женщин; 
ниже среднего — 14,1 % и 15,3 % (соответственно), только 1,6 % и 1,4 % (соот-
ветственно) отметили, что денег им хватает.

Среди пациентов пожилого возраста 72,4 % мужчин и  71,7 % женщин 
оценили здоровье как плохое. 19,3 % мужчин и 20,4 % женщин затруднились 
дать оценку. Среди пациентов старческого возраста 84,3 % мужчин и 86,1 % 
женщин оценили свое здоровье как плохое. 15,7 % мужчин и 13,9 % женщин 
затруднились дать оценку.

На момент анкетирования лишь 54,3 % респондентов могли полностью 
обслуживать себя, а 45,7 % нуждались в помощи окружающих.
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Уход осуществляли супруг/супруга  — 51,1 %, дети  — 23,3 %, внуки  — 
5,1 %, близкий друг — 3,9 %, соседи —2,1 %. Услуги социального работника не 
очень популярны у изучаемой категории — их использовали только12,9 %.

Невысокий интерес к социальным услугам обусловлен также наличием 
больших очередей в  Центрах социального обслуживания и  их финансовой 
недоступностью — это отметили 10,2 %.

Основной потребностью у  пациентов пожилого и  старческого возрас-
та является установка на вызов скорой медицинской помощи (72,3 % мужчин 
и 81,9 % женщин) и на стационарное лечение 100 % независимо от пола).

Для  оценки качества жизни в  настоящем исследовании использовали 
краткую форму опросника Medical Outcomes Study Short Form (SF-36).

Все пункты опросника сгруппированы в  восемь шкал: физическое 
функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 
жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состоя-
ние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 
и 100 баллами, где 100 баллов представляет полное здоровье.

Проведенное лечение в стационаре оказало положительное влияние на все 
показатели физического компонента качества жизни пациентов пожилого 
и старческого возраста. Так, в результате проведенного лечения, показатель фи-
зического функционирования у пациентов пожилого возраста увеличился в 1,6 
раза — с 29,3 до 46,9 баллов у мужчин и в 1,2 раза с 25,1 до 30,7 баллов у мужчин 
старческого возраста, у женщин пожилого возраста в 1,5 раза — с 30,1 до 45,2 
баллов, а у женщин старческого возраста с 26,3 до 31,0 балла, в среднем, в 1,2 раза.

Положительная динамика показателя указывает на  расширение воз-
можностей в переносе физических нагрузок, увеличения физической актив-
ности за счет улучшения здоровья, особенно у пациентов пожилого возраста, 
независимо от пола.

На  фоне лечения в  стационаре уровень ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием, повысился у  пациентов пожилого 
возраста с 6,9 до 9,3 баллов у мужчин и с 5,3 до 8,7 баллов у женщин; с 5,7 
до 5,9 баллов у мужчин и с 4,8 до 5,2 баллов у женщин старческого возраста.

Показатель интенсивности боли у пациентов пожилого возраста увели-
чился с 46,3 до 56,5 баллов у мужчин и с 44,1 до 58,7 баллов у женщин; у паци-
ентов старческого возраста увеличился с 43,1 до 44,3 баллов у мужчин и с 41,9 
до 43,2 баллов у женщин, что характеризует снижение интенсивности боли.

Общая оценка состояния здоровья лиц пожилого возраста к  момен-
ту выписки возросла в 1,37 раза у мужчин: с 34,2 до 47,0 баллов и в 1,3 раза 
у женщин: с 32,7 до 42,5 баллов; у лиц старческого возраста возросла ниже: 
с 29,9 до 32,1 баллов у мужчин и с 28,3 до 30,4 баллов у женщин.

Показатель жизненной активности у мужчин увеличился с 32,9 до 43,1 
баллов, у женщин с 33,3 до 44,1 баллов у пациентов пожилого возраста. У па-
циентов старческого возраста: с 29,8 до 30,1 баллов у мужчин и с 30,1 до 31,4 
баллов у женщин.
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В то же время, уровень социального функционирования возрос у паци-
ентов пожилого возраста незначительно — с 51,2 до 56,1 баллов у мужчин и с 
53,7 до 57,1 баллов у женщин. У пациентов старческого возраста: с 45,1 до 47,3 
баллов у мужчин и с 43,3 до 47,3 баллов у женщин.

Очевидно, это связано с  тем, что лица пенсионного возраста в  целом 
имеют довольно низкий уровень социальных контактов, в большей степени 
обусловленный возрастом пациентов и  в меньшей  — плохим физическим 
и  эмоциональным состоянием. Уровень ролевого функционирования, обу-
словленный эмоциональным состоянием, после стационарного лечения уве-
личился с 13,7 до 23,3 баллов у мужчин и с 15,3 до 24,4 баллов у женщин по-
жилого возраста. У пациентов старческого возраста увеличился с 11,9 до 12,3 
баллов у мужчин и с 13,5 до 14,1 баллов у женщин.

Показатель психического здоровья возрос незначительно у  лиц пожи-
лого возраста — с 55,3 до 59,1 баллов у мужчин и с 53,4 до 56,5 баллов у жен-
щин; у пациентов старческого возраста с 49,1 до 51,2 баллов у мужчин и с 47,7 
до 49,1 баллов у женщин, даже этот незначительный рост позволяет им при-
близиться к уровню здоровых людей.

Таким образом, проведенное стационарное лечение, позволило улучшить 
все показатели, характеризующие как физические, так и психологические ком-
поненты качества жизни пациентов пожилого и старческого возраста.

Как показало исследование, стационарную помощь данный возрастной 
контингент пациентов считает одновременно и  социальной поддержкой, что 
является основанием рассматривать расширение социальных услуг в условиях 
стационара организационной моделью. Лица пожилого возраста в большей мере 
нуждаются в медицинских услугах дневного стационара, так как они более со-
циально активны, в то время как лица старческого возраста в силу немощи орга-
низма, больше нуждаются в получении круглосуточной стационарной помощи.

Считаем целесообразным организацию на  базе одной из  областных 
больниц региона областного клинического гериатрического центра.

Тюрина Э. И.

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕЖПОКОЛЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наглядное представление о  результатах работы, проводимой в  сфере 
социально-культурной деятельности межпоколенных групп, дают выставки 
народного творчества, посвященные, в том числе, традиционным промыслам.

Систематически проводимые международные, региональные, го-
родские, отраслевые и  местные выставки, фестивали, конкурсы, в  кото-
рых представлены достижения носителей традиций  — самодеятельных 
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художников и музыкантов, народных умельцев, собирателей и коллекционе-
ров, являются результатом деятельности различных профильных учрежде-
ний по трудовому и эстетическому развитию и воспитанию представителей 
разных поколений средствами изобразительного и  декоративно-приклад-
ного искусства.

В положениях о творческих коллективах (клубах, объединениях) как 
правило, регламентируются условия проведения выставок, конкурсов, дру-
гих мероприятий, обозначается круг возможных участников, излагаются 
основные критерии оценки и  формы награждения победителей среди дет-
ских, взрослых и  семейных коллективов. В  положениях также говорит-
ся, что такие выставки должны способствовать широкому ознакомлению 
подрастающих поколений с  произведениями различных видов и  жанров 
искусства, отражающих как современную действительность, так и лучшие 
художественные традиции народа, демонстрировать высокое мастерство 
исполнителей.

В Новгородской области есть древний город-курорт Старая Русса. Как 
ни приедешь в Старую Руссу, можешь смело заглядывать в выставочный зал 
Центра художественных народных промыслов и ремёсел — обязательно по-
падаешь на новую выставку. Талантливых людей здесь так много, что не успе-
ют сотрудники центра одну выставку размонтировать, как уже готовы следу-
ющие экспонаты.

В  городском и  региональном фестивале искусств, принимают уча-
стие все детские и  взрослые художественные самодеятельные коллективы. 
Работы декоративно-прикладного характера экспонируются обычно одно-
временно с  работами по  изобразительному искусству  — живописью, гра-
фикой, скульптурой, что отвечает задачам фестиваля искусств, так как даёт 
наиболее полное представление о  разнообразии видов искусств, его тем 
и жанров.

На  выставках декоративно-прикладного искусства, которое является 
одним из  самых ярких и  любимых детьми видов творческой деятельности, 
особенно в разделе игрушек, ребята попадают в атмосферу сказки и игры.

Основой художественного оформления раздела игрушек и  сувениров 
детских выставок является её эмоционально-игровое назначение, оно несёт 
как познавательную, так и  эстетическую нагрузку. При определении содер-
жания того или иного декоративного монтажа следует исходить как из основ-
ной темы выставки, её содержания, так и  из конкретного материала, пред-
ставленного на выставку.

Приведем в  качестве примера выставку Марины Михайловны 
Лукьяновой  — «Мои ученики». Многоцветье красок завораживает и  по-
гружает в сказочный мир. Восхищает яркая палитра работ студийцев млад-
шего возраста, удивляют профессиональным умением старшие. Многие 
выставки посвящены музыкальным композициям. Дети рисуют музыку 
Чюрлёниса, Бетховена, Моцарта… Интересны по  замыслу графические 
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зарисовки. С  полотен художника-педагога М.М. Лукьяновой смотрят до-
брые, открытые детские глаза — портреты ребят, которые учатся в изосту-
дии, и тех, кто уже её закончил и продолжает заниматься художественным 
творчеством.

Выставка Старорусских мастериц женского Клуба «Вдохновение» 
«Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот…» в 2011 г. была приуро-
чена ко дню рождения Любови Федоровны Достоевской — дочери великого 
русского писателя Ф.М. Достоевского

Цель данной выставки — привлечь внимание к личности дочери вели-
кого писателя, выразить интерес и  уважение к  истории родного города, че-
рез нестандартное прикосновение к  миру материальной культуры «женско-
го мира», тесно соприкасавшегося с  жизнью Достоевского, рассказать ещё 
об одной странице жизни писателя, популяризируя ценности женского руко-
делия как одного из условий создания тёплой семейной атмосферы, форми-
рования понятия «отчий дом» у подрастающего поколения, — будущих мате-
рей и хозяек, — возвращение к российским традициям и устоям.

Центр художественных народных промыслов и ремёсел г. Старая Русса 
совместно с клубом «Вдохновение» и Домом-музеем Ф.М. Достоевского орга-
низовал выставку-конкурс. Для  экспонирования принимаются работы, вы-
полненные в различной технике и из разных материалов, отвечающих духу 
и традициям конца 19-го и первой четверти 20-го веков (вышивка, вязание, 
шитьё, роспись по ткани и т.д.). В нем участвовали дети и взрослые с ограни-
ченными возможностями. Номинации конкурса:

• «Наряд для куклы в традиции женского костюма конца 19- го начала 
20-го веков»;

• «Авторский дизайн костюма» (в рамках темы конкурса);
• «Шаль и капот» (пальто, шали, накидки, палантины, платки, шарфы 

и т.д.);
• «Женский образ», «Осенний городской пейзаж» (вышитая картина, 

живопись, графика);
• «Шляпки и прочие дамские аксессуары…» (шляпы, шапки, воротни-

ки, женские украшения, броши, перчатки, зонты и т.д.).
На  выставке «Фантазия и  вдохновение» в  Центре художественных на-

родных промыслов и  ремёсел, почётное место заняли полотенца ручной 
работы, вышитые мастерицами из  клуба «Вдохновение». Организаторы вы-
ставки стремились показать те вещи, которые на Руси хозяйки издревле из-
готавливали своими руками. Кроме того, из Великого Новгорода специально 
для этой выставки привезли русские традиционные костюмы, головные убо-
ры и изделия из бересты. Посетители выставки в полной мере наслаждались 
«Фантазией и вдохновением» русских мастериц.

Проведение выставок практикуется и  в социальных учреждениях. 
В  практику работы ТСС логично вошли тематические выставки как со-
ставная часть проходящих в  учреждении праздников. Практика КЦСОН 
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показала, что не обязательно готовить выставки к  каждому празднику. 
Выставка должна экспонироваться столько времени, сколько нужно, чтобы 
представленные на ней работы увидели все желающие. Но нельзя допускать 
привыкания к ней, когда все вообще перестают обращать внимание на вы-
вешенные работы. Стены, приспособленные для размещения рисунков, не 
должны пустовать. Идеальный вариант, когда одна экспозиция сменяет 
другую.

На тематических выставках часто бывают представлены не только ин-
дивидуальные, но и коллективные работы.

Лучшие работы с  выставки находят своё продолжение в  красоч-
ных подарочных журналах, буклетах, сборниках и  проектах издательства 
«Интербук-бизнес». Так серия красочных альбомов «Русский сувенир» с  ра-
ботами лучших мастеров лоскутного шитья основана в  1997 г. В  альбоме 
Л.Ф. Денисовой «Лоскутная мозаика» представлены блистательные индиви-
дуальные и  коллективные работы-шеведры мастеров России, выполненные 
в  Детских школах искусств г. Омска, в  клубах «Русский стиль», «Лоскутная 
мозаика» г. Иваново, студии «Мастерство» г. Костромы, клуба «Красный са-
рафан» г. Москвы, клуба «Владимирская Лада» г. Владимира, клуба «Радова» 
г. Санкт-Петербурга и др.

В наше время русское народное искусство приобретает всё большее чис-
ло поклонников и приверженцев. Наслаждаясь многообразием и соразмерно-
стью форм, фантастичностью сюжетов, непринуждённостью и  вместе с  тем 
неприхотливостью рисунков, яркостью красок и смелостью их сочетаний, мы 
чувствуем и представляем себе значимость самого явления народного творче-
ства. Народное творчество, прикладное искусство это явление древнего про-
исхождения, связанное с  нашей историей. Известный исследователь народ-
ного искусства Л.Г. Оршанский писал, что факторы земледелия, историческая 
разноплемённость, неограниченные богатства сырья и  огромная территория 
«сделали русское прикладное искусство явлением сложным и мозаичным, мно-
гогранным перевоплощением востока, запада, севера и  юга, в  единственное 
в мире по-своему цельное творчество, в котором и сегодня ещё живы, и вид-
ны отпечатки каменного века, античного совершенства, итальянской сочности 
и сурового северного уклада».

Изучение народного искусства учит любить и уважать прошлое своего 
народа, сохранять и  приумножать традиции, переносить эту любовь и  луч-
шие традиции из поколения в поколение.

В  работе семейных клубов, социальных клиник, реабилитационных 
центров наряду с работой в мастерских необходимо развертывать поиско-
вую работу по сбору изделий народного искусства, узнавать имена их твор-
цов, изучать искусство народных мастеров своего края, практиковать ор-
ганизацию музея, выставок, экспедиционные сборы, экспедиции, выездные 
занятия, мастер-классы, экскурсии, совместные с краеведческими музеями 
выставки.
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Урбанович А. А.

АКТУАЛЬНОСТЬ КРИЗИСНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Современное белорусское общество переживает период кардинальных 
преобразований, вызывающих существенные изменения в умах и психологии 
людей. Происходящие социально-экономические изменения создают широ-
кие возможности для  проявления своего «Я», приложения человеком своих 
способностей. Но с другой стороны, они требуют от человека готовности к са-
мостоятельному решению собственных проблем. В  этих условиях оказался 
востребован научный анализ современного развития общества и места в нем 
человека. Однако психологическая наука оказалась неподготовленной к  отве-
там на вопросы нестабильного общества: весь накопленный опыт апеллировал 
к стабильности, упорядоченности, ясности перспектив. В результате психологи-
ческая наука оказалась разоруженной перед лицом глобальных общественных 
трансформаций (Г.М. Андреева, 2000). Жизнь, заметно ускоряясь к рубежу ХХ 
и  ХХI веков, потребовала связной психологической картины изменяющегося 
мира, но ее не оказалось в наличии.

Таким образом, психологи столкнулись с вызовом, суть которого в тре-
бовании понять и объяснить происходящие в современном обществе пробле-
мы. Ответить на  этот вызов призвана психология XXI века, которая позво-
лит совместить многочисленные подходы к изучению человеческих резервов 
и представить человека во всем богатстве его натуры.

В  этих условиях одним из  динамично развивающихся направлений 
современной психологической науки становится кризисная психология. 
Особую актуальность проблематика этой отрасли психологической нау-
ки приобретает для  социальных работников. Ведь цель социальной рабо-
ты — оказание помощи и поддержки людям в трудной жизненной ситуации. 
Большинство этих ситуаций может быть отнесено к  разряду кризисных. 
Другими словами, социальный работник в  большинстве случаев работает 
с  человеком, переживающим кризис. Это предполагает наличие у  социаль-
ного работника знаний кризиса как психологического феномена, навыков 
и умений работы с человеком в кризисе, освоение эффективных психологи-
ческих технологий оказания психологической помощи и поддержки.

Указанные факторы предопределили актуальность и  важность пере-
стройки процесса подготовки специалистов социальной работы. В  этих ус-
ловиях нами было инициировано включение в  учебный план подготовки 
специалистов социальной работы в Государственном институте управления 
и социальных технологий БГУ учебной дисциплины «Кризисная психология» 
общим объемом 68 часов. Цель изучения данной дисциплины — вооружить 
студентов, обучающихся по программе подготовки социальных работников, 
знаниями сущности и  характера психологического кризиса как феномена, 
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навыками и умениями управления поведением и деятельностью людей в кри-
зисных ситуациях, и на этой основе, наряду с изучением других дисциплин, 
обеспечить успешную профессиональную деятельность.

В ходе практических занятий, а также самостоятельной работы студен-
ты приобретают навыки и  умения организации психологической помощи 
и  поддержки в  условиях переживания кризиса, прогнозирования и  диагно-
стирования кризисных состояний личности, решения актуальных проблем 
практической кризисной психологии. Каждое занятие призвано активно воз-
действовать на  студентов, формировать у  них профессиональные качества, 
творческое мышление и  культуру речи, развивать творческую активность, 
способность к самоорганизации и ответственности за поведение и результа-
ты деятельности.

В  результате изучения дисциплины студент должен знать теоретико-
методологические основы кризисной психологии, основы профилактики 
и  преодоления жизненных кризисов личностью, теоретические и  практи-
ческие основы оказания психологической помощи и  поддержки в  условиях 
переживания кризиса. На  практических занятиях по  дисциплине студент 
приобретает навыки и  качества организации и  проведения кризисной пси-
ходиагностической работы, организации психологической помощи в услови-
ях переживания жизненных кризисов, использования знаний дисциплины 
в предстоящей профессиональной деятельности.

Опыт преподавания этой дисциплины показывают активность и заин-
тересованное участие студентов. Но еще большую уверенность в  верности 
принятого решения дают встречи с выпускниками, которые на убедительных 
примерах показывают востребованность знаний и навыков, приобретенных 
в рамках изучения дисциплины.

В  рамках проблематики кризисной психологии приобретает актуаль-
ность исследование особой группы кризисов  — кризисов социальной иден-
тичности (Андреева Г.М., 2000; Пергаменщик Л.А., 1999, 2004 и др.). Данные 
кризисы вызваны неизбежным отставанием процесса осмысления происхо-
дящего личностью от  хода реформационных изменений, попытками не по-
терять себя в условиях, когда все и вся изменяется. Каждый вынужден осмыс-
лить происходящие изменения, соотнести их со своим внутренним миром 
и обрести новый смысл в жизни.

Однако проблема кризисных переживаний, сопровождающих глубин-
ные изменения идентичности человека, еще не стала предметом достаточно 
глубоких и  новаторских исследований. Проблема идентичности в  ее тради-
ционной для  зарубежной психологии постановке является для  отечествен-
ных исследователей относительно новой. Поэтому проблемное поле фено-
мена идентичности остается во многом не разработанным, многие значимые 
вопросы этой проблемы остаются не исследованными (Э.В. Сайко, 2004).

Необходимость и  важность исследования этого психологического фе-
номена вызвана рядом факторов. Во-первых, в силу особенностей мирового 
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развития одним из наиболее актуальных направлений современной психоло-
гии становится исследование проблемы формирования личности, возможно-
стей ее эффективной адаптации к стремительно изменяющимся социальным 
условиям. По  своей содержательной сути это  — проблема формирования 
и становления самосознания человека, его идентичности. Изучение феноме-
нологических и динамических аспектов этой проблемы способствует прогно-
зированию и, следовательно, содействию гармоничному психосоциальному 
развитию человека. Важной остается определенная Б.Г. Ананьевым задача 
науки о  человеке  — показать «богатейшую феноменологию индивидуаль-
ностей в конкретных условиях исторической эпохи, страны, класса, той или 
иной социальной группы и т.д.», раскрыть «резервы человеческого развития» 
(Ананьев Б.Г., 2001).

Во-вторых, возросшая актуальность проблематики самоидентичности 
современного человека заставляет обратиться к изучению феноменов, опре-
деляющих социальную сущность Homo Sapiens. Человек всегда испытывает 
потребность в поиске и получении внятных и конкретных ответов на вопро-
сы, кто он, где он и с кем он в социальном контексте. Особенно возрастает 
необходимость в получении таких ответов в переходные периоды развития 
обществ и государств.

В-третьих, определенная драматичность, сопровождающая процесс 
становления идентичности современного человека, актуализирует проблему 
психологических расстройств и  девиантного поведения, чреватого кризиса-
ми, деструктивными и аутоагрессивными действиями. Исследование психо-
логических последствий воздействия природных, техногенных, социально-
политических чрезвычайных ситуаций относится к числу остроактуальных 
и  общественно-значимых в  современной психологии (Журавлев А.Л., 2004). 
Наличие ясной позитивной идентичности  — основа удовлетворенности че-
ловека жизнью. Следовательно, научное рассмотрение проблем формиро-
вания и  становления социальной идентичности, переживания кризисных 
моментов этого процесса, взаимодействия человека с  деструктивными фак-
торами социальной среды, является источником укрепления и  сохранения 
психического здоровья человека. 
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОБРАЗОВАНИИ

Абдеева С. Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Основные направления модернизации высшего образования подчер-
кивают значимость подготовки будущих педагогов-психологов. В настоящее 
время это предполагает и  владение психолого-педагогическими знаниями 
и умениями, и соответствующего уровня развития психолого-педагогической 
рефлексии, являющейся фундаментом профессионально-педагогического 
мышления, способствующей выделению истинной диалектичности, гибко-
сти, динамизма свойств и стилей, направленности на развивающее образова-
ние и самопознание.

Анализируя стратегию обновления и  развития современного образо-
вания, В.И. Загвязинский справедливо отмечает, что «новое педагогическое 
мышление является важнейшим условием успеха преобразований в данной 
сфере. В связи с этим, он выделяет стратегические установки, которые состав-
ляют ядро нового педагогического мышления. Выделим некоторые из них:

1. Изменение целей и задач образования, а также критериев его эффек-
тивности. Ведущей целью образования является развитие личности, реали-
зация творческого потенциала, ориентир на самоопределение и самореализа-
цию личности.

2. Совершенствование культурологической базы содержания обра-
зования. Увеличение культуроемкости образования, повышение роли гу-
манитарного знания, движение к  вариативному и  дифференцированному 
содержанию.
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3. Движение от  унифицированных форм организации образования 
к разнообразию форм образования и типов образовательных учреждений.

4. Возрастающая многофункциональность образования как социаль-
ной сферы и каждого его элемента. Наряду с традиционными функциями об-
разования (образовательной, воспитывающей, развивающей) усиливаются 
функции культуропреемственности, культуротворчества, социальной защи-
ты педагогов и воспитанников.

5. Переход от  регламентированного, авторитарного воспитания к  гу-
манистическому, ненасильственному, свободному воспитанию, основанному 
на общечеловеческих ценностях [Загвязинский В.И., 2001].

В  настоящее время существуют различные подходы к  исследованию 
понятия «профессионально-педагогического мышления». Можно выделить 
наиболее известные направления трактовки данного понятия.

Первое направление исследователей связывает данную категорию с раз-
новидностью практического мышления человека. Истоки данного подхода — 
в исследованиях Б.М. Теплова. Б.Ф. Ломова, А.А. Крылова и др. Практическое 
мышление непосредственно включено в  деятельность человека и  осущест-
вляется в условиях конкретных, своеобразных ситуаций, его задача — приме-
нение знаний всеобщего к конкретным условиям деятельности. Продолжая 
идеи Б.М. Теплова, Ю.Н. Кулюткин подчеркивает, что категориальные струк-
туры мышления позволяют организовать и осмыслить поступающую инфор-
мацию. Практическое мышление формирует своеобразные «категориальные 
рамки», выступающие своеобразным орудием регуляции внутренней и внеш-
ней деятельности педагога.

Вторая группа исследователей связывает педагогическое мышление 
с  особенностями педагогической деятельности. Так, например, И.Я. Лернер, 
В.А. Сластенин полагают, что специфика профессионального мышления педа-
гога определяется, с одной стороны, особенностями мыслительной деятельно-
сти педагога, профессиональной направленностью познавательных процессов, 
а  с другой  — конструктивно-преобразовательными особенностями, осмысле-
нием каждой учебно-воспитательной ситуации, оперативным выбором и реа-
лизацией оптимального варианта ее решения. В связи с этим В.А. Сластенин 
выделяет уровни профессионально-педагогического мышления:

1. Методологический (стратегический) уровень, прежде всего, связан 
с педагогическими убеждениями, «педагогическим чутьем», с целеустремлен-
ностью и результативностью педагогической деятельности.

2. Тактический уровень определяется умением педагога конструиро-
вать педагогический процесс, определять систему перспективных линий, раз-
рабатывать программу развития личности ребенка.

3. Уровень оперативного мышления, активизирует знание общих зако-
номерностей педагогического процесса, умение применять их на практике.

Развивая идеи данного направления в  исследовании категории «пе-
дагогическое мышление», Е.В. Лопанова предлагает рассматривать ее как 
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интегральное, многоуровневое отражение и  преобразование в  обобщен-
ном виде объективных характеристик педагогического процесса, детерми-
нируемых его целями и  задачами, личностными особенностями его участ-
ников. Обобщая работы Ю.Н. Кулюткина, И.Я. Лернера, В.А. Сластенина, 
Б.Т. Лихачева и  др. Е.В. Лопанова характеризует функции педагогического 
мышления: познавательную, рефлексивную, эмпатийную, прогностическую, 
регулятивную, методологическую.

Анализируя это направление исследований понятия «педагогиче-
ское мышление», необходимо обратить внимание на работу Л.М. Митиной 
[Митина Л.М., 1994]. Разрабатывая концептуальную схему труда учителя, 
она рассматривает педагогическое мышление как результат овладения учи-
телем системой средств и способов решения педагогических задач, умений 
проникать в  суть явлений и  связывает необходимость его формирования 
с развитием самосознания учителя.

Следующее направление в  изучении педагогического мышления 
при подготовке «педагогов-психологов» связано с  формированием ме-
тодологической культуры педагога, с  его научно-исследовательской де-
ятельностью. Характеризуя педагогическое мышление, В.В. Краевский 
отмечает: «Развитое педагогическое мышление учителя характеризует-
ся способностью к  прогнозированию, умением сочетать теоретический 
анализ и практическое мышление, иными словами, требует подхода, ко-
торый называют конструктивно-деятельностным, в  отличие от  рецеп-
тивно-отражательного, сводящегося к  установке на  простое заучивание 
и запоминание учебного текста» [Краевский В.В., 2000]. Кроме того, автор 
подчеркивает, что формирование данной позиции связано с  развитием 
методологической культуры. В ее содержание, по мысли В.В. Краевского, 
входят: методологическая рефлексия, способность к научному обоснова-
нию, критическому осмыслению, творческому применению определен-
ных концепций, форм, методов познания, управления, конструирования 
собственной исследовательской деятельности. К  данному пониманию 
сущности педагогического мышления близка точка зрения Ю.В. Сенько: 
центральным вопросом данной категории является формирование мето-
дологической культуры педагога, влияющей, прежде всего, на построение 
содержания образования, способы развертывания педагогического зна-
ния [Сенько Ю.В., 1999].

Г.Г. Гранатовым разработан рефлексивно-дополнительный под-
ход к  изучению категории «педагогическое мышление», который, на  наш 
взгляд, объединяет и углубляет вышеуказанные направления исследований 
[Гранатов Г.Г., 2000]. Остановимся на нем более подробно, поскольку данный 
подход является ключевым методологическим основанием нашего исследо-
вания. Педагогическое мышление в  рамках данного подхода свойственно 
каждому человеку в  той или иной степени, профессионально-педагогиче-
ское мышление  — специалистам, реализующим научно-педагогические 
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закономерности в  процессе образования других людей. Рассматривая мо-
дель данной категории при подготовке «педагогов-психологов» в  аспекте 
рефлексивно-дополнительного подхода, необходимо отметить три основ-
ных компонента: идейно-понятийный, субъективно-эмоциональный и реф-
лексивный. Технологическая сторона этого сочетания выражена взаимодей-
ствием соответствующих методологических подходов: идейно-понятийным, 
личностно-деятельностным, рефлексивно-контекстным.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что совершенствование про-
фессионально-педагогического мышления студентов специальности «педаго-
гика и психология» в процессе подготовки к развитию познавательных спо-
собностей детей предполагает не только оптимальное содержание учебного 
материала, но и учет общей логической структуры его развертывания.

Александрова Н. В., Дьяченко Е. Ю., 
Денисова Н. Г., Гранкина И. В.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СТИГМАТИЗАЦИИ В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Изучение общественного сознания в сфере психиатрии особенно акту-
ально для  нашей страны в  связи с  тем, что в  течение длительного времени 
эта тема была закрытой для публичного обсуждения. Лишь начиная с  сере-
дины 80-х гг. прошлого века появляются отдельные исследования, посвя-
щенные изучению взглядов населения на  проблемы психического здоровья 
[В.О. Рукавишников, А.Г. Бильжо, 1990], [А.С. Аведисова, В.И. Бородин, 
2000], [В.Д. Менделевич, Л.М. Овруцкий, 1993]. Изменения, произошедшие 
в психиатрии в последние десятилетия, такие как появление закона о психиа-
трической помощи и внедрение социально-ориентированных видов помощи 
психически больным обуславливают необходимость дальнейших исследова-
ний в этой области.

По данным ВОЗ, в настоящее время около 2,5 млн. россиян страдают 
хроническими психическими заболеваниями, до 40 % населения имеют при-
знаки какого-либо нарушения психической деятельности, 70–80 % малышей 
в России рождаются с психическими заболеваниями разного уровня.

В  это же самое время среди населения сформировалось множество 
разнообразных предубеждений относительно психиатрии и всего, что с ней 
связанно. Такие, например, как неизлечимость психических заболеваний, 
непредсказуемость поведения больных, мучительные и  жестокие мето-
ды лечения, бездушные и не вполне психические здоровые психиатры и т.д. 
Такие социально-психологические явления называются стигматизацией 
[Новиков Е.В., 2004].
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Большинство исследователей явления стигматизации утверждают, что её 
последствия (чувство стыда, сложности в социальной адаптации, непринятие 
окружающих и т.д.) берут верх даже над самыми серьёзными симптомами пси-
хического заболевания [Peter Byrne, 2000].

Определение понятия «стигматизация» мы находим в психологической 
энциклопедии: «Стигматизация (греч. stygma  — клеймо, пятно)  — негатив-
ное социальное последствие диагноза психической болезни, связанное со 
сложившимся в обществе стереотипом воспринимать ее как постыдную, от-
торгающую, дискриминирующую».

Отдельной проблемой является стигматизация в  области детской пси-
хиатрии. Ведь в силу неадекватного и некомпетентного отношения педагогов 
и родителей к проявлениям проблем детской психики время и возможности 
для полноценного лечения бывают безвозвратно упущенными, а адаптация 
детей в обществе и их познавательная деятельность серьезно нарушаются.

Нами было проведено исследование состояния проблемы стигматиза-
ции среди специалистов, работающих с детьми. Выборку составили 30 педа-
гогов: 15 воспитателей детских садов и 15 учителей гимназии. Нами был раз-
работан и проведен опрос. Он состоял из 14 вопросов. Некоторые из них:

• Каково ваше отношение к психическим заболеваниям?
• Имеются ли, по  Вашему мнению, какие-либо отличия психиатра 

от врачей других специальностей, если «да», то какие?
• Накладывает ли факт обращения человека в психиатрическую боль-

ницу какие-либо ограничения?
• Знаете ли Вы, какие ограничения накладывает на  человека психиа-

трический учет?
• Что Вы знаете о  психических расстройствах у  детей? Как они 

проявляются?
• Каково будет Ваше отношение к  факту психического заболевания 

у Вашего ребёнка, у ребёнка, педагогом которого Вы являетесь, у друга ваше-
го ребёнка? И т.п.

Обработав результаты, мы сделали выводы, что:
• опрошенные специалисты, работающие с детьми, очень мало знают 

о психиатрии вообще и о детской в частности;
• большинство опрошенных боится или с настороженностью относит-

ся к психически больным детям;
• на вопросы о постановке на учёт и его последствиях, о препаратах, 

применяемых в  психиатрии, о  психиатрической больнице, о  психических 
расстройствах большинство опрошенных демонстрировали очень низкую 
информированность и высокую распространённость среди них мифов и слу-
хов о детской психиатрии;

•  большинство опрошенных считает, что психически больной ребё-
нок — это интеллектуально несостоятельный, неадекватно возбудимый, гру-
бый и неопрятный ребёнок;
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• опрошенные с  крайним нежеланием обратились бы за консульта-
цией к специалисту в области детской психиатрии и скрывали бы этот факт 
от окружающих.

В  ходе исследований было выявлено, что специалисты, работающие 
с детьми, проявляют стигматизацию к разным сферам детской психиатрии: 
психическим болезням, больным, специалистам, препаратам и методам диа-
гностики и лечения.

Результаты исследования обосновывают необходимость разработки 
системы мероприятий по преодолению проблемы стигматизации в области 
детской психиатрии. Проблема стигматизации формировалась в  силу ряда 
объективных и субъективных факторов. Но ее проявления и тяжесть стигму 
можно и  необходимо преодолевать. Повседневные наблюдения свидетель-
ствуют о том, что первое происходит гораздо легче, быстрее и чаще, чем вто-
рое [Гурович М.Я., 2001; Иванюшкин А.Я., 2001; Карвасарский Б.Д., 2000].

Проанализировав методы, предлагаемые исследователями стигматиза-
ции, мы выявили, что многие из них являются слишком глобальными и об-
ширными, касаются всего общества в  целом. Большинство из  них должно 
быть принято на законодательном уровне. Это не входит в сферы професси-
ональной компетентности специалистов по социальной работе. Поэтому мы 
выявили необходимость создания более эффективных и подходящих к усло-
виям нашего региона программ. Мы считаем, что в вопросе отношения обще-
ства к психиатрии нужно начинать с малых и наиболее эффективных спосо-
бов предотвращения стигматизации.

На основании анализа результатов нашего исследования была разрабо-
тана программа профилактики и преодоления стигматизации в детской пси-
хиатрии, состоящая из нескольких блоков. В информационном блоке приво-
дятся данные о проявлениях проблем в области психического здоровья детей, 
методах их диагностики и лечения, рассматриваются негативные проявления 
и последствия стигматизации в этой области. Реализуется этот блок в форме 
встреч специалистов, работающих с детьми, и родителей с врачами и специ-
алистами по социальной работе из психиатрической клиники. В программе 
учтена возможность заочной реализации этой части программы в  виде ме-
тодических разработок, презентаций и  видеосеминаров. В  правовом блоке 
рассматриваются законы, затрагивающие права граждан при оказании им 
психиатрической помощи, и возможные, связанные с фактом психического 
расстройства, ограничения, поскольку именно недостаток такой информа-
ции значительно ограничивает обращаемость за психиатрической помо-
щью. Программа имеет гибкую по времени и формату проведения структуру, 
учитывая выраженность запроса аудитории конкретного образовательно-
го учреждения. Наиболее оптимальным по имеющимся возможностям и по 
эффективности, на  наш взгляд, является метод диалога и  совместного раз-
бора конкретных ситуаций, вопросов и мифов, которые возникают у специ-
алистов, работающих с  детьми, относительно детской психиатрии. Встречи 
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с людьми, заинтересованными в преодолении стигматизации (родители, пе-
дагоги, специалисты по  детской психиатрии, юристы) дадут возможность 
сформировать адекватные представления в области состояния проблем дет-
ского психического здоровья. По окончании реализации программы предпо-
лагается заключительный опрос специалистов, работающих с детьми, для от-
слеживания изменений отношения к детской психиатрии.

Таким образом, профилактику и преодоление стигматизации в области 
детской психиатрии предполагается осуществлять с  помощью образования 
в этой области, направленного и ориентированного на определенные адресные 
социальные группы — педагогов и родителей.

Ауталипова У. И.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ТРЕНИНГАХ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

В стране такие вопросы, как обучение культуре мира, толерантности и спо-
собам предупреждения и  урегулирования конфликтов в  последнее время все 
с большей интенсивностью обсуждаются различными кругами — законодатель-
ными органами, исследовательскими институтами, университетами и школами.

Все большее признание завоевывает убеждение, что в  обучении куль-
туре мира, толерантности и методам предупреждения и урегулирования кон-
фликтов существует два основных аспекта.

Первый из них — корректирующий или целительный, т.к. навыки разре-
шения конфликтов могут стать частью процесса исцеления души детей, взрос-
леющих в  атмосфере безнадежности по  отношению к  будущему. Обучение 
культуре мира и разрешению конфликтов вооружает детей навыками практи-
ческого разрешения конфликтов и придает им ощущение собственной силы.

Второй аспект — это профилактическая польза. Получив определенные 
знания, навыки и сформировав позицию в области миротворчества, дети бу-
дут способны выбрать наилучший способ разрешения конфликта и  смогут 
оказать соответствующую помощь другим.

В  обществе продолжает нарастать социальная напряженность. 
Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распро-
страняется в детской, особенно подростковой среде. Взаимная нетерпимость, 
агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окру-
жение детей проникают и в школу.

Современная общественно-политическая и  экономическая ситуация 
в стране предъявляет все новые требования к человеку, который должен об-
ладать деловыми качествами, быть мобильным и  способным быстро адап-
тироваться к  новым социальным изменениям. Поэтому активизируется 



321 

РАЗДЕЛ 8.  Психолого-социальная работа в образовании. УДК 37

процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерант-
ности, в том числе принятия чужой культуры и уважения прав других, не по-
хожих на тебя людей. В настоящее время молодое поколение воспитывается, 
в основном, жизненными реалиями. Наблюдается ниспровержение всеобщих 
ценностей, заложенных в основе мировых религий и культуры.

Воспитание на основе вечных, истинных ценностей — не только и не 
столько педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. 
Однако базовые ценности личности закладываются именно в детстве и отро-
честве в процессе воспитания и образования.

Толерантность означает терпимость к  иному образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям, она выражает способность 
установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от нас в каком-ли-
бо отношении. Разумеется, при этом надо иметь в виду, что существуют границы 
терпимости, т.е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смеши-
вать толерантные отношения с вседозволенностью и безразличием к ценностям, 
питающим убеждения.

Применительно к  личности психологи различают несколько видов 
толерантности:

• естественная (натуральная) толерантность  — открытость, любозна-
тельность, доверчивость, свойственная маленькому ребенку и еще не ассоци-
ируемая с качествами его «Я»;

• моральная толерантность  — терпение, терпимость, ассоциируемая 
с личностью («внешним Я» человека);

• нравственная (социальная) толерантность — принятие, доверие, ас-
социируемая с сущностью или «внутренним Я» человека.

Задачи по  развитию и  воспитанию социальной (нравственной) толе-
рантности у учащихся мы видим в развитии следующих личностных качеств:

• знание себя (адекватное оценивание себя и  окружающих, способ-
ность относиться к  себе критически, старание разбираться в  своих пробле-
мах, собственных достоинствах и недостатках);

• защищенность (развитие уверенности в себе: ребенок не сомневает-
ся, что справится с любой возникшей задачей);

• ответственность (не перекладывает ответственность на других, сам 
отвечает за свои поступки);

• потребность в  самоопределении (стремление к  работе, творчеству, 
самореализации);

• чувство юмора (живое реагирование на шутки, способность посме-
яться и над собой тоже);

• демократизм (предпочтение демократическому началу).
Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, 

не означает терпимого отношения к  социальной несправедливости, отказа 
от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другим. Это 
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означает признание того, что люди по своей природе различаются по внеш-
нему виду, положению, речи, поведению, ценностям и обладают правом жить 
в мире, сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды 
одного не могут быть навязаны другим.

Дорасти же до нравственной толерантности можно, лишь начав с само-
познания и двигаясь в направлении внутренней гармонии.

Большой положительный эффект по  закреплению новоприобретен-
ных качеств личности предоставляют тренинги коммуникативного общения, 
проводимые психологом школы [Грецов А., 2009].

Цель коррекционно-развивающих занятий: сотрудничество детей 
в  группе, что предусматривает создание чувства принадлежности к  группе, 
положительного эмоционального фона, умения понимать свое эмоциональ-
ное состояние и  распознавать чувства окружающих людей, развитие ком-
муникативных навыков. Одновременно позитивное сотрудничество каж-
дого ребенка с «идеальным взрослым», который для них является ведущим. 
Психолог вынужден решать сложнейшие задачи: ему необходимо специально 
организовать ведущую для младшего школьного возраста деятельность, соз-
дать в  ходе выполнения этой деятельности атмосферу сотрудничества, вза-
имного доверия между детьми, между взрослыми и детьми, оказать помощь 
ребенку в его саморазвитии.

Вместе с  участниками тренинга ведущий вводит понятия, в  рамках 
которых будет осуществляться дальнейшая работа. Под  коммуникативны-
ми умениями понимается эффективно выполняемое сознательное действие 
в сфере делового или неформального общения. Под коммуникативной куль-
турой понимается способность принятия и передача информации различны-
ми средствами — вербальными, невербальными, личностным воздействием 
с учетом особенностей ситуации, в которой разворачивается процесс обще-
ния и  взаимодействия. Коммуникабельность трактуется как способность 
личности к  эффективному и  продуктивному общению или умение быстро 
устанавливать контакт с людьми, «входить» в коллектив.

Методика проведения тренинга коммуникативного общения включа-
ет в  себе следующие фазы: фаза «оттаивания»  — чтобы развить желаемые 
умения и навыки у человека, ему показывают неэффективность имеющихся 
у  него стереотипов взаимодействия с  другими людьми; фаза «изменения», 
предполагающая изменение стратегии и  тактики поведения посредством 
выполнения человеком специально подобранных тренинговых процедур 
и упражнений, фаза «замораживания» или закрепление новой стратегии по-
ведения. Предметом анализа и  рефлексии становятся не события, происхо-
дившие где-то и с кем-то, а события и отношения, складывающиеся в самой 
тренинговой группе, т.е. «здесь и  теперь». Помогают в  достижении постав-
ленных задач ролевые игры, которые не только способствуют развитию на-
выков группового общения и терпимости к мнению других, но также помога-
ют отрабатывать умение отстаивать свои интересы и мнения.
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Для  нормальной жизнедеятельности детям помимо уроков нужны но-
вые социальные впечатления и переживания, иная внешкольная жизнь, иные 
возможности самовыражения, сближения с  чем-то необычным, радостным, 
наконец, нужна ответственность за все происходящее вокруг, благоприятный 
для гармонического развития психологический климат.

Тренинги позволяют учащимся узнать о  наличии собственного «Я», 
учат оценивать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, особенно-
сти и манеру поведения, отдельные черты характера, подвергать анализу свои 
собственные успехи и достижения.

Бапаева М. К.

ТРАНCФОРМАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ 
КАЗАХСКОГО НАРОДА В СОВРЕМЕННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ

Для  современного мира характерна интеграция в  экономической, духов-
ной, политической сфер жизни. Такое взаимовлияние приводит к  росту норм, 
ценностей общих для  многих культур. Однако общечеловеческие ценности не 
конструируются искусственно в историческом процессе развития человечества, 
а выстраиваются в культуру. Они тесно связаны с породившими их духовными 
источниками. Интегрируясь со всеми народами земного шара, страны стремятся 
приобщиться к «мировому устройству», в то же время сохранить себя, понимая, 
что вхождение в глобальный мир будет способствовать движению к открытому 
обществу, не забывая специфики своей страны, которая сохраняется при всех вза-
имодействиях на локальном и глобальном уровнях. Говоря о глобализационных 
процессах необходимо учитывать, что глобализация в настоящее время обнару-
живается и в сфере образования, несмотря на ее экономические и политические 
формы [Бергер П, Хантингтон С., 2004]. Труды известных исследователей в рам-
ках Государственной программы «Культурное наследие» в 2005-2008 гг. опублико-
ванные в десятитомном издании «Психология. Интеллектуальное наследие чело-
вечества», отражают процесс переплетения особенностей культурного развития 
казахского народа и глобальные тенденции в развитии мирового сообщества.

Известно, что с  давних пор на  казахской земле рассуждали о  человеке, 
о  его  стане и  природе, о  жизненных установках и  самосовершенствовании, по-
ложительных и негативных чертах поведения, о его тесном контакте со средой. 
Донести научно необоснованные, но собранные из  жизненного опыта психоло-
гические воззрения до  сознания последующего поколения, дать возможность 
освоению особенностей их применения в обучении — наше главное призвание. 
В  этом контексте возникает необходимость сопоставить опыт великих мысли-
телей степи с  научными теориями, созвучными со взглядами представителей 
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гуманистической психологии. Известно, что эти обстоятельства будут реали-
зованы в  систематически организованном процессе обучения. В  современном 
состоянии развития психологической науки в  Республике Казахстан научно 
обоснованные сопоставления являются основой постепенного формирования 
познавательной активности и творчества, являются одной из эффективных форм 
процесса обучения, которое дает возможность сформировать совместно-диало-
гическую деятельность обучаемого с педагогом [Джакупов С.М., 2009].

В этом контексте взгляды представителей гуманистической психологии — 
К. Роджерса, А. Маслоу, Г. Оллпорта, Г. Айзенка созвучны и  гармоничны с  воз-
зрениями просветителей-мыслителей казахского народа. Особо важен перевод 
на казахский язык труда К. Роджерса «Консультирование и исскуство терапии», 
который является новым направлением в  области практической психологии. 
Основа концепции А. Маслоу — в упорядочивании поведения человека и иерар-
хии потребностей. Г. Оллпорт в  своей теории исследовал аспекты полной реа-
лизации возможности самопреодоления, личностного развития человеческой 
природы. Г. Айзенк в  теории личности подчеркивал, что социально-норматив-
ные черты личности не врожденные, а и приобретенные в процессе социального 
научения.

Мы считаем возможным сравнить рассуждения гуманистов с оптимистиче-
скими идеями великих мыслителей казахского народа — Абу Насыр Аль Фараби, 
Асана Кайгы, Абая, Шакарима, Жусипбека Аймауытова.

Абу Наср Аль Фараби в своем труде «Трактат о взглядах жителей доброде-
тельного города» подчеркивает, что человек — несравненное произведение оду-
шевленного мира, он не в состоянии жить вне общества, в общении с другими 
людьми удовлетворяет свои потребности и нужды. Асан Кайгы призывает людей 
к общему благополучию, гармоничному общению. Он считал, что каждый чело-
век занявшись самовоспитанием, должен самосовершенствоваться.

В словах назидания Абая, в его «Восемнадцатом слове» говорится о том, что 
любовь человека к знаниям и науке связана с его стремлениями и понятиями. Он 
подчеркивает, что любовь к жизни, науке, к образованию прежде всего врожден-
на, и только потом берет начало от воспитания родителями, общения с хорошим 
другом, образца хорошего учителя. В своем «Тридцать втором слове» показывает 
пути тем, кто стремится усвоить науку, показывает условия, без которых невоз-
можно достичь цели. Проанализировав произведения Абая, можно сделать вы-
вод, что интерес к  достойным серьезным делам, к  своей прожитой жизни дает 
возможность к  самовыражению жизненной установки, самоуправлению, само-
познанию, саморегулированию, систематической жизнедеятельности, которая 
является основой достижения уровня «Человека», «Личности».

Литературное наследие Шакарима Кудайбердиева является в  настоящее 
время средством воспитания святости, честности, чести. В  произведении «Уш 
анык» говорится, что «нахождение человеком своего места в жизни, уверенность 
в своих силах и возможностях — в его собственных руках. Если воспринимать 
все и  вся с  чувством, обдумывать все с  глубиной, не приносить никому вреда, 
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наоборот, радоваться благодеянию, его старания в науке и исскустве принимают 
хороший оборот и будут составлять основу его стремления самосовершенствова-
ния, он сможет получить все возможное от жизни».

По  мнению великой личности казахского народа Ж. Аймауытова, 
«Самопознание, разгадывание своих качеств желает глубины души. Во всей дея-
тельности человеческой жизни преобладает смысл стремления и увлечения, и ре-
зультат зависит от них». И вправду, достижения человека в успехе зависят от его 
возможностей, увлечения, интереса, жизненной установки и направления, цели, 
от его образа «Я» [Жарикбаев К.Б., Калиев С.К., 1994].

Публикации известных трудов психологов-гуманистов в настоящее время 
дали возможность специалистам в  области психологии изучить мировые пси-
хологические концепции на родном (казахском) языке, безпрепятсвенно приме-
нять их в научно-методических, научно-психологических исследованиях. В этом 
смысле выделяется концепция С.М. Джакупова, суть которой заключается в том, 
что «…развитие личности в  процессе обучения определяется возможностями 
формирования совместно-диалогической познавательной деятельности, которая 
в свою очередь, находится в непосредственной зависимости от структуры позна-
вательного взаимодействия и  педагогического общения, обеспечивающих вза-
имную трансляцию личностных свойств между обучающим и  обучающимися» 
[Джакупов С.М., 1992].

Ученый-исследователь Б.А. Амирова указывает влияние ментальности 
на познавательное развитие личности и их результативность в процессе социали-
зации [Амирова Б.А., 2009].

В  рамках развития личности на  разных этапах онтогенеза рассматри-
вается научное суждение Х.Т. Шерьяздановой о  том, что общение и  совмест-
ная деятельность играют важную роль в  развитии личности дошкольника 
[Шерьязданова Х.Т., 1992].

Мы считаем, что взгляды представителей гуманистической психологии 
и мыслителей-просветителей казахского народа способствуют дальнейшему раз-
витию психологической науки и образовательной среды в Республике Казахстан.

Бегалиева Н. У.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Общение или коммуникация  — один из  важнейших факторов и  усло-
вий формирования и развития общества и личности.

Потребность в общении — одна из самых важных человеческих потреб-
ностей. Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может 
почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире.
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В  психологии общение рассматривается как особая деятельность 
[Лисина М.И., 1986]. Основу данного подхода составляет теория деятельно-
сти, разработанная в  трудах П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца и  др. В  соот-
ветствии с этим направлением предметом общения является взаимодействие 
или взаимоотношение общающихся (двух или более).

По мнению группы исследователей [Антонова Т.В., 1995, Николаева Г.И., 
1997, Жуков Ю.М., 1990, Петровская Л.А., 1990, Растянников П.В., 1990, и др.], 
коммуникативные умения индивида в совокупности образуют его коммуни-
кативную компетентность, которая представляет собой единое сложное об-
разование, состоящее из трех компонентов: когнитивного, эмоционального, 
поведенческого. Когнитивный компонент связан с процессом познания дру-
гого человека и включает в себя способность принять точку зрения другого, 
предвидеть его поведение, а также эффективно решать различные проблемы, 
возникающие между людьми. Эмоциональный компонент включает эмоцио-
нальную отзывчивость, способность к сопереживанию, чуткость к пережива-
ниям окружающих людей. Поведенческий компонент отражает способность 
к  сотрудничеству, совместной деятельности, инициативность, адекватность 
в  общении, организаторские способности. Следовательно, коммуникатив-
ные умения и  коммуникативная компетентность обеспечивают адекватные 
реакции индивида на происходящее вокруг, его адекватный эмоциональный 
отклик на возникающие ситуации в общении, проявление своих эмоциональ-
ных состояний принятыми в  человеческом обществе средствами и  адекват-
ным социальным поведением.

Коммуникативные умения для  подростков относятся к  группе уме-
ний, имеющих особую значимость, поэтому их формированию следует 
уделять пристальное внимание. Во-первых, это влияет на успешность их 
развития и  образования. Во-вторых, от  степени сформированности дан-
ных умений во многом зависит эмоциональное благополучие подростков 
(неумение контактировать с  ровесниками сужает круг друзей, вызывает 
ощущения непринятости, одиночества, может провоцировать асоциаль-
ные формы поведения).

На  наш взгляд, формирование коммуникативных способностей под-
ростков возможно на  основе индивидуального подхода, учета их индиви-
дуальности. Коммуникативные способности представляют собой единство 
психических процессов, охватывающих все сферы проявления личности: ин-
теллектуальную, эмоциональную, волевую.

Рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в стране, так называемых социальных сирот, привел к тому, что появляется 
все больше учреждений, которые вынуждены заниматься устройством жиз-
ни таких детей.

Для детей, воспитывающихся в детских домах, характерны искажения 
в общении со взрослыми. С одной стороны, у них обострена потребность во 
внимании и  доброжелательности взрослого, в  человеческом тепле, ласке 
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и  положительных эмоциональных контактах. А  с другой  — сниженность 
в этих контактах личностных, интимных обращений, их эмоциональная бед-
ность и  однообразие содержания, в  основном направленное на  регламента-
цию поведения, частая сменяемость взрослых, взаимодействующих с детьми, 
перевод воспитанников из одной группы в другую, из одного детского учреж-
дения в другое и т.д. Их обращения к детям характеризуются сниженностью 
интимных, личностных или субъектно-ориентированных проявлений, малой 
эмоциональной выразительностью, бедностью и  однообразием содержания, 
сравнительно жесткой регламентацией поведения детей.

Перечисленные выше особенности общения со взрослыми лишают де-
тей, во-первых, важного для  их психологического благополучия пережива-
ния своей нужности и ценности для других, спокойной уверенности в себе, 
лежащих в  основе формирования полноценной личности; во-вторых, пере-
живании ценности другого человека, глубокой привязанности к людям.

Дефекты в интеллектуальном и эмоционально-волевом развитии, от-
сутствие адекватных форм общения приводят к тому, что к большинству 
жизненных ситуаций воспитанники детских учреждений интернатного 
типа оказываются значительно менее подготовленными.

Развитие коммуникативных умений в таких учреждениях будет способ-
ствовать нравственному становлению, способности помогать друг другу в ре-
шении трудных жизненных задач не только в школе, но и во взрослой жизни. 
Очень многое зависит от компетентности воспитателя, практического психо-
лога, социального педагога, оказывающего психологическую помощь.

Беганцова И. С.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ АДАПТАЦИИ 
К УСЛОВИЯМ ВУЗА

В  период модернизации высшего профессионального образования 
в России, а также изменения социально-психологических характеристик со-
временного студенчества актуальной становится как проблема професси-
ональной подготовки современных студентов в  целом, так и  вопросы, свя-
занные с обеспечением им благоприятных условий адаптации в вузе, что во 
многом зависит от  уровня профессионального самоопределения каждого 
из них.

Сама по  себе проблема профессионального самоопределения лично-
сти изучалось преимущественно в  рамках профориентационной работы 
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и  относительно этапов подготовки к  выбору или выбора молодыми людь-
ми профессии. В  литературе также рассмотрены психолого-педагогические 
аспекты профессионального самоопределения, в том числе и с позиций поис-
ка оптимальных форм и методов управления этим процессом.

С  учетом социально-экономических процессов, происходящих в  рос-
сийском обществе, со снижением воспитательной функции школы, с  осла-
блением детско-родительских отношений, наиболее актуальной становится 
проблема адаптации студентов первокурсников к условиям вуза.

В 2001 году в ФГБОУ ВПО «АГПИ им. А.П. Гайдара» был создан пси-
холого-педагогический факультет, преподаватели которого уделяются 
большое внимание, рассматриваемой проблеме, максимально используя 
различные психолого-педагогические технологии как средство формиро-
вания профессионального самоопределения студентов первокурсников 
в процессе их адаптации к условиям вуза.

По  данным, полученным психолого-педагогической службой факуль-
тета, были выявлены общие тенденции в динамике психологических особен-
ностей студентов гуманитарных специальностей, поступающих на  первый 
курс, а именно: изменения мотивационной сферы, заключающиеся в том, что 
внешняя мотивация начинает преобладать над внутренней. Студенты в боль-
шей степени нацелены не столько на сам процесс получения знаний и осво-
ения выбранной профессии, сколько на  получение диплома, престижность 
и популярность в обществе выбранной специальности, необходимость полу-
чения высшего образования как такового.

Отмечаются значительные изменения в  процессах самооценивания 
ими своих личностных и  профессиональных качеств. Выявляется тенден-
ция смещения из  сферы адекватности в  сферу завышенной оценки своих 
возможностей на  фоне внутренней противоречивости личности, что под-
тверждается увеличением количества студентов с нереалистично высоким 
уровнем притязаний, для  которых характерно нереалистичное, некрити-
ческое отношении к  собственным возможностям. Кроме этого, нереали-
стичность завышенной самооценки студентов можно связать с изменением 
контингента, поступающих в вуз, так, наблюдения показывает, что у посту-
пающих современных студентов отмечается наличие социального инфанти-
лизма, выявлена сниженная мотивация обучения, активное использование 
защитных реакций и отвержение учебной деятельности как таковой.

Отмечается увеличение количества студентов с  проявлением социаль-
ного инфантилизма, что в частности проявляется в постоянной потребности 
в  поддержке, опеке, помощи и  контроле со стороны взрослых в  сфере осу-
ществления, как учебной деятельности, так и  организации воспитательной 
работы. В ходе организации какого–либо мероприятия необходим постоян-
ный и систематический контроль, за выполнением деятельности со стороны 
куратора, и четкое, поэтапное отслеживание ее промежуточных результатов.
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Особенности профессионального самоопределения студентов перво-
курсников в  целом характеризуются слабой дифференцированностью пред-
ставлений о  содержании будущей профессиональной деятельности; неадек-
ватностью самооценки профессиональных качеств и  перспектив; слабой 
мотивацией профессионального взаимодействия; неопределенностью пред-
ставлений о  месте трудоустройства. Таким образом, при организации рабо-
ты по адаптации студентов к условиям вуза мы учитываем психологические 
особенности современного студенчества.

Работа с  будущими студентами первого курса начинается заблаговре-
менно. В августе проводится родительское собрание для будущих студентов 
первого курса, в  ходе которого организуется анкетирование родителей, на-
правленное на изучение социального статуса семей, где воспитываются пер-
вокурсники, выявление интересов и творческих возможностей ребят.

С  целью успешной адаптации студентов факультета уже в  первый 
день их пребывания на  факультете проводится тренинг общения и  спло-
чения который направлен на развитие у ребят коммуникативных навыков, 
формирование дружеских отношений в группе. В ходе тренинга студенты 
получают опыт субъект-субъектного общения с  куратором группы, кото-
рый является или ведущим тренинговой группы, или участником тренин-
га. Кроме того, в  процессе целого цикла занятий в  рамках осваиваемых 
предметов, а также внеучебной деятельности осуществляется работа с ис-
пользование методов активного социально-психологического обучения 
(МАСПО), позволяющих снять эмоциональное напряжение, эффективно 
выбрать актив группы и лидеров, а также выявить проблемных студентов.

Основная цель работы заключается в необходимости обеспечения инте-
грации каждого студента в группу по средствам организации внутригруппо-
вых и общефакультетских мероприятий.

Студенты уже на первых этапах обучения погружаются в ситуацию кол-
лективных творческих дел, планирование и осуществление которых выполняет 
в  определенной степени диагностическую функцию. Данный вид деятельно-
сти осуществляется в  рамках выездного адаптивного лагеря. Первокурсники 
выезжают за город, в один из детских оздоровительных лагерей, где они полу-
чают первый опыт организации совместной жизнедеятельности. С ними про-
водятся: тренинговые занятия, веревочный курс, психолого-педагогический 
практикум, подготовка и  презентация визитных карточек студенческих от-
рядов, коллективного творческого дела и многое другое. В качестве вожатых 
выступают студенты-старшекурсники, взрослые (педагоги и кураторы групп) 
осуществляют общее руководство, контроль за жизнедеятельностью всех сту-
дентов. Основной целью данной работы является знакомство первокурсников 
с традициями факультета, с профессией с опорой на первичные студенческие 
представления о ней, формирование актива студенческих групп.

Далее проводится диагностика студентов, с  целью изучения личност-
ной и мотивационной сфер. Особенностей межличностного взаимодействия 



330 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

с окружающими, склонности к девиантному поведению. По результатам из-
учения разрабатывается психологической портрет каждой студенческой 
группы, определяется траектория развития каждого студента, организуются 
консультации для кураторов студенческих групп.

В  рамках повышения уровня учебной мотивации студентов органи-
зуется индивидуальная работа с  проблемными студентами, направленная 
на выявление причин сниженного уровня учебной мотивации во всех груп-
пах первого курса. Для этого, сотрудники психологической службы, совмест-
но с работниками деканата, принимают участие в обсуждении проблемных 
студентов, разрабатывают рекомендации для кураторов по работе с проблем-
ными студентами. Осуществляется разработка рекомендаций для  ведущих 
преподавателей по  использованию методов и  приемов, стимулирующих по-
знавательную активность (с использованием дискуссии, мозгового штурма, 
проблемных ситуаций; дозирования учебного материала; использования 
наглядности).

С целью профилактики и коррекции дисгармоний личностного разви-
тия студентов, на факультете проводит целый ряд традиционных мероприя-
тий. Систематически организуются встречи с  родителями и  опекунами сту-
дентов, которые сложно адаптируются к новым условиям.

Таким образом, целенаправленное использование психолого-педагоги-
ческих технологий в рамках целостной воспитательной системы факультета 
способствует не только успешной адаптации студентов первокурсников к ус-
ловиям вуза, но и овладению ими профессиональными умениями и способ-
ностями, которые необходимы людям, работающим в сфере человек-человек.

Белавина О. В.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ К ШКОЛЕ*

Проблема адаптации учащихся при переходе на  вторую ступень об-
учения традиционно привлекает пристальное внимание психологов, ра-
ботающих в  системе образования. У  значительного числа пятиклассников 
в  этот критический период наблюдаются снижение успеваемости, измене-
ние отношения к школе с положительного на негативное, рост тревожности 
и  эмоционального напряжения. Проводимые нами исследования свидетель-
ствуют о том, что испытываемые ребенком адаптационные трудности чаще 
всего обусловлены либо недостатками его интеллектуального развития, либо 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №10-06-00402а.
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проблемами в  социально-коммуникативной сфере, либо деструктивными 
личностными изменениями, характерными для начального этапа вхождения 
в подростковый кризис [Ясюкова Л.А., 2005; Белавина О.В., 2007].

Целью данного исследования было изучение специфики процесса пер-
вичной адаптации к обучению в пятом классе у детей с синдромом дефици-
та внимания (СДВ) или синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ). Широко известно, что эти заболевания часто являются причиной 
слабой успеваемости детей, проблем с дисциплиной, а также трудностей в от-
ношениях с  одноклассниками. К  настоящему времени опубликовано значи-
тельное количество работ, посвященных школьным проблемам детей с СДВ 
и СДВГ, но большинство этих исследований проводились на базе начальной 
школы, в то время как проблемы учащихся 5-х классов с СДВ или СДВГ из-
учены недостаточно.

Данное эмпирическое исследование проводилось осенью 2011 г. на базе 
одной из гимназий г. Санкт-Петербурга с углубленным изучением английско-
го языка. Всего было обследовано 104 пятиклассника (4 класса, 46 мальчиков 
и 58 девочек). Важно отметить, что в гимназии нет начальной школы, и все 
эти дети поступили в 5-е классы гимназии из других школ.

Для  косвенной диагностики СДВ и  СДВГ использовался тест Тулуз-
Пьерона, затем для  подтверждения диагноза проводились индивидуальные 
беседы с  родителями учащихся и  изучались предоставляемые родителями 
справки о медицинских обследованиях детей. Было выявлено 33 пятикласс-
ника с СДВ или СДВГ (31,7 % от общей выборки).

Процесс адаптации учащихся изучался с помощью ЦТЭС Ясюковой (на 
основе ЦТ Люшера), который позволяет диагностировать три интегральных 
показателя адаптированности: самооценку, физиологическую работоспособ-
ность и преобладающее настроение. Вывод об успешном протекании процес-
са адаптации делался в том случае, если у ребенка отсутствовало переутом-
ление, а также диагностировались положительная самооценка и нормальный 
эмоциональный фон.

В  исследовании также использовались тест структуры интеллекта 
Амтхауэра (в адаптации Ясюковой для  36х классов), прогрессивные матри-
цы Равена, личностный опросник Кеттелла (детский вариант в  адаптации 
Ясюковой). Кроме того, для каждого ребенка по данным классных журналов 
был рассчитан средний балл успеваемости по  результатам 1-го триместра 
(конец ноября 2011 г.)

Для  изучения взаимосвязей между успеваемостью и  эмоциональным 
самочувствием учащихся, с  одной стороны, и  их интеллектуальным и  лич-
ностным развитием, с другой стороны, использовался корреляционный ана-
лиз. Были получены следующие результаты.

Эмоциональное самочувствие пятиклассников с СДВ или СДВГ связано 
с их интеллектуальным развитием. Настроение лучше (Люшер, СО ↓) у уча-
щихся с  более высоко развитыми логическим компонентом понятийного 
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мышления (Амтхауэр, А3 ↑), визуальным структурным и  визуальным дина-
мическим мышлением (Равен, RB ↑ и  RC ↑). И  наоборот, плохое настроение 
(Люшер, СО ↑) преобладает у тех учащихся с синдромом, у кого названные 
выше интеллектуальные операции развиты недостаточно.

Успеваемость пятиклассников с  СДВ или СДВГ также взаимосвязана 
с  их интеллектуальным развитием. Чем выше общая осведомленность, эру-
дированность учащихся (Амтхауэр, А1 ↑), чем лучше у  них развиты логиче-
ский компонент понятийного мышления, абстрактное мышление, опера-
тивная логическая память (Амтхауэр, А3 ↑, А6 ↑, А9 ↑), тем в  среднем выше 
и успеваемость.

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование подтвердило 
точку зрения Л.А. Ясюковой о  том, вероятность отклонений в  развитии ре-
бенка с  СДВ или СДВГ (школьная дезадаптация, неуспеваемость, ЗПР) тем 
ниже, чем выше уровень его интеллектуального развития.

В  ходе корреляционного анализа также были выявлены взаимосвязи 
между личностными особенностями учащихся с СДВ или СДВГ, их интеллек-
туальным развитием и успеваемостью. Как правило, успеваемость выше у ис-
полнительных, уступчивых, уравновешенных, спокойных пятиклассников 
(Кеттелл, G ↑, E ↓, C ↑, D ↓). И, наоборот, оценки в среднем хуже у упрямых, 
излишне независимых учащихся (Кеттелл, Е ↑) со слабой исполнительно-
стью, пренебрегающих требованиями взрослых (Кеттелл, G ↓), и  у учащих-
ся, которым свойственны неуправляемая импульсивная двигательная актив-
ность (Кеттелл, D ↑) в  сочетании с высокой эмоциональной реактивностью 
(Кеттелл, C ↓). Другими словами, обычно хуже учатся пятиклассники, кото-
рым свойственны такие проявления СДВГ (или психологические особенно-
сти реактивного типа ММД, по  Ясюковой) как эмоциональная и  двигатель-
ная реактивность, и  неправильное воспитание которых привело не просто 
к закреплению этих автоматизмов гиперактивного поведения, но и к таким 
вторичным негативным поведенческим характеристикам как неисполнитель-
ность, упрямство и агрессивность.

Снижение исполнительности и рост независимости и упрямства неко-
торых учащихся может объясняться не только неправильным воспитанием, 
но и вхождением в начальный этап подросткового кризиса. Однако какова бы 
не была причина недисциплинированности, упрямства и стремления делать 
все наперекор взрослым, эти характерологические особенности приводят не 
только к падению успеваемости, но и к снижению темпов интеллектуального 
развития. Были выявлены отрицательные взаимосвязи между независимо-
стью, упрямством и  интеллектуальными операциями, замерявшимися с  по-
мощью теста Амтхауэра: чем выше упрямство и независимость (Кеттелл, E ↑) 
пятиклассников с  СДВ или СДВГ, тем ниже у  них общая осведомленность 
(A1 ↓) и хуже развит логический компонент понятийного мышления (A3 ↓).

В группе учащихся с отсутствием СДВ и СДВГ были обнаружены ана-
логичные положительные взаимосвязи между успеваемостью и интеллектом, 
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а  также между успеваемостью и  исполнительностью, ориентацией ребен-
ка на  выполнение норм и  требований взрослого социума. Однако в  отли-
чие от  первой группы, связей между эмоциональным самочувствием пяти-
классников и их интеллектуальным развитием обнаружено не было, а были 
выявлены взаимосвязи между преобладающим настроением учащихся 
и характеристиками их эмоционально-коммуникативной сферы, замерявши-
мися с помощью опросника Кеттелла. А именно, хорошее настроение (Люшер, 
СО ↓) чаще преобладает у тех пятиклассников без СДВ и СДВГ, для которых 
характерны потребность в общении, в установлении дружеских отношений 
с ребятами (Кеттелл, А ↑), отсутствие робости, застенчивости при знакомстве 
с новыми людьми (Кеттелл, H ↑), умеренная тревожность и эмоциональная 
реактивность (Кеттелл, O ↓ и С ↑).

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Если в ходе процес-
са первичной адаптации к обучению в гимназии среди учащихся с СДВ или 
СДВГ обычно лучше себя чувствуют те, у кого выше способности к обучению, 
то среди учащихся без синдрома — те, у кого выше способности к социаль-
ной адаптации (более общительные, уверенные, уравновешенные). Вероятно, 
при отсутствии такого осложняющего обучение и развитие фактора как СДВ 
или СДВГ адаптация к учебной деятельности проходит проще и быстрее, и на 
первый план у большинства пятиклассников, поступающих в гимназию, вы-
ходят проблемы социальной адаптации: установления отношений с  класс-
ным руководителем и  учителями-предметниками, а  также формирования 
дружеских связей в новом детском коллективе.

Беличева С. А.

ТИПОЛОГИЯ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ КАК 
СТРАТЕГИЯ ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Дезадаптированными называют таких детей и  подростков, поведение 
которых неадекватно нормам и  требованиям ближайшего окружения, вы-
полняющим функцию институтов социализации (семья, школа).

В зависимости от природы и характера дезадаптации можно выделить 
патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию, что в свою оче-
редь требует разных диагностико-коррекционных программ.

Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями пси-
хического развития и  нервно-психическими заболеваниями, в  основе кото-
рых лежат функционально-органические поражения нервной системы. То 
есть в  одном случае патогенная дезадаптация может выражаться в  разной 
по  своей степени и  глубине нервно-психическом заболевании, в  другом  — 
в разной степени интеллектуальной недостаточности
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Дети с  тяжелыми формами нервно-психических заболеваний должны 
лечиться стационарно в сочетании с дополнительными психолого-педагоги-
ческими реабилитационными программами. К  детям с  заболеваниями, ко-
торые носят менее выраженный пограничный характер, применимы меры 
медико-психолого-педагогического оздоровительного характера в  условиях 
учебно-воспитательных учреждений (детские сады, школы, детские дома 
и т.д.).

Все более остро встает вопрос о  развитии так называемой лечебной 
педагогики, где наряду с  коррекционно-развивающими дидактическими 
программами выступают такие эффективные формы лечебной педагогики 
и  психологической коррекции, как игротерапия, сказкотерапия, двигатель-
ная коррекция, пальчиковая терапия и т.д.

Среди форм патогенной дезадаптации отдельно выделяются проблемы 
олигофрении, социальной адаптации и  реабилитации умственно-отсталых 
детей. При адекватных их психическому развитию методах обучения и вос-
питания олигофрены в состоянии осваивать определенные социальные про-
граммы, получать несложные профессии, быть полезными членами общества. 
Однако умственная неполноценность этих детей безусловно затрудняет их 
социальную адаптацию и требует особых коррекционно-реабилитационных 
программ и социально-педагогических условий.

К  таким особым социально-педагогическим условиям, позволяющим 
осуществлять программу социальной адаптации умственно-отсталых детей, 
относятся следующие:

• своевременная диагностика и  адекватные возможностям ребенка 
программы коррекционно-развивающего обучения;

• ранняя ориентация на посильную трудовую деятельность, выработ-
ка трудовых навыков и их автоматизмов, профориентация;

• осуществление программы социально-бытовой адаптации как путем 
специальных занятий и методов, так и за счет организации индивидуальной 
и  коллективной жизни детей-олигофренов в  процессе учебной, трудовой 
и общественной деятельности.

С  учетом наших отечественных условий наиболее успешное обучение 
и социальная адаптация детей-олигофренов осуществляются в специальных 
коррекционных школах. К сожалению, их число в настоящее время неоправ-
данно снижается и не соответствует потребностям реальной практики.

Детям со слабой школьной готовностью и  сниженным интеллектом, 
находящимся тем не менее в крайних границах нормы, рекомендовано обу-
чение в  системе коррекционно-развивающего, компенсирующего обучения 
в условиях общеобразовательных школ.

Положение о  системе коррекционно-развивающего обучения ут-
верждено Министерством образования в 1992 году. К 2000 году в классах 
КРО обучалось около 600 000 тысяч дезадаптированных учащихся. Опрос 
2000 директоров московских школ показал, что все 100 % опрошенных 
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поддержали систему КРО. При этом они указывали, что введение классов 
КРО не только способствует более успешному обучению дезадаптирован-
ных школьников, но и оздоравливает в целом образовательный школьный 
процесс, высвобождая учителя для более полноценной работы с успешны-
ми учащимися.

Однако введение подушевого финансирования в образовании, требую-
щего наполняемости классов не менее 25 человек, по  сути дела ликвидиро-
вало классы КРО, где должно обучаться 10-12 учащихся. Учитывая, что при 
этом из  школы были практически «вымыты» психологи, дефектологи, со-
циальные педагоги, то дезадаптированные учащиеся остались без профес-
сиональной психолого-педагогической помощи, что противоречит ФЗ №120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних».

Патогенная дезадаптация может также вызываться нервно-психиче-
скими заболеваниями с различной степенью выраженности. По современно-
му закону о психиатрической помощи лечение таких детей возможно лишь 
с согласия родителей, поэтому нередко требуется большая работа школьного 
психолога, учителя, социального педагога, чтобы убедить родителей обра-
титься за помощью к психиатру и психотерапевту.

Как показывает исследование, значительная часть детей уже дошколь-
ного возраста страдает различными пограничными нервно-психическими 
расстройствами. Так, по  данным профессора А.И. Захарова, 42 % детей до-
школьного возраста, посещающих детские сады, нуждаются в психотерапев-
тической помощи в связи с различными пограничными нервно-психически-
ми отклонениями (фобии, энурезы, расторможенность, тики, заикание и т.д.). 
Методы психотерапевтической и психокоррекционной помощи в настоящее 
время неплохо освоены нашими психологами и дефектологами.

Психосоциальная дезадаптация вызвана половозрастными и  инди-
видуально-психологическими особенностями ребенка, подростка, которые 
обусловливают их определенную нестандартность, трудновоспитуемость, 
требующую индивидуального подхода и в отдельных случаях специальных 
психосоциальных и  психолого-педагогических коррекционных программ. 
По сути дела речь идет о некоторых личностных психологических особен-
ностях, затрудняющих социальную адаптацию подростков. К  ним могут 
относиться различные акцентуации характера, неадекватная самооценка, 
нарушение эмоционально-волевой и  коммуникативной сферы, неосоз-
наваемые регуляторы поведения, вытесненные в  подсознание комплексы, 
фиксированные и социальные установки. У таких подростков, как правило, 
нет заметных изменений в  ценностно-нормативной сфере, их проблемы 
носят психологический характер. В  этих случаях наряду с  индивидуаль-
ным педагогическим подходом, применяемым в семье и школе, весьма эф-
фективны адекватные психокоррекционные техники и  психосоциальные 
технологии.
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Социальная дезадаптация проявляется в  нарушении норм морали 
и  права, в  асоциальном поведении и  деформаци системы внутренней регу-
ляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок. В за-
висимости от степени и глубины деформации процесса социализации можно 
выделить две стадии социальной дезадаптации.

Стадия школьной дезадаптации представлена педагогически запущен-
ными учащимися, для которых характерно хроническое отставание по ряду 
предметов школьной программы, сопротивление педагогическим воздей-
ствиям, дерзость учителям, различные асоциальные проявления (сквернос-
ловие, курение, хулиганские проступки, пропуски уроков).

Вместе с тем, несмотря на отставание в учебе, значительная часть педа-
гогически запущенных стремится к получению профессии, экономической 
самостоятельности, готова трудиться. Деформация в  их ценностно-норма-
тивной сфере пока незначительна. Коррекционная работа с педагогически 
запущенными может вестись в рамках учебно-воспитательных учреждений, 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, по от-
ношению к ним необходимы более адресная психологическая и социальная 
помощь, расширение сферы их интересов во внешкольной и  внеклассной 
деятельности, формирование профессиональных планов и  жизненных 
устремлений.

Более глубокую стадию социальной дезадаптации представляют со-
циально запущенные подростки. Социальная запущенность характеризу-
ется глубоким отчуждением подростков от семьи и школы как основных 
институтов социализации, их формирование идет в  основном под  вли-
янием асоциальных и  криминогенных групп, для  них характерна глубо-
кая деформация ценностно-нормативной сферы, асоциальное поведение 
и  противоправные действия (бродяжничество, наркомания, пьянство, 
вымогательство). Они, как правило, профессионально не ориентирова-
ны, к  труду относятся негативно и  ориентированы на  паразитическое 
существование.

В условиях учебно-воспитательных учреждений трудно добиться успе-
ха в  работе с  социально запущенными подростками. Здесь уместна поста-
новка их на  учет в  инспекции по  делам несовершеннолетних и  помещение 
в специальные закрытые учебно-воспитательные учреждения, выполняющие 
функции социальной реабилитации.

Необходимо отметить, что в чистом виде тот или иной вид дезадапта-
ции встречается не часто, чаще дезадаптация представлена в самом различ-
ном сочетании всех видов.

Данная типология позволяет как определить основную стратегию диа-
гностико-коррекционной работы, так и составить алгоритм взаимодействия 
различных специалистов, врачей, учителей, психологов, дефектологов, соци-
альных работников, представителей правоохранительных органов.
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Бурнаева М. Ю.

РЕФЛЕКСИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

На протяжении всех этапов обучения (начальная школа, основная шко-
ла, старшая школа, средние и  высшие учебные заведения): при переходе со 
ступени на  ступень, обучающийся сталкивается с  проблемой адаптации 
к среде и содержанию образования.

Школьная адаптация — процесс приспособления организма школьни-
ков к новым условиям жизнедеятельности, новому виду деятельности, новым 
нагрузкам, связанным с  систематическим обучением [Александров Ю.И., 
2005].

Таким образом, одним из важных факторов адаптации в обучении яв-
ляется успешность в  учебной деятельности, которую необходимо формиро-
вать, начиная уже с младшего школьного возраста.

Успешность обучения складывается из внешней оценки учителями, ро-
дителями результатов учебной деятельности школьника, эффективности ис-
пользуемых педагогами способов достижения учебных целей и удовлетворен-
ности учащихся учебным процессом и результатами учения [Курапова Т.Ю., 
2011].

А  это напрямую перекликается с  требованиями, выдвигаемыми 
Федеральными государственными образовательными стандартами начально-
го общего образования (ФГОС НОО), — требованиями к результатам осво-
ения, структуре и условиям реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования.

Отличительной особенностью ФГОС НОО является его опора на  де-
ятельностный подход, где главной целью считается развитие личности 
обучающегося.

Ещё во второй половине ХХ века понятие деятельностный подход озна-
чало организацию и  управление целенаправленной учебно-воспитательной 
деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности — направ-
ленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, пони-
мания смысла обучения и  воспитания, личностного опыта в  интересах ста-
новления субъектности школьника. Но уже в начале ХХI века приоритетной 
целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения [Карабанова О.А., 2010].

Система образования отказывается от  традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков и предлагает форми-
ровать у  учащихся универсальные учебные действия (УУД). Это обобщен-
ные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в  различных 
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предметных областях познания и  мотивацию к  обучению. Овладение уча-
щимися УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения 
учиться [Карабанова О.А., 2010].

Одним из  составляющих факторов умения учиться являются реф-
лексивные действия, необходимые для  того, чтобы опознать новую задачу, 
для решения которой школьнику недостает его знаний и умений. Рефлексия, 
при данном рассмотрении, понимается, как способность субъекта выделять, 
анализировать и соотносить с предметной ситуацией свои собственные спо-
собы деятельности [Захарова А.В., 1982 г.].

Для того чтобы отметить роль рефлексии в учебной деятельности, не-
обходимо рассмотреть её структуру, которая определяется характером взаи-
модействия её элементов. Существует несколько точек зрения, но мы обра-
тимся к структуре, предложенной Давыдовым В.В. [1986 г.], который выделял 
в учебной деятельности следующие составляющие:

• учебные ситуации (или задачи);
• учебные действия;
• действия контроля и оценки.
Именно с  помощью рефлексии школьники осуществляют контроль 

и оценку учебной деятельности. Контроль позволяет ученику менять опера-
ционный состав действий, выявлять их связь с особенностями условий зада-
чи и свойствами получаемого результата. Роль оценки состоит в содержатель-
ном качественном рассмотрении результатов усвоения.

Таким образом, развитие рефлексии в учебной деятельности является 
одним из  факторов успешности в  обучении, что положительно отражается 
на адаптации младших школьников в учебной деятельности.

Ермекбаева Л. К.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД К ШКОЛЕ

Теоретический анализ психологической и  педагогической литературы, 
а также собранные нами в процессе исследования эмпирические данные ука-
зывают на  трудности в  адаптационный период к  школе большинства детей, 
поступающих в 1 класс. Это связано с адаптацией к новому коллективу, к но-
вым требованиям, к  повседневным обязанностям. Особенно сложно «пере-
строиться» тем детям, которые не готовы к роли школьника — для них период 
адаптации к  школе может стать психотравмирующим. Младший школьник 
еще недостаточно осознает свои переживания и не способен понять причины, 
вызывающие эти переживания. На школьные трудности первоклассник чаще 
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всего реагирует эмоциональной тревогой, страхом, обидой, гневом. Поэтому 
так важна психологическая помощь и  поддержка первоклассникам в  этот 
сложный период адаптации к новой жизни. Отсюда возникает необходимость 
серьезно вникать в проблемы ребенка, его переживания, чтобы затем грамотно 
и своевременно оказать ему эффективную помощь [Афанасьева Е.И., 2000].

С целью изучения особенностей адаптации первоклассника к школе, его 
эмоционального развития в  системе межличностного взаимодействия «ребе-
нок — учитель», «ребенок — одноклассники», «ребенок — родители» в услови-
ях учебной ситуации и вне ее, для выявления причин дезадаптации и поиска 
наиболее оптимальных методов и  форм коррекционно-развивающей работы 
нами было проведено экспериментальное исследование в школах г. Алматы.

Анализ результатов исследования по  методике «Психологический
анализ особенностей адаптации первоклассников к  школе [Ковалева Л.М., 
1996] позволяет сделать следующие выводы.

В  экспериментальной и  контрольной группах результаты получились 
примерно одинаковыми: 56,3-58,4 % первоклассников благополучно адапти-
ровались к  новой школьной жизни; 30,1-35,4 % показали среднюю степень 
дезадаптации, 4,8-6,9 % детей показали серьезную степень дезадаптации, 
а 3,9-4,6 % первоклассников дезадаптированы и были направлены на консуль-
тацию к врачам-специалистам.

Следовательно, примерно 8,7-11,5 % первоклассников попадают в груп-
пу риска и могут быть дезадаптированы в течение всего учебного года.

С целью выяснения понимания учителями необходимости, содержания 
и  способов оказания психологической поддержки первоклассникам для  учи-
телей начальной школы был проведен экспресс-опрос [Крайникова Т.А., 2005].

Результаты экспресс-опроса учителей указывают на то, что 81,3 % учи-
телей начальных классов недостаточно четко представляют, кому из  детей 
и зачем нужна психологическая поддержка в адаптационный период к школе 
(поддерживать нужно не только тех первоклассников, кто испытывает явные 
трудности в адаптации, но и тех, кто кажется внешне благополучным).

87,5 % педагогов имеют ошибочное представление о  том, кто должен 
оказывать психологическую поддержку первокласснику, делая выбор на  од-
ном из  субъектов психологической поддержки педагоге-психологе, родите-
лях или учителе. 12,5 % учителей полагают, что психологическую поддержку 
ребенку должны осуществлять близкие люди, окружающие ребенка (учитель, 
педагог-психолог, родные люди). Но никто из учителей не указал на то, что 
психологическую поддержку первокласснику могут оказывать непосред-
ственно одноклассники.

Не все учителя осознают возможности пcиxoлoгичecкoй поддержки, 
большинство из них обозначают довольно узкий спектр способов поддержки 
(похвала ребенка при учащихся, призыв следовать примеру данного учени-
ка, положительная оценка деятельности первоклассника, улыбка, поглажи-
вание ребенка по голове, по плечy, награда в виде престижного поручения). 
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Как можно заметить, учителями практически не обозначены невербальные 
способы психологической поддержки (подмигивание, одобрительный кивок 
головой, мягкое прикосновение к руке ребенка), не указаны ситуации пере-
живания сорадости с  учеником, авансирования его будущих успехов, обо-
дрения ребенка, внушения ему веры в успех. Можно предположить, что уча-
щиеся этих классов будут испытывать тактильный голод, а взаимоотношения 
первоклассников с учителями в основном станут формальными.

Не было сказано и о том, что психологическая поддержка ребенка в адап-
тационный период к школе должна включать в себя психологическое просве-
щение родителей и первоклассников, повышение психологической компетент-
ности самих педагогов как одно из важных условий успешности реализации 
личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании детей.

Следовательно, педагогу-психологу необходимо проводить разъяснитель-
ную работу с учителями, рассказывая о смысле, возможностях, условиях, приемах, 
способах, механизмах оказываемой психологической поддержки детям, убеждать 
их в том, что психологический комфорт учащихся, их эмоциональное благополу-
чие зависит от всех окружающих его людей, и, в первую очередь, от самого учителя.

С  целью выявления проблем в  эмоциональном и  коммуникативном 
развитии у первоклассников, испытывающих трудности в период адаптации 
к школе, проводилось анкетирование с учителями.

На  основе анализа полученных данных были выявлены наиболее акту-
альные типичные проблемы в эмоциональном и коммуникативном развитии 
первоклассников из экспериментальной и контрольной групп.

Эмоциональные проблемы:
• 45,9-52,0 % детей, проучившись в школе 2 месяца, по мнению учите-

лей, испытывают тревогу, беспокойство и страхи в учебных ситуациях;
• 15,7-24,9 % переживают различные страхи, не связанные с  учебной 

ситуацией: страх темноты, одиночества, собак;
• 15,7-20,2 % проявляют невротические реакции;
• 14,8-16,7 % обидчивы, нo не злопамятны;
• 14,8-15,0 % испытывают недоверие к  новым людям, вещам, 

ситуациям;
• 5,7-12,7 % не хотят разлучаться с родителями, когда идут в школу;
• 8,7-12,1 % пребывают в унылом настроении, грустят;
• 2,2-11,0 % обиду и  обидчика помнят долго, мстительны, часто 

злорадствуют;
• 7,0-9,8 % не уверены в принятии себя сверстниками;
• 6,1-9,8 % эмоционально-лабильны;
• 4,4-9,2 % имеют низкий уровень развития эмпатии;
• 1,7-2,9 % не уверены в одобрении себя взрослыми.
Коммункативные проблемы:
• 21,8-27,2 % стеснительны, робки, долгое время не решаются подойти 

к учителю и спросить что-либо;
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• 17,9-21,8 % проявляют пассивность в общении со сверстниками;
• 18,8-20,8 % избегают общения с взрослыми;
• 10,5-19,1 % импульсивны;
• 11,0-16,6 % чрезмерно болтливы;
• 10,0-17,3 % часто проявляют невербальную агрессию;
• 7,4-15,0 % ябедничают, доносят, особенно на того, кому не симпатизируют;
• 7,4-8,1 % замкнуты, стараются держаться вдалеке от сверстников;
• 4,0-8,3 % провоцируют конфликтные ситуации со сверстниками;
• 4,8-5,8 % проявляют вербальную агрессию;
• 1,7-5,2 % назойливы, навязчивы в общении;
• 2,3-3,9 % наблюдается негативизм в общении и поведении;
• 7,0-11,0 % не развито чувство толерантности.
Проведенное нами исследование показало, что взрослым необходимо 

проводить с  первоклассниками работу по  снятию тревожности, страхов, за-
комплексованности, учить детей контролировать и управлять своими эмоци-
ями, приемлемыми способами разрешать конфликтные ситуации, развивать 
эмпатию, толерантное отношение к  окружающим, учить поддерживать свер-
стников в трудные моменты их жизни.

Таким образом, значимую роль в  процессе адаптации детей должна 
играть психологическая поддержка развития эмоциональной сферы перво-
классников, без этого не возможны не только преодоление трудностей в усво-
ении программы начального обучения, но и успешная психосоциальная адап-
тация первоклассника на последующих этапах возрастного развития.

Психологическая поддержка эмоционального развития первокласс-
ников  — это система способов воздействия, позволяющая снимать эмо-
циональную напряженность, вызванную особенностями межличностно-
го общения и  взаимодействия первоклассников с  учителями, родителями, 
сверстниками, и  создавать условия для  эмоционального благополучия де-
тей, гармоничного развития их личности в  образовательно-воспитатель-
ном процессе и вне его.

Искакова М. С.

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
И СПОСОБНОСТИ АДАПТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ

Молодежь всегда была феноменом бытия человеческого существова-
ния. И  все поколения во все времена испытывали необычайное очарова-
ние и  восхищение молодой силой, красотой, яркой энергией, которая по-
стоянно исходит от  молодого поколения людей любого времени и  всегда 
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основополагающей задачей старшего поколения было направить эту ис-
крящуюся, бьющую фонтаном бурную энергию в правильное русло, прино-
сяшую полезные продукты деятельности обществу, самому себе и  подрас-
тающему поколению. Современные условия полной реорганизации типов 
обучения на всех уровнях образования показали сознательную готовность 
молодого поколения к новым стандартам обучения. Но возникают некото-
рые проблемы, такие как дезадаптация в начальный период обучения (при-
мерно 1,5 года) в вузе.

Внешне проявляется дезадаптация в том, что студент нигде не успевает, 
часто болеет, только учится (по мнению студента), у него ни на что не хватает 
времени. Такое состояние психики начинает постепенно переходить в состо-
яние отчаяния, затем депрессии необоснованного невроза или агрессии.

Адаптация студента должна приводить к высоким результатом итогового 
контроля и благоприятным эмоциям в связи с периодом обучения в вузе. 1,5 года 
адаптации — это слишком большой период в современных условиях глобализа-
ции образования. Необходимо приложить усилия к сокращению периода фор-
мирования студенческого сознания.

Вопрос может решить психологическая служба вуза, которая, на дан-
ном отрезке времени, еще не совершила такого «полета» в  образовании, 
чтобы удачно «приземлиться» в  его стенах и  помогать совершенство-
вать сознательно-деятельностный процесс молодого поколения нашего 
государства.

Необходимы глобальные исследования, создание психологической школы, 
занимающейся вопросами изучения смысложизненных ориентаций студентов. 
Человеческое поведение и  смысл его существования стало стимулом введения 
новых циклов обучения в системе образования.

Стремление человечества понять и разобраться в том, что значит быть 
человеком, развить качества ума, которые привели бы к достижению успехов 
в постоянно меняющихся условиях современного мира, настолько желаемы, 
что появились всякого рода теории парапсихологического характера и  раз-
личные толкователи неосознаваемых процессов, происходящих независимо 
от сознания и деятельности. Стремление к независимости, открытости, мило-
сердию, фантазиям, вере, принятию оценок и суждений других, преклонение 
перед красотой природных явлений, само собой генетически предопределено. 
Это природа креативности, которой наделены и, в определенной степени, об-
ладают все здоровые индивиды.

Результатом креативного процесса является само формирование лич-
ности, создание уникального микрокосмоса  — человеческой индивидуаль-
ной психики и души.

В  условиях современного динамично меняющегося мира, общество 
предъявляет образованию социальный заказ на  мобильную личность, спо-
собную гибко и  целесообразно адаптироваться к  изменяющимся условиям, 
т.е. личность творческую.
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Калинина Т. В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Согласно Концепции модернизации российского образования совре-
менному выпускнику психолого-педагогических специальностей необходи-
мо обладать целым спектром эффективных методов и технологий в рамках 
осуществления самостоятельной профессиональной деятельности будуще-
го специалиста, что возможно лишь при масштабном и  комплексном вне-
дрении достижений психолого-педагогической науки в процесс подготовки 
будущих специалистов. Ведущая роль в этом процессе отводится психоло-
го-педагогической службе, основная цель которой  — психолого-педагоги-
ческое сопровождение студентов в ходе обучения в вузе.

Психолого-педагогическая служба психолого-педагогического фа-
культета ФГБОУ ВПО «АГПИ им. А.П. Гайдара» была организована и нача-
ла свою деятельность в 2005 году.

Многолетние наблюдения специалистов психолого-педагогической 
службы факультета позволили выявить следующие особенности — в нача-
ле деятельности службы ведущими мотивами учебной деятельности перво-
курсников являлись следующие: приобрести глубокие и прочные знания; 
расширить свой кругозор; быть в числе лучших студентов. Анализ резуль-
татов изучения мотивационной сферы (А.А. Реана и В.А. Якунина) послед-
них лет показал, что данная тенденция стала меняться примерно к  2009 
году, когда ведущими мотивами у  значительной части студентов стали: 
хочу получить диплом о  высшем образовании, неважно по  какой специ-
альности; все поступают в вузы и я не хочу отставать от сверстников и др. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что произошли значи-
тельные изменения в мотивационной сфере первокурсников, внешняя мо-
тивация начинает преобладать над  внутренней, студенты больше нацеле-
ны на получение диплома, чем на получение знаний и освоение выбранной 
профессии.

К 2009 году отмечается устойчивая тенденция изменений в процессах 
самооценивания личностных и  профессиональных качеств студентов-пер-
вокурсников по тесту самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) со смеще-
нием из сферы адекватности в сферу неадекватно завышенной оценки сво-
их возможностей и увеличением числа студентов с нереалистично высоким 
уровнем притязаний.

Наблюдения показывает, что у  современных студентов отмечает-
ся наличие социального инфантилизма, особенно это касается студентов 
первого курса (2011 года), что проявляется в  постоянной потребности 
в поддержке, опеке, помощи и контроле со стороны взрослых: и в учебной 
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деятельности, и в организации мероприятия необходим постоянный кон-
троль со стороны куратора и  четкое, поэтапное отслеживание промежу-
точных результатов.

Результаты психологической диагностики по методике «Несуществующее 
животное» последних лет показывают, что прослежена тенденция снижения 
уровня тревожности (практически в 2 раза), отмечается рост уровня агрессив-
ности первокурсников практически всех специальностей, используется и  вер-
бальная и  физическая агрессия, активным стало использование агрессии за-
щитно-оборонительного характера.

Результаты по  методике Леонгарда в  ходе изучения типа акценту-
ации характера показывают, что к  2010 году возросло число студентов 
с  акцентуациями характера по  аффективно-экзальтированному типу, им 
свойственен широкий диапазон эмоциональных состояний: они легко при-
ходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние от печальных, 
испытывают проблемы с саморегуляцией; а также студентов с демонстра-
тивным типом личности: им свойственен эгоцентризм, потребность в при-
знании, внимании со стороны окружающих, приукрашивание собственной 
персоны.

Наблюдение показывает, что студенты-первокурсники демонстри-
руют постоянное отвержение учебной деятельности, проявляют система-
тическую неподготовленность к  учебным занятиям, чисто формальное 
присутствие на занятиях, часто проявляют реакции, носящие протестный 
и защитный характер.

Результаты методики «Соцометрия» (Дж. Моррено) свидетельствуют 
о  том, что снижается индекс групповой сплоченности, а  также увеличива-
ется количество проблемных студентов в период начального функциониро-
вания группы.

Выявленный процент студентов с  такими характеристиками профес-
сионального выбора и  мотивации освоения профессии позволяет прогно-
зировать достаточно серьезные осложнения в их адаптации к учебно-про-
фессиональной деятельности.

Основной особенностью поступающих в  ФГБОУ ВПО «АГПИ 
им. А.П. Гайдара» является то, что все они, проживают в  южных районах 
Нижегородской области, в  рабочих поселках и  сельской местности, явля-
ются выходцами из  рабоче-крестьянских семей, чаще с  низким уровнем 
дохода, часто это неполные семьи, где воспитание осуществляется только 
матерью.

Психолого-педагогический факультет  — это факультет со сложив-
шимися традициями, одна из которых — осуществление тесной связи с се-
мьей студента, обучающегося на  факультете, осуществляется она через 
организацию родительских собраний, работу психолого-педагогической 
службы факультета по  индивидуальному консультированию студентов 
и их родителей.
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Первое родительское собрание проводится в  конце августа: органи-
зуется анкетирование родителей, направленное на  изучение социального 
статуса семей, где воспитываются первокурсники, выявление интересов 
и склонностей, а также творческих возможностей ребят.

Большую помощь в  работе психолого-педагогической службы оказы-
вают студенты-старшекурсники, которые под  руководством специалистов 
службы ведут работу по  подготовке и  проведению тренинговых занятий 
для студентов первого курса, направленных на знакомство, сплочение сту-
денческих групп, снятие эмоционального напряжения, поиск эффективных 
способов общения, выбор актива группы, выявление лидеров, и  проблем-
ных студентов.

В первых числах сентября организуется работа выездного адаптивно-
го лагеря для первокурсников на базе одного из детских оздоровительных 
лагерей. Основной целью данной работы является знакомство первокурс-
ников, сплочение студенческих коллективов, знакомство с традициями фа-
культета, с профессией с опорой на первичные студенческие представления 
о  ней, тренинговые занятия, веревочный курс, психолого-педагогический 
практикум, реализация коллективного творческого дела и  многое другое. 
В качестве вожатых выступают студенты-старшекурсники, а педагоги и ку-
раторы групп осуществляют общее руководство и контроль за обеспечени-
ем безопасности жизнедеятельности всех студентов.

В начале первого семестра проводится первичная диагностика с целью 
изучения личностной и мотивационной сфер первокурсников, особенностей 
межличностного взаимодействия с окружающими, склонности к девиантно-
му поведению. По  результатам изучения разрабатывается психологической 
портрет студенческой группы, определяется индивидуальная траектория 
развития каждого студента, организуются консультации для кураторов сту-
денческих групп по оптимизации воспитательного процесса в группе.

В  рамках повышения уровня учебной мотивации студентов органи-
зуется индивидуальная работа с  проблемными студентами. Для  этого со-
трудники психологической службы совместно с  работниками деканата 
принимают участие в  обсуждении проблемных студентов, разрабатывают 
рекомендации для  кураторов по  работе с  ними. Систематически ведется 
разработка рекомендаций для ведущих преподавателей по использованию 
методов и  приемов, стимулирующих познавательную активность: исполь-
зование дискуссий, мозгового штурма, проблемных ситуаций; дозирования 
учебного материала; использования наглядности.

В  коррекционных группах организуется работа по  развитию комму-
никативных навыков, формированию бесконфликтного поведения, уве-
ренного поведения в  период экзаменационной сессии. В  течение года ор-
ганизуются индивидуальные консультации для  студентов по  различным 
возникающим проблемам, в том числе личностного плана, в некоторых слу-
чаях с привлечением специалистов из Нижнего Новгорода.
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Каменская В. Г.

ПСИФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
МОДЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКЦИЙ 
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ*

Тема поддержана в проекте «Разработка системы диагностики здоровья 
детей и  подростков, профилактики и  способов коррекции болезненных со-
стояний и  психоэмоциональных расстройств» в  рамках аналитической ве-
домственной целевой программы Минобрнауки РФ «Научные достижения 
высшей школы» (2006-2008 гг.)

Решение проблемы аддикций должно охватывать, прежде всего ран-
нюю профилактику, на  уровне дошкольных и  начальных образователь-
ных учреждений, и коррекцию тех форм аддикций, которые ей поддаются. 
Известно из  многочисленных литературных источников, что эффектив-
ность психокоррекции и медикаментозной коррекции алкоголизма и нар-
команий у  взрослых, в  том числе молодых людей, не превышает 5-10 %. 
Это ничтожный результат, если учесть скорость вовлечения молодежи 
в  разные формы аддиктивного поведения. Необходимы принципиально 
новые подходы к разработке и реализации коррекционных программ, их 
проверке и  оценки их эффективности. Для  того, чтобы создать эти но-
вые, технологически современные коррекционные программы необходи-
мы достоверные сведения о  психологических и  психофизиологических 
особенностях реальных потребителей наркотиков в  дестко-подростко-
вом возрасте. Очевидным следствием теоретического анализа является 
положение о том, что ключевым звеном этой диагностики станет оценка 
уровня адаптационного ресурса, прежде всего специфики нейрональ-
ных реакций и поведенческих актов, определяющих качество и скорость 
реагирования на изменения среды, в том числе сенсорной. Этот экспери-
ментальный материал, полученный на подростках и молодых людях, име-
ющих опыт употребления психически активных веществ (ПАВ), должен 
стать основой для диагностики наличия риска развития аддикций у лиц 
детско-подросткового возраста.

Специфика сенсомоторной интеграции подростков, употребляю-
щих легкие наркотики. Изучение свойств сенсомоторной интеграции про-
водилось с  помощью метода компьютерной рефлексометрии (разработка 
Каменской В.Г. и  Урицкого В.М.): на  выборке наркозависимых подростков 

* Тема поддержана в проекте «Разработка системы диагностики здоровья 
детей и подростков, профилактики и способов коррекции болезненных состоя-
ний и психоэмоциональных расстройств» в рамках аналитической ведомствен-
ной целевой программы Минобрнауки РФ «Научные достижения высшей школы» 
(2006-2008 гг.).
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применялись 2 скоростных задачи и  2 дифференцировочных. Все тестовые 
серии были составлены из  стимулов зрительной и  акустической модаль-
ности, причем вероятность появления последних в  скоростных задачах 
была равна 0,25. В одной скоростной задаче межстимульные интервалы рас-
пределены были по  фрактальному принципу, в  другой  — по  хаотическому. 
Дифференцировочные задачи требовали от  испытуемых торможения ско-
ростной реакции на один из зрительных стимулов. Одна серия была полно-
стью подобна скоростной фрактальной серии, другая дифференцировочная 
задача была составлена только из зрительных стимулов, межстимульные ин-
тервалы были организованы по хаотическому режиму. Во всех четырех зада-
чах средняя величина межстимульных интервалов была одна и та же, равная 
1.5 сек.

В таблице 1 приведены результаты выполнения подростками с наркоза-
висимостью рефлексометрических серий.

Таблица 1.
Среднегрупповые показатели выполнения подростками 

с наркозависимостью серий компьютерной рефлексометрии 
(со значениями СКО)

Серия dt |dt| Кточн ВР кр ВР 
зел

ВР 
син ВР зв Н

Скоростная 
фрактальная

198
78

234
41 0.84 226

34
231
28

219
34

237
73

–0.51
0.04

Скоростная 
хаотическая

203
81

237
62 0.85 232

61
224
54

219
57

238
110

–0.62*
0.04

Дифференцир.
фрактальная

306*
31

335
57 0.91 Ошибки

6.3
352
56

368
68

469**
65

–0.53
0.05

Дифференцир.
хаотическая

264
62

299
69 0.88 Ошибки

3.5*
301
62

307
80 нет –0.55

0.04

Примечание: dt-среднее время реакции на все сенсорные стимулы с учетом знака 
реакции; |dt — мода среднего времени реакции безотносительно знака ВР|.

Материалы таблицы свидетельствуют о  проявлении относительной 
зрелости сенсомоторных реакций у группы наркотизирующихся подростков 
в скоростных задачах, так как средние групповые значения dt достаточно ко-
роткие, при этом реакции относительно точные, о чем можно судить по вели-
чине Кточн. в этих простых задачах. Но вместе с тем, процессы сенсомоторной 
интеграции проявляют черты плохой организации, так как среднее значение 
ВР на все зрительные стимулы в скоростных задачах равно или меньше, чем 
средние значения ВР на акустический стимул. Так в задаче с фрактальной ди-
намической организацией сенсорного потока ВР зр. = 225, что короче, чем ВР 
зв (237), в хаотическом режиме организации межстимульных интервалов ВР 
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зр = 225, что также короче, чем ВР зв.= 238. Как следует из материалов преды-
дущих исследований, у нормально развивающихся детей с высоким речевым 
интеллектов ВР на слуховые стимулы короче по сравнению с ВР на зритель-
ные. Следовательно, подростки с наркозависимостью могли иметь школьную 
неуспеваемость и дезадаптацию, основанную на нескомпенсированных меха-
низмах сенсомоторной интеграции, приводящих к речевым дефектам.

Выполнение скоростных задач испытуемыми с  наркозависимостью от-
личается неразвитой способностью улавливать динамический режим межсти-
мульных интервалов во фрактальной серии, что свидетельствует об отсутствии 
способности к антиципации и прогнозу сенсорных событий. Тем не менее, в ха-
отически организованной серии индекс Херста (Н) достоверно увеличивается 
по сравнению с фрактальной серией и имеет высокое значение в этой скорост-
ной задаче. Это отражает большее «удобство» хаоса для  организации сенсо-
моторных реакций по  сравнению с  фрактальной структурой. Обнаруженная 
особенность еще раз подчеркивает незрелость интегративных процессов, опре-
деляющих качество сенсомоторных реакций. Аналогичное явление наблюдается 
у дошкольников. Вполне возможно, что эта психофизиологическая незрелость 
интегративных лобно-лимбических процессов и  определяет снижение адапта-
ционных возможностей у аддиктов, так как без антиципации и возможностей 
прогноза событий в ближайшей временной перспективе происходи ухудшение 
адаптированности человека.

Подтверждением ухудшения функционирования лобно-лимбических 
механизмов служит плохое качество выполнения дифференцировочных задач, 
особенно более сложной из них, которая характеризуется высоким разнообра-
зием сенсорного потока и фрактальной структурой динамического сенсорного 
ряда. Достоверно возрастает величина dt в этой дифференцировочной задаче 
по  сравнению со скоростной, при этом фиксируется большое число ошибок 
и резко увеличивается ВР на звуковой стимул. Все это вместе взятое отражает 
несформированной механизмов селективного внимания, как на непроизволь-
ном, так и произвольном уровнях и слабость тормозных процессов.

Такие характеристики выполнения этой дифференцировочной задачи 
свойственны старшим дошкольникам и  младшим школьникам, что свиде-
тельствует о возрастной незрелости лобных долей и связанных с ними лим-
бических структур. Выполнение более простой дифференцировочной задачи 
с хаотическим распределением межстимульных интервалов оказалось более 
успешным, судя по достоверному снижению числа ошибок и более быстрым 
сенсомоторным реакциям при чуть большем значении индекса Херста (Н).

Итак, подростки с клинически верифицированной наркозависимостью 
отличаются следующими типичными свойствами:

• незрелость сенсомоторной интеграции, проявляющейся во фрак-
тально организованных сериях, что определяет их неспособность к антици-
пации и прогнозу сенсорных событий;

• возрастной незрелостью системы селективного внимания;
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• нескомпенсированными проблемами развития рече-мыслительных 
процессов.

Таким образом, формирование наркотической зависимости у  обследо-
ванных подростков опирается не только на  социально обусловленную деза-
даптацию и  инфантильность личности, но и  на незрелые психофизиологи-
ческие процессы, которые зависят от  несформированных функций лобных 
долей, т.е. на дефектную морфо-функциональную базу ЦНС.

Обнаруженные особенности психофизиологии сенсомоторных реакций 
наркозависимых подростков могут служить моделью для  надежного опре-
деления степени риска формирования химических форм аддикции у  под-
ростков с  социальной дезадаптацией, но не имеющих опыта употребления 
ПАВ, а  также для  формирования коррекционной программы компенсации 
существующих социальных дезадаптаций с целью первичной профилактики 
наркозависимостей.

Касымова Г. М.

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В психологическом сопровождении актуальность обновления программ 
дошкольного воспитания и обучения становится наиболее очевидной, так как 
социально-экономические преобразования требуют переосмысления содержа-
ния образования и перехода от традиционных моделей образования к совре-
менным, развивающим технологиям.

На наш взгляд, важное место в подготовке работников таких образова-
тельных учреждений, как детский сад, школа должна занимать игра, коррек-
ционно-развивающий и  терапевтический потенциал которой недостаточно 
исследован и использован в образовании. В этой связи Е.Е. Кравцова подчерки-
вает, что исследования игры в психологии имеют волнообразный характер, где 
теоретические подходы к ней и способы обучения игре остались без должного 
внимания исследователей [Кравцова Е.Е., 2007]. Анализ исследований россий-
ских ученых А.А. Александрова, Д.Б. Карсарского, Л.М. Костиной, Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго и др. показал необходимость обоснования интегративной тенден-
ции в психотерапии, а также и в игровой терапии как концептуальный синтез 
имеющихся психотерапевтических систем психотерапии.

Повышение качества психологического сопровождения в  организации 
образования находится в  прямой зависимости от  совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогов, психологов. Основными состав-
ляющими деятельности психолога являются внешняя и  внутренняя готов-
ность. Во внешней готовности Л.М. Костина выделяет следующие компоненты: 
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достаточный уровень интеллектуального развития; необходимый запас теоре-
тических знаний; умение применять знания на практике; высокую поисковую 
активность психолога. Во внутренней готовности она выделяет: внутрилич-
ностную готовность (эмпатия, искренность, открытость, вербализация своих 
и  чувств других и  др.); социальную готовность (коммуникабельность, общи-
тельность, достаточный уровень социализации и  др.); позиционную мобиль-
ность (разделение ролевых функций «игротерапевт-клиент», разделение ролей 
«психолог (человек на работе) — психолог (человек вне работы)», умение пере-
ходить с директивной на недирективную позиции, стили общения, взаимодей-
ствия и др. [Костина Л.М., 2006 ].

В  нашем исследовании стратегия игровой терапии предусматривает 
коррекцию коммуникативных и  социально-перцептивных навыков общения 
дошкольников с помощью развивающих игр, развивающих игрушек, а также 
игровых этюдов, заданий, ситуаций. Методологической основой исследования 
применения игровой терапии в дошкольном образовании являются социокуль-
турная концепция, теория развивающего обучения и воспитания и социальной 
ситуации развития Л.С. Выготского и его школы об уровнях развития психики 
ребенка в деятельности, а также недирективный клиент-центрированный под-
ход, разработанный К. Роджерсом, творчески реализованный Г.Л. Лэндретом 
и другими. Важно помнить о том, что психику ребенка следует не переделывать, 
а постоянно изучать, создавая условия для раскрытия его потенциала. Игровая 
терапия  — это «лечение» игрой, способ оказания помощи детям, активно 
представленная в  исследованиях таких зарубежных ученых, как Г. Лэндрет, 
Р. Нельсон, К. Мустакас, В. Оклендер, К. Роджерс, А. Фрейд и др., может эффек-
тивно применяться и в условиях дошкольного учреждения. Игровая терапия, 
удовлетворяя многие потребности детей, помогает подготовиться к усвоению 
предлагаемых знаний и  опыта взаимодействия в  социуме. Пока ребенок не 
овладел в  совершенстве вербальными средствами общения, игра и  игровой 
материал способствуют установлению эмоционального контакта со взрослы-
ми и  сверстниками, а  также приобретению необходимого опыта сотрудниче-
ства и адаптации в социуме. Выделяют две формы игротерапии по функциям 
и  роли психолога в  игре  — направленную и  ненаправленную. Направленная 
(директивная) игротерапия предусматривает выполнение терапевтом функ-
ций интерпретации и трансляции ребенку символического значения игры, ак-
тивное участие взрослого в игре для актуализации в символической игровой 
форме бессознательных подавленных тенденций и  их «проигрывания» в  на-
правлении социально приемлемых стандартов и  норм. Ненаправленная (не-
директивная) игротерапия предполагает свободную игру как средство само-
выражения ребенка, позволяющую решать три задачи: расширение репертуара 
самовыражения ребенка, достижение эмоциональной устойчивости и саморе-
гуляции, коррекция отношений в  системе ребенок  — взрослый. В  зависимо-
сти от цели различают игротерапию отреагирования, построения отношений, 
игровую терапию в условиях образовательных учреждений. В характеристике 
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направлений игровой терапии подчёркивается необходимость применения 
методов диагностики, позволяющая выбрать эффективные методы коррек-
ции [Касымова Г.М., 2005]. В  программе игровой терапии навыков общения 
Г.М. Касымовой представлены две образовательные области: «Коммуникация» 
и «Социум» с определением подобластей, тем и разновидностей развивающих 
игр в  соответствующем объеме по  возрастным группам. Например, средняя 
группа (от 4 до  5 лет) 1. Коммуникация. Игры, развивающие навыки невер-
бальной и  вербальной коммуникации. Общая цель: совершенствование об-
щения со сверстниками и взрослыми, понимание правил культуры общения, 
использование вежливых форм речевого общения, проявления активности 
и инициативы в общении с окружающими, применение элементарных правил 
культуры общения со взрослыми и  сверстниками (обращение ко взрослым 
на  «Вы», по  имени и  отчеству, здоровается, благодарит взрослых, сверстни-
ков). 1.1 «Будьте здоровы!» (приветствие-прощание с помощью органов чувств 
и других средств) Игры-упражнения (этюды): Цель: упражнять в применении 
различных средств общения, совершенствование культуры общения. «Руки 
здороваются — руки прощаются» (дети стоят в кругу) Детям предлагается по-
здороваться  — попрощаться руками: рукопожатием, мизинцем правой руки, 
приветственно — прощальные жесты рукой и т.д. Все действия детей обсуж-
даются. «Руки ссорятся — руки мирятся» (дети сидят в кругу, по парам) Дети 
сидят в парах напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки с закрытыми 
глазами выполняют задания взрослого (на каждое задание дается 2-3 минуты): 
«Закройте глаза. Протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь рука-
ми. Постарайтесь лучше узнать своего соседа. Опустите руки. Снова вытяните 
руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссорятся. Опустите руки. Ваши 
руки снова ищут руки друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки мирят-
ся, они просят прощения, вы расстаетесь друзьями. Обсудите, как проходило 
упражнение…» [Касымова Г.М., 2010].

Результаты апробации программы игровой терапии в возрастных груп-
пах показали позитивную динамику в  коррекции коммуникативных, инте-
рактивных и социально-перцептивных навыков общения детей дошкольного 
возраста с речевым недоразвитием.

Таким образом, реализации вышеназванной программы, предусма-
тривающей игровую терапию, центрированную на  ребенке в  условиях об-
разовательных учреждений, во многом обусловлена подготовкой квали-
фицированных специалистов игровой терапии, в  которую могут войти: 
1) интенсивные обучающие семинары-тренинги на  курсах повышения ква-
лификации работников образования; 2) индивидуальное и  групповое кон-
сультирование по  методике проведения игровой терапии в  образователь-
ной практике; 3) включение вопросов применения игровой терапии в  курс 
«Психодиагностика и  психокоррекция» для  магистрантов специальности 
6М050300 — Психология; 4) включение в курс «Самопознание» для студентов 
отдельных положений теории и практики игровой терапии.
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Клеверова И. В., Лаптева И. И., Денисова Н. В.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В РАБОТЕ 
С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ 7 ВИДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)

В  коррекционных классах (7 вида) начальной школы, как правило, 
представлены дети, имеющие направление от районной МППК в связи с за-
держкой психического или речевого развития. Л.Н. Блиновав своей работе 
«Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой» указывает: «По 
данным МО РФ, 85 % детей — воспитанников детских садов и учащихся школ 
нуждаются в  помощи медицинского, психологического или коррекционно-
педагогического характера. Около 25 % детей нуждаются в специализирован-
ной (коррекционной) помощи. Особую тревогу вызывает значительный рост 
числа детей с задержкой психического развития (ЗПР)».

Эти учащиеся, а  также педагогически запущенные дети, не пора-
женные патологией, но обделенные вниманием родителей по различным 
причинам социального характера, представляют основной контингент на-
шего учебного заведения. Для  них характерны нарушения динамики ум-
ственных способностей, снижение объема памяти и внимания, повышен-
ная истощаемость внимания, уменьшение объема памяти в  зрительной 
и  слуховой модальности неравномерное развитие психических процес-
сов, инертность психических процессов, их медлительность, недоразви-
тие ориентировочной основы деятельности. Все эти нарушения возможно 
компенсировать и преодолеть при должной организации системы работы, 
которая должна включать в  себя как особую организацию учебной дея-
тельности (например, небольшие классы), службу сопровождения в виде 
постоянных занятий с психологом и логопедом, так и социальное сопро-
вождение семей.

Ряд проблемных моментов, свойственных детям с ЗПР, в полном объеме 
присутствует и у наших учеников. Нам удавалось достигать положительной 
динамики, и в данной статье мы хотели бы поделиться некоторыми удачными 
наработками.

У  младших школьников с  диагнозом ЗПР низкая мотивация к  учеб-
ной деятельности. Добиваясь положительной мотивации, мы активно 
используем индивидуальный подход к  учащимся в  зависимости от  их за-
труднений в  учебе таким образом, чтобы создать ситуацию успеха каждо-
му ученику. Для активизации деятельности, поддержания интереса учитель 
И.И. Лаптева применяет работу в группах и работу в парах, задействует по-
мощь сильных учеников слабым. Для развития умения оценивать себя про-
водятся рефлексии. Важную роль в формировании положительной учебной 
мотивации играет поощрение успехов детей, что позволяет ребенку видеть 
динамику достижений и формирует чувство достоинства и удовлетворения 
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успехами. А  в ситуации с  детьми с  ЗПР даже небольшие успехи должны 
быть отмечены, так как достигаются значительными усилиями ребенка.

Немаловажным моментом в  работе с  учащимися с  ЗПР является их 
эмоциональное развитие и межличностные отношения детей в малой группе. 
В классе Н.В. Денисовой проводятся тематические классные часы, ребята по-
сещают библиотеку. Посещение детьми кружков и секций, совместные празд-
ники способствует их умению общаться и  строить отношения в  значимых 
группах. Регулярно проводятся «Дни вежливости» и  занятия, обучающие 
детей корректно разрешать возникающие конфликты. Проводится цикл за-
нятий по культуре поведения. Также данные занятия способствуют развитию 
речи, что также важно для наших детей.

Поведение младших школьников с  ЗПР итак довольно специфично, 
многих из  них необходимо включать в  процесс социализации по  причине 
общего неблагополучия в  семье. В  семьях, имеющих социально-педагогиче-
ски запущенных детей, родители не осознают своей роли в интеллектуальном 
развитии детей, имеют ограниченное представление о возрастных особенно-
стях развития, не владеют способами стимулирования развития интеллекту-
альной сферы детей. Зачастую это люди, имеющие низкий уровень образова-
ния и общей культуры, низкий социальный статус, многие семьи являются 
малообеспеченными и  нуждаются в  социальной помощи. Некоторые из  ро-
дителей подвержены пагубным зависимостям. Это так называемые семьи 
группы риска.

В  этой области мы применяем дифференцированный подход. 
Родительские собрания можно провести в  форме круглого стола и  в фор-
ме семейного совета. Каждая встреча с  родительским коллективом поми-
мо обсуждения текущего положения дел включает в себя полезную психо-
лого-педагогическую информацию. Интересной и  продуктивной формой 
работы с  родителями является цикл лекций «Родительские университе-
ты». Тематические и индивидуальные консультации родителей проводятся 
по  запросам самих родителей, когда они сталкиваются с  проблемами, ко-
торые не могут решить сами. Для сбора информации о необходимой помо-
щи помогает анкетирование родителей. Для полного представления о про-
цессе социализации ребенка в школьном коллективе мы используем карты 
личностных особенностей, в  которых подробно отражены происходящие 
изменения в  социальном и  нравственном развитии учащегося. Созданию 
доверительной атмосферы способствуют личные беседы с родителями уча-
щихся, имеющих проблемы в обучении и развитии.

В целом социально-педагогическая работа с семьями учащихся должна 
носить помогающий характер. Организации социально-педагогического со-
провождения способствует наличие в  школе психолога, логопедa, социаль-
ного педагога и даже инспектора полиции, тесное сотрудничество с такими 
районными социальными службами, как «Центр социальной помощи семье 
и детям» и ПМС центр Василеостровского района.
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Перспективным направлением социально-педагогической деятель-
ности является развитие в  учебном заведении кружков художествен-
но-прикладного творчества. Л.Н. Блинова указывает, что «у детей с  ЗПР 
наблюдаются отклонения в  развитии двигательной сферы: нарушение про-
извольной регуляции движений, недостаточная координированность и  чет-
кость непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. 
Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук». 
Действующий в начальной школе кружок витражной росписи организован-
ный И.В. Клеверовой позволяет реализовать коррекционную работу: дети 
задействуют мелкую моторику, учатся действовать по образцу и контролиро-
вать свои действия. Развиваются их творческие художественные способно-
сти. Общение и совместная деятельность в рамках школьного кружка позво-
ляет им социализироваться, приобрести полезные коммуникативные навыки.

Помимо коррекционной и развивающей составляющей данный кружок 
выполняет полезную социально-педагогическую функцию. С одной стороны, 
дети заняты полезной развивающей деятельностью под контролем педагогов, 
что является профилактикой их безнадзорности в  часы работы родителей. 
С другой стороны, немногие из семей нашего контингента могут позволить 
себе платные занятия, развивающие художественный вкус и творческие уме-
ния ребенка. Имеющийся кружок позволяет сделать это совершенно бесплат-
но, в рамках деятельности группы продленного дня.

Авторы статьи полагают, что количество подобных бесплатных кружков 
должно быть увеличено. Также следует увеличивать количество консульта-
ций и индивидуальных занятий, особенно с детьми коррекционных классов, 
которым постоянно требуется квалифицированная помощь в  выполнении 
домашних заданий и  преодолении возникающих затруднений. Наличие та-
ких занятий является действительной помощью в решении социальных про-
блем малообеспеченных, неблагополучных семей, а  также семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Коваленко Т. Н.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В  условиях глобализации и  вынужденного притока мигрантов мо-
лодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, раз-
вития российской культуры, интернализации морально-нравственных 
норм и  укрепления межпоколенческих и  межнациональных отношений. 
Формирование нравственности, этнической толерантности и воспитание 
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уважительного отношения к  российской культуре в  среде студенческой 
молодежи в  учебных заведениях высшего профессионального образова-
ния социальной направленности имеет большое значение для  трансли-
рования ценностных установок выпускниками в  молодежную среду и  в 
общество. Выпускники учебного заведения должны служить образцом, 
являться некоей социальной нормой, вмещающей в себя гордость за свое 
культурное наследие, толерантное отношение к  иным культурам, воз-
рождение нравственных ценностей на  уровне социума и  тому подобное. 
Разумеется, что высокая цель несения нравственных основ подразумевает 
исключение асоциальных форм поведения со стороны выпускников и сту-
дентов учебных заведений высшего профессионального образования со-
циальной направленности.

Учитывая сказанное, большое значение приобретает воспитательная 
работа в  учебных заведениях высшего профессионального образования 
социальной направленности, профилактика девиантного поведения в сту-
денческой среде.

Девиация в  социологии  — это отклонение в  поведении человека 
от общепринятых норм и правил.

Можно сказать, что девиантность определяется соответствием или 
несоответствием поступков человека социальным ожиданиям.

В социальной жизни действуют три основных типа процессов соци-
ального контроля [Волков Ю.Г., Добреньков В.И., 2003]:

1) процессы, побуждающие индивидов к интернализации норматив-
ных ожиданий своего общества;

2) процессы, организующие социальный опыт индивидов;
3) процессы, применяющие различные формальные и  неформаль-

ные социальные санкции.
По  мнению многих авторов, интернализация общественных норм 

происходит в  дошкольном и  младшем школьном возрасте. Далее проис-
ходит их закрепление и подкрепление (либо трансформация). К моменту 
поступления в средние специальные и высшие учебные заведения моло-
дой человек уже имеет в основном сложившуюся картину мира, включа-
ющую понятия «хорошо», «плохо», «справедливо», «честно» [Немов Р.С., 
2010].

Уход в девиантное поведение в таком случае происходит от желания 
компенсировать существующие проблемы доступным способом.

На  этом этапе особое значение приобретают формальные и  нефор-
мальные социальные санкции, подкрепляющие существующие в обществе 
моральные нормы.

Особое значение имеет организация позитивного социального опы-
та индивида, переключение («канализирование») социальной активности 
со знаком «минус» на социально приемлемое или же позитивное творче-
ское поведение.
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Говоря о девиантном поведении в студенческой среде, мы подразуме-
ваем асоциальные формы поведения, такие как наркомания, алкоголизм, 
сквернословие, правонарушения, а  также, формы поведения, противоре-
чащие здоровому образу жизни: курение, распитие «легких» спиртных на-
питков (пиво, коктейли), беспорядочные половые связи и т.п.

Профилактика девиантного поведения студентов, прежде всего, тре-
бует выявления факторов, обусловливающих те или иные типы девиаций.

Одним из возможных факторов, приводящих к таким отклонениям, 
как алкоголизм, курение, наркомания может выступать высокая загру-
женность студентов и, как следствие, психоэмоциональное напряжение. 
Из области физиологии человека известно, что для компенсации стрессо-
вых ситуаций организму требуются эндорфины и гормоны дофамин и се-
ротонин. Данные вещества можно приобрести как извне (алкоголь, нико-
тин, наркотики), так и выработать внутри организма естественным путем 
через занятия спортом, любимым делом, общение с друзьями и т.п.

В  данном случае, меры профилактики в  виде социальных санкций 
отодвигаются на  второе место, а  на первое место выступает организа-
ция позитивного опыта студентов. Профилактика курения, алкоголизма, 
ВИЧ-инфицирования и  наркомании в  учебных заведениях должна про-
водиться с учетом социальных особенностей студентов. Говоря о студен-
тах СПбГИПСР нужно понимать, что в массе своей — это молодые люди, 
усвоившие моральные нормы общества и  не склонные к  асоциальному 
поведению.

Организация досуга студентов, вовлечение их в  художественно-
творческую деятельность, доступность театров, спортивных комплексов 
выступает полноценной профилактикой девиантного поведения для боль-
шинства студентов СПбГИПСР. Меры социального контроля, тем не ме-
нее, необходимо осуществлять, учитывая вероятностное присутствие 
студентов, имеющих смещенные моральные нормы и тяготеющих к асоци-
альному поведению. К таким студентам необходимо применять формаль-
ные и неформальные социальные санкции.

В соответствии с Концепцией воспитания студентов СПбГИПСР, ос-
новными целями воспитательного процесса в вузе являются воспитание 
у студентов гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, родине, семье.

Среди задач можно выделить следующие:
• удовлетворение потребностей личности в  интеллектуальном, 

культурном и  нравственном развитии посредством получения высшего 
образования;

• формирование у  студентов гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократизации;

• сохранение и  приумножение нравственных, культурных и  науч-
ных ценностей.
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Воспитательная деятельность института ведется по  нескольким 
направлениям:

• гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
• работа по  формированию традиций образовательного 

учреждения;
• культурно-массовая и творческая деятельность;
• спортивно-оздоровительная работа;
• профилактическая работа.
Воспитательная работа в СПбГИПСР осуществляется на следующих 

уровнях.
Внутривузовский «студенческий» уровень включает в  себя меро-

приятия с  высокой степенью добровольной вовлеченности студентов. 
Как правило, в  организации мероприятий активно участвует студен-
ческий совет института, такие мероприятия максимально «заточены» 
под  студенческие потребности. Этот уровень необходим для  творческо-
го раскрытия студентов, для  формирования студенческой активности 
через самоуправление. Также, на  этом уровне осуществляется полно-
ценная профилактика девиантного поведения через выбор «позитивной 
альтернативы».

Внутривузовский уровень «студент-наставник» также реализуется 
во внутривузовских мероприятиях, но он включает в себя назидательное 
воспитательное воздействие, на  этом уровне формируются такие ценно-
сти как гражданственность, патриотизм, социальная ответственность, вы-
бор здорового образа жизни.

Районный уровень включает в  себя мероприятия, организуемые 
на уровне Василеостровского района.

Городской уровень курируется Координационным Советом по  вос-
питательной работе при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга. 
Участие в работе Совета и принятие стратегии развития воспитательной 
деятельности в городе является очень важным с точки зрения, во-первых, 
позиционирования СПбГИПСР (фиксации социального статуса) в  ряду 
других вузов города, во-вторых, участие в общегородских мероприятиях 
дает студентам чувство единства целей и  задач петербургского студен-
чества, а также позволяет сравнить себя с другими, выявить свои слабые 
и сильные стороны.

Таким образом, проводя профилактику девиантного поведения сту-
дентов в  учебных заведениях высшего профессионального образования 
социальной направленности, необходимо сочетать различные виды соци-
ального контроля: социальные санкции и организацию позитивного опы-
та студентов через вовлечение их в спортивные, культурные, творческие 
мероприятия. При этом основополагающая роль принадлежит переключе-
нию социальной активности со знаком «минус» на социально приемлемое 
позитивное творческое поведение.
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Колодина А. В..

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
ОБ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗАХ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ 
ШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Современная динамичная действительность характеризуется распростра-
нением Интернета как на профессиональную, так и на обыденную жизнь людей, 
с  его помощью производятся покупки, осуществляется общение, распростра-
няется информация о всех аспектах жизни, реализуются пристрастия, интере-
сы и т.п. Но наряду с другими высокими технологиями Интернет способствует 
аутизации современного общества и представляет серьезную опасность для де-
тей и подростков, которые в настоящее время, как и многие взрослые, а иногда 
и чаще, проводят в режиме он-лайн. Основную опасность для детей, по мнению 
современных ученых, представляют следующие аспекты: доступ к  порногра-
фии, эксплуатация доверия детей, контент-сайты с деструктивным содержани-
ем, сетевые игры, основанные на насилии и повышающие агрессивность детей 
(DOOM, QUAKE) [Егоров А.Ю., 2007].

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено исследование, на-
правленное на изучение представлений современных школьников об Интернет-
угрозах и мотивации посещения Интернета. В исследовании приняло участие 500 
школьников, в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреж-
дениях различных типов (СОШ, гимназии, лицеи), расположенных в разных ад-
министративных округах г. Омска.

В результате проведенного исследования нами были получены следую-
щие данные:

1. Школьники всех общеобразовательных учреждений в равной степе-
ни часто обращаются к источнику информации сеть Интернет. Виды инфор-
мации, к которой обращаются школьники в сети Интернет: юмористическая, 
забота о  здоровье, информация, связанная с  учебной деятельностью (учеб-
ные предметы), проведение досуга, общественно-политическая (информация 
о  мировых событиях), межличностные отношения, информация о  друзьях, 
знакомых (социальные сети), саморазвитие, поступление в вузы, ссузы, спор-
тивные мероприятия, криминальные сводки, актуальные происшествия. 40 % 
школьников указывают на то, что в среднем проводят 1-2 часа в режиме он-
лайн, остальные 60 % — 3-4 часа.

2. Мотивами посещения интернет-сайтов у  школьников выступают: 
проведение досуга, развлечения, получение новой информации, в т.ч. и учеб-
ной, направленной на саморазвитие, стремление отвлечься от проблем.

3. Основными Интернет-угрозами школьники считают вирусы, кото-
рые поражают их компьютеры. Практически все осведомлены, что зачастую 
эти вирусы содержаться с ссылках и всплывающих окнах с запрещенной ин-
формацией (интимного характера). 98 % школьников указывают на  то, что 
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сталкивались с данной информацией в сети, но относятся к ней равнодушно. 
При оценке своих действий с данной информацией 70 % школьников закры-
вают ее, а 20 % сначала просматривают, а потом закрывают, 10 % школьников 
смотрят ее неоднократно. При этом все школьники уверены, что они спо-
собны защитить себя от  неконструктивного общения со стороны взрослых 
и сверстников в режиме он-лайн.

Таким образом, на  основе полученных данных можно заключить, что 
современные школьники слабо дифференцируют Интернет-угрозы и  явля-
ются довольно уязвимой группой по отношению к ним. В связи с чем необхо-
димо выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение информирования об  особенностях сети Интернет, ее 
пользы и опасности на уроках информатики.

2. Формирование критичности современных школьников по  отноше-
нию к  поступающей им информации, посредством тренингов, мастер-клас-
сов, проводимых школьным психологом. Социальным педагогом и классным 
руководителем.

3. Информирование родителей, школьной социально-психологиче-
ской службой, об  особенностях сети Интернет (его влиянии на  личность 
школьника, о  существующих программах, ограничивающих доступ/бло-
кирующих неконструктивные и  опасные сайты) в  рамках родительского 
собрания.

4.  Разработка нормативных актов, направленных на  ограничение до-
ступа к запрещенным сайтам, с сервера школы.

Корниенко Т. В.

ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»

Современная концепция воспитательной работы системы образо-
вания Василеостровского района построена на  традициях реализации 
Петербургской концепции программы воспитания: «Педагогики успеха», 
«Воспитания человека-созидателя», «Педагогики заботы», «Воспитания пе-
тербуржца XXI века» и  др. Все вышеперечисленные программы учитывают 
уникальность социокультурного пространства Санкт-Петербурга, имеющего 
ряд особенностей:

• Поликультурность. Изначальное сосуществование различных эт-
носов, национальных культур и  конфессий, взаимовлияние разнообразных 
культурно-исторических традиций.

• Инновационный и  творческий характер петербургского стиля жиз-
ни. Город изначально создавался как уникальный проект и на сегодняшний 
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день является творческой лабораторией, в  которой осуществляются самые 
разные эксперименты (социальные и экономические).

• Устремленность петербуржцев к  большим, а  порой и  труднодости-
жимым целям. Жители города за время его существования постоянно реша-
ли сложнейшие задачи: построили один из самых красивейших городов мира, 
отстояли его в дни блокады, проявляя при этом профессионализм, силу воли 
и духа.

• Открытость города миру. Направленность на  взаимодействие и  не-
прерывную коммуникацию с  мировым сообществом, на  освоение мировой 
культуры. Город изначально аккумулировал и  взращивал лучшие образцы 
воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков образования 
и воспитания.

Эти особенности социокультурного пространства Санкт-Петербурга 
определили суть понятия «петербургское воспитание» и  выступили как ба-
зовые идеи воспитательной работы. Одной из  главных составляющих «пе-
тербургского воспитания» является воспитание у  учащихся толерантности 
в  широком смысле этого слова, а  также формирование в  школьной среде 
традиций межкультурного взаимодействия, что особенно актуально в  свя-
зи с  усилением в  России миграционных процессов. Данный проект, создан-
ный нашей школой и  реализуемый в  рамках общегородской Программы 
«Толерантность», нацелен, прежде всего, на создание благоприятных условий 
для социально-психологической адаптации детей мигрантов и их успешной 
интеграции в школьный коллектив.

Анализ состава семей учащихся нашей школы показал, что последние 
тенденции миграции населения проявляются в  притоке «семейных» ми-
грантов, большей частью из  бывших республик Союза. В  своем большин-
стве это однонациональные семьи из Узбекистана, Таджикистана, Армении, 
Азербайджана, стран. В  то же время присутствуют и  так называемые «сме-
шанные» семьи, где родители имеют разную национальную принадлежность. 
В начальной же школе мы столкнулись с ситуацией возникновения многона-
циональных классов, где многие из учащихся не так давно оказались на тер-
ритории России, поэтому наш проект был ориентирован, прежде всего, на эту 
группу детей.

Научить детей понимать и  принимать своеобразие и  самобытность 
каждой национальной культуры, а также видеть в разных культурах, тради-
циях, праздниках, проявление одинаковых черт, объединяющих различные 
национальности, религии, — вот задачи, которые стояли перед нами в про-
цессе разработки данного проекта. Представленный проект реализуется в на-
шей школе через систему урочно-внеклассных мероприятий.

Проблема. Незнание и, как результат, непринятие проявлений культу-
ры других наций и народностей, приводящие к межличностным конфликтам 
на национальной основе, как на уровне взаимоотношений учащихся, так и на 
уровне коммуникации их родителей.
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Цель: Формирование позитивной образовательной атмосферы в школе 
через создание системы внеурочных и внеклассных мероприятий, направлен-
ных на познание учащимися и их родителями традиций и культуры других 
наций и народностей и способствующих развитию позитивного отношения 
к  людям других национальностей, пониманию и  принятию их культурных 
ценностей.

Задачи:
1. Изучать и анализировать литературу по проблеме проекта.
2. Изучить национальный состав учащихся и их семей.
3. Определить предметные области и предметы, преподавание которых 

может способствовать реализации проекта: разработать уроки (труд, ИЗО, 
окружающий мир, музыка, чтение) с включением в содержание темы проекта.

4. Разработать систему внеклассных мероприятий, способствующих 
познанию учащимися самобытных культур других наций и народностейОр-
ганизовать совместную внеклассную деятельность учащихся и родителей се-
мей разной национальной принадлежности.

5. Привлечь к  адаптации учащихся других национальностей службу 
психолого-педагогического сопровождения школы.

Для того чтобы стать местом, где взаимоотношения строятся на осно-
ве толерантности, школа должна придерживаться определенных принципов. 
Такими принципами являются:

• позитивное отношение к национальному своеобразию;
• развитие понимания другого;
• поликультурное образование;
• внимание к тому, что объединяет, а не разъединяет людей;
• создание позитивной атмосферы в школе.
Сроки реализации проекта: Февраль 2010 года — май 2011года.
В соответствии с особенностями учебного процесса и сроками реализа-

ции проекта определены следующие этапы реализации:
1-й этап — информационно-аналитический (февраль-март 2010 года):
• анализ состояния проблемы;
• библиографический поиск по  проблеме, выявление и  систематиза-

ция материалов имеющегося опыта работы по данной проблеме;
• актуализация проблемы проекта для всех участников образователь-

ного процесса;
• определение круга лиц для  сотрудничества по  реализации проекта, 

в том числе среди общественных организаций.
2-й этап — первичный этап реализации проекта (апрель-май 2010 года):
• создание творческих групп по реализации проекта;
• определение предметных областей и отдельных предметов, препода-

вание которых может способствовать реализации проекта: разработка и вне-
дрение уроков (труд, ИЗО, окружающий мир, музыка, чтение) с включением 
в содержание темы проекта;
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• разработка и  внедрение внеклассных и  внеурочных мероприятий 
по теме проекта;

• проведение пилотажного исследования (анкетирование, использова-
ние опросников, метода незаконченных фраз) — первичного этапа реализа-
ции проекта.

3-й этап — промежуточный мониторинг (июнь-август 2010 года):
• мониторинг первичного этапа внедрения проекта на улучшение вза-

имоотношений между участниками образовательного процесса разных наци-
ональностей и религиозных конфессий;

• определение степени вовлеченности участников образовательного 
процесса (учителей, учащихся и их родителей) в реализацию проекта;

• определение степени эффективности внедрения проекта на  состоя-
ние образовательного процесса, внесение соответствующих корректив.

4-й этап — продолжение реализации проекта и подведение итогов (сен-
тябрь 2010-май 2011 года):

• проведение исследования изменений ситуации среди участников ре-
ализации проекта: учащихся, их родителей;

• внедрение методических и  творческих разработок по  теме проекта 
с учетом внесенных корректив;

• подведение итогов и анализ результатов.
Способы и методы решения проблемы:
• привлечение родителей к внеклассной деятельности;
• активное участие детей в совместной деятельности;
• обучение родителей мигрантов русскому языку;
• разработка уроков с  включением в  их содержание элементов темы 

проекта;
• интерактивные презентации;
• конкурсы, концерты;
• тренинги;
• тестирование, анкетирование.
Цикл мероприятий в  рамках проекта (представлен в  презентации 

с целями и задачами).
Планируемый результат: снижение уровня конфликтов на  межна-

циональной почве в  ученической и  родительской среде; рост общей успе-
ваемости; рост интереса детей к  традициям других народов, позитивного 
отношения к  национальному своеобразию; адаптация учеников разных на-
циональностей к общественной жизни школы; снижение трудностей обуче-
ния, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности.
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Кулганов В. А., Самуйлова Н. Н.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЙ ТРЕВОГИ И ГНЕВА 
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ В СТАРШЕМ 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Введение в  понятийное пространство современной психологии кон-
структа «эмоциональный интеллект» обозначило переход к  синтетическим 
установкам на изучение процессов, являющихся одновременно когнитивны-
ми и регулятивными [Карпов А.В., Петровская А.С., 2006]. Поскольку тради-
ционно когнитивные, эмоциональные, волевые и мотивационные процессы 
рассматриваются как относительно независимые системы, то относительно 
новое понятие эмоционального интеллекта не получило однозначного при-
знания в отечественной теоретической науке.

Между тем, эмоциональный интеллект представляет немалый инте-
рес в  рамках когнитивно-синтетического подхода к  изучению взаимодей-
ствия психических процессов между собой и влияния этого взаимодействия 
на функционирование личности.

Эмоции отражают отношение человека к различным предметам, явле-
ниям и самому себе и могут быть объектом интеллектуальных операций. Это 
оперирование осуществляется в  форме вербализации эмоций, основанной 
на их дифференцировке и осознании. Таким образом, эмоциональный интел-
лект можно определить как способность к пониманию отношений личности, 
представленных в  эмоциях, а  также к  управлению эмоциональной сферой 
на основе интеллектуальных операций [Гарскова Г.Г., 1999].

Нами было выдвинуто предположение, что уровень развития эмоцио-
нального интеллекта взаимосвязан с переживаниями старшими подростками 
эмоций тревоги и гнева. Изучению этой взаимосвязи было посвящено насто-
ящее исследование.

Тревога  — специфическое переживание, проявляющееся в  условиях 
неопределенности, как эмоциональное состояние острого внутреннего бес-
содержательного беспокойства, связываемого в сознании индивида с прогно-
зированием неудачи, опасности или ожидания чего-то субъективно значи-
тельного [Ильин Е.П., 2007]. Сильные негативные переживания гнева, злости 
и раздражения, напротив, способны снижать её. При этом естественным вы-
ходом столь сильного возбуждения и высокой мобилизации энергии стано-
вятся проявления вербальной и физической агрессии.

Исследовательский интерес к данным психоэмоциональным состояни-
ям обусловлен значимостью этих эмоций, как базальных. Поскольку именно 
они, усиливая действие эмоциогенных стимулов, внешне проявляются в виде 
затрудненного приспособления человека к жизненно значимым ситуациям.

В качестве теоретической основы исследования эмоционального интел-
лекта старшими школьниками нами была выбрана двухкомпонентная модель 
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эмоционального интеллекта, которая представляет его как способность к по-
ниманию своих и чужих эмоций и управлению ими [Люсин Д.В., 2009]. В соот-
ветствии с этим, в качестве психодиагностической методики эмоционального 
интеллекта был использован опросник Д.В. Люсина. Психоэмоциональные 
состояния тревожности и  негативных эмоциональных переживаний стар-
ших подростков изучались при помощи опросника тревожности (методика 
Ч.Д. Спилбергера, адаптация А.Д. Андреева).

Испытуемыми выступили учащиеся 11 класса гимназии № 343 г. Санкт-
Петербурга — 34 человека в возрасте 16-17 лет (16 юношей и 18 девушек).

Статистическая обработка результатов исследования включала в  себя 
расчет параметров вариации признаков (среднее арифметическое значе-
ние, стандартное отклонение), а  также критерий достоверности различий 
Стьюдента.

На первом этапе исследования вся выборка была разделена на две груп-
пы по  уровню развития эмоционального интеллекта (достоверность раз-
личий интегративного показателя эмоционального интеллекта, понимания 
и управления эмоциями составила p<0,01). Среднее значение интегративно-
го показателя эмоционального интеллекта в  группе 1 составил 98,8 баллов, 
в группе 2 — 49,1). Испытуемые из группы 1, имеющие высокий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта (14 человек), способны понимать свои 
и чужие эмоции (среднее значение 49 баллов). Они могут устанавливать сам 
факт наличия эмоционального переживания у  себя или у  другого человека, 
определять, какую именно эмоцию испытывают сами или другие люди, и на-
ходить для неё словесное выражение. Им понятны причины, вызвавшие кон-
кретное чувство, и следствия, к которым оно приведёт. Управление эмоция-
ми их не затрудняет (по данному параметру среднее значение составило 48,9 
баллов). Они способны регулировать интенсивность переживаний, прежде 
всего, приглушать чрезмерно сильные чувства, а также могут контролировать 
внешнее их выражение и, при необходимости, произвольно вызвать ту или 
иную эмоцию. В  то время как испытуемые из  группы 2 (с низким эмоцио-
нальным интеллектом) с меньшей лёгкостью понимают и прогнозируют свои 
и  чужие эмоциональные состояния, а  произвольное управление эмоциями 
вызывает у них явные затруднения (средние значения составили 24,2 балла 
по параметру «Понимание эмоций» и 24,8 — «Управление эмоциями»).

На следующем этапе нашего исследования были получены результаты 
диагностики психоэмоциональных состояний тревоги у  респондентов вы-
деленных групп (уровень достоверности p<0,01). Из  полученных данных 
следует, что лица с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта 
(группа 1) значительно менее тревожны, как в обычной жизни, так и во время 
занятий в школе, нежели респонденты группы 2. Они не испытывают также 
столь сильных эмоций гнева и раздражения (средние балльные значения фо-
новой тревожности 17,5 для группы 1 и 26,3 для группы 2, а также тревожно-
сти на школьных уроках — 16,3 и 24,0 соответственно).
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Результаты исследования негативных эмоциональных состояний (гне-
ва, злости, раздражения) оказались сходными. Показаны значимые различия 
с достоверностью на уровне p<0,01: среднее значение привычных негативных 
эмоциональных переживаний в группе с высоким уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта составило 19,4 баллов, тогда как в группе с низким уров-
нем  — 29,2. Средние значения негативных переживаний на  школьных уро-
ках — 12,5 и 21,5 баллов соответственно.

Это говорит о  том, что подростки, полноценно осознавая собствен-
ную тревогу, гнев и  раздражение, признавая их в  себе, понимая их причи-
ны и  следствия, легче ставят под  контроль свои эмоциональные реакции. 
Обладая более высоким эмоциональным интеллектом, они лучше своих ме-
нее способных к эмоциональному осмыслению сверстников управляют нега-
тивными эмоциями в различных ситуациях, как своими собственными, так 
и чувствами других людей, что не исключает склонности к манипулированию 
в межличностных отношениях.

Полученные результаты согласуются с  имеющимися данными о  том, 
что лиц с  низкими показателями эмоционального интеллекта отличает «за-
стревание» на  негативных эмоциональных переживаниях. Это объясняется 
повышенной эмоциональной сенситивностью к  переживаниям негативных 
эмоций у лиц с низким уровнем эмоционального интеллекта и позитивных — 
у лиц с высоким уровнем. [Носенко, Коврига, 2003].

Можно заключить, что высокоразвитый эмоциональный интеллект яв-
ляется значимым фактором регуляции тревожности и негативных пережива-
ний гнева и раздражения в старшем подростковом возрасте.

Мы полагаем, что именно развитие компонентов эмоционального ин-
теллекта способно привести к  стабилизации осознанных и  неосознанных 
составляющих поведения, к  адекватному эмоциональному реагированию 
и коммуникации. Воспитание у старших школьников вдумчивого отношения 
к  своим эмоциям, рефлексивности и  сознательного контроля над  чувства-
ми может обеспечить решение социально значимых проблем подростковой 
и юношеской агрессивности и девиантного поведения.

Кулганов В. А., Трубилко М. А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
В ДИНАМИКЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Школа является одним из важнейших институтов социализации чело-
века, которая не только обеспечивает ученика систематическим образова-
нием, но и готовит его к жизни в целом. В литературных источниках мож-
но найти следующее определение школьной среды: это система влияний 
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и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в  социальном и  пространственно-предметном окружении 
[Ясвин В.А., 1997].

Каждый период обучения (начальные, средние, старшие классы) обла-
дает особыми, специфическими характеристиками. В данном случае будут 
рассмотрены особенности функционирования личности учащегося, нахо-
дящегося в  пятом классе. Исследователи не раз замечали, что время пере-
хода из начальной в среднюю школу отмечено рядом организационных из-
менений и сложностей, которые могут привести к трудностям в адаптации 
ученика.

Изменение распорядка дня, увеличение преподавательского соста-
ва, отсутствие регулярной обратной связи с  классным руководителем, но-
вые формы подачи материала входят в жизнь школьника, который помимо 
этого переживает и изменения внутри самого себя. Ученые, занимающиеся 
изучением данного этапа онтогенеза отмечают, что он является прелюдией 
к  психической пубертатности: «в предподростковом возрасте происходит 
постановка сложной задачи, которую предстоит решать 13-15 летним под-
ротскам» [Цукерман Г., 1997].

На  каждом возрастном этапе отношение между ребенком и  окружаю-
щей средой ставит специфические задачи, разрешение которых и  составля-
ет содержание психического развития в  данном возрасте. Это проявляется 
и реализуется через деятельность. Основным ее видом в период, соответству-
ющий пятому классу, является учеба. Представляется актуальным выявить 
особенности взаимодействия в системе «ученик-школа», поскольку социаль-
ная ситуация развития в  значительной степени определяет личностное раз-
витие человека.

Основной целью исследования было изучение двух групп характери-
стик у  учащихся средней школы. В  первую  — входили показатели, относя-
щиеся к  особенностям личности самого ученика: личностная тревожность; 
экстраверсия/интроверсия и  стабильность/нейротизм; во вторую группу  — 
особенности восприятия школьником некоторых элементов школьной сре-
ды: отношение к предметам, учителям, классу, а также настрой класса в целом 
по отношению к школе.

Таким образом, было использовано четыре методики:
1. Шкала самооценки Спилбергера-Ханина, основной целью которой 

является определения уровня личностной тревожности в  ситуации оценки 
как устойчивой характеристики личности.

2. Опросник Г. Айзенка: определение типа личности, а  также степени 
эмоциональной возбудимости или стабильности.

3. Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе»: определение общего на-
строя класса, составление портрета класса. Учащимся предлагается 16 чувств, 
из которых они выбирают только 8 наиболее часто испытываемых в рамках 
школы.
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4. Цвето-ассоциативная методика А.М. Парачева «Символический ана-
лизатор мира»: изучение эмоционально-оценочного отношение учащихся 
к различным сторонам школьной жизни (в частности к одноклассникам, учи-
телям, предметам).

В  исследовании принимали участие пятиклассники из  школ 
Невского и  Петроградского района города Санкт-Петербурга. Нужно за-
метить, что обе школы не совсем обычные, так как одна из них носит ста-
тус гимназии, а  вторая  — с  углубленным изучением английского языка. 
Несмотря на этот факт, никакого специального отбора при поступлении 
не производилось.

В гимназии Невского района обследовали 50 учащихся двух пятых клас-
сов. По  шкале «Личностная тревожность» Спилбергера-Ханина были полу-
чены следующие результаты: 33 ученика обладают умеренной тревожностью, 
8 детей высокой тревожностью, а 9 низкой.

В обоих классах преобладают экстраверты (35 человек) как тип лично-
сти над  интровертами (15 соответственно). При определении степени эмо-
циональной возбудимости/стабильности преобладает показатели высокого 
нейротизма свойственны 30 учащимся, стабильности — 20 школьникам.

Из  выбираемых чувств, предложенных опросником С.В. Левченко, 
на первом месте по количеству выборов оказалось спокойствие (39), второе — 
поделили между собой благодарность и усталость (38 выборов), на третьем 
месте радость (36) и на четвертом месте уверенность в себе (34).

По методике А.Н. Парачева были получены следующие результаты:
По шкале «Мое отношение к классу» комфорт был отмечен у 40 человек, 

7 охарактеризовали свои отношения с классом как «трудные, но терпеть мож-
но», 3 отметили дискомфорт.

По шкале «Мое отношение учителям» комфорт был отмечен у 44 чело-
век; «трудные, но необходимые отношения» присущи 1 учащемуся, 5 отмети-
ли дискомфорт.

По  шкале «Мое отношение к  предметам» 44 отметили комфорт, 
двое относятся к  предметам по  принципу «трудно, но надо», 4 ощущают 
дискомфорт.

В школе Петроградского района обследовали 46 учащихся двух пятых 
классов. По шкале «Личностная тревожность» Спилбергера-Ханина были по-
лучены следующие результаты: 24 человека обладают умеренной тревожно-
стью, 10 детей — высокой тревожностью и 10 школьников низкой.

В  обоих классах преобладают экстраверты 29 человек и  17 интровер-
тов. При определении степени эмоциональной возбудимости/стабильности 
отмечали показатель высокого нейротизма у  26 человек, стабильности у  20 
учащихся.

Опросник С.В. Левченко показал, на первое место школьники выдвину-
ли радость (38 чеовек), на втором месте желание приходить снова (35 школь-
ников), на третьем месте усталость (32 подростка).
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Результаты по методике А.М. Парачева следующие:
По шкале «Мое отношение к классу» комфорт был отмечен у 39 человек, 

5 охарактеризовали отношения как «трудно, но надо», 2 отметили дискомфорт.
По шкале «Мое отношение учителям» комфорт был отмечен у 36 чело-

век; «трудно, но необходимо» у 6, и 4 отметили дискомфорт.
По  шкале «Мое отношение к  предметам» 35 отметили комфорт, 4 вы-

брали «трудно, но необходимо», 7 учеников ощущают дискомфорт по отно-
шению к этому параметру.

Как можно заметить, фактор территориальной отдаленности школ друг 
от  друга не препятствует обнаружению общих черт в  портретах учащихся. 
Большая часть детей обладает умеренной тревожностью в  ситуациях оцен-
ки знаний. Нельзя не отметить, в целом, позитивный настрой по отношению 
к классу, учителям и школьным предметам. Настораживает популярность по-
казателя «усталость» по  методике «Чувства в  школе»: в  одной школе он за-
нимает второе, а в другой третье место по числу выборов. Также интерес вы-
зывает высокий показатель по параметру «эмоциональная возбудимость» (по 
Г. Айзенку).

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Адаптация детей к  обучению в  средней школе представляет собой 

многоуровневый процесс, включающий составные элементы социальной, 
психологической адаптации, способствующий реализации интеллектуаль-
ных, личностных возможностей учащихся.

2. Среди многих факторов дезадаптации пятиклассников на  пер-
вом месте стоит личность учителя и  его взаимоотношения с  ребенком. 
Существенное влияние на  общение и  коллективное отношение подрост-
ков оказывают учителя класса, и в первую очередь, классный руководитель. 
Определяющим в этом является стиль отношений педагога и учащихся.

3. Необходим постоянный динамический контроль за психоэмоцио-
нальным состоянием школьников, а  также регулярная психопрофилактиче-
ская и коррекционная работа со сложными детьми.

Кулымбаева А. К.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Развитие психологической службы в  системе образовательного уч-
реждения нельзя рассматривать в  отрыве от  развития психологической 
службы образования в  целом. Основные направления, принципы, мето-
ды работы психологов в  детском доме, школе-интернате, психолого-ме-
дико-педагогическом центре в  основном совпадают с  таковыми в  обра-
зовательном учреждении. Сегодня отчетливо проявляются тревожные 
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тенденции в  характеристике детей и  подростков. Значительное ухудше-
ние психического состояния, увеличение числа детей, имеющих отклоне-
ния в развитии и находящихся в пограничной зоне по отношению к нор-
ме, резкое увеличение безнадзорных и беспризорных детей, социальных 
сирот, оставшихся без попечения родителей и проявляющих девиантное 
поведение (алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция).

Вместе с тем в содержании деятельности психолога в системе обра-
зовательного учреждения есть своя, особенная специфика, которая опре-
деляется прежде всего:

• психологическими особенностями детей, которые попадают 
в учреждение;

• социальной ситуацией развития, характерной для  детей и  под-
ростков данного контингента;

• условиями обучения и  воспитания в  системе образовательного 
учреждения;

• особым, специфическим развитием личности детей и подростков;
• сложностями поведения и  осложненным поведением де-

тей и  подростков [Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., 
Шерьязданова Х.Т. 2004].

В процессе работы с трудными детьми–подростками психологи, со-
циальные работники и другие специалисты зачастую сталкиваются с ре-
шением задач, связанных с нарушением норм поведения. В связи с этим 
повышена роль социально-психологической деятельности по  профилак-
тике и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения 
детей и подростков, а также проводится разносторонная работа не толь-
ко с  детьми, но и  семьями в  русле профилактической, воспитательной, 
педагогической, разьяснительной, просветительской, психологической, 
предупредительной деятельности.

Подростковый возраст  — период онтогенеза, являющий переход-
ным между детством и  взрослостью [Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г., 
2007]. Подростковый возраст «начинается» с  изменения социальной 
ситуации развития. В  психологии этот период называют переходным, 
трудным, критическим возрастом. [Дарвиш О.Б., Клочко В.Е., 2005]. 
Л.С. Выготский выделял три точки созревания: органическое созревание, 
половое и социальное.

Подростковый возраст  — трудный период полового созревания 
и  психологического взросления. В  самосознании происходят значи-
тельные изменения: появляется чувство взрослости, ощущение себя 
взрослым человеком; оно становится центральным новообразованием 
младшего подросткового возраста. По  выражению Л.С. Выготского, «в 
структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательно-
го, не подвижного» [Выготский Л.С. 1984]. Личностная нестабильность 
порождает противоречивые желания и  поступки: подростки стремятся 
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во всем походить на  сверстников и  пытаются выделиться в  группе, хо-
тят заслужить уважение и  бравируют недостатками, требуют верности 
и меняют друзей. Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию 
появляется склонность к  самоанализу: впервые становится возможным 
самовоспитание. У подростка складываются разнообразные образы «Я», 
первоначально изменчивые, подверженные внешним влияниям. К концу 
периода они интегрируются в  единое целое, образуя на  границе ранней 
юности «Я-концепцию», которую можно считать центральным новооб-
разованием всего периода. Стремление к  эмансипации (особенно от  ро-
дителей) во всех сферах жизни и  в то же время полная подчиненность 
интересам группы сверстников или разновозрастной группы хулиганов; 
обособление и индивидуализация (во всем, начиная от внешнего облика 
и кончая кругом интересов) и одновременно такое же общее следование 
общепринятой моде, «слепое» в  выборе средств, соответствующих ин-
дивидуальным особенностям; стремление выделиться (отсюда экстрава-
гантность в облике и поведении) и тут же еще более сильное стремление 
стать «одним из», т.е. найти свою реальную референтную группу и «рас-
твориться» в ней. Становление нового типа взаимоотношений подростка 
и взрослого протекает не всегда гладко. Чувство собственной взрослости 
и  потребность ее признания рождает новую проблему прав взрослого 
и подростка в отношениях друг с другом.

Подросток, претендуя на  новые права, старается расширить свои 
права и ограничить их у взрослых. Имея обостренное чувство собствен-
ного достоинства, осознает себя человеком, которого нельзя подавлять, 
унижать. Он активно сопротивляется требованиям, ограничивающим 
его самостоятельность; противится опеке, контролю; претендует на ува-
жение его личности и  человеческого достоинства, на  доверие и  предо-
ставление самостоятельности. Он активно добивается равноправия со 
взрослым.

Но ряд моментов заставляет взрослого (сознательно и  подсозна-
тельно) сдерживать перестройку на новый тип отношений. Неизменность 
общественного положения подростка (он были остается школьником); 
сохранение детских черт в  облике и  поведении подростка; привычка 
взрослого направлять и  контролировать ребенка; материальная зависи-
мость от родителей; неумение подростка действовать самостоятельно.

И если взрослый сам проявит инициативу, переход к новому типу 
отношений пройдет гладко, тем более что развитие социальной взросло-
сти подростка общественно необходимо для  его подготовки к  будущей 
жизни.

Преодоление сложивщейся ситуации (осложненная социализация 
и адаптация) может быть достигнуто специальными мерами, связанными 
с психолого-педагогическим сопровождением в процессе обучения и вос-
питания подростков.
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Курносова С. А.

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЗЫВЧИВОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Отличительной чертой изменений российского образования в  начале 
XXI века является его направленность на  решение проблемы социального 
потенциала общества, преодоление таких значимых критических перемен 
в российском обществе, как деформация этических и ценностных аспектов 
бытия, эмоционально-волевой сферы, отношений молодых людей, прагма-
тизм мышления подрастающего поколения, эмоциональная глухота, отчуж-
дение от мира и себя.

В  Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования обозначена задача развития этических чувств, 
доброжелательности, понимания и  сопереживания чувствам других лю-
дей, воспитания у  младшего поколения эмоционально-нравственной 
отзывчивости.

Для  развития эмоциональной отзывчивости младшего школьника наи-
более значимыми, с нашей точки зрения, являются традиционные методы вос-
питания (методы формирования сознания, методы формирования чувств и от-
ношений, методы формирования поведения), влияние которых усиливается 
эмоционально-нравственными приёмами.

С наших исследовательских позиций, в воспитании эмоциональной от-
зывчивости у младших школьников традиционные методы приобретают сле-
дующие специфические характеристики:

• опора на  стремление младших школьников одухотворять, наделять 
чувствами, эмоциональными переживаниями все объекты окружающего 
мира;

• использование средств, которые косвенно воздействуют на психоло-
гические механизмы эмпатии, социальной перцепции, проекции, идентифи-
кации, децентрации, и влияние которых ребёнок, зачастую, не осознаёт;

• предоставление детям возможности реализовать своё желание тво-
рить, которое является главной, а иногда и единственной силой, побуждаю-
щей детей к деятельности.

В  качестве иллюстрации представим краткую характеристику отдель-
ных традиционных методов с позиций воспитания эмоциональной отзывчи-
вости у младших школьников.

• Убеждение в  воспитании эмоциональной отзывчивости у  младших 
школьников включает в  себя систему доводов, которые апеллируют к  чув-
ствам ребёнка, склоняют его взглянуть на  предмет познания (социальный 
или природный объект) не с точки зрения «полезности», а с гуманистиче-
ских, эмоционально-эстетических и эмоционально-этических позиций, к сво-
бодному выбору добра.
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С этих воспитательных позиций, например, для камчатских детей цен-
ными оказались палеоазиатские волшебные сказки со звучащими в них мо-
тивами зависимости человека от явлений и предметов окружающей природы, 
которые одухотворяются и наделяются чертами человеческой жизни: живот-
ные ведут обыкновенный охотничий образ жизни, часто подражая в своих 
действиях людям; имеют орудия труда, добывают и  готовят пищу, изготов-
ляют одежду, строят жилища, заключают браки, воспитывают детей, ведут 
борьбу со своими врагами.

В  сказках эскимосов, чукчей, коряков, кереков, ительменов ранней 
эпохи первобытнообщинной формации о  животных чаще отражаются чер-
ты дружественного отношения к  животному. Зверь, являвшийся объектом 
охоты, не был врагом человека. Охотник не убивал зверя, а  добывал, и  по-
этому наделял его духовными, человеческими качествами, которыми обла-
дал сам. Во многих сказках человеческие и животные персонажи действуют 
в тесном содружестве, и в ряде случаев трудно определить, кто из них пред-
стает главным. Мировоззренческая сила сказок оказывает огромное влияние 
на воспитание у детей полезных и устойчивых морально-этических взглядов 
на природу.

• Внушение (суггестия) как традиционный метод воспитания  — это 
эмоционально окрашенное воздействие на ребёнка, его мысли, чувства, эмо-
ции, потребности, которые, в свою очередь, побуждают ребёнка к определён-
ным поступкам.

Традиционно внушение может осуществляться как речевыми средства-
ми (слово, интонация, пауза), так и неречевыми (мимика, пантомимика, же-
сты, окружающая обстановка и т.п.).

В  воспитании эмоциональной отзывчивости у  младших школьников 
для пробуждения «механизмов» социальной перцепции и проекции используют-
ся элементы нейропсихологического программирования, вербальные позитивно 
маркированные установки [Гриндер М., 1995]. Например: «Я знала, что ты тоже 
это чувствуешь!» (нейролингвистическая программа: учитель думал обо мне, ве-
рит в меня; другие чувствуют то же, что и я); «Нас с вами объединяет умение слы-
шать музыку тишины»; «Как ты умеешь успокаиваться?» (нейролингвистическая 
программа: учитель верит в меня, в мои умения; я умею успокаиваться; я умею) 
и других.

• Корректирующее воздействие на  отношение к  социальному или 
природному объекту возможно на  основе интеллектуализации эмоций 
[Ясвин В.А., 2000].

Например, с помощью педагога камчатские дети, много раз наблюдавшие 
нерест кеты, видевшие сивучей на берегу бухты в центре города, бурого мед-
ведя на рыбалке, извержение вулкана, могут открыть новые, неизвестные ра-
нее характеристики и смыслы природного объекта или явления, обнаружить 
в себе новые, ранее не испытанные чувства.
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Корректирующее воздействие на развитие отношений младших школь-
ников к  другим людям и  природе могут оказывать вопросы, которые ста-
новятся неожиданными для  детей: «Во что мы будем одеваться в  течение 
ближайшей недели? В  счастье? В  доброе расположение к  другим людям? 
В  радостное пробуждение каждое утро? В  удовольствие от  встречи с  одно-
классниками и учителем? В аромат маминых духов? В мурлыканье домашней 
кошки? В скрип снега под сапогами в утренних сумерках по дороге в школу? 
В  насыщенную синеву рассветного неба за окном класса во время перво-
го урока? В добрую улыбку учителя (он видит, как ты стараешься учиться)? 
В весёлый щебет по телефону своей старшей сестры? В запах жареного кар-
тофеля, доносящийся с кухни, где сегодня вечером колдует папа? В радостное 
«Привет!» старого друга?».

• В  воспитании эмоциональной отзывчивости у  детей применяются 
требования, заключённые в  косвенную форму: шутливое замечание, совет, 
просьба, намёк, одобрение, выражение доверия.

Косвенная форма требования предполагает установку учителя на  при-
нятие позиции ученика, на восприятие ситуации глазами ребёнка. Для этого 
учитель может использовать свои детские воспоминания.

Другой важной стороной требования выступает представление педаго-
гом своего отношения к ценности, раскрытие перед детьми личностного ви-
дения добра, красоты, совести, благородства, чести.

Например: «Со мною, — говорит учитель, — произошла похожая исто-
рия, и всякий раз, вспоминая эту ситуацию, я вновь переживаю горькое чув-
ство стыда за проявленное мною тогда малодушие».

Учитель предстаёт перед ребёнком реальным человеком со свойствен-
ными ему чувствами, близкими его собственным, — это сильнейшие пережи-
вания для младшего школьника, они становятся незабываемым впечатлени-
ем и способствуют его развитию.

Логутова Е. В.

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В  России частота суицидальных действий среди молодежи, в  течение 
последних двух десятилетий удвоилась. Статистика показывает, что у  30 % 
лиц в  возрасте 14–24 лет бывают суицидальные мысли, 6 % юношей и  10 % 
девушек совершают суицидальные действия. Некоторые специалисты пишут 
о том, что в 10 % суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 
90 % суицидальное поведение подростка — это привлечение к себе внимания.
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Среди причин возникновения суицидальных стремлений в  зависи-
мости от  возраста можно выделить: на  первом месте конфликты в  семье 
(особенно значимы для  13–16-летних); на  втором месте депрессии (17–18 
лет); и на третьем месте находятся конфликты со сверстниками и проблемы 
в учебе (14-17 лет). Главным защитником и помощником молодого человека 
должна стать его семья, только в ней ребенок может найти ту эмоциональную 
поддержку, которая ему необходима. Ребенок должен быть уверен, что при 
любых трудностях и сложных ситуациях, возникающих в жизни, у него есть 
прочный тыл, его семья, где всегда поймут и помогут, у родителей же должна 
быть полная вера в собственного ребенка.

Другим защитником и  проводником ребенка в  социуме должна стать 
школа. Она должна помочь молодому человеку самоопределиться, найти свое 
место в  мире. В  настоящее время в  практику работы общеобразовательных 
учреждений прочно вошло преподавание спецкурсов, призванных не только 
помочь школьникам самоопределиться с  выбором дальнейшего профиля об-
учения или сферы профессиональной деятельности, но и  самопределиться 
в личностном плане, глубже познать себя, свои индивидуальные особенности, 
сильные и слабые стороны. Такие учебные курсы как «Профессиональное само-
определение», «Мой образовательный маршрут», «Основы общей психологии», 
«Социальная психология» помогают школьникам в познании себя как лично-
сти, осознании себя частью мира и социума, отношении к жизни как ценности. 
Главной задачей подобных учебных курсов является не только дать знания, но 
и сформировать такие умения, побудить к таким размышлениям, которые по-
могли бы учащимся познать свой внутренний мир, строить свою жизнь, вы-
бирать жизненный путь, получать удовольствие от жизни [Колмогорова Л.С., 
2002].

Ощутимые результаты в плане профилактики эмоциональной напряжен-
ности и суицидального поведения учащихся приносит тесное сотрудничество 
психологов с педагогами и классными руководителями. Так, одним из видов со-
вместной деятельности может стать диагностика учащихся на  предмет выяв-
ления тревожности, неуверенности в себе, беспомощности, самооценки и т.п. 
Результаты диагностики позволяют выяснить проблемы того или иного учаще-
гося и совместно с классным руководителем и родителями наметить пути их 
преодоления.

На  протяжении ряда лет психологической службой лицея №1 
г. Оренбурга проводится мониторинг эмоциональной напряженности уча-
щихся различных возрастных групп. Тревога  — эмоциональное состояние, 
возникающее в  ситуациях неопределенной опасности и  проявляющееся 
в ожидании неблагополучного развития событий.

Особого внимания требуют в первую очередь учащиеся с высокой и очень 
высокой общей тревожностью. Подобная тревожность может порождаться либо 
реальным неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельно-
сти и общения, либо существовать как бы попреки объективно благополучному 
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положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов, нару-
шений в  развитии самооценки. Хотя сферы межличностного общения и  адек-
ватное представление о  себе являются значимыми в  начале подросткового 
возраста, их нередко обделяют вниманием педагоги и родители. Высокие показа-
тели по школьной тревожности часто испытывают школьники, которые хорошо 
и даже отлично учатся, ответственно относятся к учебе и общественной жизни. 
Однако это видимое благополучие достается им неоправданно высокой ценой 
и чревато срывами, особенно при резком усложнении деятельности.

Следует также обратить внимание на  учащихся, характеризующихся 
«чрезмерным спокойствием». Подобная нечувствительность к  неблагополу-
чию носит, как правило, компенсаторный, защитный характер и препятству-
ет полноценному формированию личности. Эмоциональное благополучие 
сохраняется в данном случае ценой неадекватного отношения к действитель-
ности, отрицательно сказываясь и на продуктивности деятельности.

Для решения поднятых проблем в лицее налажена совместная работу всей 
цепочки: психолог — педагог — родители. Проводятся индивидуальные и груп-
повые консультации для родителей в рамках социально-педагогической службы, 
цель которой — выработка взгляда родителей на своего ребенка как на личность. 
Для этого классный руководитель приглашает психолога на родительские собра-
ния, проводятся анкетирование среди родителей, выявляя, таким образом, труд-
ные, проблемные, конфликтные семьи для проведения с ними индивидуальной 
работы.

В текущем учебном году среди учащихся лицея №1 г. Оренбурга было 
проведено анкетирование по проблеме жестокого обращения с детьми, в ко-
тором приняли участия 410 школьников 6-11-х классов. Результаты анкети-
рования представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты анкетирования учащиеся 

по проблеме жестокого обращения с детьми

Вопросы анкеты Ответы «да» Ответы «нет»

1. Сталкивался ли ты или твои друзья 
с жестоким обращением с Вами? 31 % 69 %

2. Знаешь ли ты куда обращаться, если 
нарушены твои права? 74 % 26 %

3. Должны ли взрослые нести наказание за 
жестокое обращение к детям? 95 % 5 %

4. Где, по твоему мнению, больше всего 
происходит случаев жестокого обращения 
с детьми?

На улице — 75 %
В семье — 22 %
В школе — 31 %

Результаты анкетирования показывают, что каждый третий ребенок 
сталкивался с фактами жестокого обращения по отношению к нему или к его 
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друзьям. Наиболее опасной средой, по мнению школьников, является улица, по-
этому очень важно взрослым научить ребенка грамотному поведению на улице, 
научить адекватно оценивать сложные ситуации, которые могут возникнуть 
на улице или в другом общественном месте. В данном случае, школьная социаль-
но-психологическая служба предлагает учащимся и их родителям индивидуаль-
ные и групповые консультации, тематические занятия по проблеме профилакти-
ки эмоциональной напряженности и суицидального поведения школьников.

По  мнению психологов, самыми распространенными причинами суици-
дального поведения подростков являются конфликты с  родителями или свер-
стниками. Проблема взаимоотношений учителя и  учеников, детей и  родителей, 
предупреждение конфликтов и  обеспечение продуктивного их решения, на-
правленного на личностный рост школьников приобретает особую значимость 
[Комарова А.В., Ольшевская О.М., 2008]. Предупреждение и  конструктивное 
разрешение конфликтов возможно преимущественно в  рамках деятельности, 
организованной по типу сотрудничества, диалогического общения через исполь-
зование профилактических занятий и упражнений, например «Конфликт и лич-
ность. Пути выхода из конфликтной ситуации» для учащихся 10-11-х классов или 
«Сотрудничество и соперничество в конфликте» для учащихся 8-х классов.

Статистики подсчитали, что за один день в России в среднем кончают жизнь 
самоубийством 108 человек. Легко подсчитать, что за год около 40 000 человек до-
бровольно уходят из жизни, из них около трети составляют молодые люди в воз-
расте до 20 лет. Если учесть так же все неудавшиеся по той или иной причине 
суицидальные попытки, то эта цифра, очевидно, многократно увеличится.

Наша общая задача заключается в том, чтобы, по возможности, ограни-
чить распространение самоубийств, научиться эффективно предупреждать 
их. Однако задача эта чрезвычайно сложная, так как для решения ее необхо-
димо добиться кардинальных позитивных сдвигов в общественных отноше-
ниях как на макро- так и на микросоциальном уровнях.

Маркеева М. В.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА

В  современных условиях развития науки и  практики, проектная дея-
тельность все больше приобретает профессионально ориентированный ха-
рактер решения социально значимых проблем. Особенно важно данное на-
правление деятельности в рамках деятельности психолого — педагогической 
службы вуза. Данная деятельность, направлена на поиск и внедрение иннова-
ционных подходов и способов решения, актуальных социально-психологиче-
ских и других проблем микросоциума.
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Научно-методическим и  координационным центром разработки и  ре-
ализации социально значимых проектов является «Арзамасский государ-
ственный педагогический институт им. А.П. Гайдара».

С  2001 года на  психолого-педагогическом факультете АГПИ осущест-
вляется целенаправленно проектная деятельность, в которой активно прини-
мают участие преподаватели, в первую очередь сотрудники психолого-педа-
гогической службы, вместе со студентами-волонтерами.

За период деятельности психолого-педагогического факультета были 
реализованы гранты, в  которых принимали активное участие, как препо-
даватели, так и  студенты психолого-педагогического факультета ГОУ ВПО 
«АГПИ им. А.П. Гайдара», которые выступали в качестве волонтеров:

• Грант Программы «Партнер» (фонд Айрекс) «Детский дом — добрый 
дом», Арзамас — Киров, 2001-2002; 2003-2004 год.

• Грант Программы «Международная судебно  — правовая реформа» 
(PENAL REFORM INTERNATIONAL) совместно с  Арзамасской ВК, 2003-
2004; 2004- 2005 год.

• Грант «Студенческая социальная инициатива, в  рамках фон-
да «Международная судебно  — правовая реформа» (PENAL REFORM 
INTERNATIONAL) при поддержке Управления делами президента РФ (2006-
07 год), реализовывался совместно с  Арзамасской и  Ардатовской воспита-
тельными колониями.

• Грант на  проект «Возвращение к  истокам» при поддержке 
Благотворительного фонда Серафима Саровского, совместно с  МОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов», 2006-2007 год.

• Грант на проект «Команда профессионалов: защитим детей от беды» 
в 2007-2008 год;

• Грант «Команда профессионалов: защитим детей от беды!» при под-
держке МОГФ «Знание», в  соответствии с  распоряжением Президента РФ, 
2008 год.

• Грант «Взаимодействие общественности и  Русской Православной 
Церкви в обеспечении социальной защищенности воспитанников монастыр-
ских приютов», при поддержке ФГУП концерн «Росэнергоатом», 2008 г.

• Грант на проект «Я иду тебе навстречу», при поддержке фонда препо-
добного Серафима Саровского, 2010 г.

• Грант на  проект «Осторожно, дети!», при поддержке фонда препо-
добного Серафима Саровского, 2012 г.

Более подробно хотелось бы остановиться на отдельных проектах.
Так в  рамках проекта программы «Детский дом  — добрый дом» была 

разработана и  реализована программа обеспечения детям-сиротам опыта 
общения в нормативной социальной среде.

Система дополнительной психолого-педагогической поддержки детей-
сирот преследовала несколько взаимосвязанных целей, достижение которых 
было необходимо в  связи с  особенностями психологического и  социального 
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развития воспитанников детского дома. Необходимо было расширить круг лиц, 
участвующих в  социализации детей, находящихся на  попечении государства. 
Преподаватели факультета, вместе со студентами-волонтерами в непосредствен-
ном общении с  воспитанниками и  в совместной с  ними деятельности форми-
ровали у  них адаптивный социальный опыт. Данная программа предусматри-
вала участие сотрудников факультета и студентов в организации досуга детей, 
в приготовлении школьных домашних заданий, спортивных играх, в кружковой 
работе, в посещении воспитанниками учреждений культуры вне детского дома 
и в других видах деятельности детей-сирот. Кроме того, студенты участвовали 
в качестве соведущих на занятиях по развивающим и психокоррекционным про-
граммам и  оказывали помощь сотрудникам детского дома в  проведении соци-
ально — трудовой реабилитации (швейное, столярное дело, работа на огороде).

Выполняя программу, преподаватели и  студенты не только организо-
вывали совместно с воспитанниками досуг, хозяйственно-бытовую деятель-
ность, спортивные мероприятия, подготовку уроков, выполняли специаль-
ные психологические задания, но и наблюдали за детьми, составляли на их 
психолого-педагогическую характеристику, разрабатывали рекомендации 
по развитию и воспитанию.

В  результате реализации первого проекта 15 воспитанников 
Арзамасского детского дома приобрели друга-наставника в  лице студентов-
волонтеров педагогического института.

В ходе реализации проектов «Поддержание социальных связей несовер-
шеннолетних осужденных» в  рамках конкурса «Студенческая инициатива», 
программы малых грантов «Тюремная реформа в  России» при финансовой 
поддержке Penal Reform International (Международная тюремная реформа), 
а  также «Поддержание социальных связей несовершеннолетних осужден-
ных» при поддержке Управления делами президента РФ удалось провести 
серьезную работу с воспитанниками воспитательной колонии. Уникальность 
проекта состоит в  том, что он способствовал развитию сферы социально-
психологической помощи несовершеннолетним осужденным, а также позво-
лял студентам-волонтерам получить единую целостную картину работы с не-
совершеннолетними, условно досрочно освобожденными воспитанниками 
на территории ПФО. Кроме того, данная деятельность способствовала повы-
шению качества профессиональной подготовки будущих специалистов.

Уже на протяжении нескольких лет, в рамках реализации проектной де-
ятельности (с 2008 по 2012 год) ведется работа с воспитанниками и сотруд-
никами монастырских приютов. Такая работа была начата в 2008 году, когда 
сотрудниками факультета и студентами-волонтерами психолого-педагогиче-
ского факультета реализовывался проект «Взаимодействие общественности 
и Русской Православной Церкви в обеспечении социальной защищённости 
воспитанников монастырских приютов». В период реализации проекта была 
проведена работа с  сотрудниками и  воспитанниками 8 монастырских при-
ютов Нижегородской, Владимирской, Московской, Ярославской области.
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Программа оказания помощи приютам осуществлялась по двум направ-
лениям  — юридическая консультация и  психолого-педагогическая помощь 
(психолого-педагогическое обследование воспитанников, на  основе которо-
го были разработаны психолого- педагогические характеристики на каждого 
воспитанника, рекомендации для сотрудников и руководителей по развитию 
и  обучению воспитанников монастырских приютов, а  также разработаны 
и проведены коррекционные и развивающие программы для детей из мона-
стырских приютов.

В 2010 году нами был реализован проект «Я иду тебе навстречу», основ-
ной целью которого являлось содействие социальной адаптации воспитанни-
ков приютов при монастырях Русской Православной Церкви, путем оказания 
им необходимой социально-педагогической помощи (воспитанники мона-
стырских приютов были вовлечены в православно-просветительскую и куль-
турно-досуговую деятельность, способствующую формированию у них навы-
ков общения, умения разрешать конфликты, понимать и принимать другого 
человека; в  приютах были организованы занятия детских студий и  мастер-
ских, с целью развития творческих способностей воспитанников).

В 2012 году мы приступили к реализации проекта «Осторожно, дети!» 
Цель проекта  — обучение и  консультирование сотрудников детских право-
славных приютов по вопросам защиты прав и интересов воспитанников мо-
настырских приютов.

В целом, успешность и востребованность подобной формы социального 
партнерства в  реализации социально-значимых проектов преподавателями, 
в том числе и сотрудников психолого-педагогической службы, высоко оценен 
руководителями города и, что особенно приятно руководителями вуза.

Мармыш И. Б., Минина К. В., Щербинена Н. К.

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ У УЧАЩИХСЯ-ПОДРОСТКОВ 
(ГБОУ Центр Образования №167)

При рассмотрении социальной среды семьи, учитывается уровень ее 
рискогенности, который отрицательно влияет на социализацию подростков 
и  может привести к  социальной дезадаптации. Рискогенность социальной 
семейной среды возникает из-за употребления родителями ПАВ, вовлеченно-
сти членов семьи в криминальные субкультуры, конфликтности, нежелания 
родителей считаться с индивидуальными особенностями ребенка, снижени-
ем воспитательного потенциала в семьях.

В  результате деформации своих функций неблагополучные семьи вме-
сто института поддержки и опоры становится для своих членов источником 
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депривации и травматизации. Для подростков отсутствие или дефицит необ-
ходимых социализационных возможностей превращается в проблему компен-
сации необходимых социальных навыков, самостоятельного формирования 
мировоззрения, выбора стратегий и моделей поведения, жизненного пути.

Подготовка подростков к  вступлению в  брак, к  будущей семейной жиз-
ни — неотъемлемая составная часть общей системы воспитания подрастающе-
го поколения. Вместе с тем еще совсем недавно считалось, что молодой человек 
по достижении определенного возраста уже полностью готов к созданию семьи. 
Однако многочисленные социологические и педагогические исследования убеж-
дают нас в том, что это не так, и поэтому готовность юношей и девушек к всту-
плению в брак и созданию семьи должна стать направлением социально-педаго-
гической работы.

Данная программа особенно актуальна для воспитанников центра обра-
зования в связи с отличительными особенностями контингента учащихся.В 
2011-2012 учебном году в  центре образования обучаются 292 подростка. 
Исследование семейной ситуации учащихся-подростов, позволило выявить 
следующие тенденции: рост количества неблагополучных семей 58 %), рост 
количества неполных семей 64 %); низкий материальный уровень жизни се-
мьи 56 %); многодетные семьи 3 %); увеличение числа родителей уклоняю-
щихся от воспитания 5 %), число родителей лишенных прав 9 %); Количество 
детей оставшихся без попечения родителей 26 %), детей сирот 12 %).

При ослаблении воспитательного потенциала семей образовательные 
учреждения берут на себя компенсаторную функцию, по средствам разработ-
ки программ социально-педагогического сопровождения. Одной из таких 
программ стала программа формирования позитивного отношения к семье 
и  браку которая состоит из  взаимодополняющих психолого-социальных 
и педагогических технологий сопровождения учащихся и включает в себя ди-
агностический комплекс, технологии групповой работы, тематический план 
проведения лекций, классных часов и интерактивных беседы, досуговых ме-
роприятий, а так же работу с родителями по активизации воспитательного 
потенциала членов семьи.

Целью программы является воспитание ответственного отношения 
к семье и браку и выработка практических умений и навыков, необходимых 
в семейной жизни. К ожидаемым результатам программы относятся:

• приобретение и  совершенствование навыков социально-экономи-
ческого обеспечения семьи (ценность в получении образования, профессии, 
как основы экономического благополучия семьи; распределение бюджетных 
средств с учетом всех членов семьи и т.д.);

• приобретение и  совершенствование социально-бытовых навыков 
(ведение домашнего хозяйства; организация питания семьи; взаимодействие 
с различными социальными службами и т.д.);

• формирование социально-психологической компетентности в сфере 
семейных отношений (навыки разрешения семенных конфликтов; эмпатия; 
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семья рассматривается как терапевтическая группа, где оказывается психоло-
гическая поддержка в решении социальных проблем и т.д.);

• обучение основам правовой грамотности в  области семейных 
отношений;

• формирование установки на здоровый образ жизни (половое воспи-
тание; планирование семьи; оказание первой медицинской помощи и т.д.);

• духовно-нравственное развитие подростков (уважительное отноше-
ние к семейным традициям; планирование досуга семьи и т.д.);

• коррекция последствий негативных семейных ситуаций (при выяв-
лении диагностическим комплексом социально-опасного положения в семье).

Программа по формированию позитивного отношения к семье и браку ре-
ализуется в три этапа, каждый из которых имеет свои функции.

На  первом этапе для  постановки социального диагноза специалисты 
психолого-социального профиля собирают информацию при помощи мето-
дов социальной диагностики и психодиагностических методов об учащихся 
и  воспитанниках, составляется социально-психологическая характеристика 
семьи

На основе полученной информации уточняется технология групповой 
работы психолого-социального и педагогического сопровождения и проведе-
ние психокоррекционных занятий со специалистами службы психолого-со-
циального сопровождения ЦО.

Второй (процедурно-содержательный) этап включает:
• проведение групповой психокоррекционной работы;
• проведение лекций, классных часов и интерактивных бесед с учащи-

мися по вопросам полового воспитания, здорового образа жизни, правовых 
аспектов семейной жизни, правильного взаимоотношения полов — техноло-
гия групповой работы;

• реализацию плана досуговых мероприятий: «сладкая ярмарка», вы-
ставка семейных фотографий, особенности проведения семейных праздни-
ков и т.д.;

• активизация воспитательного потенциала членов семьи строится 
на  индивидуальной работе с  родителями, которая предполагает определен-
ный алгоритм деятельности в зависимости от типовых социальных и семей-
ных проблем, а также вовлечение их в групповые социально-терапевтические 
и досуговые мероприятия.

Третий, аналитический, включает в себя оценку результативности про-
граммы и разработку рекомендаций по её усовершенствованию.

Важным фактором в  подготовки к  семейной жизни и  ответственно-
му родительству является разработка и  внедрение в  практику образова-
тельных учреждений, программ семейного воспитания, специальных об-
разовательных технологий духовно-нравственного развития, и пропаганда 
ценностного отношения к семье и браку, возрождению семейных традиций 
и обычаев.
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Махаманова М. Н., Берсугирова Т. Е.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ

В  соответствии с  Концепцией развития системы образования 
Республики Казахстан [Образование, 2004 г.] переход на  12-летнее обра-
зование ставит конкретные задачи перед дошкольными учреждениями. 
Дошкольный возраст — самый длительный и сложный с точки зрения пси-
хического развития, этап онтогенеза. Сложен он и  как объект психологиче-
ского исследования и изучен крайне неравномерно. Наименее изученным он 
остается со стороны процессов, интегрирующихся по его завершении в лич-
ностном образовании. По  А.Н. Леонтьеву, дошкольное детство  — это пери-
од «первоначального фактического складывания личности, период развития 
личностных «механизмов» поведения» [Леонтьев А.Н., 1983]. Роль дошколь-
ного образования важна в  контексте психологической готовности к  школь-
ному обучению.

Вопросы о  том, в  каком возрасте дети должны идти в  школу, какими 
критериями необходимо руководствоваться при определении готовности 
к  школьному обучению, и на сегодняшний день не потеряли своей актуаль-
ности. Несмотря на  то, что до  сих пор была проделана значительная науч-
ная и практическая работа в этом направлении, в современной психологии, 
к  сожалению, пока не существует единого и  четкого определения понятия 
«школьной зрелости» или «готовности». И это говорит о  чрезвычайной слож-
ности и многосторонности данной проблемы.

Психологическая готовность, в  последние годы активно исследуется 
психологами, несмотря на  единые исходные основы, а  именно выделенные 
Л.С. Выготским и  разработанные далее Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером по-
ложения о  необходимости диагностировать центральные новообразования, 
имеет у исследователей разное содержание. Это касается, прежде всего, вида 
диагностируемой деятельности: нужно ли выявлять новообразования веду-
щей деятельности дошкольного возраста (насколько они сформированы) или 
предпосылки будущей деятельности — учебной (для проверки того, насколь-
ко ребенок готов к этой деятельности). Кроме того, различия существенны 
и в методиках, используемых для  диагностики выявляемых параметров. Это 
определятся позицией по отношению к  тому, что должно диагностироваться 
в комплексе «готовность к школе».

По  мнению М.И. Лисиной, психологическая готовность детей к   шко-
ле  — деятельность, которая обеспечивает быстрое включение ребенка 
в  учебный процесс, формирует у  него ведущую для  младшего школьного 
возраста учебную деятельность и  способствует овладению основами наук. 
Психологическая готовность — есть интегральное структурированное целое, 
ключевым компонентом которого является коммуникативная готовность 
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к школьному обучению. Главным условием формирования готовности к об-
учению является развитие общения дошкольника с взрослым, что составляет 
основу развития у детей других психических особенностей, в частности, ум-
ственных и волевых.

В  литературе есть и  такая идея, как возможность использовать для   
диагностики готовности уровень сформированности ведущей деятельно-
сти. Д.Б. Эльконин указывает на  то, что в  настоящее время не существует 
надежных критериев анализа ведущей деятельности. Он выделят три основ-
ных новообразования (соответственно три параметра), по   уровню сфор-
мированности которых должна определяться готовность к школе. Это про-
извольность, владение средствами и  учет позиции другого. Тщательный 
литературный анализ показывает, что готовность к  школьному обучению 
многокомпонентное образование, которое требует комплексных психо-
логических исследований, в   структуре психологической готовности при-
нято выделять не только интеллектуальные, но и  личностные и  социаль-
но — психологические компоненты [Смирнова Е.О., 1997; Венгер Л.А., 1978; 
Мухина В.С., 1990].

В  настоящее время казахстанские ученые-исследователи и   школьные 
психологи выявляют готовность к школьному обучению главным образом по  
психологическим критериям — на основании уровня развитости перцептив-
ных, познавательных и мыслительных процессов, а также уровня сформиро-
ванности общения [Шеръязданова Х.Т., 1989; Махаманова М.Н., 2006].

Одним из   показателей готовности к  школе выдвигается уровень об-
щения. Поскольку подчинение правилам, ориентировка на  социальные 
нормы формируется в общении, то показателем готовности может являться 
уровень общения. Развитие общения детей с окружающими людьми (ребе-
нок — взрослый) в рамках концепции Лисиной М.И. рассматривается как 
смена нескольких особых форм общения: ситуативно-личностной формы 
общения, ситуативно-деловой формы общения, внеситуативно-познава-
тельной формы общения, внеситуативно-личностной формы общения 
[Лисина М.И., 1986]. Важным показателем готовности к  школьному об-
учению является внеситуативно-личностная форма общения. Благодаря 
достижениям детей во внеситуативно-личностном общении они приходят 
в  состояние готовности к  школьному обучению, важной частью которого 
является умение ребенка воспринять взрослого в  роли учителя и  занять 
по  отношению к  нему позицию ученика со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Таким образом, необходимые для  школьника как субъекта учебной 
деятельности интеллектуальные, личностные, деятельностные качества 
формируются буквально с  момента рождения. От  уровня их сформирован-
ности в  значительной мере зависит вхождение ребенка в  школьную жизнь, 
его отношение к  школе и  успешность обучения, включаемость в  учебную 
деятельность.
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Мельник И. Я.

СТРУКТУРА ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА

Анализ современной психологической литературы по проблеме просо-
циального поведения показывает всю сложность и  неоднозначность данно-
го феномена. Просоциальное поведение трактуется достаточно широко и не 
сводится к  какой-либо одной фиксированной модели поведения. В. Занден 
и В. Джеймс указывают на то, что просоциальное поведение — это действия, 
приносящие пользу другим людям, а также способы реагирования на людей, 
которые проявляют симпатию, сотрудничество, помощь, содействие, альтру-
изм [Zanden V., James W., 1987]. Просоциальное поведение с  эволюционной 
точки зрения определяется как поведение, способствующее приспособленно-
сти получающего помощь человека за счёт приспособленности помогающе-
го. А с точки зрения социальной психологии — это поступки, направленные 
на благо другого человека, при этом у помогающего есть выбор, совершать их 
или нет [Чалдини Р., 2002].

Формирование просоциального поведения предполагает постепенный 
переход от  внешней регуляции к  саморегуляции в  осуществлении лично-
стью поступков. При первом способе регулятивные инстанции находяться 
в основном вне субьекта; при втором — они внутренне локализованы, хотя 
опосредствованное влияние внешнего подкрепления остается достаточно 
действенным. Оба способа регуляции предусматривают влияние внешних 
и  внутренних факторов, которые составляют диалектическое единство, но 
мера представлености их в регулятивном акте разная. Необходимость само-
регуляции актуализируется при условии включения личности к  моральной 
коллизии, когда нужно самостоятельно принять решение действовать опре-
деленным образом, найти способы для реализации поставленной цели и оце-
нить результаты собственных поступков. Идентификация, как механизм са-
морегуляции, позволяет проникнуть в  состояние другого человека, понять 
его чувства и переживания.

Также стоит учесть основные компоненты, которые входят в структуру 
просоциального поведения. В частности: когнитивно-мотивационный, эмоци-
онально-оценочный, поведенческий компоненты. К  основным когнитивным 
умениям ребенка в сфере морального поведения можно зачесть: знание нормы, 
позитивное отношение к ней (личностный смысл); умение выделять мотиваци-
онные основания поведения других людей, прослеживать социальную причин-
ность, осуществлять моральное оценивание ситуации, выделять релевантные 
пути решения проблемы, умения выделять основания собственных поступков, 
осуществлять моральное самооценивание, выполнять поиск альтернативных 
путей собственного решения проблемы. Важной составляющей когнитивно-
мотивационного компонента просоциального поведения есть составляющие 
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и особенности дивергентного мышления младшего школьника (поиск новых 
признаков, свойств, действий и  способов поведения в  нестереотипной ситу-
ации, творческий поиск, разрушение стереотипов в деятельности, поведении, 
учебе). Мотивация как совокупность мотивов обычно имеет внутренние при-
чины личностного плана и  внешние факторы, которые стимулируют или за-
медляют действие мотивации. Стойкость мотивации саморазвития младших 
школьников зависит от стойкости идеала (образа), идеальных личностей, иде-
ального «Я» и стойкости самооценки. Так, у младших школьников появляют-
ся новые социальные установки, новые социальные мотивы, связанные с чув-
ством долга и  ответственности, с  необходимостью получения образования 
[Вереникина И.М., 1984]. В ситуации соперничества между одноклассниками 
у детей мотив работы на себя оказался более действующим, чем на команду, од-
нако уже в 3-м классе уже сильнее выражен общественный мотив («за класс»), 
чем индивидуальный («за себя») [Власова Н.Н., 1977]. В этом возрасте школь-
ники чувствуют потребность реализовывать себя как субъекта, привлекаясь 
к социальным сторонам жизни не просто на уровне понимания, но и как пре-
образователи [Лозоцева В.Н.,1982]. Главным критерием оценки себя и состав-
ляют моральные и  психологические особенности личности. Следовательно, 
формирование просоциальной мотивации младшего школьника происходит 
за счет: актуализации и углубления знаний о феномене просоциальной пове-
дения и  некоторых конструктивных способах решения моральных коллизий 
в интересах другого человека; становление ценностного отношения к себе и к 
другим через активизацию идентификации, емпатии и рефлексии; формирова-
ние навыков действовать просоциально путем привлечения детей к специаль-
но смоделированным вербальным и реальным моральным коллизиям.

Эмоционально-оценочный аспект нравственности включает умение 
чувствовать эмоциональные состояния участников конфликтно-проблемного 
взаимодействия, способность эмоционально отзываться на  события, контро-
лировать состояния. Сила эмоциональных проявлений преимущественно за-
висит от системы ценностей, которая в младшем школьном возрасте находится 
в процессе динамического формирования и характеризуется неустойчивостью 
и  ситуативной гибкостью, прагматизмом, отсутствием стойких представле-
ний о  себе и  социальной ситуации.Формирование ценностных ориентаций 
младших школьников является важным фактором их развития и осуществле-
ния просоциальних актов. В связи с этим ведущего значения в формировании 
духовно-моральных ценностях приобретают мировоззренческие установки 
личности, на  основе которых формируется система ценностных ориентаций. 
Важным критерием эмоционально-оценочного компонента есть склонность 
к сопереживанию человеку, который нуждается в помощи (эмпатия). Именно 
поэтому исследователи М. Девис [Davis M.H., 1994], Д. Кребс [Krebs C.J., 1989] 
обнаруживают сильную связь между эмпатией и  просоциальным действием, 
потому что люди, которые принимают во внимание точку зрения другого чело-
века, чаще всего придут на помощь.
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Поведенческий компонент просоциального поведения включает соци-
альную компетентность, как способность личности гибко ориентироваться 
в постоянно переменчивых социальных условиях и ефективно взаимодейство-
вать с социальной средой; обязательство, как требования, которые выдвигают-
ся социумом к личности; нормы социальной ответственности и нормы взаим-
ности, которые руководят поведением личности осуществлять просоциальние 
поступки. Для  младшего школьного возраста наиболее значимыми психоло-
гическими составляющими социальной компетентности является: сформиро-
ванность мотивации достижения в учебной деятельности, продуктивных при-
емов учебной работы; высокая самооценка и самопринятие, усвоение навыков 
конструктивного взаимодействия с  одногодками и  взрослыми; навыков кон-
структивного поведения в тяжелых жизненных ситуациях.

Следовательно, позитивный результат формирования просоциального 
поведения можна достичь через целеустремленное влияние на  когнитивно-
мотивационную, эмоционально-оценочную, поведенческую сферы младших 
школьников.

Мирошникова Е. А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.

Хороший слух  — обязательное условие нормального психоречевого 
развития малыша, так как дети учатся говорить — слыша речь взрослых.

Между тем, по статистике на каждую 1000 новорожденных рождается 
1 глухой ребенок. За первый год жизни теряют слух еще 1-2 ребенка, а сре-
ди детей родившихся с  массой тела менее 2 кг.  — эта проблема возникает 
гораздо чаще. Среди детей-инвалидов  — 9 % детей  — инвалиды по  слуху. 
Слабослышащий ребенок часто отстает от сверстников в умственном разви-
тии, ему трудно учиться в школе, неминуемы сложности в общении, выборе 
будущей профессии.

Одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей 
является кохлеарная имплантация, которая позволяет абсолютно глухим лю-
дям слышать и понимать речь. Но сама по себе кохлеарная имплантация не 
позволяет глухим детям сразу же после подключения речевого процессора 
различать звуковые сигналы и  пользоваться речью в  коммуникативных це-
лях. Поэтому, после проведения первой настройки процессора, ребенок нуж-
дается в послеоперационной реабилитации.

В  2011 году в  отделение социальной реабилитации инвалидов МБУ 
«КЦСОН» Болотнинского района Новосибирской области (далее «Центр»), 
с целью послеоперационной реабилитации, обратились родители двоих детей, 
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которым была проведена кохлеарная имплантация. Это дети в возрасте 3-х 
и 4-х лет. Один из детей посещает детский сад, где его сопровождает логопед 
и  психолог. Реабилитация, проводимая в  отделении социальной реабилита-
ции инвалидов нашего учреждения, включает в себя следующие компоненты:

1. Развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи.
2. Развитие слухового внимания и слуховой памяти.
3. Развитие языковой способности.
4. Развитие коммуникативных навыков.
5. Развитие невербального интеллекта, других психических функций 

и моторных навыков.
6. Психологическая помощь ребенку и его близким.
Отличительная черта наших занятий — это игровая форма и многооб-

разие видов деятельности, следование специалиста за интересами и внимани-
ем детей, которое зачастую бывает весьма неустойчивым и кратковременным.

Продолжительность реабилитационного этапа строго индивидуальна — 
это длительный и сложный процесс, который занимает 2-5 лет, и ее результа-
ты в  значительной мере зависят от  возраста, в  котором произведена опера-
ция и других факторов.

Главным направлением послеоперационной слухоречевой реабилита-
ции для  всех детей является развитие восприятия звуковых сигналов с  по-
мощью импланта. Ребенок должен овладеть языковой системой, т.е. овладеть 
значением множества слов, их звуковым составом, правилами изменения 
и соединения слов, их звуковым составом, правилами изменения и соедине-
ния слов в предложении и использования языковых средств общения. Цель 
этих занятий — овладение значением слов и накопление активного словаря. 
После включения речевого процессора эта работа продолжается с активным 
включением слухового анализатора. Работа по  формированию устной речи 
после включения речевого процессора ведется на  основе быстро развива-
ющегося слухового восприятия, развития представлений об  окружающем 
мире и  формировании у  ребенка способности к  голосовым артикуляцион-
ным имитациям. В первую очередь необходимо сформировать у ребенка не-
обходимость в речевом общении.

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизиче-
ского уровня. Поэтому с маленькими детьми после кохлеарной имплантации 
мы проводим занятия по  развитию невербальных функций. Невербальное 
развитие детей после кохлеарной имплантации основано на возрастных про-
граммных требованиях массового детского сада и включает развитие:

а) двигательной активности (крупная и  мелкая моторика, предметная 
деятельность);

б) восприятие окружающего мира (представление о свойствах и функ-
циях предметов и их частей, представление о явлениях, функция предметов 
и их частей, представления о явлениях, пространственных и временных от-
ношениях предметов и явлениях);
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в) внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произвольно-
го, развития таких свойств внимания как объем, устойчивость, распределен-
ность, переключаемость);

г) памяти (слуховой, зрительной, двигательной);
д) воображения;
е) мышления (наглядно-образного мышления с  использованием зада-

ний по  конструированию, составлению целого из  частей, подбору и  сорти-
ровке объектов в  соответствии с  размером, цветом, формой, количеством 
и др., заданий по невербальной классификации, составление серии сюжетных 
картинок и пр.);

ж) эмоционально-волевой сферы (формирование умения доводить дело 
до  конца, преодолевать трудности, сдерживать свои желания и  считаться 
с интересами других и др., что необходимо для процесса обучения ребенка).

Реабилитация маленьких детей продолжается в  течение длительного 
времени, и  ее цель в  том, чтобы с  помощью кохлеарного имплантанта ре-
бенок научился слышать и  говорить. Конечной целью реабилитации на-
ших детей мы рассматриваем возможность посещать обычный детский сад 
и школу. Посещение обычной школы является условием для выбора хоро-
шей профессии и для нормальной интеграции в общество слышащих людей. 
Это возможно только при правильно организованной послеоперационной 
реабилитации с  участием профессиональных специалистов работающих 
не только в специализированных центрах крупных городов, но и специали-
стов, работающих на местах в маленьких городках и районных центрах.

Опыт нашей работы невелик и, несомненно, требует дальнейшей подго-
товки специалистов. Учитывая, что метод кохлеарной имплантации является 
перспективным направлением, и количество детей, нуждающихся в послео-
перационной реабилитации будет расти, такая работа в отделениях социаль-
ной реабилитации инвалидов в районных центрах будет востребована.

Монгуш Г.С.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СО СВЕРСТНИКАМИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МАТЕРИНСКОЙ 
ДЕПРИВАЦИИ

В  сфере общения учащихся с  нарушением слуха, воспитывающих-
ся в  условиях материнской депривации, обнаруживается значительное от-
ставание  — это сниженная инициативность арсенала средств общения. 
Воспитанники интернатных учреждений отличаются сниженной любозна-
тельностью, вялостью и апатией при знакомстве с новыми впечатлениями.
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Исследование развития навыков общения у  учащихся специальной 
(коррекционной) школы 1 вида представляет определенный интерес, так как 
сформированность навыков межличностного общения со сверстниками яв-
ляется одним из условий становления личности ребенка с нарушением слуха 
и его социальной адаптации.

Проблемы исследования: развитие навыков общения у  учащихся 
специальной (коррекционной) школы 1 вида является одним из  условий 
формирования личности ребенка, но, для  того чтобы научно обоснованно 
управлять данным процессом, необходимо изучить динамику изменения 
межличностных отношений учащихся от первого до седьмого класса.

Объектом исследования являлись: особенности межличностных отно-
шений детей с нарушением слуха.

Предметом исследования являлись: особенности динамики изменения 
межличностных отношений у  учащихся с  1по 7 классы, воспитывающихся 
в условиях материнской депривации.

Цель исследования  — изучить динамику изменения межличностных 
отношений в группе детей 1-7 классов с нарушением слуха, воспитывающих-
ся в условиях материнской депривации и выявить эффективные пути их фор-
мирования в условиях интернатного учреждения.

Гипотезой исследования являлись: предположение, что сформирован-
ность межличностных отношений учащихся с  нарушением слуха будет от-
личаться в  разных возрастных группах. Однако для  них будут характерны 
общие особенности, отличающие их от « нормы» и выражающиеся в поверх-
ностном и ситуативном характере общения и взаимодействия.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его 
результаты позволяют расширить и углубить научные представления об осо-
бенностях межличностных взаимоотношений у  детей разных возрастных 
групп с  нарушением слуха, воспитывающихся в  условиях материнской 
депривации.

Практическая значимость исследования заключается в разработке со-
держания и в определении основных путей психолого-педагогической рабо-
ты, способствующей формированию межличностного общения у подростков 
с  нарушением слуха, воспитывающихся в  условиях интернатного учрежде-
ния, что, в конечном счете, позволит успешнее решать проблему социальной 
адаптации данной категории учащихся. Разработанный методический мате-
риал может быть полезен психологам, учителям и воспитателям специальных 
(коррекционных) школ 1 вида.

В исследовании приняли участие 28 испытуемых в возрасте от 8 до 15 
лет. Для  проведения констатирующего эксперимента были использованы 
методики:

1. «Наблюдение». Анализ протоколов наблюдения по  схеме: а) комму-
никативные качества; б) особенности поведения в  конфликтных условиях; 
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в) экстравертированность/ интровертированнсть; в) эмоционально-волевые 
качества.

2. «Два домика». На листе бумаги рисовалось два домика. Один из них 
побольше  — красного цвета, другой, поменьше,  — черного цвета. Рисунок 
не заготавливался заранее, а делался на глазах у ребенка черным и красным 
карандашами. Ребенку говорилось следующее: 2 посмотри на  эти домики. 
Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, в нем много красивых 
игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, кого захочешь. А в черном до-
мике игрушек нет совсем. Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты 
пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черный домик. Когда он заканчивал, 
спрашивалось, не хочет ли он поменять кого-нибудь местами, не забыл ли ко-
го-нибудь, а затем определяли число положительных (количество баллов со 
знаком «+») и отрицательных выборов (количество баллов со знаком «-») со 
стороны других детей группы.

3. «Режиссер». Каждому подростку выдавался список группы, и их за-
дача как режиссеров была поставить напротив каждой фамилии роль, ко-
торую они отдали бы своему товарищу по группе в спектакле. Согласно ин-
струкции ребенку надо было найти роль и для себя. Листочки учащиеся не 
подписывали (экспериментатор в  списке ставил на  первое место фамилию 
ребенка, кому давал листок). Подсчитывалось общее количество отрицатель-
ных и положительных выборов, анализировалось самооценка подростка и их 
соответствие групповой оценке.

По  итогам исследования был сделан вывод, что межличностные отно-
шения детей с нарушением слуха, воспитывающихся в условиях материнской 
депривации, имеют низкую степень развитии. У детей младшего школьного 
возраста еще не сложилось как таковые отношения друг с другом. Детьми сде-
лано 40 положительных выборов отражают оценку учителей и воспитателей. 
Первоклассники больше тянутся к общению со взрослыми, либо к общению 
со старшими воспитанниками. Сделанных детьми 40 взаимных отрицатель-
ных и 13 невзаимных выборов свидетельствуют об их повышенной агрессии 
друг к другу.

В четвертом классе межличностные отношения носят ситуативный ха-
рактер. Детьми сделано 33 положительных взаимных выбора.

К  седьмому классу взаимообщение и  взаимодействие в  группе носит 
поверхностный характер. В  группе еще не сложились подлинно дружеские 
отношения. Наряду с  число приятельскими отношениями, в  группе суще-
ствует отчужденность между отдельными подростками, и внутригрупповые 
общения носят поверхностно деловой характер, подчиненный выполнению 
конкретных задач в  том или ином виде деятельности (трудовой, учебной, 
спортивной и т.д.).

Анализ психолого-педагогической литературы по  проблеме исследо-
вания показал, что для  учащихся специальной (коррекционной), школы 1 
вида, воспитывающихся в  условиях материнской депривации, характерны 
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следующие особенности формирования личных взаимоотношений со свер-
стниками: значительное запаздывание в  сроках возникновений общения 
и  его дефектность из-за трудностей, возникающих при овладении речью. 
Выраженное снижение способности к  приему и  переработке информации 
у  данной категории детей вызывает нарушение понимания познаваемой 
реальности, что негативно отражается на  их отношениях с  окружающими. 
В целом отношения детей с нарушением слуха, воспитывающихся в условиях 
материнской депривации, характеризуются сниженной активностью, более 
поздним появлением и недостаточностью осознания.

Проведенное нами исследование позволило изучить динамику изме-
нения межличностных отношений у  учащихся с  1 по  7 классы специальной 
(коррекционной) школы 1 вида, воспитывающихся в  условиях интернатного 
учреждения. Мы выявили, что динамика изменяется незначительно: положи-
тельные выборы к  подростковому возрасту уменьшается на  27 %. Дети начи-
нают оценивать личностные качества, появляющиеся в  повседневной жизни. 
Отрицательные выборы увеличиваются на  15 %, невзаимные выборы умень-
шаются на 22 %, благодаря работе учителей и воспитателей. В ходе исследова-
ния выявлено, что сформированность межличностных отношений учащихся 
с нарушением слуха отличается в разных возрастных группах. Однако для них 
характерны общие особенности, отличающие их от «нормы» и выражающиеся 
в поверхностном и ситуативном характере взаимодействия.

Николаева Е. И., Добрин А. В.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психолого-социальная адаптация детей к  учебной деятельности свя-
зана со многими факторами, среди которых немаловажное значение име-
ют эмоциональный интеллект и  профиль функциональной сенсомоторной 
асимметрии (ФСМА). Исследование процессов взаимодействия полушарий 
головного мозга в процессе выполнения различных видов психической дея-
тельности показали, что существует связь между профилем ФСМА и интел-
лектуальными и эмоциональными процессами [Леутин В.П., Николаева Е.И, 
2005]. Также доказана связь латеральных профилей с адаптацией, интеллек-
туальной деятельностью и процессами памяти [Леутин В.П., Николаева Е.И, 
2005].

Однако в  литературе существуют крайне противоречивые данные 
об особенностях эмоциональной сферы детей с разными профилями ФСМА 
в младшем школьном возрасте. Большинство работ по взаимосвязи профиля 
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ФСМА и высших психических функций посвящено детям старшего школьно-
го возраста и взрослым [Люсин Д.В., Ушаков Д.В., 2009].

Значимость выявления связи между профилем ФСМА и  уровнем раз-
вития эмоционального интеллекта обусловлена потребностью прогнозирова-
ния адаптационных особенностей ребёнка во взаимодействии с окружающи-
ми [Люсин Д.В., Ушаков Д.В., 2009].

Описание у  ребенка младшего школьного возраста профиля ФСМА 
и  его связи с  особенностями эмоционального интеллекта поможет опреде-
лить не только возможные проблемы в общении со сверстниками в будущем, 
но и  спрогнозировать специфику его межличностных взаимоотношений 
и обучения.

В  данном исследовании принимали участие 30 детей в  возрасте 7–8 
лет, учащихся МОУСОШ №1 г. Ельца. Исследование проходило в два этапа. 
Первоначально проводилась оценка профиля ФСМА, которая складывалась 
из выявления ведущей руки, ноги, уха и глаза. Для этого использовались наи-
более часто встречающиеся в литературе пробы [Леутин В.П., Николаева Е.И, 
2005; Николаева Е.И., Борисенкова Е.Ю., 2008]. На  втором этапе исследова-
ния выявлялся уровень развития некоторых параметров эмоционального ин-
теллекта [Нгуен М.А., 2008].

Обследование детей проводилось в школе индивидуально с каждым ре-
бёнком. Перед проведением проб, давалась словесная инструкция по каждо-
му методу сопровождающаяся демонстрацией, в случае проведения проб. Все 
результаты проб фиксировались в  специальный протокол. Определение по-
казателей профиля функциональной сенсомоторной асимметрии с  каждым 
ребёнком проводилось в один экспериментальный день.

В  данном исследовании изучалось влияние профиля ФСМА на  такие 
параметры эмоционального интеллекта, как эмоциональная ориентация ре-
бёнка — на мир людей или мир вещей, а так же на такой параметр, как эмоци-
ональная ориентация ребёнка на себя или на других.

В результате проведённого исследования направленного на выявление 
типа профиля ФСМА были получены данные, которые были распределены 
по трём типам профиля ФСМА.

Так правый тип профиля ФСМА выявлен у  56,67 % испытуемых, ле-
вый тип профиля ФСМА у 16,67 % испытуемых и смешанный тип профиля 
ФСМА у  26,66 % испытуемых. Также, среди испытуемых со смешанным ти-
пом профиля ФСМА правые показатели распределились таким образом, что 
преимущественно преобладали правые показатели моторной асимметрии — 
50 % из всех детей со смешанным профилем ФСМА. тогда как правые показа-
тели сенсорных функций выявлены лишь у 25 %.

Анализ данных по  методикам, направленным на  определение параме-
тров эмоционального интеллекта показал, что наиболее высокие показате-
ли развития эмоционального интеллекта наблюдаются у  испытуемых с  пра-
вым и  смешанным типами профиля ФСМА по  сравнению с  испытуемыми, 
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у  которых был выявлен левый тип профиля ФСМА. Также было выявлено, 
что испытуемые с правым типом профиля в большей степени, чем испытуе-
мые с левым типом профиля имеют эмоциональную ориентацию на мир лю-
дей, а не на мир вещей, однако, значимого различия выявлено не было. Лишь 
у 23,33 % этот показатель был выше, чем у остальных, хотя следует отметить, 
что у всех них был правый тип профиля ФСМА.

Для  выявления различий в  уровне развития компонентов эмоциональ-
ного интеллекта в  группе детей с  правым типом профиля ФСМА, смешан-
ным и  левым типом профиля был использован параметрический критерий 
t-критерий Стьюдента. Для того, чтобы определить имеется ли факт влияния 
типа профиля ФСМА на параметры эмоционального интеллекта, проводился 
линейный регрессионный анализ.

Было установлено, что существует значимая корреляция между типом 
профиля ФСМА с эмоциональной ориентацией ребёнка — на мир людей или 
мир вещей (0,477) при уровне значимости р≤0,008, а также было установлено 
наличие значимой корреляции между типом профиля ФСМА и эмоциональ-
ной ориентацией ребёнка на себя или на других (0,580) при уровне значимо-
сти р≤0,001.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы, что сре-
ди детей младшего школьного возраста наиболее распространен правый про-
филь ФСМА (56,67 %), смешанный встречается в  26,66 % случаев, реже всего 
отмечается левый профиль (16,67 %), а также было выявлено то, что параметры 
эмоционального интеллекта более выражены в группе детей с правым типом 
профиля ФСМА.

Полещук О. А.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
В ХАРАКТЕРЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Актуальной проблемой, связанной с  изучением характера, является 
проблема его сопряженности с другой интраиндивидуальной подструктурой, 
темпераментом, так как изучение личности, этой сложной и многомерной си-
стемы, целесообразно начинать с ее психофизиологической основы, над кото-
рой, по мере становления человека, надстраиваются более поздние социально 
детерминированные структуры. В качестве такой основы и выступает темпе-
рамент [Сергиенко Е.А., 2001]. Под темпераментом мы понимаем совокупность 
таких психических черт, признаков и свойств человека, которые возникли в ре-
зультате обобщения динамических, формальных характеристик, выступающих 
как проявление психических деятельностей под влиянием устойчивых индиви-
дуальных биологических детерминант [Русалов В.М.,1984].
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Цель работы заключалась в выявлении выраженности темпераменталь-
ной составляющей в  характере личности подростка. Анализ литературных 
источников по  заявленной проблеме позволил сформулировать гипотезу, 
имеющую следующее допущение: существует неоднозначная взаимообус-
ловленность темпераментальной и  характерологической основы личности 
подростка.

Исходя из  цели и  гипотезы исследования, в  работе были поставлены 
следующие задачи: проанализировать и обобщить существующие теоретиче-
ские и методологические подходы к исследованию проблемы характера; рас-
крыть сущность характера подростка, как совокупности динамико-содержа-
тельных свойств индивидуальности; рассмотреть особенности темперамента 
и  формально-динамические свойства индивидуальности; выделить концеп-
туальные основы изучения выраженности темпераментальной составляю-
щей в  характере подростка, экспериментально исследовать выраженность 
темпераментальной составляющей в характере подростков.

Методологической основой данного исследования являлись: теория 
функциональных систем (П.К. Анохин), теория основных свойств нервной 
системы, как основы индивидуальности (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын), 
трехуровневая модель индивидуальности (В.М. Русалов).

В  представленном исследовании использовался следующий комплекс 
методов: теоретический анализ литературных источников по  исследуемой 
проблеме, констатирующий эксперимент, тестирование, методы описатель-
ной и индуктивной статистики (оценка центральной тенденции распределе-
ния, коэффициент линейной корреляции Спирмена (критерий rs-Спирмена). 
Математическая обработка полученных данных проводилась с  использова-
нием компьютерной программы SPSS. Достоверность полученных результа-
тов не ниже 1 % уровня значимости.

В  экспериментальном исследовании использовались следующие мето-
дики: методика определения психологической характеристики темперамента 
Д.Я. Рагородского [Райгородский Д.Я., 2003]; опросник формально-динами-
ческих свойств индивидуальности В.М. Русалова [Русалов В.М., 1997]; много-
факторная личностная методика Р.Б. Кеттелла (форма С) [Райгородский Д.Я., 
2003]; опросник черт характера взрослого человека В.М. Русалова, 
О.Н. Маноловой [Русалов В.М., 2003].

Экспериментальная выборка составила 100 человек, учащихся 10-11 
классов ГОУ СОШ № 98, ГОУ СОШ № 172 г. Новосибирска в возрасте от 15 
до 17 лет, из них — 36 девушек и 64 юноши.

Экспериментальное исследование осуществлялось в три этапа. На первом 
этапе проводился сбор эмпирических данных по  предложенным методикам. 
На  втором этапе осуществлялся сравнительно-сопоставительный анализ ре-
зультатов исследования. Для оценки центральной тенденции исследуемых экс-
периментальной группы рассчитывались средние значения переменных. В ре-
зультате проведения методики определения психологической характеристики 
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темперамента Д.Я. Рагородского выявлено, что для  испытуемых характерно 
такое свойство темперамента, как эмоциональная возбудимость, которое опре-
деляется наименьшей интенсивностью воздействия, необходимого для  воз-
никновения эмоциональной реакции, а  также скоростью возникновения 
этой реакции. Результаты опросника формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В.М. Русалова свидетельствуют о  том, что для  испытуемых 
характерна высокая потребность в  общении, широкий круг контактов, тяга 
к людям, легкость в установлении социальных связей, стремление к лидерству. 
Испытуемых отличает лёгкая и  плавная речь, быстрая вербализация, высо-
кая скорость речевой активности и средняя скорость моторно-двигательных 
операций. Многофакторная личностная методика Р.Б. Кеттелла (форма С) 
позволила выявить, что для  испытуемым характерно ровное настроение, не 
слишком выраженная мимика, средний уровень общительности. Можно также 
сказать, что испытуемые не выражают к людям особых чувств, относятся к ним 
сострадательно только в случае необходимости, что свидетельствует о средней 
эмоциональной восприимчивости. В  результате проведения опросника черт 
характера взрослого человека В.М. Русалова были получены данные, свиде-
тельствующие о том, что испытуемые в меру открыты, добросердечны и общи-
тельны. Им свойственны естественность в  поведении, доброта. Испытуемые 
также характеризуются тем, что внимательно и осторожно относятся к крити-
ке. Они немного застенчивы, подчас сомневаются в своих силах.

Третий этап экспериментальной работы строился по результатам корре-
ляционного анализа Спирмена и состоял из двух циклов. Анализ корреляци-
онной плеяды обнаружил следующее: плотность связей 31 на 1 % уровне зна-
чимости и 36 связей на 5 % уровне значимости, в корреляционной структуре 
зафиксирована 21 положительная связь (прямо пропорциональная зависи-
мость) и 10 отрицательных связей (обратно пропорциональная зависимость), 
что свидетельствует о высокой выраженности темперамента в характере лич-
ности подростка. В данной работе мы описываем только связи на 1 % уровне 
значимости. На  рис. 1 представлена структура, отражающая совокупность 
результатов исследования двух циклов экспериментальной работы.

Проведенный теоретический анализ литературных источников по заяв-
ленной проблеме и результаты экспериментального исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Формирование характера обусловлено биологически заданной 
структурой индивидуально-уникального темперамента, своеобразным ба-
лансом функциональных систем, активности и эмоциональности конкретно-
го человека.

2. Характер не сводится к темпераменту, в характере отражаются при-
сущие индивиду поведенческие матрицы, которые сначала носят более или 
менее осознанный характер (воспитываются, прививаются, навязываются 
обществом), а только затем становятся в определенной степени автоматиче-
скими [Русалов В.М., 2000].
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3. В  подростковом возрасте закладывается необходимый психоло-
гический базис, позволяющий в дальнейшем осуществлять самостоятель-
ную, общественно полезную и личностно значимую деятельность. Ядром 
этого психологического базиса выступает зрелое самоопределение и лич-
ная ответственность перед обществом.

4. Те проявления темперамента, которые в конечном счете становятся 
свойствами личности, зависят от обучения и воспитания, от культуры, обы-
чаев, традиций, многого другого [Вотчин И.С., 2000].

5. Полученные связи свидетельствуют о  неоднозначной выражен-
ности эмоциональной возбудимости, эмоциональности коммуникативной 
и скорости интеллектуальной в характере личности подростка. При эмоци-
ональной возбудимости и  коммуникативной эмоциональности подросток 
может проявлять себя как прямолинейная, уверенная в себе, жесткая лич-
ность, при этом быть доверчивым, конформным и расслабленным, в меру 
разговорчивым, разумным пессимистом при снижении интеллектуальной 
скорости.

Таким образом, существует неоднозначная взаимообусловленность 
темпераментальной и характерологической основы личности подростка.
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Руновская Е. Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПАНСИОНЕ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА»

Актуальность деятельности по  профилактике отказов от  новорож-
денных детей в  Ярославской области по-прежнему сохраняется, несмо-
тря на  то, что их количество в  последние годы постепенно сокращается (в 
2008 году было зарегистрировано 110 отказов, в 2009-м — 104, в 2010 — 92, 
в 2011-м — 70).

Существует множество причин, по  которым женщина отказывается 
от ребенка. Они могут быть как объективными (низкий материальный статус, 
отсутствие жилья и пр.), так и субъективными (пол ребенка не соответствует 
ожиданиям родителей, ребенок является помехой в карьере или личной жиз-
ни матери и пр.). При этом женщины могут иметь индивидуальные особен-
ности физического и психического здоровья, разный семейный статус, уро-
вень образования, возраст и социальное положение.

В особую группу риска по отказу от детей попадают несовершеннолет-
ние девушки  — воспитанницы детских домов. Они имеют опыт прожива-
ния в неблагополучной семье или вообще не имеют опыта семейной жизни. 
Для  них характерны следующие особенности детей, находящихся на  госу-
дарственном обеспечении: позиция иждивенчества, трудности в  принятии 
на  себя ответственности за собственную жизнь, планировании перспектив, 
перекладывание ответственности при решении сложных жизненных ситуа-
ций на обстоятельства или другого человека, трудности в решении экономи-
ческих и правовых вопросов.

К этим существующим особенностям воспитанника детского дома при-
соединяются факторы, осложняющие становление материнской сферы при 
несовершеннолетней беременности и  мешающие формированию надежной 
привязанности ребенка к матери:

• личностная, эмоциональная и когнитивная незрелость:
• депривация ведущего вида деятельности подросткового возраста 

(интимно-личностного общения), приводящая к изоляции матери-подростка 
от сверстников;

• полоролевая перегрузка;
• незавершенность расхождения мотивационных основ полового и ро-

дительского поведения;
• незрелость отношения к материнству.
Учитывая вышеперечисленные факторы, можно предположить, что при 

создании собственной семьи у  несовершеннолетних беременных  — воспи-
танниц детского дома высока вероятность воспроизводства модели «генети-
ческого сиротства» у собственных детей.
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Для  оказания социально-психологической помощи выпускницам дет-
ских домов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с беремен-
ностью или рождением ребенка планируется создание службы постинтернат-
ной адаптации — образовательного пансиона «Маленькая мама» (программа 
«Семья и дети» (Ярославская область) при поддержке Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

В  декабре 2011 года специалистами Центра корпоративного об-
учения и  консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова были проведены 
обучающие семинары-тренинги по  теме «Психологическая поддерж-
ка несовершеннолетних беременных» (научный руководитель  — д.пс.н., 
профессор Н.В. Клюева) для  специалистов детского дома Ленинского 
района г. Ярославля, на  базе которого планируется открытие пансиона. 
Сопровождение молодых мам будет осуществляться целой командой спе-
циалистов: педагоги, психолог, социальный работник, повар, медицинский 
работник, вспомогательный персонал. Изначально предполагалось прожи-
вание беременных несовершеннолетних и молодых мам в пансионе сроком 
от двух месяцев до года, на тот период, пока осуществляется решение со-
циальных вопросов (жилье, денежное пособие, работа), если есть возмож-
ность, то выстраиваются отношения с  отцом ребенка, родственниками 
и  параллельно  — получение воспитанницами образования (завершение 
школьного образования и получение профессии).

Спецификой и  сложностью данного проекта является то, что с  одной 
стороны, поддерживая молодых мам в  трудной для  них ситуации, надо об-
учить их самостоятельно справляться с  новыми жизненными задачами, 
с  другой стороны, по  структуре их жизни ничего принципиально не поме-
нялось: по-прежнему вокруг них много специалистов, помогающих думать, 
принимать решения, помогающих в  бытовых вопросах, осуществляющих 
взаимодействие с внешним миром. Более того, реалия жизни такова: без ба-
зового среднего образования невозможно получить профессиональное обра-
зование. Поэтому, одной из важных задач в деятельности пансиона является 
образовательная.

Вместе с тем, возникает сложный момент: во время учебы матери ре-
бенок находится на  попечении других заботливых, но чужих ему людей. 
Возможно ли в  таком случае формирование у  воспитанниц пансиона ма-
теринской доминанты, а тем самым и надежной привязанности к ребенку? 
Не будет ли поддерживаться привычный паттерн поведения: «жизненные 
сложности можно решить за счет других; мне легче, чтобы ответственность 
за мою жизнь взяли на себя другие».

Известно, что невозможно одномоментное присутствие двух доминант 
в головном мозге. Драма этой ситуации заключается в том, что необходимо 
решить — что является главным: получение образования или формирование 
привязанности матери к ребенку. Как найти баланс между этими двумя важ-
ными задачами?
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Поиск решения ответа на данный вопрос привел к пересмотру сроков 
пребывания в  пансионе в  сторону его значительного увеличения. По  наше-
му мнению, в целях профилактики отказов от детей, стратегической задачей 
в работе специалистов является формирование у воспитанниц материнской 
доминанты и  надежной привязанности матери к  ребенку. Тактическими за-
дачами в этой работе станут: осознание принятие себя беременной, форми-
рование «субъект-субъектного» отношения к  ребенку, развитие эмпатии, 
организация пространства, способствующего настроиться на  принятие но-
вой жизни (детский уголок с  игрушками, рисунками, фотографиями и  пр.), 
изготовление своими руками одежды и игрушек для будущего ребенка и др. 
Параллельно с  этим, потребуется переоценка травматического опыта, по-
лученного ранее; осмысление необходимости и  возможности изменения 
жизненного сценария; формирование новой позитивной модели жизни; 
формирование умений осознанного принятия решений; формирование эф-
фективных стратегий поведения в межличностном общении; коррекция лич-
ностных особенностей, мешающих конструктивному взаимодействию и  др. 
Продолжение учебы и дальнейшее получение образования рассматривается 
как часть гармоничной, целостной жизни.

Принимая во внимание сложность реализации поставленной задачи, 
специалистам, работающим в пансионе «Маленькая мама», необходимо:

• знать психологические особенностей детей, воспитывающихся в дет-
ском доме;

• знать основы перинатальной психологии;
• знать психологические особенностей несовершеннолетних 

беременных;
• уметь взаимодействовать с  подростком, находящимся в  неста-

бильном эмоциональном состоянии, владеть техниками эмоционального 
регулирования;

• уметь установить доверительный контакт с подростком, находящим-
ся в кризисной ситуации, оказать помощь и поддержку в ситуации выбора;

• владеть приемами формирования привязанности между матерью 
и ребенком (во время беременности и после родов);

• владеть техниками взаимодействия, ориентированными на решение 
ситуации.

Обучение несовершеннолетних беременных навыкам самостоятельной 
жизни с принятием на себя ответственности за то, что происходит, наиболее 
эффективно может осуществляться через пример, наблюдение за поведением 
взрослого рядом. Специалист, работающий в пансионе, в разной степени, но 
неизбежно, будет выполнять роль суррогатной матери, поведение которой 
будет для воспитанниц образцом для подражания. Поэтому дальнейшее об-
учение будет направлено на отработку у специалистов тех навыков, которые 
мы хотим сформировать у несовершеннолетних матерей.
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Учитывая высокую психоэмоциональную нагрузку данной работы, осо-
бое внимание при подготовке специалистов отводится теме профилактики 
профессионального выгорания.

Соловьевская Н. Л.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМ ПРОФЕССИЯМ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время в системе здравоохранения большое внимание уделяется 
профилактике психосоматических заболеваний. Во многих профессиях, особенно 
типа «человек-человек», существует проблема «профессионального выгорания» 
или «синдрома эмоционального выгорания». Одним из внешних факторов, прово-
цирующих его, является состояние длительного психоэмоционального напряже-
ния. Многие авторы описывали результаты влияния профессиональных факторов 
на здоровье медицинских работников, которые выражаются в виде психологиче-
ской дезадаптации, различных психосоматических расстройств [Авхименко М.М., 
2002; Лялюкова Е.А., Евсеева Т.В., Цыбульникова М.Н. 2002, 2003].

Одним из симптомов психоэмоционального напряжения является высокая 
тревожность. Изучая в  2005 году психоэмоциональное состояние медицинских 
сестёр психиатрического профиля, работающих в условиях Крайнего Севера, ав-
тор исследовал студентов медицинского колледжа, как контрольную группу (25 
человек), по  Шкале Спилбергера-Ханина и  выявил у  трети студентов высокую 
реактивную и  личностную тревожность. В  ГООУ «Кольский медицинский кол-
ледж» в 2007 году было проведено исследование реактивной (ситуативной) и лич-
ностной тревожности у 133 студентов Кольского медицинского колледжа, обуча-
ющихся на  разных курсах, с  помощью методики «Шкала Спилбергера-Ханина». 
В ходе исследования было установлено, что у 36 % от общего числа обследованных 
определилась высокая ситуативная тревожность и у 38,8 % — высокая личностная 
тревожность. В  ходе исследования обнаружился рост показателей ситуативной 
тревожности и  снижение личностной тревожности у  студентов в  зависимости 
от длительности обучения (курса) и возраста. На пятом курсе и у студентов стар-
ше 25 лет ситуативная тревожность снижается, что говорит об успешной адапта-
ции студентов к учебному процессу и профессиональной деятельности. У студен-
тов старше 25 лет отмечается рост личностной тревожности, что можно объяснить 
сложностями совмещения семейных, трудовых обязанностей с обучением.

Таким образом, обучающиеся в  медицинском колледже представляют 
группу риска по развитию психоэмоционального напряжения. У некоторых 
студентов, обучающихся медицинским профессиям в  условиях Крайнего 
севера, уже в  процессе обучения начинают формироваться синдром 
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хронической усталости и  синдром эмоционального выгорания, которые 
проявляются синдромом психоэмоционального напряжения и  связанны 
с  механизмами сложной психологической адаптации к  учебному процессу 
и комплексным воздействием профессиональных факторов, сложных клима-
тических условий. На рост личностной тревожности большее влияние имеют 
социальные факторы, нежели климатические и профессиональные.

Были выявлены профессиональные факторы, способные при определен-
ных условиях влиять на здоровье: физические (лекарственные препараты, ми-
кроклиматические условия, биологические агенты, ионизирующее излучение, 
неравномерное распределение нагрузки и  многие другие) и  психологические 
факторы. Из психологических факторов можно выделить: ответственность за 
здоровье и  жизнь пациентов, большой объем информации, эмоциональный 
контакт с большим количеством больных, их родственниками.

На  психоэмоциональное здоровье студентов, кроме происходящих адап-
тивных процессов к  профессиональной деятельности, может влиять появление 
в их жизни непривычных социальных условий, связанных со сменой места жи-
тельства, расставанием с родительским домом, возникновением новых межлич-
ностных отношений, высокие требования к учебе.

Для  профилактики психосоматических расстройств у  студентов, как 
у  будущих специалистов-медиков, раннего выявления нарушений психоло-
гической адаптации, важно изучение их психоэмоционального состояния, 
создание условий для  успешной адаптации к  учебной и  профессиональной 
деятельности.

В  Кольском медицинском колледже составлена программа по  адапта-
ции студентов первого курса, организована работа «Школы психофизиоло-
гической саморегуляции». В рамках программы и работы школы проводятся 
психологическая диагностика, осуществляется отбор обучающихся, нуждаю-
щихся в  психологической коррекции, проводятся индивидуальные занятия 
с  клиническим психологом по  обучению методу диафрагмального дыхания 
с использованием БОС-технологии (компьютерного тренажера «Волна» фир-
мы «Амалтея»), коллективные психологические тренинги с элементами АРТ-
терапии, обучение аутотренингу, методам релаксации.

Через изучаемые медицинские предметы и психологию студенты имеют 
возможность ознакомиться с приемлемыми в медицинской среде формами об-
щения и познавания личности, научиться устанавливать необходимые для ле-
чебного процесса эмоциональные связи с пациентами и коллегами, правильно 
понимать складывающиеся профессиональные ситуации и их решать.

В  колледже существует психологический клуб «Локус». Целью работы 
клуба «Локус», является осуществление психологической поддержки студентов 
и обучение способам взаимодействия с самим собой и окружающим миром.

Изучаются и  учитываются в  процессе обучения индивидуальные психо-
логические особенности студентов. Педагогический коллектив стремится к де-
мократизации учебного процесса, применяются современные формы обучения. 
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Преподавателями проводятся лекции-конференции о  влиянии профессио-
нальных факторов труда медицинских работников, студенты информируются 
о симптомах профессионального выгорания и способах его профилактики.

В  колледже организованы занятия шейпингом, которые проводят 
преподаватели физической культуры, занятия легкой атлетикой, студенты 
участвуют в  городских спортивных мероприятиях. Организованы занятия 
физкультуры на лыжах, что способствует большему пребыванию студентов 
на свежем воздухе.

В  условиях проживания в  Кольском Заполярье важно обеспечивать 
прохождение своевременных профилактических медицинских осмотров 
студентами, способствовать осуществлению полноценного отдыха в течение 
учебного года и во время каникул.

Социально-психологическая поддержка в  процессе профессионального 
обучения немаловажный фактор становления полноценного специалиста, имею-
щего не только профессиональные знания и компетенции, но и крепкое психиче-
ское и соматическое здоровье, умеющего владеть собой, справляться со стрессом.

Стасенко О.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ВУЗЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СТУДЕНТОВ-СИРОТ

Социальная работа в вузах одно из возможных направлений деятельно-
сти социальных работников в области образования. В Ставропольском госу-
дарственном университете вопросы социальной защиты студентов находятся 
в ведении учебно-воспитательного управления. Одним из важных направле-
ний деятельности отдела социальной работы со студентами является работа 
со студентами, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В университете обучается 179 студентов, относящихся 
к  данной категории. Социальных сирот в  процентном соотношении значи-
тельно больше, чем круглых сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Поэтому такие студенты требуют к себе особого внимания со стороны 
профессорско-преподавательского состава и администрации университета.

У студентов-сирот процесс социализации зачастую нарушен, т.е. их вхож-
дение в социальную среду, приспособление к ней, освоение социальных ролей 
и функций затруднено в силу отсутствия субъектов полноценного семейного 
воспитания. Кроме того, затруднено развитие представлений о культуре соци-
ального, семейного и межличностного общения и ознакомление сирот с соци-
альными ролями всех членов полноценной семьи. Такой контингент студентов 
в большей степени подвергается негативному влиянию внешней среды и соот-
ветственно может повлечь за собой девиантное поведение.
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По данным исследований психологов, педагогов, социальных работни-
ков, воспитанникам государственных учреждений свойственны следующие 
черты: иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, вопро-
сов собственности; трудности в общении, отсутствие избирательности обще-
ния; инфантилизм, замедленное самоопределение, неприятие самого себя 
как личности, неспособность к  сознательному выбору своей судьбы; неуве-
ренность в себе, в своем будущем, агрессия по отношению к внешнему миру 
[Поддубная Т.Н., 2007]. Поэтому мы считаем целесообразным подобный кон-
тингент студентов выявлять с первых дней пребывания в университете и ку-
рировать на протяжении всего срока обучения.

В  целях предупреждения асоциального поведения в  университете раз-
работана система мер социальной защиты студентов, относящихся к  кате-
гории детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. Значимой 
для  студентов-сирот является материальная поддержка. Студентам, зачис-
ленным на полное государственное обеспечение, как предоставившим все не-
обходимые документы о том, что они являются лицами из числа детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены следующие де-
нежные выплаты: единовременное денежное пособие на приобретение одежды 
и инвентаря (согласно перечня и ассигнований по данной статье); социальная 
стипендия в 1,5-кратном размере минимальной академической стипендии; ма-
териальная помощь в размере одной стипендии в семестр; на обеспечение пи-
тания; ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; на проезд в городском транспорте, а также проезд в период 
каникул к месту жительства и обратно к месту учебы; при предоставлении ака-
демического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 
период государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.

Также следует выделить индивидуальную и групповую формы работы 
со студентами-сиротами. Форма работы в  группе предполагает следующие 
виды деятельности: встречи — знакомства; встречи с участием юридического 
отдела направленные на знакомство студентов с их юридическими правами; 
регулярные встречи, на  которых обсуждаются результаты промежуточных 
и текущих аттестаций, вопросы социальной поддержки, проблемы личного 
и  бытового характера; привлечение студентов к  внеучебной деятельности 
(участие в студенческом самоуправлении, работа в стройотряде университе-
та, посещение школы вожатых и  работа в  студенческих педагогических от-
рядах «Классики», «Non-stop»); культурно-досуговые мероприятия (поездки 
в горы, туристко-экскурсионные поездки).

Индивидуальная работа предполагает большой спектр социально-пе-
дагогических методов и  рассматривается как оптимально подобранный в  со-
ответствии с  заданными условиями комплекс социальных и  педагогических 
средств, включающих методы, процедуры, ресурсы (материальные, челове-
ческие, временные, информационные) и  технологии, которые применяются 
для  решения четко сформулированной социально-педагогической проблемы 
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студента, позволяя достигать эффективного результата. Такая работа строит-
ся с учетом индивидуальных особенностей студентов (темперамент и характер, 
способности и склонности, мотивы и интересы и др.), в значительной степени, 
влияющие на их поведение в различных жизненных ситуациях.

Наиболее полную классификацию социально-педагогических методов, 
приемлемых также для работы со студентами-сиротами, на наш взгляд, при-
водит Н.В. Кононенко. Автор разделяет социально-педагогические методы 
на три группы: методы социальной работы, психологические методы, педаго-
гические методы.

Методы социальной работы: методы социальной диагностики; методы 
социальной профилактики; методы социального контроля; методы социаль-
ной реабилитации; социально-экономические методы; организационно-рас-
порядительные методы; метод как эксперимент социального воспитания.

Психологические методы: психодиагностические методы; психокоррек-
ционные методы; методы психического консультирования; методы психоте-
рапии; методы психического воздействия.

Педагогические методы: организационные методы; методы педагогиче-
ской диагностики; методы обучения; методы воспитания; методы организа-
ции социально-педагогического взаимодействия [Кононенко Н.В., 2007].

Следует отметить, что специфика социальной работы со студентами- сиро-
тами в вузе заключается в гибком использовании различных социально-педагоги-
ческих методов, которые направлены, прежде всего, на исследование жизненного 
плана как показателя особенности личности студента, готовности к самоопреде-
лению и дальнейшему развитию. Социальная работа эффективна, в том случае 
если взаимодействие со студентами-сиротами строится как с самосознательным, 
самоопределяющимся и самоутверждающимся субъектом. Тем самым, обеспечи-
вая студентам в дальнейшем сознательную, активную и созидательную жизнь.

Тулегенова Р. Р.

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ

Задачи совершенствования подготовки специалистов в  педагогическом 
вузе диктуют необходимость особой заботы о  формировании у  студентов пе-
дагогических способностей в  период профессионально-педагогического обра-
зования. В.А. Крутецкий утверждает: «Нельзя считать, что педагогические спо-
собности в процессе обучения в педагогическом учебном заведении разовьются 
«сами собой», без специальной работы, направленной на их целенаправленное 
развитие. Проведенные исследования показали, что если этому не уделяется 
специального внимания, то многие компоненты педагогических способностей 
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не развиваются; и от первого к последнему курсу никаких (или почти никаких) 
сдвигов в  этом отношении не происходит. Это касается, например, речевых 
способностей, перцептивных и  многих других. Возможности формирования 
и  развития педагогических способностей у  будущих педагогов в  педвузах ис-
пользуются далеко не в полной мере» [Крутецкий В.А., 1982]. Успешное реше-
ние задач, стоящих перед выпускниками педвузов во многом зависит от степе-
ни развития их профессионально важных качеств, считает В.Г. Красильникова. 
«Педагогические вузы, — пишет она, — делают далеко не все для развития ка-
честв, необходимых педагогу. Эти качества студенты приобретают в процессе 
педагогической практики, в общественной работе, но возможности эти исполь-
зуются не в полной мере. Отсюда вытекает задача целенаправленного формиро-
вания и развития в системе вуза педагогических способностей студентов, вос-
питания у них умения в дальнейшем, в процессе педагогической деятельности, 
вести работу по развитию своих профессионально значимых качеств, по воспи-
танию педагогических способностей» [Крутецкий В.А., 1982].

Весь педагогический процесс должен быть направлен на развитие про-
фессиональных способностей будущих педагогов. Процесс обучения яв-
ляется своеобразной педагогической практикой. Студенты могут анализи-
ровать ход учебного процесса не только с точки зрения обычного человека, 
но и профессиональных позиций; не только сдавать экзамены, но и учиться 
принимать их; не только слушать лекции, но и  учиться читать их; не толь-
ко общаться с  однокурсниками, но и  учиться управлять общением в  кол-
лективе. У студентов есть все основания для того, чтобы анализировать пе-
дагогический стиль, методы, приемы своих преподавателей, учиться у  них 
эффективному построению взаимодействия, развивать свои рефлексивные 
способности, пополнять арсенал педагогических техник. Развитие професси-
онально-педагогических способностей студентов — будущих педагогов будет 
более результативным при повышении эффективности учебного процесса. 
А.А. Петрусевич, М.Н. Шабарова основными педагогическими условиями, 
повышающими продуктивность учебного процесса считают:

• стандартизацию профессионального образовательного процес-
са (предоставление студенту полной картины всего процесса и содержания 
обучения);

• методическую оснащенность педагогического процесса, направлен-
ную на использование современных форм и методов обучения;

• осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении;
• информационно-методическое обеспечение самообразовательной 

деятельности педагогического коллектива;
• создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей;
• создание условий, обеспечивающих развитие научно-исследова-

тельской и  учебно-исследовательской работы в  образовательном процессе 
[Петрусевич А.А., Шабарова М.Н., 2000].
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Ориентация преподавателя в  современных подходах к  профессио-
нальному образованию помогает ему определить основные направления, 
принципы своей деятельности, т.е. сформировать свою педагогическую по-
зицию и  выстроить систему своих действий. В  современном образовании 
приоритетная роль отводится личностно-ориентированному подходу, ко-
торый переакцентирует внимание профессионального образования с  ов-
ладения специальностью как усвоение профессиональных знаний, уме-
ний и  навыков на  выращивание личностного потенциала специалиста. 
Личностно-ориентированный подход изменяет представление о  приоритет-
ных задачах профессионального образования. Он видит их не только и  не 
столько в  присвоении профессиональных знаний, способов деятельности, 
норм и  ценностей, в  развитии определенных личностных свойств, сколько 
в  раскрытии сущностных сил личности, ее интеллектуального и  нравствен-
ного потенциала, ее способности свободно ориентироваться в  сложных со-
циальных и  профессиональных обстоятельствах; личностно  — ориентиро-
ванный подход заключается в становлении студента как активного субъекта, 
реализующего в учебном процессе и в профессии свой способ жизнедеятель-
ности и  свою личностную сущность (Е.В. Бондаревская, В.А. Бордовский, 
В.В. Сериков, H.JI. Стефанова, И.С. Якиманская). Реализация личностно-
ориентированного подхода в обучении является одним из важнейших усло-
вий повышения продуктивности образовательного процесса.

Так, Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, М.А. Петухов считают, что 
личностный подход к  подготовке специалистов возможен при следующих 
условиях:

• обеспечение субъектной позиции студента в учебно-воспитательном 
процессе, создающем условия для  самостоятельного определения и  осозна-
ния мотивов, целей, выбора средств и условий своей деятельности, рефлек-
сии ее результатов;

• перевод учебных и профессиональных проблем в жизненно важные 
проблемы студентов, требующие актуализации и преобразования их целост-
ного субъектного опыта;

• построение системы отношений преподавателя со студентами на ос-
нове открытости, доверия, диалога, создающих условия для  самораскры-
тия, самореализации творческого потенциала студентов [Никитина Н.Н., 
Железнякова О.М., Петухов М.А., 2002].

Таким образом, анализ литературы позволил нам выявить и обосновать 
психолого-педагогические условия, способствующие эффективному развитию 
профессиональных способностей будущих педагогов в учебном процессе вуза.

Обобщая, можно констатировать, что психолого-педагогические усло-
вия видятся нами в единстве содержательного, организационного и мотива-
ционного компонентов:

а) содержательный (разработка рабочих программ учебных дисци-
плин предметной подготовки, ориентированных на развитие педагогических 
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способностей; включение в содержание учебных дисциплин материала о про-
фессионально-педагогических способностях; методическое и дидактическое 
обеспечение через учебно-методические комплексы по  дисциплинам пред-
метной подготовки);

б) организационный (организация учебного процесса на  основе ис-
пользования проблемных, игровых, рефлексивных, дискуссионных и других 
активных форм и  методов обучения в  соответствии со спецификой дисци-
плин предметной подготовки; организация творческого сотрудничества пре-
подавателя и студентов в образовательном процессе на основе субъект-субъ-
ектных взаимоотношений);

в) мотивационный (применение психолого-педагогических средств по-
буждения к  развитию профессионально-педагогических способностей: про-
фессиональное самопознание будущих педагогов, проведение систематиче-
ской психолого-педагогической диагностики и  коррекции уровня развития 
профессионально-педагогических способностей студентов, презентация 
студентами своих достижений: конкурсы педагогического мастерства, КВН, 
конференции).

Ориентация на  развитие профессионально-педагогических способно-
стей будущих преподавателей предполагает изменение содержания учебных 
дисциплин: в одном случае — включение материала о педагогических способ-
ностях в содержание дисциплины. Это требует более тщательной разработки 
программ учебных дисциплин, дидактического инструментария; создания 
учебно-методических комплексов по  дисциплинам предметной подготовки, 
ориентированных на  развитие профессионально-педагогических способно-
стей студентов — будущих преподавателей.

Улюмджиева С. Э.

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время идет активный поиск средств гуманизации школь-
ного образования, ориентация на  самостоятельность личности, на  ее вну-
тренние ресурсы, на стремление субъекта к самореализации.

Гуманистические тенденции, связанные с  оказанием психолого-пе-
дагогической помощи детям, имеющим проблемы в  развитии, определяют 
приоритетные задачи в  области специальной психологии и  коррекционной 
педагогики, выделяя главную цель учебно-воспитательного процесса в  кор-
рекционных учреждениях: адаптация и  социализация аномальных детей, 
предъявляя повышенные требования к  организации подготовки ребёнка 
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к межличностному общению, акцентируя внимание педагогов на поиски но-
вых форм и  видов подготовки личности с  нарушениями интеллектуальной 
сферы к субъект — субъектному взаимодействию.

Наша задача заключается в  том, чтобы опираясь на  характеристики об-
щения умственно отсталых детей, в  коррекционной работе создать условия 
для  формирования навыков межличностного общения, умений применять 
определённую стратегию поведения в  процессе взаимодействия с  человеком 
в зависимости от сложившейся социальной ситуации.

Коррекционно-педагогическая деятельность — планируемый и органи-
зуемый педагогический процесс, реализуемый с  группами детей и  подрост-
ков, имеющих отклонения в развитии и поведении [Сергеева Т.А., 2001]. Она 
направлена на исправление и реконструкцию индивидуальных качеств лич-
ности и  недостатков поведения. Вся система коррекционно-педагогической 
деятельности направлена на  то, чтобы реабилитировать и  социально адап-
тировать аномального школьника к реалиям окружающего мира, сделать его 
полноправным и активным членом общества [Плахова Н.А., 2005].

Для реализации и осуществления конкретных задач коррекционно-пе-
дагогической деятельности существует определенный инструментарий: мето-
ды, приемы, средства.

Общепедагогические: упражнения, убеждения, примеры стимулирова-
ния поведения и деятельности.

Специальные: переубеждения, принуждения, приучения, переучива-
ния, поощрения, реконструкции характера, метод «взрыва» и др.

Специфические: суггестивные, метод «сократического диалога», прием 
рассудочного аргументированного воздействия, методы конгруэнтной ком-
муникации, метод разрушения конфликтов, арттерапия, игротерапия и др.

В  процессе игровой психокоррекции нами используются разнообраз-
ные игровые и  неигровые приемы, которые развлекают детей, проверяют 
умение предотвратить конфликтные ситуации, способствуют взаимопони-
манию, рефлексии и контролю своего поведения, а также направлены на со-
вершенствование операциональной стороны игровой деятельности детей, 
на осознавание детьми своего места в группе сверстников. В курсе игротера-
пии выделяются три направления работы, которые имеют свои методические 
приемы, обеспечивающие решение поставленных задач.

Первое направление включает объединение детей в  подгруппы. 
Большинство предлагаемых приемов обеспечивает создание доброй, без-
опасной ситуации, где участник чувствует взаимопонимание, поддержку, же-
лание помочь в решении проблем (развлекательные, предметные и подвиж-
ные игры).

Второе направление осуществляет основную коррекционную работу 
в  подгруппах детей. Помимо коррекции негативных личностных черт и  об-
учения социально желаемым формам общения собираются диагностиче-
ские данные, касающиеся психологических особенностей детей. Эти данные 
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позволяют нам дополнять, изменять запланированные методы и приемы кор-
рекции, чтобы учитывать индивидуальные проблемы каждого ребенка.

Третье направление включает в себя закрепление полученных навыков 
и  форм общения в  совместных играх детей. Используются разнообразные 
игровые и  неигровые приемы, которые развлекают детей, проверяют уме-
ние предотвратить конфликтные ситуации, способствуют взаимопонима-
нию детей и взрослых, вырабатывают навыки рефлексии и контроля своего 
поведения.

Мы должны постоянно учитывать сложную психотравмирующую об-
становку, в которой находятся дети: отрыв от семьи, конфликты с другими 
воспитанниками, которые, так или иначе провоцируют чувство одиноче-
ства, тревожности, беспомощности, что, в свою очередь, приводит к аффек-
тированным вспышкам, агрессии и аутоагрессии, депрессии, способствует 
развитию психопатических черт характера. Естественно, на  занятиях эту 
проблему не решить. Очень многое зависит от  педагогического коллекти-
ва учреждения, от конкретных людей, работающих с ребенком. Очень важ-
но, чтобы проводилась комплексная коррекционная работа. Воспитатели 
должны работать в  тесном единстве с  психологической службой школы. 
Необходимо обратить внимание практических психологов на то, что реали-
зация коррекционной работы возможна только при условии создания на за-
нятиях модели социального успеха воспитанников и воспитателей.

Филипиди Т. И.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПОДРОСТКОВ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ ЗАТРУДНЕННОСТЬЮ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ

В  последние десятилетия в  России растет количество детей, страда-
ющих различного рода задержками психического развития. Значительная 
часть из них после получения соответствующей коррекционной поддержки 
продолжает обучение в общеобразовательной школе, более или менее успеш-
но интегрируясь в  учебную деятельность и  образовательное пространство. 
Тем не менее, сам факт пережитой (а зачастую и не вполне преодоленной) за-
трудненности психического развития не может не оказывать влияния на ка-
чественный уровень и  структурную организацию механизмов психологиче-
ской регуляции социального поведения на последующих этапах жизненного 
пути. Однако такие «возрастно-отсроченные эффекты» затруднения психи-
ческого развития в современной отечественной психологии изучены весьма 
слабо, поскольку вышеназванная категория подростков в буквальном смысле 
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слова оказывается на «нейтральной территории» между специальной психо-
логией, психологией развития, психологией личности и общей психологией, 
каждая из которых не считает их «вполне своими». Как следствие, существен-
но ограничены и возможности оказания таким людям необходимой психоло-
гической помощи.

Предметом исследования выступает социально-коммуникативная 
компетентность старших подростков, в  жизненном опыте которых имел 
место факт задержки психического развития с  последующей компенсаци-
ей. Социально-коммуникативная компетентность понимается нами как 
интегральное психологическое образование, объединяющее и  гармонизи-
рующее внутренние средства регуляции социального поведения и межлич-
ностного общения человека [Инденбаум Е.Л., 2010; Калинина Н.В., 2006; 
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Поголь ша В.М., 2002; Петровская Л.А., 
1989; Флоровский С.Ю., 2011; Rubin K.H., Rose-Krasnor L., 1992; Stangl W., 
2006; Wrubel J., Benner P., Lazarus R.S., 1981]. В данном сообщении представ-
лены результаты изучения поведенческой составляющей, а именно — соци-
ально-коммуникативных умений интересующей нас категории подростков.

Эти умения оценивались при помощи тест-опросника коммуни-
кативных умений для  подростков и  старшеклассников, разработан-
ного Л. Мишелсоном с  соавторами [Michelson L, Sugai D.P., Wood R.P., 
Kazdin A.E., 1983] и  адаптированного для  русскоязычной выборки 
Ю.З. Гильбухом [Гильбух Ю.З., 1995]. Диагностировалась степень вы-
раженности трёх базисных вариантов коммуникативного поведения 
подростков: 1) компетентного (предполагающего построение общения 
с  партнером на  принципах равенства психологических позиций и  па-
ритетной координации усилий по  разрешению проблемной ситуации); 
2) агрессивного (предполагающего давление на  партнера из  психологи-
ческой позиции «сверху»); 3) зависимого (связанного с психологической 
пристройкой к  партнеру «снизу» и  неуверенным следованием за ним). 
Анализировались общий (трансситуационный) профиль выраженности 
в поведении подростков трёх базисных вариантов его построения и пар-
циальные профили действий подростков в пяти типах социально-комму-
никативных ситуаций: а) реагирования на положительные высказывания 
партнера; б) реагирования на  отрицательные высказывания; в) отклика 
на просьбы окружающих; г) беседы; д) проявления эмпатии. Математико-
статистическая обработка данных включала в  себя вычисление показа-
телей средних значений, стандартного отклонения, частотный анализ, 
оценку достоверности межгрупповых различий при помощи t-критерия 
Стьюдента (вариант для  независимых выборок) и  φ-критерию углового 
преобразования Фишера.

Выборку исследования составили девятиклассники общеобразова-
тельных школ Анапы и  Краснодара. Экспериментальная группа включала 
99 школьников, у  которых в  детстве констатировалось наличие задержки 
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психического развития: из них 54 мальчика и 45 девочек. Контрольную груп-
пу составили 118 школьников (62 мальчика и 56 девочек), психическое раз-
витие которых протекало в  соответствии с  возрастно-нормативной траек-
торией. Далее сопоставляемые категории подростков будут обозначаться, 
соответственно, как «особые (особенные)» и «обычные (нормативные)».

«Особые» подростки-мальчики в  сравнении со своими «норматив-
ными» сверстниками действительно обнаруживают достоверно меньшую 
компетентность при реагировании на обращенные к ним положительные 
высказывания со стороны окружающих, а также — в ситуации беседы. Что 
же касается «особых» подростков-девочек, то ни одного статистически 
значимого свидетельства их меньшей компетентности в общении по срав-
нению с «нормативными» сверстницами не выявляется. Обнаруживается 
лишь тенденциальное уменьшение частоты их компетентного реагирова-
ния в ситуациях ответа на аффективно-заряженные высказывания со сто-
роны окружающих (как положительной, так и  отрицательной модально-
сти), а также в ситуациях предполагающих эмпатийные проявления. При 
этом в  ситуациях беседы девочки с  компенсированной затрудненностью 
психического развития, напротив, оказываются более компетентными, 
чем их «возрастно-нормативные» соученицы.

Меньшая склонность к зависимому коммуникативному поведению ока-
зывается прерогативой «особых» подростков-девочек, но никак не мальчи-
ков, психическое развитие которых протекало по аналогичной затрудненной 
траектории. «Особые» девочки чаще, чем их «обычные» сверстницы, занима-
ют зависимую позицию в повседневных беседах и в ситуациях отклика на об-
ращенные к ним просьбы. Степень выраженности зависимых поведенческих 
тенденций у «особых» и «обычных» мальчиков-подростков одинакова во всех 
анализируемых нами ситуационно-событийных контекстах общения за ис-
ключением реагирования на адресованные им положительные высказывания 
со стороны окружающих. Впрочем, несколько меньшая зависимость в назван-
ном типе ситуаций мальчиков-подростков, перенесших в  детские годы за-
держку психического развития, имеет лишь тенденциальную выраженность.

Наибольшее количество различий между «особыми» и  «норматив-
ными» подростками сосредоточено в  области агрессивных вариантов по-
ведения в коммуникативных ситуациях. Подростки с компенсированной 
затрудненностью психического развития (как мальчики, так и  девочки) 
демонстрируют достоверно более высокий уровень агрессивности в бесе-
дах с  окружающими и  при реагировании на  положительные высказыва-
ния. Кроме того, в сравнении со своими «обычными» сверстниками «осо-
бые» мальчики обнаруживают тенденцию более агрессивно реагировать 
на  просьбы со стороны других людей, а  девочки  — отвечать на  отрица-
тельные высказывания о  них со стороны окружающих (и в  том и  в  дру-
гом случае значимость различий достаточно близка к  порогу статисти-
ческой достоверности, но не достигает его). Также девочки-подростки 
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с особенностями психического развития значимо более агрессивны в си-
туациях общения, предполагающих проявление эмпатии.

Проведенный анализ коммуникативных умений подростков с  различ-
ными вариантами психического развития позволяет существенно уточнить 
компаративный психологический портрет мальчиков и  девочек, в  жизнен-
ном опыте которых имел место факт задержки психического развития с по-
следующей компенсацией её. В  сравнении со своими сверстниками, чье 
психическое развитие протекало в  соответствии с  возрастно-нормативной 
траекторией, «особые» мальчики-старшеклассники могут быть охаракте-
ризованы как менее компетентные и более агрессивные субъекты общения; 
«особые» девочки же могут быть описаны как более агрессивные и менее за-
висимые, но при этом столь же компетентные в своем повседневном социаль-
ном поведении.

Выявленные особенности социально-коммуникативных умений под-
ростков с компенсированной затрудненностью психического развития могут 
служить значимой составляющей ориентировочной основы построения и ре-
ализации системы психологической поддержки данной категории учащихся.

Фоменко О. И.

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

В развитии современной системы отечественного здравоохранения од-
ной из важнейших проблем является проблема качественной подготовки ме-
дицинских кадров.

Как известно, студенты — особая производственно профессиональная 
группа со специфическими условиями труда и жизни. Современные условия 
жизни предъявляют повышенные требования к  здоровью, интеллектуаль-
ным возможностям молодежи и их образу жизни.

Обучение в  высшем учебном заведении является важным и  сложным 
этапом в  овладении выбранной профессией. Развитие высшей школы в  со-
временных условиях сопровождается дальнейшей интенсификацией учебных 
нагрузок, возрастанием разнообразного информационного потока, широким 
внедрением технических средств и  компьютерных технологий в  учебный 
процесс, сильным социально-экономическим прессингом на  все стороны 
учебной жизни. В  результате снижения мышечной нагрузки, нарастания 
нервно-психической деятельности происходит ухудшение работоспособно-
сти, повышение заболеваемости и снижения физической подготовленности.

Студенты медицинского вузов, по  сравнению со студентами других ву-
зов, находятся в более сложном положении, т.к. их будущая профессия требует 
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достаточно высокого уровня подготовки, что связано с большими нагрузками, 
кроме того, профессия врача связана с  высокой ответственностью за жизнь 
и здоровье пациентов. По данным литературы, у студентов-медиков выявляет-
ся достаточно высокий уровень невротизации в сочетании с высокой, эмоцио-
нальной неустойчивостью и тревожностью. Настораживает повышение уров-
ня агрессивности у студентов медицинского вуза [Мурина С.В., 2008]. В то же 
время престижность психопатизацией труда врача отходит на последнее место 
в  ряду мотивов выбора профессии. Тридцать процентов выпускников не же-
лают работать по специальности, соответственно имеют отличную от других 
программу конструирования жизненной среды.

Среди актуальных проблем современной медицины изучение состоя-
ния здоровья студентов — будущих специалистов врачей, по праву занимает 
одно из ведущих мест.

Здоровье эквивалент и выражение свободы деятельности человека, яв-
ляется общественным богатством. Оно отражает всю сложность обществен-
ных, экономических, культурных и  медико-биологических особенностей 
жизни, определяющих закономерности формирования здоровья различных 
групп населения.

Цель исследования — разработать систему мер психолого-социальной 
работы, направленных на оптимизацию состояния здоровья студентов меди-
цинского вуза на основе медико-социологических исследований.

Астраханская область находится в  центре евразийской цивилизации 
и  этнографически представлена смешанной, в  основном, славяно-тюркской 
популяцией. Динамической особенностью полиэтнического образователь-
ного пространства ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» Минздравсоцразвития России является увеличение в  студенче-
ской среде представителей северокавказских (Чечня, Дагестан и др.) этносов, 
испытывающих трудности в социальной и учебной адаптации. Установлено, 
что вхождение в новую культуру и адаптация к ней может сопровождаться 
рядом негативных явлений, ностальгией и депрессией, повышенной тревож-
ностью, раздражительностью, психологическим дискомфортом и стрессами, 
потерей друзей и т.д. Их накопление может привести к развитию невротиче-
ских, психотических и психосоматических расстройств.

В  последние годы медицинская академия особенно активно пополня-
ется иногородними и  иностранными студентами, приезжающими на  учебу. 
Необходима психолого-социальная работа с  данным контингентом, повы-
шающая уровень социально-психологической адаптации иногородних и ино-
странных студентов, способствующая эффективной адаптации студентов 
в мультикультурной образовательной среде и способная минимизировать не-
гативные последствия.

Анализ данных показывает, что представители северокавказского эт-
носа на  основных факультетах составляют более 60 %. Прирост обуслов-
лен тем, что у  нашего вуза имеется долгосрочные договоры с  руководством 
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здравоохранения этих республик по  обучению в  Астраханской государствен-
ной медицинской академии их будущих специалистов. Задача  — обеспечить 
восстановление кадрового медицинского потенциала в  этих пострадавших 
от  войны республиках. Договоры активно реализуются сегодня, предостав-
ляя вузу в период общероссийского демографического провала относительно 
стабильное пополнение абитуриентами студенческого контингента. В  то же 
время медицинская академия в своей работе ощущает реальные психолого-со-
циальные проблемы, связанные с проблемами социальной и учебной адапта-
ции студентов. И это не только снижение показателей успеваемости студентов, 
результаты экзаменационных сессий, но и  проблемы психологической адап-
тации самих преподавателей к данному студенческому контингенту. В создав-
шихся условиях деканаты факультетов сбалансировано проводят формирова-
ние студенческих групп с учетом этнопсихологического и интернационального 
подхода. Студенты-мигранты из  республик Северного Кавказа зачастую ис-
пытывают колоссальные трудности за счет существующих этнокультурных 
и языковых барьеров. Если студент не адаптировался, значит отстал в учебе, 
нарушил дисциплину, не сдал экзамены — будет отчислен из вуза. Это наибо-
лее сложные проблемы социальной и учебной адаптации, по результатам про-
веденного анкетирования. В  то же время, если студенты, решают совместно 
социально-бытовые вопросы, проводят коллективные досуговые мероприятия, 
если студенты проявляют сплоченность, основанную на уважении друг к другу, 
они преодолевают все трудности обучения.

Актуальность развития системы психолого-социального сопровожде-
ния обучения в ВУЗе подтверждается практикой образовательного процесса.

Одним из путей решения данной проблемы является создание Центра 
психолого-социальной работы с целью обеспечения социально-психологиче-
ской защищенности студентов и  сотрудников академии, поддержки и  укре-
пления их психического здоровья, создания благоприятных психологических 
условий для их полноценной социализации в вузе. Задачи Центра: содействие 
личностному росту студентов, повышение психолого-социальной и  педаго-
гической культуры в вузе, пропаганда здорового образа жизни, профилакти-
ка аддитивного поведения (алкогольная, наркотическая, игровая зависимо-
сти), повышение психологической стрессоустойчивости, профессиональное 
социально-психологические содействие в  социальной и  учебной адаптации 
студентов к  процессу обучения, формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата, обучение навыкам бесконфликтного общения, фор-
мирование адаптивной межэтнической толерантности и адекватного самосо-
знания студентов.

Это позволит не только улучшить социально-психологическую адап-
тацию студентов, относительно спокойную и  благоприятную социаль-
ную атмосферу в  вузе, но и  успешно решать сложные педагогические зада-
чи профессиональной подготовки врачей независимо от  их национальной 
принадлежности.
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Шиверская Е. В., Благенкова Н. П.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТЕЛОМ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

На  современном уровне развития науки очевидно единство психики 
и тела. Образ тела включает в себя наше представление о себе в физическом, 
эмоциональном, интеллектуальном, культурном, этническом и  социальном 
плане. Желаемый и реальный образ тела могут не совпадать, при этом непри-
нятие реального образа конгруэнтно непринятию собственной идентичности.

Положительная оценка своего внешнего облика в сознании человека и в 
суждениях окружающих может существенно повлиять на позитивность его 
Я-концепции в целом. Наоборот, отрицательная оценка влечет за собой сни-
жение общей самооценки [Бернс Р., 1986].

Для  исследования удовлетворенности телом у  молодых людей из  чис-
ла детей-сирот был проведен тест «Цветоуказания на  неудовлетворен-
ность собственным телом» (САРТ — «Th e color a person body dissatisfaction 
test», опубликованный О. Вулей, С. Роллом), описанный на  русском язы-
ке Л. Ф. Бурлачуком и  С. М. Морозовым в  адаптации В. Г. Сахаровой 
[Сахарова В. Г., 2011].

Закрашивание зоны красным цветом означает крайнюю степень не-
удовлетворенности телом, оценивается в 5 баллов. Желтый цвет — не удов-
летворение зоной, 4 балла. Серым закрашивались нейтрально оцениваемые 
зоны — 3 балла. Зеленый цвет показывает то, что данная область тела в об-
щем удовлетворяет — 2 балла, голубой — весьма удовлетворяет, — 1 балл.

В  бланках для  исследования использованы фигуры женщины (для те-
стирования девушек) и  мужчины (для тестирования юношей) с  фронталь-
ным и дорсальным изображением на листах формата А4.

В  основной группе было обследовано 33 человека в  возрасте от  18 
до 22 лет из числа детей-сирот, среди них 14 незамужних девушек и 19 хо-
лостых юношей со средним образованием. Часть из них работает, часть по-
лучает средне-специальное и высшее образование. Все обследованные лица 
ранее проживали и воспитывались в детских домах, созданных обществен-
ной организацией «Белорусский фонд SOS-детская деревня» до 18 лет, по-
сле чего были переведены для проживания в 3 молодежных дома, финанси-
руемых данным фондом.

Из молодежного дома №1 (номера даны условно в зависимости от по-
следовательности проведения исследования) обследовано 7 девушек, 8 юно-
шей, из молодежного дома №2 — 1 девушка, 6 юношей, из молодежного дома 
(далее МД) №3 — 6 девушек, 5 юношей.

Контрольную группу составили 10 незамужних девушек и 10 холостых 
юношей из полных благополучных семей. В плане полученного образования 
соблюдены пропорции основной группы.
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Анализировались показатели Score 1, Score 2 и общий. Показатель дис-
криминативности в данном исследовании был малоинформативным.

Комбинированный показатель Score 1 представляет собой среднее 
арифметическое оценок четырех зон тела: области живота, верхней части бе-
дер, ягодиц, нижней части бедер.

Согласно расчетам средних значений, все испытуемые основной груп-
пы в большей степени были не удовлетворены перечисленными выше зона-
ми своего тела (2.94 во всей основной, 2.0 в контрольной группе). Девушки 
основной группы хуже оценивают данные зоны (3.4), чем юноши (2.49). При 
этом усредненные данные показателя у  девушек из  разных молодежных до-
мов значимо отличались (3.9 — МД №1, 3.6 — МД №2, 2.7 — МД №3), т.е. даже 
усредненные данные показывают их отношение к этим зонам хуже, чем ней-
тральное, а в МД №1 в среднем почти не удовлетворяют. Разница в восприя-
тии данных зон тела у юношей из МД была соответственно (2.53, 2.67, 2.27).

Комбинированный показатель Score 2 включает в себя оценку таких об-
ластей тела, как волосы, лицо, плечо, плечевой пояс, предплечье, грудь, верх-
нюю часть живота, кисти рук, голени и стопы.

Молодые люди в  основной группе были менее удовлетворены перечис-
ленными зонами своего тела (2.77 во всей основной, 1.5 в контрольной группе). 
Девушки основной группы хуже оценивают данные зоны (3.1), чем юноши (2.44). 
Усредненные данные показателя у девушек из разных молодежных домов также 
значимо отличались (3.3 — МД №1, 3.9 — МД №2, 2.1 — МД №3). Разница в вос-
приятии данных зон тела у юношей из МД была соответственно (2.5, 2.57, 2.24).

Общий показатель рассчитывают как среднее значение для  всех частей 
тела. Данный показатель у девушек и юношей в основной группе несколько хуже, 
чем в контрольной (2.85 во всей основной, 1.75 в контрольной группе). У деву-
шек основной группы показатель хуже (3.25), чем у юношей (2.45). Усредненные 
данные показателя у девушек из разных молодежных домов также значимо от-
личался (3.6 — МД №1, 3.75 — МД №2, 2.4 — МД №3). Разница в усредненных 
значениях показателя у юношей из МД была соответственно (2.5, 2.62, 2.24).

При анализе индивидуального отношения к различным областям своего 
тела в разных молодежных домах выявлена разная картина. В МД №3 и юно-
ши и девушки имеют разнообразное отношение к различным зонам тела, как 
в позитивную, так и в негативную сторону. Их бланки буквально пестрят все-
ми цветами, используемыми в  тесте. В  МД №1 девушки также представили 
пеструю картину, но у многих девушек в бланках раскрашивание зон показало 
негативную и крайне негативную оценку, в то время как юноши из этого мо-
лодежного дома в целом чаше выделяли зоны, которые им нравились и очень 
нравились. Девушки из  этого МД чаще других крайне негативно оценивали 
зоны лица, груди, живота, бедер, гениталий, спины. Девушки стремятся иметь 
идеальные формы в этих зонах для того, чтобы быть сексуально привлекатель-
ными для  лиц противоположного пола, а  современные идеалы форм в  этих 
зонах во многом формируются СМИ как у  топ-моделей  — худые, не очень 
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приспособленные к  здоровому материнству. Особенно часто крайне негатив-
ной оценки удостоились живот, гениталии, бедра. Это свидетельствует о  на-
пряжении в сфере выживания, проблемах в областях сексуальности, становле-
ния женственности, материнства, наличия соответствующего травмирующего 
опыта и неготовность самовыражению, зрелой самостоятельности.

Юноши и девушки из МД №2 по сравнению молодежью из других МД 
меньше осознавали отношение к своему телу, меньше выделяли его зоны.

Неудовлетворенность телом у многих девушек основной группы — по-
казатель непринятия собственного тела, отчужденности от  собственного 
тела, утраты внутренней гармонии и неудовлетворенности собой.

Юноши основной группы не безразличны к своему телу, но их отноше-
ние к нему более спокойно и благополучно, чем у девушек.

Таким образом, можно констатировать, что в целом отношение к телу 
у молодежи из числа детей сирот хуже, чем у молодежи из полных благопо-
лучных семей. Особенно негативно относятся к различным областям своего 
тела девушки из  числа детей-сирот. В  различных молодежных домах среди 
девушек отношение к зонам своего тела отличается, в некоторых домах отно-
шение к телу у девушек значительно хуже, хотя все они поступают в молодеж-
ные дома из одной организации. При этом часть девушек оценивает области 
своего тела крайне неудовлетворительно.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что отношение к  соб-
ственному телу во многом зависит от  правильного психологического и  пе-
дагогического сопровождения ребенка-сироты. Оценку к телу могут менять 
адекватные эффективные усилия специалистов, окружающих развивающу-
юся личность. Прежде всего, важен индивидуальный подход, своевременное 
выявление нарушений и их психокоррекция.

Щукина М. А.

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ КАК ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ (на 
примере студентов СПбГИПСР)

В  современной системе высшего профессионального образования сту-
дент является не только активным участником образовательного процесса, но 
и  заказчиком образовательных услуг, и  контролером качества образования. 
Студенческая оценка эффективности и  психологической комфортности обу-
чения становятся важными критериями определения субъективного рейтинга 
вуза в среде потенциальных абитуриентов. В этих условиях является актуальным 
внимание к отслеживанию представлений студентов о поступлении и обучении 
в вузе. В данной статье содержится опыт изучения отношения студентов к вузу 
в  рамках традиций психосемантического [Петренко В.А.] и  биографического 
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подхода к исследованию личности [Ананьев Б.Г., Ахмеров Р.А., В.П. Зинченко, 
А.А. Кроник, Н.А. Логинова, В.В. Нуркова,  Е.Е. Сапогова и др.]. Как свидетель-
ствует биографика личности, далеко не каждый факт жизни переживается лич-
ностью как событие. Только те фрагменты жизни, которые означиваются как 
слысло-ценностно нагруженные, превращаются из факта проживания в факт 
переживания. Исходя из этого, исследование построено на допущении о том, 
что в качестве критерия оценки отношения студентов к вузу можно рассматри-
вать включенность вузовского обучения и/или поступления в вуз в субъектив-
ную картину жизненного пути личности.

Организация и  методы исследования. Цель исследования  — изучение 
представленности вуза в  субъективной картине жизненного пути студентов. 
Предмет — субъективные представления о вузе в структуре жизненного пути 
студентов. Респондентами являлись 242 студента 1-3 курса очной (106 человек 
17-26 лет, Мвозраст=19), очно-заочной (49 человек 19-49 лет, Мвозраст=28) и заочной 
(87 человек 18-50 лет, Мвозраст=28,4) формы обучения Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социальной работы, обучающиеся 
по направлениям «Психология» и «Социальная работа». Участникам сообща-
лась не реальная цель исследования, а легенда: изучение особенностей их авто-
биографической памяти. Респонденты заполняли авторскую биографическую 
анкету «События жизни», предназначенную для актуализации и анализа части 
субъективного опыта личности, который означивается в  сознании как собы-
тие жизни. В ходе работы с методикой респондентам предлагалось дать субъ-
ективное определение понятия «событие жизни», перечислить 10 значимых 
событий из своей жизни, оценить их субъективную эмоциональную нагрузку, 
указать возраст, когда события произошли. Далее события ранжировались ре-
спондентами на «шкале субъектности событий» (ее название респондентам не 
сообщалось) по принципу величины вклада самой личности в свершение каж-
дого события. Объектный полюс шкалы был задан как содержащий события, 
на  которые респонденты не могли повлиять, которые происходили не по  их 
воле, противоположный (субъектный) полюс — события, которые происходи-
ли по воле и благодаря усилиям самой личности.

Результаты и  их обсуждение. Полученные данные подвергались каче-
ственно-количественному анализу. Отношение к вузу было операционализиро-
вано в целях последующего измерения в следующие единицы анализа: 1) нали-
чие в числе перечисленных респондентами событий, связанных с СПбГИПСР; 
2) эмоциональная положительная оценка данного события; 3) расположение 
данного на субъектном полюсе шкале субъектности событий, являющейся по-
казателем меры субъектности личности в событиях жизни; 4) отнесенность по-
ступления в вуз к субъектной четверти шкалы субъектности событий (определя-
лась как близкая к субъектному полюсу ¼ часть длины шкалы). Статистический 
частотный анализ данных по выборке в целом, а также для групп респондентов, 
различающихся по  полу, курсу, форме и  направлению обучения, проводился 
с помощью компьютерного пакета программ «SPSS Statistics 17.0».
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Результаты частотного анализа (табл. 1) свидетельствуют, что поступле-
ние в вуз является значимым событием жизни для большей части опрошенных 
(71.2 %). При этом подавляющее большинство в качестве значимого события 
отмечали именно не обучение в вузе, а поступление в него. Предположительно 
это связано с  тем, что «обучение» не воспринимается как событие, так как 
еще не завершено, следовательно, не имеет закрытых временных границ. 
Статистически значимых различий в частотных показателях (по χ2-Пирсона) 
по выделенным единицам между студентами разных групп выборки не выяв-
лено. Однако можно отметить ряд различий отмечается на уровне тенденций.

Таблица 1.
Результаты частотного анализа по группам респондентов

Часто -
ты

Группы респондентов

Выбор-
ка в це-

лом

Форма обучения
Направ-

ление об-
учения

Курс Пол

О ОЗ З П СР 1 2 3 М Ж
Частота упоминаний событий о вузе (поступление, обучение)

n 168 74 38 56 141 27 109 28 31 23 145
% 71.2 74.7 79.2 65.1 73.8 64.3 69.4 80 75.6 62.2 74

Частота положительных эмоциональных оценок о вузе (поступлении, 
обучении)

n 160 70 37 53 134 26 104 26 30 21 139
% 97.6 97.2 97.4 98.1 97.1 100 97.2 100 96.8 95.5 97.9

Частота оценок события поступления в вуз как Я-события

n 79 30 25 29 72 9 55 14 10 9 70
% 47.9 40.5 67.6 44.4 51.8 27 51.9 50 32.3 39.1 49.3

Частота оценок события поступления в вуз как субъектного
n 118 50 35 33 108 10 80 18 20 18 100
% 71.5 67.6 94.6 61.1 77.7 38.5 75.5 64.3 64.5 78.3 70.4

Примечание к таблице: О — очная форма, ЗО — очно-заочная, З — заочная, П — 
обучающиеся по направлению «Психология», СР — обучающиеся по направлению 
«Социальная работа», М — мужской, Ж — женский.

Большей значимостью поступление в  вуз обладает для  студентов оч-
но-заочной и очной форм обучения в сравнении с оценкой заочников, а так-
же у  студентов-психологов в  сравнении с  обучающимися по  направлению 
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«Социальная работа». Важно, что накал переживания поступления в вуз как 
ценного для личности не ослабевает в ходе обучения. Напротив, студенты 2 
и  3 курсов чаще отмечают значимость поступления по  сравнению с  перво-
курсниками, тем самым демонстрируя проверенную временем убежденность 
в  правильности своего выбора вуза и  удовлетворенность обучением в  нем. 
Студенты женского пола чаще по сравнению с мужчинами включали посту-
пление в вуз в список жизненно значимых событий, что свидетельствует о их 
большей вовлеченности в учебный процесс.

Среди отметивших поступление в вуз как значимое событие жизни более 
95 % независимо от форм, курсов, направлений обучения отметили этот факт 
жизни не только как значимый, но и  как положительно эмоционально окра-
шенный. Это серьезный аргумент в пользу того, что студенты удовлетворены 
принятыми на данном этапе жизненными решениями, связанными с получе-
нием высшего образования, выбора специальности и учебного заведения.

Субъектность события поступления в вуз понималась как мера пережи-
вания студентами собственной самостоятельности, настойчивости, приложе-
ния усилий в состоятельность данного события. Отметим, что значительно 
чаще субъектность при поступлении в вуз подчеркивают студенты-психоло-
ги в сравнении с социальными работниками, а также студенты первого курса. 
Причем в таком же соотношении находятся группы студентов отметивших 
поступление в вуз как максимум своих жизненных достижений (Я-события). 
Из первокурсников 75.5 % учащихся выделили поступление в вуз в качестве 
Я-события, что соответствует о  свежести и  актуальности в  их эмоциональ-
ном опыте переживания поступления в вуз как личного достижения и успе-
ха. Заметим, что более значительная в сравнении с будущими социальными 
работниками доля студентов-психологов, промаркировавших поступление 
в вуз как значимое и максимально субъектное в своей жизни событие, харак-
теризует их более высокую мотивированность к получению высшего образо-
вания по выбранной специальности.

Юрьева Л. А.

РОЛЬ ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-
МИГРАНТОВ В ИХ АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИИ

Студенты-мигранты  — это особая социальная категория населения, 
характерной чертой которой является необходимость адаптации к изменив-
шимся условиям жизнедеятельности.

«Проблема изучения психологической адаптации этнической груп-
пы к новой для нее природной среде чрезвычайно интересна и перспек-
тивна, к сожалению, — отмечает Н.М. Лебедева, — на сегодняшний день 
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мы очень мало знаем о реальных психологических связях этноса со своей 
природной территорией, хотя известно, что она определяющим образом 
влияет на  формирование хозяйственно-культурных типов этнических 
общностей, их духовной культуры и психического склада» [Лебедева Н.М., 
1999, с. 210, 211].

Высокая степень социокультурной неоднородности современного 
цивилизованного общества, значительные миграции населения из одних 
климато-географических условий в  другие определяют крайнюю марги-
нализацию этого общества по всем группам этнических параметров. Эти 
процессы способствуют формированию у  людей специфических моти-
вов, представлений даже при отсутствии у  конкретного человека непо-
средственных контактов с  представителями других этнокультурных 
общностей с  достаточно экзотическими ландшафтами, иными климато-
географическими, биолого-антропологическими и  социокультурными 
условиями. В  подобных ситуациях в  психике человека могут возникать, 
отмечает Е.Н. Резников, этнофункциональные рассогласования (или де-
задаптация) личности. В  России, продолжает автор, в  этнической пси-
хологии рассматриваемое направление представлено А.В. Сухаревым 
[Резников Е.Н., 2005, с. 114].

С  учетом психологии «территориальной незакрепленности» со-
временного человека и  «смешения» в  его психике эмоциональных отно-
шений и  представлений, различных природно-географических условий, 
А.В. Сухаревым (1999-2008) введено понятие «географическая марги-
нальность» и, соответственно, обобщенное понятие «этническая марги-
нальность». Этническая маргинальность является существенной харак-
теристикой современного цивилизованного общества, она проявляется 
в  чувствах тревоги, неопределенности, страха перед будущим и  других 
признаках психической дезадаптации.

Ярким примером рассогласованности отношения личности к  груп-
пе ландшафтно-климатических признаков, является большое количество 
жителей, психологически «отвергающих» родной ландшафт и  климат 
и предпочитающих для постоянного места жительства те природно-кли-
матические условия, о  которых им известно только по  рассказам и  из 
средств массовой информации. Если, в частности, человек родился и про-
живает в Рязанской области, но не переносит зиму и хочет, «чтобы ее не 
было», то это отношение требует от  него гораздо больших адаптацион-
ных усилий для  ассимиляции его в  целостную психику, чем отношение 
«я люблю зиму». Такие усилия могут чрезмерно астенизировать психику 
человека, что в  определенных случаях создает условия для  возникнове-
ния психических расстройств или отклонений в поведении [Сухарев А.В., 
1999-2008].

Этнофункциональный подход объясняет нарушения психиче-
ского развития и  возникновение психической дезадаптации человека 
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к  собственной внутренней и  внешней среде существованием этнофунк-
ционального дизонтогенеза. Согласно этнофункциональному подходу, 
нормальный психический онтогенез понимается как последовательное 
развитие целостных отношений к  этносреде на  сказочно-мифологиче-
ской, религиозно-этической и  технотронно-сциенических стадиях, по-
вторяющих филогенез конкретного человека.

Психологическая адаптация определяется активностью личности 
и  выступает как единство процессов аккомодации и  ассимиляции в  при-
способлении структуры и  функций психики к  условиям среды. Развивая 
представление о  психической адаптации, Сухаревым вводятся понятия 
«энергия личности», «энергетический потенциал личности», так как в этом 
видится более широкое представление о  психической (психологической) 
адаптации человека. Этот потенциал состоит в принципиальной способно-
сти разрешать, т.е. успешно переживать внутриличностные и идентифика-
ционные конфликты и сохранять внутреннюю целостность.

В  основе этнофункционального теоретико-методологического под-
хода к  развитию личности А.В. Сухарева, в  качестве важнейшей состав-
ляющей психического развития личности понимается изменение с  воз-
растом образного содержания системы отношений человека к элементам 
собственной внутренней и  внешней «этносреды» (климато-географиче-
ским, расово-биологическим и  культурно-психологическим этническим 
признакам  — Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, В.И. Козлов и  др.), а  также 
трансцендетным — Бог, духи природных стихий, т.е. этносреде. Образы 
этносреды в  образной сфере личности [Гостев А.А., 2007] наделяются 
этноинтегрирующей (и) или этнодифференцирующей функцией, либо 
объединяющей, либо разъединяющей личность с тем или иным этносом 
или этнической системой. В  развитии личности выделяются стадии, со-
ответствующие общему плану развития этносреды рождения и  прожи-
вания конкретного человека. На  начальных стадиях развития личности 
это «природная», «сказочно-мифологическая», «религиозно-этическая» 
и  стадия просвещения. Нарастание количества нарушений этнофунк-
ционального развития образной сферы личности могут обусловливать 
ее психическую дезадаптированность. Данные нарушения могут прояв-
ляться в  изменении последовательности стадий развития личности, их 
«выпадении», наличии в  них этнодифференцирующего образного содер-
жания, вследствие чего может возникать психическая дезадаптирован-
ность, проявляющаяся в состоянии тревожности и других проявлениях. 
В частности, общая психическая дезадаптированность может оказывать 
влияние и на формирование умений и навыков, мотивации к професси-
ональной деятельности. В  соответствии с  изменяющимися в  процессе 
миграции природными и  культурными условиями, личность мигранта 
должна обладать, на  наш взгляд, большей психологической устойчиво-
стью и зрелостью профессионального выбора.
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Возможно, миграция, связанная с  интересом к  педагогической де-
ятельности, а не таким «денежным» и престижным специальностям как 
экономика, юриспруденция, торговля и пр., может быть детерминирова-
на более глубокими мотивами и  соответствующими зрелыми личност-
ными выборами, обусловленными меньшим количеством нарушений 
этнофункционального развития образной сферы личности. В  связи со 
сказанным более высокий уровень психологической готовности к  про-
фессии может быть связан с  меньшим количеством нарушений этно-
функционального развития личности у студентов.

Ясюкова Л. А.

ДИНАМИКА И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ*

Закономерности становления социального интеллекта в  детском воз-
расте представляют собой еще недостаточно изученную научную проблему, 
хотя его особое значение для развития личности ребенка уже не оспаривает 
никто. Развитый социальный интеллект предоставляет возможность детям 
адекватно понимать эмоциональное состояние и  личностные особенности 
окружающих, устанавливать дружеские отношения с  ребятами, рациональ-
но разрешать возникающие конфликты, корректно взаимодействовать со 
взрослыми.

Для  изучения закономерностей развития социального интеллекта 
младших школьников нами было проведено лонгитюдное исследование, до-
полненное срезовыми данными. Для изучения динамики социального интел-
лекта учащихся младших классов использовался тест Розенцвейга. Он дает 
информацию о  характере взаимодействия ребенка с  окружающими детьми 
и взрослыми в стрессовых ситуациях, т.е. именно в таких ситуациях, где тре-
буется и  проявляется социальный интеллект. Для  исследования связей со-
циального интеллекта с другими психологическими особенностями ребенка 
использовался методический комплект для работы с учащимися 3-6 классов 
Ясюковой. Обследования одних и  тех же учащихся проводились в  апреле 
2010 г. (3-й класс) и в апреле 2011 г. (4-й класс), объем выборки 34 человек 
(16 мальчиков и 18 девочек). Срезовое исследование социального интеллекта 
учащихся 4-х классов было проведено в апреле 2011 г., обследован 71 человек 
(35 мальчиков и  36 девочек). Достоверность различий оценивалась с  помо-
щью критерия Стьюдента.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-06-00402а.
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Данные таблицы 1 свидетельствуют как об общих тенденциях разви-
тия, так и  о гендерных различиях в  становлении социального интеллекта 
младших школьников. Очевидны различия между мальчиками и девочками 
по  направлениям реакций, диагностируемых тестом Розенцвейга. У  маль-
чиков (и в 3-ем, и в 4-ом классах) достоверно выше выраженность экстрапу-
нитивных реакций, по сравнению с девочками, и слабее выражены интро-
пунитивные реакции. Мальчики более активны, агрессивны в конфликтных 
ситуациях, чаще, чем девочки, обвиняют окружающих во всех неприят-
ностях, которые с  ними случаются (E, E’, E). У  девочек выше самокритич-
ность, чувство личной вины, ответственности, способности обучаться 
на собственных ошибках (I, I). Однако данные срезового исследования не 
позволяет трактовать последнее утверждение как общую закономерность 
возрастного развития, но только как особенность развития данной груп-
пы девочек. В  случае более широкой экспериментальной группы четверо-
классников (71 чел.) достоверными остаются гендерные различия только 
в проявлении экстрапунитивных реакций (E). Мальчики более агрессивно 
(E) и  эмоционально (E’) введут себя в  конфликтах, девочки на  многие ме-
лочи просто не обращают внимания (M’). Выявленные поведенческие сте-
реотипы хорошо согласуются с  гендерными особенностями воспитания. 
В  конфликтных ситуациях девочек обычно успокаивают, уговаривают не 
обращать внимания на обидчиков, а от мальчиков требуют постоять за себя, 
дать сдачи.

Исследование показало, что у  девочек формируются более кон-
структивные коммуникативные установки, по  сравнению с  мальчиками. 
Лонгитюдные данные свидетельствуют, что по мере взросления у девочек 
снижаются обе установки: и  обвинять, и  прощать (E и  M), но возраста-
ет готовность к сотрудничеству (m), вследствие этого возрастает общая 
их настроенность на  конструктивное разрешение возникающих про-
блем (N-P). За этот же период у мальчиков достоверно возросла способ-
ность самостоятельно разрешать возникающие проблемы (i), достигнув 
примерно того уровня, который был характерен для девочек еще в 3-ем 
классе. В целом у детей к окончанию 4-го класса достоверно возросли об-
щая стрессоусойчивость (E-D) и способность конструктивно действовать 
в конфликтных ситуациях (N-P), у мальчиков — за счет роста самостоя-
тельности в принятии решений (i), а у девочек — за счет развития сотруд-
ничества (m), уровень которого у  мальчиков остается достоверно ниже 
(см. табл. 1).

Корреляционный анализ прироста показателей академического ин-
теллекта, который отмечен по всем операциям мышления (тест Амтхауэра 
для 3-6 классов в адаптации Ясюковой), с динамикой показателей по тесту 
Розенцвейга выявил следующее. Позитивная динамика коммуникативных 
установок (а именно: снижение экстрапунитивного E и  прирост импуни-
тивного M реагирования) связаны с  развитием логического компонента 
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понятийного мышления (3 субтест Амтхауэра). Это означает, что раз-
витие понятийного мышления предоставляет возможность ребенку ло-
гически сортировать возникающие проблемные ситуации по  степени их 
объективной значимости, избирательно реагировать только в  наиболее 
важных случаях, не обращая внимание на  все остальное. Прирост пока-
зателей общей осведомленности (1 субтест Амтхауэра) и  самостоятель-
ности мышления (тест Ясюковой) коррелирует с  положительной дина-
микой самокритичности, способности ребенка оценить долю своей вины 
в конфликте (Розенцвейг, I). Развитие собственно социального интеллекта 
(N-P, i) оказалось достоверно связано с  позитивной динамикой образно-
го синтеза (7 субтест Амтхауэра), структурного визуального (матрицы B 
Равена) и  абстрактного, формально-логического мышления (6 субтест 
Амтхауэра). Операции образного синтеза позволяют быстро целостно 
оценивать ситуацию и  оперативно принимать решения, близкие к  опти-
мальным. Структурное зрительное мышление хотя и не дает возможности 
детям выделять суть закономерностей, но позволяют им видеть внешнюю 
повторяемость, использовать наглядные аналогии, что и способствует при-
нятию более конструктивных решений. Абстрактное мышление компенси-
рует недостатки конкретных знаний и  опыта, позволяя детям принимать 
адекватные решения на  основе формальных аналогий, без анализа спец-
ифики ситуаций.

Корреляционный анализ выявил зависимость динамики коммуни-
кативных установок от  изменения личностных характеристик (опросник 
Кеттелла). Позитивная динамика самооценки (Q5), исполнительности (G), са-
моконтроля (Q3) приводит к росту эмоциональной реактивности в конфликт-
ных ситуациях (E’), т.е. снижает конструктивные возможности реагирования 
детей. Напротив, формирование такого важного свойства личности как урав-
новешенность (C), позволяет ребенку более самокритично оценивать свое 
поведение в  конфликтной ситуации (Розенцвейг, I), снижать застревание 
в  стрессе, зацикливание на  происшествии (O-D). Рост такого личностного 
свойства как импульсивная активность (D), приводит к увеличению обраще-
ний ребенка за помощью к окружающим людям для решения возникающих 
у него проблем (e).

Проведенное исследование выявило зависимость становления социаль-
ного интеллекта младших школьников от образных и формально-логических 
операций мышления, а  также формирование гендерного своеобразия ком-
муникативных установок и закрепление определенных паттернов поведения 
под  влиянием культурных традиций воспитания и  динамики личностных 
характеристик.
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Таблица 1.
Данные лонгитюдного исследования социального интеллекта учащихся 

(тест Розенцвейга)
3-ий класс 4-ый класс Различия (Стьюдент)

вс
е 

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

вс
е 

ма
ль

чи
ки

Де
во

чк
и

вс
е 

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

E 39,66 48,09 34,18 35,80 46,00 29,17 0,1991 0,7005 0,1697
I 26,65 20,84 30,43 28,22 22,92 31,67 0,3504 0,5153 0,5251

M 33,73 31,10 35,44 36,00 31,09 39,19 0,4001 0,9987 0,2610
O-D 30,88 28,05 32,72 31,69 29,81 32,92 0,5924 0,4168 0,9268
E-D 35,92 37,65 34,79 31,01 34,94 28,45 0,0095 0,3935 0,0085
N-P 33,24 34,38 32,51 37,32 35,27 38,65 0,0715 0,7569 0,0597
GCR 57,77 55,60 59,18 59,27 58,13 60,01 0,5426 0,5263 0,7984

E’ 2,42 2,62 2,30 2,15 2,85 1,70 0,4187 0,6315 0,1992
I’ 0,21 0,15 0,25 0,26 0,27 0,25 0,6685 0,5979 1,0000

M’ 4,77 3,96 5,30 5,20 4,04 5,95 0,3575 0,8919 0,3399
E 3,97 5,31 3,10 3,21 4,73 2,23 0,1418 0,6087 0,0692
I 3,32 2,50 3,85 3,06 1,96 3,78 0,3804 0,3265 0,8272

M 1,30 1,23 1,35 1,17 1,69 0,83 0,5254 0,1961 0,0428
e 3,08 3,62 2,73 3,23 3,46 3,08 0,7238 0,8404 0,5065
i 2,83 2,35 3,15 3,45 3,27 3,58 0,0592 0,0585 0,3480

m 2,03 2,27 1,88 2,27 1,73 2,63 0,4456 0,3748 0,0279



427 

РАЗДЕЛ 9. 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Абрамичева О. В.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАБОТА 
С ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

В условиях утраты нашим обществом традиционного российского патрио-
тического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессив-
ности и  падения престижа военной службы проблема военно-патриотического 
воспитания молодежи становиться особенно актуальной.

У  значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация 
к добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как непри-
ятную неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять 
лишь во избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, 
гордость за принадлежность к  Вооруженным силам, воинская честь и  достоин-
ство — эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость.

Военно-патриотическое воспитание как образовательная технология фор-
мирует у юного гражданина важнейшие морально-нравственные качества, необ-
ходимые как будущему защитнику Родины, так и вполне «мирному» человеку.

Уроки ОБЖ по  разделу основ военной службы (это в  основном старшая 
школа) являются особенным звеном в системе военно-патриотического воспита-
ния школьников и работе с допризывной молодежью. Основная их цель — фор-
мирование гражданской позиции, патриотизма и ответственности за свою судьбу 
и судьбу государства.

Существует несколько направлений работы, позволяющих активизировать 
и оптимизировать процесс взаимодействия учителя и ученика на уроках «Основ 
безопасности жизнедеятельности» и время внеурочной деятельности:

1. Сотворчество педагога, учащихся и  родителей (coвместная деятель-
ность — планирование, совместное обсуждение и решение проблем, в том числе 



428 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

спортивно-оздоровительная, например, совместная подготовка и проведение та-
ких мероприятий, как дни здоровья и дни защиты детей, соревнования по воен-
но-спортивному ориентированию, учения и тренировки по гражданской обороне 
и действиям в ЧС и др.)

2. Социальное партнерство (расширение и  развитие культурных, образо-
вательных, спортивных связей с различными учреждениями, «обмен» специали-
стами, участие специалистов силовых структур в проведение уроков и досуговых 
мероприятий и др.)

Привлечение специалистов различных ведомств позволяет сделать обра-
зовательное пространство более открытым; помогает решить задачи професси-
онального становления старшеклассников, способствует формированию военно-
патриотического и духовно-нравственный потенциала учащихся школы.

3. Взаимодействие детей разного возраста, выполняющее множество соци-
ально-педагогических функций, предусматривает организацию совместной дея-
тельности и общение учащихся разных классов во внеклассной работе.

4. Использования воспитательного потенциала города, природы, культур-
ного наследия, а также влияние школы на формирование гражданской позиции 
учащихся (показателем эффективности военно-патриотического воспитания 
на  основе культурно-исторических традиций является социальная активность 
школьников, которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосер-
дия, при этом особую воспитательную функцию выполняют школьные традиции 
в подготовке и проведении таких мероприятий, как Вахта памяти — День Снятия 
Блокады, День Победы и др.).

Основная цель деятельности преподавателя-организатора ОБЖ — это под-
готовка школьников к суровым реалиям «взрослой» жизни, привитие им чувства 
гражданского долга, всесторонняя подготовка их к военной службе, к достойно-
му служению.

Военно-патриотическая работа в  образовательных учреждениях должна 
включать в себя систему мероприятий по формированию патриотических чувств 
и  сознания учащихся. Патриотическое воспитание должно быть плановым, си-
стемным, постоянным, оно должно стать одним из приоритетных направлений 
в области воспитательной деятельности молодежи.

Агулина С. В.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Выделение молодёжной политики в  самостоятельное направление де-
ятельности государства, социальных институтов общества и общественных 
организаций отражает одну из объективных закономерностей современного 
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этапа общественного развития, связанную с  усилением роли «молодёжного 
фактора» в социально-экономических и политических процессах. Воспитание 
молодёжи важно не только само по себе, и оно составляет необходимое усло-
вие перехода России к этапу устойчивого развития. Одну из важнейших за-
дач в  воспитании молодых людей выполняет государственная молодёжная 
политика на уровне субъектов Российской Федерации.

В  Ставропольском крае (СК), в  одном из  немногих субъектов Российской 
Федерации, имеется региональный закон «О молодёжной политике 
в Ставропольском крае». Данный Закон определяет правовые, экономические, со-
циальные основы формирования и реализации в Ставропольском крае молодёж-
ной политики на основе Конституции Российской Федерации, Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, законодательных актов РФ и СК. В соответствии 
с  Законом молодёжная политика в  крае определяется как деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления СК, направленная на защиту 
прав и интересов молодёжи в сфере образования, труда, отдыха, здоровья, пред-
принимательства и в других областях общественной жизни [Закон СК, 2005].

Ведущим субъектом государственной молодёжной политики на  террито-
рии края является Комитет Ставропольского края по  делам молодёжи, создан-
ный в 1997 году. Основной целью Комитета является координация деятельности 
исполнительных органов государственной власти и негосударственных структур 
в рамках реализации молодёжной политики в крае. В своей деятельности Комитет 
руководствуется Постановлением Правительства РФ от  5 октября 2010 г. №795 
о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» и Законом Ставропольского края «О молодёжной 
политике в  Ставропольском крае» (в ред. от  28.10.2010 №113-кз). На  их основе 
разработаны и  ежегодно обновляются нормативно-правовые документы, регу-
лирующие реализацию государственной молодёжной политики в  крае. Такими 
документами стали Постановления Губернатора края «О мероприятиях по  реа-
лизации федеральной целевой программы «Молодёжь России» в Ставропольском 
крае» и  «О мероприятиях по  патриотическому воспитанию детей и  молодёжи 
в Ставропольском крае».

Одним из  приоритетных направлений реализации государственной 
молодёжной политики в  крае традиционно являются формирование ус-
ловий для  гражданского становления, духовно-нравственного и  патрио-
тического воспитания детей и  молодёжи. Для  координации деятельности 
государственных органов, общественных организаций и  объединений 
на  территории края в  1995 году создан Краевой координационный совет 
по  вопросам героико-патриотического воспитания детей и  молодёжи СК. 
В крае сформирован банк данных по военно-патриотическим клубам и объ-
единениям края (в настоящее время их насчитывается более 200), который 
включен в  информационный банк данных реализации государственной 
молодёжной политики края. В 2002 году для активизации работы по патри-
отическому воспитанию молодёжи создано государственное учреждение 
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«Ставропольский краевой Центр гражданского и патриотического воспита-
ния детей и молодёжи».

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной поддерж-
ке детских и молодёжных общественных организаций» (в ред. от 01.07.2011 
№169-ФЗ), Законом СК «О молодёжной политике в  Ставропольском крае» 
Комитет края по  делам молодёжи проводит определенную работу по  под-
держке деятельности детских и  молодёжных организаций и  объединений. 
Ежегодно организуется конкурс программ (проектов) детских и молодёжных 
общественных организаций. Результатом этой работы стало то, что обще-
ственные организации отстаивают интересы детей и  молодёжи в  государ-
ственных органах власти, участвуют в  разработке программы мероприятий 
по  реализации молодёжной политики в  крае, принимают активное участие 
в подготовке и проведении данных мероприятий.

В  целях привлечения внимания к  проблемам студенчества в  2002 году 
состоялся первый Краевой студенческий форум. Результатом работы форума 
стало создание Краевого координационного совета по  проблемам студенче-
ства при Комитете края по делам молодёжи, концепции развития студенческо-
го самоуправления. В целях привлечения внимания органов исполнительной 
и  законодательной власти, общественности к  проблемам детского движения, 
разработки стратегии взаимодействия детских общественных организаций 
с министерствами, ведомствами, учреждениями края, в Ставрополе с 2000 года 
ежегодно проводится краевой форум детских общественных организаций.

Большое внимание уделяется проблеме активизации работы по  про-
филактике беспризорности и  безнадзорности несовершеннолетних в  крае, 
развитию художественного творчества. В целях поддержки талантливой мо-
лодежи края лучшим студентам и учащимся учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования края выплачивается именная 
Губернаторская стипендия.

Особое внимание в своей деятельности Комитет уделяет летнему оздо-
ровлению детей и подростков. Работа по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков строится в соответствии с ежегодно прини-
маемым Постановлением Правительства СК, где четко определены задачи 
различных министерств, ведомств, общественных организаций. Самой мас-
совой формой организации летнего отдыха в крае стали лагеря дневного пре-
бывания (их более 40). Профильным стал каждый третий лагерь. Ежегодно 
при организации летнего отдыха и оздоровления первоочередное внимание 
уделяется детям, нуждающимся в особой социальной защите.

Одним из  важнейших направлений работы с  молодёжью края яв-
ляется содействие занятости. В  настоящее время активно работают бо-
лее ста ученических производственных бригад, несмотря на  эконо-
мическую нестабильность в  образовательной системе края. Их опыт 
обобщается и распространяется Комитетом по делам молодёжи не только в крае, 
но и в стране. В настоящее время практически во всех регионах Российской
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Федерации ведется работа по  возрождению движения студенческих отря-
дов. Взяв за основу традиции движения студенческих отрядов, которому 
на  Ставрополье на  сегодня уже более 40 лет, Краевое управление студотря-
дов старается его всячески развивать и пропагандировать в молодёжной сре-
де. Основная задача его деятельности — содействие студенческой молодёжи 
в  трудоустройстве на  временную сезонную работу, защиту прав молодёжи 
на труд в соответствии с нормами действующего законодательства.

В реализации государственной молодёжной политики помимо органи-
заций, занимающихся патриотическим воспитанием молодёжи, а также про-
ведением культурно-воспитательной работы, большое значение имеют соци-
альные службы, призванные оказывать помощь молодым людям в сложных 
жизненных ситуациях, содействовать в реализации их прав. В Федеральном 
законе «Об основах социального обслуживания населения в  Российской 
Федерации» закреплено понятие системы социальных служб, в которое вхо-
дит и понятие социальных служб для молодёжи.

Система социальных служб для молодёжи в г. Ставрополе и в СК пред-
ставлена рядом учреждений различного профиля по  работе с  детьми, под-
ростками, студентами, молодой семьёй. Важными направлениями деятель-
ности Ставропольских социальных служб для молодёжи становятся терапия 
кризисных состояний молодых людей и  предупреждение девиантного по-
ведения. Профилактика преступности среди подростков последовательно 
дополняется медико-психологическими и  социально-педагогическими при-
емами коррекции отклоняющегося поведения. Ведется работа по  созданию 
среды общения подростков, молодёжи по  месту жительства путем органи-
зации клубов общения, в  том числе для  молодых людей с  ограниченными 
возможностями.

Бойцова С. В.

МЕХАНИЗМЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

В последнее десятилетие в нашей стране происходили положительные 
изменения в  сфере труда и  занятости населения, которые непосредственно 
связаны с  динамикой роста основных экономических показателей, стабили-
зацией во внутренних и  внешних политических процессах, оживлением со-
циальной активности населения. Глобальный экономический кризис на  со-
временном этапе привел во всех странах мира и в нашей стране в частности 
к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. 
В первую очередь кризисные процессы затронули социально незащищенные 
категории граждан: молодежь, инвалидов, женщин, воспитывающих мало-
летних детей и др.
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Выходящие на  рынок труда молодые люди (14-30 лет) различаются 
по возрасту, полу, уровню образования, жизненным установкам. Рынок труда 
данной категории граждан  — это социально-демографический сегмент эко-
номики, подчиняющийся собственным закономерностям, которые необходи-
мо учитывать в политике занятости. Безработица среди молодежи — это не-
отъемлемая часть рынка труда, она имеет как позитивные, так и негативные 
последствия, которые выражаются в социальных и экономических аспектах. 
В целом для страны происходит снижение объемов производства, как след-
ствие сокращение налогов. Для конкретного человека незанятость влечет за 
собой потерю регулярного дохода необходимого для его жизнедеятельности, 
и, как следствие, целый комплекс социальных проблем. При этом безработи-
ца, являясь одним из важнейших условий эффективного функционирования 
рыночной экономики, способствует улучшению профессиональных характе-
ристик человека, формированию резерва рабочей силы, развивает социаль-
ную активность граждан во время поиска подходящей работы.

Организация занятости молодежи  — сложная многоплановая пробле-
ма, носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов 
целого ряда структур — системы социальной защиты населения, в частности 
службы занятости на  муниципальном уровне, органов управления образо-
ванием, в том числе профессионального, органов местного самоуправления 
и предприятий.

Эффективным средством социальной защиты молодежи является реа-
лизация определенных государством гарантий по страхованию от безработи-
цы и социальная поддержка в случае наступления вынужденной незанятости.

В  системе мер социальной защиты населения от  безработицы важное 
место занимает право молодежи на  бесплатную профессиональную подго-
товку, повышение квалификации и переподготовку по направлению органов 
службы занятости. Профессиональное образование молодых безработных 
граждан решает следующие задачи:

• повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке 
труда:

• сокращение уровня безработицы;
• изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики;
• минимизация финансовых издержек государства.
Данный вид деятельности службы занятости является одним из  глав-

ных элементов в системе социальной защиты молодежи, так как способствует 
преодолению основной причины безработицы — несоответствия качествен-
ных характеристик вакантных рабочих мест и безработных.

В  практике социальной работы широкое распространение получила 
включенность молодежи в  оплачиваемые общественные работы. Под  обще-
ственными работами понимается трудовая деятельность, имеющая соци-
ально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 
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социальной поддержки граждан, имеющих работу. Преимущественным пра-
вом на участие в данных работах пользуются молодые безработные, не полу-
чающие пособие, и граждане, состоящие на учете длительное время (свыше 6 
месяцев). Участие граждан в общественных работах допускается только с их 
согласия. При этом учитывается состояние здоровья, возрастные и  профес-
сиональные особенности человека. Общественная работа позволяет снизить 
социальную напряженность, при этом часть молодых безработных обеспечи-
ваются рабочими местами с оплатой труда.

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право проконсуль-
тироваться по  вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, про-
фессионального обучения. Работающие молодые люди, но желающие сменить 
место работы, также могут обратиться в  службу занятости в  целях поиска 
подходящей работы, за консультацией, получением информации.

Центры занятости на муниципальном уровне решают не только социаль-
ные, экономические, но и психологические проблемы неработающих граждан. 
Прогнозирование поведения безработных на рынке труда, диагностика и кор-
рекция негативных психологических состояний — одни из основных направле-
ний деятельности учреждений по работе с молодежью. Практика социальной 
деятельности специалиста в  системе занятости показывает, что наиболее эф-
фективной представляется упреждающая комплексная психологическая по-
мощь молодым безработным, включающая в себя: консультирование, психоди-
агностику, коррекцию, психопрофилактику и разного вида психотерапии.

Содействие занятости и  трудоустройству молодежи можно организо-
вать по нескольким направлениям, исходя из комплексного решения основ-
ных проблем, которые складываются на российском рынке труда:

1. Реализация превентивных мер по профилактике безработицы среди 
молодежи

а) образование молодежи;
б) содействие профессиональной подготовке молодёжи;
в) развитие предпринимательской инициативы, самозанятости;
г) создание специальных молодежных организаций для  решения про-

блемы занятости;
д) создание средств массовой информации для молодежи по аспектам 

занятости и трудоустройства;
е) повышение эффективности правового регулирования молодёжной 

политики.
2. Содействие занятости безработной молодежи:
а) реализация мер активной политики занятости (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных; орга-
низация оплачиваемых общественных работ; развитие различных форм са-
мозанятости и др.);

б) изменение порядка приема молодежи на работу. Работодатели сегод-
ня предъявляют завышенные требования к молодым специалистам. Многие 
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компании не видят широкие возможности для применения труда подростков 
и  молодежи. Следовательно, основной мерой по  социальной поддержке мо-
лодежи может стать смягчение критериев приема на работу, трудоустройство 
без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов дневной 
формы обучения и др. Сегодня есть возможность совместить вторичную за-
нятость несовершеннолетних с ориентацией на будущую профессию;

в) квотирование мест для молодежи. Для усиления социальной защищен-
ности молодых людей в некоторых муниципальных образованиях уже приняты 
постановления о квотировании рабочих мест для молодежи. Однако вследствие 
отсутствия закона «О квотировании рабочих мест для молодежи» социально не-
защищенным категориям молодых людей не гарантируется получение рабочих 
мест;

г) организация ярмарок вакансий и учебных мест. Они организуются в це-
лях оказания гражданам дополнительных услуг по содействию в трудоустройстве, 
в ходе сотрудничества с работодателями. В последнее время широкое распростра-
нение получили мини-ярмарки, специализированные ярмарки для определенных 
групп населения (молодежь, инвалиды, специалисты в определенной сфере тру-
довой деятельности, высококвалифицированные работники и т.д.).

Данные направления социальной работы являются дополняющими друг 
друга, и  для наиболее оптимального решения проблемы занятости молодежи 
целесообразно их совместное комплексное и  целенаправленное применение. 
Основная проблема, на которую нацелена работа в рамках государственной мо-
лодежной политики и в системе занятости, — это повышение профессиональной 
активности самой молодежи, включенность ее в экономическую деятельность.

В  современной молодежи заложен прообраз российского будущего. 
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие России, будет зависеть не 
только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от настроя 
к активному участию в них молодежи.

Бражник Е. И.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ C МОЛОДЕЖЬЮ В ФИНЛЯНДИИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Финляндия по оценкам уровня школьной успеваемости и результатам 
образовательной деятельности занимает в  международном измерении веду-
щие позиции (по данным исследований Международной программы оценки 
образовательных достижений учащихся PISA, а  также Организации эконо-
мического сотрудничества и развития OECD). Это — страна, где профессия 
«учитель» занимает лидирующие позиции в списках престижных профессий 
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в наше время, и большое внимание уделяется передаче национальных тради-
ционных ценностей будущим поколениям.

Исторически сложилось в этой стране, что после Второй мировой войны 
финское общество начинает вкладывать большие средства в работу с молоде-
жью. Одна из причин была связана с тем, что повсеместно высказывалась оза-
боченность относительно патриотизма и  национального самосознание моло-
дого поколения финнов. В качестве одной из угроз рассматривалось нашествие 
американской массовой культуры — рок-н-ролл, курение, американские филь-
мы, уличные банды и т.п., которые вошли в сферу досуга молодежи. Считалось, 
что влияние новой городской жизни стало размывать национальное самосо-
знание финнов, которое было связано, по мнению многих, с простым и здоро-
вым сельским образом жизни. Общество должно было предложить подходя-
щие с моральной точки зрения образовательные мероприятия для заполнения 
досуга молодых людей под контролем специалистов — взрослых молодежных 
работников, в  безопасной среде молодежного клуба или молодежного цен-
тра. В 1972 г. был принять закон о молодежи, который обязал совет депутатов 
муниципалитетов назначить совет по  делам молодежи. В  настоящее время 
в  Финляндии существует определенная структура молодежных организаций 
и службы по работе с молодежью, официально финансируемые государством. 
Основное внимание уделяется созданию возможностей для развития молодых 
людей в качестве активных граждан. Работа с молодежью играет важную роль 
в обучении демократии, дает стимул и опыт участия в решения вопросов, каса-
ющихся самой молодежи. Формальное образование в школе дает необходимые 
знания, однако через неформальное образование приобретаются социальные 
навыки. Существующие методы работы с молодежью в Финляндии направле-
ны на  поддержку культурных мероприятий самой молодежи; совершенству-
ют ее коммуникативные навыки и умения; организуют программы по обмену 
опытом, стимулирующие интерес молодежи к устойчивому развитию; поддер-
живают молодежные организации и молодежные общества; развивают у моло-
дых людей чувство ответственности и солидарности, критическое мышление, 
сочувствие и  уверенность в  себе, навыки аргументации и  общения, а  также 
способность выражать собственное я  и свои идеи. Основными направления-
ми общественной деятельности являются молодежь, культура и спорт. Более 1 
млн. жителей Финляндии принимают участие в спортивной деятельности, ор-
ганизованной 7800 спортивными клубами. Большая часть деятельности про-
водится некоммерческими ассоциациями, а  также добровольцами, которых 
насчитывается более 500 000. Членство в спортивных ассоциациях очень попу-
лярно в Финляндии. Около половины молодых людей участвуют в их работе. 
Ассоциация «Молодая Финляндия» — пример спортивной организации, стре-
мящейся пойти дальше спортивного соперничества и развивать в молодых лю-
дях такие образовательные ценности, как равенство, участие и «радость жиз-
ни» (www.nuorisuomi.fi /home). Создание служб культурного развития детей 
и молодежи стало приоритетным для Министерства образования. Цели этих 
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служб — развитие услуг, направленных на культурное и художественное разви-
тие детей, включая образование через игры, фильмы и другие средства инфор-
мации. Министерство образования также отвечает за координацию и финан-
сирование общественной работы с молодежью, несмотря на то, что основная 
часть ответственности за работу с  молодежью лежит на  муниципалитетах. 
Муниципалитеты в Финляндии потратили в 2006 г. 155 млн. евро на организа-
цию работы с молодежью. Государственные субсидии на эту же работу соста-
вили 7 млн. евро. Существует 1100 муниципальных помещений для молодежи 
и 3400 сотрудников, работающих с молодежью на полной ставке. Департамент 
Хельсинки по работе с молодежью, благодаря своему бюджету в 25 млн. евро, 
смог нанять на полную ставку 300 профессионально обученных муниципаль-
ных сотрудников, занимающихся вопросами молодежи [Сиурала Л., 2008]. 
Они работают в 54 молодежных центрах и в других специальных службах (мо-
лодежный информационный центр, центр средств информации, культурный 
центр, животноводческая ферма, театр, дом природы, дом рукоделия и изобра-
зительного искусства, центр культуры движения, молодежный центр «Только 
для девушек», крытый каток, 21 каток на открытом воздухе, лагеря на остро-
вах, центр социально-бытового образования, молодежный виртуальный центр. 
Финский национальный молодежный совет «Аллиансси» (www.alli.fi ) включает 
в себя 105 негосударственных организаций, работающих с молодежью в форме 
сетевого взаимодействия среди них:

• политические молодежные и студенческие организации;
• студенческие и ученические организации;
• молодежные культурные организации и организации по увлечениям;
• специализированные организации по интересам;
• религиозные молодежные организации;
• организации с международной направленностью;
• детские организации;
• организации образовательной сферы;
• организации социальной службы и здравоохранения;
• профсоюзы;
• другие организации, осуществляющие работу с молодежью;
• другие организации, не члены «Аллиансси».
Очевидно, что деятельность организаций связана с  досугом и  различ-

ными видами интересов (политика, учеба, религиозная жизнь, работа).
Национальные молодежные организации охватывают 800 000 молодых 

людей в возрасте до 29 лет, в Хельсинки существует 400 местных молодежных 
негосударственных организаций. Действующий в настоящее время закон о мо-
лодежи (72/2006) четко формулирует основную цель в  работе с  молодежью: 
«Молодые люди должны иметь возможность принимать участие в решении во-
просов, касающихся местной и региональной работы с молодежью и молодеж-
ной политики. Более того, мнения молодых людей должны приниматься во вни-
мание при решении вопросов, которые имеют к молодежи непосредственное 
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отношение». Практика социальной работы с молодежью в Финляндии показы-
вает, большая часть негосударственных организаций сознательно направляют 
свои усилия на  поддержку собственных инициатив молодых людей, их твор-
ческой деятельности и  собственного самовыражения. Некоторые традицион-
ные организации (скауты), а также политические и религиозные организации 
полагаются на свои традиционные методы работы, в то время как другие об-
ращают внимание на субкультурные движения, имеющие популярность среди 
молодежи.

В духе общества благоденствия в Финляндии, как и в других северных 
странах Европы, подчеркивается равенство, общедоступность услуг и ответ-
ственность государства за оказываемые услуги. И тот факт, что среди моло-
дежных организаций существует не много таких, которые занимаются соци-
альной поддержкой, своевременным вмешательством или охраной детства, 
может быть объяснен серьезной ответственностью государственной власти 
за социальное обеспечение граждан и обеспечение социальной поддержки.

Герлах И. В.

ИЗ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«КЛУБ РОЛЕВЫХ ИГР»

Одним из наиболее массовых на сегодняшний день молодежных движе-
ний в  России является ролевое движение (сообщество), объединяющее лю-
бителей ролевых игр живого действия. Это один из видов игровой деятельно-
сти человека, целью которой является достижение максимального сходства 
между имитационными действиями играющих, манипулирующих симво-
лическим материалом, и  реальными действиями людей в  жизненном и  дея-
тельностном контекстах. В качестве символов и атрибутов выступают одежда, 
орудия, способы поведения, описанные в исторических, художественно-лите-
ратурных и других источниках.

Всё чаще, зародившись как неформальные объединения, клубы роле-
вых игр регистрируются в государственных органах и получают статус обще-
ственных организаций, ведут активную социально-педагогическую работу 
с  детьми, подростками и  молодёжью. Продуктивность и  стабильность дея-
тельности клуба ролевых игр существенно возрастают в том случае, если он 
выступает как молодежная общественная организация.

Анализируя воспитательную работу молодёжной общественной орга-
низации (МОО) «Клуб ролевых игр», следует отметить, что педагогическое 
управление эффективностью его воспитательной деятельности является 
одним из  решающих факторов, оказывающих влияние на  формирование 
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личности участников ролевого сообщества. МОО «Клуб ролевых игр» пред-
ставляет собой внеучебное объединение, реализуя, прежде всего, воспи-
тательные задачи. МОО «Клуб ролевых игр» относится к  организациям 
с  управляющей подсистемой включенной в  общую систему деятельности 
объединения и  делящей функции управления с  теми, кто несёт основные 
«рабочие» обязанности. Её управление настроено на  изменение и  развитие 
в  ходе преодоления помех в  деятельности. Это «самоуправляемая» органи-
зация. Высшим руководящим органом МОО «Клуб ролевых игр» является 
Совет (общее собрание), в  который входят все члены организации. Состав 
Правления и  должность руководителя МОО «Клуб ролевых игр» являются 
выборными. Деятельность и полномочия руководящих органов МОО «Клуб 
ролевых игр» определяются Уставом организации. Реализацией воспита-
тельных задач заняты, в первую очередь, руководитель, а также специалисты 
(педагоги, тренеры, мастера) и лидеры организации. Эффективность воспи-
тательной работы зависит от того, на сколько их действия скоординированы, 
согласованы, последовательны, направлены на  достижение общей педагоги-
ческой цели.

Деятельность организации будет носить воспитательную направлен-
ность только в том случае, если: 1) делается что-то, действительно нужное не 
только самим членам организации, но и окружающим; 2) эта работа изменяет 
жизнь людей к лучшему; 3) услуги организации доступны для всех нуждаю-
щихся в них. Именно так должна реализовываться стратегическая цель МОО 
«Клуб ролевых игр».

С целью обеспечения наглядности педагогических процессов, протека-
ющих в  МОО «Клуб ролевых игр», целесообразно обратиться к  рассмотре-
нию специфики педагогических взаимодействий субъектов воспитательной 
деятельности (родителей, правления, мастеров, совета организации, других 
членов организации, руководителя, лидеров организации), факторов, детер-
минирующих развитие личности в данной общественной организации (учеб-
но-образовательной среды, субкультур, науки и  искусства, национальных 
и  возрастных особенностей, религиозных конфессий, СМИ, других обще-
ственных организации и  клубов) и  определении совокупности педагогиче-
ских, организационных и психологических условий, обеспечивающих эффек-
тивность этого процесса.

Остановимся более подробно на рассмотрении алгоритма реализации 
воспитательного потенциала молодёжной общественной организации «Клуб 
ролевых игр». Для  него характерны все компоненты, присущие педагогиче-
ской системе: специфические для  данного объединения цели, задачи, сред-
ства, формы и  методы воспитательной работы организации, отражённые 
в Уставе организации. Конечным результатом воспитательного процесса, ре-
ализуемого в рамках МОО «Клуб ролевых игр», и завершающим звеном ал-
горитма является личность молодого человека — члена МОО «Клуб ролевых 
игр», сформированность её социально-значимых качеств.
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Центральное место, обуславливающее личностное развитие, занимает 
объект воспитательной работы МОО «Клуб ролевых игр» — личность члена 
клуба, которая рассматривается в контексте саморазвития в условиях органи-
зации и проявляется в самовыражении, самореализации, развитии самосозна-
ния, саморазвития, самоутверждения, самоопределения, саморегуляции, само-
воспитания и самообучения.

Именно личность определяет содержание педагогической деятельности 
МОО «Клуб ролевых игр». По желанию членов организации создаются мастер-
ские, играющие важную воспитательную роль, по направлениям: история и из-
готовление костюма, историческое фехтование, танцкласс, авторская песня, 
настольные интеллектуальные игры и др. Данный подход демонстрирует направ-
ления оптимизации и модернизации воспитательной деятельности, обеспечивая 
целостное и поступательное развитие личности в МОО «Клуб ролевых игр».

Таким образом, воспитательный потенциал МОО «Клуб ролевых игр» 
представляет собой совокупность педагогических средств, форм и  методов, 
реализация которых обеспечивает возможность целенаправленного педа-
гогического воздействия на  формирование социально-значимых положи-
тельных качеств личности молодёжи: толерантности, интернационализма, 
коммуникабельности, духовности, патриотизма, стремления заниматься об-
щественно полезной деятельностью, самосовершенствоваться и  самореали-
зовываться, быть высокоинтеллектуальной, творческой личностью и др.

Критериями развития воспитательного потенциала МОО «Клуб роле-
вых игр» выступают: 1) степень добровольности и  осознанности принятия 
членами организации участия в её работе; 2) качество отношений, возникаю-
щих между членами организации; 3) соответствие действий руководителя ор-
ганизации поставленным воспитательным целям и задачам; 4) соответствие 
уставных воспитательных целей и  задач современной концепции гумани-
стического воспитания; 5) качество реализации процессов caмоуправления; 
6) соответствие деятельности МОО «Клуб ролевых игр» потребностям чле-
нов организации, особенно в самореализации;7) уровень доступности услуг, 
предоставляемых организацией, для  всех нуждающихся в  них; 8) уровень 
общественной значимости работы организации.

Мы выделяем три метода реализации воспитательного потенциала мо-
лодёжной общественной организации «Клуб ролевых игр»:

1. Решение воспитательных задач организации в контексте педагогиче-
ской работы субъектов педагогического взаимодействия молодёжной обще-
ственной организации «Клуб ролевых игр»: вуза, школы, учреждения допол-
нительного образования, отдела по делам молодёжи администрации города.

2. Сотрудничество МОО «Клуб ролевых игр» с  субъектами педагоги-
ческого взаимодействия: вузами, школами, учреждениями дополнительного 
образования, административными отделами по делам молодёжи, «родствен-
ными» сообществами в  процессе реализации проектов, программ, акций 
и мероприятий, носящих педагогическую направленность.
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3. Ведение самостоятельной воспитательной работы в  соответствии 
с уставными целями и задачами организации, в ходе которой МОО «Клуб ро-
левых игр» выступает единственным инициатором широкого спектра видов 
деятельности ролевого сообщества, находящих отражение в педагогических 
программах организации.

Таким образом, в  ходе воспитательной деятельности МОО «Клуб ро-
левых игр» как самостоятельной, так и  в контакте с  субъектами педагоги-
ческого взаимодействия, чётко прослеживается императив соблюдения 
определённых психолого-педагогических, социально-педагогических, ор-
ганизационно-педагогических и  организационно-методических условий. 
Следование им позволяет вести комплексную воспитательную работу в рам-
ках МОО «Клуб ролевых игр»: эффективно способствовать формированию 
социально-значимых личностных качеств молодёжи, развивать базовую 
культуру личности.

Жигулин А. А.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Правовое воспитание  — это целенаправленная деятельность по  транс-
ляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов 
и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к дру-
гому. Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания чело-
века и  правовой культуры общества в  целом. Обычно говорят о  правовом 
воспитании в широком и узком смысле. В первом случае речь идет, скорее, не 
о правовом воспитании, а о правовой социализации человека, когда он «вос-
питывается» окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой 
и  поведением людей, должностных лиц государственного аппарата в  право-
вой сфере. При этом у граждан, должностных лиц, государственных органов, 
осуществляющих правовую деятельность, нет прямой цели оказать на других 
право воспитательное воздействие. Однако такое воздействие на окружающих 
все-таки оказывается. Что касается правового воспитания в узком смысле, то 
оно отличается своей целенаправленностью на повышение правовой культуры 
человека, группы людей и общества в целом. Содержанием правового воспи-
тания является приобщение людей к  знаниям о  государстве и  праве, закон-
ности, правах и  свободах личности, понимание сущности правовых учений, 
доктрин, выработка у  граждан устойчивой ориентации на  законопослушное 
поведение. Конечно, некоторые правовые ценности, имея основу и происхож-
дение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе разнообразной 
социальной практики. Однако целью правового воспитания является создание 
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специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого чело-
века правовых ценностей [Вакуров В.Ф., 2007].

Рассмотрим основные элементы механизма правового воспитания 
как деятельности, направленной на  повышение правовой культуры чело-
века. Прежде всего, это конкретные способы организации воспитательного 
процесса, такие как правовое обучение, правовая работа в связи с теми или 
иными конституционными мероприятиями, пропаганда права средствами 
массовой коммуникации, художественной литературой. Другим важным 
элементом механизма правового воспитания выступают разнообразные ме-
тоды правовоспитательной работы  — приёмы, способы разъяснения поли-
тико-правовых идей и  принципов в  целях воздействия на  сознание и  пове-
дение личности в интересах правопорядка. К ним относятся многообразные 
приёмы психологического, эмоционального, педагогического воздействия 
на воспитуемых: убеждение, предупреждение, поощрение, принуждение. Эти 
способы часто применяются в юридической практике.

Особую сложность представляет собой правовое воспитание лиц, 
склонных к  совершению антиобщественных поступков. В  этих случаях вне-
дрение в  сознание человека новых убеждений и  взглядов должно сочетать-
ся с его отказом от уже сложившихся позиций и установок, в совокупности 
образующих так называемую негативную правовую культуру. Не исклю-
чено, что указанные лица могут попытаться использовать знание законов 
во вред обществу, тем самым государственную волю, воплощенную в  них. 
Поэтому акцент при воспитании, а по существу — перевоспитании следует 
делать на  осознании ими моральных принципов общества, на  понимании 
роли и  значения санкций правовых норм как морально оправдательного 
средства борьбы с правонарушениями. Здесь особенно наглядно, что право-
вое воспитание неотделимо от комплекса других воспитательных мер. Ныне 
общепризнан следующий порядок принципов правового воспитания: следует 
учитывать особенности восприятия правовых норм различными группами 
населения; необходимо добиваться осознания воспитуемыми социальной 
значимости и  моральной ценности правовых норм, а  также усвоения важ-
нейших прав и  обязанностей, устанавливаемых законом. Эффективность 
правового воспитания во многом зависит от того, насколько оно опирается 
на требования нравственных норм; следует всемерно развивать правовую ак-
тивность граждан, воспитывать у них непримиримость к любым нарушени-
ям законности и правопорядка [Шиханцев Г.Г., 2006].

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением. Воспитание 
не может происходить без обучения, а  обучение, так или иначе, оказывает 
и воспитательный эффект. Различие здесь можно провести, причем весьма ус-
ловно, по  сфере воздействия: воспитание влияет в  основном на  эмоциональ-
но-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а  обучение 
на  когнитивно-рациональную, с  целью информационно-ознакомительного 
воздействия на  человека. Ценностное, эмоционально-волевое воздействие 
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в свою очередь очень сильно ограничено реальной правовой, новой практикой, 
поскольку невозможно воспитать у человека уважение к тем ценностям, кото-
рые отсутствуют в общественном сознании и деятельности людей, но провоз-
глашаются на словах, в пустых декларациях и демагогических заявлениях (как 
политическими лидерами перед населением, так и простыми преподавателями 
перед юношеством). Ценности и  идеалы «вырастают» спонтанно, формиру-
ются самой жизнью, всеми окружающими обстоятельствами, и  роль субъек-
тивного фактора, целенаправленной деятельности здесь хотя и  важна, но не 
является ведущей, а тем более единственно необходимой и достаточной. И на 
роль воспитателя годится далеко не каждый. В общественном масштабе таким 
воспитателем может стать какой-либо выдающийся человек, который раскроет 
людям глаза на истинное положение дел в области защиты прав человека, про-
тивостоянии государственному произволу [Ратинов А.Р., 2001].

По этой причине основной упор в деле повышения правовой культуры 
общества должен быть сделан на правовое обучение, информирование насе-
ления о  существующих юридических предписаниях. Очень важно ознаком-
ление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями 
тех стран, где уровень правовой защищенности личности, а, следовательно, 
и уровень правовой культуры выше, чем в России. Тем более важно обучать 
этому будущих юристов-профессионалов, чтобы основную цель своей дея-
тельности они видели в защите прав и свобод человека от произвола обще-
ства и государства, что является одним из центральных постулатов общеми-
ровой, общечеловеческой морали, нравственности и культуры в целом.

Иваненков С. П.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
СПбГУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ "ВЕКТОР"» В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В  данных тезисах мы попытаемся обозначить основные направления 
возможных действий Центра «ВЕКТОР» для увеличения его социальной зна-
чимости в качестве городского субъекта государственной молодежной поли-
тики, осуществляющего социализацию молодежи путем проведения профо-
риентационной работы и содействия трудоустройству.

Учащейся молодежи всегда было непросто сориентироваться на рынке об-
разовательных услуг и рынке труда Санкт–Петербурга: появляются новые учеб-
ные заведения и образовательные программы, в то же время закрываются старые 
и открываются новые предприятия. Особенно трудно молодежи было в России 
в 90-е годы и в начале XXI века.
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Здесь нет места для подробного обсуждения всех процессов, происходя-
щих в нашем обществе. Нас интересуют только те преобразования, которые су-
щественным образом в свое время повлияли на деятельность и место Центра 
«ВЕКТОР»» в  структуре управления некоторыми процессами. Нам нужно по-
нять, как укрепить позиции «ВЕКТОРА» на той площадке социальной деятель-
ности, которую он сегодня занимает.

Волею судеб и  всяческих реформ созданный в  1987 году «Санкт-
Петербургский центр профессиональной ориентации молодежи и  психоло-
гической поддержки населения» выпал из  системы образования и  трудоу-
стройства и оказался в системе государственной молодежной политики, став 
в 2006 году Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр со-
действия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР».

Но смена названия, статуса и подчинения для самого «ВЕКТОРА» озна-
чает необходимость переосмысления его базисной деятельности, переосмыс-
ления ряда не только профессиональных, но и мировоззренческих проблем. 
Это, в свою очередь, приведет к тому, что сотрудникам «ВЕКТОРА» придется 
ответить на вопрос — что такое сегодня профориентация и кому она нужна.

У государства вновь возник интерес к тем сферам жизнедеятельности стра-
ны и общества, к которым, как ранее ошибочно считалось, у него не должно быть 
интереса. Это, в первую очередь формирование рынка труда и услуг. Ситуация 
в  Санкт-Петербурге в  определенных макроэкономических показателях лучше, 
чем в среднем по стране, но сказать, что она качественно отличается от положе-
ния в других регионах, нельзя.

Вот как, если коротко, можно описать ситуацию, в которой «ВЕКТОРУ» 
предстоит далее работать, учитывая макрорегиональные процессы, и в пер-
вую очередь в сфере общественного производства.

Рыночная экономика потребовала от всех членов общества изменения 
многих сформировавшихся отношений и взглядов. Это затронуло и пробле-
му профориентации и  трудоустройства. Время, когда под  лозунгом личной 
и  экономической свободы жители страны свободно выбирали образование 
и свободно устраивались или не устраивались работать, прошло. Перекосы 
в подготовке квалифицированной рабочей силы стали на сегодня настолько 
заметны, что уже без вмешательства государства здесь не обойтись.

Главный перекос — это перекос в подготовке кадров для сфер умствен-
ного и ручного труда. Вызван он был объективным процессом полного упад-
ка обрабатывающей промышленности и  переориентацией ее на  коммерче-
ско-торгово-услуговую, которая требует совершенно иных специалистов, 
нежели те, которые были ранее востребованы. Но самое главное, что имеет 
важное значение для  определения позиции и  действий «ВЕКТОРА»,  — это 
понимание того, что существует «огромный дисбаланс между сферой высше-
го образования и тем, что экономика России реально может предложить.

Система образования в этот период сыграла роль своеобразного буфера, 
оттягивая с рынка труда на пять и более лет активную рабочую силу и обучая ее 
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якобы востребованным новыми условиями специальностям. Но как достаточ-
но быстро выяснилось — все не так радужно сложилось в стране и для высоко-
квалифицированных специалистов по многим специальностям. Например, за 
последние 20 лет подготовили столько юристов и экономистов, что уже сегодня 
они на 80 % никому не нужны — примерная статистика регистрации выпуск-
ников вузов на бирже труда, а сколько осталось за бортом статистики и заня-
лось процессом самотрудоустройства куда получится пристроиться по связям 
и знакомству, кем возьмут. Ясно, что пришло время переосмыслить, а главное 
перестроить эту порочную систему воспроизводства невостребованных ка-
дров. Уже предпринимаются первые робкие попытки — закрытие ряда вузов, 
специальностей и т.д. Попытки вновь поднять престиж рабочих профессий че-
рез повышение уровня зарплаты и частичной социальной рекламы. Вот здесь 
профориентация оказывается как никогда востребованной, ибо затраты на нее 
выглядят как прямые инвестиции в необходимые сферы общественного про-
изводства. Возникает потребность в  возрождении и  налаживании системы 
профориентационной работы в целом и отдельных ее элементов в частности.

В этой ситуации многие такие специалисты с дипломом занялись само-
трудоустройством по  связям и  знакомству, социологические исследования 
«ВЕКТОРА» фиксируют эту тенденцию — на первом месте из возможных спо-
собов трудоустриться, по  мнению учащейся молодежи, находятся родствен-
ники и знакомые, а не специально созданные официальные структуры.

Исходя из вышеизложенного представляется, что «ВЕКТОРУ» для того что-
бы стать полноценным городским центром, активно реализующим государ-
ственную молодежную политику в городе, необходимо:

• глубоко изучить существующий рынок потребностей в  специали-
стах, чтобы работать по целевым группам; для этого надо расширить и углу-
бить исследовательскую функцию в  деятельности «ВЕКТОРА», нужно зани-
маться мониторингом этих проблем;

• на региональном уровне уже сложилась ситуация конкуренции: ком-
мерческие структуры разрабатывают и предлагают спектр нетрадиционных 
профориентационных услуг, в  том числе для  молодежи; изучить их опыт, 
взять от них лучшее и внедрить у  себя — это задача, без решения которой 
трудно будет выжить;

• сделать попытку получить своеобразный госзаказ от  Комитета 
по  молодежной политике и  взаимодействию с  общественными организаци-
ями, на проведение профориентационной работы во всем городе, а не в от-
дельных районах, с которыми сотрудничает Центр;

• стать городским центром, но не просто по профориентационной ра-
боте с молодежью, а по методологии и методике организации этой деятель-
ности в учебных заведениях всех уровней; для этого надо постоянно нараба-
тывать и публиковать методические материалы, интенсивно обновлять сайт 
организации, устраивать семинары по обмену опытом, конференции с заин-
тересованными структурами.
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Касаркина Е. Н., Кулагина А. Н., Эрзина И. Ю.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Кризисные процессы современного российского общества — депопуляция 
населения и  низкая устойчивость брачно-семейных отношений, рост уровня 
разводов и  внебрачной рождаемости, широкое распространение социального 
сиротства и девиантного поведения — непосредственно влияют на функциони-
рование института добрачного поведения. В этих условиях молодежь обретает 
семейные ценности во многом самостоятельно. Если в прошлом культура через 
механизм социального воспроизводства определяла выбор брачного партнера 
интересами рода, семьи, сословия, и индивид подчинялся стереотипам, приня-
тым в обществе, то сегодня молодежь во многом свободна в своем поведении. 
Сфера общения современных молодых людей становится более дифференциро-
ванной и избирательной. Ценностные ориентации юношей и девушек утрачива-
ют матримониальную монополию: любовь, эмоциональные контакты и  сексу-
альное удовлетворение представляют для них ценность сами по себе и не всегда 
соотносятся с вопросом заключать брак или нет.

В современном социокультурном пространстве России подготовка мо-
лодежи к браку и семейной жизни обозначилась как актуальная социальная 
проблема. Рассматривая добрачную подготовку молодежи как процесс, необ-
ходимо выделить два основных социальных сценария формирования брачно-
семейных установок и ценностей:

• бытовая (стихийная) добрачная подготовка (влияние массовой 
культуры, средств массовой информации, семьи и/или близкого окружения);

• организованная (целенаправленная) добрачная подготовка (деятель-
ность квалифицированных специалистов — социальных работников, педаго-
гов, психологов, медиков, юристов).

Подготовка к  брачно-семейным отношениям это процесс, в  результа-
те которого представления о  браке и  семье складываются на  основе опыта 
родительской семьи, знаний, норм и стереотипов поведения, перенимаемых 
от  старших поколений, сверстников, массовой культуры, в  результате чего 
происходит формирование определенных брачно-семейных установок, цен-
ностей, взглядов, качеств и привычек.

Специальная подготовка к  брачно-семейным отношениям  — это не 
сообщение или научение определенным навыкам брачно-семейных взаимо-
действий. Браку и семье нельзя научить, можно способствовать целенаправ-
ленному процессу развития всей гаммы социальных и  личностных ролей, 
умений и  интересов способствующих осознанию особенностей брачно-се-
мейных отношений, сохранению семьи основанной на браке, ее настоящего 
и будущего, общему подъему эмоциональной жизни индивида.
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Специальная подготовка молодежи к браку и семейной жизни является 
направлением социальной работы и включает в себя следующие аспекты:

• социальный (раскрывающий политику государства в  области брач-
но-семейных отношений и демографии);

• правовой (ориентированный на ознакомление с основами законода-
тельства о браке и семье);

• социально-психологический (формирующий понятия о  межлич-
ностных отношениях в семье);

• физиолого-гигиенический (включающий знания физиологических 
особенностей мужчины и женщины, вопросов личной гигиены);

• социально-педагогический (связанный с  формированием представ-
лений о роли семьи в воспитании детей);

• хозяйственно-экономический (вооружение знаниями об умении ве-
сти домашнее хозяйство);

• нравственно-этический (воспитание нравственных качеств доброты, 
сдержанности, ответственности, уступчивости).

Необходимо отметить, что в  обыденном сознании имеет место сте-
реотип, согласно которому молодые люди по  достижению определенного 
возраста уже полностью готовы к созданию семьи. На наш взгляд, данный 
подход является упрощенным и  неправильным. В  настоящее время сфера 
запретного в  культуре заметно сузилась, возрос общественный интерес 
к эротике, общество терпимее относится к вариантным и девиантным фор-
мам сексуальности, социально и морально принимается ранняя добрачная 
сексуальность и сожительство, брак и семья зачастую перестают быть прямо 
сопоставимыми понятиями, растет число детей рожденных вне брака, вы-
сок уровень разводимости. Современная молодежь основную информацию, 
касающуюся брачно-семейной подготовки и  сексуальной грамотности по-
лучает из семьи, от сверстников, телевидения, но не от тех институтов, ко-
торые должны эту подготовку профессионально организовывать. Помощь 
и  роль школы, медицинских, образовательных, социальных учреждений 
явно недостаточна, хотя именно эти институты должны занимать важное 
место в социальной системе формирования личности семьянина и сглажи-
вать те неровности, те пробелы, которые могут образоваться под влиянием 
других субъектов, целенаправленно или спонтанно осуществляющих подго-
товку к браку и семье. Было бы наивным считать, что сверстники, старшие 
товарищи и, как правило, развлекательно-эротические ток-шоу на  телеви-
дении ее обеспечивают. Влияние на добрачное поведение молодежи таких 
факторов, как группы сверстников, старших друзей всегда имело место, но 
их влияние не всегда бывает позитивным и поддается регулированию.

Основным субъектом, осуществляющим подготовку современной мо-
лодежи к браку, является родительская семья. Хорошо это или плохо, на наш 
взгляд, на  данный вопрос нельзя дать однозначного ответа. Бесспорно, се-
мья  — один из  важнейших социальных институтов, сопровождающих 
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человека на протяжении всей его жизни, и никакой другой социальный ин-
ститут не может принять на  себя рождение и  первоначальное воспитание 
детей. Семья является той первичной социальной основой, которая форми-
рует нравственный и психический склад личности. Но в современных усло-
виях трансформации российского общества и семейных традиций интересы, 
взгляды и ожидания одной семьи могут находиться в противоречии с норма-
ми и ожиданиями социума в целом. К сожалению, в наше время тот уровень 
подготовки, который дает семья, уже явно недостаточен, да и  не все семьи 
способны полноценно обеспечить конструктивную подготовку молодого по-
коления к брачно-семейным отношениям. В силу появления «новых правил» 
общественной жизни принятый во многих семьях образец отношений неред-
ко не может быть использован молодежью без определенной корректировки.

Можно выделить следующие формы социальной работы по подготовки 
молодежи к браку и семейной жизни:

• организация специальных предметов (факультативов) по проблемам 
брака и семьи в школах, ПТУ, техникумах, вузах;

• беседы, консультации родителей по вопросам добрачной подготовки 
молодежи;

• демонстрация специальных, научно-популярных, документаль-
ных фильмов, радио- и телепередач по проблемам половой безграмотности 
молодежи;

• увеличение выпуска специальной научной литературы и статей в пе-
риодической печати о проблемах семьи, молодежи;

• организация групповых и  индивидуальных консультаций в  поли-
клиниках с врачами специалистами;

• специальные занятия в брачно-семейных консультациях и др.
В заключение необходимо отметить, что подготовка молодежи к браку 

должна стать не декларативным, а  реальным направлением социальной ра-
боты. Несомненно, проблемой социальной работы является то, что представ-
ления юношей и  девушек о  браке и  семейной жизни складываются по  пре-
имуществу под  воздействием различных, стихийных социальных факторов, 
социально-бытовых научениях, влиянии «улицы», которые не всегда пози-
тивно сказываются на социально-психологических отношениях к браку и се-
мье, ценностям супружества и родительства, не могут обеспечить воспитание 
всесторонне развитой личности семьянина. В  настоящее время актуально 
создание действенной государственно-общественной системы подготовки 
молодежи к браку и семейной жизни на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Необходимо определить ее организационно-управленческое, 
нормативно-правовое, финансовое, кадровое, учебно-методическое, матери-
ально-техническое обеспечение.
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Кострикин А. В.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ 
АКТИВНОСТИ ИЛИ ФОРМА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ?

В последние годы на многих крупных предприятиях различных отрас-
лей создаются молодежные общественные объединения. Особенно активно 
этот процесс идет в атомной энергетике, на предприятиях нефтеперерабаты-
вающего комплекса и металлургии. Деятельность таких организаций воскре-
шает в памяти работу заводских комитетов комсомола.

Нами был проведен интернет-опрос активистов молодежных орга-
низаций предприятий, представленных в  социальной сети «ВКонтакте.
Ру» с  целью выяснить самопозиционирование молодежных объединений 
на предприятиях, репертуар их деятельности, особенности взаимодействия 
с администрацией и органами по делам молодежи. Всего было проведено бо-
лее 20 интернет-интервью.

Практически все обнаруженные нами молодежные организации соз-
даны в  небольших и  средних городах, как правило, на  градообразующем 
предприятии. Создание молодежных организаций было инициировано, как 
правило, службами управления персоналом при поддержке профсоюзных 
комитетов на  основе инициативных групп молодых работников, активно 
принимающих участие в  различных мероприятиях. Целью создания моло-
дежной организации обычно является вовлечение молодых сотрудников 
в общественную жизнь, содействие в решении социально-трудовых проблем, 
организация досуга. Многие опрошенные отметили, что цель организации — 
сплочение молодежи и поддержка ее активности. Нередко респонденты отме-
чали, что молодежная организация призвана способствовать формированию 
корпоративного духа и единства среди молодежи.

Организации охватывают от 20 до нескольких сотен молодых работни-
ков, в  мероприятиях могут участвовать все желающие. В  большинстве слу-
чаев молодежное объединение не регистрируется в  качестве юридического 
лица, нередко формальный учет членов осуществляется эпизодически, а чле-
нами считаются все участники мероприятий. На многих предприятиях руко-
водитель молодежной организации является штатным сотрудником службы 
персонала.

Основными направлениями работы молодежных объединений являют-
ся следующие:

1. Содействие решению проблем молодежи в трудовых, социально-бы-
товых и  правовых вопросах совместно с  администрацией и  профсоюзным 
комитетом. Молодежные объединения выступают посредником и представи-
телем молодых работников в  решении соответствующих вопросов, органи-
зуют обсуждение и вносят предложения в планы социально-экономического 
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развития предприятия и  коллективные договоры, касающиеся молодежи. 
Например, в ЗАО «Череповецкий ФМК» молодежная организация периоди-
чески организует сбор вопросов молодежи к руководству предприятия.

2. Содействие адаптации на предприятии молодых рабочих и молодых 
специалистов, поступивших на  работу из  профессиональных учебных за-
ведений. При этом большую роль играет вовлечение вновь пришедших ра-
ботников в  общественную жизнь, культурные и  спортивные мероприятия. 
На некоторых предприятиях при содействии молодежных объединений про-
водятся конкурсы профессионального мастерства.

3. Спортивное и культурное развитие, мобилизация творческой актив-
ности молодежи. Молодежные объединения организуют спортивные тур-
ниры, вечера отдыха, посвященные праздникам Нового года, Дню влюблен-
ных, 8 марта, другим праздникам. Большой популярностью пользуются игры 
в  КВН, конкурсы «Мисс предприятия», различные фестивали, а  также кол-
лективные выезды за город и туристические поездки в другие города. Можно 
предположить, что эта работа молодежных объединений способствует про-
филактике правонарушений, алкоголизма и наркоупотребления среди моло-
дежи, способствует созданию молодых семей.

4. Мобилизация молодежи на  решение социальных проблем работни-
ков предприятия. В качестве мероприятий опрошенные приводили примеры 
организации субботников, работу по  подготовке детских оздоровительных 
лагерей к открытию сезона, помощь молодым семьям с маленькими детьми.

5. Информационная работа. На большинстве охваченных исследовани-
ем предприятий молодежное объединение имеет свою газету или полосу в га-
зете предприятия, активно используются социальные сети, где размещаются 
фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Как правило, это закрытые груп-
пы и сообщества. Собственного сайта ни одна из опрошенных молодежных 
организаций не имеет.

Наличие единой политики, направленной на создание молодежных ор-
ганизаций в ряде отраслей (например, в системе Росатома или в нефтеперера-
батывающей отрасли) дает возможность межрегионального сотрудничества 
и  реализации различных проектов с  участием разных предприятий (напри-
мер, турниров по КВН или конкурса «Мисс Атом).

Таким образом, молодежные общественные объединения на  предпри-
ятиях выступают не только как добровольные формирования, создаваемые 
для удовлетворения общих потребностей и интересов молодых сотрудников, 
реализации их активности. Они являются также формой работы с персона-
лом, прежде всего интегральной социальной работы в  организации. Опыт 
деятельности некоторых молодежных общественных объединений пред-
приятий может быть распространен, а их активисты поддержаны органами 
по  молодежной политике через систему повышения квалификации, инфор-
мирования, конкурсов молодежных лидеров, участие в образовательных фо-
румах и международных молодежных обменах.



450 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Минина К. В.

ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ.

На современном этапе развития, в силу различных социально-полити-
ческих и экономических причин общество почти утратило интерес к поиску 
новых способов организации условий, содействующих развитию самореали-
зации, нравственности, адаптации молодежи в социуме.

Достижение успеха в жизни во многом связано с наличием и уровнем 
развития социальной компетентности у  молодежи, их умений взаимодей-
ствовать с окружающими людьми, гармонизировать свои отношения с обще-
ством, принимать адекватные решения и много др.

Социальная компетентность может рассматриваться как личност-
ное образование, характеризующееся степенью адекватности реагиро-
вания на  актуальную социальную ситуацию, готовностью принимать 
требования, предъявляемые социальными институтами, занимать ак-
тивную позицию в  отношении своего здоровья и  дальнейших жизнен-
ных планов.

Социальная компетентность характеризуется осознанием и  адек-
ватностью оценки молодым человеком факторов риска, анализом обстоя-
тельств, принятием обдуманных решений, как в  типичных, так и  в новых 
социальных ситуациях, способностью прогнозировать последствия своих 
поступков, осознанием совершенных ошибок, способностью делать выво-
ды, осмысливать свои знания и опыт в целом.

В  структуру социальной компетентности входит социальная актив-
ность, которая выражается в  высоком уровне заинтересованности, вклю-
ченности в  сферу общественных отношений, позволяющая молодому че-
ловеку открыто выражать свои устремления и  влиять на  происходящие 
в  обществе социальные изменения; отсутствие безразличия к  ситуаци-
ям как частного характера, так и  к ситуациям в  сфере общественных от-
ношений (в которые может быть включена гражданская и  политическая 
активность).

Социальная активность может рассматриваться как повышен-
ное, по  сравнению с  принятым в  обществе или той или иной социаль-
ной группе, участие в различных социальных практиках, направленных 
на общественное благо, таких как участие в общественных организаци-
ях и движениях, акциях, включенность в молодежные сообщества. При 
этом представление о  том, что же представляет собой общественное 
благо, определяется теми или иными ценностями активистов и  может 
быть диаметрально противоположным [Иваненков С.П., Кострикин А.В., 
2010].
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Социальная активность входит в  структуру социальной компетент-
ности и  для ее формирования представляется возможным использовать 
социально-психологический тренинг как активную форму социальной 
работы.

Социально-психологический тренинг  — это совокупность методик 
развития коммуникативных качеств и  рефлексивных способностей, уме-
ния анализировать поведение членов группы и  свое, анализировать со-
циальные ситуации и  себя в  них, умения адекватно воспринимать себя 
и окружающих. С помощью СПТ корректируется личностное взаимодей-
ствие и общение [Платонов Ю.П., 2004].

Тренинг формирования социальной активности предполагает развитие 
таких качеств, как коммуникабельность, ассертивность, креативность, эмпа-
тийность и лидерские качества.

Целью тренинга является формирование социальной активности, по-
лучения опыта социально активного поведения, развитие инициативности, 
целеустремленности, ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих.

К основным задачам тренинга относятся:
1. Формирование коммуникативных навыков и  эмоциональной ком-

петентности (результативность поведения, которая определяется наличием 
коммуникативной компетентности (вербальной и  невербальной экспресси-
ей) и эмоциональной компетентности (осознание своих чувств, эмоциональ-
ная осведомлённость; управление своими чувствами, эмпатия, самомотива-
ция и распознавание эмоций и чувств других людей, которые в свою очередь 
образуют два фактора: внешний  — «понимание эмоций» и  внутренний  — 
«эмоциональная саморегуляция»).

2. Развитие социальной креативности (социальная креативность 
как способность, при которой индивид может находить эффективный вы-
ход из разнообразных проблемных ситуаций, с которыми он сталкивается, 
адекватно взаимодействовать в  сложных ситуациях межличностного вза-
имодействия  — в  том числе «решать стандартные задачи не стандартным 
путем».

3. Формирование лидерских качеств (навыки работы в малых группах 
как в качестве руководителя, так и в качестве рядового члена, получение опы-
та привлечения к  социально активной деятельности посторонних людей  — 
навыки публичного выступления).

Социально-психологический тренинг, как активная форма социальной 
работы с  молодежью, позволяет решить ряд вопросов связанных с  индиви-
дуальным развитием личности, профессиональным ростом, а так же преодо-
леть скованность и напряженность в деловых, межличностных отношениях 
с людьми и др.
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ВИТАЛИСТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
АНАЛИЗА И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ МОЛОДЁЖИ

Для  начала определимся, от  каких факторов зависит процесс соци-
ального становления личности. Процесс социального становления, фор-
мирования личности зависит от  разнообразных социальных факторов, 
под  воздействием которых могут сформироваться неадекватные данно-
му обществу социальные качества, приводящие в последующем к разного 
рода социальным конфликтам. Ни одно общество не может себе позво-
лить «отдать» процесс воспитания на произвол стихийным влияниям, не 
контролируемым организованным воздействием. Поэтому процесс соци-
ализации в  основном является институционализированным, реализую-
щимся через систему определённых социальных институтов, призванных 
корректировать развитие социальных качеств личности в  соответствии 
с общественно значимыми ценностями, ограничивать, активизировать или 
нейтрализовать воздействия отдельных факторов, что даёт возможность 
повысить жизненный потенциал молодёжи [Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., 
Синцова Л.К., 2004].

Жизненные силы молодёжи  — категория социологического витализ-
ма, подразумевающая способность молодых людей воспроизводить и  со-
вершенствовать свою жизнь в  исторически конкретном жизненном про-
странстве и в рамках взаимозависимости людей по поводу их жизненного 
пространства  — первичных, базовых социальных отношений владения, 
пользования, распоряжения и  распределения, присвоения, потребления, 
развёртывающихся в  основных сферах жизни общества: в  экономике  — 
по  поводу собственности, в  политике  — по  поводу власти, в  социально-
бытовой сфере — по поводу условий жизни в семье, микрогруппе, в соци-
ально  — экологической сфере- по  поводу воспроизводства экологических 
ресурсов региона проживания, в  сфере духовно- культурной деятельно-
сти — по поводу производства и потребления ценностей духовной культу-
ры. На этой основе формируются системы функций, ролей, которые выпол-
няет молодой человек. В данной связи можно говорить об экономических, 
социально-бытовых, духовных и социально-экологических силах молодого 
человека.

Социологический витализм акцентирует внимание на  культуроцен-
тричности жизненных сил молодёжи и  связывает их с  развитостью эконо-
мической, политической, социально-бытовой, духовной и  социально-эколо-
гической культуры личности, каждого социального субъекта [Григорьев С.И., 
2001].

Представляется, что культуроцентричность жизненных сил молодё-
жи выражается в  том, что она предполагает учёт культуросообразности 
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жизненного пространства, развитость культуры организации и функциони-
рования социальной инфраструктуры, социума.

Понятие « жизненные силы молодёжи» сводится к  способности лю-
дей воспроизводить и совершенствовать свою жизнь, индивидуально-лич-
ностными и организационно-коллективными средствами. Развитость жиз-
ненных сил молодёжи связывается с мерой её включённости как субъекта 
жизнеосуществления в  социальные отношения, с  мерой её субъектности 
в  социокультурном развитии определённого типа на  основе социального 
образования.

С  одной стороны, от  степени наличной развитости жизненных сил 
молодёжи зависит характер осуществления ею владения, пользования 
и  распоряжения своим жизненным пространством. Обладая известным 
количеством, качеством, качеством и  мерой, жизненные силы молодёжи 
определяют масштаб воздействия, использования молодыми людьми своего 
жизненного пространства для воспроизводства и совершенствования жиз-
ни в условиях исторически конкретного социального пространства опреде-
лённого социума.

С  другой стороны, жизненные силы молодёжи испытывают воздей-
ствие средств жизнеосуществления, жизненного пространства, количе-
ство, качество и мера которого порождают отношения распределения, при-
своения, потребления. Таким образом, возникает органичное единство, 
основа формирования всей системы общественных отношений, опосреду-
емых производственно-экономическими, духовно-культурными и  соци-
ально-бытовыми факторами и условиями исторически конкретного бытия 
молодёжи.

Такое видение жизненных сил молодёжи определяет подход к решению 
проблем её защиты на всех уровнях социальной организации, во всех формах 
реализации, видах осуществления. Наиболее сильно различаются психосоци-
альная работа, ориентированная на оказание помощи разным группам моло-
дёжи с учётом их особенностей, проблем, и структурная социальная работа, 
предполагающая решение проблем социальной помощи молодёжи на  соци-
ально-групповом и общественно-институциональном уровнях [Григорьев С. 
И., Гуслякова Л.Г., Гусова С.А., 2008].

Полагаем, что социологическая концепция жизненных сил человека, его 
индивидуальной и социальной субъектности позволяет более полно изучить 
социальную жизнь молодёжи, затрагивая не только особенности, обуслов-
ленные её принадлежностью к  данной социально-демографической группе, 
но и  индивидуально-личностные характеристики. Это актуализирует необ-
ходимость анализа уровня развитости способности к жизнеосуществлению 
как молодого человека так и  молодёжной группы в  традиционной или экс-
тремальной ситуации жизнеосуществления, исторически конкретного жиз-
ненного пространства.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Повышенное внимание к  проблемам молодежи объясняется ее особой 
ролью в  общественном воспроизводстве. Молодежь всегда была и  остается 
наиболее активной и  динамичной социально-возрастной группой, реализую-
щей себя во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, социаль-
ной, культурной, экономической. Данная социально-демографическая группа 
в  большей степени, чем другие, нацелена на  повышение своего социального 
статуса и освоение новых социальных ролей. Ее можно рассматривать, с одной 
стороны, как наиболее адаптирующуюся, а с другой — инициативную и инно-
вационную часть социума, которая составляет примерно 20-35 % населения 
индустриальных стран, в том числе около 40 % трудоспособной его составля-
ющей. Таким образом, молодежь — самая социально активная часть населения, 
которая представляет собой наиболее перспективную группу граждан, способ-
ных обеспечить реализацию ключевых направлений развития общества.

Активность человека приобретает особое значение как важнейшее ка-
чество личности, как способность изменять окружающую действительность 
в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. В науч-
ных исследованиях (Л.И. Божович, А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, 
Д.Б. Эльконина, М.А. Андре евой, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др.) 
социальная активность определяется как степень проявления возможностей 
и способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение 
личности к отдельным общностям или обществу в целом и отражает превра-
щение личности из объекта в субъект общественных отношений.

Современный этап развития гражданского общества в  России харак-
теризуется наличием весьма широкого круга формальных возможностей 
для  реализации человеком потенциала его гражданской активности, в  том 
числе общественного участия. Социально-политические трансформации 
двух последних десятилетий закрепили «право на жизнь» для различных ин-
ститутов гражданского общества  — разноплановых общественных объеди-
нений и организаций, партий в рамках практически любых (за исключением 
экстремистского толка) идеологических платформ, церкви, органов местного 
самоуправления и т.п. Другими словами, люди получили возможности для са-
мореализации в самых разных сферах и областях жизни, для активной гори-
зонтальной и вертикальной социальной мобильности.

Однако востребованность гражданами имеющихся возможностей еще 
недостаточно высокая, что подтверждается данными многих социологических 
исследований. В этом противоречии между возможностями для самореализа-
ции и невысоким уровнем их востребованности эксперты видят одно из глав-
ных противоречий современной общественной жизни в России.



455 

РАЗДЕЛ 9.  Социальная работа с молодежью и молодежная политика. УДК 364

В связи с этим встают важные вопросы о том, преодолевает ли это про-
тиворечие новое поколение, формируется ли среди молодежи позитивное 
отношение к возможностям, предоставляемым им развивающимся граждан-
ским обществом. Актуальной для  молодежи остается проблема обществен-
ного участия как важной сферы жизнедеятельности, самореализации и соци-
альной мобильности, или же она, как и старшее поколение, проходит мимо 
всех этих возможностей.

В этот переходный, сложный период особенно важно обратить внимание 
на развитие социальной активности молодежи. Для достижения этой цели не-
обходимо, чтобы, помимо обучения, подростки и  молодежь получили реаль-
ную возможность практически осваивать умения, ведущие к овладению меха-
низмами социальных отношений между людьми. В связи с этим в настоящее 
время особое значение придается такому фактору, как участие молодежи в об-
щественной деятельности, которое способствует усвоению норм и ценностей 
гражданского общества, содействует становлению активной жизненной пози-
ции и разработке позитивной жизненной стратегии. Ключом успешного разви-
тия социальной активности молодёжи и реализации молодёжной политики РФ 
на сегодня является создание условий для более полного включения молодежи 
в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества по-
средством участия молодых людей в общественной деятельности. Эта деятель-
ность может осуществляться в  условиях различных социальных институтов, 
в том числе по месту обучения или работы, как наиболее доступных. Из мно-
жества институтов, влияющих на личность молодого человека, стоит отдельно 
отметить воздействие молодежных общественных организаций. Современные 
молодежные общественные организации представляют собой общественные 
формирования, в  которых участники добровольно консолидируются для  со-
вместной деятельности, удовлетворяющей их индивидуальные и социальные 
интересы и потребности. Весьма важным является то обстоятельство, что мо-
лодежь существует в обществе не как самоизолированная субстанция, а как со-
циальная группа, связанная с обществом, участвующая в общественной жизни 
и вступающая в определенные общественные отношения.

В  настоящее время в  России существует более 58 официально зареги-
стрированных молодёжных общественных организаций, среди них  — поли-
тические, студенческие («Российская ассоциация студенческих профсоюзных 
организаций высших учебных заведений», «Студенческая община»), экологи-
ческие («Местные» (Подмосковье), «Друзья Балтики» (С.-Петербург), «Зеленый 
парус» (Нижний Новгород)), религиозные («Православный молодежный 
центр «Реставросъ», «Воскресение», «Молодая Русь»), правозащитные (Фонд 
«Новые перспективы», «Международная сеть  — Молодежное правозащитное 
движение», «Равновесие», «Молодежная правозащитная группа Республики 
Карелия») и  неполитические («Российский Союз Молодежи», «Детские и  мо-
лодежные социальные инициативы» — ДИМСИ, «Центр поддержки молодеж-
ных инициатив», «Гуманистический союз молодежи» (ГСМ), «Лига молодежной 
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дипломатии», «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 
молодежи», «Союз молодежи Ставрополья»). Деятельность общероссийских 
общественных организаций подтверждают тезис о  том, что «общественные 
объединения рассматриваются не как самоцель развития гражданского обще-
ства, а  как форма поддержки (государством и  гражданским обществом) тех 
социальных инициатив детей и  молодежи, которые отвечают задачам духов-
но-нравственного развития общества и  являются основой строительства де-
мократического государства, способного модернизироваться в  соответствии 
с  новыми социальными, экономическими, политическими и  другими вызова-
ми. Потребностно-целе-результативный подход в общественной деятельности 
предполагает достижение конкретного результата  — удовлетворение потреб-
ностей каждого участника движения, соотносимых со стратегическими задача-
ми развития государства и общества. Именно для этого результата создаются 
общественные объединения: близкие, доступные и  понятные современному, 
в меру прагматичному, новому поколению детей и молодежи. В них учат быть 
успешным, чтобы успешным становилось все общество».

Конец XX и начало XXI века в России отмечены экономическими и после-
довавшими за ними социальными изменениями в обществе, которые привели 
к серьезной деформации социального статуса молодежи в целом, а также к из-
менениям в структуре социальной активности подрастающего поколения. В то 
же время, исторический опыт исследования социальной активности молодежи 
в нашей стране указывает на чрезвычайно важное место подрастающего поко-
ления в политической, социально-экономической и духовной жизни общества, 
на  то, какое благоприятное влияние оказывают общественные молодёжные 
объединения на социальную активность её членов. Кроме того, причастность 
к официальному объединению развивает у ее участников ответственность, ис-
полнительность, умение работать в команде и повышает самооценку, что непо-
средственно способствует социальной активизации человека.

Саенко Л. А.

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К СОДЕРЖАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В  условиях слабого развития самоорганизации молодежи велика роль 
попечительской функции государства. Поэтому естественно, что большин-
ство юношей и девушек ожидают решения многих своих проблем от государ-
ства. Молодежная политика государства становится в глазах молодежи при-
оритетной, и она относится к этой политике с повышенным вниманием.

Нынешнюю молодежную политику государства однозначно положи-
тельно оценивают 15,3 %, т.е. 5,7 млн. человек. Это невысокий показатель, но 
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он больше, чем был 10 лет назад — 5,4 %. Большинство — 41, 7 % — придержи-
ваются мнения, что в России в интересах молодежи «что-то делается, но это 
мало заметно». Недовольны результатами нынешней молодежной политики 
российской власти 32 % молодежи (11,8 млн. человек), ещё 11 % затрудняются 
оценить эффективность такой политики.

Доля оценивающих нынешнюю молодежную политику власти как эф-
фективную составляет среди юношей 15,3 %, девушек — 15,4 %; как неэффек-
тивную, соответственно 37,2 % и 26,8 %.

В нашем исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 15 
до 30 лет. Всего респондентов, принявших участие в социологическом иссле-
довании, — 2500 чел. Среди них: в возрасте от 15 до 20 лет — 1946 респонден-
тов, в возрасте от 21 до 25 лет — 439 респондентов, в возрасте от 26 до 30 лет 
115 респондентов.

В  исследовании принимали участие как жители города Ставрополя 
(34,6 % участников), так и населённых пунктов Ставропольского края (65,4 % 
участников).

Распределение респондентов по  полу обозначило следующие данные: 
мужчин — 21,2 % от общего числа респондентов, принявших участие в иссле-
довании, женщин — 78,8 % от общего числа респондентов.

Семейное положение респондентов распределилось следующим обра-
зом: холост (не замужем) — 88 % от общего числа респондентов, принявших 
участие в исследовании; женат (замужем) — 7,9 %; живём совместно без реги-
страции брака — 4,1 %.

Образование респондентов демонстрирует, что в основном в исследова-
нии приняли участие молодые люди, имеющие среднее (полное) общее об-
разование — это 46,9 % от общего числа участников исследования и среднее 
профессиональное образование — 28,9 %, а также: учащиеся школ — 11,1 %, 
респонденты, имеющие высшее образование,  — 9,4 %, респонденты, имею-
щие начальное профессиональное образование,  — 3,7 %. Анализ категорий 
респондентов, принявших участие в исследовании, позволяет заключить, что 
в основном в анкетировании приняли участие студенты высших учебных за-
ведений Ставропольского края, что составило 71 % респондентов. Не приня-
ли участие в анкетировании — безработная молодежь.

Данный блок вопросов призван выявить отношение молодежи к реали-
зации молодежной политики Ставропольского края.

Вопрос «Знаете ли Вы о наличии каких-либо молодежных программ в на-
шем регионе?» показал, что 58,3 % респондентов знают о  существовании ка-
ких-либо программ в Ставропольском крае, 41,7 % — вообще не знают о на-
личии таких молодежных программ.

Следующий вопрос аналитического блока фактически подтвердил, что 
все те, кто знает о молодежных программах региона, и оценивают ее реали-
зацию положительно. Ответы на  вопрос «Как Вы оцениваете роль государ-
ственных молодёжных программ в  формировании позитивных тенденций 
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в развитии социального здоровья?» демонстрируют, что 40,6 % респондентов 
считают, что государственные молодежные программы в определённой мере 
способствуют улучшению социального здоровья молодёжи, 33,8 % отметили, 
что они способствуют улучшению социального здоровья молодёжи, 23,6 % 
полагают, что они никак не влияют на улучшение социального здоровья мо-
лодёжи, 2 % затруднились с ответом и выбрали вариант «другое».

Рис. 1. Роль государственных молодежных программ в формирования 
социального здоровья молодежи региона, %

По данным исследования «Молодежь Ставропольского края — 2009»*, 
больше половины молодежи края (56,6 %) положительно оценивали ра-
боту органов власти по решению проблем молодежи в 2009 году. Однако 
каждый пятый молодой человек не смог оценить эффективность работы 
государственных структур Ставропольского края по  решению проблем 
молодежи, поскольку признался в том, что не имеет никакого представле-
ния об этой деятельности.

В  нашем исследовании анализ ответов респондентов на  вопрос «Как 
Вы расцениваете эффективность реализации молодежной политики 
в Ставропольском крае?» показал, что 36,2 % респондентов отмечают, что ре-
ализация молодежной политики края не достаточно эффективна, 27,8 % ни-
чего не знают о  молодежной политики края, 13,7 % отметили, что молодеж-
ная политика края неэффективна, слабо выражена. Лишь 21,4 % опрошенных 
указывают на эффективность реализации молодежной политики края (рис.2).

* Молодежь Ставрополья. Реализация государственной молодежной 
политики в Ставропольском крае в 2009 г.: Ежегодный аналитический доклад. – 
Ставрополь, 2010.



459 

РАЗДЕЛ 9.  Социальная работа с молодежью и молодежная политика. УДК 364

Рис. 2. Эффективность реализации молодежной политики 
в Ставропольском крае, %

Респонденты проявили заинтересованность в ответе на вопрос «Каковы за-
дачи органов власти в реализации молодежной политики?», отражающий, по их 
мнению, основные задачи, которые должны решать органы власти (см. таб.1).

Анализ результатов опроса позволил заключить, что успешная реализа-
ция молодежной политики в регионе возможна только при системной и ком-
плексной работе. Механизмы же такой работы, практически по  всем её со-
ставляющим, пока не выработаны либо являются неэффективными.

Таблица 1.
Задачи органов власти в реализации молодежной политики, %

Варианты ответов % ответивших 
респондентов

1. Соблюдение и недопущение нарушений прав и свобод 
молодого человека — гражданина; 36,7

2. Социальная поддержка молодых людей, у которых затруднен 
доступ к образованию и реализации и развитию своих 
способностей; 

36,4

3. Работа с одаренными детьми и творческой молодежью; 28,8
4. Адресная социальная помощь; 14,1
5. Государственная поддержка молодых семей; 41,2
6. Социальная поддержка молодой семьи; 28,2
7. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно 
полезной деятельности молодежи, молодежных, детских 
общественных объединений; 

21,2

8. Содействие обеспечению экономической самостоятельности 
молодых граждан и реализации их права на труд; 24,0
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9. Оказание социальных услуг для молодежи; 24,4
10. Обеспечение условий для охраны здоровья, формирования 
здорового образа жизни молодых граждан, их воспитания 
и образования;

24,4

11. Другое 3,4

Целевич Т. И.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
(региональный аспект)

Организация современного общества часто противоречит интересам 
людей с инвалидностью. Многие из тех проблем, что испытывают инвалиды 
и их семьи, оказываются достаточно стандартными: возникают они по при-
чине предубеждений по  отношению к  инвалидам со стороны окружающих, 
гендерных предрассудков и довольно типичных в семейной жизни межлич-
ностных конфликтов.

Инвалиды Западной Европы и Северной Америки с 1980–1990-х годов 
начали сопротивляться неадекватной репрезентации инвалидности в  мас-
совой культуре. С  тех пор растет сопротивление негативному культурному 
образу инвалидности в масс-медиа и искусстве, репрезентациям инвалидно-
сти как объекта милосердия и благотворительности. Социальные движения 
инвалидов на  Западе стремятся заполнить позитивными репрезентациями 
культурные пространства, ранее насыщенные негативными стереотипами. 
Много интересных наработок существует уже и в России, и они могут суще-
ственно пополнить арсенал ресурсов профессиональной деятельности соци-
ального работника.

Сегодня в России проводятся конкурсы красоты и талантов среди инва-
лидов, конкурсы танцев на инвалидной коляске.

Такие мероприятия позволяют благотворно влиять на  общественное 
мнение как среди инвалидов, так и окружающих их людей, всего социума, по-
казать, что возможности людей зависят не только от их здоровья или техно-
логий, но и от тех определений, которые приняты в обществе относительно 
красоты, нормы, полезности и человеческого достоинства.

Целый ряд отечественных Интернет-ресурсов для  инвалидов, создан-
ных и  развиваемых общественными организациями, вносит вклад в  рас-
пространение позитивного образа инвалидности и  идеологии независимой 
жизни инвалидов, дает информацию о  разнообразных аспектах современ-
ной жизни, важных событиях и мероприятиях. На веб-сайтах размещаются 
электронные версии книг и  статей, рассказывающих о  проблемах инвалид-
ности и способах их решений, о ярких судьбах людей с инвалидностью и их 
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близких — знаменитых и простых, — показывающих своей жизнью примеры 
сопротивления, преодоления, сопричастности.

Литература, кино и популярные СМИ традиционно предоставляли «ин-
валидизирующие» образы, выставляли людей причудливыми уродами, бес-
помощными или героическими калеками, что лишь усиливало стереотип 
патологии. Сегодня среди инвалидов растет сопротивление негативному 
культурному образу инвалидности в СМИ и искусстве, где инвалидность по-
казана как объект милосердия и благотворительности. Инвалиды становятся 
активно действующими социальными субъектами, выдвигают требование не 
только равных возможностей в сфере образования и занятости, но и права 
на самоопределение.

В  нашем городе социокультурная реабилитация проводится в  ре-
гиональной общественной организации, представляющей интересы лю-
дей с  инвалидностью «В.И.З.А» (Взаимодействие. Интеграция. Законность. 
Абилитация).

ОРООИ «В.И.З.А»  — это объединение, образующее информационное 
пространство в  помощь людям с  инвалидностью, которое было организова-
но в 2007 году. Приоритетным направлением деятельности ОРООИ «В.И.З.А.» 
является обеспечение достойной жизни для людей с инвалидностью, через ка-
чественное изменение во всех сферах их взаимоотношений с  обществом; соз-
дание базы данных о  людях с  инвалидностью, микросреды их проживания 
для выявления истинного положения людей с инвалидностью в современных 
условиях. С этой целью в данной организации намечены и проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на  интеграцию и  реабилитацию в  целом. За 
истекший период был реализован проект «Мир, в котором вместе я и ты». За 
время работы над проектом был проведен ряд социально-значимых меропри-
ятий: стартовал 4 интегрированный фестиваль детско-юношеского творчества 
«Дорога в жизнь-2011». Традиционный ежегодный фестиваль показывает успе-
хи людей, занятых общественно  — полезной деятельностью. Отличительной 
особенностью всех, проводимых фестивалей, является то, что приоритетным 
направлением является семейно-центрированный подход ко всем участникам 
и  организаторам, особое внимание отдается подготовке номеров или творче-
ских работ семейными коллективами. А также тем, что наравне со здоровыми 
сверстниками на  фестивале главными участниками являются «особые» дети 
и молодёжь. В рамках каждого фестиваля проводится выставка детского твор-
чества. Организаторы фестиваля ведут целенаправленную работу на улучшение 
качества жизни людей с инвалидностью и их близкого окружения.

На  базе общественной организации «В.И.З.А» созданы различные объ-
единения: объединение образующее информационно-правовое пространство 
для людей с инвалидностью в регионе; объединение молодых людей, передви-
гающихся на креслах-колясках «Радуга»; молодежное объединение «Созвездие» 
(дети и  подростки, с  нарушением опорно-двигательного аппарата), объ-
единение «Зоркое сердце» (дети и  подростки с  нарушениями зрения); «Вера» 
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(диализные больные); «Ритм» (слабовидящие дети и  подростки) и  «Карагод» 
(люди с инвалидностью, увлекающиеся игрой на русских народных музыкаль-
ных инструментах).

Общественной организацией «В.И.З.А.» выпускается ежемесячная газе-
та «Взаимодействие», в которой рассказывается о деятельности общественных 
организаций, выбравших приоритетным направлением своей деятельности по-
мощь человеку с инвалидностью, раскрывается положение людей с инвалидно-
стью в городе Омске и стране в целом, также даются конкретные рекомендации 
и разъяснения по правовым вопросам.

Волонтерский отряд кафедры социальной работы педагогического универ-
ситета поддерживает связь с молодыми людьми с ограниченными возможностя-
ми, участвуя в мероприятиях общественной организации.

Наши студенты провели исследование на базе ОРООИ «В.И.З.А» с це-
лью выявления роли общественной организации в  социокультурной реа-
билитации молодых инвалидов. В  исследовании приняли участие молодые 
люди с  инвалидностью в  возрасте от  18 до  30 лет, в  количестве 40 человек. 
Проведённое исследование и  анализ полученных результатов, подтвердили 
значимость общественных организаций в  социокультурной реабилитации 
людей с  ограниченными возможностями. Выдвинутая гипотеза о  том, что 
общественные организации способствуют повышению эффективности соци-
окультурной реабилитации инвалидов при условии вовлечения самих моло-
дых людей с инвалидностью в деятельность, подтвердилась.

Бесспорно, люди с  инвалидностью признают необходимость суще-
ствования общественных организаций, так как каждый получает от  взаи-
модействия с  ними, что то важное для  себя: поддержку, общение, именно 
здесь они знакомятся друг с другом, приобретают новых друзей, получают 
возможность проявить себя и зачастую свои неограниченные возможности 
и талант, также приобрести необходимую информацию и опыт, обменяться 
им с другими.

Следует обратить внимание на  то, что большинство молодых людей 
с ограниченными возможностями отметили изменения, произошедшие в их 
жизни после того как они начали посещать общественную организацию: по-
явилась уверенность в  завтрашнем дне, возможность в  общении, которая 
раньше была ограничена, многие стали по-другому смотреть на мир, не чув-
ствуя больше одиночества, совместно решать личные проблемы.

Таким образом, роль общественных организаций в  социокультурной 
реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями выражается 
в коммуникации, взаимодействии, поддержке, обмене опытом, получении не-
обходимой ценной информации, приобщении к культурным ценностям, инте-
грации людей с инвалидностью в общество. Специалисты по социальной рабо-
те могут оказывать помощь общественным организациям в социокультурной 
реабилитации молодых людей с  инвалидностью, содействовать в  их работе, 
координировать её.
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Люди с  инвалидностью учат нас пониманию, бережному отношению 
к  своему здоровью; общение с  ними даёт большой опыт переоценки соб-
ственных жизненных ценностей. Общество не должно закрываться, отда-
ляться от людей с инвалидностью, наоборот оно должно способствовать их 
интеграции и  реабилитации. Ведь общество, должно учитывать интересы 
всех людей. А общество — это МЫ.

Шаховцев П. А.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПО

Привлечение учащейся молодёжи к  общественной деятельности яв-
ляется важным аспектом воспитательной работы. Традиционное понятие 
социальной активности включает в  себя более конкретные понятия «обще-
ственно-политическая активность», «трудовая активность», «познавательная 
активность», «активность в  сфере культуры» и  т.д. Добровольческое движе-
ние также является одной из  форм вовлечения молодёжи в  общественную 
деятельность.

В течение четырёх лет на базе ГБОУ СПО «Автотранспортный и элек-
тромеханический колледж» действует добровольческий отряд, состоящий 
из  студентов и  педагогов колледжа. Деятельность добровольческого отряда 
осуществляется по четырём направлениям:

1. Помощь старшему поколению.
2. Помощь интернатам и детским домам.
3. ЗОЖ.
4. Воспитание студентов, участвующих в добровольческом движении.
Помощь старшему поколению  — обучение работе на  персональном 

компьютере пенсионеров Фрунзенского района в  рамках социального про-
екта РОО АИВ «Бабушка-онлайн, Дедушка-онлайн». Преподавателями ком-
пьютерных курсов являются студенты колледжа. На данный момент на базе 
колледжа проходят обучение две группы пенсионеров по двенадцать человек 
в каждой. Курс лекций рассчитан на двенадцать часов и построен по прин-
ципу от простого к сложному. Данный курс включает в себя работу в опера-
ционных системах, Offi  ce, безопасность в сети Интернет, электронная почта, 
социальные сети и ip телефония. За всё время работы данного направления 
было обучено 104 пенсионера.

Помимо обучения работе на  компьютере добровольцы 
из Автотранспортного и электромеханического колледжа работают в техни-
ческом отделе, который занимается сборкой компьютеров с их последующей 
установкой в квартиры пенсионеров и организацией постпроектного сопро-
вождения для выпускников компьютерных курсов.
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Данный проект направлен на укрепление связи поколений, приобщение 
людей пожилого возраста к Интернету и персональному компьютеру, преодо-
ление социальной изоляции пенсионеров.

Помимо обучения работе на  персональном компьютере, наши студен-
ты провели ряд акций по помощи пенсионерам и ветеранам ВОВ «Открытка 
для ветерана», «Открытка для дома престарелых», также в 2010 году студенты 
посещали ветеранов ВОВ проживающих во Фрунзенском районе, оказывая 
им помощь в уборке квартир.

Помощь интернатам и детским домам является приоритетным направ-
лением в работе добровольческого отряда. Инициаторами и организаторами 
таких мероприятий являются студенты колледжа, участвующие в  студенче-
ском комитете самоуправления. В ходе первой акции по помощи интернату 
студентами были собраны и переданы интернату игрушки, предметы личной 
гигиены, подгузники для  самых маленьких воспитанников, книги и  канце-
лярские товары. После нашего визита в школу интернат студенты колледжа 
выразили желание оказать помощь коррекционной школе в хозяйственном 
плане, они красили заборы, собирали и устанавливали мебель, вешали учеб-
ные доски. Такая же помощь была оказана и Детскому Дому. На новый год 
студенты и педагоги ГБОУ СПО АТЭМК решили подарить подарки учащим-
ся школы интерната и детского дома, ни один ребёнок в новый год не остался 
без своего подарка.

В рамках 2009 Года Молодёжи студенты колледжа и воспитанники дет-
ского дома провели совместный концерт, а  с 2010 года проводятся регуляр-
ные матчи по мини футболу между воспитанниками интерната и студентами 
АТЭМК.

Необходимо отметить, что деятельность добровольческого отряда 
и  студенческого комитета самоуправления по  помощи интернату и  детско-
му дому осуществляется благодаря поддержке администрации ГБОУ СПО 
АТЭМК и органов муниципального образования.

Третьим проектом является пропаганда здорового образа жизни. 
Силами добровольцев проводятся акции по  обмену сигарет на  конфеты 
и жвачки. Во время перемен у студентов есть возможность посещать кино — 
зал, играть в  волейбол и  мини футбол. Также проводятся конкурсы пре-
зентаций, посвящённых здоровому образу жизни. Два раза в  год студенты 
Автотранспортного и  электромеханического колледжа участвуют в  акциях 
по сдаче донорской крови.

Четвёртый и самый важный проект это воспитание студентов участвую-
щих в добровольческом отряде. Вся работа как самих студентов, так и педаго-
гов способствуют развитию у учащихся эмпатических способностей, комму-
никативных способностей, воспитание у студентов неприятия к проявлению 
жестокости и насилия, что способствует развитию у учащихся толерантности.

С  2010 года после образования Комиссии по  совершенствова-
нию воспитательной работы и  образования центра «Доброволец СПО», 
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добровольческий отряд ГОУ СПО АТЭМК вошёл в  состав данного объеди-
нения. В  рамках работы Комиссии по  совершенствованию воспитательной 
работы была создана школа «Доброволец СПО» которая осуществляет об-
учение новых добровольцев. С  мероприятиями проводимыми в  рамках 
центра «Доброволец СПО» можно ознакомиться на  официальном сайте 
http://dobrovolcy.livejournal.com/

Наши студенты участвующие в  волонтёрской деятельности, не раз 
выступали на  конференциях и  конкурсах городского уровня, в  2011 году 
являлись участниками Форума Селигер в  рамках тематической смены 
«Технология добра», в ходе которой они делились опытом, встречались с во-
лонтёрами из других образовательных учреждений, тот положительный ин-
терес который проявляют к  волонтёрскому движению Автотранспортного 
и  Электромеханического колледжа лишний раз свидетельствует о  правиль-
ности выбранного нами пути.

Шигабетдинова Г. М.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Добровольчество, или волонтерство как всемирный универсальный 
феномен, фундаментальный элемент гражданского общества, способен укре-
плять доверие и  солидарность, объединять усилия и  ресурсы различных 
субъектов для  решения социальных задач. Добровольческая помощь в  раз-
личных видах издавна была существенной характеристикой русской наци-
ональной культуры наряду с  традицией соучастия и сопереживания судьбе 
ближнего. В  настоящее время «Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 года» предусматривает развитие доброволь-
чества как одно из приоритетных направлений государственной политики.

Особое место среди различных видов добровольчества занимает мо-
лодежное добровольчество, развивающееся в  стране с  начала реализации 
Стратегии государственной молодежной политики. Молодежь включается 
в разработку и реализацию социально значимых проектов по профилактике 
и  предупреждению распространения ВИЧ инфекции и  СПИДа среди под-
ростков и молодежи, по организации дворовых оздоровительных мероприя-
тий, по оказанию помощи детям-сиротам и т.д.

Добровольчество в целом и молодежное в частности обладает мощным 
общественным ресурсом в  решении социальных проблем, улучшения каче-
ства жизни всего общества. В  принятом Программой Добровольцев ООН 
Заявлении «Пробуждая добровольчество в каждом» по случаю Десятилетия 
Года Добровольцев отмечается, что добровольчество приносит пользу как 
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обществу в целом, так и самому добровольцу. Добровольчество создает воз-
можность устанавливать связи между людьми, объединять усилия и находить 
совместные решения, целеустремленно создавая возможности для  добро-
вольческого участия. Деятельность добровольцев непосредственно способ-
ствует накоплению социального капитала, экономическому росту, социаль-
ному благосостоянию и защите окружающей среды, позволяет увеличивать 
количество участвующих волонтеров и  активизировать проявление, ими 
инициативы, направляя и  стабилизируя, таким образом, демократические 
процессы в обществе.

Одной из  важных проблем, решаемых в  обществе, является проблема 
профессионального самоопределения. Развивающееся российское общество 
нуждается в  высокообразованных, нравственных, конкурентоспособных 
личностях, которые отличаются мобильностью и  конструктивностью, гото-
вы к  сотрудничеству, в  ситуации выбора смогут принимать ответственные 
решения и  прогнозировать результаты принятого решения. Проблема про-
фессионального самоопределения подробно рассматривалась в  работах от-
ечественных ученых С.Н. Чистяковой, М.В. Ретивых, П.Г. Щедровицкого, 
Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Е.Б. Евладовой и  других. Ученые приходят 
к  выводу, что профессиональное самоопределение является определяющей 
характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее потреб-
ности в самореализации и самоактуализации.

В  России, несмотря на  актуальность названной проблемы, професси-
ональная ориентация школьников на сегодняшний день находится в кризи-
се, характеризуется рассогласованностью действий социальных партнеров 
на  рынке труда и  образования и  фрагментарностью и  бессистемностью ин-
формационной поддержки профессионального выбора учащихся. Учащиеся 
школ России испытывают недостаток в информации о мире профессий, о за-
просах рынка труда, о требованиях работодателей к молодым специалистам, 
о реальных условиях будущей работы, не представляют себе места дальней-
шего трудоустройства, содержание и  сроки профессионального обучения, 
а также возможности профессионального и карьерного роста.

Школа не в состоянии справиться с такой сложной задачей в одиночку. 
Проводимый в течение двух лет на базе Ульяновского государственного тех-
нического университета эксперимент по апробации разработанной нами мо-
дели направлен на  разработку и  внедрение профориентационной и  карьер-
ной технологии, суть которой в  комплексном решении проблемы оказания 
помощи в  профессиональном самоопределении школьников региона на  ос-
нове организации волонтерской деятельности студентов.

Необходимыми ресурсами для  создания социально-педагогических 
условий реализации программы мероприятий по профессиональному само-
определению и становлению молодежи является организация волонтерской 
деятельности студентов вуза.
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Программа профессионального самоопределения и становления включа-
ет в себя несколько этапов: 1) этап подготовки, в ходе которого студенты на кол-
локвиумах по  курсу «Психология и  педагогика» изучают возрастные и  инди-
видуальные особенности развития подростков, теории профессионального 
развития и выбора профессиональных предпочтений, факторы, определяющих 
профессиональный выбор, типы профессий. Кроме того, ведутся исследования 
уровня сформированности навыков профессионального выбора школьниками, 
изучаются наиболее востребованные школьниками каналы получения инфор-
мации, готовятся информационные печатные и видео- фото- материалы и т.д.;. 
На этом этапе решаются организационные задачи по формированию инициа-
тивных групп для работы со школьниками из числа студентов вуза, проводятся 
сборы-тренинги школы «Выбор». 2) Этап построения внешних коммуникаций 
со школами. 3) Этап информирования школьников на базе общеобразователь-
ных учебных заведений (встречи со студентами) и побуждение их к активному 
самонаблюдению, самодиагностике, самоанализу (дискуссии, тренинги), раз-
мещение материалов на сайте. 4) этап — погружение в будущую профессию — 
участие в работе специализированных школ юного программиста, журналиста, 
PR-специалиста, современного лидера и др., а также в акциях и конкурсах (са-
моуправление, самосовершенствование, творческая самореализация), 5) этап 
мониторинга, оценка эффективности деятельности.

Включение студентов в  добровольческую  деятельность по  проведе-
нию профориентационной работы со школьниками дает им возможность 
участвовать в  решении социально-важной проблемы- подготовки кадров 
для  региона и  страны, и  вместе с  тем способствует развитию их общекуль-
турных и  профессиональных компетенции, служит средством развития са-
мопознания, творческого самоопределения, самоуправления, самосовершен-
ствования. Рассказывая о  специальности, о  важности профессионального 
выбора, студенты и  сами более осознанно начинают подходить к  определе-
нию собственных жизненных целей, к разработке «Я-концепции». Активная 
деятельность формирует мотивационную сферу личности студента, их ду-
ховно-нравственные качества, интеллектуальные, деловые, организацион-
но-волевые и  социальные качества. Участвуя в  творческой разработке про-
граммы мероприятий для школьников, организуя встречи, дискуссии и т.д., 
студенты осмысливают свои сильные и слабые стороны, учатся преодолевать 
трудности, а  получение позитивных результатов способствует упрочению 
уверенности в  собственных силах. В  ходе этой сложной деятельности сту-
денты включаются в рефлексию о своем профессиональном выборе, учатся 
целеполаганию, планированию, организации и  осуществлению различных 
видов деятельности, умению принимать оптимальное решение, приобретают 
навыки корректировки планов, работы в команде. Для отдельных студентов 
участие в сборе эмпирических материалов в ходе организуемых социологиче-
ских исследований, включение в исследовательскую работу, проектирование 
деятельности становится основой научно-творческой деятельности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ: 
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(секция организована 
совместно с Санкт-Петербургской 
православной духовной академией)

Агулина С. В.

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. В СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ

На  всех этапах российской истории религиозное сознание во многом 
определяло характер и  формы благотворительности. Во второй половине 
XIX — начале XX вв., когда ростки гражданского общества в русских городах 
стали все заметнее, общественная жизнь протекала в  более разнообразных 
формах, но по-прежнему в значительной степени определялась религиозны-
ми традициями проявления милосердия.

Это было установлено при анализе мотивов частной благотворитель-
ности, которая уже стала предметом пристального внимания историков: 
Г.Н. Ульяновой, Л.А. Карпычевой, Т.А. Катцыной, Л.А. Егоровой и др. Между 
тем, история благотворительных религиозных обществ еще находится на на-
чальном этапе исследования специалистами (Е.Ю. Апкаримова, А.В. Штепа, 
Т.Г. Деревягина, З.С. Миннуллин, О.В. Есеева и  др.). В  этом смысле чрезвы-
чайно интересен исторический опыт не только общероссийской благотво-
рительности церковных организаций и  обществ, но и  других религиозных 
организаций в  полиэтнических и, соответственно, поликонфессиональных 
регионах России.

Актуальность данных вопросов связана с  имеющимся академическим 
интересом к данной проблеме. Кроме того, подготовка специалистов сферы 
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социального служения требует от  них владения историческими знаниями 
о  социальной помощи (о деятельности благотворительных религиозных ор-
ганизаций) для их анализа, адаптации и преобразования с целью использова-
ния этого богатейшего опыта в своей повседневной практике.

В конце XIX — начале XX века в России появляются первые признаки 
постепенного проникновения опыта общественной формы благотворитель-
ности в церковную (религиозную), в частности, адресная помощь и введе-
ние в благотворительную деятельность участковой попечительной работы. 
Происходит трансформация структуры всех благотворительных учрежде-
ний российской провинции: смешиваются их типы, меняются и усложняют-
ся задачи, расширяются границы деятельности, вводятся новые виды благо-
творительной работы.

Примером этого процесса может служить благотворительная деятель-
ность церковных учреждений в  Ставропольской губернии, в  частности, 
Ставропольской епархиальной Александро-Марьинской богадельни. По ее 
Уставу, утвержденному Святейшим Синодом в  ноябре 1896 г., богадельня 
относится к  закрытому типу церковных заведений, направленных на  си-
стемную поддержку «…престарелых и  бесприютных священноцерковных 
служителей Ставропольской епархии и их вдов, с приютом для малолетних 
и безродных сирот епархиального духовенства». Основная цель данного за-
ведения — предоставить «…уход и покой с помещением, пищею и одеяни-
ем» бедным духовного звания, исповедующим православное христианство.

В  положении Устава приводятся распоряжения по  благоустройству 
Богадельни, которым занималось епархиальное Попечительство. Среди ос-
новных обязанностей Попечительства были выделены такие, как: принятие 
и  увольнение призреваемых, назначение смотрителя и  надзирательницы, 
рассмотрение сметы прихода и расхода, определение способа заготовки «по-
требного» в  хозяйстве, ежегодная ревизия Богадельни по  всем направлени-
ям деятельности. В основной части документа четко прописаны обязанности 
попечителя, смотрителя и надзирательницы. Отдельным положением Устава 
определены особенности призреваемых и  смета расходов на  содержание 
Богадельни [Устав, 1896].

В  Ставропольской губернии существовала система поддержки церков-
ных школ. «Отчет о состоянии и деятельности Общества вспомоществования 
учащим и учившим в церковных школах Ставропольской Епархии» позволя-
ет выявить основные формы помощи и  поддержки, направленные на  реше-
ние проблем не только учащихся, но и учителей данных учебных заведений. 
Спецификой решения проблем «учащих и  учивших» являлась взаимопо-
мощь и взаимоподдержка членов Общества, организация санатория для них 
в Теберде.

Из  доклада члена этого Общества, уездного наблюдателя церковных 
школ, священника Тихона Фоменко можно узнать, что церковные учителя 
и учительницы, живущие в Теберде второй и третий сезоны, сожалеют, что, 
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«ввиду условий очереди для  поступления в  санаторий, не могут быть здесь 
ежегодно».

Отдыхающие в санатории Общества отмечали, что они «более чем до-
вольны условиями своей жизни здесь; все говорили, что значительно приба-
вили в весе, чувствуют себя великолепно, и бесконечно благодарны устрои-
телям санатория, давшим им возможность с такою приятностью и пользой 
провести лето. В настоящее время на рассмотрении Епархиального училищ-
ного совета находится вопрос об устройстве для санатория летней кухни, са-
рая, бани, бака для воды и т.п., в чем ощущался до этого времени недостаток, 
и, по-видимому, эти нужды будут удовлетворены к началу будущего сезона».

В заключении своего доклада Т. Фоменко высказал следующее пожела-
ние: «желательно было бы предоставить возможность пользоваться благами 
пребывания в  Теберде возможно большему числу церковно-школьных тру-
жеников, ищущих отдыха и  восстановления своих сил в  этом благодатном 
и чудном, поистине волшебном уголке Кавказа» [Отчет, 1913].

К началу XX века региональные особенности Ставропольской губернии 
(конфессиональные различия) порождают потребность развития обществен-
ных организаций по  поддержке представителей разных вероисповеданий. 
Из «Устава Ставропольского мусульманского благотворительного общества» 
можно узнать, что цель организации носила двоякий характер и  была на-
правлена не только на материальную поддержку, но и на нравственное воспи-
тание мусульман «…без различия пола, возраста, звания и состояния…» «…в 
районе Ставропольской губернии и Кубанской области…». Среди основных 
направлений деятельности Общества Уставом выделялись следующие:

• снабжение одеждой и пищей, временным жильем и денежным посо-
бием неимущих мусульман;

• содействие в решении проблем больных (лечение за счет Общества, 
выделение пособий на медицинские нужды), содействие в погребении умер-
ших из неимущих лиц;

• содействие в «приискании» работ и службы;
• содействие решению проблем сирот и детей бедных мусульман (по-

мещение в приют, оказание помощи в обучении и др.);
• предоставление неимущим мусульманам средств для  возвращения 

на родину;
• содействие в «приискании» средств на постройку мечети, молитвен-

ного дома, помощь в содержании муллы;
• содействие в  открытии начальных школ, библиотек и  читален при 

молитвенных домах [Устав, 1906].
В  результате проведенного исследования удалось установить, что 

особенности этнокультурного пространства жителей Ставропольской 
губернии, обусловленные географическими, социальными, политически-
ми и  религиозными факторами, определили особенности модели соци-
альной поддержки населения региона. Это проявилось и  в деятельности 
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отдельных религиозных организаций по  поддержке и  защите представи-
телей отдельных конфессиональных течений, сложившихся на  террито-
рии Ставропольской губернии в  конце XIX  — начале XX вв.: богадельни 
для бедных духовного звания, исповедующих православное христианство, 
системы поддержки церковных школ, мусульманского благотворительно-
го общества. Несмотря на то, что такие общества были не столь многочис-
ленны в  Ставропольской губернии по  сравнению с  другими поликонфес-
сиональными регионами, они имели полифункциональный характер и их 
представители рассматривали благотворительность в  широком смысле. 
Так помимо традиционного общественного призрения, выражавшегося 
в  помощи нуждающимся, они под  благотворительностью понимали раз-
личные виды благодеяния. В  частности, это было строительство и  под-
держка культовых учреждений, организация оздоровительного отдыха 
и культурного досуга, участие в делах просвещения, трудоустройство, ме-
дицинские услуги.

Астэр И. В.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Отсутствие стабильности, социальные противоречия настоящего пери-
ода в  России обострили проблему социальной защиты молодежи. Как пра-
вило, среди социальных групп, требующих сегодня наиболее пристального 
внимания и заботы общества, специалисты в области социальной защиты на-
селения называют попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к де-
виантному поведению, инвалидов, молодые семьи. Считается, что помощь 
здоровым, «нормальным» молодым людям приводит только к  торможению 
их социально-психологического развития, способствует формированию иж-
дивенческих навыков.

Действительно, в  стабильном обществе, где ценности и  идеалы есте-
ственным образом передаются от  поколения к  поколению, молодые люди 
способны самостоятельно адаптироваться к  социальной среде, ставить пе-
ред собой цели и достигать их, не страшась при этом за собственную жизнь 
и  имея уверенность в  возможности удовлетворения базовых потребностей. 
Но в  обществе переходного типа, подвергнутого радикальным преобразо-
ваниям, молодежь остро нуждается в  поддержке: будь то правовое обеспе-
чение, предоставление социально-экономических гарантий или возможно-
стей в духовно-нравственном развитии. Не имея представления о ценностях 
вследствие разрушения прошлого, нашей истории, молодежь утратила так-
же способность ставить перед собой жизненные цели и является объектом 
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применения манипулятивных технологий со стороны различных социаль-
ных групп. Современные технологии манипуляции сознанием, как доказал 
французский философ Г. Дебор, способны разрушить и  реальный истори-
ческий опыт, заменив его сконструированным знанием [Дебор Г. Общество 
спектакля. М.: Логос, 2000].

Поэтому сегодня особенно актуальны культурообразующие функции 
православия. Согласно христианской традиции, «цель культуры  — освяще-
ние человека через его самореализацию в соответствии с его естественным 
и сверхъестественным призванием от Бога» [Данилов В., свящ. Размышления 
о  секуляризации в  Западной Европе и  путях восстановления во Христе 
[Электронный ресурс]  — Режим доступа: http://via-veritas.narod.ru/books/
europa.htm Дата обращения — 20 января 2012 года]. В советский период на-
шей истории отдельный человек с  его реальными проблемами и  желанием 
к  самореализации практически игнорировался. Сегодня важно приложить 
максимум усилий к воспитанию в молодом человеке чувства долга, личной 
ответственности и творческой активности. Еще в «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви» прозвучал призыв к активной пози-
ции, к  выработке более ответственного духовного сознания: «Церковь при-
зывает своих верных чад к участию в общественной жизни, которое должно 
основываться на  принципах христианской нравственности» [Основы соци-
альной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]  — 
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422 Дата обращения — 20 
января 2012 года].

Социальная активность, общественная деятельность не возможна без 
опоры на нравственные идеалы, как и нравственное взросление личности 
не возможно без опоры на духовные ценности. Существует иерархическая 
зависимость нравственной сферы от духовной, последняя определяет пер-
вую. Духовность формируется именно в творческой деятельности субъекта 
и без нее просто не может возникнуть. Как некогда отметил митрополит 
Антоний (Храповицкий), найти философский камень православного об-
разования и  воспитания  — значит, пробудить в  воспитанниках «религи-
озную и богословскую самодеятельность» [Антоний (Храповицкий), митр. 
В  защиту наших академий (1896) // Новый опыт учения о  богопознании. 
СПб., 2002, с.  165]. Даже ученый талант, по  мнению митр. Антония, раз-
вивается «под условием нравственного одушевления… мысль творческая 
и сильная пробуждается только тогда, когда сердце бьется одушевленной 
ревностью…» [Там же, с. 168]. Другими словами, философский идеализм, 
изолирующийся от  реальности представлениями, воплощение которых 
в жизнь весьма проблематично — анахронизм, так как жизнь в вообража-
емом мире не снимает ответственности при решении насущных практиче-
ских задач.

Итак, сублимация активности воспитанника должна прийти на смену 
формализму в образовании. Молодежь должна искренне желать реальными 
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поступками, своим трудом помочь в  служении обществу. Привитие духов-
ности — это воспитание помыслов, формирование нравственности, это вос-
питание поступков. Задача православной педагогики  — это воспитание со-
вести как объективной нормы послушания, наложенной Богом; добродетели 
по отношению к ближнему (вне зависимости от его национальности и веро-
исповедания), т.е. естественного стремления человека к  служению на  благо 
других и реализации помыслов в социальной практике с опорой на совесть. 
Если в светской деятельности под духовно-нравственным просвещением по-
нимается приобщение человека к гуманитарной культуре, включающей, воз-
можно, традиции религии, то в православном служении под просвещением 
не следует понимать «научить или наставлять, или образовать, или даже ос-
ветить, но всего высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, про-
нести всю его правду сквозь какой-то очистительный огонь…» [Гоголь Н.В. 
Авторская исповедь. — Всероссийский фонд культуры. Псковское отделение. 
1990, с. 108].

Причем нужно учитывать, что современная молодежь прагматична, 
и уже сегодня хочет найти ответы на вопросы о перспективах общественно-
го развития: ради чего и во имя чего? Поэтому считаем, что ощутимым ме-
тодологическим приемом Церкви может стать проповедь, четко задающая 
христианские идеалы, а  значит, и  траектории движения жизни как индиви-
да, так и целого поколения. В обществе, где традиции культивируются всем 
жизненным укладом, лозунги и  декларации не нужны, но в  современных 
реалиях российской действительности, где социальность разрушена и царит 
экзистенциальный вакуум, информационная открытость, честность с  три-
буны  — это глоток свежего воздуха для  будущего нашей страны. Поэтому 
в Определении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви от 4 февраля 2011 года сказано: «Одной из важных сфер деятельности 
епархий и приходов сегодня является проповедь Евангелия среди молодежи 
и воспитание молодых людей в духе христианских нравственных ценностей. 
Епархиям и, в рамках их возможностей — приходам, следует разрабатывать 
ежегодные программы в  области работы с  юным поколением, включающие 
в себя разного рода проекты, к организации и осуществлению которых при-
влекались бы молодые люди. Важно при этом учитывать неоднородность 
молодежных групп и различную степень воцерковленности молодых людей. 
Необходимо развивать и постепенно распространять во всех епархиях опыт 
создания молодежных объединений и  советов при приходах» [О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. 
Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви от  4 февраля 2011 года. [Электронный ресурс]  — Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html от 4.02.2011 Дата обращения — 
20 января 2012 года].

Таким образом, в  данном документе предложены конкретные целена-
правленные шаги по совершенствованию организации работы с молодежью. 
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Помимо проповеди Евангелия, первый шаг  — это разработка программ 
и  проектов по  работе с  молодежью, причем привлечение последней к  орга-
низации собственного пространства и  времени. Участие молодых людей 
сделает проектируемую деятельность привлекательной и  приемлемой не 
только для  молодежи в  целом, но также для  ее различных групп (когорт). 
Эффективность социальных проектов, к  примеру, для  «групп риска» значи-
тельно повысится, если мероприятия для «трудных» детей, подростков и мо-
лодых людей будут проводить представители молодежи  — их друзья и  зна-
комые. Но самое важное  — сознательные участники социальных практик 
уже в молодом возрасте будут иметь возможность получить реальный опыт 
согласования интересов различных социальных групп, который, безусловно, 
пригодится им в будущей жизнедеятельности. Второй шаг — тиражирование 
накопленного на приходах опыта организации работы с молодежью вначале 
в епархии, затем — за ее пределами.

Молодежь должна стать целью общества, а  не ее средством. Нам 
представляется весьма конструктивным введение «на приходах Русской 
Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей педагога, соци-
ального работника и ответственного за работу с молодежью» [О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. 
Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви от  4 февраля 2011 года. [Электронный ресурс]  — Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html от  4.02.2011. Дата обраще-
ния  — 20 января 2012 года]. Если рассмотреть данные решения в  рамках 
теории социальной работы, то можно говорить о  попытке формирования 
интегративной модели работы с молодежью. Так, дефицитная модель разви-
тия социальной работы, преимущественно избираемая странами с  рыноч-
ной экономикой, ориентирована, главным образом, на группы риска, а ин-
тегративная модель основана на понимании социальной работы в широком 
смысле. Если дефицитная модель носит паллиативный (следственный) ха-
рактер, то интегративная — направлена на выявление и устранение причин 
социальных недугов. Ее построение закладывает не только социально-эко-
номическую поддержку молодежи, но и  процесс социализации. Основная 
цель и смысл ее при организации работы с благополучными группами мо-
лодежи  — патриотическое и  духовно-нравственное воспитание, создание 
в  обществе оптимальных условий жизнедеятельности молодежи, которые 
вели бы к ускоренному психическому созреванию, социальному утвержде-
нию и духовному развитию молодых поколений. Т.е., к примеру, ответствен-
ные за работу с  молодежью на  приходском уровне должны использовать 
такие формы и  методы, чтобы «молодежные» проблемы не превращались 
в  неразрешимые. Но реализация интегративной модели возможна лишь 
при наличии значительной материально-технической базы, информацион-
ных и  кадровых ресурсов, но главное  — вследствие социального партнер-
ства государственных и общественных сил.
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Ахимова А., Судакова Г. Г.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 
ОТ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА

Сегодня и в России, и в Казахстане активно внедряется система соци-
альных сервисов. В  России дискуссия по  проблемам социальной сервисо-
логии выходит далеко за рамки предмета социальной работы. В Казахстане 
дебаты о  коммерциализации социальных услуг и  терминологическая поле-
мика «о социальных сервисах» практически миновали профессиональное 
сообщество.

В контексте реформирования сферы социальных услуг в современных 
России и Казахстане обращение к анализу эффективности психо-социальных 
практик, реализуемых всеми провайдерами социальных сервисов, является 
своевременным и актуальным.

Особое место занимают конфессиональные социальные практики. 
Нетрадиционными религиозными конфессиями успешно реализуются раз-
личные технологии воздействия на  прихожан, в  которых социально-ориен-
тированные практики занимают далеко не последнее место.

Но, не сбрасывая со счетов факт применения негативных манипулятив-
ных технологий акторами данной сферы, мы считаем, что не следует игно-
рировать богатый опыт в области практики социальной работы с уязвимыми, 
а в ряде категорий и социально опасными группами населения, накопленный 
конфессиональными «социальными работниками». Проведенные авторами 
исследования показывают, что эффективность их коррекционных программ 
высока.

Религиозные конфессии, вне зависимости от их идеологических планов, 
умеют эффективно работать с уязвимыми группами и имеют богатый опыт 
их эффективной коррекции. Поэтому изучение их методов и приемов являет-
ся, на наш взгляд, полезной и значимой в социальной работе задачей.

Роль религиозных организаций в  организации эффективной социаль-
ной работы с проблемными и уязвимыми слоями населения является темой, 
которая требует своего изучения не только с  точки зрения политического, 
мотивационного анализа их стратегий, но и с точки зрения эффективности 
применяемых в  практике социальной работы методов и  технологий, их эф-
фективности и полезности.

Предполагается целесообразным для  выявления эффективных психо-
социальных методов и технологий социальной работы с уязвимыми группа-
ми населения изучить опыт социальной работы всех представленных в стра-
не конфессий.

Для  этого может стать полезным применение следующей методо-
логии исследования. Актуально социальное картирование провайдеров 
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социальных услуг в  «религиозном секторе» С  этой целью формируется 
статистическую «карту»-рубрикатор «Религозные конфессии как субъек-
ты социальной работы в  стране (РК, РФ)». В  нее следует внести все рели-
гиозные конфессии РК, РФ и те направления социальной работы, которые 
ими реализуются на территории исследуемого региона. Следует выяснить, 
с какими группами уязвимых слоев населения они работают. Для этого за 
основу следует взять светский образовательный стандарт социальной ра-
боты по бакалавриату и магистратуре, в которых указаны все направления, 
сферы и объекты профессиональной деятельности социального работника 
(Казахстанский стандарт носит более системный, целостный и  завершен-
ный характер).

В  рубрикатор вносятся также данные по  сферам профессиональной 
деятельности из стандарта и по прикладным направлениям: Социальная ра-
бота с семьей и детьми, социальная работа с молодежью, социальная работа 
с лицами группы социального риска (заключенные, наркоманы) и так далее. 
Это «карта» должна быть составлена на основе анализа литературы и стати-
стических данных, интервью со специалистами госорганов по делам религий, 
духовными и светскими экспертами.

Горизонтальный рубрикатор составляется на  основе, как уже говори-
лось, традиционных подходов к дифференцированию направлений социаль-
ной работы, принятые в мире, а также с учетом национальных особенностей 
академической и практической социальной работы. Далее, актуализируется 
прикладное социологическое исследование, направленное на  оценку ситу-
ации в  сфере социальных услуг «конфессионального сектора» и  миссии со-
циальной работы данных акторов. У каждой конфессии есть так называемая 
«социальная программа», своя «социальная политика». Этот материал также 
требует своего светского объективного научного изучения как с  точки зре-
ния эффективности социальной работы, так и  сточки зрения ее латентной 
миссии. Следующим этапом такого исследования полезно сделать изучения 
мнения самих объектов социальной работы «религиозных» провайдеров. 
Необходимо выяснить, что они получают от таких программ социальной ра-
боты. Какие у них ожидания. Какие случаи эффективного воздействия и ре-
шения проблемы. Необходимо выяснить отношение субъектов социальной 
работы к качеству оказываемых им социальных услуг. Ведь то, что предлага-
ют конфессии в реализации своей «социальной политики» — это и есть соци-
альные услуги. Социальная работа как практика — это оказание социальной 
услуги нуждающемуся уязвимому члену общества.

Таким образом, следующий этап исследования актуализирует социо-
логическое исследование, направленное на выяснение социального самочув-
ствия субъектов социальной работы, получающих социальные услуги от ре-
лигиозных конфессий.

На  данном этапе исследования актуализируется следующая гипотеза: 
Качество социальных услуг в религиозных конфессиях и в светских центрах 
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социальной работы отличается не по причине применения разных техноло-
гий, а по причине разной мотивации субъектов социальных услуг.

Конфессии работают «за веру», «за идею» или за «большие деньги». 
Государственные субъекты социальной работы практически не мотивированы — 
ни веры, ни денег. Бизнес-сектор — без веры, но за деньги. Безнравственность 
в  социальной работе очень опасна. Примеры со стариками, для  которых соз-
дают богадельни, переписывая на  фирмы квартиры ( печальный российский 
опыт) «Третий» сектор работает за деньги, но, порой, за чужую идею. Эти ги-
потетические предложения приобретают особую актуальность в части исследо-
вания в контексте проблем психологической безопасности индивида и группы 
в условиях информационного геополитического противоборства.

Здесь требуется глубинный фундаментальный анализ. Необходимо, 
включая полезность проектов, дать анализ международных проектов по  за-
щите детства, социальному патронату, усыновлению, опеке, анализ программ, 
инвестируемых международными инвесторами с  позиций их психологи-
ческой эффективности, корректности и  безопасности. В  этой части можно 
создать такую же карту-рубрикатор по  третьему сектору, то есть провести 
социальное картирование — где все субъекты социальной работы от третье-
го сектора, начиная от инвесторов и заканчивая ведущими ОО и НПО. Это 
по вертикали. По горизонтали рубрикатор, где так же, как и у конфессий, все 
направления социальной работы, виды социальных услуг, которые следует 
предоставлять населению по целевым группам.

Особое место в  анализе занимают психосоциальные составляющие 
социального самочувствия бенефициаров социальных услуг от  негосудар-
ственных провайдеров, инвестируемых международными религиозными 
организациями.

Такова суть фундаментального научно-исследовательского проек-
та, направленного на  изучение ресурсов социальной работы в  Республике 
Казахстан с точки зрения как психологической безопасности личности в ус-
ловиях геополитического противоборства, так и национальной безопасности 
страны в целом.

Басов Н. Ф., Смирнова Е. Ю.

ЦЕРКОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ 
НАСЕЛЕНИЯ

Последние десятилетия были отмечены бурным развитием различных 
направлений социального служения Церкви. При многих храмах и  мона-
стырях возникли и успешно развивают свою деятельность благотворитель-
ные столовые, детские приюты, богадельни, патронажные службы. Созданы 
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десятки сестричеств и братств, основной целью которых является оказание 
продовольственной, медицинской и  другой помощи наименее социально 
защищенным категориям населения.

Социальная деятельность, реализуемая посредством служения людям 
с  ограниченными физическими возможностями, является одним из  самых 
очевидных средств помощи нуждающимся, в  соответствии с  евангельской 
заповедью, предписывающей любить ближних (см.: Мк. 12:31). Люди с огра-
ниченными возможностями и  способностями являются особым объектом 
внимания Русской Православной Церкви.

Приоритетные направления деятельности Русской Православной 
Церкви в  отношении пожилых людей и  инвалидов намечены патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 23 декабря 2009 года в г. Москве на епар-
хиальном собрании. Особое внимание, по словам патриарха, следует уделить 
вопросу о подготовке специалистов, способных организовать на приходском 
уровне полноценную социальную работу. Говорилось также о необходимости 
введения должности социального работника в каждом приходе. В настоящее 
время прорабатывается возможность создания специального центра подго-
товки таких кадров на базе одного из вузов Москвы.

Социальная работа РПЦ с инвалидами осуществляется по ряду направ-
лений: сотрудничество лечебно-профилактических учреждений с  храмами, 
уход за больными, борьба с  алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, 
взаимодействие в решении проблем биомедицинской этики, медико-просве-
тительская (профилактическая) деятельность, взаимодействие в  сфере по-
мощи инвалидам, взаимодействие в сфере помощи терминальным больным, 
конференции и семинары как форма взаимодействия медицинской и право-
славной общественности, медицинская помощь верующим, сотрудничество 
в  сфере медицинского образования, объединение православной медицин-
ской общественности, деятельность Церкви по  реабилитации лиц, постра-
давших в тоталитарных сектах (православная, святоотеческая психотерапия), 
подготовка священнослужителей для  больничных храмов, совместное изда-
ние материалов медицинской направленности, международные программы 
сотрудничества.

Основными формами работы с  пожилыми людьми и  инвалидами 
Церкви являются:

1. Оказание духовной помощи (благотворительные крещения, совер-
шение Таинств на дому, малообеспеченные прихожане могут заказать по те-
лефону обедни, молебны, панихиды и др.)

2. Обеды в  благотворительных трапезных (организация бесплатных 
обедов для пожилых и инвалидов)

3. Предоставление материальной помощи (во многих Епархиях 
России оказывается материальная помощь малообеспеченным на  погре-
бение; инвалидам и  пенсионерам  — на  лекарства и  лечение; инвалидам, 
освободившимся из  мест лишения свободы, безработным  — на  проезд; 
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малообеспеченным — на оформление документов; инвалидам — экстрен-
ная помощь на проживание; инвалидам, одиноким пенсионерам, малообе-
спеченным выдаются наборы продуктов питания; осуществляется разо-
вое трудоустройство; особо нуждающимся гражданам  — гуманитарная 
помощь в  виде продуктов питания, одежды, праздничных подарков, по-
стельного белья).

В  целях усиления организационно-методической помощи со стороны 
органов социальной защиты социальным службам, которыми располагают 
приходы, во все епархии, находящиеся на территории Российской Федерации, 
был направлен примерный договор между территориальным органом соци-
альной защиты и Епархиальным управлением.

24-29 июня 2008 года на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви «О вопросах внутренней жизни и  внешней деятельности Русской 
Православной Церкви» были приняты Определения Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, касающиеся рабо-
ты с  детьми и  молодежью. В  документе отмечается необходимость уделять 
первостепенное внимание созданию новых и поддержке уже имеющихся вос-
кресных школ, православных учебных заведений, предоставляющих среднее 
образование (лицеев, гимназий), а также дошкольных воспитательных заве-
дений (яслей и детских садов).

Среди приоритетов работы с молодежью Собор назвал создание право-
славных молодежных центров, которые, наряду с  непосредственным попе-
чением о молодых людях, могли бы заниматься разработкой и реализацией 
миссионерских, духовно-просветительных и  воспитательных программ. 
Было признано целесообразным усилить координацию деятельности епар-
хиальных и общецерковных структур, занятых работой с молодежью. Собор 
счел важным дальнейшее развитие молодежного паломничества, а также пра-
вославных молодежных и детских организаций, включая спортивные и ска-
утские. Организации такого рода призываются к поддержанию тесной связи 
с Церковью с тем, чтобы быть более действенным инструментом воцерковле-
ния детей и молодежи.

Для  создания условий эффективной воспитательной работы с  деть-
ми и  молодежью на  основе православных традиций в  стране открываются 
Молодежные православные центры. Примером деятельности такого учрежде-
ния является Центр «Ковчег» в г. Костроме, который был создан ещё в кон-
це 1995 года при Свято-Серафимовском братстве. Его целью стало создание 
условий для  полноценной и  планомерной воспитательной работы с  детьми 
и молодежью на основе православных традиций. В центре работают студии: 
музыкальная, глиняной игрушки, плетения из  лозы, аппликации на  ткани, 
кукольная, православной кухни и другие.

В  последние годы в  России создаются Православные группы в  детском 
саду и православные детские сады. Их целью является духовно-нравственное 
воспитание детей, которое осуществляется путем ознакомления в доступной 
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форме с  христианским вероучением, библейской историей и  богослужением, 
через участие в таинствах (еженедельное причащение по пятницам всей груп-
пой и по воскресеньям с родителями), посещение святых мест, чтение соответ-
ствующей художественной литературы, в посильном труде в группе, храме.

В  последние годы активно возникают Православные гимназии, школы 
и лицеи. Это средние учебные заведения, сочетающие общеобразовательные 
дисциплины с православными. Их основная цель — получение детьми пол-
ноценного среднего образования и  воспитание их на  основе духовно-нрав-
ственных традиций Православия.

Одним из учреждений, активно работающих с детьми и молодежью, яв-
ляется Патриарший Центр Духовного Развития Детей и  Молодежи. Целью 
его деятельности является содействие формированию духовно развитой 
личности человека на  основании христианских (православных) ценностей. 
Приоритетными категориями граждан, охваченных деятельностью Центра, 
являются дети, подростки, молодежь в возрасте до 30 лет и молодые семьи.

В настоящее время начинается по существу новый этап в милосердно-
благотворительной деятельности Русской православной Церкви, который 
выражается в посильной заботе о детях, оставшихся без попечения родных, 
их воспитании и обучении через разветвленную сеть православных детских 
домов (приютов).

Примером эффективной работы православного приюта является опыт 
Ковалевского Детского Дома в  Нерехтском районе Костромской области. 
Цель данного учреждения — воспитание гармоничной, свободной и творче-
ской личности гражданина и патриота, которое возможно лишь в лоне пра-
вославной традиции, свидетельством чего является тысячелетняя история 
России. В настоящее время в детском доме более 40 детей, из них 8 воспиты-
ваются в православных семьях, проживающих в городе и районе.

Таким образом, накоплен немалый опыт работы епархий Русской 
Православной Церкви по социальной поддержке инвалидов, пожилых людей 
и работе с детьми и молодежью. Важно отметить также многообразие форм 
и методов этой деятельности.

Башун А. Л.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ 
СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДСКОГО

Сегодня на  Юго-западе Санкт-Петербурга действуют лишь небольшие 
православные церкви. При том, что Юго-запад  — один из  самых густозасе-
ленных районов города. Почти все церкви расположены вблизи проспекта 
Стачек. Здесь же, на  пересечении с  Ленинским проспектом, с  декабря 2003 
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года стоит храм св. прав. Иоанна Кронштадтского (архитектор И.Н. Князев). 
Строительство этого храма началось в  1999 году стараниями общины, ини-
циатором строительства храма была Наталья Александровна Лукина. По ини-
циативе прихода площади перед храмом присвоено имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Настоятель храма  — протоиерей Михаил Подолей. Свое служение 
отец Михаил начал в храме Воскресения Христова (у Варшавского вокзала), 
в строительство которого внес свою лепту св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Храм стоит на месте холерного кладбища, на месте, где в годы Великой 
отечественной войны, во время блокады Ленинграда появилось братское за-
хоронение солдат защитников города-героя. Живописный зеленый клин раз-
деляет течение двух городских магистралей, и храм как бы парит над городом, 
стоя на естественном возвышении. Когда-то пустынное и заброшенное поле 
стало центром духовного притяжение жителей района. Регулярные богослу-
жения в храме стали совершаться с 2003 года.

По началу, этот маленький и необычный храм удивлял и своим видом — 
в храме высокие окна от самого пола, и своей формой и цветом — он не похож 
на канонические православные храмы и напоминает голубую слезу. Храм не 
большой по размеру и не может вместить всех желающих. Однако все больше 
и больше верующих приходят в него в поисках истинной любви. Еженедельно 
в храме собираются более сотни прихожан. В воскресные дни и по праздни-
кам верующие заполняют его от царских врат до самого притвора. Во время 
богослужений с хоров храма льются голоса певцов хора.

В храме действует богатая православная библиотека, воскресная школа. 
В  воскресной школе дети занимаются творчеством: рисуют, делают поделки, 
учатся понимать себя и этот мир с православной позиции. Притвор храма всег-
да украшен работами детей, и это не может не радовать любящее Бога сердце.

Сейчас возле храма заложена часовня с  крестильной во имя св. стра-
стотерпца царевича Алексея. На  прилегающем к  церкви участке планирует-
ся построить богадельню, православный культурно-просветительный центр 
и второй храм — во имя Царственных Мучеников.

К  сожалению, на  сегодняшний день средства, необходимые для  про-
должения строительства еще не собраны — храм строится на пожертвования 
прихожан и благотворителей.

Усилиями настоятеля храма, протоиерея Михаила и церковной общины 
в  праздничные дни проводятся встречи с  прихожанами и  приглашенными 
гостями, артистами: певцами и  актерами России. Дети, воспитанники вос-
кресной школы устраивают тематические постановки, выступают со стихами 
и песнопениями. Встречи проходят в расположенном по соседству от храма 
Дворце культуры им. Кирова.

И в праздники и в будни настоятель и служащие храма готовы внести по-
сильную помощь в жизнь прихожан добрым словом, советом, внимательным 
отношением и даже материальной помощью. Храм регулярно организует сбор 
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материальной помощи многодетным и малоимущим семьям, заботится об оди-
ноких стариках, опекает молодежь.

Трудно переоценить помощь настоятеля храма всем прихожанам и всем, 
кто соприкасается с ним в живом общении.

Так, дети протоиерея посещают гатчинскую среднюю общеобразова-
тельную школу. Вот что пишут о нем в школьном журнале: «Неоценима по-
мощь этого человека не только библиотеке, но и всей школе в целом. Это о та-
ких людях говорят: «Настоящий подвижник». Наш друг подарил библиотеке 
много хороших новых книг на православную тему, как для детей младшего 
возраста, так и для старших читателей. К нам ежемесячно бесплатно посту-
пают в библиотеку в двух экземплярах новые журналы: «Фома», «Виноград» 
и «Славянка» — журналы для родителей и воспитателей. Традицией стали бе-
седы с читателями из цикла «Задушевное слово».

А  накануне Светлого Рождества о. Михаил дарит нам праздничный 
спектакль в  исполнении артистов театра. Да разве всего перечислишь?! 
Результаты такой подвижнической деятельности мы видим и по журнальным 
статьям, написанным с детской благодарностью, но более всего по той боль-
шой духовной работе, которая происходит в детском сознании».

Нам, прихожанам этого храма, несказанно повезло под  заботливым 
вниманием нашего настоятеля.

Бондаренко В. В.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

В  учебном плане подготовки «социальная работа» по  стандарту тре-
тьего поколения появился новый предмет «Технологии прикладного твор-
чества». Представляется, что компетенции сформированные за время его 
изучения, полученные знания пригодятся профессионалам в  области соци-
альной работы и социального служения. Введение такого курса для будущих 
социальных работников кажется нам необходимым по ряду причин.

Определим само понятие «прикладное творчество». Его называют ося-
заемым творчеством, это умение создавать предметы, которые не только 
предназначены для быта, но и несут художественную ценность, то есть деко-
ративны, в основе прикладного творчества лежит труд и творческое отноше-
ние к нему.

Прикладное творчество соединяет в себе искусство и различные виды 
обслуживающего труда. Занятия прикладным творчеством развивают за-
ложенное в  человеке творческое начало, позволяют открыть современному 



483 

РАЗДЕЛ 10.  Социальное служение: проблемы, практики, перспективы. УДК 364.78+26

человеку красоту труда, его непреходящую ценность, помогают естествен-
ным образом применить на  практике христианские традиции воспитания. 
Отношение к  труду как к  необходимой и  важной для  каждого человека со-
ставляющей жизни в  последнее время (особенно у  молодежи) претерпело 
серьезные изменения. Забывая слова святого апостола Павла «кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь», забывая о том, что одним из самых главных досто-
инств в христианской и русской народной традиции воспитания было трудо-
любие, многие современные люди трудиться не любят, считают труд тяжкой 
повинностью, стремятся к жизни вечно отдыхающего потребителя. Поэтому 
так важно обратить именно сегодня внимание на развитие в человеке любви 
к труду, к созидающему, творческому труду.

Это общие, теоретические основы важности заявленной дисциплины. 
Но существует еще и  прикладной аспект, имеющий непосредственное от-
ношение к социальному служению. На встрече со студентами кафедры соци-
альной работы ПСТГУ в начале учебного года Владыка Пантелеимон, епископ 
Смоленский и Вяземский, возглавляющий Синодальный отдел по благотвори-
тельности и социальному служению РПЦ, говоря об основной задаче социаль-
ного работника, заставил студентов задуматься. Он сказал, что они не могут 
помочь всем страдающим, не могут исправить положение в обществе, накор-
мить всех голодных, всем сиротам дать родителей, одиноким старикам — за-
ботливых родных, решить накопившиеся социальные проблемы все сразу. Их 
задача (и шире — задача всего социального служения) состоит в другом. Они 
призваны явить миру любовь и научить других являть любовь друг к другу.

Разные люди по-разному понимают, каким образом можно явить любовь. 
Это и милость, и доброта, и вовремя сказанное ободряющее дружеское слово, 
и  подарок от  души. Но в  психологии выделены и  вполне определенные при-
знаки проявления любви, которые воспринимает наше сознание. [Р. Кэмпбелл. 
Как на самом деле любить детей. — М.: Знание, 1992. — 190 с.] Если такие про-
явления отсутствуют, можно говорить о  любви, делать добрые дела, но чело-
век, на  которого направлены ваши усилия, не получит вашей любви, не по-
чувствует ее. Игумен Евмений (Перистый), анализируя различные семейные 
ситуации, говорит о дефиците любви даже в благополучных семьях, о том, что 
часто любящие родители не могут донести до своих детей эту любовь, потому 
что не знают, как это сделать. Опираясь на  идеи известных педагогов и  пси-
хологов, он выделяет три главных способа проявления любви, пополнения 
«эмоционального резервуара»: контакт глаза в глаза (смотреть на ребенка с лю-
бовью), ласковое прикосновение (физический контакт) и безраздельное внима-
ние, когда взрослый какое-то время полностью отдает свое внимание ребенку. 
[Иг. Евмений (Перистый). Аномалии родительской любви. — Мурманск: Свет 
православия, 2008. — 336 с.] Все вышесказанное относится и к подросткам, и к 
престарелым, и к молодежи, — ко всем людям. Это общие законы.

Кажется, очень просто. Но на практике оказывается, что мы не умеем это-
го делать. Чаще всего мы смотрим в глаза ребенку, когда он шалит и его нужно 
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призвать к порядку. Естественно, взгляд наш в этот момент никак не выражает 
любви. А ребенок ведет себя все хуже, нам приходится его шлепать или приме-
нять другие виды физического контакта, но отнюдь не ласкового. Безраздельное 
внимание нашему чаду бывает обеспечено, когда нас вызывают к директору шко-
лы. Нужно четко уяснить: если человек не получает достаточно «сигналов» поло-
жительных, он пытается привлечь внимание и пополнить свой эмоциональный 
резервуар другим способом: это и девиантное поведение, и уличные компании, 
даже бесконечные болезни зачастую вызваны недостатком проявлений любви.

Занятия прикладным творчеством частично восполняют необходимую 
каждому человеку потребность получить подтверждение, что он нужен дру-
гим, что его любят, поскольку в процессе обучении разным видам рукоделия 
присутствуют все объективные признаки выражения любви. Преподаватель 
(воспитатель, доброволец) смотрит на обучаемого внимательно и с любовью, 
когда объясняет и показывает различные приемы выполнения той или иной 
операции, когда наблюдает, как он справляется с  заданием. Присутствует 
и телесный контакт — часто приходится направлять еще неумелые руки, что-
бы сделать задуманное. И конечно, безраздельное внимание — в ином случае 
из обучения прикладным техникам просто ничего не выйдет.

Поэтому так важно в  работе с  социально незащищенными, неблаго-
получными категориями людей самого разного возраста использовать раз-
личные виды прикладного творчества, поскольку само возникновение таких 
категорий объясняется дефицитом любви в обществе, в семье, в отношениях 
между людьми. Особенно это необходимо воспитателям детских домов, пото-
му что занятия прикладным творчеством позволяют естественным образом 
дать детям то, в чем они нуждаются больше всего, явить им любовь.

Помимо этого известно, что все виды прикладного творчества облада-
ют коррекционным, развивающим, стимулирующим развитие творческих 
способностей действием. В трудах известных педагогов и психологов обраща-
ется внимание на то, что развитие мелкой моторики напрямую связано с рас-
крытием интеллектуального потенциала личности. А  все виды рукоделия 
развивают мелкую моторику, точность движений, умение управлять своим 
телом. Это является важной коррекционной базой для людей с ограниченны-
ми возможностями. Велика значимость таких занятий и для обогащения их 
духовной жизни, становления эмоционально-целостного отношения к миру, 
развития эстетических познаний и художественного вкуса, самоутверждения 
в социуме. [Липес Ю.В. Ремесленные мастерские: от терапии к профессии. — 
М.: Теревинф, 2004. — 136 с.]

Такие необходимые личности качества, как терпение, аккуратность, 
умение планировать свою деятельность, работать в  группе, выполнять дей-
ствия в определенном алгоритме постепенно прививаются во время занятий 
прикладным творчеством. Приобретенные умения помогают обрести уве-
ренность в себе, найти друзей, заполнить пустоту после ухода близкого чело-
века, получить профессиональную подготовку и найти работу.
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Знакомство с  различными простыми, но красивыми и  выразительны-
ми изделиями, не требующими дорогих материалов и долгого времени для их 
изготовления, поможет в организации благотворительных ярмарок, в прове-
дении мастер-классов и организации полезного досуга для всех возрастных 
категорий. Опыт проведения мастер-классов по  изготовлению традицион-
ной тряпичной куклы на ярмарках и в зимних лагерях свидетельствует о том, 
что такие занятия интересны как детям, так и родителям. Знание различных 
возможностей прикладного творчества поможет в работе с добровольцами, 
в планировании работы с молодежью, в подготовке подарков старикам или 
больным от детей, в перенимании опыта у престарелых и т.д.

Итак, можно сделать вывод, что предмет «Технологии прикладного 
творчества» в  профессиональном образовании социальных работников не 
случаен. Воспитательная ценность труда, возможность естественным обра-
зом восполнить недостаток любви в жизни человека, а также практический 
аспект применения техник прикладного творчества в профессиональной де-
ятельности социального работника делает введение этой дисциплины в учеб-
ный план специальности «Социальная работа» актуальным.

В  курсе «Технологии прикладного творчества» определяется значи-
мость дисциплины, показываются возможности и  важность использова-
ния прикладного творчества в будущей работе. Анализируются различные 
техники прикладного творчества и область их применения в зависимости 
от категории подопечных: что и в каком объеме необходимо именно этим 
людям, какие занятия лучше организовать, каких профессиональных педа-
гогов пригласить. Для  этого студенты не только получают теоретические 
знания, но и  овладевают основными приемами различных техник при-
кладного творчества, чтобы на  собственном опыте оценить особенности 
различных техник. Студенты знакомятся как с  традиционными, так и  с 
современными видами прикладного творчества, узнают о применении со-
временных материалов в  традиционном рукоделии, приобретают навыки 
творческого использования бросового материала.

Будюкин Д. А.

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПОМИНОВЕНИЕ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ МОНАСТЫРЕЙ

Под  социальным служением в  наши дни обычно понимают только 
практические действия, направленные на  решение общественных проблем. 
Однако Церковь, а в особенности монастыри, самим своим существованием 
и богослужебной деятельностью в определенной мере выполняют функцию 
социального служения. Более того, эта функция выполняется ими не только 
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путем выделения средств на благотворительные цели, но и тогда, когда они 
принимают пожертвования организаций и физических лиц.

В  традиционном обществе благотворительность встроена в  сложную 
систему социальных отношений, связанных с обменом дарами и трансляцией 
памяти. Главную роль в этой системе играет Церковь, в финансовом аспекте 
выступая в качестве как донора, так и реципиента. Но в данной системе та-
кая двойная роль свойственна всем акторам. Казалось бы, бедные способны 
только получать и давать в обмен им просто нечего. Однако в традиционной 
социальной системе «бедные со своей стороны тоже кое-что делают в ответ 
на те дары, которые получают, а именно молятся за благодетеля; молитва бед-
ных имеет характер социального дара» [Эксле О.Г., 2007].

В  современном обществе религиозные потребности людей, разумеет-
ся, сохраняются. Главной целью жизни христианина всегда является спасе-
ние души, и в Православии определенную роль в его достижении, а особенно 
в  облегчении посмертной участи, играют молитвы других людей. Поэтому 
для православного то, что другие будут молиться о нем, как при его жизни, 
так и  после смерти, является важным мотивом благотворительной деятель-
ности. Очевидно, что литургическое поминовение действеннее частной мо-
литвы. В  свою очередь, наиболее эффективно литургическое поминовение, 
совершаемое насельниками монастырей, которые по определению наиболее 
компетентны в молитве и поминовении [Штайндорф Л., 2009]. При этом, как 
известно, монах умирает для мира, и следует иметь в виду, что в традицион-
ном обществе, где существуют как представления о нерасторжимом сообще-
стве живых и мертвых [Арнаутова Ю.Е., 2005], так и различные виды полной 
или частичной социальной смерти, эта метафора понимается если не бук-
вально, то вполне реально. Значит, умерший для мира монах ближе к мерт-
вым и особенно компетентен в их поминовении.

Что касается бедных, то по мере распада традиционных структур сред-
невекового общества благотворитель все в  меньшей степени может рассчи-
тывать на их молитвы как ответный дар. Поэтому не приходится удивляться, 
что, как известно из  истории благотворительности в  России, если на  обу-
стройство или ремонт милого их сердцу храма православные прихожане всег-
да охотно вносили денежные вклады, то в дело общественного призрения их 
взносы были намного скромнее [Астэр И.В., 2010].

Таким образом, в  современном обществе Церковь осуществляет важ-
нейшую функцию социального служения путем принятия пожертвований, 
причем как в  случае, когда она является посредником между благотворите-
лем и нуждающимися, перераспределяя полученные средства в их пользу, так 
и при использовании этих средств на собственные нужды (что увеличивает 
возможности церковного социального служения и способствует улучшению 
имиджа Церкви и  тем самым привлечению новых пожертвований). В  от-
вет на  дар Церковь обеспечивает донатору молитву. Особая роль монасты-
рей в осуществлении этой функции обусловлена непрерывной трансляцией 
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памяти в преемственной монашеской общине (вечное поминовение — пока 
существует монастырь) и особой компетентностью монахов в поминовении 
усопших.

Волкова А. Н.

РОЛЬ ВЕРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ

Современный европейский мир если и не полностью отказался от рели-
гии, то в значительной степени отделил ее от общества и своего личностного 
поведения (Форвард М., Религия, 2003). Развитие научного познания и  на-
учной методологии отодвинуло религию с  постамента высших идей. Новое 
мировоззрение, которое культивировалось элитами западной науки в конце 
ХIХ  — начале ХХ, предполагало опору на  достижения наук. Научный под-
ход, по мнению Г. Бейтсона, счел иллюзорными религиозные идеи (Бейтсон Г. 
Экология разума, 2000). М. Форвард отмечает, что в современном обществе 
религию часто заменяют другой формой идеологии  — антиклерикализмом, 
атеизмом, агностицизмом, сайентизмом и т.п. При этом идеология, заменяю-
щая религию, часто основывается на не менее слепой и одиозной вере челове-
чества в свои идеи.

Религиозная вера  — один из  важнейших компонентов религиозного 
сознания. Предметно религиозная вера основывается на убеждениях и пред-
положениях, что бог — создатель, его действия направлены на мироустрой-
ство, бог и человек связаны в процессах бытия, у бога преимущественно со-
зидательные и контрольные функции по отношению к миру и человеку, он 
обладает абсолютными и при этом позитивными свойствами (он благ, мудр, 
миролюбив, справедлив и т.д.). Смысл религиозной веры — убеждение в не-
пременном оказании с его стороны помощи человеку, наставлении в нужный 
момент и защите человека от искушений и заблуждений. Формой коммуни-
кации бога и человека являются в основном молитва и исповедь, вслед за ко-
торыми следует суд божий и принятие решения по затруднительному пункту 
бытия или существования. Обращение к богу человек реализует тогда, когда 
его собственных ресурсов недостаточно для понимания ситуации и выбора 
адекватного поведения, т.е. в условиях немощи человеческого разума.

Отметим, что вера — компонент любой религии: языческой или духов-
ной, восточной или европейской, древней или современной (М. Форвард).

Исследования религиозной веры, ее функционирования, роли в  жизни 
верующего осуществлялись многократно как в  богословской, так и  в научной 
литературе (Э. Тейлор, З. Фрейд, М. Элиаде, К. Фергюссон, Е. Гиббон, В. Джеймс, 
И. Кант, М. Мюллер, Г. Спенсер, М. Форвард и т.д.). Большинство ученых считает, 
что вера как механизм вероятностных предположений о реальности действует 
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в  различных областях человеческого познания: научного, бытового, художе-
ственного, религиозного и  т.п. Вера является высоковероятным предположе-
нием, гипотезой о  развитии событий в  определенном направлении и  поэтому 
выступает основой прогноза этих событий. Тем самым в науке не выделяют су-
щественной специфики, роли и  места в  познавательной деятельности именно 
религиозной веры, выделяя в религиозной вере лишь особый объект и предмет. 
Тем самым признается статус веры как универсального компонента познаватель-
ной деятельности (В. Джеймс, И. Кант, Г. Спенсер).

В нашей работе мы ставим своей целью проиллюстрировать положение 
о религиозной вере как одном из видов универсального механизма веры. Мы 
полагаем, что любая вера — это неполное, нетвердое убеждение, используемое 
познающим субъектом в  качестве компонента познавательной деятельности 
в  условиях недостаточных сведений или разной вероятности происходяще-
го. Вера, на наш взгляд, дополняет и направляет познание в тех случаях, ког-
да нет полной ясности в картине реальности, субъекту недостает фактов или 
представлений о детерминации событий. Такое состояние познаваемой реаль-
ности — существенное препятствие для человеческого ума. Это препятствие 
могло бы полностью блокировать познавательную деятельность, если бы наше 
сознание не располагало механизмами познания в любых обстоятельствах, при 
наличии различных внешних и внутренних препятствий и при оперировании 
различным банком имеющейся информации.

Способность к  развитию умственной деятельности даже в  условиях 
неполноты данных, алогичности хода событий, противоречивости фактов, 
хаоса явлений вытекает из наличия в сознании человека таких познаватель-
ных механизмов, которые компенсируют недостатки имеющейся у субъекта 
информации. В  качестве таких механизмов отметим фантазию, интуицию, 
парадоксальное и  ассоциативное мышление, фиксированная умственная 
установка или доминанта и т.п. (П. Фресс, Ж. Пиаже, Р.А. Варгезе, Ш. Дилард, 
Б.Г. Ананьев). В  случае неполноты знаний о  реальности развитие событий 
в ней рассматривается мышлением с учетом неполноты данных, неизвестно-
сти закономерности, стохастического взгляда и т.д. Деятельность ума в дан-
ных условиях познания предполагает наличие в познаваемом факторов веро-
ятности, случая, произвола, выбора, вмешательства непредусмотренных сил 
и обстоятельств и т.д.

Таким образом, мы рассматриваем веру как компонент познаватель-
ной деятельности в условиях неопределенности (Волкова А.Н., Мистический 
опыт, 2011). Мы полагаем, что механизм веры — в использовании человече-
ским умом данных о вероятности или возможной закономерности явлений. 
Предположительно также, что не только неопределенность явлений способ-
ствует вере, но также наличие у целостного познающего человека различных 
субъективных параметров: субъективная установка, желание, особая направ-
ленность воли, эмоциональное отношение к событию и иные субъективные 
характеристики.
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В  случаях, когда познание осуществляется в  личных целях, наличие 
субъективности — не препятствие, но помощь в познании и принятии реше-
ния, так как в этом случае учитываются не только внешние события, но и их 
роль в жизни субъекта. Однако в научном исследовании субъективные фак-
торы часто выступают в качестве помехи, привнося в выводы исследователя 
ненужную ангажированность, пристрастность, тенденциозность и т.д.

Чаще всего твердая вера основывается на  сознательных или неосозна-
ваемых данных о  высокой вероятности или даже закономерности событий. 
Такая вера может исходить из знания закономерностей явлений или опирать-
ся на личный опыт субъекта, подкрепляющий суждения о вероятности.

Отметим, что большинство исследователей религиозной веры усматри-
вают тесную связь веры с религиозными чувствами и состояниями. В этом 
смысле предполагается даже, что вера  — не интеллектуальный феномен, 
не выражение деятельности ума, но результат религиозной аффектации. 
По крайней мере, бытует представление о значительной окрашенности веры 
чувствами, желаниями и эмоциональными состояниями верующего.

Возможно, в большинстве случаев так оно и есть. Однако нерелигиоз-
ные формы веры (например, в мистике) позволяют отделить в сознании чув-
ственные и познавательные компоненты.

Мы полагаем, что изучение религиозной веры не помогает нам увидеть 
все сложные механизмы веры вследствие указанных ограничений, которые 
налагаются на верующего. Мистический опыт в этом смысле гораздо богаче: 
несмотря на возможные уклонения, ошибки, заблуждения, он позволяет уви-
деть весь внутренний механизм веры и  отчаяния, поиска и  отречения, уве-
ренности и недоверия к имеющимся сведениям о высшем мире и его воле.

Галушко В. Г.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

Дискуссии о  возможности или невозможности социальной доктрины 
и как следствия социального служения в православии после акта принятия 
«Основ социальной концепции» остались позади: «Целью Церкви является 
не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление 
самого мира (I.1) (…) Недопустимо манихейское гнушение жизнью окру-
жающего мира. Участие христианина в  ней должно основываться на  по-
нимании того, что мир. социум, государство являются объектом любви 
Божией, ибо предназначены к  преображению и  очищению на  началах бо-
гозаповеданной любви (I.3)… Поэтому Церковь может взаимодействовать 
с  государством в  делах, служащих благу самой Церкви, личности и  обще-
ства. Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной 
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миссии, объемлющей всестороннее попечение о человеке. Церковь призвана 
принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это 
возможно (III, 8)» [О перспективах развития церковного социального служе-
ния. Итоговый документ I съезда глав епархиальных отделов по социальному 
служению Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]  — Режим 
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1558281.html. Дата обращения — 20 
января 2012 г.].

Термин «служение» (диакония) традиционно используется в  религи-
озной и  религиоведческой литературе. Христианское служение св. апостол 
Павел называет даром вспоможения, ставя в один ряд с дарами учительства, 
пророчества, апостольства и др. (I Кор. 12:28). Термин «диакония» впервые 
употребляется в Новом Завете в рассказе об избрании семерых членов общи-
ны для служения миру, заключающегося в бескорыстном распоряжении об-
щинными средствами и  справедливом распределении их между всеми нуж-
дающимися (Деян. 6:2,3,5). Социальное служение помогает создать внутри 
прихода по-настоящему братские отношения, укрепить единство и взаимную 
любовь. Христианин не имея возможности сам помочь, должен найти того, 
кто способен,  — говорит свт. Тихон Задонский [Иоанн (Маслов), схиархим. 
Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М., 2000, с. 511].

То, что иногда в христианской проповеди нельзя передать словом, мо-
жет быть передано иным образом. Многие известные миссионеры, еще не 
зная языка того народа, среди которого они оказались с  христианской про-
поведью, завоевывали авторитет заботой о  просвещаемых: лечили их, учи-
ли, помогали во всем. Христианская проповедь воспринималась затем как 
продолжение этой заботы. Таким образом, дела милости, называемые ныне 
официальным термином «социальная диакония» или «социальное служение» 
являются неотъемлемой частью миссионерской деятельности Церкви. На се-
годняшний день Русская православная церковь одной из приоритетных сво-
их задач ставит развитие традиционных и  новых форм социального служе-
ния, отвечающих вызовам времени и общества.

В сотрудничестве со светскими социально-ориентированными органи-
зациями в области социального служения для Церкви существует огромный 
потенциал развития. Многие традиции служения милосердия были уничто-
жены и  утрачены за годы гонений. В  сотрудничестве со светскими неком-
мерческими организациями и в использовании их механизмов привлечения 
ресурсов и  решения проблем на  партнерских основаниях Церковь видит 
перспективу развития своей социальной деятельности. Эти организации рас-
полагают многими необходимыми ресурсами для решения социальных про-
блем (юридические механизмы привлечения финансирования, квалифици-
рованные кадры, накопленный опыт решения социальных проблем).

Диаконическое предприятие в  процессе производства объединяет бо-
гословские и  экономические аспекты. Социальные услуги обретают бого-
словский смысл в том случае, если они дают человеку опыт духовной жизни 
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в  общине. Современные диаконические организации в  форме религиозных 
общественных организаций (братства и  сестричества) или бесприбыльных 
организаций характеризуются тем, что организованы по  членству участни-
ков, объединенных общим интересом и исключают прибыль как цель.

В диаконии участвует много людей, которые внешне могут казаться не 
связанными с Церковью, но на самом деле глубоко солидарны с ней, осознают 
они это или нет.

Служение обществу выражается в  первую очередь в  готовности к  до-
бровольной работе. И здесь есть чему поучиться у других стран. В Германии 
практически каждый третий гражданин имеет отношение к волонтерской де-
ятельности или принимает в ней участие, существует широкая сеть агентств 
для волонтеров, которая соединяет их с потребителями услуг. Организация 
систематического волонтерского движения в  Германии началась в  середине 
XIX в. по инициативе и при непосредственном участии церквей. Сейчас там 
действуют шесть национальных благотворительных союзов, деятельность ко-
торых обеспечивают 170 специалистов по гуманитарной помощи (на 10 ты-
сяч населения).

В  университетах США широко распространены студенческие волон-
терские организации. Возможности волонтерской деятельности достаточно 
обширны. Они включают в  себя как деятельность на  территории универ-
ситетских кампусов, так и  в городах расположения. В  рамках Кампуса осу-
ществляются волонтерские программы, которые помогают студентам понять 
важность служения обществу, развить у студентов чувство гражданской от-
ветственности, воспитать потребность помогать другим.

Русские студенты, которых волновали религиозные вопросы, стали 
самостоятельно создавать кружки для  изучения христианства и  обсужде-
ния возникавших при этом проблем. Такие кружки почти одновременно  — 
в  1921-1922 годах  — возникли в  главных университетских центрах русской 
эмиграции: Белграде, Праге, Софии и Париже. Движение возникло как ассо-
циация православных мирян, действующих не внутри иерархической цер-
ковной структуры, но параллельно с  ней, хотя и  с благословения иерархии 
и при активном участии священства. РСХД существует по сей день, хотя наи-
более активным и «действенным» оно было в конце 1920-х — начале 1930-х 
и в 1950-60-е годы. В 1923 году было создано РСХД, цель и смысл которого 
оценивается как «оцерковление жизни». Движение, провозгласив свою орга-
ническую связь с православной церковью, сохраняло преемственность с до-
революционным движением, оставив миссионерскую открытость, а  также 
желание сотрудничать с западными христианами и учиться у них большому 
опыту социальной работы [Зеньковский В.В., прот. Зарождение РСХД в эми-
грации (Из истории русских религиозных течений в эмиграции) // Вестник 
РХД, 1993, №168, с. 25]. «Мы не епархиальное учреждение и не клирики, мы 
служим Церкви в звании мирян, посильно содействуя приближению к Церкви 
неверующих…» — так говорили участники движения [Митр. Евлогий. Путь 
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моей жизни: воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложен-
ные по его рассказам Т. Манухиной. М., 1994. с. 490].

Опыт этого движения не только стал неотъемлемой частью истории 
Русской Православной Церкви, но и необходим для более глубокого понима-
ния православной традиции, ее сохранения и продолжения, обретения боль-
шей полноты церковности.

Главной целью движения было миссионерство, служение Церкви, во-
церковление культуры. РСХД стало основой очень многих культурно-про-
светительских и  благотворительных программ во всех центрах Русского 
Зарубежья: организации летних лагерей для  детей, юношества и  взрослых, 
курсов лекций для  взрослых, воскресных школ, культурных мероприятий 
(спектаклей, дней русской культуры и  других традиционных праздников). 
Было создано Педагогическое бюро, изучавшее проблемы образования во 
всем мире (руководил прот.В.В. Зеньковский). Проведение благотворитель-
ных кампаний [Раев М. Россия за рубежом: история культуры русской эми-
грации 1919-1939. М., 1994., с. 174-175].

Наиболее активные участники образовывали братства. В  числе орга-
низованных братств наиболее известны: Братство Святой Софии; Свято-
Сергиевское братство; парижское братство св. Александра Невского; брат-
ство Святой Троицы. В  Уставе братства св. Софии-Премудрости Божией, 
учрежденного в  1919 году по  благословению патриарха Тихона, говорится: 
«Главная задача Братства состоит в  обращении на  служение православной 
церкви преимущественно мирянских культурных сил двумя путями: 1) путем 
собирания во единый братский союз активных работников церковно-бого-
словского просвещения и церковно-общественного делания и 2) путем объе-
динения и организации их труда на церковно-общественной ниве» [Братство 
Святой Софии: материалы и  документы 1923-1939. М., 2000., с. 65]. Свято-
Сергиевское братство вело заочное обучение для  детей, помогало малоиму-
щим, издавало «Сергиевские листки», ухаживало за русскими могилами.

Деятельность РСХД была разнообразной: спортивные и образователь-
ные организации для  детей, летние лагеря. Движение очень много делало 
для  помощи нуждающимся: бесплатные столовые, общежития для  бедству-
ющих и  безработных, система медицинских услуг. Участники движения на-
ходились в общении с местными духовными властями в каждой стране, что 
позволило движению вести широкую и плодотворную работу с молодежью. 
РСХД  — движение, в  котором участвовали как миряне, так и  священники 
и  епископы. Оно могло включать в  себя братства, общины, монашеские со-
юзы, а также группы, называемые кружками. Гибкость форм движения, его 
миссионерская, диаконическая и просветительская направленности не пред-
усматривали жесткой внутренней организации.

В  России волонтерское движение вновь стало зарождаться в  конце 
80-х годов, хотя следует признать, что оно существовало всегда, например, 
в виде службы сестер милосердия, всевозможных обществ охраны природы 
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и  памятников. Законодательно волонтерство в  России начало оформляться 
лишь с  середины 90-х годов, однако процесс правового и  экономического 
регулирования этого вида деятельности еще не завершен. Законодательство 
о благотворительной деятельности состоит из соответствующих положений 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях», иных федеральных законов и законов субъ-
ектов Российской Федерации».

Принятый в 1995 году Федеральный закон «Об общественных объеди-
нениях», закрепил возможность создания благотворительного сектора и дал 
понятие общественного объединения  — «добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по  инициативе граждан, объ-
единившихся на  основе общности интересов для  реализации общих целей, 
указанных в  уставе общественного объединения». Федеральный закон «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 
августа 1995 г. устанавливает основы правового регулирования благотвори-
тельной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, особенности 
создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого 
распространения и развития благотворительной деятельности в Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации №276 от 30 де-
кабря 2006 года (в первой редакции принят 11 августа 1995 года) «О благо-
творительной деятельности и  благотворительных организациях»: «добро-
вольцы»  — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность 
в  форме безвозмездного труда в  интересах благополучателя, в  том числе 
в  интересах благотворительной организации. На  развитие отечественного 
волонтерства отрицательно влияет то, что эта деятельность не засчитывается 
в трудовой стаж. В этой связи актуальны разработки механизмов стимулиро-
вания добровольного труда и контроля за ним, а также совершенствование 
законодательства.

Волонтерство становится одним из важных направлений деятельности 
в  студенческом самоуправлении и  деятельности молодежных объединений. 
Оно преследует благотворительные цели и направлено на реализацию духов-
ных потребностей молодежи, а не на получение материального поощрения.

Сегодня потенциал для  общественной работы православных студен-
тов светских и  конфессионально-ориентированных ВУЗов огромен. В  на-
чале 90-х гг. появилось Всецерковное православное молодежное движение, 
позднее переименованное во Всероссийское Православное Молодежное 
Движение и  юридически зарегистрированное как «Православная моло-
дежь». Оно должно было объединить верующую молодежь в  общецерков-
ную общественную организацию. Сегодня можно сказать, что общецер-
ковного молодежного движения создать пока не получилось. Действуют 
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местные молодежные приходские организации (например, «Молодая Русь», 
«Георгиевцы», «Даниловцы» и другие), которые создаются по инициативе са-
мой молодежи. Как правило, в них объединение происходит вокруг харизма-
тического лидера. Молодежные движения, созданные при политических пар-
тиях («Наши», «Молодая гвардия»), рассматривают православие всего лишь 
как атрибут русскости, а не как путь богообщения и спасения.

Встречается мнение, что должно быть полное разделение между моло-
дежным православным движением и социальным служением на том основа-
нии, что целью первого является воцерковление, а второго — реабилитация. 
Думается, такое разделение может быть относительным, но не абсолютным. 
Термин православное движение больше по объему, чем социальное служение. 
В движение может входить и миссионерство, и социальное служение, и меж-
ду ними нет противоречия. Вопрос в  том, в  какой форме они объединятся 
в этом движении. Социальное служение не может быть принудительным, вы-
полняться с неохотой, тогда оно утратит свой смысл. Волонтером может быть 
каждый независимо от  возраста (исключением могут быть воспитательные 
учреждения; совершеннолетие часто требуется также для  работы волонте-
рами в больницах), образования, материального статуса и т.п. Молодежное 
движение строится на принципах добровольности и открытости, его невоз-
можно навязать молодежи, такое движение будет безжизненным и формаль-
ным. Формы движения, миссионерская, диаконическая и  просветительская 
направленности не должны быть жестко заорганизованны. Мотивационная 
готовность молодежи к добровольческому служению может быть самой раз-
ной, необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения моло-
дых людей.

Григорьев Г. И.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАЖДУЩИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

В настоящее время общество не воспринимает трезвость как нравствен-
ную ценность, а пьянство — как порок и зло. Между тем, пьянством поражены 
все слои и все возрастные группы общества. По данным Всемирной организации 
здравоохранения [ВОЗ], причина каждой пятой смерти в России и странах СНГ 
так или иначе связана с  употреблением алкоголя. Одним из  основных факто-
ров демографического кризиса, угрожающего народам государств, находящихся 
на канонической территории Русской Православной Церкви, в первую очередь, 
Российской Федерации, Украины, Беларуси и Казахстана, является сверхвысо-
кое потребление алкоголя. Алкогольные проблемы принимают масштабы гу-
манитарной катастрофы, приводят к постыдно высокому уровню смертности, 
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самоубийств, заболеваемости, травматизма и преступности. Пьянство является 
одной из  причин разрушения традиционного уклада жизни, глубокого кризи-
са института семьи, увеличения числа разводов и брошенных детей, снижения 
уровня нравственности и культуры, утраты уважения к труду, росту экономи-
ческих потерь.

История показывает, что в древние времена ситуация с употреблением 
алкогольных напитков была совершенно другой. Так, в Палестине вино было 
распространенным напитком и  считалось благодатным даром Божиим [см.: 
Втор. 7, 13; 11, 14]. В библейские времена под словом «вино» подразумевался 
широкий набор продуктов на основе винограда, в том числе безалкогольные 
напитки, например, свежевыжатый сок. Известно, что евреи отличались уме-
ренностью в употреблении вина и пили его в разбавленном виде. Употребление 
вина в Ветхом Завете не запрещалось, но опьянение резко осуждалось [см.: Ис. 
5, 22]. В Ветхом Завете примерами трезвенников являются Самсон [см.: Суд. 13, 
3–7], назореи [см.: Числ. 6, 3–4], семейство Рехавитов [см.: Иер. 35, 6]. Назореи 
добровольно давали обет трезвости. Ветхий Завет строго предписывал воздер-
жание от употребления опьяняющих напитков священниками при исполнении 
богослужебных обязанностей [см.: Лев. 10, 8–11]. Новый Завет продолжает вет-
хозаветную традицию отношения к трезвости [см.: Лк. 1, 14–15, 1 Тим. 5, 23] 
и резко осуждает пьянство [см.: 1 Кор. 6, 10].

Вино является важным символом для Церкви. Господь Иисус Христос 
сотворил первое чудо на  браке в  Кане Галилейской, превратив воду в  вино. 
В Таинстве Причащения вино служит веществом Крови Христовой. При этом 
Причащение Крови Христовой не может рассматриваться как употребление 
вина и тем более как употребление алкогольного напитка.

Библейская традиция отношения к  вину и  винопитию сохранялась 
Церковью и в дальнейшем. Не запрещая употребления вина, она всегда гово-
рила о пользе воздержания, а Святые отцы часто призывали к полному воз-
держанию от вина. При этом Церковь причину воздержания видела в духов-
ном подвиге, а не в гнушении вином [см.: 51 и 53 Апостольские правила].

Со временем характер употребления алкогольных напитков сильно 
изменился и  стал отличатся от  древней традиции употребления вина [под 
вином подразумевался опьяняющий напиток]. Стало преобладать употре-
бление неразбавленного, крепленого вина, крепких алкогольных напитков, 
а также неумеренное употребление пива и слабоалкогольных напитков. Такое 
развитие ситуации вызвало тревогу и реакцию государства и Православной 
Церкви. В 1909 году появляется Указ Святейшего Синода о введении в духов-
ных семинариях преподавания правил борьбы с алкоголизмом. В 1910 году 
Синод издал подобный Указ для  церковно-приходских школ. На  1 января 
1911 года в  Российской Империи насчитывалось 1873 общества трезвости, 
где числилось около 500 тысяч человек. В августе 1912 года Церковь органи-
зовала Всероссийский съезд практических деятелей по  борьбе с  алкоголиз-
мом, прошедший в Москве под покровительством митрополита Владимира 
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[Богоявленского]. Начиная с  1913 года день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи 29 августа [11 сентября по н. ст.], стал Всероссийским церковным 
днем трезвости. Церковь принимала участие в  разработке законодатель-
ных инициатив, касающихся продажи алкогольных напитков. Император 
Николай II принял решение навсегда запретить в России казенную продажу 
водки. «Сухой закон» получил поддержку у 84 % населения России. Русской 
Православной Церковью были поддержаны введенные в  1914 году меры 
по  прекращению продажи водки в  России, известные как «сухой закон» 
1914–1925 годов.

Главной целью современного употребления алкогольных напитков яв-
ляется достижение состояния опьянения. Социально приемлемым считается 
так называемое умеренное [культурное] употребление алкогольных напитков. 
Это понятие трактуется широко и фактически служит оправданием пьянству 
и пропаганде алкоголя. Понятие «алкоголь» претерпело эволюцию в сторону 
преуменьшения его опасности. Так, например, в  1972 году этиловый спирт 
считался «легко воспламеняющейся, бесцветной жидкостью с  характерным 
запахом» и относился к «сильнодействующим наркотикам, вызывающим сна-
чала возбуждение, а затем паралич нервной системы» [ГОСТ 18300-72, п. 5.1]. 
А в 1993 году этиловый спирт определялся лишь как «легковоспламеняющая-
ся, бесцветная жидкость с характерным запахом» [ГОСТ 5964-93 п. 7.1.].

Такая ситуация создается и  поддерживается ложными стереотипа-
ми отношения к алкоголю лицами, употребляющими его, их ближайшим 
окружением и обществом в целом. Психологические установки формиру-
ются родственниками, окружающими, средствами массовой информации 
и заключаются в том, что употребление алкоголя ассоциируется в созна-
нии со взрослостью, успешностью, силой, весельем, непринужденностью, 
отдыхом, «расслаблением». Потребление алкоголя обставляется традици-
ями и  ритуалами: застольями и  тостами. Алкогольными ритуалами со-
провождаются многие жизненные ситуации [встречи, расставания, зна-
комства и т.д.]. В обществе выработан целый ряд стереотипов:

• алкоголь является пищевым продуктом, помогает в лечении просту-
ды, помогает согреться;

• потребление малых доз спиртного не вредно и допустимо как на про-
изводстве, так и при управлении транспортом;

• алкоголь повышает аппетит, помогает при болях в желудке;
• производство и продажа алкоголя выгодны для государства;
• алкоголь является антидепрессантом;
• алкоголь помогает в общении;
• употребление алкоголя нужно запрещать только детям;
• слабоалкогольные напитки менее вредны.
На  самом же деле вредное воздействие алкоголя на  организм гораз-

до сильнее упомянутых «лечебных» свойств. Экономический урон от  рас-
пространения алкоголя [потери из-за снижения производительности 
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труда, травматизма, несчастных случаев, лечения пьющих и их родственни-
ков, большого уровня преступности и мн. др.] в несколько раз превышает 
доходы от  его продажи. Очень опасна «проповедь» о  безвредности малых 
доз алкоголя, что является причиной высокого уровня производственного 
травматизма и большого количества дорожно-транспортных происшествий. 
Миф о малом вреде пива и слабоалкогольных напитков стал причиной ши-
рокого распространения «пивного» алкоголизма, в т.ч. среди подростков.

Признано, что алкоголизм является заболеванием, при котором пора-
жается дух, душа и тело человека, сопровождающееся страданиями близких 
ему людей. При этом духовная составляющая алкоголизма является перво-
причиной и усугубляется биологическими, психологическими и социальны-
ми факторами. Важнейшими причинами формирования алкоголизма явля-
ются: искаженные семейные [как супружеские, так и  родительско-детские] 
отношения; культ наслаждения, который человек воспринимает как главную 
цель жизни; стереотипы мышления или социальные мифы, которые лежат 
в основе положительного отношения к употреблению алкоголя; психологиче-
ские установки, традиции и ритуалы.

Сегодня Церковь опять обеспокоена сложившейся ситуацией, счи-
тает пьянство безусловным злом, а  распространенное в  обществе мнение 
о том, что систематическое употребление алкоголя не приносит вреда здоро-
вью, — препятствием для профилактики алкоголизации и лечения больных 
алкоголизмом.

В  разрабатываемой сегодня заново социальной концепции Русской 
Православной Церкви определено, что основная причина бегства многих на-
ших современников в  царство алкогольных или наркотических иллюзий  — 
это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравствен-
ных ориентиров.

Церковь считает заботу о  духовном здоровье человека своим долгом 
и  в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению 
трезвости в  обществе и  профилактике алкоголизма, и  утверждение норм 
трезвости в  обществе стало актуальной ее задачей. Она считает своим дол-
гом  — возрождать в  общественном сознании отношение к  трезвости как 
нравственной ценности, а членов Церкви — призывать быть примером трез-
вой жизни, по слову апостола Павла: «Лучше не есть мяса, не пить вина и не 
делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или 
изнемогает» [Рим. 14, 21].

Наряду с профилактическими мероприятиями по предупреждению ал-
коголизации общества, сложнейшей задачей является лечение больных ал-
коголизмом. Для этой цели широко используются медикаментозные, другие 
биологические воздействия и различные методы психотерапии. Одним из со-
временных эффективных методов лечения алкоголизма и  других патологи-
ческих влечений является метод духовно ориентированной психотерапии 
на православной основе в форме целебного зарока.
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Религиозно-нравтсвенная концептуальная основа духовно ориентирован-
ной психотерапии в форме целебного зарока разработана в духе православия 
под  научным руководством Заслуженного профессора Санкт-Петербургской 
духовной академии и  семинарии протоиерея Владимира Сорокина и  име-
ет благословение правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии 
Высокопреосвщеннейшего Владимира [Котлярова]  — Митрополита Санкт-
Петербургского и  Ладожского. Базой разработки самого метода и  его апроба-
ции стал Международный институт резервных возможностей человека и  об-
щество трезвости и милосердия имени Святого Благоверного Великого Князя 
Александра Невского. С 13 февраля 1994 года по 22 февраля 2003 года метод при-
менялся для лечения больных алкоголизмом при участии Спасо-Парголовского 
Храма и  с 23 февраля 2003 года по  н.в. Храма Федоровской иконы Божьей 
Матери, где больные давали зарок не употреблять спиртные напитки на опре-
деленные сроки. За это время в центре информации и архиве Международного 
института резервных возможностей человека накоплена база данных о  боль-
шей части пролеченных больных, включающая результаты их лечения.

В  последние годы произошла заметная активизация социального 
служения Русской Православной Церкви [РПЦ] по отношению к стражду-
щим от пьянства. По ходатайству Всероссийского Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение» РПЦ и  Всероссийского Александро-Невского обще-
ства трезвости и  милосердия в  апреле 2011 г. при Синодальном отделе 
о церковной благотворительности и социальному служению был учрежден 
Координационный центр по  противодействию алкоголизму и  утвержде-
нию трезвости. В 2011-2012 гг. специалистами центра и обществ трезвости 
был проведен ряд конференций и семинаров в разных епархиях РПЦ. В ре-
зультате был выработан проект Концепции Русской Православной Церкви 
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, которая в насто-
ящее время находится на согласовании у священноначалия.

Денисова Л. Е.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сегодня, когда очевидным представляется участие всех субъектов рос-
сийского общества в  разрешении кризисных проявлений и, в  дальнейшем, 
в преодолении его последствий, следует говорить об актуальности подготов-
ки специалистов, не просто способных к успешному осуществлению профес-
сиональной деятельности, но готовых выстраивать новые модели этой дея-
тельности, системно изменять ее.
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Общественные изменения, прежде всего, переориентация социального 
сектора, наблюдаемая, как на  локальном, так и  на международном уровнях, 
ставят во главу угла высшего профессионального образования меж- и транс-
дисциплинарное преобразование наиболее существенных и актуальных ком-
петенций в области научного знания, в первую очередь, в таких его приори-
тетных областях, как социальные и гуманитарные науки, теория образования, 
теория и практика социального управления, экономики, права и др.

В условиях утверждения и введения в действие Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) перед высшими учебными заведениями встают за-
дачи, ориентирующие выпускников на овладение способностью определять 
цели и  принимать решения, исходя из  собственных ценностных ориенти-
ров, готовностью к ответственности за сделанный выбор и осуществляемые 
действия, т.е. на  овладение компетенциями, открывающими возможности 
для творческого самовыражения и самореализации личности.

С другой стороны, следует говорить о возрастающем из года в год зна-
чении Церкви как института социального служения, а также о высокой вос-
требованности компетентных специалистов в службах и учреждениях совре-
менной христианской диаконии.

По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в качестве приоритетной зада-
чи высшей школы сегодня является «возделывание человеческой личности», 
результатом которого Его Святейшество называет добрые плоды, интеллек-
туальное, эстетическое, нравственное, духовное возрастание человека и  об-
щества [http://www.patriarchia.ru/db/text/653345.html].

Сказанное выше коррелируется с  другим высказыванием Его 
Святейшества, касающимся необходимости введения в штат православного 
прихода, наряду со священником, диаконом, регентом, другими служителями 
клира, обязательных социальных работников и  образовательных работни-
ков — катехизаторов, работающих не на добровольных началах, а получаю-
щих за свой труд заработную плату, а также необходимости увеличения мас-
штабов подготовки таких специалистов в  отечественных вузах [http://www.
patriarchia.ru/db/text/581416.html].

В  данном контексте ФГОС нового поколения по  направлению 
«Социальная работа» должен предусматривать, вне всякого сомнения, не 
только овладение фундаментальными социально-правовыми знаниями, ме-
тодами эффективного менеджмента, целесообразного и  ценностно-ориен-
тированного планирования, медиапедагогическими компетенциями, по-
зволяющими осуществлять профессиональную деятельность по  решению 
социальных проблем и  удовлетворению социальных потребностей клиента, 
но также принципами построения микро-, мезо- и макросоциума в различ-
ных сферах социальной работы, технологиями управления деятельностью 
организаций и  учреждений, оказывающих социальные услуги населению, 
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всех форм собственности, компетентного управления персоналом и  сопро-
вождения добровольных помощников и знаниями о мерах церковной ответ-
ственности в решении социальных проблем современности.

Выпускник уровня бакалавра социальной работы должен быть готов 
к проявлению общественной солидарности, духовной и гражданской зрело-
сти в  оказании помощи и  поддержки ближнему, межнациональному, меж-
конфессиональному и межрелигиозному согласию, активному участию в со-
хранении спокойствия и согласия, мира и единства в обществе и укреплении 
социальной стабильности в  стране [http://www.patriarchia.ru/db/text/594279.
html].

Подготовка таких специалистов уже в течение нескольких лет ведется 
Российским государственным социальным университетом. По  благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при под-
держке руководителя синодального отдела Русской Православной Церкви 
по  делам молодежи, архиепископа Костромского и  Галичского Александра 
в университете был открыт Академический институт социального служения. 
На базе факультета социальной работы, педагогики и ювенологии Институт 
осуществляет подготовку бакалавров социальной работы со специализацией 
«Социальное служение» для  дальнейшей работы в  православных молодеж-
ных организациях [http://www.patriarchia.ru/db/text/594279.html].

Следует говорить также о  необходимости внедрения в  рамках суще-
ствующей специализации новых, актуальных проблемных полей и  разра-
ботки, апробирования и  реализации адекватных технологий социальной 
деятельности и социальной инноватики, связанных с насущными потребно-
стями современного общества, таких как:

• Организация социальной работы в общине;
• Общинная социальная работа с детьми и молодежью;
• Миссионерская и катехизаторская деятельность;
• Религиозная педагогика;
• Социальная теология и диаконика;
• Сетевое развитие институциональной диаконии;
• Менеджмент социальной работы в  диаконических организациях 

и учреждениях и др.
Студенты, получающие высшее социальное образование 

в  Российском государственном социальном университете, призываются 
не просто изучать в  контексте специализации «Социальное служение» 
модели и  отрабатывать технологии социальной работы, уже существую-
щие в  рамках институциональной, коммунальной диаконии или других 
форм диаконического служения Русской Православной Церкви, а также 
других христианских конфессий, но, учитывая масштабы и  стремитель-
ный темп изменений общественной жизни, предлагать новые инноваци-
онные подходы к  осуществлению этого служения, проводить под  руко-
водством научно-педагогических работников университета прикладные 
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инновационные исследования, научное руководство и  сопровождение 
проектов, научное консультирование учредителей и организаций и т.д.

Помимо этого, следует подчеркнуть, что многие современные диакони-
ческие и каритативные организации и учреждения могли бы стать аккреди-
тованными базами практической подготовки студентов, обучающихся по на-
правлению «Социальная работа», участвуя в  интеграции перспективных 
направлений исследовательской деятельности в области социальной работы 
с практикой [http://www.cdrm.ru/index.php?p=3-1&dn=424].

Заиканова И. Н.

ПОДВИГ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ М. ВАЛЕРИИ (МАКЕЕВОЙ) 
(1929-2008 гг.)

Многие из нас скованы сознанием, что один человек ничего не может 
изменить в окружающей нас действительности, в обществе. На самом деле — 
это не более, как фантом мировоззрения, основанного на представлении, что 
человек — пылинка среди гор социальных проблем, а его громкий, полный 
возмущения протест — это всего лишь «зов вопиющего в пустыне». Холод, 
безысходность и  потерянность  — вот что такое участь среднестатистиче-
ского, серого, «общественного» человека, столкнувшегося с  социальными 
проблемами нашей жизни. Примером того, что может один неравнодуш-
ный, милосердный, христианин, может служить история жизни м. Валерии 
(Макеевой).

Родилась Валерия Макеева в 1929 году 23 февраля. Рассказ о своей ро-
дословной матушка Валерия начинала с бабушки, которая была одной из трех 
дочерей урожденной княжны Вяземской. Эта девица вместо того, чтобы 
по настоянию своих родителей выйти замуж за пожилого и богатого господи-
на, согласившегося взять ее без богатого приданного, решилась уйти из род-
ного дома ради горячо любимого человека  — бедного дворянина Виталия 
Азарова. Их брак, конечно, был церковным, но обрекал ее и  ее трех доче-
рей на  крайнюю бедность. Крестили дочерей Азаровых князья Шаховские. 
Об  этом вспоминал во времена правозащитной кампании в  связи с  послед-
ним арестом матери Валерии, знавший об этом из преданий своей семьи, ми-
трополит Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Видимо, по  их же протек-
ции девочек приняли в расположенный на Солянке приют для бедных девиц 
высокого сословия. Опекала этот пансион супруга императора Александра III 
Мария Федоровна, что несильно сказывалось на его благосостоянии. Тем не 
менее, пансион выпускал своих воспитанниц в мир с «приданным», в которое 
входили три платья (бальное, черное и кухонное), башмаки, тапочки и мини-
мум белья. К этому прилагалась рекомендация. Списываться же с дворянами, 
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желавшими иметь на услужении благородную девицу с громкой, чаще всего 
боярской еще фамилией, такой девице предоставляли самой.

«Кукольник», как называет его мать Валерия  — народный артист 
СССР С.В. Образцов, тоже из этого рода, еще юношей он служил вместе 
с ее дядей Георгием в белой гвардии, но тщательно это скрывал. К доволь-
но близким родственникам матери Валерии относится также композитор 
Наталия Александрова. Однажды я задала матери Валерии вопрос: «Такое 
понятие как «благородство» как бы выпадает из нашего современного лек-
сикона. Но вы еще застали те времена, когда оно было повседневным. Как 
на основе вашего опыта, вы могли бы его определить?» — «Я бы определи-
ла благородство как высшую степень порядочности, — сказала матушка, — 
порядочных людей немало, тех людей, которые не свалят на другого свой 
плохой поступок, не откажутся от  своих слов, не возьмут чужого, при 
возможности даже окажут кому-то помощь… Вырождение благородства 
выражается в том, что люди говорят не правду, а то, что нужно, что выгод-
но — это страшно в целом для нации».

В  одной из  наших бесед, записанных мною на  пленку, я  задала мате-
ри Валерии вопрос о том, как она в тридцатые годы, когда пионеры ходили 
с барабанами (а это так привлекательно для ребенка), когда все «шли в ком-
сомольцы», смогла сохранить свои взгляды на главное в этой жизни? «Я ро-
дилась в Новочеркасске, а это был город в котором, не забудьте, была добро-
вольческая армия, в  доме, где каждый из  соседей подспудно был за белых. 
Помню, я  научила наших ребят писать на  заборах (а их тогда было очень 
много), «долой Сталина, долой Ежова!… я ведь была малая, глупая. Вот тог-
да,  — засмеялась она,  — и  началась моя подпольная деятельность». Ей это 
припомнили, ведь советская власть ничего не забывала, спустя много лет — 
в Житомире, когда прокурор сказал, к великому ее удивлению, что она с 8 лет 
занимается антисоветской деятельностью.

В  1942 году она впервые была арестована за антисоветские, анти-
сталинские стихи. Вот как об  этом рассказывает она сама. «Началась во-
йна. Мне шел 13 год. Я была арестована и попала на Центральную Лубянку. 
Помню длинный, широкий коридор подвала и камеры по обеим его сторо-
нам, в одну из них, одиночку поместили меня… Вспомнив, что политические 
всегда объявляли голодовку, я чисто по-детски объявила тоже… Однажды 
в моей камере тихо открылась дверь и в нее вошел молодой конвоир. До сих 
пор не знаю, была ли это доброта либо чей-то указ, но он мне посоветовал 
попроситься к наркому Меркулову на прием. Я написала письмо, и нарком 
принял меня. Он уверял, что Сталин — очень хороший человек». Матушку 
Валерию тогда спасло то, что Меркулов осознавал себя драматургом (его 
драма «Инженер Сергеев», шла в одном из театров Москвы), и девочка, «по-
павшаяся» на  стихах казалась ему «собратом по  перу». Вскоре ее действи-
тельно выпустили, снабдив собраниями сочинений Горького и Маяковского, 
а  заодно  — опекуном и  учительницей  — старой большевичкой. Решив 
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окончательно, что уже не сможет жить в  этой системе, Валерия принима-
ет решение ехать в Одессу. От одесского епископа Сергия Ларина, которого 
лично знала и  с которым состояла в  переписке ее бабушка, она получила 
младший монашеский чин (иночество).

С 15 лет она жила в монастыре в Одессе, училась в семинарии. Но в 1949 
году не выдержала, приехала в Москву навестить родителей и любимую ба-
бушку. Кто-то донес, вспомнили первый арест  — и  опять тюрьма. Матери 
удалось смягчить наказание, уговорив врачей признать ее психически боль-
ной. Валерию перестали вызывать по  ночам, разрешали даже спать днем. 
В  конце сороковых  — начале пятидесятых годов Институт судебно-психиа-
трической медицины им. Сербского, где проводили врачебную экспертизу та-
ких больных, по свидетельству матушки Валерии, спас многих заключенных. 
Тогда еще врачи могли изыскивать возможности признавать их невменяе-
мыми. Молодая девушка была увезена вместо Колымы в  знаменитую тогда 
политическую Казанскую тюремную психбольницу, где условия жизни были 
сравнительно благоприятными: возможны были передачи, переписка, свида-
ния. Можно было перемещаться внутри тюрьмы. По словам матушки, она на-
училась там самым разным вещам — от умения вышивать китайской гладью 
до основ медицины и политических знаний. Но, главное — это люди, которые 
щедро делились всем, что имели и чем страдали, их судьбы и опыт. Все это 
через сострадание, через любовь, которой необыкновенно одарена матушка 
Валерия, воплощалось в стихах.

После войны она оказалась на Западной Украине, где вместе с другими 
монахинями боролась за права советских людей исповедовать православие — 
форму служения Церкви, сопряженную с опасностью, в том числе для жизни, 
с голодом, холодом, которые ей довелось испытать в период ужасных гонений, 
приходившихся, в частности, на т.н. «хрущевские» времена, которые многие 
определяют как «оттепель».

Очень интересны ее устные рассказы о времени, когда она с группой по-
мощников издавала, конечно, подпольно, молитвословы, которые были ко-
пией т.н. «патриаршего». Это «издательство» действовало с 1967 до 1978 года, 
хотя до этого делались всякие «поделки», как их называла матушка Валерия. 
Под  ними подразумевались, например, пояса «святые в  помощи», «смерт-
ные» покрывала, которые по словам матушки, спасали от голода работающих 
над  молитвословами. Напомню, что такого рода деятельность рассматри-
валась в  то время, как посягательство на  идеологические основы общества, 
а это было «святое». Поэтому за издательство религиозной литературы «сро-
ков» не жалели. Матушка рассказывала, что всегда после первого заключения 
в Казанской тюрьме для психических больных она брала ответственность за 
издательство только на себя. «Ведь мне бы много не дали из-за моего психи-
атрического «хвоста», а остальным — и сидеть долго, и зашлют на Колыму».

Матушка не любила касаться темы отношений с  КГБ в  ту пору, по-
скольку еще были живы люди, которые им помогали, но нельзя не отметить 
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эту забытую черту христианина — дерзновение, с которым матушка Валерия 
выходила на  контакт с  представителями этого страшного для  всех органа 
насилия и, конечно, ее ум и порядочность, которые они сумели в ней оце-
нить. Представители КГБ сообщали ей об облавах, которые они собирались 
проводить у нее на даче. Но беда в том, что в 60-70-е годы за подпольным из-
дательством следили сразу два грозных ведомства: КГБ и ОБХСС. Сферы их 
интересов были строго разделены: молитвословы в силу их большой опас-
ности для интересов государственной безопасности «пас» КГБ, а все осталь-
ное, и в особенности, рублевые пояса — ОБХСС. Вот с этими последними 
договориться ей и  ее сотрудникам не удавалось, это и  увеличивало коли-
чество ее судимостей. Матушка рассказывала, что работа шла в три смены, 
в каждой по 33-35 человек. Были и предатели, матушка никогда не забудет 
присланную из Тбилиси уголовницу. Ее порекомендовали, потому что она, 
будучи «в зоне», носила крестик и пояс «живые в помощи». Вот как подво-
дит порой внешняя сторона церковности!

В конце 80-х стали издаваться книги: и богослужебные, и богослов-
ские. После возвращения из заключения уже на новой квартире матушка 
принимала у  себя священников или посланных ими мирян для  закупки 
книг. Когда и в этом отпала нужда, мать Валерия занялась благотворитель-
ностью. Это конец девяностых  — начало нулевых годов. «Самое страш-
ное, отвратительное, антигуманное и антихристианское дело, — говорила 
мне она, — это не лечить больных. Это условия, в которых появился мой 
странноприимный дом. Сейчас некоторые люди оказались настолько без-
выходно бедны, что приходят ко мне с дрожащими от холода руками, обле-
деневшими ногами, раздетые. Таких людей приходят вереницы: обожжен-
ные, с язвами, с переломами — которых ни одна больница не принимает».

Было время, когда в  квартиру матушки Валерии стали наведываться 
милиционеры, хватать ее постояльцев и отвозить в отделение. Люди сопро-
тивлялись, милиция применяла дубинки. Тогда матушка брала себе в  по-
мощники самых разных людей, обращалась в  угрозыск, в  комитеты Думы, 
в правозащитные организации, взывала о помощи через телевидение. Короче, 
использовала все мыслимые возможности, чтобы высвободить своих подо-
печных. И, что самое интересное, всегда добивалась успеха.

Вот как писал о  ней в  «Московских новостях» американский корре-
спондент Квин Мартин, который застал ее в  живых: «Больная 74-летняя 
православная монахиня, мать Валерия Макеева, предоставляет приют 
бездомным в  своей однокомнатной квартире на  северо-востоке Москвы. 
С  1989 года более 500 людей прошли через ее дом. Она их кормит, одева-
ет, ухаживает за ними, покупает им лекарства, а  потом отправляет их об-
ратно в  мир… Люди постоянно приходят и  уходят. Кто-то всегда имеет 
крайнюю нужду. Почти каждый болен. Комната от пола до потолка забита 
матрасами, одеждой, и  теми, кто в  нужде. Это сцена поразительной жерт-
вы и муки. В течение последней недели там было 19 человек, ограниченных 
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пространством 19-метровой комнаты и  смежной кухни. Каждый спит 
на маленьком матрасе, кроме м. Валерии, которая спит на полу. Она говорит, 
что для нее это предпочтительнее. Для того чтобы платить за билеты на по-
езд до дома, междугородние разговоры и еду, м. Валерия просит подаяния 
рядом с церквями, а в теплое время года — на кладбищах.»

В 1996 году м. Валерия была реабилитирована и объявлена жертвой по-
литических репрессий. Наш Фонд христианского просвещения и милосердия 
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) помогал ей материально и дважды издавал 
книги ее воспоминаний, которые сразу же раскупались. Пример м. Валерии 
показывает, как один человек, движимый христианским милосердием, 
успешно, хотя и  большими трудами, делал то, с  чем не справлялась ни вся 
наша великая страна, ни наша богатая столица — помогала неимущим, спаса-
ла от болезней и голода бездомных.

Зальцман Т. В.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В настоящее время социальное служение Русской православной Церкви 
привлекает все больше людей. При храмах создаются группы добровольцев, 
сестричества, группы милосердия. Это могут быть просто инициативные 
группы или работа в рамках некоммерческих организаций.

Позиция государства в  настоящее время заключается в  том, чтобы 
поддерживать некоммерческие организации, которые занимаются дея-
тельностью, направленной на  решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в  Российской Федерации. В  том числе, это соци-
альная поддержка и  защита граждан; подготовка населения к  преодоле-
нию последствий тех или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; оказание помощи пострадавшим в результате конфликтов; охрана 
и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; оказание 
юридической помощи на  безвозмездной или на  льготной основе; профи-
лактика социально опасных форм поведения граждан; деятельность в  об-
ласти содействия благотворительности и  добровольчества; деятельность 
в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здраво-
охранения, профилактики и  охраны здоровья граждан, пропаганды здо-
рового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и  спорта, а  также содействие духовному 
развитию личности.
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Такие организации, согласно поправкам от  18 апреля 2010 года 
в  Федеральный закон «О некоммерческих организациях», стали называть 
«социально ориентированные НКО».

Социально ориентированной организацией может быть признана НКО, 
созданная в  форме общественного объединения, учреждения, автономной 
некоммерческой организации, социального, благотворительного и  иного 
фонда, а также религиозной организации (объединения).

В связи с тем, что из федерального и регионального бюджетов выделя-
ются специальные средства, направленные на поддержание интересных про-
ектов НКО, становится выгодно создавать организации и официально полу-
чать субсидии и пожертвования.

Юридическая регистрация также способствует тому, чтобы о  деятель-
ности организации можно было рассказывать в СМИ. Это можно было бы 
назвать рекламой деятельности, но православные люди относятся к этому не 
всегда положительно.

В первую очередь это связано с тем, что в подаче милостыни и, шире, — 
в  оказании помощи вообще, особое место занимает представление о  важ-
ности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего творить незаметно, 
безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить 
и другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть за-
чтено на небе, т.к. дающий получил уже награду на земле. Эта евангельская 
истина органично вошла в  массовые народные воззрения и  прославлялась, 
в частности, в тайной милостыне.

В то же время это в большей степени касается индивидуальной благо-
творительности. Излишняя пиар-деятельность в  отношении собственной 
личности провоцирует развитие тщеславия и гордыни. Однако деятельность 
некоммерческих организаций нуждается в популяризации, т.к. в настоящее 
время информации о деятельности НКО в том или ином регионе, в той или 
иной сфере деятельности явно недостаточно.

Если деятельность социально ориентированной организации прозрач-
на, понятна людям, то у  такой организации будут появляться и  доброволь-
ные помощники, и  благотворители. В  такую организацию не будут боять-
ся обращаться за помощью, о  ней не будут распространять неправильную 
информацию.

На  сегодняшний момент, несмотря на  рост интереса граждан к  НКО, 
по-прежнему остро стоит проблема доверия к  общественным организаци-
ям. В  России доверяют деятельности НКО не более 40 % граждан. По  дан-
ным опроса Левада-центр в  2011 году менее 1 % участников опросов счи-
тают, что на  общественные организации можно рассчитывать в  решении 
своих проблем. По данным экспертов, столь низкая степень доверия к НКО 
связана с  тем, что деятельность многих НКО неизвестна и  поэтому не 
очень понятна большинству людей. [Волков Д. НКО не занимаются долго-
срочным планированием своей деятельности (06.03.2012). Адрес доступа: 
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http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/818D34CDE8339C23C3257
9750046EAFFRus].

Несмотря на  недоверчивое отношение общества к  общественным со-
циально ориентированным организациям и  другие организационные слож-
ности, уже сейчас их достаточно много. Так, например, на сайте Милосердие.
ру создана база данных по  социальному служению (общая база и  отдельно 
база по г. Москве). На сегодняшний день в базе данных 2470 православных 
учреждений, 1277 храмов, осуществляющих социальную деятельность, 98 
государственных учреждений, которые взаимодействуют с  православными 
организациями. В московской базе — 285 церковных социальных объектов, 
подразделений и служб. Однако почти ни о ком широкая общественность ни-
чего не знает.

Таким образом, взаимодействие со СМИ необходимо НКО.
В настоящее время в Интернете представлено несколько информацион-

ных ресурсов для НКО, однако их количество не отвечает существующим по-
требностям в качественной и оперативной информации.

К  таким сайтам можно отнести Агентство социальной ин-
формации (http://www.asi.org.ru), Портал НКО / Информация 
для  НКО и  о НКО. Все, что требуется НКО для  успешной работы 
(http://www.portal-nko.ru), Виртуальный ресурсный центр для  НКО 
(http://www.trainet.org), НКО. Законы развития. (http://www.nkozakon.ru), 
Фонд развития некоммерческих организаций «Школа НКО» — профессио-
нальная поддержка гражданских инициатив (http://www.ngoschool.ru/index), 
ЦРНО /Центр развития некоммерческих организаций  — негосударствен-
ный ресурсный центр для  некоммерческих организаций (НКО) Северо-
Западного региона (http://www.crno.ru/about).

Особо следует выделить православный сайт «Милосердие.ру» 
(www.miloserdie.ru). Учредителями этого ресурса является Синодальный от-
дел по  церковной благотворительности и  социальному служению Русской 
Православной Церкви и  Комиссия по  церковной социальной деятельности 
при Епархиальном совете г. Москвы. «Милосердие.ру»  — это современный 
информационный ресурс о благотворительности, социальной деятельности 
и социальном служении. Данный ресурс отличается от других тем, что акку-
мулирует информацию именно о различных аспектах социально ориентиро-
ванной деятельности в нашей стране и за рубежом. Материалы сайта содер-
жат аналитическую, историческую, методическую, новостную информацию. 
Каждый день на  сайте бывает не менее 6 000 человек из  79 регионов и  125 
стран Дальнего и Ближнего Зарубежья.

По данным рейтинга Openstat, сайт «Милосердие.ру» занимает первое 
место среди сайтов социальной направленности.

Почти нет качественных периодических изданий, посвященных осве-
щению социальных проблем и широко представленных по всей территории 
страны.
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Среди существующих можно выделить журнал «Нескучный сад», 
«Филантроп», «Вестник благотворительности», «Русский репортер». В данной 
статье не анализируются социальные журналы, которые читают только про-
фессионалы и  которые недоступны для  широкого читателя. Так как они не 
выполняют ту роль СМИ, о которой говорилось в начале статьи — популяри-
зация деятельности НКО в обществе. Отдельно стоит упомянуть непрофиль-
ные православные журналы, которые на  своих страницах поднимают соци-
альные вопросы: «Фома», «Виноград», «Наследник».

В  то же время потребность в  периодических изданиях до  сих пор до-
статочно высока. В  качественной периодике, освещающей социальную про-
блематику, особенно заинтересован профессиональный сектор (социальные 
работники разного уровня) и  жители отдаленных регионов нашей страны, 
где чувствуется недостаток информации. Также важно отметить, что инфор-
мация на бумажных носителях, несмотря на то, что уступает в скорости рас-
пространения по отношению к интернету, запоминается и сохраняется зна-
чительно дольше.

Есть еще один важный аспект взаимодействия НКО и  СМИ. 
Особенность современного периода заключается в  том, что большинство 
представителей православных социально ориентированных организаций не 
имеет базового профессионального социального образования. Им приходит-
ся учиться уже в процессе работы, но почти всех представителей объединяет 
горячее желание помогать людям. Опыт работы в социальной сфере и анализ 
профессионального развития многих социальных работников говорит о том, 
что горячее желание помогать без одновременного повышения професси-
ональной компетенции приводит к  тому, что люди быстро бросают работу 
в этой области или переживают большие внутренние проблемы.

В  настоящее время ситуация такова, что от  того, насколько быстро 
представители НКО смогут получать качественную, своевременную, объек-
тивную информацию, будет зависеть качественное и количественное разви-
тие сектора некоммерческих организаций.

Из СМИ представители НКО могут почерпнуть положительный опыт 
уже действующих успешных НКО, информацию о  различных методиках 
и технологиях, психологических особенностях добровольцев и сотрудников 
организаций, особенностях управления некоммерческой организацией, осо-
бенностях ведения бухгалтерией.

Конечно, это не может заменить базового профессионального образо-
вания или курсов переподготовки, семинаров, но все же, в некоторой степени, 
способствует профессионализации «третьего» сектора.

Получение новой информации должно способствовать привлечению 
в некоммерческие организации молодых специалистов, новых технологий ра-
боты, которые смогут решать возникающие проблемы максимально эффек-
тивно, помогут планированию работы на перспективу, но не в ущерб своей 
репутации и сохранению духа православной организации.
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Зубанова С. Г.

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ТРУДНОСТИ В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

Написание данной статьи мотивировано необходимостью попытаться 
разрешить возникшую в  последнее время в  обществе дилемму: употребить 
понятие «социальная работа» или концепт «социальное служение»?

Социальное служение объективно относится к числу концептов совре-
менной эпохи. Обратимся к  словарям, которые дают определение концепта 
социальное служение и позволяют выделить синонимический ряд слов, кото-
рые адекватно (по содержанию) могут заменять концепт социальное служе-
ние в разговоре, в служебной документации, в науке и публицистике и проч. 
Читаем такое определение: «Понятие «социальное служение» в современном 
обществе означает добровольное, бескорыстное оказание социально значи-
мых услуг. Наиболее распространенными формами оказания таких услуг 
являются: благотворительность, добровольческая деятельность, а  также ми-
ротворческая и правозащитная деятельность» [Решетников О.В. Концепция 
социального служения в современном обществе. М.: Союз, 2008]. Как видим 
из  определения, основные смыслы этого концепта  — это добровольность, 
бескорыстность и благотворительность; уточняются и виды действий в рам-
ках социального служения (все на  той же безвозмездной основе): оказание 
социально значимых услуг, миротворческая и правозащитная деятельность.

Приведем еще один пример определения социального служения: в науч-
но-исторической школе социального университета, в котором впервые в 1995 
году филологами была начата научно-историческая разработка тематики, свя-
занной с феноменом социального служения, применяется более развернутое, 
научно-обоснованное его определение: Социальное служение  — это безвоз-
мездная и  бескорыстная социальная деятельность человека (или группы лю-
дей), общественной организации или какого-либо другого добровольного объ-
единения единомышленников, Церкви, нацеленная на  оказание социальной 
помощи нуждающимся в  различных направлениях: (духовно-нравственном, 
психологическом, воспитательном, исправительном, трудовом; образователь-
ном, культурно-просветительском и  проч.), реализующихся в  различных ее 
видах (борьба с нищенством, попрошайничеством и тунеядством; противодей-
ствие безграмотности и  безпризорности; помощь инвалидам, больным и  ра-
неным; помощь вдовам и  сиротам, а  также священнослужителям, ушедшим 
«на покой»; повышение духовно-нравственной культуры общества и  проч.), 
которые, в свою очередь, воплощаются в жизнь в определенных организацион-
ных формах (церковно-приходские школы, воскресные школы; православные 
гимназии; православные издательства; трудовые артели; богадельни и приюты 
для  престарелых и  немощных; дома трудолюбия; сиротские дома; общества 
любителей духовной поэзии, музыки и  проч.) [Зубанова С.Г., Рузанова Н.П. 



510 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Русская Православная Церковь в России в XIX веке (социальный аспект дея-
тельности). М., 2011, с. 342].

Несмотря на то, что это определение с точки зрения лингвиста и с точки 
зрения человека, практикующего в социальном служении, бесспорно, нужда-
ется в лаконизации, компрессии, лучшем синтаксическом оформлении, одна-
ко, вместе с тем, оно полно и конкретно характеризует концепт социальное 
служение, по  сути расширяя то содержание, которое мы видели в  первом 
определении. Основной смысл концепта социальное служение остается не-
изменным — это бескорыстная, безвозмездная деятельность на благо людей. 
Содержание расширяется за счет указанных направлений, видов и форм ор-
ганизации этого вида деятельности.

Теперь попытаемся разобраться в синонимическом ряде концепта соци-
альное служение, чтобы исключить возможность его неверного восприятия 
и толкования.

Первоначально посмотрим, какие синонимы возможны были в русской 
речи в XIX веке для обозначения отдельных направлений и видов социально-
го служения.

До появления понятия социальное служения привычным было употре-
блять слова «благотворительность» для  обозначения деятельности, связан-
ной с  творением добра другим людям. Заметим: оно часто заменяется дру-
гими лексическими единицами: «благотворение», «служение», «диакония». 
Подобные синонимические замены в  целом возможны ввиду того, что эти-
мология приведенных слов такова, что все они происходят от основ глаголов 
«служить» и «творить». Например: диакония — обозначает «служение», про-
исходит от слова «диакон — помощник священника при служении», от греч. 
diaconew — «служу, прислуживаю» [Даль В. Толковый словарь. — М., 1979.; 
глагол «служить» — означает «быть полезным, нужным, подавать помощь»]. 
А  имена существительные «благотворительность, благотворение», произо-
шедшие из древнерусского языка от слов «творить» и «благо» имели во вре-
мена В.И. Даля различную функцию: «благотворение» означало «благодеяние, 
добродейство, делание добра», а «благотворительностью» называлось «свой-
ство, качество благотворящего». То есть первое понятие («благотворение») 
охватывает более широкий смысл в сравнении со вторым («благотворитель-
ность»). Однако в  более поздних словарях понятие «благотворение» отсут-
ствует, видимо, по причине архаизации данной формы. Понятие социальное 
служение в этот период не используется и не рассматривается в словарях в ка-
честве синонима благотворительности.

Приведем также следующее: «Словарь лексических трудностей» [М., 
1994] дает определение понятию «благотворительность» как «оказание ма-
териальной помощи неимущим», а  «богатые покровители наук и  искусств» 
в русском языке получили название «меценатов».

Интересно проследить, как наряду с  появлением в  1991 году но-
вого направления подготовки квалифицированных кадров с  высшим 
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профессиональным образованием — социальная работа и появлением но-
вой профессии — социальный работник, шло формирование концепта со-
циальное служение и в сознании общества, и в научно-исторической школе 
социального университета. Об этом достаточно подробно и обстоятельно 
изложено в  «Краткой справке Российской государственной библиотеки 
от 25.12.2009 года «О социальном служении РПЦ и введении этого понятия 
в  отечественную историческую науку» [http://profzubanova.ru/main.html]. 
Справка подтверждает смысловое наполнение концепта социальное слу-
жение, связанное с  жертвенным, безвозмездным характером труда лю-
дей по  оказанию помощи нуждающихся в  различных организационных 
формах.

Начиная с 1999 года, в монографических и учебных работах примени-
тельно к Церкви используется практически только понятие «социальное слу-
жение» (а не деятельность).

В работе «Социальное служение Русской Православной Церкви в ХIХ 
веке» концепт получил четкую и обоснованную формулировку применитель-
но к эпохе ХIХ века: «это 2 направления деятельности Русской Православной 
Церкви: первое — это социальная деятельность собственно Церкви, направ-
ленная на  оказание любых видов помощи нуждающимся (например, созда-
ние самой Церковью благотворительных заведений и  их опека), включая 
функции, делегированные ей государством (регистрация рождения, брака 
и смерти, просвещение и обучение грамоте народа и проч.). Второе направ-
ление социального служения Церкви  — это создание под  ее воздействием, 
при ее покровительстве, государственных, общественных и  частных благо-
творительных заведений, которые занимались благотворительными акция-
ми под влиянием православных канонических установлений об обязанности 
каждого члена общества быть милосердным и исполнять свой жертвенный 
долг. Оба направления социального служения Русской Православной Церкви 
предложено называть: первое  — микродименциональной диаконией; вто-
рое — макродименциональной диаконией.

Итак, что при изучении социальной деятельности Церкви в  области 
духовно-культурной, материальной и нравственной все-таки в большей сте-
пени, чем понятие «социальная работа» подходит всеобъемлющий концепт 
«служение» — от глагола «служить — быть полезным, нужным, подавать по-
мощь». Возможен также и термин «диакония».

Однако реальная практика показывает, что многообразие человеческих 
представлений и целый ряд других факторов способствуют появлению «си-
нонимов», которые на самом деле таковыми не являются.

Так, например, в недавно вышедшем в свет церковном документе, посвя-
щенном регламентации деятельности социального служения, появилось по-
нятие социальная работа наряду с принятым концептом социальное служение, 
а иногда и взамен ему [О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви — http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html].
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Возможно, это объясняется тем, что свою основную церковную деятель-
ность — совершение службы Богу — Церковь не называет работой, а именно 
«служением Богу»; видимо, поэтому другие виды церковной деятельности, 
которые не подпадают под понятие «требы», священнослужителям называть 
проще и понятнее — словом «работа».

В нашем представлении смысл концепта социальное служение по своей 
сути отличается от понятия «социальная работа», которое является названи-
ем специальности или направления подготовки (бакалавр) огромного коли-
чества современных профессионалов в области социальной работы, окончив-
ших одноименные факультеты российских вузов. Различие смыслов понятия 
«социальная работа» и концепта «социальное служение» заключается в том, 
что за социальную работу профессионал получает заработную плату, пусть 
и небольшую, но все-таки он знает, что занимается оплачиваемым трудом.

Социальным служением часто занимаются профессионалы совершенно 
другой сферы деятельности в сравнении с той, что составляет их служение. 
Например, преподаватель математики после работы идет в хоспис, чтобы по-
мочь смертельно больным детям. На работе он — математик, а его социаль-
ное служение — это безвозмездная помощь детям. Можно ли в нашем случае 
заменить концепт «социальное служение» понятием «работа» в  смысле «де-
ятельность»? Конечно, казалось бы, можно, но ведь и игра — тоже деятель-
ность. Стоит ли такое высокое гуманистическое понятие, как «служение», 
опускать до уровня разной работы, рабочей деятельности? Конечно, понятие 
«деятельность» значительно шире понятия работа и  концепта социальное 
служение; оно включает в себя и деятельность на работе, и деятельность, свя-
занную со служением, и досуговую деятельность, и пр. Поэтому применение 
понятия «деятельность» в  сочетании с  концептом «социальное служение» 
выглядит вполне корректным и даже уместным.

Внутренним содержанием концепта «социальное служение» является 
своего рода совокупность смыслов, организация которых существенно отли-
чается от лексико-семантических вариантов слов «социальная работа» и про-
сто «служение». К совокупности смыслов концепта социальное служение, мы 
отнесем следующие: хобби, жизненная необходимость, благотворительность, 
жертвенность, бескорыстность, самоотдача; участие, сострадание, помощь, 
уход; радость, трагизм и др.

Подводя итог, подчеркнем, что четкое однозначное определение поня-
тия, и тем более, концепта, «социальное служение» отсутствует практически 
во всех современных российских словарях по проблемам социальной сферы. 
Указания на  социальное служение приводятся только в  контексте истории 
социальной работы и  благотворительности как особый вид деятельности 
Церкви.

Отметим, что понятие «социальная работа» не может собой заменять 
концепт социальное служение именно ввиду наполнения этого концепта 
особым смысловым содержанием. Работа (и социальная тоже !)  — это то, 
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за что человек получает деньги; это его оплачиваемый труд. Социальное 
служение  — это добровольная деятельность (жертвенная, бескорыстная, 
безвозмездная, неоплачиваемая, благотворительная); социальное служе-
ние  — это трудная (тяжелая) деятельность с  моральной и  физической то-
чек зрения, требующая много свободного от работы времени и самоотдачи; 
это очень нужная людям помощь, связанная с трагическими и радостными 
страницами жизни людей.

Каксин А. Д.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.Ф. КАТАНОВА В КАЗАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
ТРЕЗВОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

Действительно, жизнь и  деяния Николая Федоровича Катанова 
(1862-1922) — это уже история. И его деятельность в Казанском Обществе 
трезвости (функционировало в 1892-1917 гг.) — всего лишь исторический 
опыт. Но, поскольку для  самого профессора Н.Ф. Катанова все представ-
лялось достаточно серьезно, и  для него это действительно было социаль-
ным служением, смеем утверждать, что этот опыт не только бесценный, 
но и  поучительный. Широко известно, что Н.Ф. Катанов и  сам не пил, 
и осуждал пьянство в кругу своих коллег по Императорскому Казанскому 
университету.

Активное участие Н.Ф. Катанова в деятельности Казанского Общества 
трезвости подтверждается даже в его краткой официальной биографии. Этой 
стороне жизни университетского профессора там отводится значительное 
место.

«Н.Ф. Катанов активно участвовал в  трезвенническом движении, лич-
ным примером пропагандируя здоровый образ жизни и всемерно содействуя 
распространению антиалкогольной литературы. Он в  разное время состо-
ял членом-соревнователем (с 4 /16 сентября 1896 г.), действительным (с 14 
/26 июня 1897 г.), почётным и пожизненным членом «Казанского Общества 
Трезвости» (КОТ), а  также членом его Комитета и  секретарём. Кроме того, 
Н.Ф. Катанов являлся старостой храма во Имя Всемилостивого Спаса, дей-
ствовавшего при КОТ. Н.Ф. Катанов активно публиковал работы антиалко-
гольной и исторической направленности в журнале «Деятель», по сути дела, 
долгое время был соредактором, являясь «правой рукой» бессменного руко-
водителя КОТ А.Т. Соловьёва».

Итак, Н.Ф. Катанов опубликовал множество работ антиалкогольной 
направленности в журнале «Деятель». На анализе содержания этих статей 
и заметок мы хотим остановиться более подробно. Что привлекает внима-
ние автора? Почему он хочет написать именно об  этом? К  чему он хочет 
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привлечь внимание? От  чего предостеречь? Что он советует желающим 
бросить пить? Именно на  эти вопросы мы хотим ответить после внима-
тельного прочтения статей известного тюрколога и востоковеда на антиал-
когольную тему. Они небольшие, но сам Н.Ф. Катанов придавал огромное 
значение их написанию — почти такое же, как и созданию своих научных 
трудов.

В  частности, перу Н.Ф. Катанова принадлежат следующие статьи и  за-
метки: «Татарское поучение о  вреде пьянства» (1896), «Алкоголь во фран-
цузской армии» (1898), «Взгляд на  пьянство по  преданию среднеазиатских 
мусульман-сартов» (1898), «Как устраиваются в Швейцарии приюты для ал-
коголиков (Заметки из журнала L’Alcool)» (1898), «Борьба с алкоголизмом во-
обще и  деятельность общества трезвости за границей» (1899). Этот список, 
конечно, можно продолжить.

В  первой из  перечисленных статей Н.Ф. Катанов приводит в  нази-
дание поучение, переведенное им из книги «Рахети-диль» («Спокойствие 
сердца»), сочинённой среднеазиатским муллою Ходжа-Назаром. (Эта сти-
хотворная книга с 1860 г. издавалась в Казани несколько раз). Поучение 
начинается со строк: «Хезрети [т.е. святой] Сельман передаёт следующее: 
«Пророк (Мухаммед) сказал: «Один разряд людей не попадёт в рай и не 
получит райских благ. К  этому разряду людей питают отвращение Бог, 
все ангелы и все пророки; это — люди, как пьющие вино, так и продаю-
щие его, и этим причиняющие огорчение отцу и матери. О, пьяница, если 
ты всем сердцем и всею душою покаешься и отвратишься от дурных дел 
своих, то Бог Всевышний окажет тебе милосердие и  удостоит тебя выс-
ших слоёв рая». Ещё сказал благородный посланник (Божий), море за-
ступничества за людей [т.е. Мухаммед], своим сподвижникам: «Всё, что 
только опьяняет человека, считается запрещённым как для аристократов, 
так и для простолюдинов». Сподвижники сказали (Мухаммеду): «О, царь 
мира, поясни нам, про каких это людей ты говоришь!» Посланник двух 
миров сейчас же изрёк медоподобные слова из  благословенных губ сво-
их: «Кто пьёт вино или продает его, и этим огорчает отца и мать, тот не 
увидит лица рая, лица посланника Божия  — защитника людей. О, друг 
(т.е. пьяница), сколько дней проходит у тебя даром в мире! Не оскорбляй 
родителей своих питьем вина, ибо, кто огорчает отца и мать, тот не полу-
чит милостей Божиих».

Безусловно, упор делается на том обстоятельстве, что для правоверно-
го мусульманина запрет на питие исходит от пророка Мухаммеда — от выс-
шей силы, неземного авторитета. Но важно, что сам пророк акцентирует 
внимание на вещах вполне земных, человеческих: пьющий человек бесцель-
но, безрезультатно проводит жизнь, к  тому же еще огорчает этим своих 
родителей. Эти две мысли, выраженные немного другими словами, выска-
зываются, находят отражение и в других работах Н.Ф. Катанова на антиал-
когольную тему.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ 
БРАТСТВ В 60–90-Х ГГ. ХІХ В. НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В  60–90-е гг. ХІХ в. в  белорусском обществе происходили трансфор-
мационные процессы, которые затронули все слои населения. Наиболее 
определённой становилась политика правительства, направленная на  уни-
фикацию и русификацию западных губерний Российской империи. Особое 
внимание в  популяризации правительственных мероприятий отводили 
православной церкви, что укрепило служебные функции православного ду-
ховенства. После событий восстания 1863–1864 гг. значительно усилились 
позиции православного духовенства в  Беларуси. Священники занималось 
не только трансляцией государственных программ, обнародавали указы 
императора, но и стали принимать активное участие в решении социальных 
задач общества. Особого внимания заслуживает их роль в организации со-
циального служения в церковных православных братствах.

Одной из форм общественной активности, возникшей в пореформен-
ный период, являлись православные церковные братства. В  соответствии 
с «Основными правилами для учреждения церковных братств», утверждён-
ными в мае 1864 г., православные братства учреждались при церквях и мо-
настырях с  благословления и  утверждения епархиального архиерея. Они 
использовались властью для решения социальных и экономических задач. 
В начале 60-х гг. ХІХ в., в связи с усилением «латино-польской» пропаганды, 
в северо-западных губерниях начали возобновлять свою деятельность пра-
вославные братства. В  литовской епархии в  начале 60-х гг. ХІХ в. действо-
вало около 150 церковных братств, а в Минской епархии они были созданы 
почти в каждой церкви. В конце ХІХ в. православные братства действовали 
при большинстве православных церквей Беларуси.

Внутренняя организация всех братств в  основном была одинако-
вой. Они действовали согласно своему уставу, в  котором предписывалось 
предназначение братства, его цели и  задачи, управление делами братства. 
Главным органом управления были общие собрания представителей брат-
ства. Они исполняли контрольные функции: избрание членов братства, 
рассмотрение и  утверждение бюджета, обсуждение годового отчёта дея-
тельности братства. Другим органом управления православных братств 
были братские советы, которые совмещали управленческие и исполнитель-
ные функции. Совет братства выполнял основной объём работы: заведывал 
текущими делами, ежемесячно контролировал финансы и другие средства 
братства, составлял сметы расходов, готовил отчётные доклады для обсуж-
дения на собрании.

В  деятельности братских советов одной из  главных задач был 
сбор денежных средств и  пожертвований в  пользу братства, а  также их 
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распределение. Братства были неоднородными как по количеству, так и по 
уровню социального положения братчиков. Деятельность православных 
братств в исследуемый период представляла собой поиск новых форм взаи-
модействия духовенства и прихожан. В своей деятельности церковные брат-
ства активно использовали все формы благотворительной, попечительской 
и культурно-просветительской работы среди верующих с целью эффектив-
ного влияния на  духовно-моральное воспитание общества. Стремление 
правительства не выпускать народное образование из-под контроля право-
славного духовенства, делало это направлние приоритетным в  культурно-
просветительской сфере братств. Но на  протяжении указанного периода 
степень активности духовенства в  этой сфере через церковно-обществен-
ные учреждения зависило от смены приоритетов политики правительства, 
а также от функционирования сословных учреждений духовенства. Делами 
народного образования среди церковно-общественных учреждений зани-
мались и церковно-приходские попечительства. Но в отличие от них, брат-
ства сочитали морально-религиозное воспитание и распостранение грамот-
ности среди населения. В то же время церковные братства имели большие 
возможности для  культурно-просветительской деятельности, поскольку 
отличались от попечительств экстерриториальным принципом, были более 
независимы от  епархиальной администрации и  организовывались на  де-
мократичных началах. Доминирующая роль духовенства в составе братств, 
а также регулярные пожертвования братчиков, содействовали активизации 
деятельности братств среди других церковно-общественных учреждений.

Наиболее эффективной деятельностью в  сфере народного образо-
вания зарекомендовало себя духовенство Виленского Свято-Духовского 
и  Минского Свято-Николаевского братств, которые были образованы 
в  1865 г. Главную роль в  организации учебного процесса, материального 
обеспечения начальных школ, кадровые вопросы решали братские сове-
ты, которые состояли из  духовных и  светских лиц. Отсутствие денежных 
средств, недостаток обучающей литературы, а  также опытных учителей 
сдерживали возможности функционирования братских советов. На  пер-
вом этапе было принято решение поддержать церковные братства и  еже-
годно выделять средства на  народное образование. Так, Виленское Свято-
Духовское получило на содержание школ — 250 руб. ежегодно [Римский С. 
Российская церковь в  эпоху великих реформ. М., 1999, с. 368]. Однако це-
ленаправленное использование средств сужало инициативу духовенства 
в братствах. В результате деятельность духовенства в сфере народного об-
разования через церковные братства не отличалась особым динамизмом 
и постепенно в 70-х гг. ХІХ ст. происходит ослабление их функций.

Издание в  1884 г. «Правил об  церковно-приходских школах» ак-
тивизировала деятельность православного духовенства в  области на-
родного образования. Это привело к  возобновлению Могилёвского 
Богоявленского (1883 г.) и  Витебского Свято-Владимирского братств 
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(1887 г.). На  культурно-просветительские цели ежегодно ассигновывались 
денежные дотации, что увеличивало возможности указанных церковно-
общественных учреждений. Кроме этого, значительных успехов в  школь-
но-просветительской деятельности в Беларуси удалось добиться благодаря 
тому, что советы братств выполняли функции епархиальных училищных 
советов. В Литовской и Могилёвской епархиях училищные советы работа-
ли совместно с  братствами только на  первом этапе. Потом были созданы 
самостоятельные училищные советы. В Минской и Полацкой епархиях, на-
оборот, сначала действовали самостоятельные училищные советы, которые 
впоследствии преобразовались в братства. Совместное их сотрудничество, 
по мнению епархиальных властей, должно было активизировать влиятель-
ных лиц для оказания помощи в организации церковно-приходских школ.

В функции братств входило устройство школ и осуществление в них 
контроля за учебно-воспитательным процессом. Советы братств финан-
сировали строительство и ремонт школьных зданий. В Полоцкой епархии, 
например, в 1886/1887 учебном году 132 начальные школы (из 331) были 
открыты только на средства лиц духовного сословья [Отчет о состоянии 
церковно-приходских школ Полоцкой епархии за 1886/1887 учебный 
год, с. 770]. Кроме того, православное духовенство отчисляло некото-
рый процент со своего жалованья на  содержание церковно-приходских 
школ. Однако духовенство на  школьные нужды не только выделяло де-
нежные средства, но и предоставляло собственное или церковное жильё 
в качестве помещений для школ. Так, в Могилёвской епархии в 1886/1887 
учебном году из  271 церковно-приходских школ 34 разместились в  цер-
ковных помещениях, 15  — в  домах священников, 13  — псаломщиков, 
7 — в монастырях [Отчет Могилевского епархиального училищного сове-
та за 1886 — 1887 гг., с. 23]. Братства занимались и внутренним содержа-
ние школ в епархиях: высылали деньги на школьную мебель, доставляли 
учебники и школьные принадлежности, финансировали отопление школ 
и аренду помещений. Но несмотря на значительные усилия православного 
духовенства, церковно-приходские школы были организованы не во всех 
церковных приходах. Пришлось в  очердной раз обратиться за помощью 
к  духовенству, однако при помощи административных мер. Так, 1891 г. 
Гродненское губернское отделение Литовского епархиального училищно-
го совета в обязательном порядке приказало настоятелям всех приходов 
этой губернии открыть школы грамоты во всех сёлах, в  состав которых 
входило не менее 30 дворов.

Духовенство должно было не только заботиться об материальном по-
ложении учебных заведений, но и содействовать открытию бесплатных ва-
кансий для бедных и способных учеников. Так, Виленское Свято-Духовское 
братство в 1866 г. учредило братскую стипендию во имя священника Льва 
Зенковича студенту Литовской семинарии [Общее собрание Виленского 
Свято-Духовского братства, с. 23]. С  целью материальной поддержки 
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бедным ученикам в  Минской семинарии было открыто в  1886 г. Кирилло-
Мефодиевское братство. В результате значительные средства священников 
расходовались на организацию школьного дела.

В  компетенцию братств входили вопросы укомплектования учитель-
ского персонала. Сначала он формировался из  лиц местного духовенства, 
из членов церковного причта, а также студентов семинарий и училищ. Так, 
в Полацкой епархии в 1885/1886 учебном году в 72 школах преподавала 40 
священников и  8 псаломщиков [Серебренников Н. Краткий историко-ста-
тистический очерк развития церковной школы Полоцкой епархии, с. 15]. 
Одновременно духовенство принимало активное участие в подготовке про-
фессиональных учителей, которые впоследствии их должны были заменить. 
Показательно то, что священники сами учительствовали в школах бесплат-
но, но через братства находили финансовые возможности для содержания 
светских учителей.

Как только братства стали независимыми от  епархиальных училищ-
ных советов, их деятельность в  вопросах народного образования при-
обрела ограниченный характер. Училищные советы занимались обеспе-
чением церковно-приходских школ, а  в компетенции братств остались 
школы грамоты. Отстранение от курирования церковно-приходских школ 
позволило братчикам церковно-школьную деятельность трансформи-
ровать в  другие направления просветительской сферы. Например, совет 
Свято-Владимирского братства выбрал направлением своей деятельности 
религиозно-моральное воспитание взрослого населения Полоцкой епархии.

В братствах православное духовенство занималось распостранением 
грамотности среди населения посредством открытия книжных складов, би-
блиотек. Поскольку публичные народные чтения на религиозную тематику 
были делом духовенства, именно ему принадлежало право в  организации 
первых библиотек  — читален. Первая библиотека была открыта в  1873 г. 
в Полоцкой епархии. По инициативе полоцкого епископа Александра были 
разработаны правила для открытия народных библиотек и книжных скла-
дов духовно-морального содержания при церквях и в помещениях церков-
но-приходских школ епархии. Усилиями духовенства в 1895 г. в Полоцкой 
епархии их число достигло 100. Библиотечный фонд формировался за счёт 
средств братств, личных пожертвований духовенства. Деятельность духо-
венства в братствах имела и другие формы.

Таким образом, 60–90-е гг. ХІХ в. — это период интенсивного развития 
и становления сферы социального служения, формирования и функциони-
рования сословных и общественных организаций. Значительное место в ре-
шении социальных, в  том числе и  культурно-просветительских, проблем 
населения занимали церковно-общественные учреждения  — церковно-
приходские братства. Доминирующая роль духовенства в  составе братств 
содействовала активизации деятельности братств среди других церковно-
общественных учреждений.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

На  рубеже XIX–XX веков Российское государство вступило в  эпоху 
модернизации, которая обнажила множество проблем в  общественно-по-
литической, экономической и  духовной жизни. Ломка патриархально-со-
словных структур в  пореформенной России сопровождалась падением мо-
рали, ослаблением семейных связей, снижением авторитета традиционных 
нравственных ценностей. Между тем, Церковь традиционно воспринималась 
в российском обществе как один из государственных институтов, что часто 
предопределяло негативное отношение к ней. В такой ситуации существова-
ла необходимость в укреплении влияния Церкви на общество.

Император Николай II уже в  первые часы войны обратился к  гражда-
нам: «Настоящая великая война… обязывает и  всех, остающихся в  местах 
своего жительства, нести все свои силы и  средства на  алтарь Отечества!» 
[Государственный архив Тульской области. Ф. 3. Оп. 8., д. 2273, л. 1]. 
Практически сразу же на  этот призыв отреагировала Русская Православная 
Церковь, представители которой приняли активное участие в событиях войны. 
Это участие выражалось в  разнообразных формах, на  помощь откликнулось 
приходское духовенство, прихожане, объединенные в  церковно-приходские 
общества, общества трезвости, православные братства, монастыри, а также ду-
ховные учебные заведения.

Целью данного доклада является анализ деятельности духовных учеб-
ных заведений в годы Первой мировой войны. Данный аспект исследователя-
ми специально не изучался, а лишь затрагивался в контексте других проблем. 
Тем не менее, вопрос об  участии духовных учебных заведений в  военных 
событиях требует внимательного отношения, поскольку реальная помощь 
обществу, которую оказывали сотрудники и  учащиеся духовных учебных 
заведений обществу в критический период, является одним из реальных ре-
зультатов социального служения духовенства.

Необходимость своего личного участия в общероссийской драме созна-
вали преподаватели учебных заведений, служащие, а  также сами учащиеся, 
отправлявшиеся добровольцами на  фронт, оказывавшие посильную благо-
творительную помощь, выражавшуюся в сборе пожертвований, отправке те-
плых вещей и белья и т.д.

Уже в  конце сентября 1914 г. Святейший Синод обратился к  учащим-
ся церковных школ с  призывом к  участию «в посильных пожертвованиях 

* Доклад написан при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ РК «Центральная Россия: прошлое, настоящее, 
будущее», проект № 11-11-71004а/Ц.



520 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

деньгами, вещами и  личным трудом на  нужды войны…Возможна и  жела-
тельна помощь от церковных школ. Для раненых воинов ощущается потреб-
ность в белье. Женские церковные школы могут принять на себя труд по из-
готовлению белья, носков и  других теплых вещей для  воинов. [Церковные 
Ведомости. 1914. №40. С. 458].

Лишь только началась война, педагогический персонал духовно-учеб-
ных заведений, не довольствуясь личными, случайными пожертвованиями 
на  Красный Крест и  другие подобные организации, проявил в  различных 
местах стремление объединиться в единую организацию для достижения об-
щих скромных, но осязательных результатов в деле оказания помощи ране-
ным воинам.

Выразителем таких стремлений стал ректор Петроградской Духовной 
академии епископ Ямбургский преосвященный Анастасий. Преосвященный 
Анастасий, получив предварительное согласие, разрешение и благословение 
высокопреосвященного митрополита Владимира, вошел в Святейший Синод 
с  особым представлением, в  котором, объясняя, что «духовно-учебные за-
ведения организовываются в  некоторых местах, в  лице своих начальству-
ющих, учащих и  служащих, в  комитет красного Креста для  оборудования 
на  процентные отчисления из  своего жалованья эвакуационного лазарета» 
[Прибавления к ЦВ. 1915. №12-13. С. 407-413], ходатайствовал об учреждении 
комитета Красного Креста духовно-учебных заведений по оказанию помощи 
больным и  раненым воинам действующей Российской армии. Святейший 
Синод определил: учредить комитет русских духовных заведений по  ока-
занию помощи больным — раненым воинам действующей армии в составе: 
высокопреосвященного Сергия, архиепископа Финляндского (председателя 
учебного комитета при Святейшем Синоде), товарища председателя — пре-
освященного Анастасия, ректора Петроградской духовной академии, и  не-
скольких членов из  состава корпораций Петроградских духовно-учебных 
заведений.

«Председатель вновь образованного комитета обратился ко всем на-
чальникам духовно-учебных заведений с запросом, выражают ли служащие 
вверенных им учебных заведений готовность жертвовать на  нужды воен-
ного времени процентное отчисление из  своего ежемесячного содержания 
и  согласны ли они дать своим пожертвованиям назначение на  организа-
цию и  содержание лазарета русских духовно-учебных заведений «Имени 
Преподобного Серафима Саровского» [Прибавления к  ЦВ. 1915. №12-13. 
С. 407-413]. Корпорации духовно-учебных заведений откликнулись немед-
ленно, с редким единодушием и сердечной готовностью.

Лазарет духовно-учебных заведений, оборудованный всем необходимым, 
с квалифицированным медицинским персоналом, был открыт в Минске, в зда-
нии местной семинарии — сразу на 100 кроватей. Вскоре после этого лазарет 
был принят под  покровительство Комитета Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Татьяны Николаевны.



521 

РАЗДЕЛ 10.  Социальное служение: проблемы, практики, перспективы. УДК 364.78+26

В 1915 г. на средства педагогического персонала и служащих в духовно-
учебных заведениях был организован передвижной лазарет, который был от-
правлен на  Кавказский фронт. 30 марта 2-й Серафимовский лазарет отбыл 
на передовые позиции Кавказского фронта и развернулся на 100 кроватей (во 
второй половине года на 200) в Коссорах, причем выделил питательно-пере-
вязочный пункт к линии боевого расположения [Прибавления к Церковным 
Ведомостям. 1916. №2. С. 67].

Многие духовно-учебные заведения, кроме отчислений из  своего со-
держания на Серафимовский лазарет, на дополнительные отчисления содер-
жали койки имени данного учебного заведения в местных лазаретах, в неко-
торых местах и свои небольшие лазареты (такие лазареты содержались в 15 
учебных заведениях, в  общем на  167 кроватей, от  5-15 в  каждом). Многие 
духовно-учебные заведения предоставили свои помещения для  устройства 
госпиталей, содержащихся другими учреждениями и обществами.

В Тульской епархии в епархиальный комитет на нужды войны и в пользу 
семейств лиц, призванных на войну в течение декабря 1914 г., поступило от слу-
жащих в духовно-учебных заведениях — 403 р. 3 к., а от учащихся — 125 р. 67 к. 
[Прибавления к Церковным Ведомостям. 1915. №12-13. С. 422] По просьбе вос-
питанниц Тульского епархиального училища и  сестер Тульского Успенского 
монастыря из поступивших пожертвований холстом большая часть была пере-
дана в училище и монастырь для заготовления трудами воспитанниц и сестер 
обители белья для солдат. Заготовленное таким образом общими усилиями бе-
лье и все другие пожертвования, поступившие в готовом виде, были отправле-
ны в склад Е.И.В. Государыни Александры Федоровны в Москве.

Учащиеся духовно-учебных заведений проявляли высоко-патрио-
тичное настроение. Многие воспитанники старших классов поступили или 
добровольцами в  действующую армию или в  военно-учебные заведения. 
Ученики учебных заведений действовали сплоченно и  организованно, при-
мером могут быть дружины добровольцев-санитаров, действовавшие в  гу-
бернских городах. В Туле такая дружина состояла из воспитанников местных 
учебных заведений, в том числе в нее входило 110 воспитанников Тульской 
Духовной семинарии [Прибавления к  Церковным Ведомостям. 1914. №48. 
С. 1982]. Главной задачей членов дружины была транспортировка больных 
и раненых воинов с вокзала в лазареты, за свою деятельность воспитанники 
семинарии удостоились даже благодарности со стороны Императора. Такие 
санитарные отряды образовывались повсеместно при семинариях в количе-
стве иногда 80-90 и даже 100 и более человек, для перевозки раненых с вокза-
лов в госпитали.

Желание послужить раненым защитникам Отечества проявляется и  во 
многих других видах: в  устройстве чтений и  бесед, небольших вокально-му-
зыкальных концертах, в писании для раненых писем и в другого рода услугах. 
В целях увеличения средств на нужды войны, также отчасти и в воспитательных 
целях, воспитанниками Тульской второклассной церковно-приходской школы 
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своими средствами 11 декабря 1914 г. был устроен в доме просветительных уч-
реждений г. Тулы патриотический вечер, по программе из сцен оперы «Жизнь 
за Царя», от  которого поступило в  епархиальный комитет чистой прибыли 
174 р. 63 к. Кроме того, для розыгрыша пожертвованных в епархиальный коми-
тет нескольких вещей была устроена домашняя лотерея, от которой выручено 
на нужды войны 200 р. [Прибавления к Церковным Ведомостям №12-13. 1915].

Хроника войны дает в этом отношении немало трогательных примеров 
горячих патриотических порывов учащейся молодежи и ее изобретательно-
сти в изыскании способов помощи воинам. Чтобы получить средства для это-
го, воспитанники и воспитанницы отказывались то от завтрака, то от утрен-
ней булки, то от сладкого блюда, то от выдаваемой казенной порции чая, то 
от наград, то от елки на Рождество, — прося стоимость всего этого передать 
на нужды войны.

Церковные школы, в лице заведующих, учащих и учащихся, также не оста-
вались неравнодушными к нуждам войны, стараясь внести и свою лепту в об-
щенародное дело. На их средства содержались или койки в госпиталях других 
учреждений, или даже собственные лазареты. Учащие делали процентные от-
числения из жалованья и собирали пожертвования деньгами и вещами, дости-
гающие иногда крупной суммы (19200р. — в Орловской епархии). [Прибавления 
к ЦВ. 1915. №12-13. С. 407-413.]

Анализ деятельности духовных учебных заведений показал, что эти 
церковные учреждения осуществляли свою деятельность в направлении, ха-
рактерном для всей РПЦ с началом Первой мировой войны. Большая часть 
российских семинарий, духовных училищ в  кратчайшие сроки ответила 
на призывы императора и правительства о помощи раненым, членам семей 
воинов, отправившихся на войну.

Конюхова Е. В., Тиманова А. Р.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ ГЕРЦОГОВ 
МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИХ

Тема социального служения актуальна для  современного российского 
общества. Пройдя ряд этапов своего развития, оно переходит на новую ста-
дию, где важную роль играют институты гражданского общества, в частно-
сти институт благотворительности.

Строгое определение понятия «социальное служение» отсутствует в со-
временной социологической литературе, размышления над проблемой, в луч-
шем случае, включаются в контекст истории социальной работы и благотво-
рительности, в свою очередь, по большей части рассматриваемой в качестве 
особого вида деятельности Церкви.
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Между тем понятие «социальное служение» сегодня трансформируется 
под влиянием политических, правовых, нравственных, религиозных, эстети-
ческих и философских взглядов и идей, в которых осознанно выражается от-
ношение людей к природе, социальной действительности и друг к другу. С по-
нятием «социальное служение» ассоциируются такие слова, как «социальная 
помощь», «взаимопомощь», «благотворительность», «милосердие», «гума-
низм», «волонтерство», «альтруизм», «толерантность».

Для  осмысления роли социального служения в  современном обще-
стве прежде всего необходимо уяснить роль и место социального служения 
в истории России. В работе представлен лишь один из многих примеров со-
циального служения на благо российского общества — служения России от-
дельной семьи, семьи герцогов Меркленбург-Стрелицких.

Великая княгиня Елена Павловна, урожденная принцесса 
Вюртембергская, вышла замуж за младшего сына Императора Павла I 
Великого Князя Михаила Павловича, а  затем ее дочь Великая Княжна 
Екатерина Михайловна соединила свою судьбу с немецким герцогом Георгом 
Августом Мекленбург-Стрелицким. Представители этой августейшей семьи 
и их дети вели в России XIX — начала XX вв. активную деятельность на ниве 
благотворительности и милосердия.

Великая княгиня Елена Павловна оставила заметный след в  русской 
истории. И в том числе благодаря тому, что на протяжении 50 лет была актив-
нейшей попечительницей бедных, сирых, больных и убогих. В память о своих 
дочерях Елизавете (1826–1845) и Марии (1825–1846) она открыла бесплатную 
Елизаветинскую больницу для  малолетних детей из  бедных семей и  2 дет-
ских приюта — для «Елизаветы и Марии» в Петербурге и Павловске. Великая 
княгиня внесла серьезный вклад и в развитие военно-полевой медицины, ос-
новав первую в России общину сестер милосердия (Крестовоздвиженскую), 
участницы которой облегчали страдания раненых во время Крымской войны. 
На  средства Елены Павловны на  поля битв был отправлен отряд хирургов 
во главе с Н.И. Пироговым. В последние годы жизни великая княгиня Елена 
Павловна мечтала создать медицинское учреждение для всех сословий. В нем 
молодые врачи могли бы совершенствовать свои профессиональные навы-
ки, зрелые же доктора имели возможность знакомиться с более новыми ме-
тодами лечения. Идея этой одной из  многих других форм социального слу-
жения была реализована после смерти великой княгини. На средства Елены 
Павловны в 1885 году был открыт Клинический институт, названный в честь 
великой княгини Елены Павловны.

Деятельность Елены Павловны на  ниве благотворительности была 
столь активной, многообразной и разносторонней, что в 1873 году, уже после 
ее смерти, в ознаменование заслуг Елены Павловны на поприще милосердия, 
человеколюбия и  просвещения было организовано специальное Ведомство 
учреждений Великой Княгини, в которое вошли: училище Св. Елены для де-
виц всех сословий, Мариинский, Повивальный и  Еленинский клинический 
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институты, Елизаветинская детская больница, Максимилиановская лечебни-
ца для приходящих, Крестовоздвиженская община сестер милосердия с боль-
ницей и амбулаторией.

После смерти великой княгини ее дочь (великая княгиня Екатерина 
Михайловна), внуки (герцоги Мекленбург-Стрелицкие и  принцесса Саксен-
Альтенбургская) вплоть до 1917 года опекали заведения, о которых заботилась 
их блистательная родственница. Они выступали в роли официальных попечи-
телей, жертвовали значительные суммы на  повседневные нужды названных 
учреждений. Герцогиня Е.Г. Саксен-Альтенбургская покровительствовала при-
юту для детей заболевших родителей. Герцоги Мекленбург-Стрелицкие стали 
попечителями Клинического института и Елизаветинской больницы. Они про-
должали заботиться о  Русском музыкальном обществе и  Петербургской кон-
серватории. Семья Великой Княгини Екатерины Михайловны и герцога Георга 
Августа Мекленбург-Стрелицкого поддерживала не только целые учебные за-
ведения, но и  отдельных студентов, оплачивая обучение молодых людей, об-
ратившихся к ним за помощью, учреждая специальные ежегодные стипендии, 
поощрявшие лучших студентов различных учебных заведений.

Супруг великой княгини Екатерины Михайловны, герцог 
Г.А. Мекленбург-Стрелицкий, также внес свою лепту в  российскую благо-
творительность: он был попечителем Германского благотворительного обще-
ства и лютеранской церкви Святой Анны. Герцога Георга Августа беспокоило 
ограничение свободы исповедания лютеранства в  России, и  он активно со-
действовал их снятию. Благотворительность по отношению к православным 
и лютеранским приходам занимала большое место в жизни семьи герцогов 
Мекленбург-Стрелицких: они регулярно жертвовали значительные сред-
ства храмам, находившимся в России и за рубежом, в том числе православ-
ным церквям в  Берлине, Карловых Варах, в  Брюсселе. Герцог Георг Август 
Мекленбург-Стрелицкий занимался улучшением условий жизни несостоя-
тельных петербуржцев, являясь председателем Акционерного общества де-
шевых квартир, строившего в конце 50-х годов ХIХ века один из первых до-
мов для бедных по проекту архитектора С.Б. фон Гана.

Традиционно представительницы семьи герцогов Мекленбург-
Стрелицких женского пола работали в  Женском патриотическом обществе. 
Особенно много сил отдала ему великая княгиня Екатерина Михайловна. 
Женское патриотическое общество было широко известно хорошо налажен-
ной системой входивших в  него учреждений (школ, училищ, приютов, дет-
ских садов), а также многочисленными благотворительными акциями.

Принцесса Е.Г. Саксен-Альтенбургская, продолжая традиции отца, 
герцога Г.А. Мекленбург-Стрелицкого, заботившегося о  возведении 
в Петербурге жилья для малообеспеченных горожан, предоставила свой уча-
сток земли в Гавани для постройки домов с дешёвыми квартирами. Она также 
была акционером «Товарищества устройства и улучшения жилищ для нужда-
ющегося трудового населения».
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Особым объектом благотворительности герцогов Мекленбург-
Стрелицких был город Ораниенбаум и его жители. Не меньшую заботу про-
являла семья герцогов Мекленбург-Стрелицких о родовом имении Карловка, 
находившемся в Полтавской губернии. В украинском местечке были открыты 
больницы, приюты, школы, библиотека.

Все члены семьи герцогов Мекленбург-Стрелицких занимались благо-
творительностью в годы Русско-японской и Первой мировой войны.

Богатый опыт благотворительной деятельности, накопленный семьей 
герцогов Мекленбург-Стрелицких в России, пригодился им в эмиграции, где 
они не только организовывали жизнь русской колонии, но и оказывали по-
сильную помощь Белой Армии, сражавшейся с большевиками.

Потомки герцогов Мекленбург-Стрелицких продолжают социаль-
ное служение России и  в наши дни. Правнучка герцога Г.Г. Мекленбург-
Стрелицкого, княжна Катя Голицына, работала в  Лондонском хосписе 
с больными СПИДом. В 1994 году она открыла в родовом особняке герцогов 
Мекленбург-Стрелицких в  Петербурге Мемориальную библиотеку памяти 
своего отца. Все расходы по содержанию библиотеки, по пополнению ее кол-
лекции взял на себя Благотворительный фонд «Голицын — Петербургу», воз-
главляемый Катей и ее матерью, княгиней Джин Голицыной. Мемориальная 
библиотека князя Г.В. Голицына, как и другие благие дела потомков герцогов 
Мекленбург-Стрелицких, служат примером непрекращающейся традиции 
благотворительной деятельности и социального служения России и россий-
скому обществу.

Лебедева С. С.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА XVIII — НАЧАЛА XX ВВ.

Благотворительность как всесторонняя системная деятельность зна-
чительной части русского общества в  XVIII  — начале XX века органично 
входила в социальную жизнь населения и определяла её духовно-нравствен-
ный климат. На  протяжении двух веков развития российского государства 
благотворительность вплеталась в  содержательное поле управления всеми 
сферами социальной жизни. Наиболее ярко благотворительные инициативы 
просматривались в  системе общего и  профессионального образования на-
селения, медицинских учреждений и  социальной помощи «недостаточных» 
групп населения.

При этом государственной властью поддерживались как нормативно 
оформленные благотворительные учреждения (приюты, дома для  инвали-
дов, вдовьи дома и др.), так и те, которые финансировались определёнными 
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министерствами и ведомствами и одновременно использовали ресурсы бла-
готворителей для  расширения своих образовательных, культурных, меди-
цинских, социальных, бытовых и других возможностей.

Спектр направлений, по  которым оказывалась помощь благотворите-
лей, всё время расширялся и характеризовался многообразием форм и видов 
социальной деятельности.

Если в  первой половине XVIII века благотворительность выступала 
чаще всего в качестве помощи конкретного лица в связи с необходимостью 
поддержать отдельных людей, семьи, группы лиц, испытывающих тяжёлые 
жизненные обстоятельства, то в  конце XVIII  — начале XX века создаются 
комитеты, как нормативно оформленные социальные структуры, оказыва-
ющие помощь широкому кругу социальных, образовательных и культурных 
проблем.

Приведём примеры. В  первой половине XVIII века украинский чи-
новник генеральный подскарбит Яков Андреевич Маркович на свои деньги 
в  собственных имениях содержал больных, часто бывших солдат, вернув-
шихся после продолжительных походов и  заболевших там сифилисом. Он 
выстроил для них на своей земле больницу, где они находились на его пол-
ном обеспечении, так как от  них «отвернулись родные». Кроме того, Яков 
Маркович помогал православным священникам в  строительстве и  ремонте 
церквей, посылал часть урожая для  поддержки сельских жителей после по-
жаров и неурожая, оплачивал обучающихся в Киевской Духовной Академии. 
Такие примеры не были редкостью для богатых русских дворян.

С  начала XIX века растёт внимание к  благотворительным инициативам 
со стороны Императорского двора, крупных государственных чиновников, из-
вестных военноначальников, представителей дворянства.

С  конца XVIII  — начала XIX века стал складываться опыт, когда при 
каждой из  епархиальной семинарии находились 2-3 духовных училища, 
для  которых были разработаны штаты, соответствующее жалование специ-
алистам, учебные пособия, библиотека. В  соответствии с  установленным ре-
гламентом было предусмотрено преподавание дисциплины, где, наряду с пред-
метами духовного направления, обучали математике, истории, географии. 
Предусматривались, помимо занятий и служб, увеселения, разыгрывались ко-
медии. (Знаменский Н., стр. 479).

Екатерина II считала необходимым привлекать молодёжь, хорошо за-
рекомендовавшую себя в обучении и поведении на гражданскую и военную 
службу. Эту же традицию продолжил Павел I, взойдя на престол. Он приказал 
направить в медицинскую науку лучших 50 выпускников Киевской Духовной 
Академии. В Медико-хирургическую Академию поступило значительное чис-
ло риторов, философов и богословов.

В 1793 году начинает действовать Павловский кадетский корпус для сы-
новей бедных инвалидов, находящихся на иждивении в Гатчине. Там же был 
создан Императорский военно-сиротский дом.
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По  примеру жены Павла I, Марии Фёдоровны, много и  плодотворно 
занимавшейся системой образования, социальной поддержки лиц с  про-
блемами здоровья, благотворительности начинает уделять внимание доста-
точно широкий круг жён и сестёр, представителей российского дворянства 
и купечества.

На  свои средства осуществляет благотворительную деятельность 
княгиня Мария Фёдоровна Борятинская. В  1843 году ею устроено заведе-
ние для  воспитания бедных детей под  названием Мариинского приюта 
по Шлиссенбургской дороге. Она основала приют для дневного пребывания, 
приют для вдов, вдовий дом, богадельню, женскую общину сестёр милосер-
дия (стр. 526). Мария Павловна Леонтьева (урождённая Шипова) выступает 
с благотворительными инициативами и в дальнейшем назначается начальни-
цей Императорского воспитательного общества благородных девиц.

В конце XVIII — начале XIX века благотворительная деятельность вы-
ступает составной частью деятельности административной. Так, например, 
Д.Н. Бантыш-Каменецкий, назначенный губернатором в  Виленскую губер-
нию, выделяя собственные средства, особое внимание уделял богоугодным 
заведениям, воспитательному дому, понизил смерть питомцев, улучшил со-
держание госпиталя для неизлечимо больных (Русский биографический сло-
варь. Том II. СПб., 1900, с.  466).

По  примеру жён первых лиц государства, благотворительная деятель-
ность становится весьма значимым направлением деятельности крупных чи-
новников, руководителей больших территорий, далёких от центра.

Объединяющим звеном в  организации благотворительности в  середине 
XIX века служили женщины  — как правило, жёны руководителей определён-
ных территорий. Особенно ярко это проявлялось на  примере губерний, от-
далённых от  центра России, например,  — Оренбурге.  — Варвара Ивановна 
Катенина успешно занималась благотворительной деятельностью, Людмила 
Ивановна Безак основала «Общество вспомоществования бедным», которое 
ежегодно, собирая до 1200 рублей серебром, выдавало пособия, ссуды для лече-
ния, оплачивало врача больницы и необходимые для больных лекарства, полу-
чаемые из аптеки.

Олимпиада Кирилловна Крыжановская в  феврале 1869 года выделила 
довольно большую площадь для  детского приюта, который благодаря по-
жертвования местных золотопромышленников и купцов, а также служащих 
всех ведомств был торжественно освящён и открыт в июне 1873 года.

В эти же годы губернатор Н.А. Крыжановский обратился к синоду с про-
шением об открытии семинарии в Оренбургском крае и начал сбор пожертвова-
ний на постройку храма в Оренбурге, который был открыт при другом губерна-
торе. Все другие руководители крупных территорий уделяли большое внимание 
духовному воспитанию молодого поколения.

В наиболее острые периоды русской истории жёны императоров возглав-
ляли советы и комитеты по оказанию социальной помощи уязвлённым слоям 



528 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

населения. Так, например, в  период русско-японской войны жена Николая I, 
Александра Фёдоровна, создала Верховный совет по  призрению семей лиц, 
призванных на  войну, а  также семей, раненных и  павших воинов. Членами 
этого совета были приглашены участвовать лучшие юристы, экономисты, ор-
ганизаторы, обладающие большим практическим опытом (РГИА. Ф. 1409, оп. 9, 
Д. 105 с. 15).

В  этот же период был создан Алексеевский (в честь наследника пре-
стола Алексея) главный комитет по призрению детей лиц, погибших в войне 
с Японией.

Кроме того, Александра Фёдоровна участвовала в  деятельности 
Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества.

Члены Императорской семьи уделяют внимание гуманистическим 
инициативам, выдвигаемым общественностью. Под  председательством 
Министерства юстиции в  начале XX века организуется особое «совещание 
для предварительного обсуждения, возбуждаемого в Государственной Думе 
предложения об отмене смертной казни». Для участия в этом совещании на-
значается представитель от  Министерства внутренних дел (РГИА ф. 1409 
оп. 9 Д. 105).

Не касаясь всех сторон и инициатив государственных, духовных и обще-
ственных организаций начала XX века, мы остановились в  основном на  мало-
известных фактах или фактах, о  которых намеренно умалчивали. Нами лишь 
сделана первая попытка проанализировать действительно имевшие место факты, 
способствующие в дальнейшем целостному и как можно более полному анали-
зу проблемы взаимодействия государственных, духовных и благотворительных 
сил в деле социальной защиты, образования и духовно-нравственного развития 
населения.

Матвеев С. И.

ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ МИЛОСЕРДИЯ КАК ФОРМА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИИ ДУХОВНЫХ ОСНОВ МИЛОСЕРДИЯ 
В РОССИИ

Фонд христианского просвещения и  милосердия им. свт. Луки (Войно-
Ясенецкого), при котором работает Школа, — был основан и прошел государ-
ственную регистрацию в 1998 году.

Годы деятельности Фонда четко делятся на  два периода: годы поис-
ка путей развития и  утверждения себя на  ниве просвещения и  годы благо-
творительной деятельности, построенной на  христианском просвещении. 
К  главным достижениям первого периода (1998-2000 гг.) можно отнести де-
ятельность Фонда в деле организации выставок, издательской деятельности, 
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а  также организации паломнических поездок по  православным центрам 
Словакии, Италии, Финляндии, Германии и другим Европейским странам.

На этом фоне уже в первый период в недрах Фонда созревало новое 
направление  — благотворительная деятельность. Началась она с  получе-
ния и  распределения гуманитарной помощи, которая выдавалась прихо-
жанам московских храмов и  жителям Центрального административного 
округа. С  1999 года началась работа с  приютом для  бездомных, который 
основала в своей квартире инокиня Валерия (Макеева). На свои средства, 
а также на средства спонсоров Фондом осуществлялась регулярная закупка 
и  доставка в  приют продуктов питания, одеял и  постельного белья, мою-
щих средств, средств гигиены, лекарств, а также финансирование проведе-
ния дератизации и др. мероприятий (в том числе оплата задолженностей 
за квартиру) и т.д. К работе с приютом Фонд привлекал многих людей, ко-
торые, объединившись, подготовили к  изданию, дополнили устными рас-
сказами и издали воспоминания ин. Валерии. Так, определилось новое на-
правление работы — милосердие и благотворительность.

Одновременно разворачивалась работа по  помощи, сначала, отделе-
нию 1 Московской инфекционной больницы, а затем и специализированно-
му дому малютки для ВИЧ инфицированных детей, в которых находятся де-
ти-отказники от матерей, больных СПИДом. Кроме этих учреждений, Фонд 
стал помогать еще 2 детским домам и  участвовать в  помощи заключенным 
совместно с одним из Московских храмов.

Благотворительная деятельность, во главе которой стоял Фонд, со-
вершалась добровольцами, которые, однако, постоянно нуждались в  кон-
сультациях. Так возникла необходимость создания Школы добровольцев 
милосердия, которая действует в течение последних 9 лет. Ведь люди нуж-
даются в настоящей и действенной помощи, чтобы выжить в трудной си-
туации, нуждаются в  поддержке, чтобы адаптироваться к  новым услови-
ям, и  стимуле, чтобы развивать свои способности. Именно на  обучение 
по решению таких проблем было ориентированно создание Школы добро-
вольцев — милосердие. Для восстановления утерянного опыта и обучения 
современным методам работы в  сфере благотворительной деятельности, 
а  также обучению практической работе добровольцев на  их основе ста-
ла заниматься «ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ  — МИЛОСЕРДИЕ». Обучение 
ведется многоступенчато. Сначала был создан базовый курс, на  который 
принимались все желающие заниматься милосердием и благотворительно-
стью вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Слушатель, 
прошедший базовый курс обучения, может работать добровольцем в  вы-
бранном им направлении или продолжать учебу на 2 курсе и в результате 
получить более глубокие навыки деятельности по основным направлениям 
благотворительности, а  затем  — преподавать в  недавно организованном 
Клубе добровольцев в качестве эксперта по тем направлениям, в которых 
он приобрел опыт и имеет устойчивые положительные результаты.
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Все организационные вопросы деятельности Школы, включая подбор 
преподавателей, распространение информации о курсах, связь с обществен-
ностью, благотворительными организациями, осуществляет Фонд христи-
анского просвещения и  милосердия совместно с  попечительским Советом 
Фонда, куда входят архимандрит Виктор (Мамонтов), доктор богословия 
протоиерей Александр Чап из Словакии и другие известные люди.

Обучение на курсах бесплатное. Были подписаны договоры о взаимопо-
мощи с МГО Красный крест и Институтом практической психологии и раз-
личными общественными организациями.

Основу системы обучения добровольцев составляет БАЗОВЫЙ КУРС, 
включающий обязательный набор знаний и  навыков, необходимых добро-
вольцу, начинающему деятельность милосердия в России. Он основан на пра-
вославной традиции и на взгляде на человека свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
как на  единство духа, души и  тела. Базовый курс включает следующие 
предметы:

Предметы Количество часов

Культура речи 4
Творчество и духовные ценности 30
Возрастная психология 54
Психология общения 20
Психология зависимости 20
Психология и религия 8
Духовные основы милосердия 44
История благотворительности 24
Юридические основы благотворительной 
деятельности 10

Эффективная медицинская помощь 10
Фандрайзинг 14
Патронаж 8
Психосоматика 4
Церковное искусство 10

После первого семестра слушатели определяются с направлением бла-
готворительности, которому они готовы себя посвятить, и пишут проект 
социальной направленности, получая необходимые консультации от  пре-
подавателей. Указанный выше БАЗОВЫЙ КУРС может быть по  просьбе 
слушателей расширен за счет дополнительных дисциплин. По  окончании 
1 курса все слушатели совершают паломническую поездку в  Петербург, 
где знакомятся с  благотворительными организациями, достигшими опре-
деленных успехов в  своем секторе благотворительности, они знакомятся 
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с  такими организациями, как «Покровская община», «Дом милосердия», 
«Кризисный центр», а  также с  духовными и  культурными ценностями 
города.

В  программу базового курса входят, наряду с  лекционными, игровые 
методы обучения и  практические занятия в  благотворительных организа-
циях, помощь домам ребенка для ВИЧ-инфицированных детей и детей с по-
ражением центральной нервной системы, организация благотворительных 
вечеров для общества «Блокадники» г. Москвы, для «Дома ветеранов труда», 
а также иная деятельность по основным направлениям обучения.

Добровольцы, прошедшие полный базовый курс «ШКОЛА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ — МИЛОСЕРДИЕ», продолжая обучение по специальным 
предметам, организованное на  2 курсе, осуществляют проект социальной 
направленности, который они выбрали на первом курсе, и, если это необхо-
димо, то и при поддержке Фонда. Предметы, которые изучают добровольцы 
на 2 курсе, это такие предметы, которые необходимо знать добровольцам, ак-
тивно работающим в религиозной среде.

Предметы Количество часов
Церковное искусство 8
Сравнительное религиоведение 10
Апологетика 8
Христианские основы экологии 6
Христианская аскетика 14
Экклесиология 14
Православное богослужение 6
Христианская антропология 12
Социальная психология 12
Диаконическое служение 14

Все добровольцы, обучающиеся или окончившие ШКОЛУ, могут сво-
бодно пользоваться библиотечным материалом, имеющимся в Фонде, базой 
данных благотворительных организаций, а также в случае необходимости по-
лучать консультации у преподавателей ШКОЛЫ.

Для  преподавания в  Школе привлекаются зарубежные и  отечествен-
ные специалисты, руководители благотворительных организаций и  люди, 
имеющие положительный опыт в  осуществлении этого рода деятельности. 
Среди постоянных преподавателей школы 6 кандидатов наук, 2 бакалавра 
богословия. Экклезиологию и аскетику преподают православные священни-
ки. Большое внимание уделяется созданию атмосферы братства и взаимопо-
мощи между добровольцами, для  этого проводятся совместные знакомства 
с  культурными и  духовными ценностями, паломничества и  проведение ве-
черов совместно с  благотворительными организациями, с  которыми мы 
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сотрудничаем. Средняя продолжительность одного цикла обучения 9 меся-
цев при условии двух занятий в неделю по 4 часа в вечернее время.

Специальным направлением деятельности руководства Фонда и Школы 
является мониторинг социальных запросов и  острых проблем российского 
общества, прежде всего связанных с неблагополучными категориями населе-
ния России и подписание официальных договоров с заинтересованными ор-
ганизациями города Москвы.

Работы Школы добровольцев милосердие позволяют заполнить суще-
ствующую брешь в специальном образовании для людей, которые готовы по-
святить себя служению милосердию и благотворительности. Набор в Школу 
проводиться как в религиозной среде, так и в среде людей, которые готовы 
просто откликнуться на  дела милосердия. Учитывая большую потребность 
общества в  социальных работниках, полученное образование позволяет не-
много снять напряжение в  этой сфере, а  для молодых людей, вступающих 
в  жизнь, обучение в  такой Школе будет являть собой нравственную опору 
в  жизни. Реальное служение учащихся в  Школе облегчает трудности пусть 
хоть небольшой, но реальной части населения, нуждающейся в социальной 
помощи.

Опыт работы используется для реально работающего Клуба доброволь-
цев, который собирается один раз в месяц для обсуждения проектов и свя-
занных с ними проблем при претворении их в жизнь.

К  настоящему времени сотрудниками Фонда и  добровольцами подго-
товлен Устав и разработаны основные направления деятельности Клуба до-
бровольцев, который будет пополняться за счет как слушателей Школы, так 
и  других добровольцев. Добровольцы Клуба осуществляют свои проекты, 
а также проекты, разрабатываемые секциями Клуба. В задачи Клуба входит 
также оказывать добровольцам психологическую, специальную, информаци-
онную и др. поддержки и консультации согласно основным направлениям его 
деятельности. Для этого уже сейчас в Школе имеется достаточный препода-
вательский потенциал.

Теперь о проблемах — во-первых, надо обратить внимание на то, что, 
несмотря на  наши усилия, к  концу первого года обучения остается только 
около 60 % поступивших. Из  них примерно 10 %  — это те, которые уходят 
практически через месяц с начала занятий, а остальные 30 % уходят после 3 
месяцев обучения и таким образом к Рождеству остаются те, кто заканчивает 
обучение, пишет свой благотворительный проект и хочет перейти на второй 
год обучения, чтобы на деле его осуществить.

Большая проблема с мужчинами, у многих не хватает терпения, и они 
хотят сразу осуществить какое-либо значимое доброе дело, не пройдя даже 
мало-мальской подготовки к  нему, и  поэтому, не дождавшись проектного 
этапа обучения, уходят.

Часто приходят люди с  неустойчивой психикой, которые быстро за-
гораются и  также быстро охладевают. Для  них мы пока не нашли формы 
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милосердия, в которой они могли бы участвовать. Поэтому приходиться про-
водить психологическое тестирование, чтобы не срывать учебного процесса.

Таким образом для улучшения деятельности Школы добровольцев ми-
лосердия и вообще работы добровольцев, надо еще много сделать, мы всегда 
открыты к диалогу и конструктивной критике, стараемся обсуждать острые 
проблемы на круглых столах, которые у нас проходят в июне месяце в День 
памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Нестерова Г. Ф.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Социальное служение Русской православной церкви представляет со-
бой быстро развивающуюся деятельность, осуществляемую в широких слоях 
общества благодаря правовым гарантиям со стороны государства и внутрен-
ним церковным установлениям. Это весьма своевременное явление, которое 
способствует избавлению общества от антигуманных тенденций и разобщён-
ности людей, свойственных девяностым годам предыдущего века. Большое 
внимание в этой связи привлекает направление церковной деятельности, ко-
торое имеет близкие к социальной работе цели и задачи оздоровления обще-
ства, укрепления семьи, внедрения нравственных начал воспитания детей. 
Русская православная церковь высказывает и  распространяет мнение о  па-
губности деидеологизации общества, о  насущной необходимости идеологи-
ческих и этических начал социализации детей и молодёжи для предотвраще-
ния социальных отклонений в этой среде и формирования групп риска. Эти 
взгляды соответствуют установкам профессиональной социальной профи-
лактики как направления социальной работы.

Возможности развития активности РПЦ в  области социальной рабо-
ты подкрепляются содействием государства отдельным её юридическим 
лицам  — религиозных организаций. Правовые аспекты содействия закре-
плены в Гражданском кодексе Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
и Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
от  26.09.1997 в  ред. от  28.02.2008 № 14-ФЗ. По  ст. 18 этого закона религиоз-
ные организации РПЦ вправе заниматься благотворительной и  культур-
но-просветительской деятельностью, в  том числе путём создания дочерних 
общественных объединений, благотворительных организаций и учреждений. 
Государство оказывает содействие и  поддержку этой деятельности, а  также 
реализации ими общественно значимых культурно-просветительских про-
грамм и мероприятий. ГК РФ определяет статус юридического лица для рели-
гиозных организаций РПЦ как некоммерческих организаций, что позволяет 
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им самостоятельно участвовать в хозяйственном обороте, быть субъектами 
имущественных и иных гражданско-правовых отношений, иметь в собствен-
ности любое имущество.

Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях» от  12.01.1996 № 
7-ФЗ и  ФЗ «Об общественных объединениях» от  19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Общественными и  религиозными организациями признаются доброволь-
ные объединения граждан, объединившихся на  основе общности их инте-
ресов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей. 
Общественные и религиозные организации вправе осуществлять предприни-
мательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
они созданы». Для оказания помощи религиозным организациям РПЦ, осо-
бенно в  вопросах социального служения, создаются попечительские, благо-
творительные, наблюдательные и  иные советы, которые могут быть зареги-
стрированы как общественные объединения.

Социальная деятельность РПЦ и  её религиозных организаций тесно 
связана с благотворительностью. По ст. 1 ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и  благотворительных организациях» от  11.08.1995 г. №135-ФЗ благо-
творительная деятельность понимается как добровольная деятельность, 
в  том числе по  бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. Её цели, по ст. 2, могут заключаться, в содействии 
деятельности в  сфере просвещения, духовного развития личности, а  также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологическо-
го состояния граждан, что вполне согласуется с  задачами социального слу-
жения РПЦ. По ст. 5 того же ФЗ по отношению к мирянам РПЦ выступает 
благотворителем, бескорыстно предоставляющим услуги и иную поддержку. 
В социальной деятельности РПЦ широко участвуют добровольцы, осущест-
вляющие, по  той же статье, благотворительную деятельность в  форме без-
возмездного труда в  интересах благополучателя, что основано на  её пони-
мании как служения. Будучи по  отношению к  жертвователям, вкладчикам 
и  добровольцам благополучателем, а  по отношению к  объектам социально-
го служения благотворителем, РПЦ играет роль промежуточного звена, ор-
ганизующего деятельность и  придающего ей духовность. Эти положения 
закреплены в  документе «О  принципах организации социальной работы 
в Русской Православной Церкви», принятом Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 04.02.2011 г. В  нём отмечено, что «…доброволец (во-
лонтер)  — человек, в  свободное время принимающий на  безвозмездной ос-
нове личное участие в социальной церковной деятельности. Для выполнения 
добровольческой работы от  волонтера, как правило, не требуется специ-
альной квалификации, однако для  некоторых видов церковно-социальной 
деятельности волонтеры проходят специальное обучение… Жертвователь — 
священнослужитель или мирянин, материально участвующий в обеспечении 
церковного социального служения. На пожертвования создается материаль-
ная основа для обеспечения систематической социальной деятельности. Член 
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попечительского совета при социальном учреждении (церковных, государ-
ственных и  иных)  — лицо, оказывающее помощь в  работе социального уч-
реждения на  основе взятых на  себя обязательств, в  том числе посредством 
наблюдения за условиями жизни подопечных».

Организация социального служения религиозных объединений РПЦ 
находится под  наблюдением Священного Синода. Согласно Главе 5 Устава 
Русской Православной Церкви в редакции от 05.02.2011 Священный Синод 
может создавать комиссии или иные рабочие органы для попечения этой де-
ятельности. Православные социальные службы РПЦ создаются и действуют 
как учреждения или автономные некоммерческие организации. В  своей де-
ятельности они руководствуются законодательством Российской Федерации 
и  наставлениями Церкви. Основным нормативом, определяющим формы 
деятельности этих служб, является Федеральный закон РФ «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 
№195-ФЗ. По ст. 1 этого закона социальное обслуживание в рамках Русской 
Православной Церкви представляет собой деятельность социальных служб, 
созданных религиозными организациями РПЦ в целях социальной поддерж-
ки граждан преимущественно православного вероисповедания, оказавшихся 
в  трудной жизненной ситуации. Принцип доступности социального обслу-
живания обеспечивается, по ст. 15 и 16 этого ФЗ, возможностью его бесплат-
ного предоставления, что соответствует установкам РПЦ.

Социальная работа в  России не отделена ни законодательно, ни прак-
тически от  социального обслуживания и  проводится в  тех же учрежде-
ниях, однако она отличается по  своим целям и  задачам от  обслуживания 
и  определяется как совместные действия специалиста и  клиентов, направ-
ленные на  активизацию объектов работы и  обретение ими самоподдержки 
[Нестерова  Г.Ф., Астэр И.В. Технология и методика социальной работы. М.: 
Издательский центр «Академия», 2011]. Ряд видов обслуживания, приведен-
ных в ст. 8–14 того же закона, на деле представляют собой социальную работу. 
К  ним относится консультативная помощь как социальное консультирова-
ние, которое может быть информативным,  — передавать клиентам полез-
ную социально-правовую, психолого-педагогическую, медико-социальную 
информацию, или социономическим,  — налаживать отношения клиентов 
с окружающими людьми путём активизации их собственных возможностей 
и способностей. К ним же относятся реабилитационные услуги в качестве си-
стемы мероприятий и процесса возврата людей к активной социально полез-
ной деятельности в обществе. Социально-консультативная помощь по ст. 23 
ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
от 02.08.1995 №122-ФЗ является территориальной социально-профилактиче-
ской работой, направленной на формирование здоровых взаимоотношений 
и  создание благоприятной социальной среды для  граждан. Эти формы со-
циальной работы также соответствуют принципам организации социальной 
работы в РПЦ. Согласно этим принципам социальная деятельность Церкви 
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может быть медицинской, реабилитационной, психологической, консульта-
ционной, духовной. Церковная социальная деятельность не может порож-
дать иждивенчество. Нуждающемуся необходимо не только выделять мате-
риальные средства, но и  помогать в  поиске правильного жизненного пути, 
в преодолении греховных пристрастий, а также в налаживании связей с про-
фильными государственными службами, ибо социальное служение Церкви 
не должно подменять собой ответственность государства в  социальной 
сфере. Поскольку в  осуществлении своего социального служения Церковь 
имеет возможность тесно сотрудничать с  государством, а  государственные 
социальные учреждения часто становятся объектами церковной помощи, 
важно, чтобы клирики, вдохновляющие социальную работу, оказывали осо-
бое пастырское внимание сотрудникам государственных учреждений, зача-
стую особо нуждающимся в духовной помощи [«О принципах организации 
социальной работы в  Русской Православной Церкви». Документ принят 4 
февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви]. 
Имеются несколько механизмов взаимодействия государства и РПЦ в этом 
направлении:

• формирование социальных служб на  двойной основе: как государ-
ственных учреждений и одновременно как религиозных организаций;

• создание социальных служб как автономных некоммерческих рели-
гиозных организаций, осуществляющих социальную работу;

• работа клириков РПЦ на  должностях в  бюджетных социальных 
службах, позволяющая одновременно исполнять должностные обязанности 
и социальное служение священнослужителя;

• окормление бюджетных социальных служб священнослужи-
телями-духовниками.

Перспективно получение молодыми людьми двух специальных высших 
образований: духовного, позволяющего стать клириком, и  светского, по-
зволяющего работать на  соответствующей должности в  социальной сфере. 
Сочетание духовного и  светского образования обеспечивает объёмное по-
нимание своего призвания и  места в  общем движении привития обществу 
здоровых нравственных устоев и традиций, создаёт личностный потенциал 
и предотвращает профессиональное выгорание.

Социальная работа РПЦ может сталкиваться с проблемами, влияющими 
на её эффект. Имеется несовпадение между понятиями «служение» в церков-
ной практике и понятием «социальная терапия» в профессиональной социаль-
ной работе. В  том же документе РПЦ провозглашает внеконфессиональный 
принцип своей социальной работы:

«…социальное служение Церкви не может сдерживаться или ограничи-
ваться религиозными, национальными, государственно-политическими или 
социальными рамками. Церковь простирает свое человеколюбие не только 
на своих членов, но и на тех, кто к ней не принадлежит… В делах милосер-
дия и  благотворительности Церковь может сотрудничать с  центральными, 
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региональными и местными органами власти, благотворительными и иными 
общественными организациями и  объединениями граждан, представителя-
ми традиционных религий и конфессий, политическими партиями, профсо-
юзами, деловым сообществом». В  практике же миряне-атеисты пользуются 
помощью социальных служб, сотрудничающих с РПЦ, но миряне иных кон-
фессий отказываются это делать, что противоречит принципу равенства прав 
граждан России. Это во многом связано с различиями идеологии и представ-
лений об укладе социума у разных конфессий. Например, различны представ-
ления о  семейных отношениях, что крайне затрудняет семейную терапию. 
Разделение социальных служб по конфессиональной принадлежности может 
заложить основы противостояния в  гражданском обществе, поскольку вме-
сто толерантности будет формироваться непонимание ценностей представи-
телей другой религии.

Рузанова Н. П.

ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХIХ ВЕКЕ 
(на примере монастыря Козельская Введенская Оптина Пустынь)

Русская Православная Церковь во все века своего существования зани-
малась социальными проблемами общества. Именно церковь в наше сложное 
время вышла с инициативой к гражданскому обществу установить соработ-
ничество государства и  церкви в  области социального служения, утвердив 
ряд конкретных норм и  принципов в  сотрудничес тве Церкви, государства 
и  общества. Средоточием православного христианского учения, просвети-
тельным и  образовательным учреждением, очагом благотворительности 
в России всегда были православные монастыри.

Деятельность монастыря Козельская Введенская Оптина Пустынь в XIX 
веке имела традиционные формы социального служения монахов монасты-
ря и  исключительные стороны этого служения. Особенностью социального 
служения были: преемственность пастырского служения — в течение ста лет 
схимники-монахи передавали друг другу опыт духовного попечения право-
славного общества; духовная близость к  народу и  социальная помощь ему 
в  случаях неурожаев, эпидемий, голода, влияние на  духовное и  нравствен-
ное состояние общества, культуру, развитие богословской науки, служение 
церкви. Оптинские старцы стали проводниками идеи соработничества всего 
народа в тех областях общественной жизни, где человек может это сделать. 
Оптина Пустынь для  православного общества ХIХ века ассоциировалась 
с особым типом богословски образованных, просвещенных христианских на-
ставников, жизнь которых была достойна внимания и подражания.
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Основанный в  ХV веке Оптинский монастырь расположен на  пра-
вом берегу реки Жиздры, недалеко от  города Козельска Калужской области. 
Разоренный в Смутное время, он был бедным и малолюдным. Начиная с 1809 
года, монастырь стал расширяться. В 1821 году построили Скит для монахов-
схимников. Купцы Д.В. Брюзгин и  Ф.Т. Третьяков помогли деньгами и  ма-
териалами, иконостас сделали с  помощью помещика П.Н. Хрущева, купцы 
Н.А. Самгин, П.Ф. Марков и К. Путилов снабдили церковь книгами и утварью. 
Большую часть заработанных и пожертвованных денег тратил на дела призре-
ния и благотворения. Была «устроена аптека для общего пользования братии 
и посетителей обители». Все лекарства выдавались бесплатно [ОР РГБ (здесь 
и далее), ф. 213-214, д. 306, л. 33].

Паломникам «…предлагалась трапеза безвозмездно» [д. 306,с. 58-59]. 
Настоятель монастыря Исаакий (И.И. Антимонов) построил новую гости-
ницу для  приходящих в  Оптину Пустынь монашествующих. Был открыт 
Странноприимный дом, где питались человек по  300, раздавали милосты-
ню по 10–15 рублей. В начале ХХ века был открыт Инвалидный дом, а также 
Детский приют и Богадельня [к. 4, д. 6, л. 1-10].

Монастырь помогал деньгами и  лесом крестьянам-погорельцам [к. 3, 
д. 28, л. 3]. Семьям погибших на  работах крестьян выдавались денежные 
пособия [к. 25, д. 12, л. 1-23]. Монастырь имел гончарный, кафельный, свеч-
ной заводы, мельницу, экономически поддерживал города Козельск, Белев, 
Перемышль. На заводах трудились монахи и безработные крестьяне, рабочие. 
Зарплата рабочим производилась из  средств монастыря [к. 15, д. 9, л. 1,2,3]. 
Документы архивов [к. 3, д. 19, л. 1-19] свидетельствует о  контроле мона-
стыря за сохранением природных ресурсов. Земля 5 лесных монастырских 
дач использовалась для  порубки леса на  обогрев монастыря, под  пастбища 
для скота, под пчельники и т.д. Ни одна порубка не осуществлялась без раз-
решения. Помогали в хозяйственных нуждах не только крестьянам, но и жен-
ским монастырям [к. 15, д. 1, л. 7,8,15].

Социальная активность проявлялась в  помощи государству. Десятки 
послушников служили в армии во время войн. В 1876 г. монахи решили «по-
усердствовать деньгами в пользу восставших славянских народов». В течение 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. около 40 раненых воинов лечились в мо-
настырской больнице. Во время Русско-японской войны иеромонахи Адриан 
(Акильев) и  Варсонофий (Плиханков) служили на  Дальнем Востоке. В  ходе 
Первой мировой войны монастырь жертвовал на нужды армии деньги, создал 
лазарет на 25 мест, выделил 10 мест для увечных солдат, 50 мест для беженцев 
и 50 — эвакуированных монашествующих [к. 11, д. 12, л. 13; 23-27]. В 1858-1860 
г. было передано в их пользу 300 рублей серебром [к. 26, д. 9, л. 34].

Миссионерское служение осуществлялось среди людей других испове-
даний. Более 20 прошений было подано в Калужскую Духовную Консисторию 
с просьбой о переходе в православную веру людей других исповеданий [к. 2, 
д. 9, л. 1-93].
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Помещенные в  монастырь дети должны были подчиняться правилам 
монастырской жизни, послушание им назначалось в  виде хозяйственных 
работ [к. 3, д. 13, л. 1]. Обеспечивали едой и  одеждой, были духовно опека-
емы монахами [к. 3, д. 13, л. 5]. Присылались члены общества, состоявшие 
под  надзором полиции. Возвращали на  путь истинной веры священнослу-
жителей, нарушивших канонические правила. Игумен Феодосий пишет: 
«Оптина была школой российского монашества» [Нилус С. Сила Божья и не-
мощь человеческая. М,: Издание Сретенского монастыря, 1999, с. 193-195].

Старчество было особым видом социального служения Русской 
Православной Церкви, которое способствовало духовному усовершенство-
ванию монашества и  верующих. Первым духовным руководителем мона-
стыря стал иеросхимонах Лев (Леонид) (Наголкин). За ним шли Макарий 
(Иванов), Амвросий (Гренков), Моисей и  Антоний (Путиловы), Иларион 
(Пономарев) до последнего старца Оптиной Пустыни Исаакия (Бобрикова), 
которые духовно наставляли монахов и верующих людей на путь веры и пра-
ведной жизни. Важнейший аспект социального служения монастыря — пере-
вод и издание духовной литературы. В 1847 году иеромонах Макарий вместе 
с Киреевскими начали издание духовной литературы. Эту идею поддержали 
игумен Моисей. По  свидетельству архимандрита Леонида (Л. А. Кавелина), 
с 1845 по 1860 гг. изданы 16 книг. И.В. Киреевский привлекает к переводам 
и подготовке рукописей к печати К.Зедергольма [К.М.Долгов «Восхождение 
на  Афон».Жизнь и  миросозерцание Константина Леонтьева. М., Раритет, 
1997, с. 270,322].

В  издании книг участвовали и  представители интеллигенции: 
Н.В. Гоголь, историк М.П. Погодин, Т.И. Филиппов, историк, филолог 
М.А. Максимович; писатель А.Н. Муравьев, профессор Московского уни-
верситета С.П. Шевырев и  МДА протоиерей Ф. Голубинский, который 
был цензором издания [д. 366, л. 13]. Это был первый опыт соработниче-
ства представителей интеллигенции с  РПЦ в  процессе духовного просве-
тительства и  нравственного возрождения общества [РГАЛИ, ф. 290, оп. 1, 
ед. хр. 123, л. 3,5,9,38,42]. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Все рус-
ское монашество обязано особенною благодарностью Оптиной Пустыни за 
издание многих творений Святых Отцов» [ф. 214, д. 361, л. 281]. В  60-70-х 
годах XIX века под руководством иеросхимонаха Амвросия и при деятель-
ном участии монахов и  других лиц была продолжена эта работа. После 
смерти о. Амвросия (1891 г.) издание книг в  Оптиной Пустыне продолжа-
лось [к. 39, д. 3, л. 23]. В ХIХ веке монастырь выпустил свыше 125 изданий 
в  количестве 225 тыс. экземпляров [Концевич И.М.Оптина Пустынь и  ея 
время. М, с. 182]. Иеросхимонах Макарий писал: «Придет время, когда не 
будет старцев, и люди будут спасаться книгами».

Издание богословской литературы монастырем имело историческое 
значение и являлось феноменом социального служения монашества в ХIХ 
веке. Как в  XIX столетии наставления и  поучения Оптинских старцев 
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способствовали духовному возрождению, так и сейчас мы можем прибег-
нуть к их духовной мудрости. Чтение духовной литературы помогает уви-
деть свои нравственные недостатки. Преподобный Макарий Оптинский 
советует: «Читайте отеческие книги и  занимайтесь их учением, оно при-
годится к познанию своей немощи и к приобретению смирения, терпения 
и любви и вразумляет нас, как противиться страстям, как очищать сердце 
свое от  сего терния и  насаждать добродетели». Письма оптинских стар-
цев приобщают нас к этому великому духовному наследию. «Читайте эти 
письма,  — говорил о  письмах старца Макария преподобный Амвросий 
Оптинский. — Не сомневаюсь, что в них найдете вы себе обильное нази-
дание и  утешение в  ваших скорбях и  разрешение встречающихся вам не-
доумений». Самые сокровенные мысли Старцы выразили в своей молитве: 
«Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, 
никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление 
наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и на-
учи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». По вос-
кресениям в монастыре проходили занятия по Закону Божию, Церковному 
Уставу, Литургике, Патристике. Обучали церковному пению. Около 100 мо-
нахов обучались рисованию в иконописной школе, созданной художником 
Д.М. Болотовым [к. 3, д. 22, л. 11]. В обители была собрана огромная библи-
отека по различным областям знаний. Вплоть до 1918 года монастырь вы-
делял на церковно-школьные нужды Калужской Епархии 500 рублей в год 
[И.М. Концевич, с. 5].

К старцам приезжали представители интеллигенции, которые стреми-
лись найти в  православии нравственную опору и  сверить с  истиной свои 
жизненные и творческие ориентиры. Русские литераторы и философы, та-
кие как Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.В. Киреевский, П.В. Киреевский, 
А.С. Хомяков, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, руководствовались в  жизни 
глубокими по  смыслу, несмотря на  их кажущуюся простоту, поучениями 
оптинских старцев, преклонялись перед их нравственным авторитетом. 
Встречи эти оказали влияние не только на их нравственный, духовный мир, 
но и на их творчество.

Иеросхимонах Амвросий помогал в духовном попечении и строитель-
стве Шамординской женской обители  — единственном в  России женском 
монастыре, куда принимали не имеющих средств к существованию женщин. 
Обитель содержалась на  средства меценатов. При монастыре был органи-
зован приют для сирот и иконописная мастерская, школа для крестьянских 
детей.

Преподобные Оптинские старцы в  самых сложных жизненных си-
туациях и  в самых мучительных душевных затруднениях просто и  ясно 
могли разъяснить затруднения в вере и в жизни. Они вместили в себе веру 
и  деятельную жизнь, строгость и  утешение, собранность духа и  общитель-
ность, обширные познания духовной литературы и  житейскую опытность. 
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Интеллигенция, часто слабая в вере и даже враждебная к Церкви, потянулась 
в Оптину Пустынь, ища и обретая в келье старцев утешение и нравственную 
поддержку. «Ради духовных советов начали приходить к  дверям его келии 
из городов и селений разного рода люди: дворяне, купцы, мещане и простой 
народ обоего пола» [Амвросий, иеросхимонах. Собрание писем к  мирским 
особам. Сергиев Посад, 1908.1, с. 34-35].

Социальное служение Русской Православной Церкви — это труд множе-
ства православных людей на благо общества на основе христианской морали. 
Оно охватывает не только социальную работу в деле призрения малоимущих, 
сирот, немощных, инвалидов. Важной стороной является служение в области 
просвещения, образования и  воспитания нравственности. «Церковь обяза-
на сохранять нравственность в  жизни личности, семьи, общества и  государ-
ства», — говорит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, — нести высокие 
нравственные идеалы в массы Церковь должна «через интеллектуальный диа-
лог, через молитву, аскезу и через подвиг жизни». Церковь призывает общество 
к  сотрудничеству во всех областях жизни, работая для  себя в  рамках право-
славной морали, человек тем самым работает на  будущее, воспитывая свою 
нравственность, способствует процессу возрождения общества.

Сахарова Л. Г.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Современное высшее профессиональное образование в  Российской 
Федерации имеет светский характер. Как показывает анализ теории и прак-
тики развития высшего профессионального образования в  постсовесткой 
России идет процесс интеграции усилий религиозных институтов и высших 
профессиональных учебных заведений в решении ряда социальных проблем 
и проблем воспитания современной студенческой молодежи. Данное направ-
ление является одним из новых значимых для современного общества видов 
социального служения религиозных институтов. Современное студенческое 
сообщество-многоконфессиональное образование. Это актуализирует влия-
ние различных конфессий, в зависимости от региона России, в воспитании 
современного студенчества.

На  основе социологических опросов студенческой молодежи, прово-
димых в вузах г. Кирова в 2005-2011 гг. (принимало участие около 4500 чело-
век), был сделан ряд выводов о том, что у современной молодежи отмечается 
тенденции повышения уровня религиозности, открытого проявления своей 
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религиозной идентичности. Примерно у  70-80 % респондентов выражен ин-
терес к познанию мира религиозного. Также был выделен комплекс наиболее 
значимых социальных проблем студенчества — это проблемы материального 
и духовно-нравственного плана.

Одна из значимых материальных проблем студенчества — низкий уро-
вень жизни и  недостаточная развитость в  регионе программ социальной 
поддержки молодежи. В данном контексте религиозные институты ориенти-
руются на формирование уважительного отношения к добросовестному вы-
полнению своего служебного долга, ответственности, ориентации на честные 
способы добывания хлеба насущного.

Особенно значима роль религиозных институтов в  плане социально-
го служения по  формированию духовно-нравственных качеств личности. 
Федеральные Государственные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования третьего поколения развивают тенденцию необхо-
димости воспитания общекультурных компетенций, духовно-нравственных 
качеств личности.

Современное общество отличается сложным поликультурным соста-
вом (религиозным, национальным, политическим, половозрастным и иным). 
Специфика подготовки специалистов в различных отраслях (педагогика, ме-
дицина, сфера управления) предполагает в соответствии с Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами необходимость воспитания 
у студентов основ бесконфликтного взаимодействия в бытовой и профессио-
нальной сферах. Будущий специалист, ориентируясь на сохранение социаль-
ной стабильности в  обществе, качественное выполнение своих профессио-
нальных обязанностей, должен обладать комплексом духовно-нравственных 
качеств, таких как доброжелательность, толерантность, отзывчивость, ответ-
ственность, инициативность, милосердие, сострадание.

В образовательной среде регионов России осуществляется поиск путей 
интеграции ресурсов религиозных институтов и  вузов в  решении данной 
задачи.

Среди современных инновационных форм работы по  воспитанию 
у студенческой молодежи общечеловеческих ценностей можно выделить ау-
диторные формы работы (элективные курсы) и  внеаудиторные формы ра-
боты (клубная деятельность, деятельность инициативных молодежных объ-
единений  — сестричеств, братств, волонтерская деятельность, социальные 
проекты). Социальная миссия религиозных институтов выражается в добро-
вольном сотрудничестве со студенческими объединениями, инициирование 
и направление их деятельности.

Именно внеаудиторные формы работы позволяют реализовывать 
сетевые проекты, направленные на  формирование важных социальных 
качеств у  студенческой молодежи. Так, клуб межнационального общения 
«Согласие» при Центре детского творчества с  изучением прикладной эко-
номики г. Кирова объединил студенчество большинства вузов г. Кирова, 
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представителей православного и  мусульманского духовенства в  решении 
проблем профилактики экстремизма в  молодежной среде. За 2006-2011 гг. 
при участии членов клуба (студентов, педагогов, научных работников, ду-
ховенства) вышел ряд методических трудов по  вопросам профилактики 
экстремизма в  молодежной среде  — Основы поликультурного общения/
Сост. Л.Г. Сахарова, Н.Н. Слотина, В.И. Марков.-Киров, 2011; реализован 
ряд городских проектов  — «Молодежь против экстремизма, 2009, 2010, 
2011», волонтерских акций помощи детским домам, фестивалей и  конкур-
сов национальных культур, бесед с  представителями духовенства различ-
ных конфессий, краткосрочных экскурсий к местам компактного прожива-
ния различных этноконфессиональных групп.

Основой деятельности клубных объединений, формирующихся на  ос-
нове принципа добровольности, являются следующие идеи:

• развитие способностей, умения ценить свободу как свою собствен-
ную, так и свободу других людей;

• развивать навыки цивилизованного общения, сотрудничество, 
открытость;

• способствовать восприятию и  признанию гуманных основ взаимо-
действия между людьми, полами, народами, религиями и культурами;

• формировать чувство личной ответственности и  признание ценно-
сти ответственности гражданской.

Среди наиболее эффективных форм, интеграции усилий религиозных 
институтов и  вузов, способствующих воспитанию культуры межконфесси-
онального общения и  духовно-нравственных качеств личности, является 
экспедиция к  местам компактного проживания представителей различных 
конфессий.

В 2008-2011 гг. году студенты вузов г. Кирова в рамках участия в про-
грамме клуба межнационального общения «Согласие» осуществили ряд 
краткосрочных экспедиций в самое северное место компактного прожива-
ния мусульман в  Кировской области  — село Карино Слободского района, 
древнюю православную слободу Кукарку (Советск), ряд православных мо-
настырей Вятского региона. Участников экспедиций всегда сопровождали 
представители духовенства, способствуя изучению родной и  иной религи-
озной культуры.

Экспедиции включала в себя три основных этапа, каждый из которых 
строился на основе определенных целей и задач.

Первый этап — подготовительный, предусматривал изучения основ ре-
лигии в целом: сути вероучения, основ обрядности, а также проведение исхо-
дящей диагностики по выявлению уровня представлений о культуре ислама 
на  Вятке и  формулирование индивидуальных заданий по  изучению отдель-
ных составляющих религиозной культуры.

Использование эмоционально-образных средств (средств искусства, 
художественной и  религиозной литературы) способствует эмоциональной 
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подготовке молодежи к  экспедиции. Возможность наглядно ознакомиться 
с элементами религиозной культуры в условиях городской культуры повсед-
невности направлена на  актуализацию эмоциональной сферы молодых лю-
дей, развитие познавательного интереса к иной религиозной культуре.

Закреплению ценностного суждения о том, что на Вятке сложилась сво-
еобразная культура поддержания конфессионального мира в рамках повсед-
невного общения, способствует ряд приемов формирования познавательного 
интереса:

• анализ отрывков из религиозной, художественной литературы, фоль-
клорных произведений: например, благоразумный мусульманин, помнящий 
об установлениях своей религии, лучше всех людей обходится со своими со-
седями, проявляет к ним наибольшую доброту и оказывает им наибольшую 
поддержку. В Своей книге Аллах Всевышний велит оказать благодеяние сво-
ему соседу, говоря: «И поклоняйтесь Аллаху и ничему более с наряду с ним 
и делайте добро родителям, родственникам, сиротам, нуждающемуся. Соседу, 
как состоящему в родстве, так и не состоящему, и товарищу, и путнику, и тем, 
кем вы владеете».

• анализ жизненных ситуаций: например, успешная торговля во 
многом зависела от  уважения религиозных традиций соседей, покупате-
лей. Во время Рождественских и Пасхальных ярмарок в населенных пунктах 
Вятского края татары-торговцы всегда предлагали лучший товар, непремен-
но поздравляли с праздником и желали здоровья. Русские торговцы во вре-
мя мусульманского поста никогда прилюдно не употребляли пищи в дневное 
время, торгуя в татарских селах.

Второй этап экспедиций был направлен на изучение особенностей на-
родного ислама и православия, материальной и духовной культуры различ-
ных этноконфессиональных групп.

Реализация данной цели осуществлялась на  основе метода вжива-
ния в  иную религиозную культуру. С  целью формирования представлений 
о культуре ислама и православия у молодежи на Вятке и элементов культуры 
межконфессионального общения использовались следующие методы:

• методы диалога: «методы живого общения с жителями сел, предста-
вителями духовенства» по средствам беседы, посещения в ходе экскурсий ре-
лигиозных памятников;

• монологические методы: рассказы местных жителей о  религиоз-
ной истории села, религиозных памятниках села, религиозных обрядах 
и традициях;

• методы «вживания в среду»: посещение домов жителей села и озна-
комление с материальной культурой, участие в трапезе и дегустация тради-
ционных блюд, примерка народных старинных и  стилизованных костюмов, 
исполнение совместно с жителями села народных песен.

• актуализация эмоциональной сферы у  молодежи посредством 
средств эстетического характера: посещение действующих и  разрушенных 
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храмов и мечетей, кладбищ, святых мест; прослушивание религиозных музы-
кальных произведений.

Третий этап- популяризация полученных результатов исследования 
религиозной культуры на  Вятке в  молодежной среде: фотовыставки, видео-
семинары, публикация научных статей и  анализ изменения представлений 
о культуре православия и ислама в регионе.

Общение молодежи с представителями различных конфессий в рам-
ках самобытных населенных пунктов, где в  условиях постиндустри-
ального общества, отмечается выраженное сохранение традиционной 
религиозной культуры, благоприятно сказалось на воспитание основ бес-
конфликтного и  уважительного общения молодежи с  иными конфессио-
нальными группами. Одна из  участниц экскурсии отметила: «Благодаря 
экскурсии у меня сложилось представление о татарах как о людях очень 
серьезных, основательных в  своих мыслях и  суждениях, доброжелатель-
ных и очень религиозных».

Таким образом, можно выделить тенденцию к поиску инновационных 
подходов социального служения религиозных институтов в  деле духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи, профилактики экстре-
мизма в  молодежной среде, продиктованных необходимостью укрепления 
социального мира.

Смирнов П. И.

СЛУЖЕНИЕ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Перед любым человеком встают три основные проблемы, вне зависи-
мости от  степени их осознанности: 1) как обеспечить свое существование, 
2) как придать этому существованию смысл, 3) как наполнить жизнь радо-
стью. Ясно, что если какая-то из этих проблем не нашла удовлетворительного 
решения, трудно признать, что человек живет полноценной жизнью.

Теоретически удовлетворительное решение всех трех проблем возмож-
но в том случае, если в жизнедеятельности человека гармонично сочетаются 
три основные разновидности деятельности, непосредственно связанные с его 
существованием:

• деятельность, совершаемая деятелем для  себя (эгодеятельность), 
посредством ее деятель обеспечивает свое существование, удовлетворяя 
потребности;

• деятельность, совершаемая деятелем в пользу «другого» (служебная 
деятельность, служба). Она способна придать смысл существованию деятеля, 
ибо человеку крайне важно ответить на собственный вопрос: «если я один 
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и для себя, то зачем я?», хотя не всегда подобный вопрос задается сознатель-
но. Эта деятельность связана с наличием у человека стимулов деятельности, 
называемых ценностями. Ценностью удобно считать любое материальное 
или идеальное явление, ради которого человек прилагает усилия;

• деятельность, совершаема деятелем ради самой деятельности (игра), 
которая привносит в существование субъекта радость, веселье.

Эти разновидности выявляются из  рассмотрения простейшей ситу-
ации, в  которой присутствуют: 1) сам деятель, 2) нечто «другое» (причем 
другим может быть все что угодно — человек, Бог, общество, природа и пр.) 
и  3) сама деятельность. Кроме того, предполагается, что деятельность всег-
да совершается ради кого-то или ради чего-то, в пользу кого-то или чего-то. 
Простейший перебор вариантов и позволяет выявить три названные разно-
видности деятельности [Смирнов П.И. Деятельность как форма человеческой 
активности: специфика человеческой деятельности / Теоретический журнал 
Credo new. 2010. № 3, с. 144].

Объективной предпосылкой служения и  игры как разновидностей дея-
тельности является способность человека (вообще, высших животных) нака-
пливать некоторый избыток энергии, который можно использовать не только 
на  эгодеятельность, поддерживающую существование, а  потратить на  нечто 
другое. Зачатки всех трех разновидностей деятельности имеются у  высших 
животных. Воспитание потомства несет в себе черты служебной деятельности, 
а детеныши высших животных играли до появления человека. Но по сравне-
нию с  животными деятельность человека обладает неизмеримо большей мо-
щью (насыщенностью ее веществом, энергией и информацией, обусловленной 
наличием в ней технических средств). Дополнительная мощь является объек-
тивной предпосылкой свободы (важнейшего признака человеческой деятель-
ности) и наличия у человека свободного времени.

Человек может тратить свободное время на все три разновидности дея-
тельности. Применительно к  эгодеятельности главный канал ее использова-
ния  — изощрение потребностей, направленного на  получение удовольствия. 
Но поскольку удовольствие испытывают и животные, оно оказывается ценно-
стью общей у человека и животных. Радость или веселье от игры также во мно-
гом являются у них общими (совместные игры детей и щенят). Лишь служе-
ние может быть направлено на ценности, присущие исключительно человеку, 
придавая его жизни смысл, далеко выходящий за границы непосредственного 
существования.

Впрочем, служение может стать подлинно человеческим (лошади и со-
баки тоже «служат») лишь при выполнении двух существенных условий.

Во-первых, это касается индивидуального служения, оно не должно 
унижать человеческое достоинство (служение не должно быть рабским или 
«низким», т.е. направленным на служение недостойным человека ценностям).

Индивидуальное служение не будет рабским в том случае, если оно: а) 
добровольно и б) сознательно, т.е. деятельность человека приобретает такой 
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важный признак, как свобода. В  свою очередь, добрая воля имеет предпо-
сылкой любовь, ибо любовное служение, само по себе, не унижает человека, 
хотя унизительными могут быть некоторые способы и  условия служения. 
А сознательность в служении имеет предпосылкой четкое осознание личного 
долга по отношению к той или иной ценности, которую человек признает бо-
лее высокой по сравнению самим собой. Чаще всего, сознательное служение 
какой-либо ценности (принятие на себя долга по отношению к ней) связано 
с выполнением какой-либо социальной роли. Тогда ролевая ценность в опре-
деленной ситуации может оказаться более высокой ценностью, нежели само 
существование человека. Но человек может выбрать для  служения и  цен-
ность, непосредственно не связанную с его личным существованием, напри-
мер, все человечество.

Ценности, недостойные человека, связаны с чрезмерным культивирова-
нием человеком отдельных сторон своего духа или тела и  получаемым в  ре-
зультате удовольствием. Они нашли отражение в тех грехах, с коими борются 
все религии: гордыня и алчность, чревоугодие и сладострастие и т.п. Впрочем, 
отдельные люди могут выбирать в  качестве объектов служения и  внешние 
предметы или явления, мягко говоря, сомнительные (домашние животные, 
вещи знаменитостей и пр.).

Индивидуальное служение достойным человека ценностям есть важ-
нейшее условие наполнения смыслом его жизни, что оказывается важнейшей 
предпосылкой его душевного здоровья.

Во-вторых, если речь идет о групповом служении, должна быть найдена 
некая ценность, способная объединить усилия всех представителей группы. 
В настоящее время остро встал вопрос о высшей ценности, служение кото-
рой способно объединить все человечество. Если такая ценность не будет 
выявлена, человечество ждет, в лучшем случае, сползание в состояние пост-
цивилизационного варварства, когда единственным средством обеспечить 
минимальный порядок в обществе окажется насилие. В худшем же, человече-
ству грозит опасность самоуничтожения.

Ценность, объединяющая человечество, может быть выявлена при рас-
смотрении ряда высших общечеловеческих ценностей. В  их в  число входят: 
человечество и человек, общество и личность, природа, мыслящий дух (Бог). 
Сохранение названных ценностей является необходимым условием сохра-
нения разумной жизни на  Земле и  достойного существования человечества. 
При этом для их поддержания требуются усилия всех людей вместе и каждого 
по отдельности. Будем считать слова, обозначающие ценности, интуитивно яс-
ными. Поясним лишь выражение «мыслящий дух», который, по Энгельсу, ока-
зывается «высшим цветом» материи. Метафорически его можно понимать как 
«гармонизированную общность сознаний, эквивалентную своего рода сверх-
сознанию» (Тейяр де Шарден). Атеист может считать его совокупной душой 
человечества или ноосферой. Для  верующего определенным эквивалентом 
к нему является слово «Бог», поскольку сохранение присутствия Бога на Земле 
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(в душах людей) требует тех же усилий, что и  сохранение мыслящего духа. 
Мыслящий дух следует считать наивысшей общечеловеческой ценностью по-
тому, что принятие любой другой ценности в качестве таковой влечет логиче-
ски неприемлемые следствия.

Так, в настоящее время на международном уровне высшей ценностью счи-
тается человек, что отражено в преамбуле к уставу ООН и воплощается в прово-
димой Западом кампании в защиту «прав человека». Однако признание человека 
(или его социальной сущности — личности) наивысшей ценностью влечет важ-
нейшую проблему, угрожающую достойному существованию человечества,  — 
экологическую. В  западной цивилизации человек утверждает себя в  обществе 
через богатство и хозяйство, т.е. ценности, требующие материальных ресурсов. 
Ясно, что, если все большее количество людей стремится к ним, а, кроме того, 
повышается минимально приемлемый уровень богатства, то для существования 
этой цивилизации нужны неограниченные ресурсы, что невозможно.

Не годится в  качестве наивысшей ценности и  общество, поскольку ло-
гическим следствием этого станет формирование общественного строя, обо-
значаемого как «тоталитарный». Практика показывает, что этот строй крайне 
неудобен для существования и свободного развития человека, излишне строго 
и жестко регламентируя человеческую жизнь.

Если признать в качестве таковой ценности природу, то, очевидно, луч-
ше всего ее сохранить, устранив из нее человечество в его настоящем виде, но 
едва ли это решение нас устроит, поскольку влечет страдания и гибель мил-
лиардов людей.

Признание высшей ценностью человечества как биологического вида оз-
начает, с точки зрения его сохранения, возвращение нас в каменный век. На этом 
уровне существования человек «вписывается» в  природу, практически не вредя 
ей. Но движение в этом направлении влечет те же самые следствия, что и в случае 
признания высшей ценностью природы.

Невозможно признать в  качестве наивысшей ценности Бога в  его ны-
нешнем понимании верующими, ибо каждая религиозная группа только свое 
толкование Бога и  только свой способ служения ему признает истинным. 
Религиозные распри были и, вполне возможно, еще будут причинами крова-
вых столкновений.

Дополнительный вклад в сумятицу в выборе ценностей будут вносить 
национальные группы, считающие свой народ «избранным» или «высшей 
расой», лица, признающие высшей ценностью общество или, напротив, лич-
ность и т.п.

Признание мыслящего духа в качестве наивысшей ценности не приводит 
к столь печальным следствиям. Усилия по его сохранению на Земле требуют со-
хранения всех других высших общечеловеческих ценностей, гармонизации от-
ношений между личностью и обществом, а также между обществом и природой 
[Смирнов П.И. Деятельность как форма человеческой активности: специфика 
человеческой деятельности / Теоретический журнал Credo new. 2010. №3, с. 144]. 
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Мы, люди, являемся носителями мыслящего духа («искры божьей»). Дух — луч-
шее и  высшее начало в  человеке, служение ему не может быть унизительным. 
Напротив, свободное служение духу, «радостный труд… в  единодушном сози-
дании Духа Земли» [Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М.: Наука, 1987, 
с. 200] лучшее оправдание нашего существования на Земле.

Соловьева И. В.

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИИ 
УСЫНОВЛЕНИЯ У РУССКИХ КРЕСТЬЯН ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА 
КН. В.Н. ТЕНИШЕВА.

Архив кн. В.Н. Тенишева, находится в Санкт-Петербурге в Русском этно-
графическом музее и  содержит богатый материал по  проблеме усыновления, 
опеки у русских крестьян.

Это связано с тем, что в архиве собраны ответы на вопросы разработан-
ной в 1897 году программы-вопросника, охватившей практически все стороны 
крестьянской жизни. Вопросник был разработан «Частным этнографическим 
бюро» и создан князем В.Н. Тенишевым в 1898 г. с целью изучения современной 
жизни крестьян Центральной России. Вопросник рассылался в Центральные 
губернии России. В числе корреспондентов были учителя, священники, писари, 
крестьяне, которые должны были за небольшую плату сообщать факты в соот-
ветствие с вопросами программы. Вопрос об усыновлении был, среди прочих, 
включен в программу этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева.

В настоящей работе использовались материалы Фонда 7. Опись 1. Дела 
257, 214, 913, 1112.

Усыновлением энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
называет искусственное создание потомства путем установления юридиче-
ских отношений, подобных отношениям родителей и детей, к чужому ребенку. 
В России в соответствие со ст. 145 Закона об усыновлении 1891 г. разрешалось 
усыновлять только своих воспитанников, приемышей и чужих детей. Между 
усыновителем и усыновленным должно быть по требованию Законодательства 
такое отношение возраста, чтобы они и по естественному порядку могли на-
ходиться в отношении отца и сына, т.е. более чем 18 лет соответствующей раз-
ницы. Усыновитель должен быть не моложе 30 лет от роду.

Кроме материальных мотивов индивидуального усыновления, таких 
как бездетность, обеспечение работниками для  помощи по  хозяйству и  в 
старости, важными мотивами являются религиозные. Православные осно-
вы в  обряде усыновления представлены в  материалах, присланных корре-
спондентами из разных губерний, следующими условиями — обязательными 
молитвами, благословениями, целованием икон или креста. Обязательным 
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условием в  обряде усыновления являлось желание усыновителей обеспечить 
себе христианское погребение и христианское поминовение после смерти.

Само действие — усыновление, называлось — «взять себе в дети».
Об объектах усыновления по материалам архива были разноречивые све-

дения. Одни корреспонденты писали, что «усыновляются только лица мужско-
го пола», другие из той же губернии сообщали, что усыновляются «без разли-
чия пола». Как правило, брали племянника, внучка, с согласия их отца и матери. 
Усыновление чужих не встречалось в Вологодской губ., а в Орловской губ. в сы-
новья крестьяне брали постоянно из  чужих деревень, объясняя это так: «чу-
жих потому, что происходят ссоры и споры: муж желает взять из своей родни, 
жена из своей, еще потому, что свой не так будет их почитать, как чужой».

Поводом для  усыновления в  крестьянской среде корреспонденты на-
зывали отсутствие прямых потомков мужского пола. Причиной  — желание 
иметь в старости в усыновленном «доброхота», который допоил бы и докормил 
до смерти, а после смерти поминал по христианскому обычаю, «чтобы под ста-
рость иметь кормильца и радетеля» хозяйства.

Для помощи по хозяйству нужны были сильные и ловкие молодые люди, 
поэтому усыновляли не только малышей или подростков, но и  совершенно 
«выращенных парней, имеющих от роду более 18, 19 лет, а иногда берут в дети 
и женатых». «В сыновья берут из хороших семей, из честных родов, небогатых».

В  качестве усыновителей выступали бездетные, зажиточные крестьяне. 
В Орловской губернии отмечалось равное право усыновления как у мужчин, 
так и у женщин. Это означало, что как мужчина может усыновить без согласия 
жены, так и женщина без согласия мужа, а в Вологодской губернии право усы-
новления принадлежит в одних уездах только мужчинам, а в других и мужчи-
нам, и женщинам.

Характер отношений после усыновления совершенно менялся, усынов-
ленный подчинялся новым родителям полностью. Хотя отношения между 
ними становятся как у кровных родственников, и «усыновленные считаются 
в глазах людей за родных детей, но такой любви как у плотских родителей со 
своими детьми далеко не существует», последнее замечание принадлежит кре-
стьянину Грязовецкого у. Вологодской губ. Староверову Степану Федотову.

Важное участие в обряде усыновления отводилось общине, т.к. в случае 
отсутствия наследников земля переходила на общество. Вопрос усыновления 
решался «с согласия односельчан на основании приговора». Если земля душе-
вая или четвертная, то для утверждения усыновленного в земле брали от обще-
ства приговор, а если удочеряли девку и других детей нет, то тогда на эту землю 
принимали зятя, и эта земля оставалась на весь век в доме — хозяйской. Если 
усыновляли не на надельную землю, то после смерти родителей усыновленный 
высылался из деревни. Если усыновленный плохо почитал усыновителя, то при 
помощи общества можно было лишить усыновленного наследства и прогнать. 
Если же виноват усыновитель, то общество заступалось за усыновленного и не 
позволяло лишить его наследства.
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Дети бедных крестьян усыновлялись при согласии трех сторон, желание 
их объявлялось на сходке, усыновитель передавал все свои права на владение 
имуществом, как движимым, так и  недвижимым усыновленному. Стороны 
просили у общества «согласный приговор», после получения которого угощали 
водкой. Приговор свидетельствовали — кроме старосты, в волостном правле-
нии, старшина приезжал в деревню с проверкой, призывал усыновителей, ро-
дителей, усыновляемого, спрашивал их:

— Назад брать не будете его? Передаешь ему свои права на имущество, как 
родному сыну? Будешь его любить, жалеть, обучать к хозяйству, к работе?

Брал с них клятву. Усыновитель съедал небольшой кусок земли и целовал 
икону. Затем спрашивал у усыновителя и родителей «по добровольному ли со-
гласию согласились на это дело?». После чего обращался к мужикам:

— Вы, старики, согласны принять его к себе в общество? Не будете пре-
пятствовать вводить в права наследства?

После чего назначался день переезда усыновляемого из дома родителей 
в дом усыновителя. В оба дома собиралась ближняя родня. Отец и мать бла-
гословляли на  новое жительство, наказывали слушаться и  в сопровождении 
родни провожали в дом усыновителя, который встречал хлебом и солью, вел 
в  избу, благословлял святой иконой, сажал у  вышки, а  сам садился рядом 
по правый бок, а жена по левый, и начиналось пирование на два-три дня. После 
этого усыновление считалось законченным. Через неделю родители пере-
давали по договору приданое: деньги, скотину, одежду, постройку, хлеб и т.д. 
Лишь «земли в приданое сыну не дают». Деньгами платили бедные от 10 до 25 
рублей. Богатые — 50-100, иногда и больше. Если усыновитель брал сироту, то 
его передавал опекун, отдавая в приданое имущество, которое осталось после 
смерти родителей. Землей усыновленного наделял усыновитель, а не общество. 
«Усыновитель подписывает свою часть земли под  усыновленного, а  от него 
берет контракт, что он будет его кормить и покоить до самой смерти, а после 
смерти должен как следует похоронить и поминать».

Если усыновители из  чужой деревни, то они останавливались на  квар-
тире у какой-нибудь крестьянки и в присутствии старосты и других крестьян 
происходил вышеописанный обряд. Такие же обряды, рассказывал, корре-
спондент Орловской губернии Д. Костин, были и при усыновлении небольших 
детей.

Общество соглашалось на усыновление, если имущество и земля усыно-
вителя все равно не попадала на общество. Например, если есть ближайшие 
родственники. Если же таковых не имелось, крестьяне не давали согласия. 
Тогда усыновитель вынужден был пускаться на всякие хитрости, идти напере-
кор, а впоследствии покоряться воле общества.

В процессе усыновления регулировались не только имущественные отно-
шения сторон, но и морально-нравственные, преемственность имени. Родители, 
отдающие своего сына «в дети», не имели права распоряжаться им, наказы-
вать его после усыновления. Усыновленного не могли потребовать обратно. 
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Кровные отец и мать не имели права вмешиваться в распоряжения усынови-
теля над приемным сыном. Усыновленный ходит к отцу и матери, но как мож-
но реже, «иначе его может заподозрить названный отец». В Вологодской губ. 
усыновленный не терял фамилию своего отца, несмотря на то, что становился 
наследником имущества усыновителя, а в Орловской губ. «обязательно меня-
ет фамилию». Усыновитель, отдавая все хозяйство, требовал отчета о доходах 
и расходах и «почету себе и своей жене».

Корреспондент Д. Костин, отмечал, что «по народному мнению, самым 
главным действием являются: в усыновлении благословение, отречение и клят-
вы (отдающего, усыновляющего и усыновляемого)».

По материалам архива кн. В.Н. Тенишева в конце XIX века крестьянами 
усыновлялись как сироты, так и родительские дети из бедных семей, молодоже-
ны, мужского и женского пола, любого возраста. Важную разрешающую роль 
играла община, не желая расставаться с земельным наделом, лишала бездетных 
крестьян возможности принять приемных детей, обещая силами общины по-
минать бездетных супругов. Так, крестьянина Калинника Гурова, члены общи-
ны, не желая отдавать землю, увещевали не брать в дети никого, обещая и зем-
лю помогать обрабатывать, и поминать после смерти: «ить у тебя никого нет 
родных, а потому после твоей смерти земля поступит на общество, а мы тебя за 
работу будем поминать, как следует». Обещание поминовения приводится как 
важная аргументация, приводимая обществом в пользу отказа от усыновления.

Усыновление в  крестьянской среде имело следующие обязательные ус-
ловия и  признаки: согласие сторон, добровольность, утверждение на  сходе 
и поддержка общества, которое принимало усыновляемого в свои члены, бла-
городное отношение отдающего, благословение, прощение, отречение, клятвы, 
включающие в себя обещания уважения и почитания родителей, обязательное 
христианское погребение и поминовение.

Телегина Т. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

В  условиях формирования системы социального служения сегодня, 
как никогда, ощущается потребность в  специалистах, способных профес-
сионально организовывать и  реализовывать проекты в  рамках социально-
го служения, способствовать эффективной деятельности некоммерческих 
социальных организаций и  инициативных групп на  приходах. Решение 
данной задачи предусматривает подготовку специалистов в  области со-
циального служения, в  первую очередь, посредством получения высшего 
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профессионального образования. С этой целью, в 2010 г. на миссионерском 
факультете ПСТГУ было открыто отделение социальной и молодежной ра-
боты. Однако не все желающие могут воспользоваться данной возможно-
стью. Например, уже действующие социальные работники, для которых не 
только дневная или вечерняя, но даже заочная формы обучения не всегда 
могут являться приемлемыми в силу специфики деятельности, требующей 
постоянной занятости, либо по  иным причинам. К  тому же, для  учащих-
ся из регионов (особенно удаленных) необходимость приезжать минимум 
2 раза в  год на  сессии представляется затратным не только с  финансовой 
точки зрения, но и по времени, и по собственным силам. К тому же, не все, 
кто осуществляет деятельность в рамках социального служения, имеют до-
статочную мотивацию на обучение, понимание необходимости получения 
знаний в рамках профильной подготовки. С целью устранения данных пре-
пятствий и барьеров, целесообразным представляется организация кратко-
срочных курсов и особенно — использование современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

Одним из таких инновационных подходов к организации обучения явля-
ется опыт организации Синодальным отделом по  церковной благотворитель-
ности и социальному служению дистанционного обучения социальных работ-
ников. Обучение проводится в формате веб-семинаров (вебинаров) и включает 
в себя: семинары, лекции, беседы, консультации, а также совещания по обмену 
опытом и обсуждению работы и др.

Веб-семинары представляют собой одну из  разновидностей веб-
конференций, проводимых через Интернет в  режиме реального времени. 
Сегодня веб-конференция — не просто общение на форуме или сайте, это ком-
пьютерная технология, позволяющая осуществлять совместную деятельность 
в  интерактивном режиме, что важно при организации обучения социальных 
работников, особенно из удаленных регионов.

Рассмотрим основные преимущества использования веб-конференции:
В области организации времени: значительное сокращение затрат вре-

мени на перемещения как преподавателей, так и слушателей. Также обеспе-
чивается своевременность проведения таких мероприятий, как собрания, со-
вещания. Данный аспект приобретает решающее значение, когда речь идет 
о ключевых участниках, без которых невозможно принятие решения.

В  области сокращения финансовых затрат: существенное сокраще-
ние финансовых расходов на командировки, разъезды. Проведение занятий 
в  формате веб-конференций, например, позволяет существенно экономить 
на аренде помещений, обеспечении слушателей жильем на время проведения 
обучающих мероприятий.

В  области оптимизации процесса обучения. Возможность осущест-
влять проведение мероприятия из  любой точки планеты в  любое время. 
Использование возможностей веб-конференций способствует повышению 
мобильности образовательной среды, расширяет возможности передачи 
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и получения информации, интерактивного общения всех участников процес-
са обучения. Представляет собой действенный инструмент повышения каче-
ства дистанционного обучения за счет обеспечения возможности проведения 
интерактивных занятий в  режиме реального времени [Архангельский Г.А. 
Работа 2.0: Прорыв к  свободному времени. М.: Манн, Иванов и  Фарбер, 
2010. — 192 с.].

Говоря о  внедрении веб-конференций в  практику организации обуче-
ния, невозможно не затронуть вопросы, влияющие на  эффективность при-
менения данного инструмента коммуникации. Все трудности, с  которыми 
приходится сталкиваться, внедряя онлайн-инструменты, условно можно раз-
делить на три группы:

1. организационные проблемы;
2. технические трудности;
3. психологические барьеры.
Организационные проблемы: Нарушение баланса личных встреч, «жи-

вых» контактов и контактов, осуществляемых с помощью средств дистанци-
онных коммуникаций. Использование онлайн-инструментов ни в  коем слу-
чае не должно восприниматься как полный отказ от очных встреч и личного 
общения. Эти два способа коммуникаций должны дополнять друг друга, не 
вступая в противоречие. Таким образом, необходимо определить необходи-
мые границы применимости веб-конференций для  достижения целей обу-
чения. Если имеется возможность проведения очных мероприятий, не стоит 
подменять ее на опосредованное общение.

Отсутствие развитой культуры дистанционного общения, а также регла-
ментов и стандартов подготовки и проведения сеансов веб-конференций соз-
дают дополнительные трудности в  использовании данного вида дистанцион-
ного общения как эффективного инструмента.

Способы преодоления: Разработка стандартов онлайн-коммуникаций, 
в которых должны быть четко прописаны все ситуации, в которых необходи-
мы личные встречи, какие возможно проводить в формате онлайн-общения.

Проведение обучения слушателей работе в онлайн-формате. Возможна 
разработка обучающего интернет-курса или проведение предварительной 
консультации для начинающих пользователей. Хорошо, если имеется некото-
рый тренировочный курс, позволяющий самостоятельно научиться работать 
в  формате вебинара или восстановить давно забытые навыки при нерегу-
лярном участии в дистанционных мероприятиях, ведь даже смена площадки 
проведения вебинара может вызвать трудности у слушателей.

Технические трудности, прежде всего, связаны с возникновением сбоев 
во время проведения сеанса веб-конференции.

Способы преодоления: Перед началом мероприятия уведомить участ-
ников о  способах реагирования на  случай технических трудностей. Так, на-
пример, во время проведения массовых конференций, участникам заранее 
сообщаются по  электронной почте или по  телефону конкретные действия, 
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которые нужно выполнить, и  контакты технических специалистов на  слу-
чай технических сбоев. Когда участник он-лайн мероприятия заранее имеет 
на руках информацию, что делать, если «выбросило из Интернета», пропал 
звук, зависло изображение и т.д., он чувствует себя более защищенно, уверен-
но на протяжении всего занятия.

Еще один простой прием: при недостаточном качестве интернет-канала 
через несколько минут после начала мероприятия рекомендуется отключить 
видео. Звук будет слышен лучше, а  в онлайн-интерфейсе можно оставить 
«фотографию» (кадр в момент отключения видео), обеспечивающую эффект 
присутствия. Если обратить внимание, практически все тьюторы и выступа-
ющие, постоянно работающие в формате вебинаров и веб-конференций, ис-
пользуют этот прием. Учитывая то, что большинство слушателей вебинаров 
по социальному служению находятся в удаленных регионах, где качество свя-
зи довольно низкое, данные прием достаточно актуален.

Выполнение этих простых правил позволит избежать неприятных эмо-
ций и лишней суеты во время сеанса веб-конференции, минимизировать воз-
никающий в подобных условиях психологический дискомфорт.

Психологические барьеры: Отсутствие понимания, что дает использо-
вание новых технологий, сложности восприятия новых средств коммуника-
ции. Сложности переложения имеющегося опыта на новую технологическую 
платформу.

Способы преодоления: как и  внедрение любых инноваций, введение 
практики онлайн-коммуникаций связано с преодолением психологического 
сопротивления. Поэтому необходимо придерживаться принципа постепен-
ного внедрения в сочетании с мотивацией на применение новых знаний, ин-
струментов и подходов.

Несмотря на ряд существующих трудностей и рисков, связанных с раз-
личными техническими, организационными, психологическими аспектами 
внедрения онлайн-технологий, использование веб-конференций дает не-
оспоримые преимущества, позволяя реализовывать важнейшие принципы 
современного обучения: доступность, коллективность, универсальность. 
Применение онлайн-технологий способно вывести процесс обучения в обла-
сти подготовки специалистов социальной сферы деятельности на качествен-
но новый уровень, позволяя слушателям не только понять необходимость 
в получении знаний в области социальной работы и социального служения, 
но и осуществлять выбор тех курсов и занятий, которые в наибольшей степе-
ни отвечают потребностям конкретного человека.

Возможность получения необходимых знаний и  информации в  режи-
ме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любое удобное время», независимость 
от местонахождения позволяют всем желающим, в том числе и представите-
лям удаленных регионов, не только изучать основы социальной работы, но 
и активно участвовать в развитии системы социального служения, что явля-
ется одной из важных задач на современном этапе.
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Протоиерей Владимир Хулап

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕМАТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Реформа системы духовного образования Русской Православной Церкви 
последних лет направлена на то, чтобы сделать церковные высшие учебные за-
ведения более открытыми по отношению к окружающему миру и современному 
человеку со всеми их чаяниями, проблемами и нуждами, в том числе и в соци-
альной сфере. Уровень выпускников духовных семинарий и академий «должен 
в более полной мере соответствовать тем задачам, которые выполняет Церковь 
в  условиях современного общества… Целью образовательного процесса ста-
новится приобретение комплексных результатов обучения, которые включают 
в  себя, помимо знаний, специальные умения и  компетенции, определяемые 
Церковью» [Концепция дальнейшего реформирования системы духовного об-
разования Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1434901.html Дата обращения — 20 марта 
2012 года].

Задачи, которые ставит Русская Православная Церковь перед современ-
ным пастырем, значительно выходят за пределы понимания пастырского слу-
жения как исключительно литургического, включающего в  себя совершение 
храмового богослужения, проповедь, исповедь и т.д. Обращаясь к участникам 
I конференции по церковному социальному служению в Санкт-Петербурге (ок-
тябрь 2010 г.), Святейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что «наилучшая 
миссионерская проповедь, которую мы можем обратить к нашим не церковным 
пока соотечественникам, — проповедь делом», и выразил пожелание, что «каж-
дый член нашей Церкви научится воспринимать посильную помощь страж-
дущим и обездоленным как одну из главных своих обязанностей, неразрывно 
сопряженную с пребыванием в Евхаристическом собрании» [Патриаршее при-
ветствие организаторам и участникам I конференции по церковному социаль-
ному служению в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1304142.html Дата обращения — 20 марта 2012 
года]. Тесная взаимосвязь богослужения (служения Богу) и социального служе-
ния (служения ближнему), их неразрывное единство в жизни каждого верую-
щего было отличительной характеристикой всей истории как вселенского, так 
и отечественного Православия.

Поэтому в числе компетенций, которыми должен овладеть будущий свя-
щеннослужитель, надлежащее место должны занимать вопросы церковного со-
циального служения. Если взглянуть на нынешние учебные планы семинарий, 
они отводят вопросам социального служения определенное место в  рамках 
курсов «Пастырское богословие» и  «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Однако этого явно недостаточно, и в настоящее время 
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остро стоит вопрос о создании в рамках учебного плана бакалавриата особого 
курса «Христианское социальное служение» или «Диакония», включающего 
в  себя широкий спектр релевантных тем: богословие христианской благотво-
рительности, история христианского социального служения, общецерковные 
документы в области социального служения, современное государственное за-
конодательство в социальной сфере, светский и церковный опыт решения со-
циальных проблем, российские и  западные модели социальной работы и  т.д. 
Такой предмет может быть предложен в  рамках специализации «Пастырская 
теология», которая в  настоящее время разрабатывается в  рамках ФГОС ВПО 
«Теология» третьего поколения.

Если отсутствие тематики социального служения в  духовных семина-
риях в  советские годы было печальным и  естественным следствием того, что 
Русской Православной Церкви было запрещено заниматься социальным слу-
жением в данный период, то в изменившихся условиях эта лакуна ощущается 
особо остро. На  необходимость активной работы в  данном направлении ука-
зал Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, принявший 4 февраля 
2011 года документ «О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви», в  котором в  числе прочего декларируется необходи-
мость «разработки совместно с Учебным комитетом курсов для духовных и об-
щеобразовательных заведений Русской Православной Церкви по организации 
и осуществлению социальной работы, а также по участию духовенства и мирян 
в оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях» [О принципах 
организации социальной работы в Русской Православной Церкви [Электронный 
ресурс]  — Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html Дата 
обращения — 20 марта 2012 года). Хочется надеяться, что одним из конкретных 
практических результатов в ближайшие годы станет общецерковный учебник 
по православному социальному служению для духовных семинарий РПЦ.

В  магистратуре, предлагающей возможность специализации в  области 
церковно-практических дисциплин, возможность интеграции социальной тема-
тики является более перспективной. Так, в учебном плане магистратуры Санкт-
Петербургской православной духовной академии (СПБПДА) в последние годы 
появились такие новые предметы, как «Богословие и  история христианского 
социального служения», «Церковь и  проблемы ВИЧ/СПИД», «Церковная реа-
билитация зависимых», «Пастырское тюремное служение», «Пастырская забота 
о  людях с  ограниченными возможностями», спецкурсы по  возрастной психо-
логии, психологическому консультированию, христианской антропологии и др. 
Ряд этих предметов предлагается и священнослужителям, осуществляющим об-
учение по заочной форме; они имеют возможность начать использовать полу-
ченные знания в своем нынешнем приходском служении.

Целью включения тематики социального служения в учебные планы явля-
ется диаконическая сенсибилизация церковных приходов, осознание ими самих 
себя как точек кристаллизации самых разных областей не только церковной, но 
и  общественной жизни. Введение в  штат прихода крупных городских храмов 
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социального работника, катехизатора, миссионера потенциально должно сде-
лать их социальными, миссионерскими, культурно-просветительского центра-
ми. В  связи с  этим священники должны координировать социальную работу, 
причем не только на уровне прихода, но и благочиния, епархии, организовывать 
работу епархиальных Отделов по  благотворительности и  социальной работе, 
а также тесно сотрудничать с соответствующими синодальными структурами.

Принципиально важно, чтобы студенты воспринимали данные блоки 
курсов не просто в качестве неких абстрактных дисциплин, не имеющих отно-
шения к их жизни, но имели практическую возможность оказать помощь в ре-
шении реальных проблем конкретных людей. Именно поэтому СПбПДА одной 
из первых духовных учебных заведений ввела социальную практику студентов, 
которая проходит на базе не только церковных, но и светских учреждений соци-
ального профиля Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обязательность 
практики и возможность выбора конкретной сферы социальной работы дают 
студентам возможность начать самореализацию в данной сфере уже во время 
образовательного процесса.

Прекрасным примером связи теории и  живой практики стала научно-
практическая конференция «Люди с ограниченными возможностями в Церкви: 
свои или чужие?», прошедшая в  СПбПДА 2 декабря 2010 г. На  конференцию 
были приглашены не только специалисты в данной области социальной рабо-
ты, но и инвалиды, которые имели возможность пообщаться с преподавателя-
ми и студентами. Завязавшиеся связи стали отправной точкой для совместных 
программ с рядом православных движений и общественных организаций, ока-
зывающих помощь людям с ограниченными возможностями: студенты активно 
принимают участие в их работе, помогая организовать паломнические поездки, 
посещение храмов, проводя катехизические беседы и т.д.

Живой отклик у  студентов вызвала и  система факультативов, в  рамках 
которых они могут ознакомиться с различными областями социальной работы 
вне рамок обязательного учебного плана. Одной из самых популярных дисци-
плин стал курс «Основы сурдоперевода», в рамках которого около 20 студентов 
раз в неделю изучают язык жестов и основы перевода на него православного 
богослужения. Несколько раз в году в храме Духовной академии совершается 
богослужение с  сурдопереводом, осуществляемым силами студентов, на  кото-
рое приходят десятки глухих и слабослыщащих, которые после службы имеют 
возможность пообщаться с участниками курсов за чаем.

Особый интерес представляет и западный опыт диаконического образо-
вания. Его обсуждению была посвящена прошедшая на базе СПбПДА в сентя-
бре 2011 г. международная конференция «Модели диаконического образования 
в  Западной и  Восточной Европы», на  которой были представлены православ-
ные, католические и  протестантские стратегии конфессионального образова-
ния в области социальной работы, реализуемые в высших церковных и светских 
учебных заведениях Западной Европы (Германия, Испания, Норвегия, Румыния, 
Чехия, Россия).
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Информационное общество и новые технологии открывают возможности 
развития дистанционного обучения, которое позволяет восполнить нехватку 
учебных пособий и  квалифицированных кадров в  региональных семинариях. 
Речь идет о разработке полноценных курсов, в рамках которых можно успешно 
сочетать опыт церковной и светской социальной работы, использовать лучшие 
методики образования в области социального служения, оперативно получать 
консультации специалистов по  широкому кругу вопросов. В  качестве плат-
формы для развития системы дистанционного образования Учебный комитет 
в  2011 г. выбрал систему Moodle, на  ее базе в  ближайшее время планируется 
создать ряд образовательных программ для студентов бакалавриата и магистра-
туры, в том числе курсы повышения квалификации для священнослужителей 
из различных епархий.

Получение в  последние годы рядом духовных семинарий государствен-
ной лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлению 
«Теология» и подготовка к получению государственной аккредитации открыва-
ет широкие перспективы интеграции духовного образования в систему высше-
го образования Российской Федерации и сотрудничества со светскими вузами, 
осуществляющими подготовку специалистов в области социальной работы.

Совместный образовательный модуль «Социальная работа в  Русской 
Православной Церкви» был реализован в  2011 г. Санкт-Петербургским го-
сударственным институтом психологии и  социальной работы (СПбГИПСР) 
и СПбПДА (он включал в себя дисциплины «Доктрина социального служения 
РПЦ», «Правовые основы социального служения РПЦ», «Социальная работа 
с семьей и детьми», «Социальная работа с лицами с аддиктивным поведением»). 
После прохождения курса студенты получили свидетельство о повышении ква-
лификации государственного образца. Пока вопрос о государственном призна-
нии духовного образования в нашей стране до конца не решен, получение по-
добных документов могло бы стать еще одним фактором создания атмосферы 
доверия между государственной системой социальной работы и православны-
ми священнослужителями. Кредитно-модульная система открывает большие 
возможности для создания подобных курсов в будущем. Желание продолжать 
сотрудничество в  данной области выразилось в  Договоре о  сотрудничестве 
между СПбГИПСР и СПбПДА, который был подписан в марте 2012 г. и пред-
полагает широкий спектр взаимодействия в образовательной и научной сфере.

Сотрудничество между церковными и светскими вузами по реализации 
образовательных программ в  области социальной работы, безусловно, будет 
служить взаимообогащению обеих сторон. Будущим священникам необхо-
димы базовые знания в  различных областях социального служения, а  право-
славная мотивация благотворительности и  ее богатая российская история 
приобретают особую важность в современном обществе потребления, которое 
нередко стремится решать социальные проблемы путем их простого вытесне-
ния из общественной сферы. Здесь открывается широкое поле для деятельного 
диалога между Православной Церковью и  обществом в  области обсуждения 
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духовно-антропологических основ социального служения, базовых вопросов 
его целеполагания и мотивации. Конечно, в духовных учебных заведениях не 
может идти речи о дублировании системы светского образования в области со-
циальной работы, поскольку перед ними стоят собственные образовательные 
задачи, однако от того, какое диаконическое образование получат будущие свя-
щеннослужители, зависит их восприятие своего будущего служения и, как след-
ствие, будущий облик Церкви и нашего общества.

Шабарова Ю. В.

РУССКИЙ ГОРОДОК ЦАРСКОГО СЕЛА: ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Русский городок в Царском Селе был построен как музей древнерусской 
архитектуры под открытым небом, чтобы жители столичного Петербурга, не 
имеющие возможности поехать вглубь России, могли увидеть лучшие образцы 
Русского стиля.

Здесь нашла своё воплощение идея Государя Николая II: воссоз-
дание образа Святой Руси  — как последняя попытка спасения России. 
Организатором строительства Феодоровского Государева Собора и Русского 
городка был полковник штаба Царского конвоя, ктитор Феодоровского 
Государева собора Дмитрий Николаевич Ломан. Он представлял Государю 
знатоков русской старины, из которых впоследствии сложилось «Общество 
возрождения художественной Руси». Для  деятельности Общества и  стро-
илась Трапезная палата Городка с  Трапезным залом для  проведения кон-
цертов в народном духе и музейными палатами для размещения предметов 
древнерусской старины, по  образцам которых предполагалось создание 
предметов современного обихода.

Об  истории Русского городка стало известно из  воспоминаний Юрия 
Дмитриевича Ломана  — сына главного организатора строительства Собора 
и  Русского городка Д.Н. Ломана. «Воспоминания крестника Императрицы» 
были написаны в  1967, а  изданы в  1994 году. Ожили образы архитекто-
ра В. Максимова, художников Н. Рериха и  И. Билибина, поэтов Н. Клюева 
и  С. Есенина, старца Григория Распутина, приближенных к  Государю для  ут-
верждения народной темы в культуре России. Идея Государя о воссоздании об-
раза Святой Руси вошла в научный оборот.

В  1914 году был утвержден Комитет по  постройке домов при 
Феодоровском Государевом соборе, председателем был назначен Д.Н. Ломан. 
Художественно-исторические вопросы решали под  председательством 
А.А. Ширинского-Шихматова художник В.М. Васнецов и  архитекторы 
В.В. Суслов и П.П. Покрышкин.
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С началом Первой мировой Государь Николай II учредил в Русском го-
родке лазарет Великих княжен Марии Николаевны и Анастасии Николаевны. 
Вся ответственность за деятельность лазарета была возложена на полковника 
Д.Н. Ломана. Первоначальные пожертвования на  оборудование и  содержа-
ние лазарета поступили от С.П. Елисеева, в дальнейшем лазарет содержался 
на  средства К.И. Ярошинского. Потомственный дворянин Киевской губер-
нии, крупнейший сахарозаводчик, Карл Иосифович Ярошинский с началом 
войны приобретает Киевский механический завод, который начинает ра-
ботать исключительно на оборону; открывает два лазарета в Киеве (один — 
при заводе). Проживая преимущественно в  Петрограде, К.И. Ярошинский 
финансировал лазарет Великих княжен Марии Николаевны и  Анастасии 
Николаевны и официально заведовал им. О жизни лазарета подробно пове-
ствует сын полковника Ломана, Юрий Дмитриевич, в своих «Воспоминаниях». 
Примеры самоотверженного служения ближнему были явлены Государыней 
Александрой Федоровной и её Августейшими дочерьми в лазарете, распола-
гавшемся в живописнейших постройках Русского городка.

Здесь проводились концерты перед ранеными воинами; в народных ко-
стюмах выступали известные артисты: поэты Н.А. Клюев и С.А. Есенин, испол-
нительница народных песен Н.В. Плевицкая, балерина А.Я. Ваганова, народная 
сказительница В.К. Устругова, ансамбли гусляров Н.Н. Голосова и балалаечни-
ков В.В. Андреева; исполнитель русских романсов Ю.С. Морфесси.

В лазарете, благодаря ходатайству Д.Н. Ломана, проходил военную служ-
бу поэт С. Есенин. К  этому времени относится его первый сборник стихов 
«Радуница». Так же в  Городок попали реставратор и  иконописец из  Мстёры 
А.И. Брягин, художник Г.И. Нарбут, актёр и  литератор В.В. Сладкопевцев, ре-
жиссёр Н.Н. Арбатов.

Подробная фотолетопись строительства и  жизни Городка велась фото-
графом А. Функом из  студии К.К. Буллы, кинолетопись  — кинооператором 
Шишмарёвым. Благодаря сохранившимся документам и  фотографиям после-
дователи «Общества возрождения художественной Руси» в  последние годы 
проводят исследования многоплановой жизни малоизученного, но важнейше-
го центра родной культуры — Русского городка Царского Села.

Язева Е. В.

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «КОЛЫБЕЛЬ»: 
ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, СТРУКТУРА

Создание и  развитие Центра защиты материнства «Колыбель» (ЦЗМ) 
направлено на решение острых социальных и демографических проблем. За 9 
лет работы накоплен значительный опыт профилактики абортов, поддержки 
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и социальной адаптации малоимущих и социально незащищенных женщин 
и детей. В данный момент создана целостная структура выявления женщин 
с  кризисной беременностью, оказания многосторонней (психологической, 
юридической, социальной и пр.) помощи кризисным беременным, матерям 
с младенцами, не попадающим в сферу государственной социальной и право-
вой защиты.

ЦЗМ включает в себя работу по профилактике абортов в женских кон-
сультациях, приют временного проживания, детский и материнский веще-
вой фонд, социальный патронаж (социальную реабилитацию, профессио-
нальную подготовку, трудоустройство), психологическую и  юридическую 
службу.

Реализацию проекта обеспечивает ИООО «Общественный комитет 
защиты детства, семьи и нравственности» при сотрудничестве с отделом со-
циального служения и благотворительности Иваново-Вознесенской епархии. 
В 2012 г. ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» приобрел статус епархиального центра защиты 
материнства и семейных ценностей.

Актуальность. Ивановская область относится к  наименее благополуч-
ным регионам Российской Федерации в экономической, социальной и демо-
графической сферах. 8000 семей состоит на учете в органах социальной защи-
ты населения как особо нуждающиеся в помощи. Более 50 % населения имеет 
доходы ниже прожиточного минимума.

Демографическая ситуация в Ивановской области до последнего време-
ни являлась одной из  самых неблагоприятных в  России. В  отдельных сель-
ских районах (г.Пучеж, г.Пестяки) смертность превышает рождаемость в 4-5 
раз. По данным переписи населения 52 % женского населения г. Иванова не 
замужем; на 6 браков приходится 4,5 разводов. В 2005 г. в области было сде-
лано 15000 абортов. В 2007 — 2009 гг. 30 % детей родилось вне брака. Только 
11 % одиноких матерей получают алименты. Ежегодно в  ивановских роддо-
мах остаются 90-100 детей — отказников.

Для  оздоровления социально-демографической ситуации требуются 
срочные и  радикальные меры системного характера. В  Ивановской области 
с ее низким уровнем жизни населения сам факт предложения даже небольшой 
материальной и социальной помощи может значительно снизить количество 
абортов, социальную напряженность в городе и области, стать весомым аргу-
ментом в профилактике отказов от новорожденных детей, в пользу рождения 
второго и третьего ребенка.

Основной целью данного проекта является создание модели Центра за-
щиты материнства как структуры, в которой соединяются усилия и возмож-
ности государства, Церкви, негосударственных организаций на основе соли-
дарного сотрудничества.

Долгосрочными целями проекта являются: снижение количества 
абортов, уровня социальной напряженности, укрепление института семьи 
и статуса материнства в общественном сознании, увеличение рождаемости.
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Основные целевые группы, на которые направлен проект:
•  Беременные женщины, стоящие на грани совершения аборта (кри-

зисная беременность).
• Кризисные матери с новорожденными, то есть женщины, попавшие 

в тяжелую жизненную ситуацию (насилие, отсутствие поддержки со стороны 
отца ребенка и  родственников, материальная необеспеченность, депрессия 
и т.п.). К группе особо социально незащищенных граждан относятся молодые 
матери — сироты, не имеющие жилья и средств к существованию.

• Младенцы и  их матери, выпавшие по  тем или иным причинам 
из  государственной системы социальной защиты и  здравоохранения (из-
за отсутствия документов, удостоверяющих личность, регистрации по  ме-
сту жительства, официального трудоустройства и  других непредвиденных 
обстоятельств).

• Многодетные матери — одиночки, не получающие алиментов, нахо-
дящиеся в крайне стесненном материальном положении.

Механизм реализации проекта. Информационная деятельность. 
Информационная служба ЦЗМ дает возможность узнать из разных источни-
ков о существовании Центра, видах его деятельности, о той помощи, которую 
Центр может оказать женщинам, находящимся в кризисной ситуации. В этом 
направлении к настоящему времени проведена следующая работа:

• В  2010 году создан Интернет-сайт центра «Колыбель» по  адресу: 
kolybel-ivanovo.blogspot.com/.

• Социальная реклама. В  городском телефонном справочнике 
«Золотые страницы», журналах для родителей «Цветы жизни», буклетах «Я 
родился», «Киндеры» размещена реклама ЦЗМ. В  городе и  области распро-
страняется изданный в 2009 г. буклет.

• Опубликована реклама центра в  Диспансерной карте беремен-
ной, выдаваемой каждой беременной женщине в  женских консультациях г. 
Иваново.

• На телевизионных каналах Ивановской области периодически выхо-
дит видеоролик «Рожайте! Будем жить!»

• Организуются публикации в  местных газетах и  журналах о  ЦЗМ 
«Колыбель», телевизионные репортажи 8-10 раз в год.

• Стационарные стенды «Счастье материнства» с  информацией 
о Центре, размещены в женских консультациях, городской больнице №8, ре-
зус-лаборатории, в Центре занятости населения, в православных храмах.

• Направление женщин в  ЦЗМ «Колыбель» органами социаль-
ной защиты населения. С  Департаментом социальной защиты населения 
Ивановской области с 2008 г. подписан договор о сотрудничестве.

• Телефон доверия (4932) 42-36-77
Выявление кризисной беременности и профилактика абортов.
Первый уровень. Работа с  кризисными беременными ведется в  5 

женских консультациях города Иваново по  разрешению Департамента 
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здравоохранения Ивановской области 5 врачами-консультантами, являющи-
мися сотрудниками КЦ «Колыбель» и 4 врачами-гинекологами, являющимися 
волонтерами организации, работающими в  женских консультациях. Врачи-
гинекологи женских консультаций проводят беседы в рамках предабортного 
консультирования с целью сохранения жизни нерожденного ребенка.

Если женщина приняла решение сохранить ребенка, ей выдается направ-
ление по установленной форме в ЦЗМ для постановки на учет. Если выясняется, 
что причины возможного отказа от рождения ребенка имеют социальный ха-
рактер (разрыв отношений с отцом ребенка, недостаток материальных средств, 
плохие жилищные условия и т.д.), в ЦЗМ она получает необходимую помощь.

Второй уровень. Если женщина получила в женской консультации на-
правление на  аборт, она должна сделать анализ крови в  резус-лаборатории. 
Здесь с ней врач — сотрудник ЦЗМ — проводит индивидуальную беседу с це-
лью сохранения беременности. Если женщина приняла решение сохранить 
ребенка, ей дают направление по установленной форме в ЦЗМ для постанов-
ки на учет.

Третий уровень. В случае обращения женщины в абортарий (больни-
ца № 8 г. Иваново), она в приемном отделении попадает на прием к психоло-
гу — сотруднику ЦЗМ. Если женщина приняла решение сохранить ребенка, 
ей дают направление по установленной форме в ЦЗМ для постановки на учет.

В ходе индивидуальной беседы врач-консультант «Колыбели» выясняет 
мотивы, побуждающие женщину сделать аборт или отказаться от ребенка. Во 
всех случаях женщину обязательно информируют о моральных и физических 
последствиях ее решения. Главная задача консультанта — донести до созна-
ния беременной женщины, что она уже является матерью и несет моральную 
ответственность за жизнь своего ребенка.

Таким образом, женщина 2-3 раза встречается с  сотрудником центра 
и  получает необходимую информацию и  психологическую помощь с  целью 
сохранения беременности. За месяц врачи и  психологи проводят 40-50 ин-
дивидуальных бесед по  профилактике абортов, количество отказавшихся 
от аборта — 10-15 женщин. При постановке на учет на женщину заполняется 
индивидуальная карта, в  которой фиксируются все особенности жизненной 
ситуации, разрабатывается индивидуальная программа помощи и фиксирует-
ся реальная оказанная помощь.

Помощь молодым матерям, сохранившим беременность и  не отка-
завшимся от  ребенка. Каждая молодая мать, вставшая на  учет в  КЦ, полу-
чает следующие виды помощи:

• ежемесячный продуктовый набор на сумму 500 руб. с рождения ре-
бенка до исполнения 1,5 лет;

• жизненно необходимые лекарственные средства;
• детские вещи, коляску, кроватку из  вещевого фонда общественной 

организации, который формируется за счет пожертвований и  обменного 
фонда;
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• бесплатные юридические консультации и юридическую помощь (на-
писание исковых заявлений, представительство в суде и т.д.);

• бесплатные психологические консультации;
• подготовка к  родам и  материнству через «Школу для  беременных» 

и «Школу матери» (двухмесячные циклы обучения);
• социальный патронаж — содействие в трудоустройстве, устройстве 

детей в дошкольные учреждения, оказание бесплатных социально-бытовых 
услуг (ремонт жилья, уход за детьми) и пр.;

• место в приюте временного проживания для кризисных беременных 
и женщин с младенцами;

• место в центре временного пребывания детей (домашних яслях);
• духовную помощь со стороны священнослужителей.
Механизм работы существующего приюта. Место для  проживания 

в  приюте предоставляется беременной женщине или матери с  новорожден-
ным младенцем в  кризисной ситуации: отсутствии жилья, угрозы насилия, 
депрессивного синдрома и  т.п. Для  получения места в  Приюте женщина 
пишет заявление, в  котором указывается причина обращения за помощью. 
Женщина заполняет анкету. С  женщиной КЦ заключает договор, где огова-
риваются условия предоставления Приюта и время проживания. Все вопро-
сы объема и характера помощи женщине с младенцем, выполнения индиви-
дуальной программы помощи решаются и  утверждаются Советом Приюта. 
Срок пребывания в приюте — 3 месяца, в особых случаях — до исполнения 
ребенку возраста 6 месяцев. Если проблемы не решаются, в особых случаях 
женщина пребывает с ребенком до исполнения ему 10 месяцев. После чего 
ребенок может быть устроен в  центр временного пребывания детей (ясли), 
а  женщина идет работать и  снимать жилье. В  настоящее время приют рас-
считан на проживание 7 женщин и 7 младенцев. Для проживающих в приюте 
организовано питание, помощь по уходу за детьми, медицинское обслужива-
ние, психологическое консультирование, обучение надомному труду на  без-
возмездной основе.

Каждую неделю в Приюте бывает священник, каждая женщина имеет 
возможность для  исповеди и  причастия. По  истечении срока пребывания 
мама с  младенцем должна разрешить существующие проблемы: оформить 
документы, получить все денежные пособия от  государства, урегулировать 
отношения с  родственниками (по возможности), при помощи сотрудников 
ЦЗМ найти работу и жилье.

Центр временного пребывания детей (ясли). После исполнения детям 
матерей, находящихся на учете или проживающих в Приюте, 10 месяцев, они 
могут быть устроены в  Центр временного пребывания детей (ясли). Центр 
площадью 100 кв.м., предоставленный администрацией города на  безвоз-
мездной основе, рассчитан на единовременное пребывание 12 детей. В яслях 
есть игровая комната, спальня, кухня, санузел, комната для няни. С детьми 
работает профессиональный педагог, в  качестве няни работают женщины, 
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состоящие на  учете в  ЦЗМ. Женщины, устроившиеся на  работу, частично 
оплачивают расходы по содержанию ребенка в зависимости от времени пре-
бывания ребенка.

В  предлагаемом опыте работы ЦЗМ нашли воплощение инновацион-
ные методики и  социальные технологии по  профилактике абортов, выявле-
нию беременных в кризисной ситуации, оказанию им комплексной помощи 
и профилактике отказов от новорожденных.

ЦЗМ необходимы в каждом регионе РФ, в каждой епархии. Деятельность 
подобного рода Центров может финансироваться из епархиальных ресурсов, 
через гранты и пожертвования частных лиц.

Яковлева Ю. А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНИНА 
КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Благотворительность и  социальное служение являются сегодня одним 
из приоритетных направлений в деятельности Русской Православной Церкви: 
сформулирована концепция социального служения, реализация которой осу-
ществляется на  всех уровнях церковной жизни (синодальном, епархиальном, 
приходском), проходят конференции, посвященные различным аспектам диа-
конического служения, перенимается опыт других конфессий в  этой области. 
К  социальной работе активно подключаются приходы по  всей стране. Одни 
из них сосредоточены на каком-то одном служении (например, поддержке оди-
ноких стариков), другие стремятся охватить несколько направлений (работа 
с алко- и наркозависимыми, заключёнными, детскими домами). Посильная по-
мощь нуждающимся, — вне всякого сомнения, обязанность церковного народа. 
Однако такой подход к социальному служению, когда оно фактически ассоции-
руется исключительно с коллективными действиями под руководством пасты-
рей в свободное от светской работы время, представляется односторонним. Ибо 
оно оказывается лишённым серьёзного социального потенциала ежедневной 
профессиональной практики верующего, которая, как показывает опыт запад-
ных христианских конфессий, также может рассматриваться в  качестве соци-
ального служения, точнее индивидуального социального служения. Объединение 
индивидуального и коллективного в социальном служении усилило бы, на наш 
взгляд, миссию Церкви в  обществе, способствовало бы более эффективному 
преобразованию социальной реальности.

Для  раскрытия этого вопроса необходимо обратиться к  сложившемуся 
в западных христианских конфессиях отношению к мирской профессии. И здесь 
особый интерес представляет концепция призвания, разработанная теорети-
ками Реформации и определившая на столетия вперёд отношение к трудовой 
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деятельности христиан — членов протестантских религиозных сообществ. Если 
в дореформационный период выполняемый мирянином труд (в том числе, кон-
кретная профессия) был лишён религиозного фундамента (воспринимался как 
явление необходимое для подержания жизни, угодное Богу, но не более того), 
то в работах М. Лютера и особенно пуританских мыслителей он получает чёт-
кое нравственное, религиозное (сотериологическое) измерение. Осуществляя 
любую трудовою (профессиональную) деятельность, человек следует своему 
призванию (нем. Beruf, англ. calling), которое может быть различным (от про-
стого ремесла до высоко интеллектуальной деятельности), но всегда подразуме-
вает серьёзное, прилежное, добросовестное выполнение своих обязанностей. 
Другими словами, христианин реализует свой долг перед Богом и соверующими, 
служит Богу и окружающим его людям [Вебер М. Протестантская этика и дух 
капитализма // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., 2006, 
с. 44–47, 114–116]. Безусловно, воспитание подрастающего поколения на такой 
трактовке ценности профессиональной деятельности способствует формирова-
нию ответственных, отношений между людьми, на что и обращают внимание 
исследователи обществ с протестантской культурой.

Теоретические и  практические аспекты призвания верующих явля-
ются одним из  важнейших социально значимых вопросов и  в современ-
ной Католической Церкви (далее  — КЦ). С  конца XIX в., а  особенно после II 
Ватиканского Собора, в КЦ при сохранении традиции чёткого разграничения 
монашеских, священнических и  мирских призваний обозначилась тенденция 
акцентирования значимости последних. Обнаруживаемые верующим спо-
собности к  тому или иному виду мирской деятельности (профессиональной, 
хозяйственно-бытовой, благотворительной и  т.д.) следует воспринимать как 
Божий дар (харизму) — призвание, которое должно быть реализовано в той или 
иной форме служения людям (например, учительство, забота о больных и т.д.) 
[Ревенялэ И. Призвание как фундаментальное измерение жизни человека. URL: 
www.catholics.ru/books.html:Lumen Gentium. Ch. 12. URL: www.vatican.va]. Таким 
образом, в  современном католицизме мы также сталкиваемся с  настойчивым 
призывом воспринимать выполняемые мирянином трудовые функции как ин-
дивидуальное социальное служение. Не случайно новые поколения католиков 
воспитываются в том числе и на примерах самоотверженного профессиональ-
ного служения верующих-мирян, канонизированных Церковью. Среди таких 
святых выделяется личность Джузеппе Москати (1880-1927), посвятившего 
свою жизнь служению людям. По свидетельству современников, будучи извест-
ным учёным, представлявшим свою страну на  международных медицинских 
конгрессах, и первоклассным врачом, к которому стремились попасть на приём 
представители итальянской элиты, Москати относился к своим способностям 
как драгоценному дару свыше и считал свою профессию призванием, а жизнь 
в целом — миссией служения ближним. Его день с раннего утра до поздней ночи 
был заполнен научной, лечебной и преподавательской работой. Его можно было 
встретить то в  неаполитанском госпитале, то на  приёме в  своей квартире, то 
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в доме богатого пациента, то в самых бедных районах города. Причём Москати 
не ограничивался медицинской помощью, но и  старался помочь своим подо-
печным духовно, а зачастую и материально [Сикари А. Портреты святых. В 4-х 
тт. Т. 2. URL: www.agnuz.info/tl_fi les/library/books/sikari_portreti/index.htm]. 
Жертвенность, бескорыстие, сострадание, ответственное отношение к  своим 
обязанностям, обращавшими на себя внимание всех, кто его знал, безусловно, 
свидетельствуют о подлинно христианском понимании своего служения.

В  православной традиции призвание христианина связывают главным 
образом с регулярной церковной (таинства, пост), молитвенной жизнью, само-
воспитанием соответствующих духу Евангелия качеств (любовь к  ближнему, 
терпение, помощь нуждающимся и т.д.). Вышеперечисленное имеет сотериоло-
гическую ценность. Таковой обладает и  благотворительная деятельность, воз-
рождение которой сегодня наблюдается как в обществе, так и в Церкви, которая 
создаёт различные институты, занимающиеся оказанием помощи социально 
незащищённым группам. Социальное служение — одно из  главных направле-
ний деятельности Церкви; его проблемы активно обсуждаются в церковных из-
даниях и на церковных мероприятиях. В то же время идея реализации миряна-
ми индивидуального социального служения (в частности, в профессиональной 
сфере) практически не культивируется. Однако и нельзя сказать, что эта тема 
чужда православию. В  ряде общин Русской Православной Церкви (далее  — 
РПЦ), входящих в  т.н. Преображенское содружество малых православных 
братств, формирование личности христианина неразрывно связывают с  рас-
познаванием собственного призвания, поиском возможностей для  индивиду-
ального социального служения. И на этом пути огромную воспитательную роль 
играют примеры верующих-мирян, которым удалось свои личностные качества 
и профессиональные знания и навыки успешно использовать в деле служения 
людям. К  таким можно отнести Н.Н. Неплюева (1851-1908), который в  доста-
точно молодом возрасте оставляет дипломатическую службу, а  вместе с  ней 
и выгодное положение в обществе, получает сельскохозяйственное образование 
и  перебирается в  деревню с  твёрдым намерением посвятить свою жизнь вос-
питанию и  обучению крестьян. Плоды его социального служения вызывают 
восхищение: несколько крупных социо-религиозных работ по актуальным про-
блемам современного ему российского общества, женская и мужская сельскохо-
зяйственные школы, а также трудовое братство, ставшее домом для сотен кре-
стьян [Авдасёв В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева, его история и наследие. 
URL: www.chri-soc.narod.ru/av_trudovoe_bratstvo.htm].

Таким образом, и  в русском православии имеется фундамент  — правда, 
не такой прочный по сравнению с западными христианскими конфессиями — 
для воспитания в верующих отношения к профессиональной деятельности как 
индивидуальному социальному служению. А  это значит, что у  РПЦ имеются 
серьёзные перспективы для расширения своей миссии в обществе за счёт объ-
единения индивидуального и  коллективного уровней в  социальном служении 
христиан.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ

Агаева С. Э.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИГИ «ДИАБЕТ» 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Лига «Диабет», развивающая свою деятельность с  конца 90-х годов 
XX века, проводит всестороннюю работу с  детским и  взрослым населени-
ем Азербайджана. Для Азербайджана 1999 год стал проблемным по диабету. 
Существовали общественные объединения, но не было привлечено должного 
внимания к данной проблеме гражданского общества. В связи с этим группа 
врачей, пациентов и их родственников организовала Азербайджанскую диа-
бетическую лигу (ADL). В сентябре 2000 г. ADL была зарегистрирована как 
общественное объединение. В соответствии с рекомендациями интернацио-
нальной диабетической федерации (ИДФ) 14 ноября 2000г. Лига провела ряд 
мероприятий, посвящённых всемирному Дню диабета. После этих мероприя-
тий более 2000 человек стали членами данной лиги.

Задачи лиги: повысить качество жизни больных диабетом и принять не-
посредственное участие в охране здоровья населения. С начала своего суще-
ствования лига работает по трём программным направлениям: медицинская 
программа, программа правовой, социальной и  гуманитарной помощи, фи-
зические и психологические программы. В рамках этих программ были про-
ведены более чем 30 различных проектов, событий и действий. Следует отме-
тить, что ADL поддерживает работу государственных структур. ADL всегда 
выполняет различные проекты и действия в соответствии с рекомендациями 
ИДФ и ВОЗ в целях повышения осведомленности общественности о диабете, 
для информирования населения и пациентов, для улучшения услуг здравоох-
ранения и качества жизни больных диабетом. Большинство из этих проектов 
были проведены впервые в  Азербайджане. Например, с  начала лета лагерь 
в Азербайджане для детей и подростков с диабетом (2000), первая «горячая 
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линия» для пациентов и их родственников, первый большой концерт с уча-
стием детей и  подростков, некоторые экспериментальные образовательные 
проекты и т.д. 14 Ноября 2000 года на улицах и парках Баку, Шеки и Сальян 
были проведены первые публичные мероприятия.

В  рамках медицинской программы были организованы научно-прак-
тические семинары, конференции по  различным вопросам диабета, разра-
ботаны и  применялись терапевтические учебные программы по  лечению 
сахарного диабета, были представлены различные публикации, проведено 
медицинское просвещение и  обучение среди населения, бедным и  одино-
ким оказывалась бесплатная медицинская помощь. Министерство здраво-
охранения Азербайджана совместно с  диабетической Лигой Азербайджана 
и научным обществом по диабету участвует в реализации «Государственной 
программы по борьбе с диабетом (2011-2015 годы)». Благодаря этому сотруд-
ничеству ADL организует школы диабета в регионах, распространяет инфор-
мацию о диабете через средства массовой информации. ADL поддерживает 
первый скрининг проект в  Азербайджане среди населения высокого риска 
по диабету второго типа. Летом 2011 года ADL организовала недельные лет-
ние школы для больных диабетом в курортных зонах Азербайджана.

Работа осуществляется в  3 направлениях в  рамках программы право-
вой, социальной и гуманитарной помощи: 1) с целью оказания юридической 
помощи была организована «Горячая линия» телефонной связи (4980071. 
ADL активно участвовала в разработке поправок о диабете, внесенных в за-
конодательство (закон о  «Государственной помощи лицам, страдающим 
от диабета», «Государственная программа по диабету»). ADL также участво-
вала в мониторинге Государственной программы по сахарному диабету в пе-
риод 2005-2009 гг. Добровольцы Организации, оказывали помощь одиноким 
инвалидам, лежачим инвалидам, пожилым как в рамках различных проектов, 
так и самостоятельно в рамках оказания социальной и гуманитарной помо-
щи. Участие молодых людей, страдающих от  диабета, в  профессионально-
технических курсах организуется свободно или с высокой скидкой с целью 
быстрой интеграции этих людей в жизнь общества. Впоследствии большин-
ству из  них была оказана помощь в  предоставлении работы. Гуманитарная 
помощь оказана нашим членам, нуждающимся в  медикаментах, продоволь-
ствии. При поддержке компании Рош группа из 321 ребёнка с диабетом полу-
чила бесплатные глюкометры в 2011 году.

Специальные летние лагеря организуются каждый год для  детей и  под-
ростков, страдающих диабетом. В  рамках программы физической и  психоло-
гической поддержки ADL получает помощь от  депутата Национального со-
брания президента Алиева и  первой леди Мехрибан Алиева, от  министерства 
по  делам молодежи и  спорта, от  фармацевтических компаний и  других орга-
низаций. С  помощью министерства труда и  социальной защиты населения 
в Набране организовано 10-15 дней отдыха для пожилых членов лиги, болеющих 
диабетом Различные проекты и  интересных совещания организуются с  целью 
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психологической реабилитации в  сотрудничестве с  Центром психологической 
поддержки. В ADL состоит около 5600 человек из всех регионов, и ADL имеет 
представительства в 7 регионах. ADL принимает активное участие в обществен-
ной жизни Азербайджана. ADL является лидером сектора здравоохранения 
национального форума НПО, членом исполнительных советов Альянс НПО 
по правам детей, Национального совета молодежных организаций, организаций 
союза инвалидов и  Альянса НПО «Призыв для  здоровья». АДЛ сотрудничает 
с правительственными структурами, дает рекомендации экспертов для некото-
рых министерств, особенно для министерства по делам молодежи и спорта, ми-
нистерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населе-
ния. ADL является членом группы экспертов в составе аппарата Омбудсмена.

Алифанова Л. И.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Изменившиеся социально-политические условия создают предпосылки 
для  осмысления и  понимания, что медико-социальная реабилитация инва-
лидов и пожилых людей является проблемой, затрагивающей интересы всего 
общества.

В Самарской области создана «модель» комплексной реабилитации ин-
валидов всех категорий, основой которой является созданная разветвленная 
сеть учреждений социального обслуживания, оказывающих реабилитацион-
ные услуги.

Одним из таких учреждений стал социально-реабилитационный центр 
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Тольяттинский».

Основными задачами деятельности учреждения являются:
• оказание помощи в восстановлении социального статуса инвалидов, 

социальная адаптация и интеграция в общество;
• оказание реабилитационных услуг социального, психологического, 

медицинского и  профессионального характера с  учетом особенностей воз-
раста и патологии инвалида;

• оказание помощи в социально-бытовой адаптации граждан;
• разработка индивидуального плана социально-реабилитационных 

мероприятий с учетом физического и психического состояния граждан;
• динамический контроль за оказанием гражданам социально-реаби-

литационных услуг;
• развитие и совершенствование систем оказания реабилитационных 

услуг в Самарской области.
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В структуру Центра входят:
• отделение социально-медицинской реабилитации;
• отделение социально-психологической реабилитации;
• подразделения административно-хозяйственной части.
Приоритетным направлением в деятельности Центра «Тольяттинский» 

является социально-психологическая, социально-медицинская и  социокуль-
турная реабилитация.

Каждому клиенту Центра «Тольяттинский» на  базе социально-психо-
логического отделения оказывается психологическая помощь по  вопросам 
снижения уровня психологического дискомфорта, уровня агрессии, форми-
рования психологической культуры, укреплению здоровья и защищенности. 
Данная работа проводится через посещение инвалидами кабинета психоэ-
моциональной разгрузки, лектория «Психология здоровья», индивидуально-
го консультирования. Сеансы оздоровительной релаксации, рекомендации 
и  консультирование психолога способствуют снижению эмоционального 
напряжения, снижению уровня тревожности и проявления эмоциональной 
неустойчивости.

При формировании целей психологической реабилитации инвали-
да в  соответствии с  его психологическим статусом, определяется не толь-
ко степень нарушения психических функций и  особенностей личности, но 
и  реабилитационный потенциал инвалида, а  также личностная готовность 
больного к получению психологической помощи. Осуществление данной за-
дачи проводится с помощью психодиагностики, психологической коррекции 
и тренинга.

В  2010 году на  базе ГУ СО «Социально-реабилитационный центр 
для  граждан пожилого возраста и  инвалидов «Тольяттинский» началась 
адаптация и реализация рецензионной психопрофилактической программы 
«Пойми меня» психолога центра Губановой И.М. по  предупреждению пси-
хо-эмоционального напряжения для лиц с ограниченными возможностями. 
Данная программа-методика направлена на развитие умения понимать свое 
эмоциональное состояние и  эмоциональное состояние других людей. Она 
формирует уверенность в своих силах и собственной ценности.

Социально-медицинская реабилитация представлена различными ви-
дами восстановительного лечения. В  зависимости от  диагноза, тяжести за-
болевания и самочувствия на момент обращения пациенту назначается ком-
плекс мер медицинской реабилитации, который включает в  себя лечебный 
массаж, физиотерапевтические процедуры, медикаментозное лечение.

При работе социально-медицинского отделения большим успехом 
пользуется механотерапия, занятия ЛФК как групповые, так и индивидуаль-
ные, которые ведутся под контролем инструктора. В результате проводимых 
занятий отмечается значительное улучшение состояния здоровья клиентов, 
а  именно: снятие болевого синдрома, увеличение объема движения в  по-
звоночнике, верхних и нижних конечностей, нормализация АД, улучшение 
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общего эмоционального состояния. Лечебная физкультура не имеет возраст-
ных противопоказаний, а другие противопоказания имеют лишь временный 
характер.

Большое значение специалисты центра уделяют внедрению новых мето-
дик для улучшения качества реабилитационных услуг. Одной из таких мето-
дик является аппарат БОС кардиопульмонологический, задача которого вы-
работать стойкий навык диафрагмального типа дыхания под контролем ЧСС. 
Лечебно-оздоровительный эффект БОС заключается в  улучшении качества 
жизни пациента при лечении бронхиальной астмы, ИБС.

При проведении мероприятий по  социально-бытовой реабилитации 
основная работа направлена на компенсацию ограничений жизнедеятельно-
сти, таких как самообслуживание и  передвижение. В  этом направлении ве-
дется работа по эрготерапии — разработке мелкой моторики рук, основной 
метод которой  — восстановительный (восстановление нарушенных функ-
ций и  укрепление мелкой моторики). В  связи с  тем, что основной частью 
клиентов Центра являются лица с  заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (последствия острых нарушений мозгового кровообращения), боль-
шим спросом пользуются такие тренажеры, как «Канавелл» и  «Осьминог». 
Многофункциональный комплекс «Дон» предназначен для  лечебно-оздоро-
вительных и развивающих занятий. Имеют место и общеукрепляющие фор-
мы занятий: пальчиковая гимнастика, массаж кистей рук, занятия с мячами, 
сортировка мелких деталей по  форме и  размерам, работа с  дидактическим 
материалом (мозаика, пазлы).

В  2011 году началась апробация методики с  клиентами центра 
«Тольяттинский» по  музыкотерапии (хор, сольное пение, пение под  карао-
ке), терапии танца. Данные методики способствуют эмоциональной разрядке, 
двигательной активности и улучшению физического самочувствия клиентов 
центра.

Одним из ведущих направлений в реабилитации Центра является соци-
окультурная реабилитация, в которой клиенты принимают активное участие. 
Это и экскурсии в музеи города, и выступление различных музыкальных кол-
лективов перед клиентами учреждения. По просьбе клиентов организуются 
выезды в с. Ташла на святой источник. В 2011 году прошли мероприятия, по-
священные профессиональным и праздничным датам — концерт, посвящен-
ный «Дню защитника Отечества», «Международному женскому дню 8 марта», 
«Дню Победы», «Дню социального работника», в которых клиенты приняли 
активное участие.

Важным моментом перспективного развития деятельности учреждения 
является внедрение новых форм и  методов социально-психологической ре-
абилитации, таких как «Школа реабилитации и ухода». В Центре регулярно 
проводятся лекции, беседы, во время которых специалисты учреждения зна-
комят клиентов центра и  родственников, осуществляющих уход за тяжело-
больным на дому, с индивидуальными средствами ухода.



574 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Таким образом, тесное взаимодействие социально-психологического 
и медицинского направлений реабилитационного процесса позволяет специ-
алистам центра обеспечить комплексный подход к оказанию реабилитацион-
ных услуг, а также значительно улучшить их качество.

Безух С. М.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ

Проблема социальной адаптации лиц пожилого возраста в настоящее 
время приобретает общегосударственное значение. Решение этих задач воз-
можно посредством мультидисциплинарной профессиональной деятельно-
сти различных специалистов — социальных работников, врачей, психологов, 
педагогов, юристов, социологов, экономистов.

Адаптационные мероприятия должны осуществляться с  учетом всего 
комплекса факторов — биологических, личностных, профессиональных и со-
циальных — и должны строиться по следующим принципам:

• раннее начало;
• преемственность;
• этапность;
• индивидуальный подход;
• комплексность проводимых мероприятий.
Цель данной деятельности  — достижение оптимально возможного 

уровня здоровья и адаптации к социуму лиц пожилого возраста. Основной 
стратегической задачей является повышение качества жизни, восстанов-
ление или компенсация нарушенных функций организма (здоровья физи-
ческого и/или психического) и  утраченных социальных позиций. Нередко 
по состоянию здоровья у пожилых формируется ограничение жизнедеятель-
ности вплоть до утраты способности к самообслуживанию. Соответственно, 
ухудшается качество жизни, происходит процесс социальной дезадаптации. 
Социальная недостаточность представляет собой социализацию болезни 
и  отражает бытовые, социальные и  экономические последствия болезни 
для  человека и  его контактов со средой обитания. Социальная адаптация 
проводится посредством социального консультирования, социальной тера-
пии, социального обслуживания клиентов как на дому, так и в специализи-
рованных учреждениях. Для оказания целенаправленной помощи подобные 
мероприятия следует проводить в  тесном сотрудничестве с  учреждениями 
здравоохранения и правовыми органами.

Сложившееся в РФ положение в области гериатрии и геронтологии дик-
тует необходимость проведения коренных изменений. Это может быть до-
стигнуто лишь путем создания внутри лечебных учреждений, медицинских 
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реабилитационных центров, центров социального обслуживания населения 
подразделений геронтологического профиля, которые могли бы оказывать 
необходимую медицинскую и, главное, социальную и юридическую помощь 
пожилым.

Многие из пожилых не хотят терять свои активные позиции в обществе, 
не склонны в материальном плане зависеть от пенсии или помощи родствен-
ников. Нередко они в состоянии продолжать свою трудовую деятельность, но 
при этом чувствуют полную юридическую незащищённость перед работода-
телями, которые в любой момент и под любым предлогом могут их уволить. 
Подобное положение дел порождает массу психологических проблем, явля-
ется причиной ухудшения здоровья людей. Неуверенность в будущем, в воз-
можности занимать активные позиции и  быть материально независимым 
резко снижает качество жизни, самооценку, приводит к депрессивным реак-
циям, нередко к суицидальным настроениям или аддиктивному поведению. 
В подобной ситуации юридическую, психологическую, социальную помощь 
должны оказывать именно социальные службы, где человека выслушают 
и окажут активную поддержку.

Особого решения требует организация жизни одиноких пожилых, 
особенно с  ограничениями жизнедеятельности. Наряду с  психологической 
и  медицинской помощью этим людям необходимо общение. Инновацией 
в  данном направлении является обучение пожилых работе на  компьюте-
ре с  возможностью использования различных социальных интернет-сетей. 
Популярны разнообразные клубы по интересам, которые нередко ведут сами 
пенсионеры, для которых эта деятельность является работой.

Таким образом, проблема пожилого возраста требует своего нового 
комплексного и целенаправленного решения с мультидисциплинарным под-
ходом на общегосударственном уровне.

Бурцева И. В.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его пра-
во на отдых, на предпочтительные формы проведения свободного времени. 
Культурно-досуговая деятельность играет особо важную роль в  жизни лю-
дей пожилого и старческого возраста, особенно, когда их участие в трудовой 
деятельности затруднено. В  современных экономических условиях пожи-
лые люди занимают в обществе маргинальное социокультурное положение. 
Ограничение набора социальных ролей и  культурных форм активности 
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сужает рамки их образа жизни. Поэтому особое значение придается досугу 
после ухода на пенсию или в связи с болезнью, когда пожилой человек дол-
жен адаптироваться к новым условиям жизни вне сферы трудовой деятель-
ности. Полноценная жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна 
без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих 
их социальным потребностям. Организация культурно-досуговой деятель-
ности является одним из важных элементов реабилитации пожилых людей 
в условиях стационарных учреждений. Проблема интегрирования пожилых 
и людей старческого возраста в социокультурную жизнь общества предусма-
тривает разработку и реализацию специальных государственных программ 
в сфере культурной и оздоровительной политики. При составлении и реали-
зации социально-культурных программ для пожилых следует учитывать не 
только проблемы, но и особенности данной категории.

В  основу характеристики пожилых людей могут быть положены раз-
личные критерии:

1. Интересы, типичные для пожилых людей как социальной общности 
и проявляющиеся в эмоционально окрашенном отношении человека к тому 
или иному объекту, явлению, в  осознании его субъективной значимости, 
привлекательности. Интерес — это результат и форма проявления познава-
тельной активности. Осознанный интерес выступает как мотив, намерение, 
как целеустремленное отношение человека к  объекту его потребностей, он 
отражает значимость и ценность для человека того или иного предмета или 
явления окружающего мира, характеризует его активность по  овладению 
ими.

Среди основных интересов, свойственных пожилым людям, следует 
отметить физические упражнения, экскурсионный туризм, прогулки, посе-
щение кинотеатров, театров, концертных залов, выставок, чтение книг, про-
смотр телепередач, встречи с  родственниками и  друзьями, ухаживание за 
растениями и животными.

2. Потребности человека как осознаваемая и  переживаемая им нужда 
в определенного рода объектах и условиях, необходимых для его существо-
вания и развития, выступающая источником его активности и определяющая 
характер и направленность его чувств, мыслей, поведения, деятельности.

Учет в содержании программ типичных потребностей, приводящих че-
ловека в социально-культурную общность, создаст необходимые предпосыл-
ки для творческой активности личности, обеспечит условия социальной вос-
требованности ее потенциала, станет гарантией эффективности программы. 
Наиболее актуальными потребностями, удовлетворение которых пожилой 
человек связывает с  социально-культурной общностью, являются: потреб-
ность в  признании, справедливости; потребность в  самовыражении, само-
утверждении, доминировании, лидерстве; потребность в  социально-психо-
логической включенности, безопасности, в  подчинении, покровительстве; 
потребность в социально-психологической и этнокультурной идентичности; 
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потребность в самореализации, смысле жизни [Щукина Н.П., Грищенко Е.А., 
2005].

3. Основной характеристикой лиц пожилого возраста в  проектирова-
нии культурно-досуговых программ являются социально-психологические 
проблемы, определяющие, наряду с  социально-культурной проблемати-
кой, цели и задачи программ, виды и содержание деятельности. Социально-
психологическими проблемами данной категории граждан являются: утра-
та смысла жизни и сужение сферы социальных контактов и круга общения, 
вызванные потерей социального статуса в связи с уходом на пенсию; кризис 
ценностей, вызванный экономическими и  политическими катаклизмами 
в  обществе; ухудшение физического и  психического самочувствия; повы-
шенная конфликтность в  общении с  представителями молодого поколения. 
Потеря уважения к пожилым людям — носителям прошлого, усиление обще-
ственной изоляции рождает у пожилого человека неблагоприятное социаль-
но-психологическое самочувствие (подавленность, тревогу, беспомощность, 
чувства одиночества, отверженности, заброшенности и  социальной неза-
щищенности). Депрессии, неуверенность в  будущем, постоянное ожидание 
нежелательных перемен делает эту социальную группу, по  мнению специа-
листов, маргинальной, которая отличается от других категорий неопределен-
ностью социального статуса и большей неудовлетворенностью своей жизни. 
Кроме того, экономическая несостоятельность, вызванная потерей части до-
ходов, приводит к резкому сокращению культурных контактов и снижению 
культурной активности [Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г., 2003].

Характер социально-психологических проблем пожилых людей позво-
ляют уточнить объектную область проектирования культурно-досуговых 
программ, которая включает личность и  ее ближайшее социальное окруже-
ние  — социально-психологическую среду. Средства же их решения (т.е. на-
правления и виды социально-культурной деятельности) могут быть любые — 
все зависит от  идеи программы, социально-педагогического потенциала 
того или иного вида социально-культурной деятельности, а  также соответ-
ствующих ресурсов, необходимых для практической реализации программы. 
Однако не все виды досуга и отдыха приемлемы для пожилых людей с огра-
ниченной подвижностью. В этом случае нужно помочь человеку определить-
ся в выборе формы досуга, внимательно изучить его интересы и наклонности, 
определить способы модификации и адаптации больного для облегчения его 
участия в  проведении досуга и  отдыха. Некоторые формы досуга могут по-
мочь пожилому человеку в  восстановлении утраченных функций в  резуль-
тате старости или болезни. Например, составление картинок с  использова-
нием мозаики или пазлов развивает внимание, память и  мелкую моторику 
рук, что особенно важно при параличах верхних конечностей. В  качестве 
досуга для лежачего больного можно рекомендовать легкую ручную работу, 
например, вязание крючком или спицами, вышивание, рисование, написание 
писем (если больной к этому способен). Часто единственным и доступным 
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для  больного является чтение, что оказывает лечебное воздействие на  его 
психику. Просмотр телепередач или слушание радио, особенно музыкальных 
программ, также можно использовать в  качестве досуга. Просмотр старых 
фотографий и воспоминания о прожитой жизни создают доброжелательный 
микроклимат вокруг пожилого человека, позволяют рассказать о лучших пе-
риодах его жизни. Уход за комнатными растениями является наиболее рас-
пространенным и приятным видом досуга для стариков, которые ограниче-
ны в движениях. Мелкие домашние животные, например, птицы или кошки, 
могут скрасить жизнь тяжелобольного человека. Встречи с родственниками, 
друзьями, разговоры по телефону являются основными занятиями для боль-
ных с ограниченной подвижностью. В качестве досуга можно использовать 
игры. Они помогают в освоении различных знаний и навыков. Игры способ-
ствуют развитию координации движений, прививают навыки, необходимые 
в быту. Для тех, кто вынужден оставаться дома, можно использовать настоль-
ные игры (шахматы, шашки), математические, компьютерные игры и др.

Целевая направленность программ, адресованных пожилым, определя-
ется, как уже отмечалось, особенностью данной аудитории. Для  многих по-
жилых людей участие в реализации социально-культурных программ долж-
но стать своеобразным способом социальной реабилитации их прошлого, 
которое представляет для них особую ценность, независимо от исторической 
оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего знания.

Джавадова Л. А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ

Одним из  важнейших факторов повышения ресурса семьи, имеющей 
детей с проблемами здоровья, выступает взаимодействие с общественными 
организациями. Усилиями Лиги «Диабет» в  Азербайджане осуществляются 
новые подходы в сопровождении детей, нуждающихся в комплексной меди-
ко-социальной помощи. Это предполагает высокий уровень компетентно-
сти специалистов служб сопровождения. В задачу этих специалистов входит 
всестороннее информирование родителей о  состоянии здоровья ребёнка, 
организации его образа жизни, режима питания, отдыха и посильной игро-
вой и  учебной деятельности. Таким образом, наряду с  задачами первичной 
социализации детей, необходимой для каждой семьи, родители детей с про-
блемами здоровья выполняют целый комплекс профилактических, лечебных 
и коррекционных мероприятий.

В современных условиях необходимости развития двух социальных ин-
ститутов — школы и семьи — для родителей детей с проблемами здоровья 
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важное значение приобретает институт здравоохранения с целым циклом ме-
роприятий необходимых для поддержания здоровья ребёнка. Успех в форми-
ровании здоровья ребёнка может принести лишь только полноправное взаи-
модействие всех участников лечебно-профилактического и образовательного 
процесса, т.к. педагогические усилия могут предприниматься лишь с учётом 
здоровья ребёнка в настоящий момент и его полноценного развития в буду-
щем. К названным выше трём социальным институтам (семья, образование, 
здравоохранение), как показывает опыт, для  ребёнка, болеющего диабетом, 
добавляется деятельность общественной организации, целенаправленно по-
могающей детям с  данным заболеванием. Именно в  рамках общественной 
организации разрабатывается система постоянной поддержки таких детей 
с первых лет жизни с учётом международных стандартов.

Наряду с оказанием помощи по таким направлениям, как предоставле-
ние аппаратов, услуг, эти организации ведут профилактическую работу с се-
мьями, имеющими детей с  данным заболеванием, организуя консультации, 
встречи, социокультурные мероприятия для  данной группы детей: встречи 
нового года, традиционные праздники, отражающие обычаи страны, посеще-
ние театров и экскурсии.

Несмотря на существование большого числа программ для данной ка-
тегории больных, системный подход по  их сопровождению в  регионах раз-
работан недостаточно. В первую очередь требует совершенствования диагно-
стика сахарного диабета и особенно тех осложнений, которые он вызывает со 
стороны центральной и периферической нервной системы. Соответственно, 
именно такой подход к  установлению диагноза должен учитываться при 
обосновании и  реализации коррекционной программы. Планирование кор-
рекционной работы традиционно в  большей степени касается возможных 
изменений в рамках дефекта и в меньшей степени общего развития ребёнка 
и учета зоны его ближайшего развития. Целесообразно на организационном 
этапе включать всю систему мер воздействия на  ребенка, сочетая деятель-
ность медицинского, социально-психологического и  педагогического харак-
тера на базе специализированного учреждения.

Придерживаясь позиций философии «независимой жизни», мы счи-
таем, что ребенок, больной сахарным диабетом, должен с  ранних лет при-
учаться к  самостоятельности, соответствующей его возрасту. Большое зна-
чение имеет развитие его социальных связей и  отношений. Именно этот 
процесс чрезвычайно проблематичен. Как правило, эти дети редко посещают 
дошкольные учреждения, и, несмотря даже на  их инициативность, круг со-
циальных связей достаточно узок и однообразен. Причиной является страх 
родителей за состояние здоровья своих детей, и именно поэтому они ограни-
чивают их реальную деятельность. В итоге дети становятся робкими, неуве-
ренными в себе, а иногда и капризными.

В  экономическом аспекте многие семьи постоянно испытывают мате-
риальные затруднения: работает один член семьи, мать ребенка не решается 
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надолго оставлять его без своего внимания и довольно часто ставит крест на сво-
ей карьере. Все вышеназванные позиции доказывают актуальность обоснован-
ного медико-социального сопровождения, которое должно включать:

1. медико-социальный подход (регулярное обеспечение детей, больных 
сахарным диабетом, медицинскими препаратами, реабилитационными сред-
ствами, выполнение необходимых профилактических мероприятий и  кор-
рекционной помощи и т.д.);

2. четко организованную и структурированную этапность, связанную 
с возрастом и состоянием здоровья ребенка;

3. систему оказания социальной, экономической, психологической, 
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей, больных сахарным 
диабетом;

4. постоянное информирование родителей о  новых лекарственных 
препаратах и коррекционных адресных мероприятиях, касающихся сахарно-
го диабета.

Лебедева С. С.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Сопровождение лиц пожилого возраста в  социальных службах может 
быть успешным при соблюдении ряда теоретических позиций в отношении 
данной возрастной группы. Ускорение темпов социальных изменений приве-
ло к тому, что каждое последующее поколение не может жить в тех условиях, 
в которых прошла жизнь родителей. В настоящее время коренные изменения 
значительно короче человеческой жизни. В  связи с  этим актуализируется 
проблема о  дифференцированной роли поколений в  механизме социокуль-
турной преемственности и  инноваций. Как известно, поколение выступает 
в качестве связующего звена между индивидом и обществом. Сущность лич-
ности не может быть понята без её связи с поколенческой принадлежностью, 
без анализа того, как она включена в поколенческую организации социума. 
Всё это необходимо учитывать в работе с лицами пожилого возраста.

Удлинение сроков жизни как фактор старения населения заставляет пе-
ресмотреть культурную модель организации жизни поколений и социальных 
периодов. Возникла необходимость обратить внимание на  роль различных 
поколений, в том числе и лиц пожилого возраста, определить их место в про-
изводстве общественного продукта, в системе передачи средств, в новых фор-
мах взаимодействия, которые могут объединить эти поколения.

Демографическое старение, характерное почти для  всех государств, 
диктует разные модели социальной политики в отношении пожилых людей. 
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С  начала 90-х годов XX века складываются новые социальные модели, на-
правленные на защиту пожилых и активизацию их внутренних ресурсов. Это 
связано с  тем, что в  настоящее время изменяются прежние представления 
о пожилых людях, усиливаются возможности удлинения человеческой жизни 
за счёт внутреннего развития самого индивида. Пожилой человек, передавая 
свой опыт, открывает перспективы для будущего развития других поколений 
и в то же время развивает свои возможности.

Проблема использования личностного и профессионального опыта по-
жилых становится чрезвычайно актуальной и используется в социальной по-
литике государства в настоящее время. Актуализация этой проблемы усили-
вается в связи со следующими обстоятельствами:

• общество уже в  настоящее время сталкивается с  нехваткой рабо-
чей силы. Как известно, эта тенденция катастрофически будет нарастать 
в будущем;

• значительная часть пожилых людей имеет неоценимый личностный 
и профессиональный потенциал, использование которого экономически вы-
годно и социально значимо;

• наблюдается сохранение мотивации обучения у многих пожилых лю-
дей и появление потребности использовать на практике новые знания, новые 
современные коммуникационные технологии в  сочетании с  прежним про-
фессиональным потенциалом.

Всё это создаёт условия для предупреждения интеллектуального угаса-
ния и более продуктивной самостоятельной позиции в обществе, повышения 
качества жизни пожилых.

Если в  практическом социально-экономическом плане задачи исполь-
зования потенциала пожилых людей достаточно ясны, то в научном аспекте 
возникает проблема исследования личностного, когнитивного ресурса пожи-
лого человека после выхода на пенсию.

В  связи с  этим необходимо учитывать достижения современных пси-
хофизиологов. Ими доказано, что в  старости проявляется взаимодействие 
многих биологических и  социальных процессов, которые оказывают мно-
жественный результат на развитие человека. Даже в том случае, когда актив-
ность одних функций ухудшается, в других идут процессы развития и ком-
пенсации. Всё это свидетельствует о  компенсации (Рудкевич Л.А.). Таким 
образом, практикой установлено многообразие вариантов старения, которые 
должны быть учтены при решении проблемы востребования пожилых людей, 
должны изучаться их основные установки.

Типологические различия должны быть приняты во внимание при ре-
шении проблемы социальной востребованности лиц пожилого возраста. 
Задачей деятельности учреждений социальной защиты становится органи-
зация жизни пожилых в разных социально-культурных структурах, объеди-
няющих разные поколения и предоставляющих возможность проявления ак-
тивности пожилых в разных видах деятельности и творчества. Именно этим 
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социальным структурам в соответствии с новыми национальными стандар-
тами предстоит в дальнейшем разрабатывать и совершенствовать механизмы 
развития социальной сферы для лиц пожилого возраста с привлечением на-
селения разных возрастных групп.

Макеева Л. В., Гузарева М. Г.

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 
МУЖЧИНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ

В социальном доме «Петроградский» проживают 132 человека, из них 
105 человек (79,5 %) имеют статус Участника Великой Отечественной Войны, 
труженика блокадного Ленинграда, жителя блокадного города, труженика 
тыла, малолетнего узника фашистских лагерей, незаконно репрессирован-
ного, ликвидатора аварии на  АЭС. Эти люди травмированы и  физически, 
и психологически.

За период 2010-2011 гг., динамика обращений за социальной помощью 
практически не изменилась (декабрь 2010 года  — 93 услуги, декабрь 2011 
года — 95 услуг). Всего за год оказано 909 социально-психологических услуг.

Методом экспертной оценки, в котором участвовали пять специалистов 
(заведующая, врач, психолог, социальные работники) произведено ранжиро-
вание жителей социального дома по трем группам:

Группа А — клиенты высокой сложности: имеющие тяжелые заболева-
ния, страдающие психическими заболеваниями или психической неуравно-
вешенностью, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, а также 
попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В эту группу входят клиенты, имеющие установку враждебности, «раз-
гневанные старики», агрессивные, мнительные, вспыльчивые, предъявляю-
щие массу претензий к своему окружению — близким, друзьям, сотрудникам 
отделения и обществу в целом. Они нереалистично воспринимают свой воз-
раст, не могут примириться с неизбежными потерями, завидуют молодым.

Цель работы на  данном этапе  — адаптация к  проживанию в  социаль-
ном доме.

Задачи: освоение и закрепление у клиента адаптивных форм поведения, 
снижение агрессивности, организация социальной поддержки, выработка 
адекватного восприятия своего физического и психологического состояния 
здоровья, поиск возможностей для дальнейшего проживания в условиях со-
циального дома.

Группа В  — клиенты повышенной сложности: имеющие возрастные 
заболевания, склонные к  психологической неуравновешенности, повышен-
ной тревожности, «застревающие» на своей болезни или идее.
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К  этой группе относятся клиенты с  аутоагрессией, либо избегающие 
воспоминаний о прошлом, которое напоминает им о трудностях и неудачах. 
Неудовлетворенная потребность в  любви и  сочувствии является причиной 
депрессии и жалости к себе.

Цель работы на данном этапе — освоение и закрепление новых форм 
адаптивного поведения.

Задачи: освоение и закрепление у клиента новых форм адаптивного по-
ведения, поиск дополнительных видов социальной поддержки с целью повы-
шения качества жизни пожилого человека.

Группа С — клиенты, соответствующие возрастной норме. Они име-
ют конструктивную установку, стараются достичь внутреннего равновесия, 
удовлетворены эмоциональными контактами с  окружающими, критичны 
в отношении самого себя, обладают чувством юмора и терпимы в общении 
с другими. Такие люди умеют просить о помощи окружающих.

Цель работы на  данном этапе  — профилактика возможного дезадап-
тивного поведения.

Задачи: психологическая поддержка, мотивация на сохранение адекват-
ного восприятия себя и окружающих людей.

Распределение жителей социального дома по группам сложности

Группы А В С

Количество человек 52 55 25
% 39 42 19

По  гендерному составу население соцдома распределяется следую-
щим образом: 109 человек — женщины 83 %), 23 человека — мужчины 17 %). 
Мужчины крайне редко участвуют в  культурно-массовых мероприятиях 
(лекции, экскурсии, концерты, дружеские встречи), за исключением тради-
ционных праздников — Новый год и День Победы, когда в большой гостиной 
накрываются столы, и всем жителям вручают подарки.

К  сожалению, одинокие мужчины иногда собираются в  компании 
для употребления алкоголя («А что еще делать долгими зимними вечерами?»). 
В связи с этим поставлена задача включить мужчин в полезную продуктив-
ную деятельность. Поскольку подавляющее большинство мужчин в социаль-
ном доме — неработающие пенсионеры с сохранным интеллектом, имеющие 
сердечно-сосудистые заболевания, было решено предложить им игровую до-
суговую деятельность, в которой бы присутствовали: элемент соперничества, 
когнитивный компонент, эмоциональная вовлеченность и минимальные фи-
зические нагрузки.

Под досугом подразумевается деятельность, осуществляемая в свобод-
ное время. Досуговые ценности и процессы развития личности человека тес-
но переплетаются (Хренов Н.А., 2005).
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В классификации потребностей взрослого человека («пирамида потреб-
ностей А. Маслоу») отсутствует «потребность в  игре», но игровая деятель-
ность сопровождает процессы познания, эстетического наслаждения, эмо-
ционального контакта с другими, а также реализацию «потребности смысла 
жизни». Неудовлетворение этой потребности способствует возникновению 
напряжения и может привести к нервным расстройствам (Франкл В., 1985).

По  Н.А. Хренову, игра  — это уже не какое-то рядовое занятие, а  дея-
тельность, без которой не может произойти реализация общезначимой и од-
новременно привлекательной для  индивида идеи. Для  людей, не нашедших 
смысла жизни или не имеющих возможности реализовать себя в какой-либо 
деятельности, очень важно реализовать себя в досуге.

Программа социальной реабилитации через игру
№ 

п/п Наименование этапа Действия Ответственный

1 Контакт, наблюдение, беседа Составление списка 
потенциальных игроков

Психолог

2 Поиск позитивной игры В нашем случае — 
шахматы и домино

Психолог

3 Организация игрового 
процесса

Оборудование, время, 
способ оповещения, 
правила поведения

Психолог, 
участники

4 Регулярные встречи игроков 
1 раз в месяц, формальное 
общение

Постоянная мотивация 
и поощрения 

Психолог

5 Постоянные участники 
воспринимают игру как 
новую потребность для себя

Игроки приняли 
новые названия: 
интеллектуальный клуб, 
шахматный день

Психолог, 
участники

6 Эмоциональное вовлечение Переход от формального 
общения к более 
глубокому

Психолог, 
участники

7 Появление новых ценностей 
и новых способов 
адаптивного поведения

Участники приглашают 
на игру своих знакомых

Участники

С 2012 года встречи «интеллектуального клуба» проходят от 2-х до 4-х 
раз в  месяц, постоянные участники  — 7 человек (мужчины). Всего в  меро-
приятиях участвовали 16 человек (11 мужчин в возрасте от 65 до 82 лет) и 6 
женщин (в возрасте от 55 до 72 лет).

Случай из  практики. В., 82 года, вдовец, имеет высшее образование, 
проживает в  социальном доме более шести лет. В. был замкнут, недовер-
чив, агрессивен, обвинял медиков в  смерти, был некорректен в  общении 
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с сотрудниками отделения. Соседи В. относились к нему с презрением, осуж-
дали за неопрятный внешний вид, считали виновником болезни и  смерти 
супруги. По экспертной оценке, В. относился к группе А (клиенты высокой 
сложности).

В ноябре 2010 года с В. проведена диагностическая беседа, из которой 
выяснилось, что он чувствует безвыходность, подавленность, испытывает 
частые головные боли, но к врачу обращаться не хочет, т.к. не верит в эффек-
тивность лечения  — «организм износился, ничего не поможет». В  течение 
года В. регулярно участвовал в  играх (шахматы), ему оказывалась психоло-
гическая и  гуманитарная помощь, он получал оповещения о  предстоящих 
игровых встречах, проводилось наблюдение за его поведением во время игры.

К  декабрю 2011 года эмоциональное состояние В. изменилось: снизи-
лась тревожность, гневливость, подозрительность, появилась уверенность, 
уважение к окружающим. В. начал следить за своим внешним видом, получил 
талоны на  бесплатные обеды и, по  словам знакомых, «возродился к  жизни 
и стал совершенно другим человеком, ведет себя, как спортсмен, умеет при-
знать ошибки». По словам В., после игры в шахматы проходит головная боль 
и улучшается настроение.

По экспертной оценке, В. «перешел» из группы А в группу Б, ему оказы-
вается психологическая поддержка с целью закрепления нового адаптивного 
поведения.

Социальный статус участников «шахматных встреч» повышается, их 
конструктивное поведение становится примером для многих жителей соци-
ального дома.

Сурикова Я. А.

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ГЕРОНТОГЕНЕЗА

Специфика социально-психологического сопровождения личности 
в  период геронтогенеза обусловлена закономерностями развития личности 
в данном возрасте. Особую значимость для пожилых людей приобретает ком-
муникативная деятельность, реализующая потребность в  осмыслении жизни 
и  передачи опыта и  способствующая ощущению полноты жизни и  пережива-
нию ощущения, что «я живу не зря». Ключевой системой взаимодействия в этом 
возрасте выступает семья и  немногочисленные друзья. Основными задачами 
возраста являются: оценка прожитой жизни и ее принятие, сохранение и разви-
тие межличностных связей вне семьи, осуществление внутренней работы в си-
стеме жизнь — смерть (принятие смерти близких, формирование адекватного 
отношения к бренности существования и примирение с мыслью о собственной 
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смерти), развитие навыков конструктивного построения повседневной жизни 
в  условиях дефицита ресурсов. Реализация данных задач связана с  высокой 
активностью личности как субъекта жизнедеятельности и во многом зависит 
от  умения человека использовать внутренние ресурсы развития, в  том числе 
коммуникативные умения и  навыки, открытость новому социальному опыту 
и  контактам, идеализация прошлого, учительство и  умение дать совет, опора 
на рефлексивные навыки и навыки эмпатии. Сохранение оптимального уровня 
социальной активности на  основе адекватной позитивной оценки своих воз-
можностей и способностей является одним из важнейших факторов профилак-
тики проявлений болезненного эгоцентризма и сосредоточенности на возраст-
ных проблемах, лежащих в основе возрастно-ситуативной депрессии.

Система социально-психологического сопровождения пожилых лиц 
должна строиться на основе учета специфики функционирования личности 
в этом возрасте. Факторами сохранения аутентичной генеративности в пери-
од геронтогенеза являются:

• развитие уважения к  мудрости, сменяющего примат физической 
храбрости;

• сопротивление аффективному обеднению, связанному со смертью 
близких людей и обособлением детей, и сохранение эмоциональной гибкости, 
способствующей аффективному обогащению в иных формах;

• социализация сексуальных отношений, что приводит к ослаблению 
сексуальных ролей;

• продолжение поиска новых форм поведения.
Центральным механизмом сознательной регуляции поведения 

и  биологических процессов в  период геронтогенеза выступает речь. 
Речемыслительные функции противостоят общему процессу старения и сами 
претерпевают инволюционные сдвиги значительно позже всех других психо-
физических функций. Следовательно, при организации психологической ра-
боты с лицами пожилого возраста особое значение приобретает стимулиро-
вание продуктивной коммуникативной деятельности.

Следует учитывать также особенности интеллектуального развития 
личности в период геронтогенеза, такие как:

1. Высокая вариативность.
2. Снижение общей работоспособности, скорости переработки инфор-

мации при длительном сохранении продуктивности.
3. Развитие приспособительных функциональных систем.
4. Акцентирование значимости внутренних смысловых связей как фак-

тора сохранения продуктивности мнемических процессов.
5. Более длительная сохранность тех функций, которые были ведущи-

ми в профессиональной деятельности.
6. Восприимчивость к факторам окружающей среды.
В этом возрасте сохраняется пластичность мозговых структур, что вы-

ражается в том, что одновременно со спадом психологических возможностей 
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происходит и их обогащение; инволюционные изменения сочетаются с ново-
образованиями прогрессивного характера, направленными на  преодоление 
деструктивных явлений в геронтогенезе. Особое значение приобретает «кон-
курентность» связей клеток коры головного мозга. При прекращении трени-
ровки ментальных навыков пространство «карты мозга», предназначенной 
для этих навыков, переходит к тем навыкам, которые человек продолжает ис-
пользовать. Наиболее эффективными способами профилактики инволюци-
онных процессов в области интеллектуальной деятельности является обуче-
ние принципиально новым практическим умениям, требующим активизации 
процессов внимания и памяти, и передача опыта другим.

Отдельное внимание следует уделить организации среды проживания 
пожилого человека. С  возрастом отмечается сокращение обратной связи 
от  рецепторов, поэтому необходима работа по  расширению проекционных 
зон в  мозге, например, создание возможностей стимулирования зон стопы, 
рук (ходить босиком по  неровной поверхности и  т.п.). Использование ком-
пенсирующих средств ускоряет ослабление соответствующих функций мозга.

Типичным в  период геронтогенеза является переживание возрастно-
ситуационной депрессии, связанной с  непринятием собственного старения. 
Основными вариантами проявления депрессии являются ипохондрическая 
фиксация на болезненных ощущениях; наличие ярких идей о притеснении; 
наличие у человека тенденции к вымыслам, свидетельствующим о его особой 
значимости.

Наиболее распространенными стрессорами выступают:
1. Усиление необходимости сознательного контроля и  регуляции био-

логических процессов.
2. Отсутствие четкого жизненного ритма.
3. Сужение сферы общения, утрата близких.
4. Уход от активной трудовой деятельности.
5. Ощущение дискомфорта от замкнутого пространства.
6. Рост зависимости от окружения.
7. Изменение телесного бытия.
На  фоне пониженного настроения, тревоги, чувства ненужности, не-

защищенности зачастую близкие люди начинают восприниматься более не-
гативно, чем чужие. Обнажение интимной сферы, связанное с организацией 
ухода за пожилым человеком с ограниченными возможностями передвиже-
ния, способствует атрофии чувства стыда и личного достоинства как у самого 
пациента, так и у человека, осуществляющего уход (родственники, медицин-
ские и социальные работники), что, в свою очередь, провоцирует проявления 
раздражительности, гнева, настороженности, обидчивости. Повышенные 
эмоциональные реакции на  минимальные раздражители, хроническая оза-
боченность также играет роль своеобразной готовности к  фрустрации, по-
могая избежать сильных эмоциональных всплесков в  действительно крити-
ческих ситуациях. Кроме того, переживание озабоченности придает остроту 
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объективной картине настоящего и является одним из способов структури-
рования времени.

Характерным для  данного возраста является также переживание оди-
ночества, что вызвано не только существенным ограничением круга обще-
ния, но и невозможностью разделить с другими присутствие в их сознании 
скорого ухода из жизни. Трудности организации психологической поддержки 
в этом случае во многом связаны с табуированием темы смерти в современ-
ном обществе, восприятием ее как «контролируемой неизбежности», «смерти 
перевернутой» (по Ф. Арьесу). Возможными стратегиями совладания могут 
выступать слияние с другой социальной группой, чаще всего семьей, выбор 
в качестве центра устойчивой идентичности насыщенного и обладающего со-
циальной и личностной значимостью отрезка жизни, генеративность в мате-
риальной и духовной сфере (наставничество, воспитание новых поколений 
и т.д.), создание для себя «маленьких радостей» на обыденном уровне жизни, 
дистанцирование, чувство юмора, мысленное оперирование разными вре-
менными периодами своей жизни, позитивная переоценка прошлого в свете 
трудностей настоящего.

Следует отметить, что на  фоне описанных выше изменений в  интел-
лектуальной и  эмоционально-волевой сфере такие социально одобряемые 
формы заботы, как ограничение трудовой деятельности (в т.ч. посильных 
обязанностей по дому, самообслуживания), гиперопека могут выступать де-
стабилизирующими факторами развития личности. Расширение ежедневного 
опыта путем опосредованного приобщения к жизни других людей является 
одним из наиболее значимых факторов профилактики деградации личности 
в старости, способствуя восприятию жизни как целостного процесса и сохра-
нению способности нести ответственность перед собой за свою жизнь.

Утеева Э. Н., Смирнова А. В.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРАХ

Как показывают демографические данные за последние годы, про-
должительность жизни в  нашей стране постоянно увеличивается, вслед-
ствие чего происходит увеличение численности граждан пожилого возраста. 
В  связи с  постоянно меняющейся социальной действительностью, развити-
ем политической, экономической, социальной сфер жизни и в связи с этим 
большим ростом информации, пожилые люди не успевают адаптироваться 
к новой социальной среде. Кроме того, у граждан пожилого возраста появля-
ется комплекс взаимоувязанных проблем, которые, как правило, возникают 
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в результате одной или двух причин. Это может быть низкая материальная 
обеспеченность граждан, ухудшение состояния здоровья, одиночество. Так 
или иначе, данная категория населения нуждаются в  помощи и  поддержке. 
На наш взгляд, наиболее действенно помощь и поддержка пожилых граждан 
будет выражаться в социальной реабилитации.

Руководствуясь государственным стандартом реабилитационных услуг 
для граждан пожилого возраста, услуги по социальной реабилитации вклю-
чают в  себя услуги по  социокультурной реабилитации. Социокультурная 
реабилитация направлена на преодоление чувства отсталости от жизни, из-
бавления от депрессивного состояния, на привлечение граждан к какой-ли-
бо активности, т.е. вовлечение гражданина в деятельную среду, пробуждение 
его интереса к жизни посредством организации его досуговой деятельности. 
Именно поэтому досуговая деятельность является важной и актуальной ча-
стью процесса реабилитации. Нами были изучены некоторые аспекты со-
циальной реабилитации граждан пожилого возраста в  социально-реабили-
тационном отделении для  граждан пожилого возраста в  одном из  центров 
социального обслуживания Республики Татарстан. В  данном учреждении 
основной упор в социальной реабилитации граждан делается на организации 
их досуговой деятельности, а также на социальном взаимодействии с други-
ми людьми. Некоторые клиенты пожилого возраста приходят в  отделение, 
чтобы пообщаться с  другими. Пожилому человеку, как никому другому, не-
обходимо внимание и общение. С этой целью для них был организован и про-
веден литературный вечер-портрет, посвященный Г. Тукаю, под  названием 
«Избранник судьбы». Перед пожилыми людьми выступали сотрудники го-
родской библиотечной системы, познакомили с  историей жизни великого 
татарского поэта, рассказали о  перипетиях его судьбы и  провели краткий 
обзор творчества Г. Тукая. Также на  вечере прозвучали отрывки из  произ-
ведений поэта, а  сами слушатели даже прочитали свои любимые стихи, на-
писанные Г. Тукаем. В  рамках социокультурной реабилитации клиенты 
посещают театры, музеи, выставки, участвуют в  организованных для  них 
праздниках, для  них организуются специальные экскурсии. Мы опросили 
граждан на предмет их собственного ощущения повышения культуры, а так-
же на  предмет того, идет ли их культурное развитие дальше, ходят ли они 
куда-то еще, заинтересовала ли их та или иная деятельность, статья, книга 
и т.д. В результате проведенного исследования мы выяснили, что 100 % опро-
шенным просмотр фильмов и посещение театра повышает настроение, дает 
информацию для размышления и переосмысления ценностей. Поездка в на-
циональный музей Казани так же произвела на  них большое впечатление, 
граждане узнали много нового о культуре татарского народа, истории его об-
разования и развития. Экскурсионная поездка в Раифский монастырь дала 
возможность верующим посетить святые места, помолиться и приобщиться 
к религии. 13 % после посещения государственного музея изобразительных 
искусств Казани записались на курсы «Художник выходного дня» при данном 
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музее. Никому из  опрошенных граждан не было скучно с  такой развлека-
тельной программой. 30 % отмечают, что у них появилось ощущение любви 
к жизни, 34 % уже не чувствуют себя одинокими и ненужными. 90 % граждан 
отметили что после подобной реабилитации они чувствуют необходимость 
в посещении различных культурных мероприятий, так как это повышает их 
жизненный тонус и дает ощущение включенности в общество. 23 % граждан 
заявили что они саморазвиваются за счет посещения культурно-массовых 
мероприятий.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что досуговая деятель-
ность необходима для граждан пожилого возраста и приносит им огромную 
пользу.

Шестопалов Н. П., Акименко М. Ю., 
Шуликова И. Н., Гришина Е. Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Социальная поддержка граждан старшего поколения является одним 
из  основных направлений деятельности Департамента социальной защиты 
населения города Москвы.

В 2000 году в Москве был открыт Социально-реабилитационный центр 
ветеранов войн и Вооруженных Сил. В Центре оказывается медико-социаль-
ная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых 
действий, ветеранам военной службы.

Ежегодно реабилитацию в Центре проходят 2100 человек. Срок пребы-
вания в центре составляет 27 дней. Для каждого отдыхающего составляется 
индивидуальная программа реабилитации. Она включает традиционную 
лекарственную терапию, физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию, 
водолечение, лечебную физкультуру и плавание, психотерапию и психологи-
ческую коррекцию, мероприятия по  профилактике и  лечению заболеваний 
полости рта, диетическое питание. Центр обеспечивает организацию досуга 
ветеранов, бытовое обслуживание в условиях стационара.

Средний возраст отдыхающих — 84 года. Пожилой возраст отдыхающих 
предъявляет особые требования к  программе медицинской реабилитации. 
С возрастом происходит снижение реактивности организма, уменьшение его 
адаптивных возможностей и  устойчивости к  физическим и  психоэмоцио-
нальным нагрузкам, часто пожилой человек имеет несколько хронических за-
болеваний. Поэтому при проведении медицинской реабилитации в старших 
возрастных группах приоритетной является задача оценки функционального 
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состояния организма, уточнения диагноза, определения результативности 
лечебных мероприятий. Следует упомянуть, что в  контроль качества соци-
ально-медицинских услуг, согласно Национальным стандартам социального 
обслуживания населения, также входит оценка их соответствия характеру за-
болевания, физическому состоянию клиента, оценка их эффективности.

Для  решения этих задач в  Центре работает кабинет функциональной 
диагностики.

Кабинет предназначен для  диагностики функционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Известно, что сердечно-сосуди-
стые заболевания, заболевания легких и верхних дыхательных путей являют-
ся характерными для людей пожилого и старческого возраста. По нашим дан-
ным, 98 % отдыхающих в  Центре имеют заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Гипертоническая болезнь встречается у  46 % пациентов, ишемиче-
ская болезнь сердца  — у  98 %, нарушения ритма и  проводимости  — у  39 %, 
болезни органов дыхания — у 29 %. Таким образом, сердечно-сосудистые за-
болевания и заболевания органов дыхания занимают одно из ведущих мест 
в общей структуре заболеваний.

Кабинет оснащен стационарным электрокардиографом Cardiovit AT-2 
plus, 2-мя переносными кардиографами Fucuda Denshi и Schiller АТ-101, пор-
тативным спирографом Спиро Про, системой длительного мониторирования 
ЭКГ по Холтеру Schiller MT-101.

В кабинете проводятся следующие методики:
• электрокардиография (в том числе с использованием медикаментоз-

ных и функциональных проб),
• спирометрия (исследование функции внешнего дыхания, в  том 

числе с  использованием медикаментозных проб с  бронхорасширяющим 
препаратом),

• суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.
В нашем Центре результаты этих методик используются для уточнения 

основного диагноза и выявления сопутствующих заболеваний, оценки влия-
ния на  организм физиотерапевтических процедур и  медикаментозной тера-
пии, определения оптимальных физических нагрузок при занятиях лечебной 
физкультурой.

Известно, что патология сердечно-сосудистой и  дыхательной систем 
в  любом возрасте снижает устойчивость организма к  физическим нагруз-
кам и  повышает риск осложнений при проведении физиотерапевтическо-
го и  бальнеолечения. С  внедрением динамического контроля ЭКГ в  нашем 
Центре значительно сократилось число таких осложнений и  уменьшилось 
количество экстренных вызовов скорой помощи. Такой поход также позво-
лил нам более широко использовать бальнеологические и физиотерапевтиче-
ские процедуры у лиц пожилого и старческого возраста.

Одна из  самых востребованных процедур в  Центре  — галотерапия, 
при проведении которой создаются условия микроклимата соляных шахт. 
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Показанием для галотерапии является бронхиальная астма, хронические об-
структивные бронхиты, трахеиты. Эффективность галотерапии оценивается 
нами на  основе результатов спирометрии до  и после окончания лечебного 
курса. Спирометрия позволяет измерять жизненную емкость легких и брон-
хиальную проходимость. По  нашим данным, у  20 % отдыхающих после по-
сещения соляной пещеры отмечается улучшение показателей функции внеш-
него дыхания  — увеличивается жизненная емкость легких и  бронхиальная 
проходимость.

Наиболее информативной методикой оценки сердечно-сосудистой де-
ятельности является суточное мониторирование ЭКГ по  Холтеру. Она по-
зволяет провести качественный анализ ЭКГ на  фоне реальной активности 
пациента в течение 24 часов. В год в нашем Центре выполняется около 100 
таких исследований. Традиционно суточное мониторирование у наших отды-
хающих используется для уточнения диагноза и оценки влияния реабилита-
ционных мероприятий на сердечно-сосудистую систему пациента.

Большие возможности этой методики позволили нам провести исследо-
вание влияния сеанса психологической разгрузки на сердечную деятельность 
у отдыхающих с нарушениями ритма. Такие сеансы пользуются неизменной 
популярностью среди отдыхающих. Они проходят в сенсорной комнате, со-
провождаются ароматерапией, применяются техники аутогенной трениров-
ки. Сеансы направлены на нормализацию эмоционального состояния отды-
хающих, обучение их приемам саморегуляции.

Около 30 % отдыхающих посещают сеансы психологической разгруз-
ки. Это делает актуальным объективную оценку воздействия таких сеансов 
на функциональные системы организма пожилого человека.

В проведенном нами исследовании приняли участие отдыхающие с на-
рушениями ритма. В  экспериментальную группу вошли 20 пациентов (13 
женщин и 7 мужчин) в возрасте от 70 до 87 лет.

Анализировались суточная динамика ЭКГ; оценивалось количество 
экстрасистол (желудочковых и наджелудочковых), регистрируемых в течение 
часа в 4-х условиях:

а) при физической нагрузке (прогулка, перемещение по зданию),
б) при отдыхе в покое (просмотр телевизора, чтение газет, посещение 

концерта),
в) во время сна,
г) при посещении сеанса психологической разгрузки.
Проводилась статистическая обработка данных с  использованием 

U-критерия Манна-Уитни, G-критерия знаков, биноминального критерия m; 
получены статистически достоверные результаты.

Оказалось, что количество экстрасистол в  единицу времени у  пациен-
тов с нарушением сердечного ритма варьирует на протяжении суток.

Были определены следующие варианты суточной динамики сердечного 
ритма:
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• 1 тип  — со снижением количества экстрасистол в  период сна (9 
человек),

• 2 тип  — с  нарастанием количества экстрасистол в  период сна (4 
человека),

• 3 тип — без отчетливой связи динамики сердечного ритма с периода-
ми физической нагрузки, отдыха, сна (7 человек).

У  подавляющего числа пациентов 80 %), независимо от  суточной ди-
намики сердечного ритма, во время сеанса психологической разгрузки на-
блюдалось уменьшение количества экстрасистол. При этом в  большинстве 
случаев количество экстрасистол, регистрируемое во время сеанса психоло-
гической разгрузки, ниже среднесуточных показателей.

Полученные результаты позволяют говорить о  позитивном влиянии 
сеанса психологической разгрузки на сердечную деятельность и целесообраз-
ности назначения этой процедуры лицам пожилого и старческого возраста.

Таким образом, опыт нашей работы свидетельствует о необходимости 
использования методов функциональной диагностики в  реабилитации лю-
дей старших возрастных групп. Оценивая эффективность лечебно-оздорови-
тельных мероприятий, функциональная диагностика позволяет контролиро-
вать качество социально-медицинских услуг.
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Бессчетнова О. В.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА

В  настоящее время серьезную озабоченность государства, обществен-
ных организаций, ученых вызывает проблема сиротства. Ведущими при-
чинами возникновения социального сиротства выступают неблагополучие 
семьи, бедность, безработица, злоупотребление алкоголем и  наркотиками, 
депрессия, хронические и острые заболевания, асоциальное поведение, про-
явление жестокости и насилия к детям. Опыт многих стран показывает, что 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в уч-
реждениях интернатного типа не приносит желаемого результата. В условиях 
институциональной системы у сирот, в отличие от их ровесников, растущих 
в семьях традиционного типа, наблюдается не просто отставание в личност-
ном развитии, а интенсивно формируются принципиально иные черты, по-
зволяющие приспособиться к жизни в детском доме, но не способствующие 
адекватной адаптации в социуме. В связи с этим, данная группа детей вызы-
вает наибольшую тревогу со стороны оптимального развития физического 
и душевного здоровья, эффективной адаптации к изменяющимся условиям 
социальной действительности.

В  настоящее время, наряду с  усыновлением, приемная семья рассма-
тривается как одна из наиболее приоритетных форм жизнеустройства сирот. 
Вместе с тем, ее развитие в России носит стихийный характер, а возникаю-
щие на  практике социальные, психолого-педагогические, медицинские про-
блемы решаются без достаточного научного обоснования.

В  отличие от  усыновления, опеки и  попечительства, патроната, систе-
мы институционального воспитания, приёмная семья как форма устройства 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, не имеет столь 
длинной и яркой истории. Данная форма заботы о несовершеннолетних об-
рела своё лицо довольно поздно, раскрыв свои лучшие черты лишь в XIX веке. 
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Однако данное обстоятельство нисколько не умаляет её значения, особенно 
в новых социально-экономических условиях жизни российского общества.

В конце ХХ века потребности времени требовали поиска альтернатив-
ных способов обеспечения интересов детей, оставшихся без семьи и  роди-
телей, чему способствовало возникновение в  1980-е годы приемной семьи, 
которая первое время именовалась «семейным детским домом». В  ст. 15 
Постановления ЦК КПСС и  Совета Министров СССР от  31 июля 1987 г. 
«О  мерах по  коренному улучшению воспитания, обучения и  материально-
го обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
предлагалось провести опытно-экспериментальную работу по определению 
оптимального типа учреждения для воспитания, обучения и содержания де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родителей, от их рождения до начала 
трудовой деятельности. Возрождение института приемной семьи как формы 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, начинается с 1990-х гг. Одним из первых документов, регламентирую-
щих порядок и  процедуру создания приемных семей, стало Постановление 
Правительства РФ от  17 июля 1996 г. N829 «О приемной семье» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 1 февраля 2005 N49), в котором опре-
делялись основные принципы деятельности подобного рода «учреждений», 
которые подчинялись не только органам местного самоуправления, но 
и Детскому фонду. В нем содержались сведения о процедуре оформления до-
говора о приемной семье; условиях и документах, необходимых для ее созда-
ния; сроках вынесения заключения органами опеки и попечительства о воз-
можности воспитания приемных детей; оговаривались права и обязанности 
сторон.

Вопрос о  правовом статусе приемной семьи был окончательно решен 
с принятием нового Семейного кодекса РФ в 1996 году, статьи которого уста-
навливают приоритет семейных форм устройства детей, лишившихся роди-
тельского попечения, над  институциональными. Причем становилось все 
более очевидным, что возникают все-таки не семейные детские дома, а при-
емные семьи, число которых в 1996 г. достигло 368, где воспитывалось 2300 
детей [Заводилкина О. В., 1993].

Приемная семья как форма семейного устройства имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с передачей детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в учреждения на полное государственное обеспечение. Среди 
них: экономичность, открытость для контроля и помощи специалистов, бла-
гоприятные условия для развития и социализации приемных детей.

В течение более девяноста лет в нашей стране действовала система ин-
тернатного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в  рамках которой был выработан устойчивый, хорошо отлажен-
ный механизм ее финансирования через различные министерства и  ведом-
ства. Вместе с  тем, появление приемных семей, вызывает необходимость 
разработки и создания нового механизма их финансирования, что влечет за 
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собой дополнительные трудности и  проблемы. С  одной стороны, согласно 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве», экономическое сопрово-
ждение процедуры жизнеустройства сирот передано на  уровень субъектов 
Российской Федерации. С другой стороны, финансирование детей, оставших-
ся без попечения родителей и  проживающих в  учреждениях интернатного 
типа, осуществляется из областного бюджета, в то время как финансирование 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях (приемных, патронатных, се-
мейных воспитательных группах), — из муниципального. В связи с этим, дан-
ная статья расходов ложиться дополнительным бременем на  бюджет муни-
ципального образования, и без того дефицитный, и препятствует активному 
развитию семейных форм устройства сирот.

Вместе с тем, экономичность приемных семей над институциональной 
системой очевидна, поскольку затраты на содержание одного ребенка в дет-
ском доме составляют около 120 тыс. рублей в год, в то время, как приемным 
родителям выплачивают в среднем 72 тыс. рублей. Если учесть, что в настоя-
щее время в России около 55 тыс. детских домов, то лишь на непосредствен-
ное содержание детей расходуется порядка 6,6 млрд. рублей. Фактические 
расходы на содержание одного ребенка в год в школе-интернате — 90,5 тыс. 
рублей или 248 рублей в  день. Вместе с  тем, содержание одного ребенка 
в приемной или патронатной семье с учетом заработной платы родителей или 
патронатных воспитателей, составляет около 99 тыс. рублей в  год, затраты 
на воспитанника СВГ учреждения социального обслуживания населения со-
ставляют в среднем 57 тыс. рублей в год. В связи с этим, развитие и внедрение 
в практику форм семейного устройства позволит не только высвободить до-
полнительные финансовые средства, но и обеспечить конституционные пра-
ва детям-сиротам жить и воспитываться в семье.

Развитие семейных форм устройства сирот зависит как от  государ-
ственных органов власти в  процессе осуществления социальной политики, 
так и  от сформированного самосознания людей, уровня фамилистических 
ценностей, социально-экономического потенциала семьи, наличия комфорт-
ных условий для ее существования, развитой инфраструктуры для детей, се-
мейного досуга и отдыха, обучения детей, освоение востребованных рынком 
профессий, социальных служб по организации и поддержке приемных семей. 
Именно сопровождение приемной семьи в первые месяцы ее существования 
представляется чрезвычайно важным периодом для всех ее членов. В связи 
с  этим, активное информирование населения по  вопросам создания прием-
ных семей, формирование их позитивного имиджа в СМИ, преодоление со-
циально-экономических барьеров, создание специализированных отделов 
в органах опеки и попечительства по работе с приемными семьями, оказание 
им квалифицированной помощи со стороны специалистов позволят сокра-
тить число сирот в  государственных интернатных учреждениях, минимизи-
ровать случаи возврата детей, повысить эффективность программ по  деин-
ституционализации сирот в стране.
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Бесчасная А. А.

ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Как в  прошлом, так и  в настоящем семья не утратила своего зна-
чения в  жизни общества и  отдельного человека. Она остается главным 
элементом в  структуре общества и  важным институтом социализации 
будущих поколений. Внутрисемейные отношения на  сегодняшний день 
являются определяющими для  социального самочувствия каждого инди-
вида, для  воспитания и  становления будущих поколений, привития им 
личностных качеств, которые помогут в  будущем успешной самореали-
зации и  интеграции в  социум. Но семейная сфера имеет и  свои трудно-
сти, которые обусловлены тяжелым экономическим, политическим и  со-
циальным положением современного постсоветского и  реформируемого 
общества. Порой данным проблемам принадлежит определяющее значе-
ние в  отношениях внутри семьи и, в  частности, в  семейной коммуника-
ции. Как указывал американский психолог Ллойд Демоз, сложившаяся 
модель отношений между взрослым и ребенком, стиль воспитания явля-
ются детерминирующими в траектории развития общества. Рассматривая 
человека как homo relatens (лат. человек общительный), а не как homo eco-
nomicus или homo politicus (то есть, ищущего взаимоотношений и  люб-
ви), Л. Демоз через анализ коммуникаций системы «взрослый-ребенок» 
перешел к  пониманию психоистории общества [Демоз Л., 2000]. Данное 
осмысление является актуальным на современном этапе развития гумани-
стической мысли и  рассмотрения и  профилактики социальных проблем 
общества и детства.

В  раннем возрасте потребность в  общении существует как потреб-
ность в эмоциональном контакте ребенка с взрослым. Причем эта потреб-
ность никак не является врожденной, а  формируется социальным путем 
в  процессе общения с  взрослыми. Эмоциональное общение с  взрослым 
создает у ребенка радостное настроение и повышает его активность. При 
неудовлетворенности потребности в общении в раннем возрасте дети апа-
тичны, не выражают заинтересованности в  окружающей среде. Говорить 
они начинают очень поздно и даже при хорошем гигиеническом присмотре 
отстают в своем психическом развитии (например, феномен госпитализма).

Особенное значение приобретает общение в  детском дошкольном 
и  школьном возрасте, когда происходит процесс формирования и  раз-
вития личности. Неудовлетворенность потребности в  эмоциональном 
контакте ведет к  появлению таких способов ее удовлетворения, которые 
способствуют формированию негативных черт характера, мешают уста-
новлению нормальных взаимоотношений ребенка с  окружающим миром. 
Если ребенок стремится к  эмоциональному контакту с  взрослым и  не 
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встречает ответной реакции, то он пытается привлечь внимание взрослого 
всеми доступными ему способами, в  том числе с  помощью капризов, ко-
торые достаточно часто приводят к желаемому результату. В этом случае 
происходит формирование в общении негативных черт характера и иска-
женных жизненных позиций личности, которое связано с особенностями 
организации самого процесса общения, когда стремление удовлетворить 
потребность в эмоциональном контакте удовлетворяется субъектом путем 
фиксирования внимания на своих негативных чертах, что приводит к  их 
закреплению и углублению.

Удовлетворение коммуникативных потребностей становится осо-
бенно важным, когда ведущими мотивами общения детей становятся лич-
ностные мотивы. На  этом этапе в  процессе общения происходит оценка 
ребенком самого себя и  других людей, начинается усвоение морального 
опыта. Изменяется и  содержание потребности в  общении. На  этом этапе 
возникает новая потребность — потребность во взаимопонимании и эмо-
циональном сопереживании, потому что только при условии удовлетво-
рения этих потребностей становится возможным формирование адекват-
ной самооценки. Характерной чертой этой фазы развития является то, что 
на  смену контактам с  взрослыми, которые превалируют на  предыдущих 
стадиях развития ребенка, происходят контакты со сверстниками. Ребенок 
начинает создавать собственную «концепцию мира», которую взрослые не 
могут или не хотят понять. Наивысшая точка этой фазы относится к под-
ростковому возрасту. В это время подросток пытается утвердить себя как 
личность в  группе со сверстниками, потребность в  общении с  которыми 
доминирует над потребностью в общении с взрослыми. Кроме того, в об-
щении с одногодками гармонично удовлетворяются и потребности в оцен-
ке, и потребности оценивать партнера.

Следует отметить, что общение в современной семье зависит от внеш-
них и внутренних условий ее функционирования. Внешние условия функ-
ционирования семьи определяются экономическими, политическими, иде-
ологическими и социальными условиями общественной жизни.

Экономическая ситуация в современном обществе привела к сниже-
нию роли репродуктивной функции семьи, к  большей занятости людей 
на производстве, безработице, а также к ухудшению общего психического 
и эмоционального положения людей.

Изменения в системе ценностей общества влияют и на внутрисемей-
ные ценности. Прежде всею, это проявляется в снижении ценности роди-
тельства, в  распространении незарегистрированных браков, увеличении 
количества разводов. Наряду с  этим наблюдаются и  позитивные измене-
ния в сфере внутрисемейных отношений: из семьи все дальше отходит дух 
авторитаризма и  на его место вступает демократическое взаимодействие, 
предусматривающее равенство всех членов семьи, уважение к  личности 
каждого.
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Что касается внутренних условий функционирования семьи, то 
на первое место здесь выходит психологический климат в семье. Следует 
отметить, что отношения между супругами в большой мере влияют на от-
ношении между родителями и детьми.

Можно выделить несколько основных принципов, на которых долж-
но базироваться общение взрослого и  ребенка. Главный принцип  — при-
нятие ребенка таким, каким он есть, со всеми его индивидуальными осо-
бенностями, плюсами и минусами. Когда речь идет об отношениях в семье, 
то говорят о безусловной любви к ребенку. Дети, лишенные веры в посто-
янную и  искреннюю любовь, становятся неуверенными в  себе и  приоб-
ретают достаточно много личностных отклонений. Еще хуже отражается 
его непринятие  — отречение или безразличие родителей. Причем такая 
ситуация может возникать не только в так называемых неблагополучных 
семьях; родители могут заботиться о ребенке и не осознавать, что не при-
нимают его по какой-либо причине.

Другим принципом является эмпатия, сопереживание другому. 
Эмпатический способ общения предвидит отказ на  некоторое время 
от  своих собственных позиций и  ценностей, чтобы войти в  мир ребенка 
без предубеждения; чуткость к  его тонким переживаниям; деликатное 
«пребывание» в его жизни без оценивания и осуждения.

Принятие и  эмпатия должны соединяться с  адекватным выражени-
ем (корректным) своего отношения, своих эмоций по поводу обсуждения 
происшествий.

Таким образом, следует отметить, что общение играет решающую 
роль не только в  детском возрасте. Именно благодаря общению проис-
ходит процесс самопознания и  самоутверждения личности, и  если ро-
дители прекращают удовлетворять потребность детей в общении, то она 
компенсируется другими формами общения. Этот процесс особенно за-
метен в подростковом возрасте, когда общение с родителями может утра-
чивать свою доминирующую роль и  на первое место выходит общение 
с ровесниками.

Семейное общение имеет свою специфику и  не лишено трудностей. 
В  семейном окружении мы, как правило, общаемся с  людьми, во-первых, 
социально и психологически близкими, а во-вторых, именно здесь наибо-
лее деликатно и наиболее уважительно относятся к личности. Здесь удов-
летворяется потребность в  желанном общении, в  общении с  родными, 
близкими людьми, т.е. потребность в  интимном общении, во взаимопо-
нимании и  взаимоподдержке. Но, понятно, что такие потребности могут 
удовлетворяться только в  здоровой семье. Моральное и  психологическое 
здоровье человека и общества в целом находится в прямой связи с харак-
тером внутрисемейного общения, с тем, какой морально-психологический 
климат сложился в семье.
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Виноградова Е. М.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ 
В РАЗВИТИИ.

С  января 2010 года в  структуре Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» (далее — Центр) 
функционирует отделение раннего вмешательства для  детей-инвалидов 
в возрасте до 3-х лет (далее — отделение) для оказания комплексной социаль-
ной помощи семьям, воспитывающим ребенка с особенностями в развитии. 
В отделении работают: заведующий отделением, социальный педагог (далее — 
педагог), специалист по  социальной работе и  педагог-психолог. За два года 
работы в  отделение обратились 6 семей, воспитывающих детей-инвалидов 
до одного года, 23 семьи, воспитывающие детей-инвалидов с года до двух лет 
и 54 семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте с двух до трех лет.

Одним из основных факторов, способствующих успешной социальной 
адаптации семей, воспитывающих детей-инвалидов, является социально-
педагогическая работа с семьей. Она включает: консультации для родителей, 
диагностику, организацию развивающих занятий для  ребенка согласно 
следующим направлениям деятельности: речевое и  коммуникативное раз-
витие, интерес к  окружающим предметам и  видам деятельности, навыки 
самообслуживания и  повседневной жизни, познавательная деятельность, 
окружающая среда (физическая, социальная, сенсорная), а  также игровая 
и  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструиро-
вание). Выбор направлений работы определен нормативом обеспеченности 
стандарта социальных услуг, предоставляемых детям раннего возраста, име-
ющим проблемы в  развитии, в  нестационарной форме в  учреждении соци-
ального обслуживания №37 (Постановление правительства №857 от 22 июля 
2008 года).

Одно из  направлений в  социально-педагогической работе с  семьей  — 
это организация культурно-досуговой деятельности. Целью работы является 
организация всесторонне развивающего досуга, который тесно связан с про-
цессом воспитания и  обучения. В  задачи входит: развитие познавательной, 
физической и  эмоциональной сфер деятельности, воображения, нравствен-
ных качеств, формирование потребности в активных действиях в окружаю-
щем мире и способность к совместной деятельности, а также совершенство-
вание коммуникативных навыков.

В отделении используются вариативные формы работы по организации 
культурно-досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, совмест-
ное творчество детей и родителей. Рассмотрим их более подробно.
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Отдых. «Отдых — это культурно-досуговая деятельность, которая сни-
мает усталость и  напряжение, восстанавливает как физические, так и  эмо-
циональные ресурсы…» [Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность 
в детском саду. Программа и методические рекомендации». Мозаика–Синтез, 
2009]. Он делится на пассивный и активный. По мнению автора, при пассив-
ном отдыхе напряжение снимается общим мышечным расслаблением, рассма-
триванием красивых объектов (искусства, природы и т.д.), непринужденной 
беседой. К активному отдыху относятся: подвижные игры, игры с природны-
ми материалами (крупа, песок, вода и  др.), прогулки, игровая деятельность 
с бумагой, красками, пластилином и строительным материалом. В отделении 
используются различные виды активного и  пассивного отдыха, часто сме-
няющие друг друга. Например, отделением организуются совместные выез-
ды на природу с семьями, имеющими детей-инвалидов. За летние периоды, 
в 2010 и в 2011 году, было организовано 5 выездов в заповедник в Токсово, 
посещение мини-зоопарка, прогулки по  лесу, отдых на  пляже. Такие меро-
приятия создают положительную эмоциональную среду для общения между 
детьми, родителями и специалистами, так как спокойные, непринужденные 
беседы также являются необходимой формой досуга для  взрослых и  носят 
познавательную направленность для  детей. Интересная, насыщенная поло-
жительными эмоциями деятельность снимает усталость и напряжение, вос-
полняет физические и эмоциональные силы организма. В организации и про-
ведении таких мероприятий принимают участие все специалисты отделения.

Развлечения. Развлечения  — это яркие и  красочные моменты в  по-
вседневной жизни детей-инвалидов. Кукольный спектакль является одной 
из  разновидностей развлечений в  отделении. В  основном эта работа орга-
низуется и проводится с детьми от двух до трех лет. Подготовка к спектаклю 
организовывается силами специалистов отделения при активном содействии 
родителей, а  также с  привлечением творческих коллективов и  волонтеров. 
На  индивидуальных занятиях по  развитию познавательной и  предметно-
практической деятельности педагог показывает ребенку наручные куклы, 
демонстрирует способы манипуляции с ними, рассказывает про персонажей, 
совместно с ребенком рассматривает книгу, читает отрывки из нее, показы-
вает картинки с героями, постепенно соединяя их с наручными куклами. За 
два года работы отделения в такой работе приняло участие 17 семей. В про-
цессе этой деятельности совершенствуются моторика и целенаправленность 
движений, стимулируется творческая активность, повышается уровень куль-
туры поведения, развиваются такие качества личности как доброта, взаимо-
помощь, дружеские взаимоотношения. Элементы развлечений используются 
и при проведении социально-педагогических занятий с детьми.

Праздники. Одной из  ведущих форм организации культурно-до-
суговой деятельности являются праздники. С  одной стороны, в  конкрет-
ной совместной деятельности закрепляются умения и  навыки, ранее по-
лученные на  занятиях, а  с другой стороны, в  атмосфере общей радости 
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и увлекательной форме расширяются знания об окружающем мире. Опыт 
работы отделения показал, что обязательными моментами проведения 
праздника являются: 1) праздничная ситуация, красивое украшение зала 
и  атрибуты для  проведения, 2) присутствие игрового или сказочного пер-
сонажа, 3) понятные детям игровые ситуации, которые проигрываются 
заранее на  занятиях, 4) последовательность, 5) музыкальное сопровожде-
ние, которое создает праздничную атмосферу, 6) простые танцевальные 
движения, которые служат хорошей физической разрядкой, 7) творчество, 
8) активное участие всех присутствующих. На  праздники приглашаются 
все члены семьи, волонтеры, а  также дети, не имеющие нарушений в  раз-
витии, в  чем таким образом, появляется элемент инклюзии. Реквизит 
в дальнейшем является атрибутом предметно — развивающей среды отде-
ления. Каждый праздник  — это большая игра, ход и  содержание которой 
определяются интересами и уровнем развития детей. Тематика праздников 
различна: времена года, знаменательные даты, сказки и  т.д. Праздник так-
же включает элементы интеллектуальных заданий, совместного творчества 
детей и родителей, межличностное общение. За два года было проведено 6 
праздников, в которых приняли участие 58 семей.

Совместное творчество детей и  родителей. Совместное творчество 
детей и родителей также является одним из видов культурно-досуговой де-
ятельности. От  природы дети любознательны и  полны желания делать что-
то новое и интересное. Для этого, на индивидуальных занятиях по развитию 
художественно-творческой деятельности дети приобретают необходимые 
умения и навыки с помощью таких видов продуктивной деятельности как ри-
сование, лепка, аппликация, конструирование. Занятия проводятся при ак-
тивном участии родителей, учитывается уровень развития ребенка, исполь-
зуются различные изоматериалы: пальчиковые и акварельные краски, гуашь, 
восковые мелки, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага, картон, 
а также соленое тесто, природные материалы. Затем организуется выставка 
совместного творчества детей и  родителей. Опыт работы отделения пока-
зывает, что особенную значимость для  родителей представляют поздрави-
тельные открытки, врученные на празднике, а также любые художественно-
творческие работы, сделанные ребенком совместно со специалистом. Вместе 
с  родителями в  отделении оформляются фото- и  стенгазеты. Выставки дет-
ских работ вызывают у родителей радость сотворчества, гордость за успехи 
своих детей, а также привлекают внимание посетителей Центра.

Социокультурный патронаж включает информирование о праздниках, 
мероприятиях, городских и районных акциях, гуляниях, которое осуществля-
ется посредством индивидуальных консультаций, по телефону и с помощью 
анонсов в интернет-группе «Мы вместе!» в социальной сети «В контакте».

Летом 2012 года ожидается расширение площадки отделения (пр. 
Непокоренных, д. 74) и  планируется создание родительского клуба, в  рам-
ках которого будут организованы празднования дней рождения детей, 
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мастер-классы, включающие аспекты различной совместной деятельности 
детей, родителей и специалистов.

Таким образом, культурно-досуговая деятельность является важной 
составляющей социальной адаптации семей, имеющих детей-инвалидов, по-
зволяющей приобретать интересный опыт совместной деятельности детей, 
родителей и специалистов, расширять сферы взаимных контактов и творче-
ски развиваться.

Гайкова М. М.

ФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Семья является основным институтом социализации подрастающе-
го поколения, поэтому очевидна необходимость усиления мер по  ранней 
профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности, профилактике 
социального сиротства, что невозможно без повышения компетентности 
родителей и их ответственности за воспитание детей. Для этого необходи-
мо развитие услуг по формированию родительской компетентности и про-
филактике семейных трудностей в  кризисные периоды жизненного цикла 
семьи, развитие системы ранней комплексной помощи семьям с маленьки-
ми детьми,

В СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского рай-
она» разработана и  апробирована социально-профилактическая программа 
«Молодая мама», направленная на повышение родительской компетентности 
и раннюю профилактику семейного неблагополучия. Основанием для разра-
ботки программы послужили результаты опроса матерей с  детьми раннего 
возраста, 246 из которых 48 % опрошенных) выразили желание принять уча-
стие в социально-профилактических программах, направленных на психоло-
го-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и разви-
тия детей раннего возраста.

На необходимость создания специальных программ для детей от 0 до 3 
лет, подготовке специалистов для  работы с  ними, повышению уровня ин-
формационно-профилактической работы с  родителями детей раннего воз-
раста и  с будущими родителями указывают детские педагоги и  психологи 
[Лютова Е.К, Монина Г.Б., 2010].

Семья с маленьким ребенком переживает ряд нормативных кризисов: 
кризис перестроения внутрисемейных отношений, связанный с появлением 
малыша, и кризис ребенка второго года жизни. Стадия рождения первого ре-
бенка в семье является одной из наиболее стрессогенных [Москвичева Н.Л., 
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2010]. Семье необходимо перестроить обычные модели поведения адекватно 
изменившейся ситуации, и именно здесь имеется некоторый риск того, что 
семья самостоятельно, без помощи специалистов не справится с  новой си-
туацией [Барабохина В.А., Замалдинова Г.Р., Ивашкина Ю.Ю., 2010]. Кризис 
семейных отношений может усугубиться кризисом взрослеющего малы-
ша, который начинает проявляться с  полутора лет [Мамайчук И.И., 2011]. 
Переживание кризисных ситуаций может привести к  нарушениям эмо-
циональных отношений родителей и  детей, к  деструктивным формам их 
взаимодействия.

Риск возникновения трудной жизненной ситуации в  семье при-
сутствует при изменении социального статуса одного из  членов семьи. 
Отсутствие работы у  матери является существенным фактором риска: на-
рушены социальные связи, отсутствует поддержка коллег, низкий уровень 
доходов.

Программа состоит из  двух взаимосвязанных частей: психолого-педа-
гогическое просвещение родителей и совместные занятия родителей с деть-
ми. Основная программа состоит из 6 занятий для родителей (матерей) и 6 
совместных занятий с детьми. При проведении занятий 1 раз в неделю дли-
тельность программы составляет 12 недель.

Занятия для  родителей направлены на  повышение социальной, пси-
хологической, педагогической, правовой компетентности молодых матерей, 
проводятся в  форме бесед, структурированных дискуссий и  других группо-
вых форм работы. Во время встреч создается обстановка, в которой мамы не 
только получают теоретические знания и практические навыки, но и обсуж-
дают волнующие их вопросы, делятся опытом взаимодействия с  ребенком, 
получают поддержку других участников группы (таблица 1).

Совместные занятия для  родителей с  детьми основаны на  материа-
лах отечественной и  традиционной народной педагогики, сочетаются с  эле-
ментами современных зарубежных методик раннего развития и  позволяют 
приобщить малыша к различным продуктивным видам деятельности (лепка, 
аппликация, коллаж), двигательной активности (подвижным играм, упраж-
нениям на развитие крупной и мелкой моторики, игровому массажу, пальчи-
ковой гимнастике) в сочетании с развитием навыков повседневной деятель-
ности (в специально созданной развивающей среде) и сенсорным развитием 
(занятия в сенсорной комнате) (таблица 2).

Программа была апробирована в апреле-июне 2011 года в группе из 8 
матерей с детьми в возрасте от 11 месяцев до 1 года 8 месяцев. Некоторые за-
нятия посещали отцы и бабушки.

Программа расширяет социальные услуги для семей разных категорий, 
она доступна, отвечает потребностям семей и  возможностям учреждений, 
предоставляющих социальные услуги семьям с  детьми, укладывается 
в  стандарты социальных услуг, предоставляемых семьям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации.
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Таблица 1.
Тематический план занятий с родителями.

Блок Тема Содержание Специалист

 С
оц

иа
ль

но
-

пр
ав

ов
ой

 б
ло

к

Социальная 
поддержка 
семей с детьми

Пособия и выплаты семьям с детьми.
Адресная материальная помощь.
Материнский капитал.
Субсидии и льготы по оплате жилья.

Специалист 
по социальной 
работе/ 
юрисконсульт

Защита прав 
женщин в сфере 
труда

Отпуск по уходу за ребенком.
Неполный рабочий день (неделя).
Ежегодный отпуск.
Трудоустройство.

Юрисконсульт/ 
Специалист 
по социальной 
работе

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
бл

ок
 (о

сн
ов

но
й)

Любить 
ребенка: как? 

Теория привязанности.
Последствия материнской 
депривации.
Развитие эмоциональных отношений 
матери и ребенка.
Воспитание в семье: стили и методы.

Специалист 
по социальной 
работе/ 
психолог

Растить 
ребенка: как?

Физическое и психическое развитие 
ребенка. Режим дня.
Питание ребенка раннего возраста.
Гигиенические навыки. 

Специалист 
по социальной 
работе/ 
медсестра

Развивать 
ребенка: как?

Теории и методики раннего развития.
Модные методики или проверенные 
веками народные традиции 
воспитания?
Создание развивающей среды 
для ребенка дома.

Специалист 
по социальной 
работе/ педагог-
психолог

Играть 
с ребенком: как?

Развитие психических функций, 
эмоциональное и физическое 
развитие в игровой деятельности.
Как выбирать детские игрушки?
Уроки игры.

Специалист 
по социальной 
работе/ 
социальный 
педагог

Договариваться 
с ребенком: как?

Позитивный подход.
Детское упрямство.
Наказание и поощрение.
Что делать, когда не знаешь, что 
делать?

Специалист 
по социальной 
работе/ 
социальный 
педагог

Развивать речь: 
как?

Раннее речевое развитие ребенка.
Советы родителям.
Игры и упражнения для развития 
речи.

Логопед/ 
дефектолог
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До
по

лн
ит

ел
ьн

ы
й 

бл
ок

Традиции 
женского 
рукоделия

Изготовление оберега.
Ремонт одежды: творческий подход.

Инструктор 
по труду

Здоровье 
женщины Занятия в тренажерном зале. Инструктор 

по физкультуре
Жить 
в гармонии 
с собой

Тренинг с элементами арт-терапии Психолог

Таблица 2.
Структура совместного занятия родителей с детьми.

Структура 
занятия Составные части занятия Время, 

минут Повторяемость

Вводная часть

Приветствие (хоровод) 2

Каждое занятие
Игры на руках и коленях 3
Пальчиковая гимнастика 3
Игровой массаж 2

Основная часть 
занятия

Совместная деятельность 
(соленое тесто, коллаж, 
аппликация)

15 Через занятие

Двигательная активность/
Игровая деятельность 15 Через занятие

Занятия в сенсорной комнате 
(волшебная дорожка, рыбки, 
пузырьки, зеркальный уголок, 
колокольчики, сухой бассейн)

15 Каждое занятие

Занятия в развивающей среде 
(зона реальной жизни, зона 
изучения окружающего мира)

15 Каждое занятие

Завершение Прощание 5 Каждое занятие

Стоит отметить, что проект Концепции семейной политики предполага-
ет не только развитие, повышение доступности и  качества социальных услуг, 
отвечающих потребностям и  укрепляющих ресурсы семей разного типа, но 
и включение в перечень социальных услуг, предоставляемых за счет городского 
бюджета, услуг по первичной профилактике семейного неблагополучия. В этом 
случае могут быть достигнуты ожидаемые результаты: разработаны услуги 
и программы по первичной профилактике семейного неблагополучия; вовлече-
ны более 50 % семей с детьми различных категорий в данные программы и ус-
луги; сформирована разветвленная сеть организаций, предоставляющих услуги, 
направленные на укрепление семьи, повышение ответственности родителей за 
воспитание детей и их способности выполнять родительские обязанности.
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Егоров В. Л..

ЦВЕТОТЕРАПИЯ В СЕМЬЕ

Семья  — один из  важнейших социальных институтов современности. 
Как сохранить здоровье своей семьи? Как создать и сохранить семейные тра-
диции? Здоровье, как и семейное богатство, нужно охранять и преумножать. 
Многие психосоматические заболевания возникают с участием генетических 
и средовых факторов.

Известно, если у  кого-нибудь в  роду есть психосоматическая болезнь, 
значит она и  у него где-то заложена, лежит и  ждет толчка. На  диагностике 
Странник мы выясняем такие ситуации. Если нашли, то рекомендуем регу-
лярную цветотерапию, не дожидаясь проявлений болезни.

Цвет влияет на  настроение, самоощущение и, в  конечном итоге, здо-
ровье человека. Например, жёлтый цвет пробуждает светлые чувства, 
синий — успокаивает.

Если для  здоровых людей мы рекомендуем делать профилактические 
курсы ЦТ два раза в  год, то для  лиц, имеющих генетическую предрасполо-
женность к  психосоматическим заболеваниям, лучше делать диагностику 
и краткосрочные курсы ЦТ раз в три месяца.

Вступление в  брак или просто эмоциональная поддержка от  спутника 
жизни может быть мощным оружием против хронического влияния стресса 
на здоровье. Одинокие люди более чувствительны к психологическому стрессу.

Людям свойственно не замечать стресс. При плохом самочувствии мы 
не отдаем себе отчета, что причиной нашего недомогания и раздражения яв-
ляется коварный враг здоровья — стресс, даже если все симптомы очевидны. 
Подобная беспечность и невнимание к своему здоровью приводит к опреде-
ленным проблемам.

Влияние цвета на здоровье человека определяется не только психологи-
ческим аспектом, но и физиологическими процессами, происходящими в ор-
ганизме человека под воздействием того или иного оттенка.

Стресс — один из главных факторов провоцирующих расстройство се-
мейного здоровья. Стресс понижает иммунитет. В данном случае семья вы-
ступает как единый организм. Особенно женский стресс больше связан с се-
мейными проблемами, чем с проблемами на работе

Семья  — это средовой фактор в  проявлении болезней. По  тесту 
Странник мы можем вычислить, кто в  семье создает напряжение, и  кто 
из членов семьи способствует улучшению психологического климата в семье. 
Мы можем выявить индивидуальные факторы, которые провоцируют вну-
трисемейные разногласия и, следовательно, предложить данному члену семьи 
ЦТ именно в этом направлении.

Психосоматическое расстройство наиболее всего беспокоящее кого-то 
в семье часто это вторичная болезнь, сначала надо вылечить остальные…
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ЦТ способствует освобождению внутренней энергии, что позволяет из-
лечить тело. Только через гармонию души и тела, вы сможете достигнуть пол-
ного умиротворения и спокойствия. Важна и цветовая обстановка интерьера 
вокруг вас

Есть и такие ситуации, когда разговоры в семье еще больше усиливают 
стресс и усугубляют депрессию. Именно в них удобнее воспользоваться ЦТ.

Когда человек осознает и признает, что причины его болезни кроются 
в его мышлении, в его отношении к жизни, тогда у него возникает вопрос — 
как и  в какую сторону меняться? Цветотерапия может обеспечить вырав-
нивание алгоритма самореализации и повышению социальной успешности. 
Человек становится личностью в обществе других людей.

ЦТ повышает умение решать конфликты в семье.
А вот если обратить пристальное внимание на духовные причины бо-

лезней, узнать их, осознать и  изменить собственное мировоззрение, то ис-
целение не заставит себя долго ждать. Делаем духовную ЦТ. Ничто так не 
оздоравливает как чистота помыслов и  позитивное восприятие. Семейные 
ценности, идеалы любви и верности — это то, что реально помогает в жизни. 
Цветотерапия способствует их лучшему осознанию и  принятию. Духовное 
общение состоит во взаимном духовном обогащении.

Благоприятный морально-психологический климат семьи положитель-
но сказывается на здоровье ее членов. Статистика свидетельствует, что в та-
ких семьях люди меньше болеют и дольше живут.

К сожалению, не все семейные пары осознают, что здоровье ребёнка за-
кладывается уже в  момент зачатия, к  которому необходимо подготовиться 
заблаговременно. ЦТ поможет это сделать.

С рождением детей количество семейных кризисов увеличивается. Вот 
в такие периоды можно воспользоваться ЦТ, хотя и есть некоторые ограни-
чения. Например, не применяют ЦТ для  беременных и  кормящих матерей, 
не смогут сделать тест совсем маленькие дети до 6 лет. В остальных случаях 
можно и нужно рекомендовать ЦТ для улучшения психологического здоро-
вья всех членов семьи.

ЦТ поможет воспитать здорового и  счастливого человека! Здоровье 
детей  — залог успеваемости и  становления личности. Благосостояние се-
мьи — это уверенность в завтрашнем дне детей. Для ребёнка семья — это сре-
да, в которой складываются условия его физического, психического, эмоцио-
нального и интеллектуального развития.

Велико влияние семейных отношений на здоровье человека. ЦТ помо-
жет выстроить гармоничные отношения в семье.

Главная особенность юношеского возраста  — осознание собственной 
индивидуальности, неповторимости и непохожести на других. Конечно, тех-
нология странник с  ее индивидуальным подходом к  каждому человеку вы-
зовет наибольшее доверие в этот период, в сравнении с традиционными ме-
тодами медицины.
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Во время цветолечения необходимо не только соблюдать рекомендации. 
Вы должны верить в успех применяемых методов, в способность своего орга-
низма противостоять недугу и справляться с заболеваниями

Сеансы семейной цветотерапии должны сопровождаться реорганиза-
цией семейного питания. Конечно, исключаем алкоголь — это вообще не про-
дукт! Желательно исключить табак, газировки и прочие вредности.

Семейное питание должно быть организовано так, чтобы было доста-
точное количество белковой пищи и полиненасыщенных жирных кислот. Это 
очень важно для  работы мозга. Выбор полезных экологически чистых про-
дуктов. Влияет и цвет продукта. Совместная трапеза в семье может сближать 
и давать здоровье.

В  дополнение к  ЦТ Странник бывает нужно пересмотреть цвет инте-
рьера в семейном доме. Бывает нужно убрать избыточно яркие или мрачные 
цвета. Цвет всегда был одним из  главных украшений дома. И  в том, какой 
сделать цветовую обстановку дома, тоже поможет разобраться технология 
Странник.

Сексуальное здоровье семьи так же может быть поддержано с  помо-
щью современного и  безинвазивного метода цветотерапии. Диагностика 
Странник позволяет своевременно выявлять едва наметившиеся проблемы 
в  этой области, как на  психологическом уровне, так и  на физиологическом. 
А цветотерапия, составленная на основе теста, позволит их откорректировать.

ЦТ можно проводить почти в любых условиях и не имея какого-либо 
оборудования, кроме компьютера, поэтому он рекомендуется семейным па-
рам и всем членам семьи, желающим укрепить здоровье в домашних условиях.

Мы убеждёны, что в «семейной аптечке», наряду с препаратами первой 
помощи, сеансы цветотерапии должны быть в каждой семье.

ЦТ призвана повысить эмоциональную удовлетворённость, адап-
тивность в  микросоциальных отношениях, устремлённость на  семейное 
долголетие.

Елютина М. Э., Орлова Г. Н.

МОДЕЛИ АСИММЕТРИЧНОГО ПО ВОЗРАСТУ БРАКА

По  разряду социально  — демографических характеристик семейно-
брачных союзов, различают гомогамный брак, однородный по  возрастным, 
психологическим, социальным характеристикам брачных партнеров, и  гете-
рогамный брак, разновидностью которого является асимметричный по воз-
расту брак. Его дифференцирующим признаком выступает возраст партне-
ров, принадлежность супругов к разным возрастным группам. Определение 
брачного союза, как асимметричного по  возрастному критерию, актуально 
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в  том случае, когда брачный союз характеризуется возрастной дистанцией, 
превышающей социально одобряемые пределы. Пределы социально допусти-
мой возрастной дистанции в структуре брачных отношений конструируются 
обществом посредством выработки морально-этических, социальных и юри-
дических норм брачного поведения. Социокультурный смысл возрастной 
дистанции брачных партнеров определяется не как универсальная константа, 
а как переменная, обусловленная контекстом. По мнению экспертов, асимме-
тричным по возрастному критерию, или разновозрастным браком, считается 
в настоящее время тот союз, в котором дифференциация возраста супругов 
составляет от 10 и более лет.

Актуальность специальных сравнительных исследований возрастной 
составляющей супружеских отношений обусловлена следующими момента-
ми. 1. При сокращении общего числа браков отмечается уменьшение количе-
ства браков между ровесниками, увеличивается разница в возрасте супругов, 
растет количество асимметричных по  возрасту браков. 2. Представляется 
весьма важным вопрос о  том, относится ли разница в  возрасте супругов 
к  числу факторов, определяющих характер внутрисемейных отношений, 
снижающих или, напротив, увеличивающих вероятность достижения консо-
нансных позиций партнеров. 3. Возрастная асимметрия супругов выступает 
определенным индикатором изменения моделей гендерного взаимодействия. 
В  настоящее время эксперты фиксируют серьезные изменения в  семейно-
брачных отношениях, тесно связанные с  изменением положения женщин 
в  обществе, в  семье, что отразилось на  характере внутрисемейных взаимо-
отношений. Уменьшилось тотальное господство мужчин в семье и, как след-
ствие, началось распространение разных форм брака, в  том числе, браков 
с возрастной асимметрией в сторону женщины.

Возрастные показатели вступающих в  брак обусловлены социокуль-
турным контекстом, связаны с базовыми семейными паттернами поведения, 
хранящимися в  социальной памяти семьи, со структурой доминирующих 
социальных ожиданий, задающей референтные возрастные рамки брачных 
партнеров. Для исследования содержательных характеристик асимметрично-
го по возрасту брака нами было предпринято качественное исследование ме-
тодом полуструктурированного интервью (N=32 человека, все информанты 
состоят в асимметричном браке с разницей в возрасте между супругами от 10 
до 30 лет). Целью эмпирического исследования было выявление позитивных 
и  негативных характеристик разных моделей асимметричного по  возрасту 
брака, которые мы назвали «Он-модель» и  «Она-модель». В  первом случае 
речь идет о семьях, где супруг старше супруги, во втором — супруг младше 
супруги. Нас интересовали мнения тех, кто самым непосредственным обра-
зом укоренен в локальный контекст супружеских взаимодействий, кто имеет 
асимметрично оформленный семейный опыт, нас интересовало, в каких кате-
гориях типичный актор определяет асимметричный брак (муж и жена опра-
шивались отдельно).
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Результаты исследования демонстрируют тот факт, что «Он-модель» 
оценивают, как правило, положительно, среди позитивных характеристик от-
мечают следующие выигрышные моменты: мужчины, для  которых это, как 
правило, повторный брак, свои «неудачи» в предыдущих браках рассматри-
вали не как экзистенциальную неудачу жизненного проекта, которая мог-
ла бы инициировать «внутренний суд», пересмотр основных жизненных 
принципов, а  воспринимали «неудачу» как необходимое условие подлинно-
го «удачного» брака; повышается социальный статус женщины, степень ее 
привлекательности для представителей противоположного пола; у женщины 
больше шансов сохранить привлекательность, следовательно, повышается 
устойчивость брака; подчеркиваются практический ум, опытность старшего 
мужчины; «молодая жена» рассматривается как геропротектор, защищаю-
щий от старения своего супруга; «Он-модель» оценивается как дополнитель-
ный ресурс для демонстрации маскулинного поведения супруга.

Наряду с размышлениями о положительных аспектах такого брака, ре-
спонденты назвали и  тревожащие их факторы: здоровье старшего супруга, 
жесткий контроль с его стороны, «гаремное сознание мужа», визуальный ста-
тус брачного партнера, «дисбаланс супружеских счетов» в области сексуаль-
ных отношений, внутрисемейный конфликт, обусловленный отношениями 
с детьми от предыдущего брака. В качестве негативных характеристик такой 
модели брака подавляющая часть респондентов-мужчин, которые старше 
своих жен, назвали две: «теща еще долго будет молодой и активной и будет 
вмешиваться во взаимоотношения супругов», «слишком много требований 
со стороны молодой жены: то одно купи, то другое».

Вторая модель, условно названная нами «Она-модель», где жена стар-
ше своего супруга, характеризуется следующими моментами: мужчины в та-
ком браке видят для себя плюсы в опыте, мудрости супруги; для некоторых 
мужчин критерий зрелости и  состоятельности женщины более значимы, 
чем возраст, вступление в брак с такой женщиной рассматривается ими как 
победа. В  качестве тревожащих факторов в  «Она-модели» респонденты от-
мечают следующие: столкновение с разной степенью неприятия со стороны 
родственников, особенно со стороны матери супруга; негативное восприятие 
мужчин в таких парах либо как подкаблучника, инфантильного и зависимо-
го члена семьи, либо в качестве еще одного ребенка; опасения и сожаления 
по поводу возможностей деторождения и отсутствия общих интересов и кру-
га общения.

Итак, по  нашим данным, разница в  возрасте супругов «не загоражи-
вает» собой перспективу развития супружеских отношений, но привносит 
в них свои особенности. Объединяющим паттерном в рамках рассмотренных 
моделей асимметричного брака выступает наличие ведомых и ведущих. Такое 
ролевое распределение проявляется либо в явной, либо в скрытой, латентной, 
формах. Наличие старшего супруга/и — есть некий перескок, нарушающий 
естественную динамику супружеских отношений в направлении достижения 
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смыслового синтеза, приводящего к  образованию нового смыслового поля 
взаимодействий. Увеличение асимметричных браков отражает изменение 
динамики запроса на брачного партнера/шу: все чаще «запрашивается» тот/
та, кто «крепче стоит на ногах», и не только в социальном, но и в эмоциональ-
но-психологическом плане, кто сможет обеспечить покровительство. В этом 
смысле асимметричный брак — это своего рода мятеж против изоляции, про-
тив зыбкости современной социальной жизни. Как показали наши исследо-
вания, прочные супружеские отношения в асимметричном по возрасту браке 
формируются при условии ориентации супругов на  поддержание установ-
ленного порядка, субординации отношений, эмоциональный энергетический 
обмен. Типичная ошибка при этом — переоценка продолжительности суще-
ствования такого перераспределения эмоциональной энергии. «Он-модель», 
где в браке старше мужчина, с точки зрения респондентов, более позитивно 
оценивается значимыми другими: знакомыми, родственниками, чем «Она-
модель», с возрастной асимметрией в сторону женщины. «Он-модель» выгля-
дит весьма логичной, преимущества очевидными, и для многих людей данная 
модель гораздо понятнее, чем «Она-модель», поскольку она конгруэнтна по-
вседневному мировосприятию.

Жукова В. П.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СВЕТСКОГО ХАРАКТЕРА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Реализация в современной образовательной сфере принципа светского 
характера образования смыслосодержательно пока полностью не определе-
на, социокультурно несколько противоречива, в  логике трактовки понятия 
«светский характер» требует уточнения. Реальная деятельность в реализации 
данного принципа в  нормативно-правовых документах в  области образова-
ния вызывает необходимость более глубокого обоснования, смыслосодер-
жательной оценки новых «духовных» идеалов, определения содержательной 
направленности самого принципа и, что самое главное,  — важен «водораз-
дел», по которому какое-то явление, деятельность можно определить как ре-
лигиозное, не светское. Необходимость, на наш взгляд, данного определения 
вызвана тем, что, как бы этого не хочется принимать и осознавать, но сегодня, 
вступив в XXI век — в век религиозного сознания, элементом религиозного 
культа и  культового поклонения может выступать все существующее и  не-
существующее, смоделированное и  символизированное: информация, дея-
тельность, любой конкретный человек, любой символ и другое. Все это спо-
собствует появлению множества клановых и искусственных религий. В этой 
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связи следует определиться с типологиями принципа светского характера об-
разования, смыслосодержательной трактовкой самого принципа.

В советский период в качестве основного средства реализации принци-
па светского характера образования использовался научный атеизм, реали-
зация которого касалась в большей степени мировоззренческого плана, чем 
культурологического. Принцип светского образования был направлен на вы-
работку общей техники религиозной безопасности. В отличие от западного 
социокультурного синтеза российский социокультурный синтез и  в совет-
ский период сохранил специфику цивилизованного развития, которая опре-
делялась приоритетом духовно-нравственного начала над  материально-по-
требительским, что, в конечном итоге, формировало структуру российской 
цивилизации.

Принцип светского характера образования для  западного социокуль-
турного синтеза исторически был направлен на формирование этики закона, 
на веру в современную непреложность, различие между добром и злом. В его 
основе предполагается набор любых данных для получения желательного ре-
зультата, религия «свободного человеческого разума».

Сегодня в  реализации принципа светского характера образования 
в  России просматривается некоторая выраженность антропорелигиозной 
окраски, проявление западных «духовных» образцов и стандартов мировос-
приятия. Четко обозначился отход от научно-материалистического мировос-
приятия. Попытки перевести традиционный российский социокультурный 
синтез на стандарт западного цивилизованного синтеза успеха не принесли, 
а  способствовали разрыву единству культурного и  социального простран-
ства. В  результате образование впитывает в  себя в  неструктурированном 
виде все подряд, все образовательные технологии или то, что таковым счита-
ется. Возможность реализации принципа светского характера образования, 
на наш взгляд, видится в следующем.

Принцип светского характера российского образования должен отра-
жать и соответствовать специфике исторически сложившегося общественно-
го социокультурного цивилизованного синтеза.

Необходимо учитывать, что современный естественный российский со-
циокультурный синтез сложен, дополняет не только официальную светскую, 
но и повседневную культуру, общественные нормы и ценности общежития, 
создавая тем самым предпосылки для здоровья общества, устойчивости взаи-
моотношений, установления социального порядка.

Современное наполнение принципа светского характера образования 
должно учитывать традиционно религиозную специфику собственного социо-
культурного синтеза. Поэтому светским является естественно-научное и  гума-
нитарное знание. То есть, когда мы говорим о принципе светского характера об-
разования, мы говорим о светском характере знания, но не образования в целом.

Первостепенной задачей российского образования является ее со-
циокультурное самоопределение, основополагающим моментом в  котором 
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должно стоять понимание того, что принцип равенства религии не означает 
равенства религий перед культурой и историей России.

Российская школа должна найти способ дать детям возможность врасти 
в мир национальной духовной культуры.

Включенность собственно-традиционной религии в  национальную 
воспитательную систему и в систему национальных социокультурных отно-
шений поможет осознать им свою моральную общность, скрепленную общи-
ми ценностями и  общими идеями. Верность данного положения подтверж-
дает сегодня и  опыт образовательной политики национальных субъектов 
Российской Федерации.

Следовательно, применительно к отечественной социокультурной дей-
ствительности, принцип светского характера образования в своей интерпре-
тации и  типологии должен сегодня отражать исторический процесс обра-
зования государства и российского менталитета, быть способом регуляции 
отношений между обществом и его ценностным социокультурным бытием.

В  этом случае принцип светского характера образования, способный 
отразить специфику традиционного и естественного социокультурного син-
теза, может стать правовой ценностью государства, обеспечивая стабильное 
существование и ценности всего общества.

Кондрашова В. О.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПОКОЛЕННОЙ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из  основных направлений государственной политики 
Республики Беларусь в  сфере образования является «обеспечение деятель-
ности учреждений образования по осуществлению воспитания, в том числе 
по  формированию у  граждан духовно-нравственных ценностей, здорового 
образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудо-
любия» (Статья 2 п. 2.10 Кодекса РБ об образовании). В основополагающих 
документах по осуществлению дошкольного образования также определена 
необходимость формирования ценностей у дошкольника.

Ценность — это актуальная значимость, конкретный ориентир, на дан-
ный момент особенно важный для  человека [Шибко З.Г., 2005]. Семейные 
ценности определяются как «идеалы, представления о  семье, ее особен-
ностях, которые одобряются и  культивируются в  кругу семьи, а  также слу-
жат регулятором взаимоотношений между ее членами» [Самуль А.В., 2010]. 
Семейные ценности — это то, что более всего ценится членами семьи. Это то, 
что признается самым важным, главным, определяющим и значимым в семье. 
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Это эталоны, идеалы, традиции и обычаи, которые передаются из поколения 
в поколение, то на чем основываются и строятся взаимоотношения в семье.

Современная многопоколенная семья характеризуется наличием членов 
семьи разного поколения. Это, как правило, папа, мама, дети, бабушка, де-
душка, прабабушка, прадедушка. Старшее поколение передает накопленный 
жизненный и исторический опыт младшему поколению, передаются и сохра-
няются семейные ценности, нормы, идеалы и традиции семьи. Современная 
многопоколенная семья базируется на таких ценностях, как взаимная любовь 
супругов, любовь к  детям, уважение и  чувство долга каждого члена семьи 
к  другому, интеллектуальное и  нравственно-духовное взаимообогащение 
членов семьи, любовь и  уважение к  старшему поколению, семейные тради-
ции, преемственность поколений.

Формирование ценностей  — это, с  одной стороны, процесс воспита-
тельного воздействия на  личность, с  другой стороны, результат этого вос-
питательного воздействия. Процесс формирования ценностей начинается 
с раннего детства и длится на протяжении всей жизни человека в ходе соци-
ализации. Многие ученые (А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Н.И. Непомнящая 
и  др.) рассматривают старший дошкольный возраст как сензитивный 
для формирования ценностей, т.к. это период формирования эмоциональной 
сферы ребенка, развития эмпатии, произвольного поведения, саморегуляции, 
усвоения морально-нравственных норм и эталонов, правил поведения и т.д.

В  формировании семейных ценностей у  ребенка в  процессе социали-
зации важная роль принадлежит референтным взрослым. Такими людьми 
для ребенка могут быть не только папа и мама, но и с не меньшей значимо-
стью бабушка и дедушка, а иногда и прабабушка с прадедушкой. Молодые ро-
дители в силу своей занятости часто обращаются за помощью и поддержкой 
в воспитании детей к прародителям.

Ребенку важно знать о своих прародителях и прапрародителях, на этом 
строятся его представления о своей семье, родителях, семейных традициях. 
Родственные чувства и уважение к своим предкам дают возможность воспи-
тывать такие качества, как гордость за своих предшественников, стремление 
превзойти их достижения, здоровое соперничество, желание сохранить се-
мейные традиции, которые определяют правила и нормы отношений к дру-
гим людям и  вещам. От  одного поколения к  другому передается структура 
мировоззрения и  семейные ценности и  нормы. Семейные традиции берут 
начало в  переживаниях взрослых членов семьи, укореняются, усваиваются 
детьми и передаются следующему поколению [Силяева Е.Г., 2004].

Итак, старшее поколение в  семье является связующим звеном между 
прошлым, настоящим и  будущим семьи. Прародители  — хранители семей-
ных традиций, истории, наследия. Они не только передают опыт от поколе-
ния к поколению, но также «являются образцом поведения в семье и помо-
гают создавать благоприятный микроклимат в  семье, часто выполняя роль 
балласта между родителями и детьми» [Scanzoni J., 1995].
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Вместе с тем в современном обществе существует такая проблема, как 
межпоколенный барьер  — разница во взглядах поколений, в  семейных цен-
ностях и  нормах, которые сформированы в  разные исторические эпохи. 
Прародители (бабушки и дедушки), имея большой социальный опыт, могут 
его передавать из поколения в поколение. Однако, молодое поколение не всег-
да хочет и может принимать этот опыт. Накопленный опыт не всегда оцени-
вается промежуточным поколением (детьми, молодыми родителями), и тем 
более внуками.

К данной проблеме проявляют интерес педагоги и психологи учрежде-
ний дошкольного образования Республики Беларусь. Детский сад и семья — 
это два важных института социализации ребенка-дошкольника. Они не мо-
гут заменить один  — одного, вместе с  тем являются взаимодополняемыми. 
Все это обусловливает необходимость тесного сотрудничества специалистов 
дошкольного учреждения с многопоколенной семьей.

Для  решения выявленной проблемы в  дошкольном учреждении ис-
пользуются различные активные формы и методы работы с семьей, не толь-
ко с родителями, а также с бабушками и дедушками ребенка. Это создание 
семейных мини-проектов и  мега-проектов «Генеалогическое древо семьи», 
«Путешествие в  прошлое и  будущее семьи». Оформление творческих со-
чинений родителей и  прародителей о  своих детях «Наш ребенок», «Наш 
любимый внук или внучка». Актуально составление мультимедиа-книги 
«Ценности моей семьи». Интересными и  содержательными являются за-
нятия в  форме обсуждения-рассуждения взрослыми и  детьми философ-
ских тем «Любовь», «Дружба», «Взаимопонимание», «Забота», «Мудрость» 
и  т.д. Проведение обучающих психологических тренингов для  взрослых 
«Общаться с  ребенком как?», релаксационных упражнений и  тренингов 
с  использованием музыкотерапии. Проведение часа сердечного обще-
ния. Разработка виртуальных экскурсий и прогулок «Дети и прародители», 
а  также создание мультимедиа-презентаций семейных праздников и  тра-
диций на основе фотографий из семейного архива. Такие формы и методы 
работы объединяют педагогов, детей, их родителей и  прародителей 
в  диалоговом взаимодействии, где обеспечивается равенство позиций 
партнеров, уважение друг к  другу, уважительное отношение к  мнению 
другого, искренность во мнениях.

Осуществление деятельности учреждения дошкольного образования 
в данном направлении способствует решению следующих психолого-педаго-
гических задач:

• изучение семейных ценностей многопоколенных семей и трансляция 
положительного опыта семейного воспитания;

• формирование у  старших дошкольников семейных ценностей, та-
ких как любовь, чувство долга, взаимопомощь, взаимопонимание, уважение 
к  старшему поколению, почитание семейных традиций и  обычаев, преем-
ственность поколений и др.;
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• активизация совместной деятельности педагогов, детей, их родите-
лей и прародителей на основе сотрудничества.

Таким образом, осуществление психолого-педагогической деятель-
ности в сотрудничестве с многопоколенной семьей не только повышает 
качество дошкольного образования по  вопросу формирования семей-
ных ценностей у  дошкольников. Организация работы в  данном направ-
лении помогает обеспечить оптимальные условия, в  которых ребенок 
усваивает знания о  ценностях, идеалах, эталонах, правилах поведения 
в обществе, что ведет к успешному формированию личности в процессе 
социализации.

Леванова И. Д., Чистяков Д. В.

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В октябре 2006 года на базе СПб ГБУ «КЦСОН Василеостровского рай-
она» был открыт Центр социальной реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями.

В  течение всего времени изучались потребности семей в  реабилита-
ционных услугах, их желания и  возможности участвовать в  этом процессе. 
Определялись виды и объёмы, требуемой помощи. Разрабатывались индиви-
дуальные программы прохождения реабилитации. Перед специалистами ста-
вились задачи развития личности ребёнка, оказание ему помощи в сложном 
мире взаимоотношений со сверстниками и  взрослыми. Обучение нормам 
и правилам позитивного социального взаимодействия.

Также параллельно разрабатывались технологии работы с семьями де-
тей с ограниченными возможностями.

Технологический процесс был разделен на несколько этапов:
Этап 1. Социальная диагностика и разработка индивидуального плана 

социального обслуживания ребёнка-инвалида.
1.1. Проводится первичная социальная диагностика (сбор информации 

о положении семьи, заполнение социальной анкеты, акта о материально-бы-
товом положении).

1.2. На основании заявления законного представителя, семья ставится 
на социальный патронаж.

1.3. Далее следуют аналитическая обработка информации и составление 
индивидуального плана социального обслуживания.

Этап 2. Социально-медицинское сопровождение, реализация индиви-
дуального плана социального обслуживания.

2.1. Реализуется индивидуальный план социального обслуживания.
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2.2. Анализируется исполнения плана реабилитации (сопоставление на-
меченного плана реабилитации и ожидаемого результата с достигнутыми ре-
зультатами, корректировка намеченных мероприятий). При необходимости 
вносятся изменения и дополнения в индивидуальный план реабилитации.

Этап 3. Подведение итогов социально-медицинского патронажа за те-
кущий год и принятие решения о дальнейшем сотрудничестве.

3.1. Проводится оценка проведенной работы за год, выявляются не ре-
шенные проблемы, продолжается работа над решением проблем, требующих 
длительного времени. Разрабатываются рекомендации по  дальнейшему со-
трудничеству (при наличии справки МСЭ и ИПР) или происходит заверше-
ние реабилитации (при снятии инвалидности и положительной динамики).

Для осуществления этих этапов применялись диагностические методи-
ки, такие как тестирование, беседы, компьютерная обработка данных. Так же 
производился мониторинг семей с помощью анкет и опросов. На основе по-
лученной информации, проводились консультации и составление коррекци-
онных программ. После чего семьи ставились на социальный патронаж.

Многие семьи, воспитывающие детей с  множественными нарушения-
ми развития, очень часто находятся в трудной жизненной ситуации. Работа 
специалиста заключается не только в  осуществлении социального сопрово-
ждения и обслуживания детей, но и в оказании непосредственной помощи 
семье. Чаще всего это высвобождение мамы от  организационных проблем 
(социальных, правовых), осуществление полного ухода за детьми, организа-
ция социальной, продуктивной среды.

Специалист по социальной работе должен обладать не только высоки-
ми морально-этическими качествами, но и глубоко понимать проблемы кли-
ентов, уметь общаться с  ними. Контингент людей, обращающихся за помо-
щью в Центр, весьма не однороден, поэтому именно беседа обретает особую 
значимость.

В процессе беседы происходит рациональное, эмоциональное и волевое 
взаимодействие между специалистами и клиентами, формируется общность 
чувств, настроений, мыслей, взглядов, достигается взаимопонимание. В про-
цессе общение специалист выполняет свои профессиональные обязанности: 
организационные, информационные, консультативные.

На  первый взгляд ребенок-инвалид должен быть центром внимания 
своей семьи. В действительности же этого может не происходить в силу кон-
кретных обстоятельств каждой семьи и  определенных факторов: бедность, 
ухудшение здоровья других членов семьи, супружеские конфликты и  т.д. 
В этом случае родители могут неадекватно воспринимать пожелания или на-
ставления специалистов.

Работая с родителями, необходимо учитывать разнообразие семейных 
стилей и стратегий. Даже супруги могут весьма отличаться друг от друга сво-
ими установками и  ожиданиями. Поэтому то, что оказалось удачным в  ра-
боте с одной семьей, совсем необязательно будет способствовать успешному 
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партнерству с другой. Кроме того, не следует ожидать от семей одних и тех 
же, униформных эмоциональных реакций или поведения, одинакового от-
ношения к проблемам. Нужно быть готовым слушать, наблюдать и достигать 
компромисса.

Успех любого партнерства основан на соблюдении принципа взаимного 
уважения участников взаимодействия и  принципа равноправия партнеров, 
поскольку ни один из них не является более важным или значительным, чем 
другой.

Об успехах использования данной технологии можно судить по прове-
денному исследованию эффективности, которое показало повышение соци-
альной устойчивости семей находящихся на патронаже, а также повышение 
уровня социальной реабилитации детей-инвалидов.

Таким образом, основой для эффективной работы с семьями детей-ин-
валидов, является последовательное выявление проблем, посредством диа-
гностических методов и мониторинга взаимоотношений в семье с последую-
щим составлением плана коррекции и  социального сопровождения членов 
семьи.

Лезова Л. В.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

За последние двадцать лет отмечается высокая потребность семьи в ока-
зании профессиональной социально-психологической помощи: увеличилось 
количество обращений в психологические консультации, социально-психоло-
гические службы и центры, к психологам и социальным педагогам в системе 
народного образования, как отдельных членов семьи, так и семьи в целом.

Основные категории специалистов, оказывающих социально-психоло-
гическую помощь семье, — психолог-консультант, социальный работник, со-
циальный педагог, семейный психолог и  психотерапевт, психолог, работаю-
щий в учреждениях образования. Для того, чтобы обеспечить эффективную 
работу с семьей, специалисту необходимо соблюдать ряд принципов при рабо-
те с семьей.

1. Методологические принципы работы с семьей.
Эти принципы были выработаны системными семейными терапевтами.
• Циркулярность. Все события, которые происходят в  семье, подчи-

няются не линейной причинности, а круговой. Событие А не есть следствие 
события Б; событие А порождает событие Б точно в такой же степени, как 
событие Б порождает событие А.

• Гипотетичность. Основная цель общения специалист с  семьей  — 
проверка гипотезы о цели и смысле семейной дисфункции. Основной вопрос, 
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который задает себе специалист (социальный работник, психолог): «Зачем 
в  семье происходит то, что происходит?». Первичная гипотеза определяет 
стратегию работы с  семьей. Гипотеза должна описывать ситуацию в  семье 
и не должна описывать какого-то одного человека.

• Нейтральность — это спокойное, сочувствующее, доброжелательное 
отношение к  каждому члену семьи в  равной степени, чтобы там не 
происходило. Нейтральность имеет отношение к профессиональной позиции. 
Нейтральность особенно важна в нашей стране, потому что в нашей культуре 
существует детоцентризм. Специалисты, работающие с семьей, в основном — 
женщины, которые всегда готовы стать на сторону ребенка.

Нейтральность может быть позиционная и тактическая. Тактическая — 
когда вы даете равную возможность сказать и быть услышанными всеми чле-
нами семьи. Позиционная нейтральность — это способность сочувствовать 
и понимать всех, не принимая ничью сторону [Варга А.Я., 2001].

2. Принципы консультирования семьи.
• Консультирование супружеской пары должно соответствовать 

принципу гуманного отношения к  каждому члену семьи и  семье в  целом 
и веры в ее силы; не переделка, а квалифицированная помощь и поддержка 
естественного развития. Мир семьи представляет собой безусловную 
ценность. Консультант должен принимать семью и  ее позиции и  давать 
клиентам почувствовать это.

• Специалисту следует уважать автономность семейной диады, 
обратившейся за помощью, ее права на  свободный выбор своего пути 
развития. Работа с семьей эффективна только тогда, когда она способствует 
поддержанию, сохранению и позитивному развитию семьи как целостности.

• Специалист осуществляет индивидуальный подход к  семье 
и  каждому из  ее членов, опираясь при этом на  ресурсы развития, которые 
реально есть у  семьи. Консультирование должно осуществляться в  логике 
позитивных возможностей развития семьи, а  не искусственно навязывать 
супругам цели и задачи извне.

• Принцип реалистичности: не пытаться «переделать семью или 
кого-либо из  ее членов», «обеспечить жизненное благополучие или 
трудоустройство». Помощь заключается в поддержке в период преодоления 
«разрывов жизни», помочь преодолеть типичное для  кризисных периодов 
отчуждение от  себя и  мира, создать условия для  выявления внутренних 
ресурсов, позволяющих обрести большую гибкость в отношениях как между 
членами семьи, так и в отношениях семьи с «внешним миром».

Для специалиста, консультирующего семью, всегда остается открытым 
вопрос: как далеко можно заходить, взаимодействуя с семейной реальностью, 
спрессовывая в кратком количестве встреч тот социально-психологический 
опыт, на приобретение которого сама жизнь обычно отводит месяцы и годы.

Какой бы вариант взаимодействия не избрал специалист для консуль-
тирования обратившейся за помощью семьи, важно, чтобы он опирался 
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на позитивные ресурсы ее членов, стремился поддержать и развить лучшие 
чувства и способности родителей и детей.

Специалист осуществляет необходимую поддержку клиента, гибко 
изменяя ее форму и меру в  соответствии с  его состоянием и перспективой 
ближайшего развития. Семья сама и только сама может пережить события, 
обстоятельства и изменения своей жизни, породившие семейное неблагопо-
лучие. Специалист может лишь создать условия для изменений и стимулиро-
вать этот процесс: организовывать, направлять, обеспечивать благоприятные 
для него условия, стремясь к тому, чтобы он вел к совершенствованию семьи.

При работе с  семьей должны соблюдаться и  общие принципы 
психологического консультирования:

• Доброжелательное и безоценочное отношени е к клиенту.
• Ориентация на нормы и цен ности клиента
• Запрет  давать советы 
• Анонимность.
• Разграничение личных и профессион альных отношений
• Включенность клиента в процесс  консультирования
• Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним
3. Принципы психодиагностики семьи.
Часто на  первых консультациях в  работе с  семьей специалист прово-

дит социальную или психологическую диагностику особенностей семейных 
отношений. Поэтому необходимо учитывать и принципы психодиагностики 
в работе с семьей.

Психодиагностика семьи, имеет собственные научные принципы, от-
ражающие специфические особенности диагностической функции специали-
ста, работающего с семьёй:

• принцип конкретности;
• принцип ориентации на выявление индивидуальности;
• принцип безоценочности;
• принцип трансформации взаимодействия семьи с  окружающей 

реальностью.
Принцип конкретности подчеркивает относительность психологиче-

ского диагноза. Организация психодиагностического обследования, выбор 
диагностируемых психических образований определяются соответствием 
особенностям жизненного цикла и состояния семьи тем требованиям, кото-
рые предъявляет конкретная жизненная ситуация.

Принцип конкретности обязывает учитывать, что результаты диагно-
стики могут быть ситуативными. Они зависят от социального и психологиче-
ского смысла ситуации для обследуемого (семьи или её члена), от его актуаль-
ного состояния, готовности взаимодействовать с специалистом. Кроме этого, 
специалисты должны понимать, что в семье не бывает локальных проблем: 
все члены семьи связаны между собой, все они влияют друг на друга и на свое 
окружение.
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Принцип ориентации на  выявление индивидуальности предполагает 
признание уникальности внутреннего мира семьи, неповторимости её жиз-
ненного цикла, предыстории и истории развития.

Принцип безоценочности отражает неправомерность использования 
оценочных критериев (например, «плохое состояние», «хорошая коммуника-
ция» и т.п.) в процессе выявления психологических и социальных особенно-
стей семьи и  при постановке семейного диагноза. Все психические особен-
ности выполняют адаптационную функцию, что делает их целесообразными 
и необходимыми для обеспечения самосохранения и развития семьи в изме-
няющихся условиях жизнедеятельности.

Принцип трансформации взаимодействия семьи с  окружающей ре-
альностью занимает особое место. Он во многом определяет не только ход 
психодиагностического обследования, но и  содержание психодиагностиче-
ских гипотез, консультирования по  результатам обследования. Его суть за-
ключается в  том, что семья как объект психодиагностики включается в  си-
стему взаимосвязей с социумом, культурой, предметной средой и природой. 
Изменения, происходящие сегодня, во много раз превышают темп естествен-
ного биологического и социального развития семьи, что, безусловно, отража-
ется как на трансформации социально-психологических особенностей совре-
менной семьи, так и на содержании её взаимодействия с миром.

Рассмотренные принципы необходимо учитывать в  образовательных 
программах при подготовке специалистов социального и  психологического 
профилей для работы с семьей.

Малышева Наталия Ивановна

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ…

Человеческая семья, в отличие от «семьи» у животных, есть целый 
остров духовной жизни. И если она этому не соответствует,

то она обречена на разложение и распад…
Иван Александрович Ильин

Проблема укрепления семьи в  настоящее время является одной 
из самых актуальных и сложных проблем в нашей стране. С целью укрепления 
института семьи принимается немало правительственных мер, привлекаются 
усилия многих ученых (нельзя не отметить вклад таких психологов и педагогов 
как И.В. Дубровина, В.Н. Дружинин, И.С. Кон, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, 
Т.А. Флоренская, А.М. Прихожан, Э.Г. Эйдемилдер и  другие). Однако острота 
проблемы не снижается. Кризис семьи продолжает углубляться.
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По  мнению многих исследователей, самым уязвимым моментом 
сегодняшней семьи является не слабая материальная обеспеченность и  не 
низкий уровень знаний и умений в области семейной жизни, а недостаточная 
духовно-нравственная зрелость супругов (инфантильно-эгоцентрическая 
позиция, гедонистические установки). Этому способствуют и  средства 
массовой информации, которые стремятся развратить нормы отношений 
между мужчиной и  женщиной. В  связи с  этим большинство молодых 
людей лишены представлений о  счастливой жизни в  семье, то есть у  них 
снижается ценность семьи и  брака  — происходит переоценка ценностей. 
Поэтому в настоящее время становится несовременно иметь несколько детей, 
хранить супружескую верность, женщине заниматься домом и  семьей. Это 
подтверждает и проведённое анкетирование среди студентов, целью которого 
являлась оценка значимости семейных ценностей для современной молодежи.

Исходя из  этого, реабилитацию семьи следует начинать с  оказания 
психологической помощи в  духовно-нравственном возрастании личности 
молодежи. Именно нравственное достоинство супругов является залогом 
прочности семьи, его цементирующей силой. Такое видение опирается 
на  многовековые отечественные традиции подготовки молодых людей 
к семейной жизни.

Кроме того, подготовка юношества к семье, формирование адекватных 
брачно-семейных установок у  молодёжи и  развития духовно-нравственной 
личности, является первоочередной задачей государства.

Хотя представления о будущей семейной жизни формируются стихийно 
в  самой семье  — или как стремление все повторить, или как желание все 
изменить (Прихожан А.М., 2006). Но при современном темпе жизни таких 
знаний уже недостаточно. Поэтому необходима специальная подготовка мо-
лодежи к созданию семьи, сохранению жизнеспособности этого коллектива. 
Придерживаясь данной точки зрения, мы можем рассматривать готовность 
к  семейной жизни и  родительству как результат процесса специальной 
подготовки молодежи в  вузе. Тем более, исследования последних лет 
позволяют сделать вывод, что многие кризисные явления и процессы в семье 
требуют серьезного внимания со стороны общества и  его институтов, 
изменения отношения к  браку, отцовству и  материнству (Климантова Г.И., 
2009). К  тому же, студенческая молодежь не только реально задумывается 
о построении будущей семьи, но нередко и создает свои семьи.

В  связи с  этим, на  факультете начального образования ПГСГА стала 
реализовываться социальная программа по  формированию семейных 
ценностей у  студенческой молодежи, а  значит, нацеленная на  развитие 
психологической готовности к  ответственным брачным отношениям. 
На факультете готовят будущих специалистов: учителей начальных классов, 
социальных педагогов, педагогов-психологов.

Так как психологическая неготовность молодежи к  семейной жизни 
имеет общий «корень» со всеми другими видами психологической 
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неготовности: «сбой» в  мотивационной сфере, доминирование 
эгоцентрических мотивов (Афанасьева Т.М., 1996). Поэтому технологии 
социальной работы по формированию семейных ценностей у  студенческой 
молодежи должны быть направлены прежде всего на мотивационную сферу: 
развитие ее нравственной ориентированности и  духовно-нравственной 
зрелости. В  рамках этой программы на  факультете организуются встречи 
молодежи в  форме дискуссий с  известными в  области людьми: педагогами, 
священнослужителями, врачами.

Ключевым моментом в реализации задач данной программы является 
изучение студентами дисциплины «Основы психологии семьи и  семейного 
консультирования». Данный курс направленный, на  сохранение семейных 
ценностей, воспитание у  подрастающего поколения нравственных начал 
и  ответственности за создаваемую семью, является важнейшим элементом 
профессиональной подготовки будущих психологов, социальных педагогов. 
Тем более что в  обществе возлагаются большие надежды на  институт 
психологов и социальных педагогов в решении этих проблем.

Студенты, включаясь в  самостоятельную работу, занимаются проект-
ной деятельностью по актуальным проблемам дисциплины. Проектная дея-
тельность позволяет развивать целый ряд специфических умений: распозна-
вать проблему и преобразовывать ее в цель предстоящей работы; находить 
и  привлекать разнообразные ресурсы; публично презентовать результаты 
своей работы (Ильн Г.Л., 1999). Темы исследования студенческих работ самые 
разнообразные: «Добрачные отношения. Выбор спутника жизни», « Понятие 
идеального семьянина», «Любовь и  влюбленность», «Как быть счастливым 
в семье» и др. Самые интересные проекты с презентациями представляются 
на научно-практических студенческих конференциях. Многие студенческие 
проектные исследования направлены на  поиск причин современных семей-
ных проблем в обществе, другие — на изучение того, является супружество 
школой становления личности. Разобраться в  понятиях «любовь» и  «влю-
бленность», «зрелая любовь», «готовность к  браку» помогает студентам об-
ращение к классикам. По мнению Э. Фромма любовь и влюбленность не одно 
и тоже, в отличие от незрелой любви, зрелая любовь предполагает сохране-
ние целостности человека. Это не «впадение» в любовь, а пребывание в ней, 
в отличие от влюбленности (Фромм Э.,2009).

Кроме того, в  рамках фестиваля воркшопов с  этой информацией 
студенты выходят к  старшеклассникам, проводя с  ними мастер-
классы, тренинги под  руководством преподавателей на  темы «Любовь 
и  влюбленность», «Мужественность и  женственность» и  др. Цель этих 
встреч- воспитание у  подрастающего поколения нравственных начал 
и ответственности в отношениях с противоположным полом.

Таким образом, несмотря на  то, что демонстрация в  СМИ сцен 
насилия, конфликтов в  семье, разводов делает семейные отношения 
непривлекательными в  глазах молодежи и  приводит к  глубинным 
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изменениям их взглядов на  создание семьи, можно надеяться, что данная 
программа будет способствовать у  студентов развитию психологической 
готовности к  ответственным брачным отношениям. Главное, научит их 
способности к рефлексии, изучения своих личностных качеств, стремления 
к нравственной направленности.

В заключении можно сказать, что в период обучения в вузе происходит 
не только профессиональное становление молодых людей, но и  заканчива-
ется личностное самоопределение. Подготовка студенческой молодежи к се-
мейной жизни является, по сути, завершающим этапом на длительном пути 
формирования юношей и девушек как мужей и жен, отцов и матерей. В выс-
шей школе наступает период взросления человека, осознание им избранного 
жизненного и профессионального пути. Поэтому учреждения высшего обра-
зования призваны выполнять социальный заказ не только на подготовку спе-
циалистов в той или иной области профессиональной деятельности, но и на 
формирование готовности молодых людей, обучающихся в ней, к счастливой 
семейной жизни и воспитанию подрастающего поколения.

Модина А. Н.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Современная демографическая ситуация в  Саратовской области, как 
в  России в  целом, остается довольно сложной. На  1 января 2011 года в  об-
ласти насчитывалось 327 916 семей, воспитывающих 453 309 несовершенно-
летних, в том числе, более 33 тыс. детей в многодетных семьях, около 84 тыс. 
в  неполных семьях. В  Саратовской области проживает 347 тыс. семей с  не-
совершеннолетними детьми, в которых воспитывается около 500 тыс. детей 
в возрасте до 18 лет.

Говоря о  реализации семейной политики в  Саратовской области, сле-
дует отметить, что за период с  1999 по  2011 гг. правительством области 
были предприняты меры, направленные на  разработку, совершенствование 
нормативно-правовой базы и  реализацию социальных программ, 
способствующих укреплению духовно-нравственных основ и  ценностей се-
мьи, защите прав и интересов женщин и детей. Помимо прочих, в области 
приняты и  действуют следующие законодательные акты: «О социальной за-
щите населения Саратовской области» от  10.01.2000 г. №7-ЗСО; «Об опла-
те труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» 
от  14 декабря 2001 г. №62-ЗСО; «О дополнительных мерах социальной за-
щиты малоимущих граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» от 31 
мая 2004 г. №24-ЗСО; «Об утверждении порядка и  размера ежемесячных 
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денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под  опеку (попечитель-
ство), в  Саратовской области» от  29 декабря 2004 г. №134-3СО (с изменени-
ями от 31 октября 2005 г., 29 марта 2006 г.); «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» от  26 января 2005 г. №60-ЗСО; «Об обра-
зовании» от 28 апреля 2005 г. №33-ЗСО; «О предоставлении жилых помеще-
ний в  Саратовской области» от  28 апреля 2005 г. №39-ЗСО; «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей в Саратовской области» от 1 августа 
2005 г. №74-ЗСО; «О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской 
области «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье» от 06.10.2003 №54-ЗСО; «О социальной поддержке и мате-
риальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» от 09.11.2007 
№248-ЗСО; «Об утверждении Положения о  порядке назначения и  выплаты 
дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка много-
детным семьям в  Саратовской области» (Постановление Правительства 
Саратовской области от 7 декабря 2005 г. №417-П).

Малообеспеченные беременные женщины, кормящие матери и  дети 
до трех лет получают специальные продукты питания. С 1 января 2007 года 
дополнительно право на  ежемесячное пособие по  уходу за ребенком до  до-
стижения им возраста 1,5 лет предоставлено неработающим женщинам.

В  соответствии с  Законом Саратовской области №74- ЗСО многодет-
ным семьям предоставлено право на  дополнительное единовременное по-
собие при рождении третьего и  каждого последующего ребенка; предусмо-
трены ежегодные денежные  средства на каждого члена многодетной семьи 
для  посещения театров (независимо от  материального положения семьи); 
на приобретение комплекта школьной, спортивной одежды и обуви на каж-
дого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении; ежегодная 
выплата в размере одной тысячи рублей на каждого ребенка, посещающего 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях, из семей, в которых сред-
недушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, уста-
новленного в области.

Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в  размере 2100 
руб. при рождении или усыновлении третьего и  последующих детей; дей-
ствует система снижения оплаты коммунальных услуг на 30 % с увеличением 
на 5 % за каждого последующего ребенка в семье; введены бесплатный про-
езд; предоставление земельных участков; обеспечение бесплатными лекар-
ствами, транспортом многодетных семей, имеющих семь и более детей.

Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии по   уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области», который предусматривает выплату ежеме-
сячного пособия семьям в размере 500 руб. по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет. А также Закон Саратовской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
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и детей в возрасте до трёх лет», в соответствии с которым с 1 января 2010 года 
существующая в  настоящее время натуральная форма обеспечения полно-
ценным питанием будет заменена на денежную: беременной женщине  и кор-
мящей матери — 350 руб.; на ребенка в возрасте до одного года — 450 руб.; 
на ребенка в возрасте от одного года до трех лет — 250 руб. ежемесячно. В уч-
реждениях помощи семье и детям развиваются новые формы профилактиче-
ской работы с семьей и детьми. Одной из них является уличная социальная 
работа, специалисты которой проводят социально значимые и  досуговые 
мероприятия с неорганизованными группами детей и подростков, внедряют 
новые социальные технологии работы с семьей.

Продолжают развиваться семейные формы реабилитации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2006 г. количество се-
мейных воспитательных групп увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2005 г. 
(с 95 детей в  2005г. до  388  — в  2006г.), то в  2008 г. часть воспитателей при-
обрели статус опекунов, поэтому количество СВГ уменьшилось. Вместе с тем, 
увеличение детей в каждой группе позволило обеспечить реабилитацию в се-
мейных условиях 557 детей.

Таким образом, среди позитивных мер реализации семейной политики 
в  Саратовской области следует отметить следующее: разработку, принятие 
и  совершенствование законодательства в  области социальной защиты се-
мьи, материнства и детства; реализацию целевых федеральных и областных 
программ в сфере поддержки семей с детьми; введение целого ряда пособий, 
направленных на социальную поддержку многодетных семей, рождение тре-
тьего ребенка в рамках выполнения Концепции демографической политики 
до  2015 г.; развитие семейных форм устройства детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей, в  частности, разработка и  принятие зако-
нов о создании приемной семьи, в отличие от других регионов, где подобной 
формы устройства пока не существует; снижение доли беспризорных детей 
и  подростков по  сравнению с  общероссийскими показателями; увеличение 
числа служб социальной помощи семье и детям, повышение качества и рас-
ширение спектра предоставляемых ими услуг населению; открытие новых 
специализированных учреждений в отдаленных частях области.

Вместе с позитивными, следует остановиться и на ряде негативных мо-
ментов в  реализации семейной политики в  области, в  частности, отметив: 
низкий материальный уровень жизни семей с детьми; малый размер ежеме-
сячного пособия на ребенка (225 руб.), который не играет существенной роли 
в семейном бюджете; слабая информированность населения по вопросам се-
мейного устройства сирот, недостаток социальной рекламы по  данной про-
блеме; сильная загруженность сотрудников опеки и  попечительства, недо-
статок штатных единиц для полноценного выполнения всего объема работы; 
отсутствие законодательной базы для  создания патронатных семей как аль-
тернативной формы устройства сирот; низкий уровень отбора и подготовки 
кандидатов в  приемные родители; случаи несвоевременного или неполного 
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финансирования приемных семей; слабая интеграция вопросов семейной 
и демографической проблематики на местном уровне в сферу деятельности 
всех органов представительной и  исполнительной власти, аспекты деятель-
ности которых часто не учитываются при формировании структур государ-
ственной власти и управления, при определении номенклатуры их функций; 
низкий уровень взаимодействия государственных и общественных организа-
ций в оказании социальной помощи семьям с детьми; детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. На наш взгляд, при разработке регио-
нальной стратегии укрепления и стабилизации семьи, не следует акцентиро-
вать внимание только на  вопросах брачно-семейных отношений и  социаль-
ной защите, ориентированной на индивидуума, а учитывать интересы семьи 
как социальной общности, ее роли в адаптационных процессах.

Сидорчук Т. А.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК НОВАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В  начале 21 века в  России появились новые формы социального 
обслуживания пожилых людей: дома-интернаты малой вместимости, особен-
но актуальные в сельской местности, сеть специальных домов для одиноких 
пожилых граждан и супружеских пар, а также дома сестринского ухода, соци-
альные магазины. Одной из последних «новинок» в обслуживании одиноких 
старых людей, живущих в отдаленных и малонаселенных пунктах, является 
организация поездов милосердия и  мобильных выездных бригад. Из  регио-
нальных инновационных технологий можно отметить появление услуг сиде-
лок по социально-медицинскому уходу на дому, предоставляемых людям, ко-
торые не могут в течение дня оставаться без посторонней помощи. Внедрение 
услуги «тревожной кнопки» для поддержки одиноких пожилых людей позво-
лило круглосуточно предоставлять им систему экстренной социально-меди-
цинской помощи с привлечением специализированных служб скорой помо-
щи, МЧС, милиции и других служб. Все эти формы в той или иной степени 
помогают пожилым людям поднять их качество жизни, быстрее адаптиро-
ваться к современным условиям проживания.

Новая форма социального обслуживания  — приемная семья 
для  пожилого человека  — является одним из  вариантов решения проблем 
жизнеустройства одиноких пожилых людей.

Основные задачи приемной семьи  — создание семейного окружения 
для гражданина, психологическая реабилитация личности и оказание соци-
ально-бытовых услуг. Срок пребывания в приемной семье может колебаться 
от одного месяца до нескольких лет в зависимости от желания обеих сторон. 
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Проживание в  приемных семьях в  условиях рыночных отношений должно 
быть взаимовыгодным, только таким оно будет востребовано с  обеих сто-
рон. По желанию сторон местом проживания приемной семьи может стать 
как жилое помещение приемной семьи, так и  жилое помещение пожилого 
гражданина. Следует обратить особое внимание на социальную значимость 
приемной семьи для пожилого человека: сразу снимается проблема жизнеу-
стройства одиноких пожилых граждан; им обеспечивается постоянный уход; 
предупрежден резкий рост очередности на стационарное обслуживание; до-
полнительно оказывается поддержка семьям, принявшим пожилого человека.

Кроме того, сопоставляя примерные затраты на  содержание одного 
обслуживаемого в приемной семье, с содержанием в отделении обслуживания 
на дому и в отделении постоянного и временного проживания в год, можно 
прийти к выводу о том, что расходы на обслуживание в приемной семье ниже, 
чем в отделении постоянного и временного проживания и немного выше, чем 
при надомном обслуживании. Но количество услуг, их кратность в приемной 
семье намного превышает эти показатели при обслуживании на дому. Кроме 
того, выполняя посильную работу по  дому, помогая остальным членам 
приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой человек обретает 
чувство уверенности в своей полезности, что помогает ему в определенной 
мере адаптироваться к  периоду старости. Современная социально-
экономическая ситуация в  России позволяет вовлечь в  отношения такого 
рода семьи различных категорий: молодые, студенческие, семьи граждан, 
уволенных с  военной службы, и  другие, многие из  которых, в  частности, 
нуждаются в разрешении жилищных проблем.

Внедрение этой новой формы должно пройти определенный путь 
от  эксперимента к  широкому практическому применению, чтобы накопить 
опыт, пригодный для  обобщения. Необходимо широкое информирование 
всех слоев общества по вопросам приемной семьи. Развитие приемной семьи 
для  пожилых людей возможно только на  основе введения в  действующее 
законодательство института приемной семьи для  пожилого человека, что 
сопряжено с  необходимостью накопления некоторого опыта, пригодного 
для  обобщения (система требований, предъявляемых к  приемной семье 
и пожилому человеку; процедуры, связанные с подготовкой и заключением 
договора; подбор участников; организация наблюдения и  контроля 
над действиями сторон). Поэтому в каждом регионе необходимо проводить 
мониторинг на  целесообразность внедрения этой формы социального 
обслуживания в том или ином виде. В некоторых регионах РФ уже принима-
ются законодательные акты, которые направлены на регулирование различ-
ных вопросов, связанных с  созданием приемных семей для  людей пожило-
го возраста. Очень низкие оплаты лицу, оказывающему социальные услуги, 
могут лишь тормозить внедрение приемной семьи для  пожилого человека 
в России (в Самарской области, в размере 2500 руб. за одного обслуживаемого, 
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в Красноярском крае — в зависимости от округа до 6000 руб., в Ростовской 
области — 1100 руб.).

Так, например, в  большинстве стран мира практика определения по-
жилых людей в приемные семьи существует в виде института временных па-
тронатных семей, который в нашей стране еще не развит должным образом. 
Однако подобный опыт есть и в России: геронтологи г. Сургута внедрили мо-
дель «гостевой семьи». В  ней пенсионер может проживать до  двух месяцев 
без оформления каких-либо документов. Если ему в новом доме понравится, 
можно будет оформить отношения на постоянной основе.

Один из  важнейших вопросов  — психологический, к  созданию такой 
семьи обе стороны должны быть подготовлены морально. Психологи ут-
верждают, что взять в семью пожилого человека зачастую сложнее, нежели 
маленького ребенка. Дело в  том, что взрослый человек прекрасно осознает 
всю необычность ситуации, боится, что не оправдает надежд, что будет об-
узой для семьи. Именно поэтому очень важно создать в семье такой климат, 
при котором обе стороны будут чувствовать себя максимально комфортно. 
В  смоленском Геронтологическом центре проведенный опрос по  приемной 
семье показал, что 67 % проживающих не хотят возвращаться домой из-за 
сложных семейных обстоятельств и страха возникновения конфликтов. А вот 
оставшиеся 33 % пациентов ГЦ не отказались бы от возможности побыть вре-
менно (от 1 до 3 месяцев) в домашних условиях в рамках «приемной времен-
ной семьи» или в родной семье. Опрос смоленских «домашних» пенсионеров, 
нуждающихся в дополнительной помощи, дал на 70 % отрицательный резуль-
тат («Не пойдем в приемную семью, не сойдемся характерами, лучше в бога-
дельню). В любом случае в приемных семьях должны быть частыми гостями 
социальные работники и психологи.

Вероятнее всего, в будущем приемные семьи для граждан пожилого воз-
раста при грамотном подходе станут хорошей альтернативой государствен-
ным учреждениям. В  то же время, подобная практика в  стране существует 
сравнительно недавно, поэтому неясно, насколько они реально востребованы. 
Необходимы совместные усилия науки (например, кафедр социальной рабо-
ты университетов) с Департаментами по социальному развитию для приня-
тия экспертных решений в каждом регионе, учитывающих местные особен-
ности. В настоящее время развитию приемных семей в нашей стране серьезно 
мешает отсутствие законодательной базы, так как неясно, как обеспечить 
соблюдение прав и  личной безопасности пожилых людей, проживающих 
в  приемных семьях. Кроме того, по  мнению экспертов, в  настоящее время 
большинство россиян еще «социально» не готовы принять в свои семьи чу-
жих бабушек и дедушек. Все это заставляет по-новому взглянуть на задачи 
социальной семейной политики и  практику социальной работы. Приемная 
семья, в основе которой лежит принцип взаимности, позволит поддерживать 
традиции семейной заботы о старшем поколении, наладить связь поколений, 
поднять статус пожилых людей в семье и в обществе в целом.
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Старобина Е. М., Кузьмина И. Е., Гордиевская Е. О., 
Климон Н. Л., Суворова Т. К.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
К ПЛАНИРОВАНИЮ КАРЬЕРЫ МОЛОДОГО ИНВАЛИДА

Социальная интеграция молодых людей с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) во многом обусловлена успешностью 
их профессионального самоопределения. Важная роль в  этом процессе 
принадлежит семье и родителям, которые составляют ближайшее окружение 
ребенка-инвалида на  протяжении всей его жизни и  оказывают наиболее 
длительное и  значимое влияние на  его личностное и  профессиональное 
самоопределение. На  сегодняшний день проблема социально-
психологической готовности родителей к  профессиональной ориентации 
и планированию карьеры молодого человека с ОВЗ является малоизученной, 
хотя и представляет большой научно-практический интерес.

Исследование в  данном направлении было предпринято отделом 
проблем профессиональной и  психологической реабилитации ФБГУ 
СПбНЦЭПР им. Альбрехта в  рамках разработки технологии включения 
родителей в реабилитационный процесс.

Социально-психологическую готовность родителей к профориентации 
и  планированию карьеры молодого инвалида мы определили как 
совокупность качественных характеристик личности родителя, влияющих 
на молодого человека на этапе его профессионального самоопределения.

В  основу разработки критериев и  оценки социально-психологической 
готовности родителей к профориентации и планированию карьеры молодого 
инвалида были положены:

• медико-социальный анализ семей, имеющих детей-инвалидов;
• результаты оценки профессионально-трудового компонента реаби-

литационного потенциала (РП) семьи молодого инвалида;
• анализ потребностей родителей в психолого-педагогической медико-

социальной помощи.
В  исследовании были использованы метод анализа документов, 

метод опроса (специально разработанные «Анкета для  родителей», 
«Анкета для  специалистов», «Структурный классификатор РП семьи 
ребенка-инвалида»), методы экспериментальной психодиагностики 
и  клинического психологического обследования родителей, а  также 
методы структурированной беседы и  наблюдения. При обработке данных 
использовались методы непараметрической статистики  — коэффициент 
корреляции Спирмена. Исследование проводилось в течение 2009-2011 годов.

В  исследовании приняли участие родители детей, проходящих вос-
становительное лечение в  детских отделениях и  в Детском реабилитацион-
но-восстановительном центре ФБГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА 
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России», а  также в  Реабилитационном центре Калининского района Санкт-
Петербурга, всего 128 родителей.

Помимо родителей, в качестве экспертов, в опросе участвовали специ-
алисты этих учреждений: врачи, психологи, педагоги-воспитатели, социаль-
ные педагоги, инструкторы ЛФК, медицинские сестры — всего 93 человека.

Анализ результатов исследования показал следующее:
1. Было установлено, что к  числу проблем, затрудняющих 

профессиональное самоопределение молодого человека с  ОВЗ, таких, как 
определенная социальная изоляция, ограниченность социального опыта, 
недостаточность некоторых психических и  физических функций, следу-
ет отнести проблему социально-психологической готовности родителей 
к профориентации и планирования карьеры их детей в будущем.

2. Специфика социально-психологической готовности родителей 
в данном аспекте в основном обусловлена такими проблемами семьи, как 
проблема детско-родительских взаимоотношений, которая является цен-
тральной и  обусловлена специфическим внутрисемейным положением 
ребенка-инвалида. Многие дети быстро привыкают получать прямые 
выгоды от  своего заболевания, манипулируя близкими. Очень часто та-
кое рентное поведение становится типичным и  для взрослых членов 
семьи.

3. Помимо этого родители в  связи с  болезнью ребенка, как правило, 
характеризуются такими психологическими особенностями, как высокий 
уровень тревожности, консервативность мышления, социальная робость, 
заниженная самооценка, неадекватность восприятия себя, ребенка 
и окружающих;

4. Родительская позиция в  отношении будущего своего ребенка, 
в  том числе в  вопросах профориентации и  планирования карьеры, во 
многом обусловлена недостаточным уровнем психолого-педагогической 
и профориентационной компетентности.

Так при исследовании профессионально-трудового компонента РП се-
мьи ребенка-инвалида родителям предлагалось оценить следующие факторы:

— установка родителей на  профессиональную деятельность своего ре-
бенка в будущем;

— информированность родителей о профессиях, доступных их ребенку 
с учетом его заболевания;

— информированность родителей о  возможностях профессиональ-
ного образования их ребенка (в вузах, колледжах, лицеях, на  производстве 
и другие);

Подавляющее большинство родителей прежде всего отмечают свою 
недостаточную осведомленность 1) относительно профессий, доступных 
их ребенку с  учетом его заболевания  — 80,4 %, а  также 2) о  возможностях 
профессионального образования их ребенка (в вузах, колледжах, лицеях, 
на производстве) — 77,5 %.
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Недостаточно, на  наш взгляд, сформирована мотивационная направ-
ленность родителей, получившая свое выражение в  таких факторах как 
«установка родителей на  профессиональную деятельность своего ребенка 
в будущем» — 58,9 %.

При этом вызывает обоснованную тревогу тот факт, что у 40,9 % роди-
телей выявлена неопределенная установка (у 0,9 % — отрицательная) на про-
фессиональную деятельность своего ребенка в будущем.

Было установлено, что определяющим условием формирования со-
циально-психологической готовности родителей к  профориентации и  пла-
нированию карьеры своего ребенка в будущем является их компетентность 
в области профессиональной реабилитации, которую мы рассматриваем как 
систему специальных знаний, умений, навыков, а  также необходимых лич-
ностных качеств родителя как субъекта профориентации и  планирования 
карьеры молодого человека с ОВЗ.

Обоснование и реализация психолого-педагогических условий форми-
рования социально-психологической готовности родителей к  профориента-
ции и  планированию карьеры молодого инвалида получили свое развитие 
в  программе «Основные направления организации включения семьи, име-
ющей ребенка-инвалида, в реабилитационный процесс». Данная программа 
рекомендована к  внедрению в  рамках «Школы для  родителей» в  практику 
детских клинических отделений и  Детского реабилитационно-восстанови-
тельного центра ФГБУ СПбНЦЭПР им. Альбрехта и Центров социальной ре-
абилитации Санкт-Петербурга.

По  материалам исследования опубликованы методические пособия 
«Основные направления включения семьи, имеющей ребенка-инвалида, в  ре-
абилитационный процесс» и «Технология включения родителей ребенка-инва-
лида в реабилитационный процесс», подготовлено пособие «Основы профори-
ентации старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья».

Тасжурекова Ж. Т.

СУЩНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, СЕМЬИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В Казахстане, как и в любой другой стране, семья традиционно считает-
ся залогом надежности, оплота, соблюдения обычаев и традиций, почитания 
старших, уважения родителей. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, более 
дисциплинированы в школе, более ответственно относятся к своим обязан-
ностям, в том числе к выполнению общественных поручений.

Представления о  благополучии современного человека не только осно-
вываются на определении уровня благосостояния. Существенную значимость 
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здесь приобретают его ценностные ориентации, характеризующие направлен-
ность и содержание активности личности, ее включение в процессы развития 
общества. Особую значимость приобретают процессы, захватывающие различ-
ные аспекты семейной жизни, ибо семейное воспитание во многом предопре-
деляет систему потребностей и мотивации взрослого человека, его самооценку, 
восприятие окружающего мира и способность адаптироваться в нем.

В настоящее время институт семьи в Казахстане претерпевает период 
интенсивных изменений и  характеризуется резким падением числа долго-
срочных брачных отношений и  числа детей, воспитываемых в  стабильных 
полных семьях. Семья перестает быть мощным фактором социализации, ее 
воспитательные функции не реализуются в полном объеме.

В  условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 
экономического, порой и  физического выживания, усилилась социальная 
тенденция самоустранения многих родителей от  решения вопросов 
воспитания и личностного развития ребенка. В настоящее время не все об-
разовательные учреждения уделяют должное внимание совершенствованию 
воспитательного процесса, выстраиванию на  должном уровне отношений 
с семьей и другими социальными институтами. Вследствие этого происходит 
отчуждение семьи от  образовательных учреждений, педагогов от  семьи, се-
мьи — от интересов творческого и свободного развития личности ребенка.

Среди факторов, выступающих на первый план в воспитательном про-
цессе формирования личности, обладающей нравственно-духовными ка-
чествами, выдвигается интеграция школы и семьи в современных условиях. 
Такой подход содействует гармонизации отношений между всеми детьми 
школы, а также между детьми и взрослыми, формирует между школьниками, 
учителями и родителями партнерские отношения, создает условия для полу-
чения ими опыта делового конструктивного взаимодействия.

Однако существует ряд проблем во взаимодействии школы и  семьи. 
Во-первых, весьма сложной на  сегодняшний день оказались отношения со-
циума с семьей и школой. Многие проблемы семьи и школы становятся со-
циальными, а  не только воспитательными, педагогическими, что означает 
необходимость совместной деятельности многих общественных институтов 
в воспитательном процессе. Во-вторых, в настоящее время часто наблюдают-
ся деформации внутрисемейных отношений, происходит отчуждение детей 
от  родителей. Одной из  главных причин вышеназванных проблем являет-
ся то, что в современных образовательных учреждениях, как педагогов, так 
и родителей больше интересует и беспокоит уровень их знаний, нежели уро-
вень их воспитанности.

В  психолого-педагогических исследованиях последнего времени про-
блема взаимодействия семьи и школы рассматривается в контексте общесо-
циальных процессов, происходящих в  современном обществе, что, как мы 
полагаем, дополнительно указывает на  неоднозначность и  сложность сущ-
ности этого взаимодействия. При этом отмечается влияние происходящего 
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в социуме, как на семью, так и на школу, что создает новый контекст для их 
взаимодействия.

Взаимодействие школы и  семьи в  воспитании необходимо, поскольку 
родители хотят видеть своих детей достойными гражданами Казахстана. Без 
помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов в  воспита-
нии. В  отличие от  социальных институтов семья воздействует на  ребенка 
каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями 
в формировании его личностных качеств. Налаживание с родителями добро-
желательных контактов происходит легче, если педагог строит общение це-
ленаправленно, учитывая ситуацию, заранее продумывает не только содер-
жание беседы и ее ход, но и возможные варианты и неожиданные повороты.

Педагоги школы, опираясь на  положительный опыт семейного воспи-
тания, используют его в воспитательном процессе для усиления положитель-
ных тенденций и нивелировке отрицательных. Первым и решающим услови-
ем положительно направленного взаимодействия являются доверительные 
партнерские взаимоотношения между учителями и  родителями. Контакт 
строится таким образом, чтобы у  родителей возникал интерес к  процессу 
воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах.

Основная задача педагога в  организации взаимодействия с  родите-
лями  — активизировать педагогическую, воспитательную деятельность 
семьи, придать ей целенаправленный, общественно-значимый характер. 
Взаимоотношение всех участников учебно-воспитательного процесса, поло-
жительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют станов-
лению личности. Большую социальную значимость играет целенаправленное 
общение с семьей.

Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальное, и поэто-
му педагог должен действовать в каждом конкретном случае, учитывая, с кем 
проживает ребенок, какие условия жизни, место проживания, социальный 
статус семьи и  т.д. В  функции школы входит информирование, поддержка 
учащихся и  родителей, в  свою очередь семья реагирует и  помогает школе. 
В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере 
из детства, на советах родителей и близких. Данное взаимодействие опреде-
ляет педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить верные 
слова при общении с родителями, особую тональность взаимодействия с ро-
дителями. Родители не должны говорить о своем ребенке, что он непослуш-
ный, капризный, плохой. Нужно научить родителей искать и находить в сво-
ем ребенке что-то хорошее и индивидуальное.

Главным условием взаимодействия школы и  семьи является полное 
представление о функциях и содержании деятельности друг друга. Чтобы эти 
субъекты могли понимать друг друга и представлять образ воспитательных 
возможностей друг друга, могли устанавливать реальные действия взаимо-
помощи, отдавать себе отчет, зачем это делается и  четко представлять за-
дачи воспитания, средства и  конечный результат. Зачастую семья передает 
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эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от  процесса вос-
питания ребенка, как личности. Между тем, в  личностном формировании 
ребенка должны участвовать обе стороны, при полном взаимопонимании 
и взаимопомощи друг другу. С этой точки зрения и определяются основные 
задачи работы педагогов с родителями:

• систематическое разностороннее педагогическое просвещение 
родителей;

• ознакомление их с основами теоретических знаний, с практикой ра-
боты с учащимися;

• привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитатель-
ном процессе;

• формирование у родителей потребности в самообразовании;
• ознакомление учителей предметников с  разнообразными методами 

семейного воспитания;
• отбор и обобщение лучшего опыта.
Самые эффективные средства воспитания в семье — это личный при-

мер родителей, их поведение, авторитет, образ жизни в семье, ее уклад, тра-
диции, внутрисемейные отношения, эмоционально-нравственный климат. 
Особую роль в  этом плане приобретают такие категории, как уважение 
к традициям семьи, к матери, к отцу, к старшему поколению. Семья вместе 
со школой создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспиты-
вающей среды, который определяет эффективность всего образовательного 
процесса.

Таким образом, объединить усилия педагога и членов семьи школьника 
можно только при взаимном и равно уважительном признании ими позици-
онного равенства друг друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать 
учитель, поскольку это находится в рамках его компетенции, показывает его 
профессионализм.

Федотова И. А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и  приемного ребен-
ка осложняется вхождением ребенка-сироты в  замещающую семью неза-
висимо от  формы семейного устройства и  порождает множество проблем. 
Они обусловлены, с одной стороны, состоянием самой семейной системы, ее 
ресурсностью и готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со 
сформированными в  условиях жизни в  семье «группы риска» и  сиротском 
учреждении установками поведения и  взаимодействия с  окружающими, 
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с нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в станов-
ление и развитие замещающей семьи.

Кроме того, на  адаптацию замещающей семьи и  приемного ребенка 
влияет равнодушное, а нередко — и отрицательное отношение общества к де-
тям-сиротам. Это отношение переносится и на семьи, которые берут на вос-
питание детей из  сиротских учреждений, что затрудняет привлечение се-
мей для организации замещающей семейной заботы, снижает возможности 
и темпы деинституализации.

Важной проблемой является и  профессиональная помощь семье 
на  сложных этапах приучения ребенка к  нормальной семейной жизни. 
Поэтому наиболее приемлемым вариантом выхода из данного круга проблем 
является создание единого социально-образовательного комплекса — систе-
мы межведомственного непрерывного психолого-педагогического сопрово-
ждения замещающей семьи.

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи — это 
система психолого-педагогических мер, направленных на  предотвращение 
семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в  замеща-
ющей семье и  обеспечивающих такие психолого-педагогические и  социаль-
но-психологические условия жизнедеятельности замещающих родителей 
и ребенка, которые способствуют полноценному развитию и социализации 
личности приемного ребенка и  повышению психолого-педагогической ком-
петентности замещающих родителей [Климантова Г.И., 2008].

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семье ока-
зывается на  экологическом, непосредственно семейном и  индивидуальном 
уровнях.

Построение модели психолого-педагогической поддержки замещаю-
щих семей и  ее реализация должны основываться на  реальных проблемах 
замещающих семей. Это следующие проблемные зоны семьи и  психоло-
го-педагогические трудности в  воспитании детей: 1) особенности развития 
кровных детей в  условиях замещающей семьи, их эмоционально-личност-
ное благополучие; 2) психологическую совместимость приемных и кровных 
детей и  родителей-воспитателей; 3) возникновение у  родителей комплекса 
вины вследствие неудовлетворенности результатами своей воспитательной 
деятельности, повышенный уровень тревоги, депрессивность, выраженная 
эмоциональная перегрузка, состояние растерянности; 4) перестройка взаи-
моотношений, смена социально-психологических ролей в  семье; 5) физиче-
ская перегрузка, усталость, социальное одиночество родителей (отсутствие 
родственников, эмоциональной и  материальной поддержки); 6) отсутствие 
взаимопонимания с  детьми, недостаточный уровень педагогической компе-
тентности; 7) неадекватные требования к  приемному ребенку, завышенные 
ожидания от него; 8) осложнение супружеских взаимоотношений после при-
нятия ребенка в семью.
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Помощь и  поддержку в  воспитании детей родители могут получить 
благодаря комплексному сопровождению специалистов различного про-
филя, прежде всего социального педагога и  психолога, а  также общению 
с другими родителями, воспитывающими детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Деятельность специалистов с замещающей семьей включает три основ-
ных составляющих социально-педагогической и  психологической поддерж-
ки: образовательную, психологическую и посредническую.

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей вклю-
чает в себя следующие направления: а) психолого-педагогическое просвеще-
ние как совокупность практико-ориентированных знаний, комплекс умений 
и  навыков обеспечения выживания ребенка в  новых условиях, его общего 
развития, защиты его интересов; б) гармонизация детско-родительских отно-
шений; в) гармонизация супружеских отношений; г) гармонизация внутрен-
него мира замещающих родителей [Климантова Г.И., 2008].

Этапами реализации психолого-педагогического сопровождения заме-
щающих семей являются: 1) диагностический; 2) поисковый; 3) договорный; 
4) деятельностный; 5) рефлексивный [Климантова Г.И., 2008].

Таким образом, модель психолого-педагогического сопровождения за-
мещающей семьи направлена на предотвращение семейного неблагополучия 
и  преодоление трудностей воспитания в  замещающей семье, а  квалифици-
рованная психологическая помощь позволяет семьям научиться избегать 
серьезных внутрисемейных конфликтов, которые приводят к кризису семьи, 
и самостоятельно находить решения и выходы из трудных ситуаций.

Яковенко С. В.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЗАБОТЫ

Эффективность замещающей семейной заботы  — социально-пси-
хологическая категория, характеризующая способность семьи при под-
держке службы сопровождения создавать необходимые условия для  нор-
мального развития и  социализации ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, до  достижения им возраста совершеннолетия [Змановская Е.В., 
Яковенко С.В., 2011].

В Детской деревне-SOS функции сопровождения SOS-семей выполняют 
социальный педагог, педагог, психолог под руководством директора Деревни.

Мониторинг развития ребенка осуществляется SOS-матерью в  про-
цессе жизни с  детьми, психолого-педагогическими сотрудниками Деревни 
по  своим направлениям деятельности. Общий мониторинг развития де-
тей и  оценку эффективности замещающей семейной заботы осуществляет 
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директор Деревни по  ключевым психолого-педагогическим показателям, 
к которым относятся:

• индивидуальное чувство психологической защищенности ребен-
ка в  замещающей семье как необходимое условие и  показатель его реаби-
литации, адаптации и  успешной социализации, выявляемое в  результате 
психодиагностики,

• динамика учебной успеваемости как интегративный показатель 
успешности ведущей — учебной — деятельности школьника,

• динамика состояния здоровья ребенка, определяемая в  результате 
ежегодных диспансеризаций,

• отсутствие деликвентных проявлений в  его поведении, повлекших 
санкции общества в виде постановки на учет или уголовном или администра-
тивном преследовании.

Чувство психологической защищенности, переживаемое ребенком, яв-
ляется и результатом, и показателем успешной адаптации ребенка в замеща-
ющей семье и необходимым условием его развития [Семья Г.В., 2004].

В Детской деревне-SOS уровень психологической защищенности детей 
определяется психологом в результате ежегодного психологического диагно-
стирования. Основанием для вмешательства в процесс замещающего семей-
ного воспитания являются:

• продолжительное в  течение нескольких лет отсутствие у  ребенка 
чувства принадлежности к своей SOS-семье,

• выявление у  нескольких детей SOS-семьи негативного эмоциональ-
ного отношения к SOS-матери и/или повышенной личностной тревожности,

• продолжительное в  течении нескольких лет с  момента зачисления 
в Деревню неврозов и страхов.

Согласно Закону «Об образовании» образование  — есть «целенаправ-
ленный процесс воспитания и  обучения в  интересах человека, общества, 
государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 
установленных государством образовательных уровней».

Абсолютным большинством авторов обучение и  воспитание рассма-
триваются как единый процесс целенаправленного формирования лично-
сти. Воспитание (в целом) и  обучение (как особая частная форма воспита-
ния) едины по  своей социальной природе и  механизмам осуществления 
[Якунин В.А., 1992]. Они различаются по  условно выделяемым частным це-
лям: в обучении — это передача или формирование знаний и способов дея-
тельности (умений и навыков), в воспитании — это передача или формирова-
ние системы ценностей и способов общественного поведения.

Однако процесс обучения и  воспитания это не только процесс пере-
дачи от  учителей ученикам, но и  процесс принятия, усвоения и  переработ-
ки знаний, ценностей и способов общественного поведения самим ребенком. 
Готовность, возможность и желание ребенка учиться зависит от среды (шко-
лы, семьи) и внутренней позиции самого ребенка.
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«Успеваемость» может рассматриваться как интегральный критерий 
учебной деятельности ребенка, отражающий различные содержательные 
критерии, такие как:

• его знания, умения, навыки,
• творчество (активная преобразующая деятельность школьника),
• поведение и прилежание (отношение к учёнию),
• мотивация (как степень совпадения индивидуальных и  обществен-

ных целей).
Многие специалисты [Божович Е.Д., 1995; Виноградова Н.Ф., 2001; 

Ильина Т.А., 1984; Костылев Ф.В., 2000; Эльконин Д.Б., 1989] считают, что 
оценка является обязательным компонентом любой полноценной деятель-
ности, позволяющим отслеживать её эффективность как на этапе становле-
ния (формирования деятельности), так и на этапе реализации (полноценного 
функционирования деятельности).

Таким образом, школьные отметки являются числовым показателем 
успешности ведущей  — учебной  — деятельности школьников, а  динамика 
успеваемости — интегральным показателем развития ребенка и эффективно-
сти деятельности замещающей семьи по созданию условий для его развития.

Обобщенные данные успеваемости по итогам четвертей представляют-
ся педагогом. При анализе данных выявляются ненормативные [Глотова Г.А., 
Чаликова О.С., 2004] ухудшения успеваемости детей, определяются причины, 
намечаются меры по повышению качества учебы.

Дети, оставшиеся без попечения родителей проходят ежегод-
ную диспансеризацию. По  итогам диспансеризации 2011 года об-
щее количество хронических заболеваний у  70 детей Деревни соста-
вило 232, или 3,3 заболевания на  одного ребенка. При этом, согласно 
Аналитических материалов о  Положении Детей в  Санкт-Петербурге за 
2010 год (http://www.homekid.ru/kidinspb2010/kid2010part3.htm#kid0304) 
в Пушкинском районе на 1000 школьников приходилось всего лишь 42 хро-
нических заболевания (или 0,04 заболевания на  одного ребенка). Болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и  нарушения обмена веществ 
у детей Деревни составляют 8,6 % от общего количества хронических заболе-
ваний, психические расстройства и расстройства поведения — 6,8 %, болезни 
нервной системы — 15,9 %, болезни органов дыхания — 13,8 %, болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани — 10 %.

Динамика наличия хронических на  основании данных диспансериза-
ции позволит оценить работу SOS-матерей по сохранению и укреплению здо-
ровья ребенка.

Основные концептуальные подходы к  описанию и  пониманию откло-
няющегося поведения изложены у  многих авторов [Змановская Е.В., 2003; 
Клейберг Ю.А., 2001; Майсак Н.В., 2010].

Для  выбора показателя эффективности замещающей семьи за ос-
нову взят социальный подход к  отклоняющемуся поведению, который 
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рассматривает поведение с точки зрения безопасности для общества и окру-
жающих людей. Показателем развития ребенка и  эффективности замещаю-
щей семейной заботы в таком случае будет выступать факт состояния на уче-
те в  районной комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(КДНиЗП) или внутришкольном учете и (или) совершение ребенком проти-
воправных действий, уголовная или административная ответственность за 
которые не наступает в силу возраста. Показателем эффективности замещаю-
щей семейной заботы будет являться отсутствие девиантных и деликвентных 
проявлений в его поведении, приведших к постановке на внутришкольный 
учет или учет в КДНиЗП, или совершения противоправных действий, кото-
рые подлежать административному или уголовному преследованию.

В 2011 году на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних на учете 
состояло 3 ребенка, на внутришкольном учете — 4.

Использование ключевых показателей эффективности замещающей 
семейной заботы позволяет иметь общую картину развития детей в Деревне 
для принятия управленческих решений. Через измерения с помощью ключе-
вых показателей эффективности организация получает возможность управ-
лять тем, что именно измеряет. С помощью системы ключевых показателей 
можно не только контролировать и оценивать эффективность выполняемых 
действий, но и обеспечить своевременное вмешательство специалистов.
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(философский, социологический, правовой, 
исторический, экономический аспекты) 

15 сентября 2011 года

Белевич Н. А., Олейникова Н. Е.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 
РАССКАЗЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
И АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ИМ. Н.С. ГОВОРОВА)

О создании развивающей среды для ребенка написано достаточно мно-
го методических указаний и  разработано множество программ. Все они до-
статочно хорошо способствуют развитию познавательных способностей 
и организуют позитивное общение ребёнка со взрослыми, но мы считаем, что 
недостатком этих программ является некоторая искусственность, которая 
безусловно развивает психические функции ребенка и  практическую лов-
кость в действии с предметами, но недостаточно хорошо развивает ребенка 
в  социальном аспекте, а  именно в  развитии навыков общения, взаимодей-
ствия с окружающими.

На  базе центра «Адаптации и  развития человека им. Н.С. Говорова» 
нами была разработана и  апробирована в  течение 3-х лет программа соци-
ального развития детей раннего возраста. За основу программы были взяты 
разработки цента им. Н.С. Говорова, связанные с изучением и применением 
рассказческой деятельности на  группах со взрослым населением. В  основе 
экспериментальных разработок указанного центра лежит различие между 
двумя психическими деятельностями: чтение и рассказ.

При правильном подборе рассказов, основным условием которых яв-
ляется их нравственная направленность и  завершенность, у  человека при 
пересказе перестраивается мышление и  конструктивные мысли автора 
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становятся как бы его собственными [1]. Именно этот процесс и лежит в ос-
нове психотерапевтического действия и  социального развития рассказчи-
ка. При систематических занятиях у  человека, во-первых, комплексно раз-
виваются все психические процессы (память, внимание, восприятие, речь 
и т.д.), а во-вторых, пересказывая рассказы, человек находит для себя ответы 
на многие жизненные вопросы за счет расширения социального опыта (через 
опыт героев произведений), что само по себе является продуктивным спосо-
бом для адаптации и социализации человека.

При адаптации данного направления на ранний возраст, мы учли осо-
бенности психического развития детей с 1-го до 3-х лет.

Основная потребность ребенка раннего возраста  — познание окружа-
ющего мира через действия с  предметами. Самостоятельно ребенок не мо-
жет открыть способ употребления орудий и других специфически человече-
ских предметов, способ использования их не является очевидным, не лежит 
на поверхности.

Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для ран-
него детства, может быть обозначена формулой: «ребенок  — предмет  — 
взрослый». Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно 
обращается к  взрослому с  просьбой, с  требованием внимания, с  предложе-
нием поиграть вместе. Разворачивается совершенно новая форма общения — 
ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, де-
ловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу 
взаимодействия ребенка со взрослым вплоть до  3 лет. Контакт становится 
опосредованным предметом и  действием с  ним. Средства общения  — это 
привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использова-
нию предметов по назначению, совместные игры.

Взрослый для ребенка раннего возраста — это прежде всего соучастник 
предметной деятельности и  игры. Со стороны взрослого важны вниматель-
ность и  доброжелательность к  партнеру. Кроме того, он выступает как об-
разец для подражания, как человек, оценивающий знания и умения ребенка 
и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения.

Характеристики полноценного общения ребенка раннего возраста со 
взрослыми:

• инициативность по  отношению к  старшему, стремление привлечь 
его внимание к своим действиям;

• предпочтение предметного сотрудничества со взрослым, настойчи-
вое требование от взрослого соучастия в своих делах;

• доверчивость, открытость и эмоциональность в отношении к взрос-
лому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку;

• чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и перестра-
ивание своего поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое раз-
личение похвалы и порицания;

• активное использование речи во взаимодействии.
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Мы попытались учесть разработки Н.С. Говорова по адаптации и раз-
витию взрослого человека и  психические особенности детей раннего воз-
раста. При разработке программы в  основу легло развитие рассказческой 
деятельности.

Чтобы оценить результаты социального развития ребенка была создана 
группа, которая в течение года работала по данной программе. В начале года 
родители заполняли анкеты, в которых оценивали в баллах уровень развития 
своих детей по следующим критериям: развитие речи; развитие любознатель-
ности; общение со сверстниками; общение со взрослыми; развитие навыков 
самообслуживания; физическое развитие. Выбирали из предложенных поло-
жительные и отрицательные черты, которые присущи ребенку, а также ука-
зывали основные трудности, с которыми сталкиваются в воспитании своих 
детей. Для того, чтобы можно было оценить эффективность развития ребен-
ка в процессе участия в программе, для сравнения такие же анкеты заполни-
ли родители в группе раннего развития «Умняшка», где упор делался на раз-
витие умственных способностей ребенка.

В течение года за детьми, занимающимися в группе, велось наблюдение 
и осуществлялась оценка новых навыков. Основным условием для занятий 
было присутствие родителей и их активная включенность во взаимодействие 
с  собственными детьми. Была поставлена дополнительная задача, научить 
родителей взаимодействовать со своими детьми, слышать и понимать их.

Работа с детьми проводились в несколько этапов.
Каждое занятие посвящалось какой-то определенной теме и в соответ-

ствии с этим с детям предлагались:
• пальчиковая гимнастика или двигательная гимнастика;
• знакомство с героями сказки, которая будет рассказана;
• рассказ сказки на тему занятия;
• дети по  очереди пересказывают сказку, ему помогает на  первона-

чальном этапе ведущий, потом с 3, 4 месяца занятий мама или папа.
Так как занятия проходят в группе, то пока один ребенок пересказывает 

сказку, другие дети занимаются развивающими занятиями (лепкой, рисованием, 
аппликацией и т.п.) по теме сказки, которые организуются вторым ведущим.

Занятие заканчивается подвижной игрой. К  концу года детям вместе 
с родителями предлагается ролевое проигрывание сказки.

По  окончании года родителям нашего центра и  детского центра 
«Умняшка» было предложено заполнить анкеты, те же, что они заполняли 
и в начале года.

Полученные результаты показали, что развитие интеллекта, развитие 
речи и развитие любознательности по истечении года изменились и в одной 
и во второй группе в сторону увеличения среднего балла. Качественные раз-
личия были выявлены по параметрам конфликтность в группе (количество 
конфликтных ситуаций в группе между детьми).
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У детей формировались стереотипы конструктивного поведения, кото-
рые, если и не срабатывали самостоятельно в силу возрастных особенностей, 
начинали действовать при первом же напоминании взрослых, с указанием не 
на  то, что ребенок плохо себя ведет, а  с напоминанием о  том, как когда-то 
это делал сказочный герой. Основным положительным результатом родите-
ли считали, что им стало проще договариваться с  ребенком, появились по-
зитивные конструктивные пути воздействия на ребенка. Проблемы, которые 
были заявлены в начале года, успешно были решены. Таким образом, можно 
говорить о том, что программа, направленная на социализацию детей ранне-
го возраста в первую очередь помогала социализации взрослых в роли роди-
телей, и уже через них способствовала социализации детей.
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Гайкин Виктор Алексеевич

РОССИЯ, ГЕОПОЛИТИКА ЕВРАЗИИ И ФУТУРОПРОГНОЗ 
И. НЬЮТОНА

Геополитическая архитектура Евразии в  21 веке может претерпеть из-
менения, инициатором которых выступают определённые структуры ООН. 
Проект «Туманган», продвигаемый ООНовскими стратегами не так безоби-
ден и  «прогрессивен», как об  этом говорится в  рекламных и  программных 
буклетах. В будущем Евразийский транспортный коридор (как часть проекта 
«Туманган») может стать катализатором создания в Евразии двух расовых ко-
алиций и расовой войны как результата их конфронтации.

Первоначальная («стволовая») концепция проекта Туманган (офи-
циальное название «План развития бассейна реки Туманган») заключалась 
в создании в устье р. Туманган на стыке трех границ трансграничного терри-
ториального анклава, состоящего из трех сегментов (китайского, корейского, 
российского), который будет управляться некоей международной структу-
рой (с постепенной интернационализацией анклава).

Отсутствие реальных подвижек в  его реализации на  протяжении пер-
вых 15 лет (с 1991 г.) объяснялось в  частности осознанием российскими 
властями роли «Проекта» в  первоначальном виде как «убийцы» Транссиба 
и морского порта Владивосток. Сыграли роль и бесцеремонные откровения 
политологов, которые озвучивали позицию западных лидеров. Директор 
кельнского Института Восточной Европы Хайнц Тиммерман в  своей ста-
тье-меморандуме писал: «Целью политики Запада должны быть не леги-
тимизация и  укрепление искусственного построения СНГ, а  поддержка 
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естественным путем формирования в его рамках субрегиональных образова-
ний типа ГУАМ…таким образом должны быть усилена поддержка проекта 
«Евразийского транспортного коридора» [9:42-45]. Бросалась в глаза и сама 
дата возникновения «Проекта» — 1991г. — год развала СССР и появления (в 
его подбрюшье) независимых среднеазиатских государств, что давало воз-
можность строительства по их территории «Евразийского транспортного ко-
ридора» и изоляции России.

В  результате Китай и  ООНовские промоутеры «Проекта» решили по-
менять его имидж. На 8-м заседании консультативной комиссии ООН по раз-
витию района реки Туманган (КНР, Чанчунь, сентябрь 2005 г.) было принято 
решение переименовать его во внешне аморфную и ни к чему не обязывающую 
«Расширенную Туманганскую инициативу» [13]. Изменилась и  суть: теперь 
Китай уже не настаивает на строительстве порта в устье р. Туманган. По мне-
нию вице-губернатора Приморского края В.В. Горчакова, «порт должен оста-
ваться российской собственностью. Если мы сейчас отдадим его в аренду, вста-
нет вопрос о передаче в аренду и специального транспортного коридора» [3].

Поступившись второстепенным (переименование «Проекта») Китай 
оставил главное: формирование трансграничного экономического анкла-
ва на  сопредельных территориях Китая, КНДР, России (хотя об  управле-
нии анклава неким международным административным комитетом уже не 
говорится).

Экстремальный сценарий развития событий может быть следующим: 
примыкающая к  границе территория Приморья будет постепенно заселять-
ся корейцами (российскими и приезжими), которые будут трудиться на лес-
ных, сельскохозяйственных предприятиях, принадлежащих иностранному 
(китайскому, корейскому…) капиталу. Экспорт квалифицированной рабочей 
силы из Яньбяни — одна из главных статей дохода этого округа [1].

Помимо экономической существует еще более серьезная — геополити-
ческая опасность, связанная с проектом «Туманган».

Дать точный футуропрогноз с  указанием даты реализации того или 
иного события нереально. Правильнее определять направления, векторы 
развития, намечать ориентиры и вехи, «оконтуривать» цели.

Наш прогноз-концепция о  возможности возникновения в  конце 21 
века расовой войны получил неожиданное подтверждение. В 2003 г. англий-
ским исследователем была найдена ранее неизвестная 2-х томная рукопись 
И. Ньютона. Информация об этом проходила в прессе и по ТВ [3: 5]. Ее со-
держание составляют сложные математические вычисления, которые связа-
ны, либо базируются на  астрологической информации и  библейских сюже-
тах (Книге пророка Даниила). Согласно гипотезе великого учёного, между 
восстановлением Римской Империи Карлом Великим, коронация которого 
состоялась в  рождественскую ночь 800 года, и  концом света должны прой-
ти 1260 лет. Таким образом, апокалипсис наступит в  2060 году. Между на-
шим прогнозом даты расовой войны (2080-2100) и  И.Ньютона (2060)  — 20 
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лет разницы. Учитывая, что прогноз великого ученого был сделан за 400 лет 
до события(!), можно считать, что 20 лет — допустимая погрешность в вы-
числениях 5 %).

В  евразийской системе Россия должна будет стать третьим инте-
грирующим центром (наряду с  Европейским сообществом и  Китаем). 
Соответственно дезорганизующую роль сыграет «евразийский транспорт-
ный коридор», который планируется создать в  обход России. Этот про-
ект, связанный с проектом «Туманган», протежирует ООН. В докладе ООН 
по проекту «Туманган» говорится: «Значение этого маршрута в том, что он 
пройдет по Северо-Восточной и Центральной Азии» [8:42].

Геоэкономические проекты России на Дальнем Востоке имеют и геопо-
литический аспект, способствуя новым, более благоприятным для  Москвы 
«раскладам» в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [6].

В  августе 2009 г. госсовет КНР принял программу развития бассейна 
реки Туманган. В  ноябре 2009 года Госсовет КНР в  рамках этой програм-
мы утвердил создание на территории провинции Цзилинь района развития 
и международного сотрудничества «Чанчунь — Цзилинь — Туманган».

Решение госсовета КНР развивать эту территорию означает государ-
ственное финансирование. Остальным инвесторам в  рамках поставленных 
планом задач обеспечивается защита от  коррупции и  облегчённый налого-
вый режим при строительстве производственного объекта в  одной из  спе-
циальных экономических зон расположенных в  треугольнике «Чанчунь  — 
Цзилинь — Туманган» [14].

Губернатор провинции Цзилинь Хань Чан Фу отметил, что полномочия, 
предоставленные государством в связи с новым планом, будут использованы 
в полной мере и провинция будет искать выход к морю посредством создания 
бондовой и трансграничной экономических зон [7].

«Евразийский транспортный коридор», который планируется создать 
в  обход России, сыграет деструктивную роль («бомба замедленного дей-
ствия»). Этот проект, связанный с  проектом «Туманган» и  протежируемый 
ООН, может стать катализатором расовой конфронтации на  евразийском 
пространстве.

Литература
1. В  Яньбянь-корейском автономном округе провинции Цзилинь 

в  основном сложилась архитектоника полной открытости внешнему миру 
[Электронный ресурс].  — Режим доступа:http://russian.people.com.cnt 
/315118/4622616.html.

2. Ведомости. 03.03.04.
3. Золотой рог.18.03.03.
4. Кибалов Е.Б., Нехорошков В.П. Юго-восточный вектор стратегии 

развития опорной железнодорожной сети России // Регион: экономика и со-
циология. — 2009. №3.



648 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

5. Китай. Цзилинь [Электронный ресурс].  — Режим доступа: http: 
polpred.com/?cnt=77&art=5963&searchtext=яньбянь.

6. Красная звезда.11.03.09.
7. Новый импульс развитию проекта Туманган  — Режим доступа: 

pk.dvdelo.ru/…/noviy-impuls-proekta-tumangan.htm
8. Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1999. №1.
9. Тиммерман Хайнц. Процессы дезинтеграции и реорганизации СНГ // 

МЭиМО. — 1998, №12.
10. Тумэньжибао.2.09.2010; http://www.ybnews.cn/guanggao/dong/2010/

cjt/index.html.
11. Усов Павел. Путь к интеграции. Гудок. 06.10.08.
12. Щербакова Екатерина. Пропуск в Корею// Гудок. —
13. 16.07.08.; Леонид Григорьев. Договор ведёт в  Раджин//

Гудок. — 11.08.08.
14. Ячеистова Наталия. Туманган в  центре Северо-Восточной Азии 

[Электронный ресурс].  — Режим доступа: www.tumen programme.org/news.
php?id=523PK.

15.  http://www.chinazone.ru.

Галушко В. Г.

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство в  современном варианте начало свое станов-
ление в Западной Европе во второй половине 60-х годов прошлого столетия, 
когда западноевропейские страны поразил тяжелый экономический кризис, 
который затронул не только мелкие и  средние предприятия, но и  крупные 
концерны.

Оказалось, что качество жизни и  социальное партнерство тесно пере-
плетены и  взаимообусловлены. Социальное партнерство в  идеологическом 
аспекте было призвано способствовать смягчению противоречий между 
работодателями и  наемными работниками на  основе равноправного со-
трудничества, интегрировать трудящихся в  систему рыночных отношений. 
Многомерность процесса социального партнерства предполагает оптимиза-
цию отношений между действующими в стране общественными силами.

Институт сравнительных исследований трудовых отношений в  1996-
1998 гг. предлагал правительству включить в  Генеральное Соглашение ин-
дикаторы (по Квебекской системе), характеризующие уровень и  качество 
жизни и включающие 30 норм, ниже которых опускаться нельзя. Тогда пра-
вительство на это не пошло. Возникла идея и законопроект о минимальных 
социальных стандартах [1, с. 223–241].
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Наибольший вклад в  формирование современных представлений 
о качестве жизни вообще и о качестве трудовой жизни в частности внесли 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Мейо, А. Маслоу, Ф. Герцберг. Последние полвека 
на  Западе активно разрабатывается проблема социальных индикаторов  — 
количественных характеристик уровня развития социальной сферы. За это 
время заметно менялись представления о целях и направлениях такого раз-
вития и соответственно — общие подходы к социальному измерению.

Качество народонаселения принято определять по  следующим трем 
агрегированным количественным показателям (индекс развития человече-
ского потенциала): (1) улучшение здорового образа жизни — по долголетию; 
(2) рост жизненного комфорта — по валовой продукции на душу населения; 
(3) рост духовных и умственных качеств — по уровню образования, количе-
ству учебных заведений, по количеству интеллектуальной продукции (книг, 
изобретений), сокращению преступности и т.д. [2].

По своей природе качество жизни — это объективно-субъективная ха-
рактеристика условий существования человека, которая зависит от развития 
потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок 
своей жизни. Некоторые объективные составляющие качества жизни могут 
быть более актуализированы в  сознании человека, другие менее, третьи со-
всем не актуальны в  силу опыта, культурного капитала, ценностных пред-
почтений. Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут быть 
дифференцированы по регионам, социальным и демографическим группам 
и позволяют составить объемную картину настроений в обществе. Они про-
ецируются на  всю систему отношений: между индивидами, социальными 
группами, регионами, а также на отношения индивидов с социальными ин-
ститутами и главным институтом — государством.

Измерение субъективных оценок качества жизни может давать инфор-
мацию о существовании и возникновении в обществе социальных напряжен-
ностей. Качество жизни  — это комплексная характеристика условий жиз-
недеятельности населения, которая выражается в объективных показателях 
и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и куль-
турных потребностей и  связана с  восприятием людьми своего положения 
в  зависимости от  культурных особенностей, системы ценностей и  социаль-
ных стандартов, существующих в обществе.

Социологи ВЦИОМ считают, что самой большой эрозии подверглись 
традиционные для  российского человека качества  — честность (падение 
в пять раз), доброжелательность (в шесть раз), бескорыстие (в восемь раз).

Интернальное действие социокультурного механизма социализации 
в  социальном партнерстве проявляется в  усвоении социальными субъекта-
ми базовых культурных образов и смысложизненных ориентаций. При этом 
«деятельностная природа социального партнерства обуславливает активную 
инкультурацию социальных субъектов, оперативное освоение ими собствен-
ных социальных ролей» [3, с. 98]. Культурная детерминация социального 
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партнерства проявляется в  действии нескольких различных социокультур-
ных механизмов: «гражданской социализации», «социальной интеграции» 
и «социокультурной регуляции».

Материальные условия и  стандарты проживания представляют собой 
ключевые аспекты проблемы качества жизни. По данным 2006 г., 47 % опро-
шенных жителей Евросоюза назвали «хороший стандарт качества жизни» са-
мой важной составляющей своего качества жизни, а 46 % — просто важной 
[4, с. 285].

Следует отметить, что в  оценку качества жизни входит субъективная 
составляющая, т.е. то, как люди ощущают себя в своей жизни. Эти субъектив-
ные оценки могут основываться как на объективных показателях, таких как 
здоровье или экономические ресурсы домохозяйств, так и могут содержать 
личное восприятие людьми их благополучия: «удовлетворенность жизнью» 
(общая самооценка жизни) и  «счастье» (т.е. эмоциональная самооценка). 
Наиболее сильное влияние на субъективное ощущение качества жизни ока-
зывают такие факторы, как доход домохозяйства, наличие постоянной рабо-
ты, семейное положение, высокий уровень образования, возраст, пол, состоя-
ние здоровья, чувство полноты жизни, оптимизм по поводу своего будущего.

Что касается семейного положения, опрос показал, что люди, которые 
живут одни (или люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены 
или вдовы), чувствуют меньшую удовлетворенность жизнью, чем люди, кото-
рые живут с партнером и (или) партнером и детьми [4, с. 287].

Из этого можно сделать вывод, что эмоциональная составляющая очень 
важна для субъективной оценки качества жизни. Исследования показали, что 
во всех странах ЕС более младший возраст является основанием для меньшей 
удовлетворенности жизнью. Исключениями являются Болгария, Венгрия, 
Литва и Польша, где молодые люди обладают намного более позитивным вос-
приятием качества жизни, чем их родители.

Чувство полноты жизни  — это центральный элемент в  субъективном 
ощущении качества жизни. Чем больше у  человека возможностей реализо-
вать себя и  свои устремления, тем больше его чувство удовлетворенности 
жизнью, счастья и субъективное качество жизни.

Подводя итог, можно сказать, что стандарты качества жизни 
для Европейского союза кардинально отличаются от российских и носят бо-
лее общий характер. Однако стоит отметить, что в Европе делается попытка 
стандартизировать субъективное качество жизни. Также можно утверждать, 
что качество жизни того или иного лица напрямую зависит от уровня образо-
вания, размера семьи и типа домохозяйства.

Сегодня очевидно, качество жизни прямо влияет на  социальный по-
рядок и  выступает как сущностное проявление социальной стабильности 
общества. В  настоящее время достижение успеха в  социальной и  полити-
ческой сферах мыслится в  контексте продолжения и  расширения масшта-
бов партнерства. В последнее десятилетие социальное партнерство нередко 
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приобретает форму «конфронтирующего партнерства». Это связано с  тем, 
что процесс модернизации сопровождается кризисами, затрагивающими 
экономику, финансы и духовную сферу. На этом витке развития происходит 
обострение социальных противоречий, наблюдается усиление политической 
конфронтации и социальной активности различных социальных слоев обще-
ства. Концепция социального партнерства должна учитывать эти изменения.
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Гиндер В. Е.

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»)

В настоящее время маргинальность «захватила» самые разные социаль-
ные слои и стала определять развитие культуры народов, стран и регионов 
[11; 21, с. 30-40]. Особенно ярко этот феномен проявился на территории быв-
шего Советского Союза. Конец «перестройки» был обозначен появлением 
в  СССР носителей «иной», несоветской культуры, социальной переструкту-
ризацией [24, с. 62], культурной дезориентацией населения [7] и повышением 
уровня его религиозности. Маргинализация на постсоветском пространстве 
проявилась в двух аспектах: в утрате индивидом субъективной идентифика-
ции с определенной группой и разрыве связей со своей социальной общно-
стью без обретения их с какой-либо другой [33, с. 133].

Об устойчивости и сложности преодоления маргинальности на постсо-
ветском пространстве свидетельствует возникновение и укрепление позиций 
религиозных организаций маргинального характера.

Религиозная маргинальность за рубежом уже давно является од-
ним из  предметов изучения: ей посвящены работы Э. Блази (А. Blasi) [39], 
Д. Линдсей (D. Lindsay) [42], С. Шнайдерс (S. Schneiders) [44], В. Зандера 
(V. Zander) [45] и  др. Но в  поле зрения российских ученых маргинальность 
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в  религиозной сфере попадает редко  — ее рассмотрение отчасти осущест-
вляется в  рамках философской антропологии и  религиоведения. При этом 
теорию маргинальности, как правило, применяют в типологии религиозных 
личностей, а также при исследовании новых религиозных движений и «аль-
тернативного» православия [5; 9; 22].

Предметом нашего интереса стала одна из влиятельных протестантских 
организаций на постсоветском пространстве — «Новое поколение». В Латвии 
ее вероучение стало предметом всестороннего рассмотрения латвийски-
ми исследователи А. Данненфельте (A. Dannenfelte) [40] и  Д. Креталовс 
(D. Kretalovs) [41]. В  российской науке «Новое поколение» было частично 
изучено О. Куропаткиной в  ее диссертации [15]. Эта проблематика, несмо-
тря на свою актуальность, остается неразработанной во многом из-за своей 
сложности [36].

В  первом, классическом подходе, разработанном Чикагской социологи-
ческой школой (Р. Парк, Э. Стоунквист и  др.), «маргинальность» понимается 
как положение, занимаемое людьми, находящимися в  двух разных, конфлик-
тующих культурах. Благодаря двойственному положению маргинальная лич-
ность обладает огромным политическим и творческим потенциалом [30, c. 57].

Широкое распространение первого подхода в  США, на  наш взгляд, 
было связано с тем, что история этой страны представляет собой «плавиль-
ный котел» рас, народов и культур.

Второй, не менее авторитетный подход к  интерпретации марги-
нальности, был предложен социологами-функционалистами (Р. Мертон, 
А. Керкхофф, Т. МакКормик и  др.) и  заключается в  рассмотрении ее через 
призму межличностного взаимодействия. В этом случае маргинальность вы-
ступает как отклонение (deviation) от предписанной референтными группами 
социальных «образцов» (pattern) или институциональных средств. Р. Мертон 
выявляет пять типов адаптации к диктуемым обществом культурным целям 
и институциональным средствам их достижения: конформность, инновация, 
ритуализм, бегство и мятеж [23].

Развитие «Нового поколения» во многом определяется личностью ее 
лидера и основателя — А. Ледяева. Семья будущего основателя «Нового по-
коления» не обладала большим достатком, это с детства вызывало у Ледяева 
протест, стремление к другой, обеспеченной жизни. На возможность такого 
сценария развития маргинальной личности указывает и Р. Мертон: «Ведь если 
компенсаторная проекция родительских устремлений на детей вещь широко 
распространенная, то именно эти родители, наименее способные обеспечить 
своим детям свободный доступ к  возможностям, именно эти «неудачники» 
и «разочарованные», будут оказывать на своих детей колоссальное давление, 
зовущее к высоким достижениям» [23, c. 257].

Проповеди, интервью Ледяева направлены на обличение современной дей-
ствительности и пропаганду альтернативного пути развития социума. Пользуясь 
классификацией маргинальности Р. Мертона, основателя «Нового поколения» 
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можно отнести к категории «мятежников». Сущность мятежа заключается в по-
пытке изменить существующую культурную и  социальную структуру вместо 
того, чтобы попытаться адаптироваться к  рамкам существующей структуры. 
Мятеж является политическим действием только после объединения «обижен-
ных» на  основе нового мифа: «Миф выполняет двойную функцию: он обнару-
живает источник широкомасштабных фрустраций в  социальной структуре 
и изображает альтернативную структуру, которая, предположительно, не будет 
приносить разочарование достойным. Это хартия действия» [23, c. 255].

Американские социологи А. Керкхофф и  Т. МакКормик считают, что 
сила внутренней психологической маргинальности зависит от  двух факто-
ров: степени стремления и идентификации и степени неприятия, отторжения 
и проявлется в наличии референтных групп, играющих роль «позитивного» 
и «негативного» эталона (А. Керкхофф, Т. МакКормик) [27, c. 164].

Расхождение в характере маргинальности общин «Нового поколения» 
на разных территориях сегодня оставляет открытым вопрос о том, в какой 
степени местные культурные особенности будут в  дальнейшем определять 
идентификацию и судьбу этой религиозной организации.
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Денисенко А. В.

АКСИОЛОГОЧЕСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ КУЛЬТУРЫ

За любыми понятиями, терминами и  теориями всегда стоят конкрет-
ные люди — субъекты, находящийся в состоянии рефлексии над объектами 
окружающего мира. Но, чтобы понять (а не объяснить) культуру «мало про-
стого понимания субъекта. Понимание культуры должно исходить из  по-
нимания ценностей. «Лишь по разрешении проблемы ценностей можно по-
дойти к  проблеме субъекта, так или иначе относящегося к  ценностям» [5]. 
Именно система ценностей направляет поведение человека. На  базе опре-
делённых ценностей у  человека возникают соответствующие потребности, 
потребности рождают мотивацию, мотивация подталкивает человека к дей-
ствиям, а  действия и  их результат являют собой культуру. «Если главным 
мотивом выступает практический интерес, то мы имеем дело со сферой ко-
нечного, с  миром утилитарно-практического бытия людей. Напротив, если 
материальная и  ментальная деятельность подчинена стремлению к  вечным 
ценностям — к истине, гармонии, добру, красоте и др., то она выводит нас 
к универсальной по своим придельным основаниям сфере человеческого су-
ществования — к миру культуры» [6, с. 3].

Любое различие в отношении к чему-либо, и в частности к культуре, ко-
ренится в различии ценностей. Та или иная оценка представляет собой точку 
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в  аксиологическом пространстве феномена, в  которой находится сознание 
оценивающего субъекта, и координаты этой точке задают ценности.

В.П. Большаков в своей работе «Культура как форма человечности», из-
учая базовые жизненные потребности и  ценности человека, выделяет три 
уровня культуры.

Низший уровень культуры. Доминирующей потребностью на этом уров-
не является витальная, потребность в  собственной жизни, стремление жить 
и  выжить. Для  такого человека все элементы действительности и  культуры 
существуют в  отношении к  витальным потребностям, как обеспечивающие 
их удовлетворение. Такой человек «будет ограниченно честным, порядочным, 
справедливым, но лишь постольку, поскольку это полезно для него» [2, с. 46]. 
В ходе этого неизбежно формируется эгоцентрическое сознание. «У «витали-
стов» обычно обостренный интерес к власти, к ее наличию и использованию 
для себя… Главное же, что для человека этого уровня культуры характерно от-
ношение к другим людям, в том числе и к находящимся на более высоких уров-
нях культуры, как к объектам корысти, выгоды. Этот уровень, именно низший, 
он непосредственно граничит с бескультурьем, с отсутствием культуры. Люди 
этого уровня осваивают лишь минимум культуры» [2, с. 10].

Второй, более высокий уровень  — уровень специализированной 
культуры. В  его основе лежит доминирование интереса к  самой жизни, 
к какой-то из ее сторон, потребность в самореализации. «Для людей такого 
уровня культуры другой человек интересен и ценен как объект професси-
ональной устремленности или только в связи с ней» [2, с. 10]. Как отметил 
И.Кант: «Ученые думают, что все существуют ради них. Дворяне думают 
так же» [1, с. 202]. Человек, находящийся на  уровне специализированной 
культуры, «старается быть предельно честным перед собой и перед други-
ми, бескомпромиссно справедливым. Милосердие его зачастую принимает 
широкие масштабы, и  оно порой настолько активно, что тому, в  отноше-
нии кого совершается акт милосердия, становится тошно» [2, с. 47], ведь «…
для него нравственность, идеал нравственной жизни, нравственный долг 
выше всякого конкретного человека… Абсолютизируются нормы, запо-
веди, требования, принципы морали. И  появляется непреодолимое иску-
шение навязать другим людям определенный тип нравственности, которая 
считается всечеловечной, а на деле характерна лишь для поколения, слоя, 
группы» [2, с. 48].

Уровень полноценной культуры характеризуется тем, что безуслов-
ной и высшей ценностью для человека является не истина, добро и красота, 
а  другой человек. На  этом уровне утверждение другого в  качестве домини-
рующей ценности происходит естественно, а не за счёт жертвенной самоот-
дачи. Для человека, находящегося на уровне полноценной культуры «важно 
не убеждение, что надо творить добро, а  желание его творить и  умение де-
лать это не вообще, а в отношении к конкретному другому человеку» [2, с. 48], 
при этом у  него совершенно отсутствуют ригоризм и  проповедничество. 
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«Главными оказываются деликатность, такт, не позволяющие напрасно 
оскорбить другого своим нравственным якобы превосходством» [2, с. 49]. 
Причём милосердие и забота такого человека чаще всего просто незаметны. 
В «Культуре и этике» Швейцер писал: «Я должен прощать тихо и незаметно. 
Я вообще не прощаю, я вообще не довожу до этого» [11, с. 306].

«Материальная природа состоит из трёх гунн — благости, страсти и не-
вежества» [3, с. 625]. Таким образом, в рамках индуистского дискурса: «Мир, 
в  котором мы живем, движим не только бессознательными силами, но так-
же, — и в более решающей степени, — человеческими ценностями… и что 
борьба за спасение планеты становится, в конечном итоге, борьбой за ценно-
сти более высокого порядка» [9, с. 74].

В  своей лекции «Критический идеализм как философия культуры» 
Эрнст Кассирер говорил: «Главная задача всех форм культуры состоит в том, 
чтобы создавать всеобщий мир мыслей и чувствования, мир человечности…» 
[7, с. 141]. Сходное мнение в  статье «Принципы развития современного по-
нимания культуры» высказал и В.П. Большаков: «Культурная оформленность, 
таким образом, определенно содержательна. Если человечности как содер-
жания нет, то нет и культуры, но возможна форма, подобная культурной (с 
другим содержанием), имитация культуры, то, что называют псевдокульту-
рой. В  форме же культуры должна быть выражена какая-то из  граней оче-
ловеченности, облагороженности бытия» [6, с. 73], ведь «культурное и чело-
веческое — одного онтологического корня» [6, с. 4]. Человеческие творения 
первоначально возникают в  мысли, в  духе и  лишь затем объективируются 
в знаки и предметы. «Мир культуры очевидно создан людьми, почему прин-
ципы его развития возможно открыть в видоизменениях самого человеческо-
го сознания» [8, с. 118]. Согласившись определять культуру в качестве «про-
гресса человека и человечества во всех областях и направлениях», Швейцер 
видимо, справедливо ввел ограничительное условие: к культуре относится не 
любой прогресс, а лишь тот, что служит «духовному совершенствованию ин-
дивида как прогресса прогрессов» [11, с. 103].

Меняются времена, сменяют друг друга культуры, изменяется и  чело-
век. Но есть то, над чем время не властно — честность, доброта, забота, от-
ветственность, любовь ко всему сущему. «Культура есть не что иное, как ре-
ализация идеально-ценностных целей, как «переселение» ценностей из мира 
дольнего в мир сущий, не что иное, как осуществление идеала» [10, с. 23]. Не 
любя свой дом, не любя окружающих людей, не испытывая благоговения пе-
ред жизнью, невозможно быть по-настоящему культурным.
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Дергачева Е. А.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИОТЕХНОПРИРОДНЫЙ» 
В СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИСТИКЕ

Во второй половине ХХ — начале ХХI вв. под воздействием технокра-
тического использования достижений научно-технического прогресса нарас-
тают процессы глобальной трансформации социальной и биосферной жизни, 
обостряются социальные и  природно-биосферные противоречия и  пробле-
мы. Хозяйственная деятельность социума не только приводит к  неравно-
мерному технико-экономическому росту глобализирующихся общественных 
систем, но и негативно влияет на ход дальнейшей эволюции жизни на Земле. 
Крупнейшие индустриальные страны делают процесс уничтожения биосфер-
ных ресурсов глобальным. В промышленно развитых и развивающихся стра-
нах ставка делается на  безграничное использование биосферных ресурсов 
как основу удовлетворения растущих потребностей населения. Достаточно 
отметить, что в настоящее время социум использует на треть больше природ-
ных ресурсов, чем может восстановить биосфера [10, с. 28]. Однако именно 
в нарастающем дисбалансе между увеличивающимся антропогенным воздей-
ствием на  природу и  сокращением ее способности к  безопасному самораз-
витию кроется угроза уничтожения биосферы как природно-исторической 
целостности.

В  эволюции социоприродной системы можно выделить следующие эта-
пы: 1) социоприродный, то есть аграрный, или доиндустриальный, начавшийся 
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10 тыс. лет назад с периода неолитической революции, ознаменовавшей пере-
ход от  присваивающей экономики к  производящей, и  2) социотехноприрод-
ный, техногенный, рубежом возникновения которого стала промышленная 
революция (конец XVIII — начало XIX вв.), положившая начало не только тех-
ногенному развитию биосферного мира и переподчинению природы техноген-
ному социуму, но и социотехноприродной глобализации [6, 7, 8].

Глобализация сравнительно недавно стала объектом социально-фило-
софских исследований, поскольку сам феномен сформировался как реалия 
усложняющегося общественного и  природного развития лишь в  90-х годах 
ХХ века.

Если выделить основные направления в исследовании характерных черт 
глобализации, то среди них можно назвать следующие. Во-первых, рассматри-
ваются различные аспекты процессов глобализации (финансового, социально-
экономического, политического, информационного, научно-технологического, 
социокультурного, экологического и др.), что приводит к частнонаучной трак-
товке процессов и проблем глобализации. Во-вторых, глобализация трактует-
ся либо слишком широко — со времен первобытного общества, либо слишком 
узко — современные процессы развития общества рассматриваются в контек-
сте научно-технического прогресса информационных технологий без учета ста-
новления общественных систем; существуют также «промежуточные» точки 
зрения. В-третьих, с одной стороны, итогом глобализации считается создание 
единообразного глобального общества (мегаобщества), имеющего иерархиче-
скую структуру глобального управления. В-четвертых, глобализация трактует-
ся либо как объективный процесс, не зависящий от интересов его участников, 
основанный на взаимно усиливающих друг друга тенденциях, либо как субъек-
тивный процесс, настойчиво продвигаемый (нео)либерально-экономической 
экспансией. В-пятых, глобализация ассоциируется с  процессом гуманизации 
мира и  его системы ценностей. И  наконец, в-шестых, глобализация интер-
претируется как сугубо социальный (в первую очередь, социально-экономи-
ческий) многоаспектный процесс (социально-экономический феномен), либо 
как социоприродный процесс (социоприродный феномен).

Сторонники глобализации как социоприродного феномена вслед за 
В.И. Вернадским, Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом, указавшими в начале 
ХХ века на  природно-социальные взаимосвязи, рассматривают общество 
и природу как единое системно развивающееся целое: пытаются всесторон-
не объяснить эволюцию системы «общество — природа», а в перспективе — 
возможность создания такой глобальной системы [9, с. 16, 66, 79-85].

Введение в  социально-философский оборот термина «социотехнопри-
родный» связано с соответствующими публикациями [5, 6]. Понятие «соци-
отехноприродный» складывается из  трех составляющих: «социо», «техно», 
«природный (биосферный)» [1-4, 7-8, 11-13].

В  истории развития Земли Э. Леруа еще в  начале XX века выде-
лил следующие крупные этапы: 1) витализацию неживой материи, то есть 



659 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. УДК 1+31

эволюционное развитие жизни, и 2) социализацию (т.е. в его понимании го-
минизацию  — Е.Д.) жизни  — феномен совокупного воздействия человече-
ства на всю биосферу [14, с. 72].

Социализация биосферы начинается в период перехода к первому типу 
производящей экономики  — земледелию и  связана с  целенаправленным 
окультуриванием диких растений и  приручением животных на  основе ис-
кусственного отбора и применения биосферных технологий, их адаптацией 
к  культурным потребностям человека и  дальнейшему совершенствованию 
природно-социальной среды.

Социализация биосферы на основе машинной техники — это уже тех-
ногенная социализация [3, с. 183, 218], которая берет начало в  промышлен-
ной революции. Этот процесс предполагает перевод живого биологическо-
го вещества биосферы и  ее организмов в  постбиосферное, искусственное 
состояние.

Понятие «природный» связано с терминами «биосфера» и «биологиче-
ское вещество». «Био» — это биологическое вещество, имеющее биосферное 
происхождение, т.е. биосферное биологическое вещество [5, с. 57-59], вклю-
чающее живое и биогенное (неживое биологическое вещество).

В  ходе техногенной социализации биосферного биологического ве-
щества на  основе небиосферных, искусственных (био-, нано-, трансгенных, 
информационных и  др.) технологий создается уже постбиосферное биоло-
гическое вещество, интегрирующее гены самых различных организмов, в ре-
зультате чего формируются уже новые для биосферы виды.

Итак, складывается система из  трех взаимосвязанных и  взаимодей-
ствующих компонентов «социо» (т.е. социума), «техно» (т.е. искусствен-
ных процессов и систем), «био» (т.е. биосферного биологического вещества 
как системообразующей единицы биосферы), которые и  образуют понятие 
«социотехноприродный».

Со становлением техногенных общественных систем на планете Земля 
формируется новая, социотехноприродная форма эволюции жизни. Такая 
интеграция носит противоречивый характер, так как не понятно, будут ли 
положительные изменения для социума и человека превалировать над нега-
тивными. Таким образом, современная эволюция социоприродной системы 
осуществляется на  основе техногенной социализации биосферы, трансфор-
мации ее биологического вещества и  распространяется уже в  форме соци-
ально-техносферно-биосферных взаимодействий. В  связи с  этим для  иден-
тификации происходящих в  окружающем мире изменений необходимо 
использовать в глобалистике понятие «социотехноприродный».
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Кривенко Ю. И.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИИ 
И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Сегодня не только в научном дискурсе, но и в публичных дискуссиях 
на  уровне международных организаций кардинально изменяется восприя-
тие международной миграции и отношения к ней: «миграцию уже больше не 
видят как неудачу развития, а скорее как интегральный аспект процесса гло-
бального развития» [1, с. 28]. Это является справедливым не только для стран 
приема, но и для стран происхождения мигрантов.

Связь между глобализацией и  миграцией является взаимной. 
Первая выступает как новейший стимул миграции и  источник появ-
ления новых видов и  форм перемещения людей, а  вторая, в  свою оче-
редь,  — одним из  проявлений глобализации, а  также ее стимулятором 
или ограничителем.

Ключевым показателем глобализации является неминуемый и  стре-
мительный рост четырех структурных потоков, пересекающих границы 
государств, которые исследователи называют потоками четырех «и»: ин-
вестиций, индустрий, информации и  индивидов. «Ключевой организа-
ционной структурой всех этих потоков является сеть межнациональных 
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связей, которая может принимать форму транснациональных корпораций, 
глобальных рынков, международных правительственных и  неправитель-
ственных организаций, глобальных промышленных структур или трансна-
циональных культурных объединений. Ключевым инструментом является 
современная информационная и  коммуникационная технология, включая 
Интернет, усовершенствованная телефонная связь и дешевое воздушное со-
общение» [2, с. 30].

Взаимодействие этих глобализационных потоков формирует един-
ственную целостность глобализующего мира, в первую очередь в глобальный 
экономический рынок, в котором глобализация рынка труда идет параллель-
но с процессами глобализации рынков товаров и капитала.

Международная миграция рабочей силы (потоки индивидов) как со-
ставляющая рынка труда превращается в  элемент системы обеспечения 
единственного мирового цикла. Трудовая миграция становится средством 
приспособления к изменениям, порожденным другими потоками. Мигранты 
являются жизненным активом, направленным на заполнение свободных или 
незадействованных рабочих мест.

«Эта связь может быть комплиментарной по своей природе, или же она 
может повлечь замещение одного явления другим. Например, миграционные 
потоки предусматривают движение денежных переводов между странами — 
реципиентами и  донорами миграции. В  свою очередь, международная тор-
говля определенными услугами и  интернационализация производственных 
процессов становятся поводом для миграции тех, кто предоставляет эти ус-
луги, и тех, кто их потребляет» [3].

Как комплиментарные, существуют прямые и  непрямые связи между 
глобализованой торговлей, инвестициями и трудовой миграцией. Например, 
межгосударственный обмен профессионалами и  другими квалифицирован-
ными работниками есть прямым и необходимым сопровождением торговли 
и  прямых иностранных инвестиций. Способствует этому информационное 
обеспечение указанных потоков.

С позиции комплиментарности Ф. Дювель обобщенно идентифицирует 
три главные разновидности взаимоотношений между трудовой миграцией 
и остальными глобализационными потоками [4]:

1) бизнес-структуры перемещаются туда, где доступная стандартная 
квалифицирована рабочая сила;

2) а) высококвалифицированная рабочая сила перемещается туда, где 
в ней существует потребность; б) рабочая сила дефицитных профессий пере-
мещается туда, где в ней существует потребность;

3) а) высококвалифицированная и дефицитная рабочая сила перемеща-
ется автономно (самостоятельно); б) работники стандартной квалификации 
и неквалифицированные работники перемещаются автономно.

Если посмотреть с  точки зрения замещения, то, например, глобали-
зация торговли, содействуя развитию и  обеспечению товарами и  услугами, 
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определенной мерой выравнивает доходы населения и следовательно, умень-
шает миграционные потоки, поскольку исчезает экономическая потребность 
мигрировать для низкоквалифицированных лиц.

Хотя это утверждение является дискуссионным, поскольку возника-
ет немало проблемных вопросов, связанных с  процессами стабилизации 
на  рынке товаров. Например, в  развитых индустриальных странах увели-
чения экспорта товаров может привести к  кратковременному их дефициту 
и повышения цен на них, что негативно влияет на реальную заработную пла-
ту. Это, в свою очередь, может вызывать отток из страны высококвалифици-
рованных работников.

Относительно инновационной деятельности и  соответствующих ин-
вестиционных потоков, то это приводит к росту циркулирующей миграции 
высококвалифицированных специалистов и научных работников, как в раз-
витых странах, так и странах, которые развиваются. В то же время в местах 
создания производственных мощностей местные жители получают возмож-
ность работать дома, что также снижается потребность в миграции низкок-
валифицированых работников.

Миграция рабочей силы является одной из  сфер, где противоречия 
глобализации проявляются наиболее ярко. Если потоки капитала и товаров 
широкого потребления обычно воспринимаются доброжелательно пред-
ставителями бизнеса и политической власти, то иммиграция и культурные 
отличия мигрантов  — как потенциальные угрозы национальному сувере-
нитету и  самобытности, потому правительства и  политические движения 
пытаются их ограничить. То есть вступают в  действие политические фак-
торы и  действия. Поэтому немало сторонников глобализации достаточно 
скептически высказываются относительно влияния глобализации на  ми-
грационные потоки, имея в виду непрозрачности границ для мигрантов че-
рез ограничительную миграционную политику многих государств. На что 
глобализация существенно повлияла, так это на сущность и формы мигра-
ции. В частности, среди новых ее форм выделяют интеллектуальную, меж-
дународную студенческую, неполную в виде транснациональной миграции 
и  миграции, осуществляемой на  основании международных контрактов 
о  предоставлении индивидуальных услуг или реализации заданий ино-
странной фирмы.

Непосредственное влияние глобализации на  международную трудо-
вую миграцию проявляется в росте числа мигрантов, сегментации мигра-
ционных процессов, расширении числа стран происхождения мигрантов, 
межконтинентальном и  межцивилизационном характере перемещений, 
росте числа высококвалифицированных мигрантов и  т.п. В  то же вре-
мя ожидаемых (подобно ситуации на  международном рынке товаров 
и  капитала) темпов развития миграции в  силу разных причин так и  не 
наблюдается.
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Кроме глобализации в  развитии современной международной мигра-
ции выразительно проявляются и другие тенденции, такие как акселерация, 
дифференциация, феминизация, интеллектуализация, рост нелегальной 
(неурегулированной) миграции. Влияние на развертывание этих тенденций 
имеют разные макро- и  микрофакторы, в  частности, экономические, соци-
ально-демографические, инфраструктурные и т.д.

Во второй половине XX ст. и  в начале ХХІ ст. международная мигра-
ция проявила себя одним из  главных факторов социальных превращений 
и  развития всех регионов мира. «Миграция является одним из  результатов 
интеграции локальных общин и  элементов национальной экономики в  гло-
бальные структуры. В  то же время это  — причина следующих социальных 
превращений как в  тех странах, откуда мигранты выезжают, так и  в тех, 
которые их принимают» [5, с. 27]. Если в  традиционных обществах люди 
практически всю свою жизнь провели возле собственного дома, то сегодня 
изменение места или страны проживания и  работы становится явлением 
привычным. Известный австралийский социолог и политолог Стивен Каслз 
отмечает: «Даже те, кто не берет участия в  миграциях, связанны с  мигран-
тами семейными или дружественными связями, или просто наблюдают за 
изменениями своего сообщества, которые являются результатом выезда со-
седей или прибытия новоселов» [5, с. 27]. Тем самым, миграция «разъедает» 
остатки традиционного общества и  современного национального государ-
ства, которое, с одной стороны, постепенно объединяется с другими государ-
ствами и транснациональными актерами, с другой — переживает изменения 
внутренней иерархии.
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Тельминова К. В.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДНОСТИ

Первая часть слова — stereos — означает «твердый», вторая — typos — 
«отпечаток» (из греч.). В слове «стереотип» stereos, как часть сложного слова, 
означает «твердость, постоянство». Социальные стереотипы являются уни-
версальным инструментом распознавания и  передачи общественно значи-
мой информации в процессах взаимодействия людей с окружающим миром 
и друг с другом. [Макаренко В.А., 2000]. Они усваиваются человеком с того 
момента, как только он начинает идентифицировать себя с конкретным об-
ществом, культурой, определённой социальной группой и осознавать себя их 
членом.

Стереотипы регулируют процессы идентификации и  формирования 
социальной идентичности личности. В поведении личности отмечается, что 
зависимость в  её различных формах делает человека поверхностным в  его 
оценках и  суждениях об  окружающем, что способствует активному исполь-
зованию им стереотипов, позволяющих ему видеть лишь то, что обслуживает 
его зависимость.

С практической точки зрения, необходимость всестороннего изучения 
социальных стереотипов объясняется потребностью в  нейтрализации нега-
тивных последствий стереотипизации и  острых стереотипных проявлений 
негативизма: нетерпимости во взаимоотношениях и поведении людей, а так-
же противодействии манипулятивному использованию стереотипов в обще-
ственной практике.

Ситуация вокруг инвалидности в  современном обществе  — один 
из  наиболее ярких наглядных примеров стереотипизации и  стигматизации 
сознания людей. Инвалидность представляет собой социальный феномен, 
избежать которого не может ни одно общество. Главная социальная про-
блема людей с  ограниченными возможностями кроется не в  медицинском 
диагнозе и  не в  необходимости приспособиться к  своему физическому не-
достатку, а  в конфликте между потребностями личности инвалида и  враж-
дебным ему социумом. Враждебность же последнего выражается в  прямой 
дискриминации человека с ограниченными возможностями и, как следствие, 
неприспособленностью, закрытостью социальных институтов для инвалида. 
Социум предлагает только две роли, которые инвалид якобы в состоянии ис-
полнить: роль «больного», нуждающегося в помощи и смирившегося с этим 
состоянием; или роль «нормального», отрицающего себя как инвалида и кон-
центрирующего, в буквальном смысле неимоверные усилия, — для достиже-
ния «нормальности» (то есть способности иметь семью, детей, образование, 
профессию).
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Понимание инвалидности как проблемы «меньшинства» населения, 
правильнее было бы назвать «сегрегацией», означающей ограничение со-
циальной активности инвалида по  причинам, зависящим от  «устройства» 
собственно самого общества, которое не считается с  людьми, имеющими 
«неабсолютные» физические возможности. При такой ситуации чрезвычай-
но трудно вести активную социальную жизнь. Парадокс  — инвалиды при-
знаются безынициативными и слабыми, при том, что условий для самореали-
зации практически не создано. Получается замкнутый круг — большинство 
общественных институтов для инвалидов недоступно и стать открытыми не 
может, так как общество соответственно укоренившимся стереотипам счита-
ет, что инвалиды имеют лишь «особые потребности», не нуждаясь в общении, 
создании семьи [Ярская Смирнова Е.Р., 2004] Социум продолжает воспроиз-
водить два популярных стереотипа восприятия инвалида [Храпылина Л.П. 
2006].

Стереотип «инвалидности как медицинской проблемы» формирует 
стойкое убеждение в том, что все обратимые недуги инвалида-пациента мож-
но решить только путем медицинского вмешательства. Они, инвалиды, долж-
ны сами, насколько это возможно, адаптироваться к миру. Если же таковая 
адаптация невероятна или явно нерезультативна, человека с инвалидностью 
должно отправить в  какое-либо «специально-специализированное» заведе-
ние (когда домашние условия приводят к абсолютной изоляции) и удовлет-
ворять только самые насущные потребности в соответствие с государствен-
ными социальными стандартами и «согласованными» объемами бюджетного 
финансирования учреждения здравоохранения. Медицинская модель инва-
лидности акцентирует внимание на «полной зависимости» человека с ограни-
ченными возможностями, вызывает «жалость», «страх», иногда — «желание 
опекать». Предметом «осведомленности» окружающих становится само «на-
рушение», а не реальные нужды человека. Собственно, само «компетентное 
окружение» постепенно приобретает черты медицинского, где все постоян-
но говорят о «лечении», «нормализации», «науке». Жизнь инвалида «отдана» 
этому окружению и «распределяется» им по направлениям терапевтического 
воздействия на «недуг».

Другой стереотип «инвалидности как личной проблемы» предпола-
гает отношение к  чьей-либо инвалидности как к  «огромному несчастью» 
и  «личной трагедии». Следуя этому стереотипу, общество средствами (по 
определению, отягощающими бюджеты всех уровней) социальных служб, 
пытается помочь инвалиду привыкнуть к  своему состоянию, обеспечить 
ему уход и, в известной мере, «разделить» с ним его переживания. Эти про-
граммы, объявляются их разработчиками и  организаторами, чуть ли не 
в  качестве единственного способа достижения примирения с  «личной» ин-
валидностью в  «кругу» таких же людей с  ограниченными возможностями 
[Суходольская Н.П., 2009].
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Следовательно, для общества, мыслящего только стереотипными катего-
риями, нужна новая интерпретация стереотипа восприятия инвалидности, ко-
торая есть не «проблема», а «социальный феномен», «явление» общественной 
жизни и ее атрибут. Причем явление, имеющее всецело объективный характер, 
то есть лишь подчеркивающий отсутствие каких бы то ни было гарантий, спо-
собных обезопасить некоего абстрактного обывателя от внезапного наступле-
ния инвалидности. Мы рассмотрели, какое влияние оказывают негативные 
стереотипы инвалидности на общество. Коснемся темы влияния стереотипов 
на  инвалидов. Воспитание ребенка-инвалида или существование взрослого 
инвалида в  поле стереотипных представлений, описанных выше, оказывает 
значительное негативное влияние на его отношение к болезни. Как следствие 
у человека могут формироваться следующие негативные установки:

1) неуверенность в себе;
2) отсутствие социальной активности;
3) отсутствие аутентичности личности;
4) страх общества;
5) формирование позиции «Они» и «Мы»;
6) негативные чувства по  отношению к  людям, инвалидности не 

имеющим;
7) обесценивание каких-либо действий по  достижению социальных 

результатов;
8) низкая самооценка;
9) негативный социальный опыт.
Инвалидность в  большей степени может ограничивать человека не 

столько физически, сколько психологически. Ограниченные возможности 
и их степень начинает влиять на человека, подчиняя болезни все сферы де-
ятельности человека. Внутриличностные барьеры и  страхи, вкупе с  обще-
ственным мнением об инвалидах как о людях низкой социальной активности, 
создают условия изоляции человека с ограниченными возможностями.

Преодоление данной ситуации мы видим в тщательной проработке сле-
дующих пунктов практической реабилитационной деятельности:

1) В  социально-реабилитационной деятельности должен главенство-
вать индивидуальный поход к личности инвалида и его потребностям на всех 
этапах работы, начиная от проведения медико-социальной экспертизы и за-
канчивая осуществлением реабилитационных мероприятий различного 
уровня.

2) Должна существовать налаженная связь между социальными служ-
бами и  организациями инвалидов, направленная на  разрешение комплекса 
проблем, стоящих перед человеком с ограниченными возможностями, в том 
числе по изменению стереотипного представления об инвалидах.

3) Специалисты, осуществляющие реабилитационные мероприятия, 
должны быть свободны от стереотипичного восприятия инвалидности, что 
положительно скажется на эффективности мероприятий.
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Цынцарь Е. В.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глобализация  — процесс всемирной интеграции и  унификации. 
Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция 
в  масштабах всей планеты капитала, человеческих и  производственных ре-
сурсов, стандартизация законодательства, распространение каких-либо яв-
лений, продуктов и стандартов за пределы отдельных стран и континентов.

Дух предпринимательства, о  котором писали Й. Шумпетер 
и Ф. фон Хайек, неистребим в человечестве и живет во все времена незави-
симо от  политических режимов, социально-экономических и  правовых ус-
ловий. Подлинное предпринимательство — это полисемантическое понятие, 
древнее многофункциональное явление, и не только экономическое, но и со-
циально-правовое, то есть направленное на достижение общественных целей 
и регулируемое специальной нормативно-правовой базой [5, с. 23-28].

Субъекты малого предпринимательства  — юридические лица и  ин-
дивидуальные предприниматели  — хозяйствующие субъекты, занимаю-
щие существенный сегмент предпринимательских отношений в Российской 
Федерации.

Интеграционные процессы играют ключевую роль в  механизме функ-
ционирования современного рыночного хозяйства. В  последнее время 
в  российской экономике происходят институциональные изменения, затра-
гивающие интересы малых предприятий. Изменения, связанные с  приведе-
нием тарифных ставок и пошлин в соответствии с Генеральным соглашени-
ем по тарифам и торговле, Уругвайскими и Марракешскими соглашениями, 
в связи с тем, что малое предпринимательство ориентировано на внутренний 
рынок, повлияют на всю систему малого предпринимательства [9].

Экономическая глобализация несет ряд негативных аспектов в  сфере 
экономической безопасности. Приведение действующего законодательства 
с требованиями Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам 
также поставит под  удар малое предпринимательство, причем, прежде все-
го, действующих в отраслях, в развитии которых государство заинтересовано 
в первую очередь.

Существует также угроза увеличения налогового бремени, кото-
рая является основным сдерживающим фактором в  развитии малого 
предпринимательства.

При вступлении в  ВТО необходимо в  первую очередь учитывать нацио-
нальные интересы. Малое предпринимательство, обеспечивая самозанятость на-
селения, в то же время выступает самым незащищенным сектором экономики [9].

Одной из целей государственной политики в области развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации является развитие субъектов 
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малого предпринимательства в  целях формирования конкурентной среды 
в экономике Российской Федерации [3, с. 76].

Говоря о финансовом кризисе (мировой кризис начался задолго до того, 
как его ощутили россияне, а  именно  — в  конце июля 2007 года [8, с. 642]), 
нужно исходить из того, что наряду с издержками он дал возможность эконо-
мике Российской Федерации стать более эффективной и сильной. В данном 
аспекте политика государства исходила из того, что малое предприниматель-
ство является очень гибкой формой хозяйствования и быстрее всего реаги-
рует на происходящие изменения на рынке, а поэтому, в условиях мирового 
финансового кризиса была снижена налоговая нагрузка [3, с. 81].

С  1 января 2008 года вступили в  силу основные положения ново-
го Федерального закона Российской Федерации от  24 июля 2007 года 
№209 «О  развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской 
Федерации» (далее — Закон), создающий новые правовые основы развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [1].

Ст. 17 Закона предусматривает финансовую поддержку субъектов мало-
го предпринимательства. Фонды будут участвовать в  разработке и  реализа-
ции федеральных и  региональных программ, направленных на  поддержку 
предпринимательской деятельности [3, с. 77].

В 2011 году на поддержку предприятий-экспортеров малого и среднего 
бизнеса будет направлено 2 миллиарда рублей. Российские бизнесмены при 
желании могут разместить здесь свои данные. Благодаря этому центру в ев-
ропейских странах уже более 15 % предприятий малого и  среднего бизнеса 
работает на экспорт. В России таких компаний менее 1 % [7].

Касаясь внешнеэкономической деятельности субъектов малого пред-
принимательства и  предусмотренной Законом в  этой связи финансовой 
поддержки, следует отметить, что поставки продукции на экспорт являются 
приоритетными. Например, это четко отражается в трех видах финансовой 
поддержки:

• субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предприни-
мательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предна-
значенные для экспорта;

• возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, 
являющихся действующими малыми инновационными компаниями, свя-
занных с реализацией инновационных проектов, в том числе направленных 
на  коммерциализацию инновационных разработок (технологий, продуктов, 
услуг);

• субсидии субъектам малого и  (или) среднего предприниматель-
ства на  возмещение части затрат, связанных с  приобретением (создани-
ем) производственного и  (или) лабораторного оборудования, специаль-
ной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством и/
или капитальным ремонтом) объектов недвижимости производственного 
назначения.
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Принципы государственной поддержки субъектов малого предпри-
нимательства органами государственной власти и  органами местного са-
моуправления базируются, в  том числе, на  соблюдении требований, уста-
новленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N135-ФЗ «О защите 
конкуренции» [2].

Таким образом, в  последнее время институциональные изменения, за-
трагивающие интересы малых предприятий, влияют на всю систему малого 
предпринимательства. Требования увеличения объема российского экспорта 
и  улучшения его структуры вызывают необходимость укреплять экспорт-
ную базу страны, повышать конкурентоспособность российской продукции 
на мировых рынках.

Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от  24 июля 2007 года 

№ 209 «О развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской 
Федерации». Официальный текст по  состоянию на  03 марта 2011 г. // 
Консультант-Плюс. — Электрон. дан.

2. Федеральный закон Российской Федерации от  26 июля 2006 года 
N135-ФЗ «О защите конкуренции». Официальный текст по состоянию на 03 
марта 2011 г. // Консультант-Плюс. — Электрон. дан.

3. Билалова, Д.Р. Правовое регулирование развития малого предприни-
мательства в Российской Федерации / Д.Р. Билалова, Е. Цынцарь // Научный 
Татарстан. — 2010. — №1. — с. 76-82.

4. В  чем особенности внешнеэкономической деятельности? // 
http://webcache.googleusercontent.com/ 2011-05/03.

5. Галаган, А.А. История предпринимательства российского. От купца 
до банкира / А.А. Галаган. — М.: Ось-89, 1997. — 160 с.

6. Поддержка малого бизнеса в  2011 году // http://www.uckpa.ru/
newspaper/112/atcl7 / 2011-05/03.

7. Федеральный портал малого и  среднего предпринимательства // 
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,296407/.

8. Цынцарь, Е.В. Основные цели государственной политики в области 
развития малого предпринимательства в  Российской Федерации на  фоне 
мирового финансового кризиса / Е.В. Цынцарь // Актуальные проблемы 
экономики и совершенствования правового регулирования экономики. 2-ая 
Международная научно-практическая конференция, г. Пятигорск, 5-6 марта 
2009 г. / Международная академия финансовых технологий; Отв. за вып. А.Е. 
Медовый. — Пятигорск: МАФТ, 2009. — с. 640-646.

9. Юнусов, И.А. Экономическая глобализация и  малый биз-
нес / И.А. Юнусов // Проблемы современной экономики? Евразийский 
международный научно-аналитический журнал.  — 2004.  — № 1 (21) / 
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22083.



670 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

1 ноября 2011 года

Авдеева Е. Ю.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛИСС-МЕТОДА 
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДИАГНОЗОМ ДЦП

Значительную долю детей с ограниченными возможностями составля-
ют дети с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Одной из задач 
социальной реабилитации таких детей в целом и социально-психологической 
в  частности является предоставление им возможностей и  условий для  раз-
вития и самореализации. На сегодняшний день во многих странах широкое 
распространение получают методики альтернативной и  дополнительной 
коммуникации, направленные на расширение коммуникативных возможно-
стей ребенка с диагнозом детский церебральный паралич, использование ко-
торых позволяет значительно обогатить коммуникацию понятной обратной 
связью, превратить ее в полноценное общение. Одним из факторов успешной 
социально-психологической реабилитации детей с диагнозом ДЦП является 
их способность к взаимодействию с другими людьми. При этом таким детям 
зачастую недоступны общепринятые формы общения, отсутствующая или 
недостаточно развитая речь ведет к  снижению коммуникативной функции 
и общей активности, поведение ребенка становится непредсказуемым, слож-
ным для восприятия. Все это, в свою очередь, способствует формированию 
ощущения социального и психологического одиночества. Зачастую социаль-
ные контакты детей с  нарушениями речевой функции и  опорно-двигатель-
ного аппарата ограничиваются лишь удовлетворением жизненно важных 
потребностей, а  самому ребенку отводится в  коммуникативном процессе 
пассивная роль.
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На  сегодняшний день в  мировой практике успешно используется 
так называемая альтернативная и  дополнительная коммуникация, кото-
рая направлена на  расширение коммуникативных способностей челове-
ка с  ограниченными возможностями здоровья. Данная система включает 
в себя нетрадиционные способы общения, замещающие или дополняющие 
недостаточно сформированную речь. К  ним относятся объектная комму-
никация, естественные и поддерживающие жесты, а также разновидности 
графической коммуникации. Исследователи особо выделяют Блисс-метод, 
названный по  имени разработчика и  широко использующийся как сред-
ство международной коммуникации. В  1971 г. в  Канаде Блисс-метод стал 
одной из  первых систем, применяемых как альтернативный способ обще-
ния людей, не способных разговаривать. Сегодня этот метод широко рас-
пространен и используется во многих странах мира. [Беляевская Т.Д., 2008] 
Блисс-метод построен на  письменной лингвистической системе  — Блисс-
языке, в  котором в  качестве символов используются значения и  пикто-
граммы и  идеограммы, понятные людям, говорящим на  любом языке 
[Чиркова Л.Е., 2005].

В  конце 1990-х годов в  Мурманской области реализовывался со-
вместный образовательный шведско-российский проект, направленный 
на  повышение академического потенциала и  разработку инновационных 
форм работы в  социальной сфере, в  том числе и  в системе социальной 
реабилитации детей с  диагнозом ДЦП. Благодаря этому сотрудничеству 
стало возможным внедрение Блисс-метода в  реабилитационную работу 
с  данной категорией детей-инвалидов. На  сегодняшний день уже отмече-
ны многие преимущества его применения. Во время общения на  Блисс-
языке используется индивидуальная карта символов, которая создается 
с  учетом познавательных, лингвистических, сенсорных и  физических спо-
собностей ребенка с  диагнозом ДЦП. В  процессе обучения увеличивается 
количество символов и  качественно обогащается нетрадиционная речь 
ребенка. В  Блисс-языке один символ выражает целое понятие и  дает воз-
можность общаться быстрей, нежели посредством использования букв. 
Вспомогательными средствами являются коммуникативные карты и доски 
с  разными предметами, картинками, графическими символами, буквами 
и цифрами. Коммуникативная карта — вспомогательное средство, с помо-
щью которого индивид вступает в коммуникативный процесс, замещая или 
дополняя тем самым свою соответствующую или несформированную речь. 
Блисс-карты различают по  функциональному назначению. Так, например 
стандартная карта включает в себя условный наиболее употребляемый лек-
сикон. При этом специалисты не рекомендуют использовать готовую вы-
работанную карту символов, поскольку в  любом языке возникает потреб-
ность в новых словах, когда жизненная ситуация и окружение пользователя 
меняются. Индивидуальная основная карта  — личная библиотека Блисс-
символов, разрабатываемая индивидуально для каждого пользователя. Она 
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должна быть функциональной и мотивированной, словарный запас и сим-
волы должны подбираться с  учетом личной потребности и  особенностей 
коммуникативной среды. Дополнительные ситуативные карты  — карты, 
способные обеспечить коммуникативный процесс в  отдельных ситуациях, 
например, при приеме пищи, посещении магазина и т.д. Тематические кар-
ты — карты, которые используются на занятиях со специалистами для не-
посредственного обучения общению с помощью Блисс-символики и расши-
рения Блисс-словаря. Организационные и обслуживающие карты — своего 
рода панели, содержащие информацию о  распорядке дня, планировании 
и т.п. [Мартинсен Т., 2000].

Специалисты отмечают, что Блисс-метод подходит, прежде всего, 
для  реабилитационной работы с  детьми с  диагнозом ДЦП и  другими на-
рушениями опорно-двигательного аппарата при сохранных познаватель-
ных возможностях и  понимании обращенной речи. Дети с  ДЦП при пра-
вильно организованном обучении могут развивать свои коммуникативные 
возможности. При разработке программ социальной реабилитации детей 
с  ДЦП первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка, 
возможностям свободного выражения своих взглядов наравне с  другими 
детьми, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, в том числе 
и  альтернативными. При этом бесспорным является тот факт, что Блисс-
символы охотно используются в  педагогической практике в  качестве за-
мещения того или иного понятия, а развитие способности детей к замеще-
нию активно стимулирует не только речевое развитие, но и познавательное. 
Положительными сторонами использования Блисс-символики является 
то, что Блисс-символы быстро и легко запоминаются, могут использовать-
ся как на уровне сигнальных знаков, так и для выражения чувств, мыслей, 
идей; во время их использования не утрачивается связь с  естественным 
языком, так как символы сопровождаются словами на  родном языке или 
любом другом в  зависимости от  ситуации и  способны к  расширению, по-
полняя словарь с учетом личной потребности и национальной принадлеж-
ности; Блисс-языком могут пользоваться как дети, так и взрослые с разным 
уровнем интеллектуальных возможностей, а  международная направлен-
ность Блисс-языка, в  свою очередь, позволяет инвалидам расширить круг 
общения [Беляевская Т.Д., 2008].

Безусловно, Блисс-метод является одним из  средств системы альтер-
нативной и  дополнительной коммуникации для  детей с  ограниченными 
возможностями. Использование Блисс-метода не означает отказа от  тра-
диционной формы общения и  не является препятствием на  пути ее разви-
тия. Блисс-метод  — это средство альтернативной коммуникации ребенка 
с ограниченными возможностями для выражения чувств, мыслей, взглядов 
наравне с  другими детьми. При этом необходимо, на  наш взгляд, активно 
распространять успешный опыт использования Блисс-метода в  социально-
психологической реабилитации детей с ДЦП в других регионах.
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Акатова Т. И.

ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Человеческая индивидуальность в наиболее полном виде может проявиться 
на уровне культуры, который является высшим иерархическим уровнем последо-
вательности «грамот ность — образованность — про фессионализм — культура».

Проблемы структуры, сущности и  условий формирования языковой 
культуры представлены, хотя и в немногочисленных, современных научных 
исследованиях (Х.М. Бубиев, Л.Н. Лазуткина, З.П. Пенская, А.И. Савостьянов, 
Е.О. Опарина, О.А. Старицына, Н.А. Чиликова и др.).

М.М. Котляр выявляет и  научно обосновывает структуру и  содержа-
ние языковой культуры личности, представляющие собой, по мнению авто-
ра, сложное единство взаимосвязанных и взаимозависимых блоков и систем 
языковых знаний, речевых и пр. умений, ценностных отношений к языкам, 
культуре, наукам и др., коммуникативной компетентности в области родно-
го и иностранного языка, а также духовности. Специфика содержательного 
блока теоретической модели языковой культуры личности представлена ав-
тором как целостность следующих основных компонентов:

• знаний (языковых, социокультурных и литературоведческих);
• умений (речевых, информационно-коммуникативных и творческих);
• ценностных отношений (к языку, миру, человеку, культуре, науке, об-

разованию, искусству и т.д.);
• коммуникативной компетентности;
• определенных внутренних качеств культурно развитой личности, 

обычно характеризуемых как духовность [Котляр М.М., 2000].
Языковая культура личности проявляется в  совокупности представлений, 

взглядов, чувств индивида, выражающего свое отношение к  языку. По  нашему 
определению, языковая культура личности — это качество использования средств 
и возможностей языка для обеспечения эффективного функционирования чело-
века в обществе, обусловливающее его личностное и профессиональное развитие.

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей 
в  различных сферах общественной жизни. Социальный работник должен 
научиться оценивать собственное речевое поведение и поведение своих кли-
ентов, соотносить свои речевые поступки с конкретной ситуацией общения. 
Владение языком, умение общаться, вести гармоничный диалог и добиваться 
успеха в  процессе коммуникации  — важная составляющая профессиональ-
ных умений специалиста по социальной работе.

Каждый человек, который трудится в  какой-либо профессиональной 
сфере, использует язык не только как средство общения, но и как инструмент 
своей деятельности. Его речь специализирована, насыщена определенными 
терминами и  профессионализмами  — словами, понятными и  доступными, 
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в первую очередь, коллегам, специалистам из этой или смежной области знаний. 
Профессиональная речь — это языковая коммуникация, осуществляемая в про-
цессе деятельности в соответствии с определенной жанровой принадлежностью.

Профессиональную речь социального работника характеризуют следу-
ющие компоненты:

• ориентация на процесс непосредственной коммуникации;
• связь профессиональной речи с языковой системой;
• установка на специфическое, специализированное общение;
• обязательное соответствие профессиональных высказываний раз-

личным стилям и жанрам речи.
Формирование языковой культуры работников социальной сферы 

обусловлено:
1) повышением качества речевого взаимодействия в различных сферах 

общения (официальной и неофициальной);
2) умением организовывать свою речевую деятельность языковыми 

средствами и способами, адекватными ситуациям общения;
3) обогащением представлений о языке как важнейшей составляющей 

духовного богатства народа;
4) развитием навыков читательской деятельности;
5) способностью к  эффективному функционированию в  современной 

информационной среде;
6) знакомством со стилями и жанрами письменной речи;
7) владением основными нормами русского языка: орфоэпическими, ак-

центологическими, интонационными, орфографическими, лексическими, фра-
зеологическими, грамматическими (морфологическими и синтаксическими);

8) интериоризацией коммуникативных и этических норм и правил ре-
чевого общения.

Высокий уровень профессиональной культуры работника социальной 
сферы предполагает наличие определенных личностных качеств, а также та-
ких качеств, которые базируются на владении речевой деятельностью во всех 
ее видах — чтении, говорении, аудировании, письме и работе с текстом.

Антоновский А. В.

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА

В последнее время возросло число работ, посвященных изучению здоро-
вья учителя [Ежова О.Н., 2003; Митина Л.М., 2004, 2005, 2010; Асмаковец Е.С., 
2007; Корытова Г.С., 2007; Антоновский А.В., 2010]. Рассматриваются 
такие аспекты, как защитно-совладающее поведение, механизмы 
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эмоционально-волевой регуляции профессиональной деятельности, особенно-
сти развития синдрома эмоционального выгорания, психологические факторы 
мотивации и стимулирования труда педагога, развитие профессиональных ри-
сков, изменений и деформаций в динамике педагогической деятельности и т.д. 
Конечно, вышеперечисленные вопросы не могут рассматриваться изолиро-
ванно друг от друга. Нельзя не согласиться с точкой зрения Г.С. Никифорова, 
который отмечает, что специалист, обладающий необходимыми профессио-
нально важными качествами и требуемой квалификацией, все равно останет-
ся потенциально опасным в смысле профессиональной надежности, если в его 
физическом или психическом здоровье не все благополучно [Психология про-
фессионального здоровья, 2006]. Под таким углом профессиональное здоровье 
учителя выходит на первый план в контексте повышения эффективности педа-
гогического труда и удовлетворенности жизнью в целом.

Вместе с тем в контексте психологического сопровождения здоровья пе-
дагога пока существуют определенные сложности: недостаточная укомплек-
тованность кадрами в школах (школьный психолог, социальный работник); 
разобщенность в  деятельности специалистов, отсутствие ясной системы 
взаимодействия; слабая оснащенность школьной психологической службы 
современными стандартными, валидными и  надежными психодиагности-
ческими методиками; отсутствие методических разработок (рекомендаций), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие психолога с  педагогом в  об-
разовательном учреждении; недостаточное обеспечение школы научно-мето-
дической и практико-ориентированной психологической литературой и т.д. 
В связи с этим была разработана модель взаимодействия участников психо-
коррекционной и психопрофилактической работы в школе (с участием педа-
гогов, школьных психологов, врачей-психиатров, клинических психологов, 
специалистов тренинг-центра) в  виде многоуровневой системы взаимодей-
ствия. Модель включает следующие, рассматриваемые далее, блоки.

Диагностический блок предполагает следующие действия: 1) учет 
школьным психологом данных профессионального здоровья, включающих 
в  себя результаты применения биографического метода; 2) распределение 
педагогов по группам здоровья с учетом результатов диагностики, наличия 
возможных расстройств; 3) определение направления психокоррекционных 
и психопрофилактических усилий, конкретизация взаимодействий участни-
ков психокоррекционной и психопрофилактической работы в системах отно-
шений основных сфер жизнедеятельности педагога.

Информационный блок предполагает получение информации об  учителе, 
сведения индивидуально-психологического и  социального характера, получен-
ные от администрации школы, социальных работников, клинических психологов, 
врача-психиатра, учащихся, родителей. Обязательно участие директоров и заву-
чей школ. Именно их активное участие способствует лучшему пониманию между 
всеми субъектами психокоррекционного процесса, а также в определенной мере 
обеспечивает внедрение новых форм работы психологической практики.
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Практический блок подразумевает взаимодействие с  кафедрой психо-
логии и тренинг-центром университета; включает в себя такие действия, как 
обмен информацией между данными учреждениями и  школьным психоло-
гом и, исходя из содержания этой информации, получение школьным психо-
логом специальной поддержки: создание, разработка программ по необходи-
мым тематикам; проведение научно-практических семинаров в школах или 
на  базе университета; разработка и  проведение, с  привлечением необходи-
мых специалистов, социально-психологического тренинга и т.д.

Что касается блока узких специалистов (клинический психолог, психо-
терапевт, врач-психиатр), то они осуществляют психокоррекционную работу 
посредством наблюдения, исследования и  диагностики глубины различных 
нарушений у  педагогов, выясняя причины и  виды изменений, деформаций, 
возникающих у учителей в процессе их профессиональной деятельности, од-
новременно выявляя те или иные особенности личности.

В  рамках проведения исследования, посвященного изучению профес-
сионального здоровья педагога, в 2010 г. был осуществлен первый опыт вне-
дрения в практику деятельности школ вышеописанной модели. В исследова-
нии приняли участие 145 учителей 9-ти общеобразовательных школ г. Твери. 
Акцент в исследовании был сделан на защитном и совладающем поведении 
как факторе профессионального здоровья учителей. После проведения кон-
статирующего эксперимента закономерным шагом явился формирующий 
эксперимент, направленный на формирование конструктивных стратегий со-
владания в профессиональной деятельности.

Результатом проведенной работы можно считать следующее:
1) Первый опыт внедрения указанной модели показывает ее перспек-

тивность и  медико-социальную значимость. При проведении в  рамках дан-
ного исследования социально-психологического тренинга среди учителей, 
направленного на  формирование конструктивных стратегий совладания 
в  профессиональной деятельности, были зафиксированы позитивные изме-
нения. По 25 исследуемым параметрам, включающим показатели по механиз-
мам психологических защит, стратегиям совладания, алекситимии, невроти-
зации, интернальности в различных сферах жизни педагога, были получены 
на достоверно высоком уровне значимости (p < 0,05; p < 0,01) положительные 
изменения по 10 показателям, что составляет примерно 40 % от всех исследу-
емых личностных характеристик.

2) При применении данной модели взаимодействия участников психо-
коррекционного процесса впервые был осуществлен контакт различных спе-
циалистов в рамках единой схемы взаимодействия между ними.

3) Профессионально здорового педагога (с учетом результатов проведен-
ного исследования) возможно определить, исходя из следующих критериев:

a) Высокий уровень функционирования активных стратегий совла-
дания («положительная переоценка», «планирование решения проблемы», 
«конфронтационный копинг», «поиск социальной поддержки»).
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b) Активное использование зрелых (онтогенетически) механизмов пси-
хологических защит («интеллектуализация», «компенсация»).

c) Гибкость при выборе защиты или стратегии совладания, т.е. неакцен-
тированность ведущего способа разрешения ситуаций, что способствует эф-
фективности защитно-совладающего поведения.

d) Готовность к осознанию собственных чувств и последующему их вы-
ражению с другими участниками педагогического процесса.

e) Разнообразный репертуар взаимосвязей  — показателей защитно-
совладающего поведения в  структуре личности педагога (вне зависимости 
от педагогического стажа).

f) Низкая степень напряженности защитных механизмов.
g) Низкий уровень невротизации.
В  последние годы специалисты начали уделять внимание вопросам взаи-

модополнения образования и  здравоохранения. Проблема укрепления профес-
сионального здоровья, обеспечение условия полноценного развития личности 
педагога, повышения эффективности педагогического труда начинают рассма-
триваться как общие и связанные между собой. О налаженной совместной дея-
тельности пока говорить рано, но важен сам факт такого движения, осознание его 
необходимости, а также первые шаги по оптимизации взаимодействия участни-
ков данного процесса. Одним из условий, позволяющим предупредить «синдром 
эмоционального сгорания», является включение в систему психологического со-
провождения инновационной деятельности педагогов программ по  саморазви-
тию их личностного и творческого потенциала, целью которых является оказание 
помощи учителям в преодолении барьеров и затруднений, с которыми они встре-
чаются в процессе их повседневного педагогического труда. Предполагается, что 
это должно проводиться не как краткосрочные курсы, а как продуманная система 
корпоративного педагогического образования в целом [Розов Н.Х., 2008].

Безух С. М.

КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Сопровождение — это теоретико-методологический принцип, дающий 
возможность интегрированной помощи детям с  ограниченными возмож-
ностями. Понятие «сопровождение детей-инвалидов» рассматривается как 
социальный феномен: общество-инвалид, специалист-инвалид. Это много-
уровневый процесс, главным назначением которого является поддержание 
оптимального уровня социального здоровья и качества жизни лиц с ограни-
ченными возможностями. Основными составляющими сопровождения яв-
ляются реабилитация и адаптация.
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Реабилитация направлена на  восстановление не только физического 
здоровья, но и социального статуса человека с ограниченными возможностя-
ми. В соответствие с этим основополагающей её задачей является реконструк-
ция личности инвалидов и  их интеграция в  общество. Восстановительное 
лечение должно начинаться как можно раньше и  проводиться синхронно 
различными специалистами: психологами, врачами, логопедами, социаль-
ными педагогами и обязательно с активным участием самого пациента и его 
родителей.

При подготовке специалистов в  области социальной работы с  детьми 
с  нарушениями зрения крайне важным является обучение алгоритмам со-
циального, медицинского, психологического сопровождения данной группы 
населения. Учебные программы призваны сформировать у  будущих специ-
алистов представления о  комплексе сложных проблем, с  которыми сталки-
ваются в  социуме инвалиды по  зрению и  особенно дети-инвалиды. Одной 
из  главных задач является сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка 
с проблемами зрения.

В процессе взросления ребёнок проходит три типа социализации: в до-
школьном, школьном возрасте и  с момента начала самостоятельной трудо-
вой деятельности. У детей с проблемами зрения все три вида социализации 
протекают искажённо, что объясняется неправильным типом воспитания 
в семье.

Стиль воспитания по типу гиперопеки лишает ребёнка-инвалида ини-
циативы, делая его беспомощным и  зависимым, снижает его самооценку. 
Дети-инвалиды в  семье имеют меньше свободы и  социальной значимости, 
чем их здоровые сверстники, у них ограничены социальные контакты, нет на-
выков коммуникации со сверстниками. Эти дети не умеют отстаивать своих 
позиций, и их самоутверждение происходит через негативизм, немотивиро-
ванные отказы и обиды. Нередко они замыкаются в себе, уходя в сверхцен-
ные увлечения (музыкальные записи, коллекционирование марок, открыток 
и  т.д.), отбрасывая от  себя как реальный мир, так и  необходимость нести 
ответственность за себя. Это порождает разнообразные страхи, неудовлет-
ворённость собой, чувство безысходности и, как следствие, отсутствие ак-
тивной жизненной позиции. В  итоге формируется дефицитарная личность 
с  проявлениями социопатии, с  возможностью развития психических рас-
стройств. Подобная деформация личности превышает значимость основно-
го заболевания и  требует серьёзного лечения, психологической коррекции 
и адаптации к социуму.

Общество ещё не готово принять инвалида как личность и  отно-
ситься к  нему так же, как к  здоровому человеку. Полноценная интегра-
ции инвалидов в  социум возможна только в  том случае, когда общество 
научится воспринимать ограничение возможностей человека не как что-
то безысходное и  необратимое и  признает возможность применения их 
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способностей. Иначе говоря, следует не бояться или жалеть инвалидов, 
а изыскивать пути использования их возможностей для трудовой деятель-
ности и досуга.

Обучение специалистов, работающих с детьми-инвалидами по зрению, 
должно быть комплексным и  мультидисциплинарным. Практика обучения 
таких специалистов из людей-инвалидов по зрению оказалась наиболее целе-
сообразным и перспективным направлением в системе социального сопрово-
ждения данной группы населения.

Белавина О. В.

НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ*

В  настоящее время значительное внимание уделяется проблеме фор-
мирования коммуникативной компетентности школьников, развития у них 
навыков конструктивного взаимодействия с  окружающими, в  первую оче-
редь  — со сверстниками. Например, согласно новому Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту среднего (полного) общего обра-
зования, выпускник должен быть готовым «вести диалог с другими людьми, 
достигать в  нём взаимопонимания, находить общие цели и  сотрудничать 
для их достижения».

В  нашей стране изучение коммуникативной компетентности на-
чалось сравнительно недавно, и потому российский опыт в этой области 
научного знания пока уступает мировому. Одной из  проблем исследо-
вателей, изучающих способности к  межличностному взаимодействию 
в  детском возрасте, является нехватка диагностического инструмента-
рия. Фактически, единственной надежной методикой объективной оцен-
ки коммуникативной компетентности младших школьников является 
детский вариант фрустрационного теста Розенцвейга. Эта методика пре-
доставляет исчерпывающую информацию о  том, способен ли ребенок 
анализировать проблемы, возникающие в  сфере общения, адекватно их 
представлять и конструктивно разрешать. К сожалению, процедура рабо-
ты с тестом Розенцвейга достаточно сложна, а его обработка не подлежит 
полной автоматизации.

Поэтому автором была предложена и успешно апробирована более про-
стая в  обработке методика диагностики коммуникативной компетентности 
учащихся начальной школы и младших подростков [Белавина О.В., 2011]. Это 

* Работа проведена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№10-06-00402а)
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опросник-самоотчет, состоящий из 18 вопросов, на каждый из которых пред-
лагается 3 варианта ответа. Методика позволяет изучить особенности обще-
ния младшего школьника с окружающими и диагностировать сформирован-
ность следующих социальных установок:

1. отношение к физической агрессии;
2. отношение к вербальному унижению;
3. отношение к социальной изоляции некоторых членов коллектива.
Апробация методики проводилась в январе-апреле 2011 г. в двух школах 

г. Санкт-Петербурга. Было обследовано 264 учащихся (54 чел. во 2-х классах, 
72 чел. в 4-х классах, 69 чел. в 5-х классах и 69 чел. в 6-х классах). На началь-
ном этапе апробации методики ее валидность оценивалась путем проверки 
согласованности результатов диагностики с экспертными суждениями о ком-
муникативной компетентности детей. Затем было получено подтверждение 
валидности предлагаемой методики путем изучения ее корреляций с тестом 
Розенцвейга. На выборке младших подростков (учащиеся 5-6-х классов, всего 
138 чел.) были обнаружены высоко значимые положительные корреляцион-
ные взаимосвязи между позитивными социальными установками (методика 
Белавиной) и умением конструктивно вести себя в конфликтных, стрессовых 
ситуациях (тест Розенцвейга).

Действительно, корреляционный анализ показал, что чем больше ре-
бенок настроен на поиск рационального выхода из конфликта (Розенцвейг, 
N-P↑) и  чем чаще он может самостоятельно предложить конструктивный 
способ решения проблемы (Розенцвейг, i↑), тем в  среднем лучше у  него 
сформированы позитивные социальные установки, диагностируемые 
с  помощью нашей методики. Кроме того, высокие результаты предлагае-
мой нами методики диагностики коммуникативной компетентности де-
тей обычно сочетаются с  умением ребенка адекватно оценивать свое по-
ведение в  конфликтных ситуациях и  готовностью признавать свою вину 
(Розенцвейг, I↑).

Напротив, если с помощью нашей методики у ребенка диагностируется 
положительное отношение к  физической агрессии, вербальному унижению 
и  социальной изоляции, то он оказывается неспособным адекватно оцени-
вать свое поведение в конфликтных ситуациях, чаще винит во всех происхо-
дящих с ним неприятностях не себя, а окружающих его людей, и у него фор-
мируется психологическая защита через агрессию (Розенцвейг, I↓, E↑, E-D↑). 
Такие ребята не настроены на поиск конструктивного разрешения конфликт-
ной ситуации и  не умеют самостоятельно справляться с  неприятностями 
(Розенцвейг, N-P↓, i↓).

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что 
предлагаемая нами методика дает возможность выяснить, насколько 
в  целом сформирована коммуникативная компетентность ребенка, а  так-
же составить надежный прогноз успешности взаимодействия ребенка 
с окружающими.
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Белинская А. Б.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ПАРАМЕТР ОПТИМИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И КЛИЕНТОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Социальная работа относится к тем видам профессиональной деятель-
ности, эффективность которой во многом определяют не знания и  навыки, 
а личностные качества специалиста.

Рассматривая личность социального работника в  качестве субъек-
та профессиональной деятельности, Н.Б. Шмелева считает правомерным 
особо выделить многоплановое, комплексное понятие «личностный потен-
циал», которое характеризует становление и  развитие производительной 
способности работника через диалектическую взаимосвязь возможности 
и действительности.

Структура личностного потенциала специалиста включает в себя в ка-
честве компонентов:

• профессиональные знания, умения, навыки (квалификационный 
потенциал);

• работоспособность (психофизиологический потенциал);
• интеллектуальные способности (творческий потенциал);
• способность к  сотрудничеству и  взаимодействию (коммуникатив-

ный потенциал);
• ценностно-мотивационную сферу (нравственный потенциал).
Cоциальный работник должен вызывать доверие со стороны тех, кому 

он оказывает помощь, одним из основных условий для этого является есте-
ственность в поведении.

Естественное поведение социального работника способствует сня-
тию коммуникативных барьеров, возникающих в  процессе профессио-
нального взаимодействия, положительно сказывается на  перцептивном 
аспекте общения, способствует реализации продуктивных стратегий 
взаимодействия.

От  нравственных качеств личности социального работника зависит, 
сможет ли его клиент преодолеть неверие в  себя, обретет ли уверенность 
в своих силах, сохранит ли чувство собственного достоинства и уважение со 
стороны окружающих.

Основой личности социального работника должна являться нравствен-
ность — внутреннее духовное качество человека, характеризующее его спо-
собность поступать в соответствии с требованиями этики и морали, его по-
требность творить добро, приносить людям благо.

Медицинские работники часто повторяют известную фразу: «если 
больному не стало легче после разговора с врачом, то это не врач». Такое по-
ложение в полной мере можно отнести и к социальному работнику.
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Нравственное сознание социального работника должно содержать три 
независимых компонента: нравственные знания, нравственные убеждения 
и нравственную потребность.

Нравственные убеждения — это опирающаяся на опыт и знаниях уве-
ренность социального работника в  справедливости требований професси-
ональной морали. Нравственные убеждения являются более высокой сту-
пенью развития личности специалиста, поскольку основаны на  глубокой 
и всесторонней оценке принятых в обществе моральных норм, проверке их 
социальной практикой, жизненным и профессиональным опытом, на их вну-
треннем одобрении и  органичном принятии как единственно возможных 
и правильных.

Честность  — свойство личности, необходимое социальному работни-
ку. Социальный работник должен говорить правду о положении дел клиента, 
об имеющихся возможностях решить его проблему, о тех затруднениях, кото-
рые препятствуют их реализации, о совершенных ошибках.

Совестливость социального работника проявляется как чувство мораль-
ной ответственности за свое поведение, потребность поступать в соответствии 
со своими личными представлениями о  добре, благе и  справедливости и  со-
держит в себе как рациональные, так и эмоциональные компоненты. Совесть 
выполняет функцию регулятора поведения, побуждая человека к творческим 
поискам решения проблем и предостерегая его от чисто формального подхода 
к выполнению моральных норм и профессионального долга.

Объективность социального работника должна минимизировать вли-
яние человеческого фактора в  его взаимоотношениях с  клиентом. В  про-
тивном случае специалист может, переоценив клиента, потребовать от него 
невозможного, или, недооценив его, — настроить на работу с меньшим, чем 
необходимо напряжением сил.

Справедливость в  отношениях с  клиентами  — необходимое условие 
успешной социальной работы. Социальный работник может иметь свои сим-
патии и  антипатии, но они не должны сказываться на  качестве его работы 
с различными клиентами; отношения с клиентом всегда должны быть ровны-
ми и доброжелательными. Воплощение в практике социальной работы прин-
ципа справедливости предохраняет социального работника от  отчуждения 
в отношениях с клиентами и коллегами.

Тактичность  — качество, предполагающее умение социального работ-
ника предвидеть все объективные последствия своих поступков и  их субъ-
ективное восприятие клиентами, сотрудниками, другими людьми. Как каче-
ство личности, тактичность особенно необходима социальному работнику, 
который в силу профессиональной специфики имеет дело с людьми слабыми, 
больными, униженными, раздраженными, чье самолюбие в достаточной мере 
уже задето сложившимися жизненными обстоятельствами.

Внимательность и  наблюдательность необходимы социальному работ-
нику в  его повседневной практической деятельности. Работая с  клиентом, 
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специалист обязан обращать внимание на малейшие изменения в его настро-
ении, замечать его растерянность, угнетенность, наконец, плохое самочув-
ствие. Наблюдательность, внимание к клиенту дадут социальному работнику 
возможность подбодрить и поддержать его. А замеченная неискренность со 
стороны клиента подтолкнет социального работника к решению перепрове-
рить полученную от него информацию.

Терпимость — непременное качество личности социального работника 
и обязательный принцип в его взаимоотношениях с клиентами. Терпимость 
предполагает баланс критичности и  доброжелательности, основанный 
на единстве требовательности и уважения человека к самому себе и окружа-
ющим людям.

Выдержка и  самообладание являются качествами, без которых невоз-
можна деятельность социального работника. Сталкиваясь в своей деятельно-
сти с клиентами, находящимися в трудной жизненной ситуации, социальный 
работник всегда должен учитывать их эмоциональный статус. Профессионал 
не имеет права терять самообладание, даже если на него обрушен шквал не-
гативных эмоций. В случае, когда социальный работник общается с клиентом, 
имеющим нарушения психики или функций органов чувств, выдержка и са-
мообладание ему необходимы в большей мере.

Доброта социального работника, основанная на  гуманизме и  любви 
к  людям, имеет для  социального работника специфическое содержание  — 
она должна быть деятельна. Очень важно для социального работника научить 
клиента противостоять негативным явлениям, преодолевать трудности, быть 
ответственным за свою судьбу и судьбу близких.

Любовь к людям — качество, без которого социальный работник ни-
когда не станет для  клиента наставником. Социальный работник должен 
уметь видеть в  людях положительные качества, которые могут стать ос-
новой его любви к ним. Равнодушие к человеку ведет к непониманию его 
внутреннего мира и  резко снижает эффективность профессионального 
воздействия.

Самокритичность — очень важная характеристика личности специали-
ста по социальной работе. Умение анализировать свою деятельность, видеть 
свои ошибки и пути их исправления, давать беспристрастную оценку своим 
действиям и  поведению  — такие качества дают возможность социальному 
работнику не только честно исполнять свой долг, но и совершенствоваться 
в своей профессиональной деятельности.

Терпение необходимо социальному работнику в  силу того, что он по-
вседневно работает с клиентами, многие из которых трудны в общении.

Коммуникабельность  — важнейшее качество социального работника. 
От коммуникативной способности специалиста во многом зависит успех его 
деятельности, потому что именно в общении он узнает о проблемах клиента, 
его надеждах и ожиданиях, в общении вырабатывается план действий по ре-
шению проблемы клиента.
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В процессе становления социального работника большое значение при-
дается формированию индивидуально-психологических черт, отвечающих 
требованиям профессии, а также развитию профессиональных навыков, сре-
ди которых можно назвать умение устанавливать контакты, вести перегово-
ры, сотрудничать с  представителями смежных профессий, выступать фор-
мальным и неформальным лидером.

Богданова Н. В.

ОБЩЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА

Профессиональное общение  — составная часть профессиональной 
культуры человека. На  сегодняшний день государственный образователь-
ный стандарт предъявляет серьезные требования к  подготовке выпускни-
ков высших учебных заведений в  области русского языка и  культуры речи. 
Культурно-речевые курсы сегодня повсеместно вводятся в  учебные планы 
вузов по  различным направлениям, так как без умения грамотно общать-
ся невозможно решить задачи, связанные с  дальнейшей профессиональной 
деятельностью.

Сформировать у  будущих специалистов полноценную коммуникатив-
ную компетентность как необходимое условие успешности их професси-
ональной и  общественной деятельности  — вот главная коммуникативно-
практическая цель подобных курсов.

Компетентность в сфере общения непосредственно связана, с успехом 
или неуспехом в любом деле. А что касается специалистов, деятельность ко-
торых протекает в системе «человек — человек», то коммуникативная компе-
тентность для представителей этих профессий является важнейшей частью 
их профессионального облика.

К подобным сферам жизнедеятельности с «повышенной речевой ответ-
ственностью» (Ю.В. Рождественский) относится и социальная работа.

Кому как не социальному работнику приходится постоянно общаться 
с людьми в процессе своей профессиональной деятельности, выслушивать их 
проблемы и переживания и помогать, хотя бы на словах, решить их. К тому 
же социальный работник зачастую служит посредником между человеком 
и государственными учреждениями, властями. Поэтому социальному работ-
нику в процессе обучения обязательно должны даваться навыки правильно-
го, профессионального, компетентного общения, которое будет необходимо 
и  для психологического или юридического консультирования, и  для реше-
ния каких-либо проблем клиента, связанных с  общением с  официальными 
лицами.
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Для  социального работника в  его профессиональной деятельности 
можно выделить 3 основных  вида общения:

1) деловое (это общение в  официально-деловой сфере специалиста 
по  социальной работе с  представителями организаций, социальных ин-
ститутов, чиновниками различных уровней, с  целью улучшения деятель-
ности служб социальной помощи, решения каких–либо проблем (право-
вых, материальных, жилищных, психологических и  пр.) своих клиентов 
и т.д.);

2) консультативное (с целью решения каких-либо проблем клиента  — 
материальных, социальных, правовых, психологических);

3) интимно-личностное (это общение, основанное на дружеских, дове-
рительных отношениях между клиентом и социальным работником).

Все эти виды общения могут переплетаться, и  все они осуществляют-
ся с  помощью как вербальных (речевых), так и  невербальных (неречевых) 
средств.

Деловое общение — это общение в сфере административно-правовых, 
экономико-правовых и  дипломатических отношениях. Социальный работ-
ник — это специалист, который в силу специфики своей профессии должен 
владеть устными и письменными формами деловой речи: уметь организовы-
вать и  проводить переговоры, беседы, встречи, презентации; грамотно со-
ставлять и оформлять с учетом соответствующих требований деловые пись-
ма и документы.

Специфика консультирования состоит в двустороннем целенаправ-
ленном общении консультанта с  клиентом, как правило, протекающем 
в  форме доверительной индивидуальной беседы. Консультирование 
предназначено для оказания психологической помощи практически здо-
ровым людям, испытывающим различные затруднения при решении 
жизненных задач, или оказания им помощи в правовых, экономических 
вопросах и т.д.

Интимно-личностное общение, содержанием которого выступает со-
участие партнеров в проблемах друг друга, возможность разделить с другим 
свое духовное и практическое бытие. Подобное общение возникает при усло-
вии общности ценностей партнеров, а соучастие обеспечивается понимани-
ем мыслей, чувств и намерений другого, эмпатией.

Важным элементом профессионального общения социального ра-
ботника является умение слушать и  слышать клиента. Слушать  — это не 
значит   только молчать, это активный процесс восприятия и  понимания 
другого человека, иногда просто выслушать клиента  и будет решением его 
проблем.

Важно помнить, что профессиональная культура в целом и коммуни-
кативная культура в  частности поддается развитию в  процессе обучения, 
и  поэтому необходимо постоянно совершенствовать навыки всех видов 
общения.
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Варламова В. И.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Постоянный рост численности граждан пожилого возраста являет-
ся значимой социально-демографической тенденцией как для  России в  це-
лом, так и  для Санкт-Петербурга в  частности. На  1 января 2010 г. в  Санкт-
Петербурге проживало 4,6 млн. человек, из  которых более 1098,4 тыс. 
граждане пожилого возраста. Одним из закономерных последствий старения 
населения является рост потребностей в социальных услугах, необходимость 
развития системы социального обслуживания.

Сложившиеся на данный момент практики социальной работы с пожи-
лыми людьми носят в основном компенсаторный, а не интегративный харак-
тер, который является приоритетным и направлен на активизацию пожилых 
людей, включение их в активную социальную деятельность.

Ведущую роль в  организации социального обслуживания должны 
играть местные органы власти, которые наиболее приближены к населению.

Каждый пожилой человек является жителем определенного муници-
пального образования, население которого выступает неким территориаль-
ным сообществом. Социальную среду этого сообщества образует комплекс 
природных и социальных факторов. К природным относятся состояние тер-
ритории, качество ее воздушной и водной среды, зеленых насаждений и т.д.; 
к социальным — сеть различных организаций, ведомств, медицинских и тор-
говых услуг, центров социального обслуживания; культурных и  досуговых 
учреждений, мест отдыха для пожилых и т.д.

Социальная работа на  муниципальном уровне подразумевает работу 
с  территориальным сообществом, ориентированную не столько на  отдель-
ного клиента, сколько на  оптимизацию всего социального пространства 
сообщества.

Задача представителей муниципальной власти — содействовать стрем-
лению жителей улучшить свою жизнь и предоставить для этого соответству-
ющие ресурсы и поддержку. Ведущую роль в социальном обслуживании по-
жилых людей должны играть наиболее приближенные к населению местные 
органы власти (определять объем и характер услуг, оказываемых людям по-
жилого возраста). Большинство услуг в развитых западных странах оказыва-
ются по месту жительства пожилых и престарелых людей.

Местное самоуправление прошло сравнительно недолгий этап ста-
новления (начиная с  1997 г.), претерпевая постоянные изменения. Многие 
из  существующих программ и  методов работы были выявлены опытным 
путем. На  сегодняшний день важным недостатком является отсутствие за-
конодательно закрепленной ответственности за те или иные мероприятия 
социального характера, проводимые местной властью. Также имело место 
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дублирование некоторых функций на  муниципальном, районном и  город-
ском уровнях. Надо отметить, что данная негативная тенденция снижается, 
так как большинство полномочий являются четко очерченными (после всту-
пления в силу ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ).

Активность населения в  сотрудничестве с  органами местного самоу-
правления остается на сравнительно невысоком уровне, хотя некоторые спе-
циалисты отмечают ее постепенное возрастание. Причем наибольшую актив-
ность проявляют именно граждане пожилого возраста.

Результативность социальной работы с пожилыми людьми на муници-
пальном уровне может быть обеспечена:

• Увеличением бюджетных ассигнований на муниципальные социаль-
ные программы и заработную плату специалистов; (на данный момент более 
только 5 — 10 % местного бюджета рассчитано на социальные программы, са-
мая большая статья расходов — благоустройство территории);

• Повышением квалификации специалистов в  области (инновацион-
ных) технологий социальной работы с  пожилыми людьми (таких, как кон-
сультирование и бесконфликтное общение и т.д.);

• Активизацией пожилых людей, привлечением к  физкультуре и  ак-
тивному образу жизни, налаживанием межпоколенческих взаимодействий;

• Расширением социального партнерства между социальными органи-
зациями и  учреждениями; укрепление социальных взаимодействий способ-
ствует реализации части социальных программ за счет имеющихся ресурсов 
при ограниченном финансировании.

Виниченко Е. А.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

В  соответствии с  современным подходом, родительство определяется 
как важнейший этап в  жизни человека, включающий в  себя не только со-
ответствующие установки и  ожидания, чувства, отношения и  позиции, от-
ветственность, но и  сложную деятельность, требующую определённых те-
оретических знаний. Воспитание ребёнка в  семье может быть успешным 
лишь в  том случае, если родители умеют эффективно использовать имею-
щиеся у них знания и умения, то есть если родительство становится для них 
творчеством.

Представление о  супружестве, материнстве и  отцовстве как особой 
культуре поведения и  взаимоотношений, которую сегодня необходимо 
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осваивать, позволяет обосновать и разработать эффективную программную 
тактику, затрагивающую и разные области культуры родительства (ценност-
но-смысловая сфера — оздоровление — воспитание — традиции — досуг — 
проблемные ситуации — коррекционные возможности), и хронологическую 
последовательность основных этапов освоения этой культуры (подготовка 
к  беременности и  рождению малыша  — деторождение  — сопровождение 
младенчества — воспитание дошкольника — подготовка к школе — отроче-
ство, юность и т.д.).

Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперёд) принадлежит 
к числу уникальных видов человеческой деятельности, связанной с предвиде-
нием будущего, созданием его идеального образа, осуществлением и оценкой 
последствий реализации тех или иных замыслов [Юсупов В.З., 2001].

При любом проектировании на основе концептуального анализа ситу-
ации выдвигается и некий идеальный образ желаемого будущего, выявляют-
ся тенденции развития, планируются те изменения, которые откроют дорогу 
полезным тенденциям и ограничат или ликвидируют возможности развития 
нежелательных тенденций.

Различают два типа проектирования:
а) психолого-педагогическое проектирование образовательных про-

цессов в рамках определенного возрастного интервала, включающего процесс 
обучения — как освоение способов деятельности; процесс формирования — 
как освоение совершенной формы действия; процесс воспитания — как со-
циализацию и взросление;

б) социально-педагогическое проектирование образовательных инсти-
тутов и  образовательной среды, в  которых реализуются соответствующие 
процессы (Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков).

Социально-педагогическое проектирование  — это деятельность, на-
правленная на  поиск и  внедрение инновационных подходов и  способов ре-
шения актуальных социально-педагогических проблем микросоциума. Оно 
представляет собой субъектную форму участия человека в  социальном са-
моуправлении с  целью совершенствования или преобразования образова-
тельных систем различного уровня. С позиций субъекта это вид обществен-
но-профессиональной деятельности, позволяющий определить будущий 
процесс и  результат целенаправленного развития (преобразования) субъек-
тов социального воспитания и/или окружающего микросоциума на  основе 
изучения и  учета содержания социального заказа, особенностей воспитан-
ников и  социальной среды, уклада жизни, этно- и  социокультурных факто-
ров, влияющих на функционирование образовательных и других учреждений 
[Глебова Л.Н., 2009].

Цель социально-педагогического проектирования состоит в  организа-
ции процесса, который актуализирует саморазвитие человека и дает начало 
изменениям в  социальной среде. Это позволяет рассматривать социально-
педагогическое проектирование как субъектную форму участия человека 
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в социальном самоуправлении с целью совершенствования или преобразова-
ния образовательных систем различного уровня.

В  этом плане среди наиболее показательных выделяются направле-
ния социально-педагогического проектирования в  образовании, связанные 
с  профилактикой и  преодолением социального сиротства, беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних, с профилактикой школьной дезадап-
тации и  девиантного поведения обучающихся, с  профилактической и  кор-
рекционно-адаптационной работой с  осужденными. Особое место в  этом 
ряду принадлежит социально-педагогической деятельности, направленной 
на укрепление института семьи, на формирование у молодежи ответственно-
го, осознанного отношения к родительской роли.

Технология социально-педагогического проектирования включает опи-
сание проблемы, решению или снижению остроты которой посвящен про-
ект; основные цели, задачи проекта; обоснование социальной значимости 
проекта; основные целевые группы, на которые направлен проект; механизм 
и поэтапный план реализации проекта; описание позитивных изменений, ко-
торые произойдут в результате реализации проекта сразу по его завершению 
и в долгосрочный перспективе.

Предметом социально-педагогического проектирования является 
процесс создания совокупности условий и  средств организации активной 
деятельности обучающегося в  специально организованном образователь-
ном пространстве, представляющем собой комплекс социально зафикси-
рованных культурных, образовательных, нормативно-правовых и  иных 
ориентиров (стандартов, планов, программ и т.п.), в  границах которых про-
ектируются образовательные траектории, образовательные институты и об-
разовательные среды [Юсупов В.З., 2001].

Формирование идеального представления обычно проходит путь 
от  эмоционального переживания неудовлетворенности наличным состо-
янием проектируемого явления или объекта к  оформлению образа, отве-
чающего актуальным потребностям, как общества (социума), так и  самих 
разработчиков.

Проектную деятельность можно рассматривать как средство обеспече-
ния сотрудничества, сотворчества студентов и  преподавателей, как способ 
реализации личностно ориентированного подхода к  образованию, а  также 
как средство социального и  интеллектуального творческого саморазвития 
всех субъектов образования, а в более узком смысле — как средство развития 
проектировочных способностей. Таким образом, можно утверждать, что при 
определенных условиях существует зависимость между участием человека 
в проектной деятельности и его саморазвитием (самоопределением, самореа-
лизацией, развитием творческих способностей и т.д.).

Технология подготовки студентов к  социально-педагогическому про-
ектированию представляет собой совокупность способов, средств и  дей-
ствий по созданию условий для приобщения студентов к участию в решении 
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актуальных социально-педагогических проблем микросоциума на  основе 
усвоения позитивного опыта социального взаимодействия с  участниками 
педагогического взаимодействия и  с социальными партнерами. Освоение 
и реализация основных этапов технологического цикла способствует разви-
тию рефлексии и социальной зрелости будущих специалистов.

В  процессах социально-педагогического проектирования студент мо-
жет выступать как заказчик, непосредственный субъект проектировочной 
деятельности, как эксперт по отношению к ней. В проектировочной деятель-
ности студент сталкивается с необходимостью проявлять самостоятельность 
в следующих ситуациях:

1) когда необходимо заявить свои собственные цели, свои представле-
ния о себе и об объекте проектирования, отстоять свою позицию в дискуссии 
с товарищами и преподавателями;

2) когда необходимо открыто и четко заявить о своих трудностях, про-
анализировать их причины, попытаться исправить ситуацию;

3) когда необходимо согласовывать цели с  другими, не отступать при 
этом от собственных идеалов и уметь находить общее в общей работе;

4) когда необходима творческая самомобилизация.
Тематика проектов, рассматриваемых в  рамках проблематики ответ-

ственного родительства, может быть самой разнообразной, например, мож-
но исследовать проблемы, фиксируемые в следующих темах: «Планирование 
семьи: один ребенок или многодетность», «Наш ребенок: выбираем методы 
воспитания», «Ответственное родительство: гендерный подход» и пр.

Результаты выполненных проектов должны быть соответствующим об-
разом оформлены в  виде альбомов, журналов, альманахов, видеофильмов, 
компьютерных газет и т.д.

Применение метода проектов будет продуктивным при соблюдении 
следующих требований:

• наличие значимой в  исследовательском, творческом плане пробле-
мы, требующей для своего разрешения интегрированного знания, научного 
поиска;

• теоретическая, практическая, познавательная результативность ис-
следовательского проекта;

• возможность самостоятельной, групповой, парной деятельности сту-
дентов в процессе разработки проекта;

• структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов работы);

• использование научно-исследовательских методов (определение 
проблемы, постановка задач, выдвижение гипотез их решения, обозначение 
методологической базы, оформление конечных результатов исследования, 
анализ полученных данных, подведение итогов, формулирование выводов) 
[Щуркова Н.Е., 1993].

При этом от преподавателя требуется:
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• умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически зна-
чимые темы проектов;

• владение арсеналом поисковых, исследовательских методов;
• способность организовать самостоятельную учебно-исследователь-

скую работу студентов;
• переориентация всего учебного процесса на  внедрение разноо-

бразных видов самостоятельной работы студентов поискового, творческого 
плана;

• владение искусством коммуникации (организация и проведение дис-
куссии без навязывания своей точки зрения, установление и  поддержание 
в группе устойчивого положительного эмоционального настроя);

• владение компьютерной грамотностью (текстовым редактором, теле-
коммуникационной технологией, базой данных);

• умение интегрировать знания из  различных областей для  решения 
комплексных задач выбранных проектов.

От студентов, участвующих в реализации проектов, требуется:
1) владение основными методами исследовательской работы (анализ 

научной литературы, поиск источников информации, сбор и обработка дан-
ных, научное объяснение полученных результатов, видение новых проблем, 
методов их решения, выдвижение гипотез);

2) владение коммуникативными навыками;
3) умение анализировать и интегрировать полученные ранее знания;
4) наличие определенного уровня компьютерной грамотности
Приведенные перечень требований к участникам проектов достаточно 

обширен, однако он должен быть дополнен правилами хорошего тона, без 
выполнения которых групповая работа просто невозможна. Такие правила 
предусматривают проявление:

• вежливости и доброжелательности;
• обязательности в выполнении всех заданий в оговоренные сроки;
• взаимопомощи в работе;
• тщательности и добросовестности при выполнении задания;
• полнейшей свободы и равноправия в выражении идей и мнений.
Умение поставить студента в  позицию ответственности перед собой 

и другими и в то же время создать условия для реализации творческих задат-
ков составляет основной предмет собственно педагогической деятельности 
в процессе проектирования.

Право на  планирование семьи, на  свободное и  ответственное роди-
тельство является международно-признанным правом каждого человека. 
Планирование семьи помогает людям сознательно выбирать количество де-
тей в семье и сроки их рождения, планировать свою жизнь, избегать ненуж-
ных тревог и волнений. Планирование семьи необходимо:

• для рождения желанных здоровых детей;
• для сохранения здоровья женщины;
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• для достижения гармонии в психосексуальных отношениях в семье;
• для осуществления жизненных планов.
Новая ценность родительства может быть результатом реализации очень 

разных психологических мотивов, в том числе, как ни странно, и сугубо праг-
матических. Как показывают опросы, в современной России стремление обза-
вестись вторым или третьим ребенком в семьях обеспеченных людей в ряде 
случаев продиктовано желанием приобрести дополнительные психологиче-
ские и финансовые «якоря» из-за ненадежности пенсионной системы, страха 
в любой момент потерять все свое имущество и т. п. Сегодня, наряду с тради-
ционными функциями (репродуктивной, воспитательной, экономической, хо-
зяйственно-бытовой и др.), семья призвана играть роль надежного психологи-
ческого «укрытия» с целью выживания в современных условиях, семья должна 
стать своеобразным «островком устойчивости». Без устойчивости семьи не-
возможно стабильное развитие самого общества [Роткирх А., Кессели К., 2009].

Однако прагматические мотивы, как нам кажется,  — это только один 
из  вариантов объяснения новой социально-психологической тенденции, 
сердцевиной ее являются все же представления о родительстве как о творче-
ской работе, направленной на  поддержание доверительных, эмоционально 
равноправных и содержательно насыщенных отношений с ребенком.

Большинством исследователей семья рассматривается как среда, 
где происходит выработка и  принятие ценностей молодым поколением. 
Родители оказывают влияние на  формирование иерархии ценностей у  де-
тей не только как эмоционально близкие люди, но и как представители мира 
взрослых, с которыми дети стараются идентифицироваться.

Готовность к созданию семьи — качество личности молодого человека, 
интегрирующее принятие ценности семьи как социального института, нако-
пление специальных знаний и умений в области семейных отношений, раци-
онального ведения домашнего хозяйства, семейной педагогики, межличност-
ного общения.

Условиями и  средствами, обеспечивающими эффективность процесса 
формирования готовности студентов к  созданию семьи и  ответственному 
выполнению родительской роли, являются: гуманизация и  субъектная на-
правленность образовательного процесса, суть которой заключается в  при-
нятии и поддержке педагогами молодых людей в ответственный период брач-
но-семейной самореализации и  подготовки к  рождению ребенка [Пителин 
С.М., 2005].

По нашему мнению, подготовка студентов к ответственному родитель-
ству в условиях вуза должна содержать следующие компоненты:

• постановка цели и  выдвижение конкретных задач педагогической 
деятельности в  рамках реализации процесса подготовки студентов к  ответ-
ственному родительству;

• определение содержания процесса формирования ответственного 
родительства, включающего различные виды педагогической деятельности, 
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реализуемые с учетом современных социокультурных, экономических и пси-
хологических особенностей российского общества;

• формирование субъект-субъектных отношений преподавателей 
и студентов в ходе воспитательной работы, направленной на формирование 
у учащейся молодежи ответственного родительства;

• построение культурно-педагогической среды вуза, обеспечивающей 
развитие студентов и их активное взаимодействие;

• оценка педагогическим коллективом результатов педагогической де-
ятельности, направленной на  становление и  развитие ответственного роди-
тельства у студенческой молодежи.

Основные задачи системы подготовки молодежи к  формированию 
готовности к  семейной жизни и  ответственному родительству сводятся 
к следующему:

1) широкая пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
2) формирование у  молодежи высоких жизненных ценностных 

позиций;
3) расширение знаний о семье, закономерностях ее развития, традици-

ях и обычаях семьи, семейного уклада, семейного этикета, психологии пола;
4) взаимодействие субъектов взаимодействия по воспитанию семейных 

духовно-нравственных ценностей в окружающем микро- и макро-социуме;
5) формирование ответственного родительства через просветитель-

скую работу;
6) введение в  образовательные учреждения специальных программ, 

курсов, спецпрактикумов, раскрывающих сущность подготовки молодежи 
к  выполнению ими роли родителей, таких как «Психологические аспекты 
семейного воспитания», «Семьеведение», «Взаимодействие семьи и школы», 
«Семейная педагогика», «Осознанное родительство» и т.д.;

7) пересмотр государственного образовательного стандарта и введение 
в  учебную программу вузов предметов специальной подготовки студентов 
для освоения ими специфики работы с семьей [Акутина С.П., 2010].

Родительская ответственность как социальное явление по своей приро-
де дуальна: это ответственность и перед социумом, и перед безличной при-
родой (своей совестью). Член семьи может нести ответственность за других 
членов семьи (жену, мужа, детей) и  за семью в  целом. Роль лидера (главы 
семьи) предполагает ответственность за семью в  целом как за социальную 
группу [Дружинин В.Н., 2006].

Ответственное родительство понимается нами как духовно-нравствен-
ная, психологическая и  социальная потребность личности, реализуемая 
в паттернах позитивного когнитивного, эмоционального, поведенческого от-
ношения к детям и направленная на интериоризацию ценностных установок 
семейного воспитания.

В  изменяющихся социально-экономических условиях современной 
России наблюдается резкое снижение эффективности воспитательной 



694 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

функции семьи как основного института социализации, призванного осу-
ществлять первичную социализацию ребенка и его воспитание вплоть до до-
стижения им социальной зрелости.

Ребенок для своего нормального развития нуждается не только в ухо-
де и удовлетворении своих физических потребностей (в еде, тепле, безопас-
ности), ему также необходимо общение с  близким, любящим человеком. 
Правильное воспитание  — одна из  важнейших составляющих формирова-
ния здоровья ребенка. Помимо физических особенностей ребенка, органи-
зации правильного питания и привития санитарно-гигиенических навыков, 
чрезвычайно важным являются психологические отношения в  семье: роди-
тели и дети влияют друг на друга. Через это общение и происходит передача 
ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, 
понимать себя и другого человека, контролировать свои агрессивные импуль-
сы и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей 
и уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть воспри-
няты только в совместном переживании событий жизни взрослого и ребенка, 
осознании ее смысла, в первую очередь в условиях семьи. Душевная теплота 
и отзывчивость родителей, а также умеренный контроль с их стороны оказы-
вает на детей самое благотворное влияние.

Родители часто не понимают, что главное для  ребенка в  семье занять 
правильное, отвечающее формирующемуся стремлению к  самостоятельно-
сти место, почувствовать себя уважаемым человеком, личностью.

Нами определено, что спектр факторов, обусловливающих негативные 
процессы, проявляющиеся в ходе планирования семьи, осознания родителя-
ми семейных ценностей, воспитания ответственного родительства, достаточ-
но широк. К таким факторам можно отнести:

• экономические условия (неблагоприятные обстоятельства жизнеде-
ятельности семьи, отсутствие комфортного жилья; недостаточные денежные 
доходы родителей; низкая материальная обеспеченность, в том числе отсут-
ствие возможности дополнительного обучения ребенка в музыкальной шко-
ле, изостудии, в  кружках и  секциях; безработица или частичная занятость 
родителей, инфляция и т.д.);

• медико-социальные проблемы (инвалидность, хронические заболева-
ния членов семьи, включая алкоголизм и  наркоманию, нарушение репродук-
тивной функции, пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами и т.д.);

• социально-демографические факторы (появление нежеланного ре-
бенка, неполная или многодетная семья, семья с повторным браком и свод-
ными детьми, семья с несовершеннолетними родителями и т.д.);

• социально-психологические проблемы (незрелость, безответствен-
ность, эгоизм родителей; их педагогическая несостоятельность, низкий об-
разовательный уровень; деструктивные эмоционально-конфликтные отно-
шения между супругами, родителями и  детьми; озлобленность родителей, 
разочарование в жизни, асоциальная направленность поведения и т.д.);
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• морально-этические факторы (низкий морально-этический уровень 
членов семьи, безнравственность и бездуховность, отчуждение личности);

• правовые факторы (насилие, правовой нигилизм, правонарушения 
и т.д.).

Решение проблем, связанных с  интериоризацией социальной сущно-
сти ответственного родительства учащейся молодежью видится в  такой ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в вузе, когда различные его на-
правления будут объединены задачей формирования у студентов социальной 
ответственности за свои действия, пониманием общественной значимости 
реализуемого личностью подхода к  созданию семьи, построению позитив-
ных семейно-брачных отношений.

С  этой целью представляется целесообразным включение в  програм-
му обучения в высшей школе специальных курсов, нацеленных на изучение 
философских, этических, экономических, правовых, медицинских, психоло-
го-педагогических аспектов проблем семьи и родительства, и использование 
в учебном процессе передовых педагогических технологий, включая методы 
социально-педагогического проектирования.

Виноградова Е. М.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
В ОТДЕЛЕНИИ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ В СТРУКТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В январе 2010 года в структуре Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» (далее  — Центр) 
для оказания ранней помощи семьям, воспитывающим ребенка с особенно-
стями в развитии, было открыто отделение раннего вмешательства для детей-
инвалидов в возрасте до 3-х лет (далее — отделение). В отделении работают 4 
специалиста: заведующий отделением, социальный педагог (далее — педагог), 
педагог-психолог и специалист по социальной работе.

Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка условно де-
лится на три блока: диагностический, социально-педагогическая работа с ре-
бенком и консультации для родителей. Выбор направлений работы определен 
нормативом обеспеченности стандарта социальных услуг, предоставляемых 
детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, в нестационарной 
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форме в учреждении социального обслуживания №37 (постановление прави-
тельства №857 от 22 июля 2008 года). Услуги предоставляются в нестационар-
ной форме и на дому.

На первом этапе осуществляется первичный прием семьи. На этом эта-
пе специалисты рассказывают о  работе Центра и  отделения, о  видах услуг 
и формах их предоставления, выявляют потребности семьи, составляется ин-
дивидуальный график занятий.

На  первых занятиях педагог проводит первичную социально-педагоги-
ческую диагностику ребенка, составленную на основе «Программы Каролина 
для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями» [Нэнси 
М. Джонсон-Мартин, Сюзен М. Аттермиер, Кеннет Г. Дженс, Бонни Дж. Хаккер 
«Программа Каролина для младенцев и детей младшего возраста с особыми по-
требностями», 2005], согласно следующим направлениям деятельности: рече-
вое и коммуникативное развитие, интерес к окружающим предметам и видам 
деятельности, формирование навыков повседневной жизни, познавательная 
деятельность, влияние окружающей среды (физической, социальной, сенсор-
ной) на  активность ребенка, а  также игровая и  продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, конструирование). В ходе беседы мама рассказывает о тем-
пах развития ребенка, об особенностях его поведения, о способах взаимодей-
ствия с ним в домашних условиях и непосредственном социальном окружении. 
После тестирования и сбора необходимой информации на консилиумах специ-
алистами обсуждается индивидуальный маршрут сопровождения семьи.

Социально-педагогическая работа с  ребенком ведется по  нескольким 
направлениям. Рассмотрим более подробно эти направления.

Предметно-практическая деятельность. Цель  — формировать произ-
вольные и целенаправленные действия с предметами. В содержание занятий 
входит восприятие предметов (фиксация взгляда на  предмете, зрительное 
слежение, обследование предмета, узнавание предмета), действия с материа-
лами (пересыпание, размазывание, разминание в руках), действия с предме-
тами (захват, удержание, вынимание, складывание, бросание, нанизывание 
и  т.д.). В  процессе таких занятий ребенок овладевает навыками предметно-
практической деятельности, и у него повышается уровень игры от недиффе-
ренцированного исследования до игры понарошку.

Сенсорное восприятие. Цель  — формирование представления о  сен-
сорных свойствах предмета и  развитие аналитического восприятия. 
Содержанием занятий является восприятие формы, цвета, величины, про-
странства и  времени, целостных предметов, формируется представление 
о сенсорных эталонах.

Навыки самообслуживания. На занятиях ребенок приобретает и совер-
шенствует навыки одевания и раздевания, соблюдения элементарных гигие-
нических норм и правил.

Художественно-творческая деятельность. Цель  — развивать мел-
кую моторику пальцев рук, цветовосприятие, положительное отношение 
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к  художественно-творческой деятельности. Занятия ведутся по  следующим 
направлениям:

• рисование — ребенок знакомится с красками, бумагой и карандаша-
ми, учится использовать различные приемы рисования;

• лепка  — на  этих занятиях дети знакомятся с  пластилином, учатся 
различным приемам лепки;

• конструирование  — в  играх с  различным материалом дети учатся 
элементарным навыкам конструирования, закрепляют представления о раз-
личных цветах и формах.

Коммуникативные навыки и  речь. Цель  — речевое развитие ребенка 
и овладение им необходимыми для общения коммуникативными навыками. 
В ходе таких занятий у ребенка формируется понимание обращенной речи, 
пополнение активного и пассивного словаря, навыки культурного общения 
(вербальные и невербальные).

Например, в семье Б. запрос родителей был связан с повышением уров-
ня игры и манипуляций с предметами. После курса занятий у ребенка обо-
гатились манипуляционные действия с  предметами, уровень игры прибли-
зился к ощупыванию и исследованию предмета под зрительным контролем, 
ребенок самостоятельно может организовать для себя игру. В семье С. запрос 
родителей был связан с адаптацией в детском коллективе и повышению уров-
ня самостоятельности для перехода в дошкольное образовательное учрежде-
ние (далее — ДОУ). После курса занятий у ребенка появились необходимые 
для общения коммуникативные навыки, повысился уровень самостоятельно-
сти и с 1 сентября ребенок посещает ДОУ.

В  социально-педагогической работе используются разработ-
ки Института раннего вмешательства (далее  — ИРАВ), методика ра-
боты Ирен Иоханссон [Йоханссон И. «Словарь жестов», 2001], мето-
дика Е.А. Стребелевой [Стребелева Е.А. «Специальная дошкольная 
педагогика», 2002], методика обучения художественно-творческой деятель-
ности Т.С. Комаровой [Комарова Т.С. «Обучение художественно-творче-
ской деятельности», 1994]. Также используются инновационные технологии, 
в  частности система PECS (Picture Exchange Communication System) в  рабо-
те с детьми, имеющими нарушения коммуникации, разработанная на идеях 
Скинера доктором Э. Бонди и Л. Фрост.

Занятия для детей проводятся в игровой форме. На всех занятиях дети 
находятся вместе с родителями, которые получают не только теоретические 
знания, но и овладевают практическими навыками использования вариатив-
ных приемов развития ребенка. Консультативная работа ведется по  таким 
вопросам, как способы развития ребенка в процессе ухода за ним, организа-
ция доступной среды в домашних условиях, развитие игровой и продуктив-
ной деятельности, изменение окружения (физического, сенсорного) с целью 
создания доступной и безопасной среды для ребенка.



698 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Отделением организуется досуг семей как в условиях Центра (семейные 
детские праздники, кукольные спектакли), так и за его пределами (экскурсии, 
выезды на природу).

В  период с  января 2010 года по  октябрь 2011 года количество семей 
в Центре увеличилось с 14 до 68.

В настоящее время функционирует родительская группа в социальной 
сети «Вконтакте», где родители общаются, получают необходимую информа-
цию о  мероприятиях отделения и  обмениваются мнениями. В  дальнейшем 
планируется расширение площадки отделения и  создание родительского 
клуба.

Гаврилова О. В.

ТИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕСТА НА ВИЧ

Диагноз ВИЧ-инфекции создает значительные психологические нагруз-
ки. Психологические состояния, в которые попадает пациент, связаны с тем, 
что часто диагноз становится для человека неожиданностью, и потребуется 
время, чтобы его принять и адаптироваться к жизни в новой реальности.

ВИЧ-инфекция дает толчок неуверенности во всех аспектах жизни че-
ловека, включая качество и  продолжительность жизни, эффективность ле-
чения и  реакцию со стороны общества. Эти вопросы необходимо обсудить 
открыто и откровенно.

В ответ на неуверенность ВИЧ-инфицированный должен предпринять 
какие-то шаги, чтобы адаптироваться к новым условиям. Даже отсутствие ка-
кой-либо реакции на сообщение результата может быть попыткой адаптиро-
ваться через отрицание.

Нельзя точно предсказать возможную реакцию человека на  сообще-
ние ему положительного результата анализа на ВИЧ-инфекцию. Возможные 
типы реакции, по данным разных авторов, приведены ниже [Акжигитов Р.Г., 
2002].

1.  Шок. Это естественная реакция человека на информацию, представ-
ляющую угрозу для жизни. Шоковая реакция обычно включает:

• Состояние оцепенения, «оглушенного» молчания, выражение недо-
верия к сказанному;

• Чувство смущения, смятения, неуверенности в  настоящем 
и будущем;

• Отчаяние («О, Боже, все пропало!» и т.п.);
• Состояние эмоциональной нестабильности (быстрый и непредсказу-

емый переход от слез к смеху и наоборот);
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• Отстраненность, дистанцирование от существующих вопросов и об-
стоятельств, нежелание участвовать в разговоре, деятельности или составле-
нии планов лечения.

2. Отрицание. Некоторые люди могут реагировать на сообщение о по-
становке диагноза категорическим отказом поверить в вероятность такового 
(«Это не может случиться со мной!»). На первоначальном этапе отрицание, 
ослабляя стресс, способно оказать благотворное влияние на  пациента, но 
в дальнейшем оно только затрудняет процесс его адаптации к новым жизнен-
ным условиям. Если не противостоять отрицанию, человек может не осоз-
нать той социальной ответственности, которая налагается на него с момента 
информирования.

3. Суицидальные мысли и  поступки. У  человека, узнавшего о  сво-
ем ВИЧ-статусе, значительно повышается риск суицидального исхода. 
Самоубийство может трактоваться как возможность избежать физических 
страданий и прекратить переживания родных и близких. Самоубийство мо-
жет быть активным (намеренное членовредительство, влекущее за собой 
смерть) и пассивным (разрушающее здоровье поведение).

4. Страх. У  человека, живущего с  ВИЧ-инфекцией, много страхов. 
Самые серьезные из  них  — страх смерти и  страх умирания от  боли и/или 
в одиночестве. Среди прочих следует выделить страх оказаться брошенным 
(отвергнутым) близкими и обществом, страх оставить детей/семью без под-
держки, страх потери телесных или умственных способностей, страх потери 
конфиденциальности. Иногда причина появления страха обоснована опытом 
других людей. Но во многих случаях она связана с недостаточностью инфор-
мации о ВИЧ/СПИДе. Страхи можно уменьшить, обсудив их открыто.

5. Депрессия. Очень часто человек приходит в  состояние депрессии 
в момент осознания, что вирус полностью завладел телом, заболевание неиз-
лечимо, и над ситуацией потерян контроль. Внешним поводом к депрессии 
могут послужить участившиеся медицинские осмотры. Кроме того, свой 
«вклад» в  развитие депрессии могут внести ограничение способности к  де-
торождению, выполнению родительских функций, а  также невозможность 
долгосрочного планирования.

6. Беспокойство/Тревога. Беспокойство входит в  жизнь ВИЧ-
инфицированного как следствие чувства неопределенности в  связи с  за-
болеванием. Беспокойство может быть вызвано различными причинами, 
например: увеличившимся риском заражения другими заболеваниями; ухуд-
шающейся способностью к  эффективной деятельности; потерей здоровья 
и финансовой независимости.

7. Снижение самооценки. Самооценка начинает страдать сразу же 
после диагностирования ВИЧ-инфекции. Отстраненность соседей, коллег 
по  работе, знакомых и  близких людей может вызвать ощущение потери со-
циальной значимости и  уверенности в  себе, что, в  свою очередь, приво-
дит к  снижению самооценки. Усугубить положение могут сопутствующие 
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ВИЧ-инфекции заболевания, вызывающие изменение внешнего облика, 
а также физическое истощение, потеря физических сил и контроля над соб-
ственным телом.

8. Ипохондрия. К  ипохондрии человека может привести чрезмерная 
озабоченность состоянием здоровья, когда сильнейшее беспокойство вызы-
вают даже малейшие физические изменения. Ипохондрия может носить вре-
менный характер, проявляясь сразу же за сообщением диагноза, или посто-
янный, когда приспособляемость к заболеванию затруднена.

9. Больной ВИЧ-инфекцией время от  времени испытывает различ-
ные негативные чувства, такие как

а) Озлобленность. Некоторые люди впадают в  ярость, чувствуя, что 
им «страшно не повезло», что они заразились. Их поведение становится раз-
рушающим, и они способны нанести вред и себе, и окружающим. У них мо-
жет появиться склонность к частому самобичеванию («как я мог заразиться 
ВИЧ!» и т.д.), не исключены суицидальные настроения.

б) Потеря. Пациенты испытывают чувство потери собственных при-
тязаний, физической привлекательности, возможности сексуальных отноше-
ний, общественного положения, финансовой стабильности и независимости. 
По  мере того как усугубляется потребность в  физическом уходе, усугубля-
ется ощущение потери уединенности и  контроля над  собственной жизнью. 
Крайне опасной является потеря уверенности в себе, так как в связи с этим 
может снизиться способность справиться со своим заболеванием.

в) Горе. Больной ВИЧ-инфекцией часто испытывает состояние глубо-
кого горя и  потери. Страдания могут усиливаться из-за переживаний близ-
ких и друзей, являющихся свидетелями ухудшения его здоровья.

г) Вина. В момент, когда человеку сообщают о диагнозе ВИЧ-инфекции, 
он обычно испытывает чувство вины перед теми, кого по неведению мог ин-
фицировать, или за свое поведение, результатом которого явилось это забо-
левание (опыт небезопасного секса или инъекционного потребления нарко-
тиков). Во многом состояние человека еще более усугубляется отношением 
общества к проблеме ВИЧ/СПИДа. Он испытывает чувство вины за печаль, 
беспокойство или потери, которые его болезнь причиняет любимым людям, 
семье и особенно детям.

д) Стремление к  изоляции. Реакцией ВИЧ-инфицированного может 
быть полный отказ от  социальных контактов. Одна из  важных причин по-
добной реакции — страх быть покинутым и реакция на него: «Все равно все 
отвернуться от меня, так лучше я сделаю это первым». На начальном этапе 
консультирующий должен проявить уважение к потребности клиента в изо-
ляции. Но, если это состояние затягивается, консультанту следует выяснить 
причины и побудить человека изменить отношение.

е) Душевное смятение. Бывает, что страх смерти или другие реак-
ции на  известие о  неизлечимом заболевании вызывают или повышают за-
интересованность в  решении духовных вопросов. Осознание греха и  вины, 
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состояние прощения, примирения и принятия могут стать результатом поис-
ка религиозной поддержки.

Чувства, мысли, переживания людей, живущих с ВИЧ, их жизненная си-
туация, взаимоотношения с окружающими и с самим врачом не менее важны 
для  их благополучия, чем наличие или отсутствие клинических симптомов 
заболевания.

Коррекция психологического статуса пациентов предполагает нефор-
мальное участие в судьбе пациента, чуткое отношение к его проблемам, взаи-
модействие врачей всех специальностей, работающих с пациентом, персона-
ла медицинского учреждения, в которое обращается ВИЧ-инфицированный, 
а  также психологов, социальных работников, юристов (если такие имеются 
в штате медицинского учреждения).

ВИЧ-инфекция дает толчок неуверенности во всех аспектах жизни че-
ловека, включая качество и  продолжительность жизни, эффективность ле-
чения и  реакцию со стороны общества. Эти вопросы необходимо обсудить 
открыто и откровенно.

Профессиональное послетестовое консультирование, с  учетом психо-
логических особенностей личности при постановки диагноза ВИЧ, снижает 
риск возможных неадекватных действий клиента, способствует принятию 
статуса ВИЧ-инфицированного, предопределяет его дальнейшее отношение 
к диспансерному наблюдению.

Гапоненко М. Н.

НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК ФАКТОР РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

Проблема употребления наркотических веществ, алкоголя и  других 
психоактивных веществ (ПАВ) стала одной из  актуальнейших проблем 
общества. Алкоголизм и наркомания среди молодежи в последние десяти-
летия приняли угрожающие масштабы. В настоящее время состояние дел 
в  борьбе с  наркозависимостью далеко от  того, чтобы признать их успеш-
ными. Борьба с  наркоманией путем запретов и  наказаний  — малоэффек-
тивна, а доносимая до сведения информация о наркотиках, их тяжелейших 
последствиях для  самого человека подчас может послужить своего рода 
рекламой («все в  жизни надо попробовать!»). Да и  не всегда эти знания 
имеют воздействие. Ответы юношей и девушек на вопрос: «понимают ли 
молодые люди, употребляющие наркотики, серьезность угрозы для жизни 
и здоровья» обескураживают: «знают и сознательно себя «убивают» (26 %); 
«не задумываются над  этим из-за своего легкомыслия» (48 %). Значит, 
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необходим поиск мер, которые минимизируют риск употребления нарко-
тических веществ.

К  факторам риска употребления психоактивных веществ относят 
социальные, психологические и  биологические факторы. Первые пробы 
наркотических веществ обозначаются рамками 15-17 лет. Однако, следу-
ет заметить, что у детей из семей, где родители имели алкогольную и/или 
наркотическую зависимость, у некоторых подростков, относящихся к кате-
гории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, возраст первых 
проб ниже. Это значит, что минимизировать опасность риска употребления 
наркотических веществ надо с  помощью профилактических мероприятий, 
осуществляемых с учетом социальной ситуации развития, психологических 
особенностей возраста, состояния психического и психологического здоро-
вья молодых людей.

Ученые разграничивают психическое и  психологическое здоровье, 
отмечая, что психическое здоровье  — это, прежде всего баланс различ-
ных психических свойств и процессов, тогда как психологическое здоро-
вье как состояние субъективного, внутреннего благополучия личности, 
обеспечивающее оптимальный выбор действий, поступков и  поведения 
в  ситуациях ее взаимодействия с  окружающими объективными услови-
ями, другими людьми; как совокупность личностных характеристик, яв-
ляющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, 
успешной самореализации. (В.Э. Пахальян, 2002; И.В. Дубровина, 2004). 
В.И. Слободчиков, И.В. Дубровина, А.В. Шувалов указывают на  то, что 
в  наше время увеличилось число молодежи, чье состояние можно ква-
лифицировать как «психически не больны, но психологически уже не 
здоровы».

Факторами риска нарушения психологического здоровья могут быть 
объективные (социально-экономические кризисы в стране, специфика взаи-
моотношений в семье) и  субъективные факторы (индивидуально-типологи-
ческие особенности индивида; специфика взаимоотношений с окружающей 
средой и способов реагирования индивида).

Важное значение для  сохранения психологического здоровья имеет 
нравственно-эмоциональная сторона семейных отношений. Психологам 
нередко приходится сталкиваться в  своей практике с  проблемами семей-
ной нестабильности, конфликтами, насилием в  семьях. Отсутствие взаи-
мопонимания с  родителями отмечают 8,3 % молодых людей, которое вы-
ражается в безразличии (12,5 %), физической (6,9 %) и моральной агрессии 
(11,1 %). Отсутствие эмоционального тепла в  семье нередко оказывает се-
рьезное негативное влияние на жизнь подростков. Нередко это тревожные, 
мнительные, неуверенные и  импульсивные дети, подверженные бурным 
вспышкам аффекта с  ослабленным самоконтролем и  повышенной кон-
фликтностью, что может привести к  нарушениям психосоциальной адап-
тации, к  отклонениям деструктивно-агрессивного, социально-пассивного 
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типа, асоциальной направленности и негативизму (регрессивного мотива-
ционного профиля). Отклонения социально-пассивного типа выражаются 
в стремлении ухода от активной общественной жизни, нежелании решать 
как личные, так и социальные проблемы, употреблении алкоголя и нарко-
тических веществ.

Е.В. Змановская (2003) отмечает: «Аддиктивные личности не чувству-
ют себя «хорошими», что мешает им иметь удовлетворяющие их отношения 
с другими людьми. Дезадаптированные или испытывающие трудности адап-
тации молодые люди привыкают к штампам «трудные, трудновоспитуемые» 
и осознанно или неосознанно стремятся им соответствовать, усугубляя и без 
того сложное положение. Они объединяются в  маргинальные группировки, 
где наркотики и  алкоголь  — средство самоутверждения (символ смелости, 
мужественности, самостоятельности)».

Почему же проблема приобщения молодежи к  ПАВ не теряет своей 
актуальности уже десятилетия? Кто и  почему пополняет ряды потребите-
лей наркотиков? Мы вновь обратимся к мнениям молодежи: 62,5 % из числа 
опрошенных считают, что причиной употребления наркотиков может стать 
«любопытство», стремление испытать на себе те чувства, о которых так много 
говорят; 47 % считают значимым фактором наличие среди друзей потребите-
лей наркотиков. Поэтому настораживают ответы: «друзья употребляют нар-
котические вещества» 8 %), так как влияние референтной группы сверстни-
ков может оказаться весомым.

Что или кто может удержать молодых людей от первой пробы наркоти-
ков? На  этот вопрос 39 % обучающихся ответили: «увлеченность каким-ли-
бо делом», 33 % — «умение противостоять влиянию других» и 22 % — «вера 
в себя и свои способности».

В  юношеском возрасте расширяется круг общения, происходит стол-
кновение с  многообразием форм поведения, взглядов, на  основании чего 
возникают новые мотивы, новые ценностные ориентации, новые потребно-
сти и интересы. Для эффективной профилактики алкоголизма и наркомании 
среди подростков необходимо знать,  на  какие  материальные, социальные, 
духовные ценности ориентированы подростки. От  того, какие ценностные 
ориентации окажутся доминирующими и  системообразующими, зависит 
развитие личности. Важно учитывать и  уровень сформировавшихся цен-
ностных ориентаций. Результаты исследования показали, что у 51,4 % моло-
дых людей в возрасте 15-16 лет несформирована структура ценностных ори-
ентаций (у 17-18-летних — 27,1 %).

Таким образом, в работе с молодежью необходимо сделать акцент на со-
вершенствование поведенческих стратегий и  увеличение потенциала лич-
ностных качеств молодых людей (формирование позитивной, устойчивой 
Я-концепции), актуализацию позитивных жизненных ценностей и целей, на-
правлять деятельность молодых людей на достижение успеха путем развития 
социальных навыков, развивать стрессоустойчивость.
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Глушач Н. Н.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Проблема оценки эффективности и  результативности деятельности 
социальных учреждений сохраняет свою актуальность Конечно, каждая ор-
ганизация по определённым параметрам регулярно отчитывается перед вы-
шестоящей. Но возникает ряд управленческих вопросов: позволяет ли такая 
система критериев определить критические точки менеджмента организа-
ции?; выявить степень и  интенсивность развития самого социозащитного 
учреждения?; обнаружить нацеленность персонала на успешное достижение 
целей организации, системность и последовательность их действий?

Качество и эффективность функционирования социозащитного учреж-
дения — это две стороны одной медали. Социальное обслуживание, которое 
осуществляется профессионально, приносит ощутимую пользу тем, для кого 
оно предназначено, и  положительно ими оценивается, является качествен-
ным. А если оно к тому же осуществляется в рамках запланированных ресур-
сов и целей, ожидаемые результаты получены, то значит, социальная услуга 
оказана эффективно. По этой причине система критериев оценки эффектив-
ности функционирования социального учреждения должна быть комплекс-
ной, и, в  первую очередь, она должна отражать показатели реализации его 
миссии и достижения целей организации, а также те ресурсы (условия), кото-
рые для этого были созданы в учреждении. Схематично принцип построения 
комплексной системы критериев оценки эффективности деятельности соци-
ального учреждения можно представить так:

Данная схема была апробирована на базе социозащитного учреждения 
для несовершеннолетних «Забота» в г. Балаково Саратовской обл. В результа-
те выстроилась система критериев оценки эффективности деятельности СРЦ 
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«Забота», включающая количественные (шесть аналитических блоков) и каче-
ственные показатели. К сожалению, рамки тезисов не позволяют представить 
её в развёрнутом виде. Тем не менее представим её в целом.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Результативность реабилитационной работы:
• Количество социальных объектов (семей/несовершеннолетних)
зарегистрировано на учёте в Центре     …
Из них:
■ Количество вновь выявленных    -…
■ Их удельный вес в общей численности (в %)   -…
• Количество социальных объектов снято с учёта  -…
Из них:
■ С улучшением (количество)    -…
■ Их удельный вес относительно снятых с учёта соц. объектов в отчёт-

ный период (в %)       -…
2. Материально-техническое обеспечение
• Бюджетное финансирование за отчётный период составило -…
Из них расходы на:
■ Содержание (одного ребёнка/детей) (руб.)   -…
■ Приобретения      -…
• Привлечено средств из внебюджетных источников (руб.) -…
3. Развитие учреждения
• Количество программ коррекционной и профилактической
направленности реализуется в деятельности учреждения
за отчётного периода     -…
• Количество программ изъято из реабилитационной работы -…
• Количество новых программ разработано и внедрено в реабилитаци-

онную работу за отчётный период     -…
• Их процентное соотношение к общему количеству
реализуемых программ     -…
• Освоено новых методов управления персонала и работы с соц. объ-

ектами (общее кол-во за отчётный период)    -…
4. Инициации учреждения
• Количество участий в конкурсе проектов   -…
• Из них результативных     -…
• Создание социального аудита управления качеством —да/нет
• Создание в учреждение кружков качества (их кол-во)  -…
5. Оптимизация работ по оказанию социальных услуг
• Количество социальных партнёров, участие которых
используется в реабилитационной работе   -…
Из них:
■ Использование труда волонтёров (раз)   -…
■ Привлечено новых социальных партнёров   -…
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• Нововведения в работе с социальными партнёрами (кол-во) -…
• Стандартизация процедуры оказания социальной услуг 
(кол-во стандартизованных соц. услуг)   -…
• За отчётный период произведена оптимизация
функциональной структуры  — да/нет
• Внедрение новых методов работы с персоналом (кол-во) -…
6. Благополучие микроклимата в учреждении
• Списочный состав (кол-во за отчётный период)  …
• Показатели заполненности штатного расписания (в %) -…
• Показатели текучести кадров (в %)    -…
• Показатели больничных листов (% от списочного состава) -…
• Количество реализуемых программ здоровьесбережения
персонала       -…
•  Средний стаж работы совокупного персонала  -…
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наличие краткосрочной и долгосрочной программы развития учрежде-

ния, где отражены следующие вопросы:
• Цели программы;
• Приоритетные направления развития учреждения;
• Обоснование необходимости внедрения изменения (это должен быть 

научно обоснованный анализ статистических данных, результатов опросов, 
исследований, экспериментов);

• Информация о ранее проделанной работе;
• Описание необходимых дополнительных ресурсов;
• Ожидаемые результаты;
• Описание прогноза оптимизации внедрения ожидаемых результатов 

в практику функционирования учреждения.

Дзержинская Л. Б.

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальной дезадаптацией, или нарушениями поведения, называют-
ся такие состояния, в  которых появляются социально неодобряемые фор-
мы поведения. Как бы ни были разнообразны эти формы, они почти всегда 
характеризуются плохими отношениями с  другими несовершеннолетними 
и взрослыми, которые проявляются в драках и ссорах, или, например, агрес-
сивностью, демонстративным неповиновением и т.д. Они также могут вклю-
чать антиобщественные и противоправные поступки, такие как прогулы за-
нятий в школе, бродяжничество, хулиганство и т.д. [Савина Н.Н., 2008].
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Решать данную проблему можно за счет вовлечения подростков с  от-
клоняющимся поведением в социально значимую деятельность. В этой связи, 
в сложившейся ситуации, поиск новых форм, методов и средств в рассматри-
ваемой сфере можно оценить как необходимые условия выхода из  общего 
кризиса, следовательно, все это позволяет говорить о необходимости исполь-
зования воспитательного потенциала учреждений дополнительного образо-
вания, военно-патриотических клубов и  объединений в  профилактике от-
клоняющегося поведения у детей и подростков.

С целью выявления наиболее оптимального возраста учащихся, с кото-
рого целесообразно начинать профилактическую работу, нами была изучена 
динамика индивидуально-типологических особенностей подростков обще-
образовательных школ г. Волгограда (МОУ СОШ №6, №81 и №83) в возрасте 
от 11 до 14 лет в количестве 285 человек.

Исследование индивидуально-типологических особенностей предпо-
лагало изучение личности подростка в системе социальных отношений (ин-
тересов и  потребностей, связанных с  отношением к  учебе, мотивационных 
установок, негативных интересов и потребностей).

Согласно полученным данным, нами выявлена тенденция снижения 
интересов подростков к  учебной деятельности. В  11-12 лет учебный про-
цесс интересует в  среднем 82,1 %, тогда как в  13-14 лет  — 42,5 %. Средний 
балл успеваемости у учащихся 11-12-летнего возраста составляет 4,4. Среди 
обучающихся 13-14-летнего возраста в  основном преобладают учащиеся 
с удовлетворительной успеваемостью (средний балл составляет 3,7) и равно-
душным отношением к учебе, а некоторая часть, около 12,6 % относится к ней 
негативно.

Изучение структуры интересов и потребностей учащихся показало, что 
с возрастом происходит потеря интереса к социально значимым видам дея-
тельности, но возрастает тяга к  просмотру видеофильмов, прослушиванию 
музыки, бесцельному времяпрепровождению.

Одной из отрицательных наклонностей, проявляющейся у школьников 
уже в 11-12-летнем возрасте, является приобщение к курению и употребле-
нию спиртного. Если у  младших подростков эти негативные тенденции вы-
явлены в среднем у 7,7 %, то в 13-14 лет — у 17 %.

При изучении отношения подростков к досуговой деятельности выяв-
лена следующая тенденция. Независимо от возраста, большинство учащихся 
отдают предпочтение различным видам физкультурно-спортивной деятель-
ности, подчеркивая, что в целом регулярная двигательная активность полез-
на, если хватает свободного времени. Потеря интереса к организованной до-
суговой деятельности, в основном, отмечается в 13-14-летнем возрасте.

Таким образом, нами выявлено, что в  12-летнем возрасте отмечает-
ся значительный рост подростков, приобщившихся к  курению и  употре-
блению спиртных напитков, с  13-14-летнего возраста происходит переори-
ентация потребностей и  интересов, значительно снижается успеваемость 
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по большинству учебных дисциплин. Данные факты позволили нам прийти 
к заключению, что профилактику отклоняющегося поведения целесообразно 
начинать с младшего подросткового возраста.

В результате бесед с классными руководителями нами были выявлены 
подростки-юноши, характеризующиеся слабой успеваемостью, наличием яв-
ных признаков агрессии, повышенным количеством нареканий со стороны 
администрации и учителей школы (в количестве 25 человек), которым было 
предложено, на добровольной основе заниматься в военно-патриотическом 
клубе «Юный спецназовец».

Образовательная программа была рассчитана на  216 часов (при 3-х 
разовых занятиях в неделю по 2 академических часа) и включала следующие 
разделы: строевая подготовка и уставы Вооруженных Сил РФ (36 часов), ог-
невая подготовка (44 часа), гражданская оборона (16 часов), общефизическая 
подготовка с элементами общевойскового рукопашного боя (120 часов).

Занятия проводили офицеры Вооруженных сил в отставке, а также со-
трудники отдела специального назначения УФСКН России по Волгоградской 
области.

Вместе с  тем, подростки принимали активное участие в  торжествен-
ных мероприятиях, посвященных празднованию знаменательных дат (День 
Победы, День начала и окончания Сталинградской битвы и т.д.), благотвори-
тельных акциях, поездках в  воинские части (дислоцированных на  террито-
рии Волгоградской области), спортивных соревнованиях (военно-патриоти-
ческая игра «Орленок», соревнования «Солдат» и т.д.).

В  процессе внедрения разработанной программы в  практику военно-
патриотических клубов нами были определены следующие педагогические 
условия профилактики асоциального поведения и  позитивного отношения 
к социально значимым видам деятельности: осуществление индивидуально-
го подхода, создание ситуаций успеха, создание благоприятной материально-
пространственной среды, создание программно-методического обеспечения 
досуговой деятельности.

С целью выявления профилактического воздействия занятий в военно-
патриотическом клубе на отклонения в поведении младших подростков нами 
в начале и в конце эксперимента был проведен сравнительный анализ пока-
зателей, характеризующих уровень агрессии (методика А. Басса — А. Дарки), 
склонность к  риску (тест-опросник Г. Шуберта), потребность в  ощущени-
ях (опросник М. Цукермана) подростков, составивших экспериментальную 
группу (n = 25) и благополучных подростков (n = 57).

Полученные данные в  начале эксперимента свидетельствуют о  нали-
чии достоверных межгрупповых различий между подростками контрольной 
и экспериментальной групп по ряду показателей.

Выявлено, что подростки экспериментальной группы достоверно от-
личаются от  своих сверстников по  показателям косвенной (p<0,05) и  вер-
бальной агрессии (p<0,01), они в  большей степени склонны к  риску, чем 
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благополучные подростки (p<0,05) и имеют повышенную потребность в ощу-
щениях, рискованных авантюрах и  мероприятиях (p<0,05). Следует отме-
тить, что подростки данных групп не отличаются по показателям физической 
агрессии, что также свидетельствует о целесообразности профилактики, чем 
реабилитации.

В  результате проведения формирующего эксперимента у  подростков 
экспериментальной группы произошли существенные изменения по некото-
рым показателям.

Нами обнаружены внутригрупповые различия показателей начала 
и  конца эксперимента (при p<0,05) в  склонности подростков к  риску, кото-
рая уменьшилась на 22,7 % и потребности в острых ощущениях (на 18,6 %). 
Вместе с тем, у подростков данной группы достоверно снизились показатели 
косвенной агрессии (на 14,4 %), однако результаты вербальной агрессии по-
зволяют говорить только о выявленной тенденции к их снижению (p>0,05).

Результаты сравнительного анализа изучаемых показателей подростков 
контрольной и  экспериментальной групп в  конце педагогического экспери-
мента свидетельствуют о том, что подростки с отклоненяющимся поведением 
приблизились по  своим результатам к  благополучным подросткам (показа-
тели по тесту Г. Шуберта и М. Цукермана не имеют достоверных различий).

Кроме того, из  результатов опроса учителей общеобразовательных 
школ в  конце эксперимента следует, что у  подростков экспериментальной 
группы в целом улучшилось поведение, снизилось количество нареканий, по-
высилась успеваемость.

Таким образом, подводя итог проведенным исследованиям, можно кон-
статировать, что занятия в военно-патриотическом клубе позволили снизить 
уровень показателей агрессии, склонности к  риску и  острым ощущениям 
и оказали позитивное влияние на поведение младших подростков.

Калимуллин Д. Д.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЛОВ В СОЦИУМ.

В последнее десятилетие в Республике Татарстан наблюдается увеличе-
ние числа детей-инвалидов: в 2003 г. — 16544 человека, в 2006 г. 15600 человек, 
или 4,9 % от  общего количества инвалидов. В  системе социальной защиты 
действуют 14 реабилитационных центров для  детей и  подростков с  огра-
ниченными возможностями, но только 15,8 % детей и подростков охвачены 
реабилитационными мероприятиями в  условиях названных центров. По-
прежнему остается актуальной проблема разработки и реализации рядом ми-
нистерств и  ведомств индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
несогласованности действий ее исполнителей, что снижает эффективность 
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реабилитационных мероприятий и  значительно осложняет их получение 
конкретным ребенком-инвалидом.

Похожий опыт отражен в  докладе Уполномоченного по  правам чело-
века в Новгородской области. По данным Отделения пенсионного фонда РФ 
по Новгородской области, по состоянию на 01.01.2006 г. в Новгородской об-
ласти количество инвалидов составило 85948 человек — это 12,9 % от общего 
количества жителей Новгородской области [Положение, 2006]. 

Интерес к данной проблеме высок, в частности это доказывают следую-
щие факты. В анализируемый нами период были проведены следующие кон-
ференции, симпозиумы:

• «Адаптивная физическая культура и  спорт для  людей с  ограничен-
ными возможностями здоровья: проблемы и перспективы развития» 2010 г.;

• «Инклюзивное образование: проблемы и  перспективы развития» 
2011 г.;

• «Современные технологии развития мотивации в  достижении мно-
гопрофильных целей реабилитации лиц со специальными нуждами» 2011 г.;

• «Механизмы реабилитации и адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в современных условиях» 2010 г.

Главной целью конференции было выявление механизмов реабилита-
ции и  адаптации детей с  ограниченными возможностями здоровья, поиск 
эффективных технологий реабилитации и адаптации детей-инвалидов в со-
временном обществе. В  ходе работы конференции анализу подвергались 
проблемы социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; соци-
ально-культурной деятельности как средства развития личности ребенка-ин-
валида; обучения и воспитания детей-инвалидов.

Авторами докладов выделяются общие и особые потребности инвали-
дов: в компенсации нарушенных способностей к различным видам деятель-
ности; в  свободном доступе к  объектам социально-бытовой, культурной 
сферы; в возможности получать образование; в трудоустройстве; в социаль-
но-психологической адаптации.

Удовлетворение перечисленных потребностей  — непременное усло-
вие успешности всех интеграционных мероприятий в  отношении инвали-
дов. Важнейшим условием достижения целей социальной адаптации явля-
ется внедрение в общественное сознание идеи равных прав и возможностей 
для инвалидов.

Более того, производится деление общества на две группы по критерию 
физической способности: на инвалидов — «больных» и «нормальных» — здо-
ровых. В современной социологии эта позиция обозначается термином «ин-
валидизм» и  рассматривается как основание для  развития дискриминации 
и притеснения инвалидов; в результате освобождения от повседневных обя-
занностей и  ответственности за свои действия, которое в  случае инвалид-
ности становится постоянным, индивид не рассматривается как компетент-
ный член общества, способный самостоятельно определять сферу и характер 
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своей деятельности. Функции «заботы» и  принятия решений берут на  себя 
представители социальных институтов (медицины, государства, семьи) 
[Ветрова И.Ю., 2010].

Мы исходим из  того, что для  реализации в  полном объеме системы 
адаптационных мероприятий по  социализации и  творческой реабилита-
ции инвалидов необходима консолидация усилий и  ресурсов всей сети уч-
реждений культуры, образования, досуга, социальной защиты. Базовыми 
учреждениями здесь являются организации культуры и  социальной защи-
ты населения. Первые обладают уникальными специфическими средствами 
культуры и искусства, но малым опытом их использования в интересах лиц 
с ограниченными возможностями, специалисты второй службы имеют боль-
шой опыт социальной работы, но весьма ограниченные возможности творче-
ской реабилитации инвалидов на базе возможностей социально-культурной 
деятельности.

Принципиальным преимуществом учреждений культуры является то, 
что реабилитация инвалидов может осуществляться здесь в процессе тесно-
го общения со здоровыми людьми, что само по  себе многократно усилива-
ет эффект интеграции инвалидов в социум. Кроме того, более развитая сеть 
государственных и муниципальных учреждений культуры позволяет макси-
мально приблизить реабилитационные учреждения к  местам проживания 
инвалидов.

В  соответствии с  законодательными и  нормативными документами 
клубные учреждения системы Минкультуры России вправе и обязаны брать 
на  себя выполнение социально-творческих заказов (проведение мероприя-
тий, оказание услуг по  творческой реабилитации инвалидов) на  основе до-
говоров со своим учредителем. На  базе учреждения культуры возможно 
создание специализированого учреждения творческой реабилитации инва-
лидов. Учреждение может быть создано при условии, что списочный состав 
инвалидов, регулярно (1-3 раза в неделю) занимающихся в студиях, клубах 
по интересам, кружках, творческих мастерских и других клубных формиро-
ваниях, составляет 30 человек. Статус учреждения творческой реабилитации 
инвалидов присваивается учреждению при условии: соответствия функций 
и основных направлений деятельности учреждения целям и задачам творче-
ской реабилитации инвалидов; обеспечения учреждения квалифицирован-
ными специалистами, способными профессионально осуществлять деятель-
ность по творческой реабилитации инвалидов; наличия материальной базы 
и технических средств, обеспечивающих выполнение функций учреждения; 
его доступности для маломобильных категорий инвалидов.

Обеспечение качества услуг в  сфере социально-культурной деятель-
ности как стратегическая задача социальной политики всех развитых госу-
дарств предполагает существенное изменение управления качеством под-
готовки, переподготовки и  повышения квалификации специалистов в  этой 
области, переход от  управления функционированием и  развитием системы 
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подготовки, переподготовки и  повышения квалификации специалистов 
к управлению качеством подобной системы [Рекомендации, 2011]. Более того, 
было принято решение о необходимости определения требований (перечень 
ведущих знаний и умений) к выпускникам вузов России, ориентированным 
на  развитие социально-культурной деятельности, позволяющих говорить 
об овладении студентами ключевых компетенций.

Благополучие детей определяет будущее любой страны. Учитывая этот 
факт, была принята долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» 
на  2011-2013 годы, целью которой является создание благоприятных усло-
вий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная 
поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Программу включены подпрограммы: «Здоровое поколение», «Дети-
инвалиды», «Организация работы среди детей и  подростков по  месту жи-
тельства», «Дети-сироты». Определен перечень мероприятий указанных под-
программ, срок выполнения, индикаторы оценки конечных результатов.

Итак, беглый анализ теории и практики социализации ЛОВ позволя-
ет нам сказать следующее. На государственном уровне принимаются про-
граммы, ограниченные временными рамками. Отсутствует комплексная 
работа, нет координации между различными структурами в  плодотвор-
ной интеграции ЛОВ в социум и культуру, что наталкивает нас на мысль 
о  создании некой структуры, координирующей усилия и  государства, 
и  общественных организаций, бизнес-сообщества и  других социальных 
институтов.

Нам, вне зависимости от барьеров и границ, цвета кожи и вероиспове-
дания, — вместе идти в 21 век!

Ковалева В. И.

ГРУППА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «МАМА И РЕБЕНОК» 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

В  Санкт-Петербургском государственном бюджетном учрежде-
нии «Центр социальной реабилитации инвалидов и  детей-инвалидов 
Калининского района» (далее — Центр) в отделении раннего вмешательства 
для детей в возрасте до трех лет (далее — ОРВ) одной из форм работы пси-
холого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей-инва-
лидов в  возрасте до  трех лет, является группа психологической поддержки 
«Мама и ребенок».

Целью работы группы «Мама и  ребенок» является взаимодействие 
родителей, детей и  специалистов Центра, направленное на  расширение 
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и развитие возможностей ребенка, его познавательных, игровых и социаль-
но-коммуникативных навыков.

Особенность группы поддержки «Мама и  ребенок» состоит в  том, что 
в группе находятся дети разного возраста с разными диагнозами и заболевани-
ями. С целью создания интегрированных занятий, сюда же приглашаются бра-
тьи и сестры детей — инвалидов. Занятия проходят один раз в неделю, в группе 
находятся 4-8 детей с мамами. Продолжительность занятий 45 минут.

Задачи группы:
1. Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей 

о возрастных и психологических особенностях развития ребенка-инвалида.
2. Создание условий для родителей и детей, способствующих закрепле-

нию полученных знаний, умений и навыков.
3. Способствование укреплению психического здоровья детей, разви-

тие их познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширению кру-
гозора, эмоциональному сближению детей и родителей посредством игр, за-
нятий, основанных на взаимодействии взрослых и детей.

4. Создание благоприятной обстановки для  преодоления стрессовых 
состояний у детей раннего возраста и формирование активной позиции ро-
дителей по отношению к процессу адаптации и социализации ребенка-инва-
лида в кругу сверстников и других взрослых.

5. Взаимодействие родителей детей-инвалидов, обмен информацией, 
обсуждение интересующих тем.

Основной формой работы группы «Мама и ребенок» являются сюжет-
ные комплексные игры-занятия родителей и детей, включающие социальное 
и познавательное направления деятельности. Задачи этих занятий:

1. Преодоление симбиотической связи матери и  ребенка, способство-
вание развитию самостоятельности и независимости ребенка.

2. Эмоционально-личностное развитие детей (привлечение внимания 
к сверстникам, эмоциональная отзывчивость детей на состояние близких лю-
дей, сверстников, животных, героев сказок и т.д.)

3. Освоение разных способов взаимодействия со взрослыми и  свер-
стниками в игре, общении и бытовой деятельности, а также постепенное при-
учение детей к соблюдению элементарных правил культуры поведения.

4. Ознакомление родителей и  детей с  разными видами развивающих 
игр, соответствующих возрасту детей, способствующих развитию восприя-
тия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного), памяти, внимания, 
мышления, предметно-игровых действий, ознакомление ребенка с окружаю-
щей действительностью.

5. Расширение кругозора, развитие любознательности и  обогащение 
жизни детей новыми положительными впечатлениями.

Важным аспектом работы с родителями в группе «Мама и ребенок» яв-
ляется помощь в  адекватном восприятии своего ребенка, в  формировании 
благоприятного климата в семье.
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С января 2010 года в групповых занятиях участвовал 41 ребенок с ро-
дителями. Дети успешно осваивают навыки взаимодействия со сверстника-
ми и взрослыми (умеют самостоятельно организовывать игру, здороваться, 
прощаться, обмениваться и просить игрушки, играть совместно), что помо-
гает им в  дальнейшем успешно адаптироваться к  дошкольному образова-
тельному учреждению (далее — ДОУ). Так, например, в период с 22 января 
2010 года по 15 июня 2011 года устроены в ДОУ — 5 человек, в ДОУ компен-
сирующего вида — 2 человека и в ДОУ с группами оздоровительного вида — 
42 человека. У  многих детей повысился уровень познавательно-речевого 
развития, снизился уровень агрессии и  тревожности. Родители активно 
участвуют в  процессе взаимодействия с  детьми и  специалистами, обмени-
ваются опытом и  информацией с  другими родителями, посещают празд-
ники, кукольные спектакли, регулярно участвуют в выставках совместного 
творчества детей и родителей. Например, некоторые родители кроме заня-
тий в Центре посещают дома творчества, «Мамину школу» при детских са-
дах и другие Центры внеурочной работы. У многих мам снизился уровень 
гиперопеки и  постепенно происходит процесс принятия своего ребенка. 
С  сентября 2011 года в  социальной сети «В контакте» функционирует ро-
дительская группа поддержки и взаимодействия «Мы вместе!». В настоящее 
время в планах отделения — создание родительского клуба. В целях созда-
ния благоприятных условий работы группы «Мама и  ребенок» специали-
стами отделения привлекаются различные благотворительные учреждения, 
организации, а  также отдельные представители, готовые оказать помощь 
и поддержку. Благодаря поддержке отдела социальной защиты администра-
ции Калининского района Санкт-Петербурга в перспективе ожидается рас-
ширение площадки отделения, что будет способствовать более комфортно-
му пребыванию семей с  детьми-инвалидами в  Центре и  большему охвату 
клиентов.

Коротенкова Р. Г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СЕМЬЕ

Семейная терапия  — сравнительно молодая область науки и  прак-
тики. Она появилась в  1940-1950 годах. Изучением семьи до  середины ХХ 
века занималась в основном только социология. Развитие семейной терапии 
и возросший к ней интерес со стороны специалистов различных областей — 
психиатров, психотерапевтов, психологов, врачей, социальных работников — 
вызваны социально-экономическими изменениями в  обществе, обусловлен-
ные трансформирующимися процессами в современной семье.
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В  настоящее время семейная терапия активно развивается, приоб-
ретая разнообразный опыт. В России большая часть семейных терапевтов 
придерживаются системного подхода, психоаналитическая семейная тера-
пия не получила широкого распространения, так как существуют пробле-
мы в  профессиональной подготовке психоаналитически ориентирован-
ных семейных терапевтов и в процессе формирования профессионального 
сообщества.

В  2005 году в  Санкт-Петербурге в  Восточно-Европейском институте 
психоанализа был организован и проводился цикл переподготовки для вра-
чей и психологов по направлению «Системно-динамическая семейная психо-
логия», а также цикл усовершенствования по психоаналитически ориентиро-
ванной терапии.

Такой опыт обучения семейных терапевтов вызывает повышенный ин-
терес у специалистов к этому направлению, а также возрастающий социаль-
ный спрос на оказание данного вида психологической помощи.

В  рамках семейного подхода различают психоаналитическую и  психо-
динамическую терапию. Первая основана на  классической психоаналитиче-
ской теории, вторая — на трансактном анализе или адлереганской семейной 
психотерапии.

Адлерианская, или индивидуальная психология  — теория личности 
и  терапевтическая система, разработанная Альфредом Адлером  — рассма-
тривает личность холистически как наделенную творчеством, ответственно-
стью, стремящуюся к воображаемым целям в пределах своей области феноме-
логического опыта. В индивидуальной психологии утверждается, что иногда 
из-за чувства неполноценности стиль жизни бывает саморазрушительным. 
Индивид с «психопатологией» скорее утратил уверенность в себе, а не болен, 
и терапевтическая задача состоит в том, чтобы приободрить такого человека, 
активизировать его социальные интересы и посредством взаимоотношений, 
анализа и методов действий развить новый стиль жизни.

Основные предположения Адлера, Равена и  Хайнед Ансбахер (са-
мые первые переводчики трудов А. Адлера) систематизировали и  свели их 
к  12 основным принципам, которые способны оказать глубокое влияние 
на  деятельность любого консультанта, работающего с  семьей. Отобраны те 
принципы, которые наиболее полезны в  ситуациях семейного консультиро-
вания. (Бернис Б. Грюнвальд, Гарольд В. Макаби, Консультирование семьи. 
Практическое руководство. Кочито — Центр. Москва. 2008 г.).

1. Вся деятельность человека направлена на то, чтобы помочь индиви-
дууму преодолеть базисные чувства неполноценности и достичь чувства пре-
восходства и совершенства.

2. В  своем стремлении преодолеть чувство неполноценности человек 
руководствуется своим представлением об идеальном. Это идеал задает пре-
дельную цель, или Я — идеальное, к которому в поисках совершенства будет 
стремиться человек. В философском смысле об идеале можно лишь грезить, 
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идеал — плод вымысла, он существует только в воображении, в противопо-
ставлении конкретной действительности.

3. Реальные цели индивидуума обычно недоступны его сознанию. 
В том суть представления Адлера о бессознательном мышлении.

4. Сознательное, бессознательное, физическое, ментальное, эмоцио-
нальное  — все эти аспекты индивидуальности являются частью целостной 
системы, движущейся к  одной психологической цели. В  этом заключался 
взгляд Адлера на  холистическую природу человека  — взгляд, основанный 
на принципе холизма.

5. Всякий человек воспринимает и интересует все явления субъектив-
ного, пропуская их через своей, только ему присущий фильтр, который Адлер 
назвал апперциптивной схемой.

6. Понять личность индивида можно только через его взаимоотноше-
ния с другими людьми. Способность к эффективной общественной деятель-
ности зависит от степени развития у индивида качества, называемого соци-
альным интересом.

7. Дополнение к вышеупомянутой теории состоит в том, что проблемы 
одного человека становятся проблемами всей социальной группы. Люди соз-
дают ценности и организуют их в системы, и обычно эти ценности начинают 
затем разделяться всей социальной группой.

Несмотря на видимую простоту принципов, будучи взятыми на воору-
жение, они способны оказать глубокое влияния на деятельность любого кон-
сультанта, работающего с семьей.

Начинающим консультантам, профессионалам, занимающимся коррек-
цией человеческого поведения, следует опираться в работе на определенную 
теоретическую базу. К  сожалению, в  некоторых учреждениях, готовящих 
консультантов и  других специалистов в  области человеческих взаимоотно-
шений, к  изучению теоретических основ относятся недостаточно серьезно. 
Невозможно представить, что деятельность семейных консультантов может 
быть эффективна без использования системы психологических принципов, 
объясняющих динамику человеческого поведения.

Хорошая теоретическая подготовка повышает уровень компетент-
ности консультанта, работающего с семьей, так как дает ему возможность 
применять усвоенные принципы ко многим жизненным ситуациям. Она 
поднимает консультативную деятельность с  технического до  профессио-
нального уровня. Знание теоретических основ поможет семейному консуль-
танту оставаться во всеоружии при столкновении с новыми уникальными 
ситуациями.

Теория Адлера или индивидуальная психология в приложении к семей-
ному консультированию дает возможность для разработки адекватных тера-
певтических воздействий и в сложных ситуациях обеспечивает консультанту, 
работающими с семьей, поддержку и уверенность в правильности того, что 
он делает.
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Лезова Л. В.

ИCCЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Высшее профессиональное образование в  настоящее время призва-
но способствовать подготовке специалистов, понимающих необходимость 
международной солидарности и  сотрудничества, готовых к  конструктивно-
му участию в диалоге культур народов, стран. Будущий специалист должен 
целенаправленно развивать собственную способность к терпимому и уважи-
тельному восприятию феноменов других культур, стремиться содействовать 
решению вопросов национального и  межнационального характера. В  этой 
связи актуализируется проблема формирования межкультурной толерантно-
сти будущего специалиста.

Межкультурную толерантность следует рассматривать как неотъемле-
мое социально и профессионально значимое качество в структуре личности 
будущего специалиста. В силу этого особую значимость приобретает пробле-
ма формирования межкультурной толерантности.

Для  изучения роли профессионального образования в  развитии меж-
культурной коммуникации и межкультурной толерантности первоначально 
необходимо выявить особенности межкультурной коммуникации и  меж-
культурной толерантности студентов среднего и высшего профессионально-
го образования.

На основе теоретического анализа изучаемой проблемы в качестве ком-
понентов диагностики межкультурной коммуникации и  межкультурной то-
лерантности мы выделили:

• коммуникативную компетентность;
• коммуникативный потенциал;
• коммуникативную толерантность;
• особенности этнической идентичности;
• уровень эмпатии;
• потребность в познании, креативность;
• особенности самоактуализации личности: автономность, спонтан-

ность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении, об-
щий уровень стремления к самоактуализации личности.

Перечисленные компоненты межкультурной коммуникации и  меж-
культурной толерантности мы изучали с  помощью психодиагностических 
методик:

1. Опросник самоактуализации личности Э. Шостром, адаптирован-
ный Л.Я. Гозманом, Ю.Е. Алешиной, М. В. Загикой и М.В. Кроз.

2. Анкета Р.А. Максимовой на изучение коммуникативного потенциала.
3. Методика «Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко.
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4. Шкальный опросник О.Л. Романовой на  исследование этнической 
идентичности.

5. Опросник на изучение эмпатии И.М. Юсупова.
Базой исследования явились вузы: Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт психологии и  социальной работы (СПбГИПСР), 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и  искусств, 
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства 
(СПбГАТИ) и Невский институт экспертологии, управления и дизайна; сред-
нее профессиональное учреждение  — Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж им. И.М. Мусоргского; Дворец творчества юных.

Выборку испытуемых составили две контрольные группы — группа 1 
и группа 2. Группа 1 — студенты СПбГИПСР, обучающиеся по специальности 
«Социальная работа». Группа 2  — студенты, обучающиеся в  творческих уч-
реждениях среднего и высшего профессионального образования. Общая чис-
ленность исследуемой выборки составила 336 человек, из них 120 студентов 
группы 1 и 216 студентов группы 2.

Были выявлены следующие особенности межкультурных коммуника-
ций и межкультурной толерантности студентов.

1. При сравнении особенностей самоактуализации личности студентов 
двух контрольных групп студенты, обучающиеся по творческим специально-
стям, характеризуются более высокой творческой направленностью лично-
сти, высоким уровнем самоактуализации и сенситивностью к себе, уважени-
ем себя за свои достоинства, высокой спонтанностью и гибкостью поведения. 
Все эти особенности личности опосредованно будут влиять на развитие меж-
культурной толерантности у студентов. Недостаточно высокие способности 
к  быстрому установлению глубоких и  тесных эмоционально насыщенных 
контактов с людьми студентов, обучающихся по творческим специальностям, 
указывают на необходимость обучать специалистов грамотному распределе-
нию сил, релаксационным техникам для профилактики профессионального 
выгорания и  совершенствованию коммуникативных навыков межличност-
ного общения и межкультурных коммуникаций.

2. 2.Студенты группы 1 характеризуются более высоким уровнем ком-
муникативной толерантности, чем студенты группы 2, что соответствует на-
шей гипотезе. Студенты, обучающиеся в творческих учреждениях, в общении 
часто не умеют или не хотят понимать или принимать индивидуальность дру-
гих людей; отличаются некоторой категоричностью в  оценках людей, часто 
требуют от других их соответствия своему внутреннему миру — сложившим-
ся ценностям и вкусам, как бы подгоняя партнеров по общению под себя.

3. В  целом студенты исследуемой выборки характеризуются высоким 
уровнем коммуникативного потенциала. Студенты нашей выборки харак-
теризуются уверенностью, эмоциональной выразительностью, естествен-
ностью в  процессе общения, свободой и  легкостью вступления в  контакт 
с разными людьми, широким коммуникативным объемом. Эти особенности 
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являются личностным потенциалом для эффективных межкультурных ком-
муникаций студентов.

4. Основной вывод по  этим результатам шкального опросника на  эт-
ническую идентичность — студенты, обучающиеся по творческим специаль-
ностям, характеризуются высоким уровнем межкультурной толерантности 
и средним уровнем межкультурной коммуникативности

5. Для большинства студентов исследуемой выборки характерен высо-
кий уровень эмпатии. Высокая эмпатийность означат, что студенты чувстви-
тельны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое 
им прощать; постоянно нуждаются в социальном одобрении своих действий. 
Высокий уровень эмпатии необходим для  эффективного межкультурного 
диалога и сотрудничества.

Таким образом, студенты старших курсов, обучающиеся в творческих уч-
реждениях среднего и высшего профессионального образования, обладают не-
обходимым личностным потенциалом для эффективных межкультурных ком-
муникаций и уровнем развития межкультурной толерантности выше среднего.

Опираясь на  полученные результаты по  методикам психодиагности-
ки, можно выделить направления развития межкультурных коммуникаций 
и межкультурной толерантности для студентов:

• Формирование навыков саморегуляции эмоционального состояния.
• Совершенствование навыков конструктивного поведения в  кон-

фликтных ситуациях.
• Развитие психологической наблюдательности как способности фик-

сировать и  запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от  другого 
человека или группы.

• Осознание и  преодоление интерпретационных ограничений, накла-
дываемых теоретическими знаниями и стереотипизированными фрагмента-
ми сознания.

• Формирование и  развитие способности прогнозировать поведение 
другого, предвидеть свое воздействие на него.

Манапова Е. И., Пустовая Е. В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ

Проблема распространения наркотической зависимости у  подростков 
в настоящее время является одной из важных, требующих безотлагательного 
решения. Современная статистика констатирует, что сегодня подростки зло-
употребляют наркотиками в 6 раз чаще, чем взрослые люди, а возраст первой 
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пробы снизился до 12-14 лет. При таких темпах роста проблема наркотиче-
ской зависимости представляет серьезную угрозу для общества. Понимая это, 
правительством подчеркивается важнейшая роль профилактической работы 
и, в первую очередь, в образовательных учреждениях. Очевидным является 
и  тот факт, что в  профилактике употребления подростками наркотических 
веществ одним из направлений может быть формирование умений, необхо-
димых для  адаптивного поведения в  целом и  противостояния наркотикам 
в  частности. Вместе с  тем, анализируя литературу по  данной проблеме, мы 
убедились, что на  сегодняшний день российское школьное образование не 
предусматривает специальных программ развития и формирования социаль-
но-психологических умений. Более того, нет ни четкого определения поня-
тия «социально-психологические умения», ни перечня самих умений. Таким 
образом, складывается противоречивая ситуация: необходимость формиро-
вания социально-психологических умений для  профилактики наркозависи-
мости подростков признается многими теоретиками и практиками как акту-
альное направление деятельности, но фактически это направление изучено 
еще весьма неполно. Поэтому каждое новое исследование в данной области 
способно внести свой вклад в разработку обозначенной проблемы.

Целью нашего исследования стало выявление эффективности пси-
хологической профилактики наркозависимости посредством формирова-
ния у  подростков социально-психологических умений. Предмет исследо-
вания  — социально-психологические умения как средство профилактики 
наркозависимости у подростков. Гипотетически мы предполагали, что если 
сформировать у  подростков такие социально-психологические умения, как 
конструктивное общение и саморегуляция своего состояния, то риск нарко-
зависимости уменьшится, а значит, данные умения являются эффективным 
средством профилактики подростковой наркозависимости.

Социально-психологические умения понимались нами как наиболее 
важные способности, которые позволяют контролировать и  направлять 
свою жизнедеятельность, адекватно взаимодействовать с  окружающим 
миром, таким образом, обеспечивают адаптивное поведение личности 
[Воронцов Д.Б., 2006]. Изучение динамики развития социально-психологиче-
ских умений показало, что они наиболее активно развиваются в подростко-
вом возрасте. В случае недостаточного развития, возможно их формирование 
в определенных условиях. Теоретически мы выявили, что наиболее важными 
(в аспекте обсуждаемой проблемы) являются умения конструктивно общать-
ся и взаимодействовать с окружающими, а также способность к саморегуля-
ции своего состояния. Эти умения дают подросткам возможность справлять-
ся с различными ситуациями, не прибегая к наркотикам.

Практическая часть исследования проводилась на  базе общеобразова-
тельной школы № 23 г. Омска. В исследовании принимали участие подростки 
13-15 лет. Мы начали с того, что из большой группы подростков (80 человек) 
выделили тех, у  кого есть риск наркозависимости. Это сделано с  помощью 
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разработанной нами анкеты, которая позволяла определить отношение ис-
пытуемых к здоровому образу жизни; к проблеме употребления наркотиков, 
а также предрасположенность к зависимому поведению. В результате мы ото-
брали 40 подростков с риском наркозависимости.

Следующим шагом было выявление у подростков «группы риска» уров-
ня сформированности социально-психологических умений. Исследование 
показало, что для  большинства подростков с  риском наркозависимости ха-
рактерен, в  целом, низкий уровень развития таких социально-психологиче-
ских умений, как конструктивное общение, в  том числе и  в ситуациях кон-
фликта, и  саморегуляция своего состояния. Из  них 82 % имеют трудности 
в  контактах с  окружающими людьми, не умеют конструктивно общаться, 
излагать точно и понятно свои мысли. У 80 % плохая ориентировка в незна-
комой ситуации, они не умеют адекватно, аргументировано отстаивать свое 
мнение, тяжело переживают обиды, 52 % не умеют самостоятельно справ-
ляться со стрессом и нуждаются в поддержке извне. Большая часть подрост-
ков в конфликтной ситуации выбирают такие непродуктивные стратегии по-
ведения, как соперничество (55 %) и избегание (62 %).

Далее осуществлялась разработка и реализация программы по профи-
лактике наркозависимости у  подростков посредством формирования у  них 
социально-психологических умений. Для  участия в  формирующем экспери-
менте все 40 подростков были пропорционально разделены на 2 статистиче-
ски однородные группы: экспериментальную и контрольную. В течение 3-х 
месяцев у  подростков формировали социально-психологические умения. 
Было проведено 45 занятий продолжительностью 1,5 часа. Система заня-
тий состояла из 3-х блоков, один из которых был направлен на формирова-
ние коммуникативных умений и  умений конструктивного взаимодействия 
в проблемных ситуациях, другой — на формирование умений саморегуляции, 
в том числе, умений справляться со стрессом, третий блок — на формирова-
ние конструктивного отношения к здоровому образу жизни.

По  завершению занятий у  всех участников исследования повтор-
но проверялась сформированность социально-психологических умений. 
Результаты повторной диагностики коммуникативных и  организаторских 
умений показали, что для  большинства подростков из  экспериментальной 
группы (44 %) стал характерен средний уровень их развития, в то время как 
для большинства подростков контрольной группы, по-прежнему, преоблада-
ющими остались низкий (41 %) и  ниже среднего (45 %) уровни. Это значит, 
что в ходе эксперимента подростки приобрели определенные умения: стали 
более инициативными и  конструктивными в  общении, меньше конфликту-
ют и  остаются вне общения. Они научились принимать по  необходимости 
самостоятельные решения, быть более независимыми, отстаивая свою точку 
зрения. Повторная диагностика особенностей реагирования в конфликтной 
ситуации показала, что для  большинства подростков экспериментальной 
группы (56 %) свойственен такой тип реагирования как «сотрудничество», 
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в  то время как большинство подростков (68 %) контрольной группы пред-
почитают тип «избегание». Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
в ходе эксперимента изменился способ реагирования в конфликте в пользу 
выбора более конструктивных вариантов взаимодействия. Уровень умений 
справляться со стрессом у подростков экспериментальной группы также зна-
чимо повысился. Повторная диагностика степени риска наркозависимости 
показала, что количество подростков, попавших в «группу риска», в экспери-
ментальной группе снизилось со 100 % до  44 %. Достоверность полученных 
после эксперимента изменений, а также значимость различий в результатах 
основной и контрольной групп статистически подтверждены.

Таким образом, из  общего числа обследованных 50 % составили под-
ростки с риском наркозависимости. При этом у большинства из них наблю-
дается низкий уровень развития таких социально-психологических умений, 
как конструктивное общение, в том числе и в ситуациях конфликта, и само-
регуляция своего состояния. Реализация с  этими подростками программы 
по профилактике наркозависимости посредством формирования социально-
психологических умений дала положительный результат. Значимо повысился 
уровень коммуникативных и организаторских умений, умения справляться 
со стрессом, в  конфликтной ситуации подростки стали предпочитать про-
дуктивные стратегии поведения. После эксперимента количество подростков 
с  риском наркозависимости в  экспериментальной группе снизилось более 
чем на 50 %. Это подтверждает гипотезу исследования.

Мармыш И. Б., Минина К. В., Щербинена Н. К.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА ТЕМУ «ШКОЛА — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ»
(ГОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №167)

Социальное здоровье выступает итогом социализации, разнообраз-
ных актов включения (исключения) человека в  социальные структуры. 
Включение человека в среду рассматривается как процесс направленного из-
менения, в  ходе которого человек вырабатывает свойства, требуемые этой 
средой, что позволяет ему развиваться и  удовлетворять свои потребности 
[Зобов Р.А, Келасьев В.Н.,2005 г.].

Социальным исключением в социологии стали называть нарушение по-
зитивной социализации, приводящее к выталкиванию человека (подростка) 
за пределы нормального общества [Расчетина С.А., 2009 г.].

При этом под  социализацией понимается процесс усвоение человеком 
социальных норм и ценностей, системы знаний и умений, образцов поведения, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества.
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В  качестве критерия успешной социализации рассматривают социаль-
ную компетентность.

Понятие «социальной компетентности» очень многогранно, его слож-
но ограничивать, поскольку «все, что знает и умеет человек, можно отнести 
к данной сфере».

Социальная компетентность в  подростковом возрасте, с  нашей точки 
зрения, может рассматриваться как личностное образование, характеризую-
щееся степенью адекватности реагирования на  актуальную социальную си-
туацию, готовностью принимать требования, предъявляемые социальными 
институтами, занимать активную позицию в  отношении своего здоровья 
и  дальнейших жизненных планов. Социально компетентный подросток  — 
тот, кто осознает и адекватно оценивает факторы риска, анализирует обсто-
ятельства, принимает обдуманные решения как в типичных, так и в новых 
для него социальных ситуациях, прогнозирует последствия своих поступков, 
осознает совершенные ошибки, делает выводы, осмысливает свои знания 
и опыт в целом, что и позволяет осуществить рефлексию как один из важней-
ших компонентов социальной компетентности.

На  наш взгляд в  структуру социальной компетентности должны 
входить:

• социальная креативность как способность, при которой индивид мо-
жет находить эффективный выход из разнообразных проблемных ситуаций, 
с которыми он сталкивается, адекватно взаимодействовать в сложных ситуа-
циях межличностного взаимодействия — в том числе «решать стандартные 
задачи не стандартным путем»;

• результативность поведения, которая определяется наличием ком-
муникативной компетентности (вербальной и  невербальной экспрессией) 
и эмоциональной компетентности (осознание своих чувств, эмоциональная 
осведомлённость; управление своими чувствами, эмпатия, самомотивация 
и распознавание эмоций и чувств других людей, которые в свою очередь об-
разуют два фактора: внешний — «понимание эмоций» и внутренний — «эмо-
циональная саморегуляция»);

• интернальность как одна из  важнейших социально-психологиче-
ских характеристик личности, ее самостоятельность, активность, готовности 
брать на себя ответственность за происходящие события, может служить ин-
дикатором социальной компетентности (человек считает, что происходящие 
с ним события, прежде всего, зависят от его личностных качеств, таких как 
компетентность, целеустремленность, уровень способностей и  являются за-
кономерным результатом его собственной деятельности);

• социальная активность, которая выражается в  высоком уров-
не заинтересованности, включенности в  сферу общественных отноше-
ний, позволяющая человеку открыто выражать свои устремления и  вли-
ять на  происходящие в  обществе социальные изменения; отсутствие 
безразличия к ситуациям как частного характера, так и к ситуациям в сфере 
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общественных отношений (в который может быть включена гражданская 
и политическая активность).

При рассогласовании между личностью и социальной средой возникает 
необходимость конструирования адаптивных стратегий, особых технологий 
социального сопровождения подростков в образовательном учреждении.

Социально-развивающей средой образовательного учреждения вы-
ступает специально организованное высокотехнологичное образователь-
ное пространство с  заданными параметрами (учитывающими как внешние 
факторы социального неблагополучия, так и  индивидуально-личностные 
особенности учащихся), способствующее социализации подростков посред-
ством конструирования социально-сопровождающей деятельности, направ-
ленной на повышение их социальной компетентности.

С 2008 года в ГОУ Центр образования реализуется опытно-эксперимен-
тальная работа (ОЭР) на тему «Школа — Центр социального здоровья».

Целью данной программы является разработка модели «Школы  — со-
циального здоровья», т.е. создание в образовательном учреждении совершен-
ной, удовлетворяющей, социально-развивающей среды, четко функциониру-
ющей системы, которая обеспечит правовую, социальную и психологическую 
защиту учащихся и воспитанников.

В рамках ОЭР были разработаны: комплексная программа воспитатель-
ной работы «Наш Дом» и  комплексная программа социально-психологиче-
ского сопровождения учащихся и  воспитанников. Программы направлены 
на формирование социально-психологической компетентности, социальной 
активности, социальной креативности и  развитие социального и  эмоцио-
нального интеллекта.

Направления деятельности в  рамках модели «Школа  — социального 
здоровья»:

1. Познавательная деятельность. Цель — обогащение представлений 
об  окружающей действительности, формирование потребности в  образова-
нии, способствование интеллектуальному развитию. Задачи: развивать по-
знавательную активность; обогащать представления об  окружающем мире; 
развивать навыки самообразования.

2. Общественная деятельность. Цель  — содействие социализации 
учащихся, включение их в  сопереживание проблемам общества, приобще-
ние к  активному преобразованию действительности. Задачи: формировать 
гражданское самосознание подростков; пополнять знания воспитанников 
об  общечеловеческих ценностях; развивать сознательное отношение к  пра-
вам и обязанностям.

3. Ценностно-ориентировочная. Цель — рациональное осмысление об-
щечеловеческих и социальных ценностей мира, развитие рефлексии. Задачи: 
формировать нравственные качества личности; обогащать запас знаний о со-
циуме (правила поведения, этика общения); формировать навыки самоана-
лиза, потребность саморазвития личности подростка.
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4. Художественная (эстетическая). Цель — развитие индивидуальных 
способностей. Задачи: развивать умение видеть прекрасное в окружающем; 
развивать чувственное мироощущение.

5. Спортивно-оздоровительная. Цель  — формирование установки 
на здоровый образ жизни. Задачи: формировать понятие о физической кра-
соте человеческого тела; развивать силу, выносливость и пластичность; соз-
давать безопасные условия для занятий спортом.

6. Свободное общение (досуговое). Цель — обогащение досуга подрост-
ков. Задачи: развивать коммуникативные способности, культуру общения, 
активизировать работу по вовлечению подростков в кружки, секции, клубы 
по интересам и др.

7. Трудовая. Цель: подготовка подростков к профессиональному само-
определению и  осознанному выбору профессии, формирование трудовых 
навыков. Задачи: осваивать социально-трудовые роли; развивать волевые 
качества, чувство долга и ответственности; воспитывать уважение к членам 
коллектива, бережное отношение к результатам труда; формировать умения 
и навыки самообслуживания.

8. Реабилитационная. Работа с  подростками группы риска. Цель  — 
коррекция аддиктивного поведения. Задачи: воспитательная (формировать 
позитивные и  нравственные ценности, определяющие выбор здорового об-
раза жизни); учебная (формировать устойчивую учебную мотивацию); пси-
хологическая (формировать стрессоустойчивые установки); лечебно-про-
филактическая (медицинское сопровождение подростков группы риска); 
защищать и охранять права ребенка и др.

Мерзлякова В. П.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК 
В СОЦИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЗАИКАЮЩИХСЯ

Заикание представляет собой одно из  наиболее распространен-
ных и  сложных речевых расстройств, трудно поддающихся коррекции. 
Расстройства речи у  заикающихся имеют длительное течение, которое нару-
шает полноценный процесс коммуникации, приводит к  определенным пси-
хологическим изменениям, вызывающим дезадаптацию этих лиц в обществе. 
На это указывают Л.З. Арутюнян, Н.М. Асатиани, Л.И. Белякова, Н.А. Власова, 
Г.А. Волкова, Л.Я. Миссуловин, Ю.Б. Некрасова, В.И. Селиверстов, В.М. Шклов-
ский и др.

Большое значение для  понимания специфики психической деятель-
ности заикающегося человека имеют исследования В.И.Селиверстова. 
Основополагающим фактором, определяющим характер и  сложность 
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психологических особенностей заикающихся, по мнению В.И. Селиверстова, 
является фиксированность на  своем дефекте, представляющая собой «от-
ражение объективно существующего речевого дефекта (речевых запинок) 
во всей психической деятельности заикающегося человека» и  проявляюща-
яся в особенностях взаимодействия с социальной средой [Селиверстов В.И., 
1994]. Исследователь отмечает, что неблагоприятный опыт прошлого не 
только порождает у  заикающихся определенные представления и  понятия 
о своей дефектной речи, о себе и о своем положении в коллективе, но и фор-
мирует «предвидение своих речевых запинок, ожидание их в определенных 
ситуациях».

Создание и  использование К.М. Дубровским метода одномоментного 
снятия заикания путем эмоционально-стрессовой терапии послужило толч-
ком для развития логопсихотерапевтического направления. Ю.Б. Некрасовой 
была разработана личностно-ориентированная психолого-педагогическая 
система логопсихотерапевтических воздействий для  коррекции заика-
ния у  взрослых. В  настоящее время это направление развивается ее после-
дователями Н.Л. Карповой [Карпова Н.Л., 1997], Е.Ю. Рау [Рау Е.Ю., 1995], 
Е.Н. Садовниковой [Садовникова Е.Н., 2001] и др.

В работах исследователей этого направления в качестве основополага-
ющей выдвигается концепция о нарушении речевого общения при заикании, 
объясняющая возникновение заикания в момент актуального речевого обще-
ния и исчезновение вне его. В связи с этим, в процессе коррекционной рабо-
ты авторами признается необходимость учитывать и изменять сложившиеся 
патологические стереотипы общения и, в частности, негативные психические 
состояния, которые способствуют закреплению заикания. Кроме того, до-
казывается невозможность перевоспитания речи без работы над личностью 
заикающихся.

В своих работах Ю.Б. Некрасова указывала на необходимость переклю-
чения внимания заикающихся с  прагматики речевого акта на  его игровую 
сторону, чтобы снять излишнюю ответственность за результат речевого по-
ведения, которая в  свою очередь увеличивает логофобию, т.е. боязнь рече-
вого общения. Применение арт-терапевтических технологий в  коррекцион-
ной работе с заикающимися позволяет решить эту проблему. Недаром курс 
логопсихотерапии заикающихся назван в последней книге Ю.Б. Некрасовой 
«лечение творчеством» [Некрасова Ю.Б., 2006]. Большое значение среди мето-
дов опосредованного воздействия придается кинезитерапии, библиотерапии, 
музыкотерапии.

Ю.Б. Некрасова отмечала, что при заикании патологически изменяет-
ся восприятие своего тела, оно кажется неудобным, некрасивым, неловким. 
Это связывается с  действием феноменов «Кинези» и  «Зеркало». Феномен 
«Кинези» способствует образованию целого ряда телесных и  голосовых за-
жимов, сопутствующих движений и тиков. Феномен «Зеркало» — как я вижу 
себя со стороны и как видят меня другие люди — основа искаженного образа 
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«Я». Поэтому одно из  центральных мест в  логопсихотерапии занимает кол-
лективная кинезитерапия — лечение движением. В качестве примера можно 
привести использование в  работе с  заикающимися пластической ритмики 
Е.В. Харитонова. Сюда включается тренировка не только пластических, рит-
мических, пантомимических, но и игровых навыков. Кроме того, в последнее 
время все чаще используются различные танцевально-двигательные техники 
в работе с  заикающимися. Целью танца является сброс, очищение в  симво-
лическо-невербальной форме различных внутренних комплексов и в то же 
время — общение с другими членами группы, выражение отношения к ним.

Таким образом, методы кинезитерапии ведут к  расшатыванию устой-
чивых поведенческих стереотипов в  теле и  речи заикающихся и  дают воз-
можность обнаружить в себе множество нераскрытых сторон личности и по-
лучить навык их реализации. Это повышает и  стабилизирует самооценку 
пациентов, способствует снятию зажимов и скованности, обогащает новым 
чувственным телесным опытом.

Сказки (сказкотерапия как разновидность библиотерапии) использу-
ются как средство поддержания интереса к коррекционным занятиям и фор-
мирования уверенности в  успехе лечения, снижения тревожности. Сказки 
позволяют опосредованно обосновать некоторые этапы и  приемы работы 
с  заикающимися, способствуя не только повышению интереса пациентов 
к процессу занятий, но и создавая дополнительный мотивационный стимул 
для соблюдения всех «речевых» правил (режима молчания, соблюдение мед-
ленного темпа речи и т.д.). С целью релаксации, снятия психоэмоционально-
го напряжения и закрепления достигнутых позитивных результатов в конце 
занятия применяются специально придуманные медитативные сказки, при 
восприятии которых необходимо занять удобную позу, расслабиться.

В качестве приемов работы со сказкой используются следующие виды 
работы: самостоятельное домашнее прочтение и  последующее обсуждение 
на  занятии, написание отзыва-отклика, разыгрывание эпизодов из  сказки 
с целью прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации.

Помимо работы со сказкой в  практической работе с  заикающимися 
используется метод активной музыкотерапии (хоровое пение как вариант) 
для сохранения положительного настроя занятия, закрепления веры в себя 
и  эффекта достижения успеха в  конце занятия. С  этой целью подбираются 
произведения, которые могут иметь положительное психотерапевтическое 
воздействие и  закреплять выработанные на  занятии личностные качества: 
«Все выше» (слова П. Германа), «Надежда» (слова Н. Добронравова), «Кручу, 
кручу» и «Неприятность эту мы переживем» (из мультфильма «Приключения 
кота Леопольда», слова А. Хайта), «Какой чудесный день» (из мультфильма 
«Песенка Мышонка», слова Е. Каргановой) и др.

Посредством имаготерапии решаются задачи коррекции дефектных 
мотивационных установок путем актуализации мотива достижения успеха, 
нивелирования тревогогенных факторов, укрепления веры в  свои силы за 
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счет повышения уровня самопринятия, снижения фиксированности на  де-
фекте. Суть этой работы заключается в том, что каждому участнику группы 
предлагается специально подобранная для него проблемная ситуация, кото-
рую необходимо разыграть, найдя оптимальный вариант успешного поведе-
ния. Целью данных заданий является необходимость подтолкнуть каждого 
пациента к  решительным действиям, проявить активность, направленную 
на достижение успеха.

Таким образом, можно утверждать, что в последние годы все чаще на-
блюдается использование различных арт-терапевтических техник в  кор-
рекционной работе с  заикающимися. Это позволяет опосредованно влиять 
на  мотивационные установки, некоторые личностные особенности пациен-
тов, что способствует повышению продуктивности коррекционной работы, 
в целом. Описанные выше методы арт-терапии применяются в практической 
работе с  заикающимися в  рамках курса комплексной логопсихокоррекции, 
проводимого под руководством канд.пед. наук, профессора кафедры логопе-
дии МПГУ Елены Юрьевны Рау.

Обаева Е. В.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В системе дополнительного образования большое внимание уделяется 
художественно-эстетическому направлению: через искусство, художествен-
ное творчество происходит передача духовного наследия поколений. Театр 
является одной из  наиболее наглядных форм художественного отражения 
жизни, основанной на  восприятии мира через образы. Первое прикоснове-
ние ребёнка к  искусству театра происходит через куклу. Самый надежный 
и верный друг ребенка — это его любимая кукла, зачастую с ней он делится 
своими секретами, доверяя ей свои переживания и чувства. Кукольные герои 
живут человеческой жизнью, заставляя сочувствовать и сопереживать.

Кукольный театр привлекает своей яркостью, красочностью, динами-
кой. Необычность зрелища увлекает детей, переносит в совершенно особый 
«мир», где фактически возможно все. Занятия данным видом деятельности 
расширяют кругозор, создают творческую атмосферу, способствуют раз-
витию речи, умению вести диалог, передавать свои впечатления, развивают 
образное мышление, интеллектуальные, творческие и  коммуникативные 
способности, улучшают координацию и  моторику, формируют личностные 
качества. Ребенок, познавая реальный мир, его социальные связи и отноше-
ния, активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую 
ситуацию.
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Кроме того, детский кукольный театр, является одним из  составляю-
щих элементов артпедагогики. С  помощью идентификации и  обособления 
как основных механизмов развития личности происходит коррекционное 
и  воспитательное воздействие на  детей для  нормализации их общения со 
сверстниками, родителями и другими взрослыми.

Коррекционная работа с помощью кукол и сказки популярна как в за-
рубежной, так и в отечественной практике. Данный метод позволяет объеди-
нить интересы ребенка и  коррекционные задачи социального педагога или 
психолога и реализуется он в 2 этапа:

1. изготовление кукол;
2. использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных 

состояний.
Процесс изготовления кукол, сам по себе уже является коррекционным: 

в  ходе такой творческой деятельности дети становятся более спокойными, 
эмоционально-уравновешенными. Во время работы у  них развивается про-
извольность психических процессов, появляются навыки концентрации вни-
мания, усидчивости, развивается воображение.

Благодаря разнообразию кукол можно менять различные виды деятель-
ности, поэтому ребята долго не утомляются. Становится возможной и поста-
новка кукольных спектаклей, что, в  свою очередь, дает детям возможность 
создавать творческий продукт, адресованный не только самим, но и другим 
людям.

Оживляя куклу, ребенок видит, что каждое его движение немедленно 
отражается на ее поведении. Таким образом, он получает оперативную неди-
рективную обратную связь на свои действия. Это помогает ему самостоятель-
но корректировать свои движения и  делать поведение куклы максимально 
выразительным.

На  базе городского Дворца творчества детей и  молодежи (г. Ростов-
на-Дону) создано и  ныне действует досуговое объединения «Театр кукол». 
Основу рабочей программы, по  которой работает творческое объединение, 
составили идеи режиссера, писателя, художника С. Образцова и  его ученика 
Б. Голдовского, а именно: то, что люди часто видят в куклах отражение самих 
себя и если меняются куклы, то меняется и сам человек, а также некоторые поло-
жения методики драматической психоэлевации И. Медведевой и Т. Шишовой 
на этапе диагностики для определения детских страхов и комплексов.

Особенность данной программы состоит в том, что в ходе её реализа-
ции происходит становление личности ребёнка на основе развития его твор-
ческих способностей.

Основной формой работы в детском объединении «Театр кукол» явля-
ются групповые занятия, что определяется спецификой создания кукольно-
го спектакля. На определенных этапах реализации программы важная роль 
отводится индивидуальным формам занятий. Это обусловлено спецификой 
работы над ролью и овладением техникой кукловождения.
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Результатом работы данного творческого объединения являются ку-
кольные спектакли и представления.

В проведении занятий по программе активно участвуют психологи, ху-
дожники, преподаватели прикладного творчества, при их содействии органи-
зуются интегрированные занятия.

В процессе занятий педагогом используются методы развивающего об-
учения, с помощью которых педагог решает стоящие перед ним задачи.

Создание ситуаций успеха на занятиях по данной программе является 
одним из  основных методов эмоционального стимулирования и  представ-
ляет собой искусственно созданные педагогом определенные ситуации, где 
ребёнок может добиться хороших результатов, что способствует возникно-
вению у него чувства уверенности в своих силах и увлекательности процесса 
обучения. Эмоциональные переживания активизируют процессы внимания, 
запоминания, осмысления, делают эти процессы более интенсивными.

Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении ма-
териала занятия в виде доступной, образной и яркой  проблемы. Дети в силу 
своих возрастных особенностей отличаются большой любознательностью, 
и поэтому любая ясно и доступно изложенная проблема сразу их заинтересу-
ет. Все предложенные детьми способы решения этой проблемы обсуждаются 
и анализируются коллективом.

Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергент-
ного характера) выступает основным для обеспечения творческой атмосферы 
в коллективе. Работа «в креативном поле» создаёт возможность поиска новых 
художественных средств воплощения сценического образа. Каждая новая на-
ходка одного участника становится достижением для всего коллектива, моти-
вирует детей к проявлению творческой активности и самостоятельности.

Метод игрового обучения позволяет снять психологическое напряже-
ние, вовлечь в игровую ситуацию и на основе эмоциональных переживаний 
найти свое решение поставленной проблемы. В игре дети легко расстаются со 
своими комплексами, страхами, неуверенностью в своих силах. Им несложно 
усвоить определенные нравственные, этические и  эстетические принципы, 
адаптироваться в коллективе.

Для определения результативности реализации программы и отслежи-
вания развития творческих способностей участников театрального коллек-
тива проводится педагогическая и  психологическая диагностика, включаю-
щая в себя следующие методы:

1. тестирование;
2. анкетирование;
3. наблюдение.
По  результатам проводимых исследований, к  окончанию обучения 

по программе дети:
• адекватно воспринимают, анализируют образы, способны творчески 

их воплощать;
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• овладевают необходимыми элементарными знаниями, умениями 
и навыками юного актёра кукольного театра, к которым относится техника 
речи, пение и музыкальное движение, кукловождение, актерское мастерство 
и мастерство по изготовлению кукол, реквизита и декораций;

• осознают себя частью коллектива и способны нести ответственность 
за принимаемые решения;

• у  детей происходят качественные изменения психо-эмоциональных 
и  физических показателей по  ряду критериев (улучшаются мышление, па-
мять, внимание, речь, совершенствуется координация и  моторика, развива-
ется физическая выносливость и др.).

За 3 года работы воспитанники творческого объединения «Театр кукол» 
показали высокий уровень в  творческом развитии: демонстрировали свои 
умения перед студентами педагогического колледжа, родителями, однокласс-
никами, представителями Содружества Детских Объединений Дона; участво-
вали во многих зимних и летних каникулярных мероприятиях.

Таким образом, благодаря сказочной куклопедагогике создается особая 
«терапевтическая» среда, способствующая развитию личности ребенка; раз-
виваются речь, эмоциональная и моторная адекватность, коммуникативные 
навыки, укрепляется союз с родителями.

Образцова Е. А.

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
С РЕАБИЛИТАНТАМИ

Получив инвалидность, любой человек, независимо от  степени слож-
ности заболевания, сталкивается с  ситуацией, когда рушится устоявшаяся 
и  традиционная для  него модель жизнедеятельности, рвутся сложившиеся 
социальные связи и  отношения. Поэтому так важно инвалиду оказать по-
мощь в  привыкании и  адаптации к  новым условиям жизни, в  частичном 
восстановлении физических, эмоциональных и  психологических ресурсов, 
и в итоге вернуть утраченные социальные связи и отношения. Оказание со-
действия в решении этих проблем — одно из приоритетных направлений ра-
боты специалистов отделения временного проживания (далее — отделение) 
СПбГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и  детей-инвалидов 
Калининского района Санкт-Петербурга» (далее-Центр). Деятельность от-
деления направлена на  социальную реабилитацию 22 инвалидов в  течение 
28 календарных дней путём круглосуточного пребывания в  условиях, при-
ближенных к  домашним. Реабилитация инвалидов трудоспособного воз-
раста представляет собой многопрофильную проблему, прежде всего ввиду 



732 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

неоднородности самого контингента по календарному и биологическому воз-
расту, предшествующему медицинскому и профессиональному анамнезу, сте-
пени утраты трудоспособности, самооценке и  притязаниям, способности 
к интеграции в обществе и самообслуживанию.

Работой отделения я руковожу с открытия Центра (ноябрь 2007 года). 
За этот период специалистами отделения накоплен большой разносторонний 
практический опыт работы с  реабилитантами. Некоторыми материалами 
из опыта работы мне бы хотелось поделиться в этой статье.

Среди инвалидов нередко встречаются молчаливые, замкнутые, подчер-
кивающие свое недоверие к посторонней помощи в решении их проблем люди. 
Одной из форм работы именно с такого рода реабилитантами в отделении явля-
ется доверительная беседа, которая показала свою эффективность на протяже-
нии нескольких лет. При таких беседах особенно важно установление хорошего 
контакта, который достигается искренним и внимательным отношением к нему.

Наиболее надёжный способ привлечь к себе внимание человека — на-
чать говорить с ним о том, что его волнует. Только при искренней заинтересо-
ванности социального работника к беседе исчезает беспокойство, появляется 
доверие и способность к взаимодействию со стороны инвалида.

В ходе доверительной беседы сотрудники отделения помогают инвалиду 
сделать усилия над собой, не дать воли негативным эмоциям, взять ответствен-
ность за свою жизнь и свое состояние на себя, а не перекладывать ее на родных 
и близких, стремиться самому искать новые интересы и проявлять себя в но-
вом качестве. В этой связи хотелось бы обратить внимание на одно из важней-
ших правил беседы, которое используют специалисты отделения: если необхо-
димо, чтобы какое-то желаемое событие в жизни реабилитанта состоялось, его 
следует максимально конкретно обсудить, а по возможности, даже назначить 
время его реализации в ходе беседы. Такая конкретизация необходима для того, 
чтобы выявить возможные препятствия на пути выполнения задачи, которые 
могут быть не замечены при поверхностном обсуждении, но достаточно бы-
стро вскрываются, когда начинается конкретное планирование.

Специалисты, работающие в отделении — Любовь Павловна Ладыгина, 
Лариса Викторовна Походеева, Ирина Ивановна Ременюк, Александра 
Павловна Тихонова — это сплоченный, стабильный коллектив опытных, за-
интересованных, профессионально компетентных, творческих, душевных, 
внимательных и чутких людей.

Имея многолетний опыт работы с инвалидами, специалисты отделения, 
проводя доверительные беседы, овладели умением внимательно слушать со-
беседника, выстраивать открытый, доверительный разговор, извлекать необ-
ходимую в работе информацию, оказывать посильную помощь.

Практический опыт работы специалистов позволяет выделить некото-
рые основные принципы проведения доверительных бесед:

1. Достоверность (не давать ложной информации, даже если это делает 
ваш собеседник, т.к. это затруднит взаимодействие в дальнейшем).
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2. Отказ от поучительного тона (старайтесь не поучать собеседника).
3. Одобрение даже незначительных успехов инвалида (это стимулирует 

собеседника к дальнейшим достижениям).
4. Соблюдение правил культуры общения, обращение к  собеседнику 

по имени или отчеству, проявление деликатности, чувства такта.
5. Конфиденциальность (информация, полученная в  ходе беседы ни 

в коем случае не должна распространяться).
6. Сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого.
7. Собственная искренность.
Доверительная беседа проводится с  использованием фактов реальной 

жизненной ситуации человека, с учетом последствий физиологических и пси-
хологических изменений, связанных с инвалидностью.

Как отмечалось выше, проведение доверительных бесед предполагает 
проявление от  специалиста определенного душевного настроя, умения со-
чувствовать, сопереживать, поставить себя на место другого.

Вместе с  тем хотелось бы отметить актуальность проблемы созависи-
мости, причины этого, в  первую очередь, лежат в  особенностях личности 
созависимого человека. Как правило, это люди, способные сопереживать 
и  глубоко вникать в  проблемы другого человека. Для  профилактики этого 
в отделении используется следующие правила:

1. Четкое ограничение должностных обязанностей специалиста от раз-
нообразных «запросов» клиентов, во избежание риска исполнять те роли 
клиента, в которых он желает видеть работника отделения.

2. Четкое планирование рабочего дня (начало, окончание, обед и т.д.), 
в  котором необходимо оставлять пространство для  физического и  эмоцио-
нального восстановления специалиста, т.к. созависимые специалисты вечно 
заняты проблемами клиента и не замечают личных базовых потребностей.

3. Существование правила в отделении, что клиент может быть недово-
лен действиями специалиста и это приемлимо, т.к. созависимые работники 
работают фактически ради похвалы клиента.

4. Поддержание формата взаимодействия специалистов между собой, 
когда возможно выражение актуальных переживаний, чувств в отношении кли-
ентов или каких-то специфических рабочих ситуаций, т.к. для созависимого че-
ловека нормой является длительный запрет на обсуждение каких-либо проблем.

В заключение хочется подчеркнуть, что социальная работа является по-
могающей профессией, в  которой определяющее место занимает взаимодей-
ствие «Человек-человек», поэтому на работников отделения возлагается боль-
шая ответственность по мобилизации не только сил инвалида в решении его 
проблем, но и концентрация собственных усилий. Ведь только психологически 
здоровый человек, обладающий, прежде всего, чувством оптимизма, а  так-
же имеющий выраженную духовную позицию, способен установить контакт 
с  реабилитантами и  добиться успехов в  работе. Коллектив отделения посто-
янно совершенствуется, накапливая новый опыт взаимодействия с  людьми, 
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имеющими инвалидность, автоматизирует приобретенные в  процессе рабо-
ты практические умения и  навыки, изучает российский и  зарубежный опыт 
работы учреждений социально-реабилитационного профиля, работающих 
с инвалидами.

Все это говорит об эффективности нынешней работы отделения и соз-
дает предпосылки успешной деятельности в перспективе.

Приступа Е. Н.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В  теории и  практике социальной работы особое направление зани-
мает направление по  изучению феноменологии социальной эксклюзии. 
Технологии социальной инклюзии разрабатываются, апробируются и  вне-
дряются достаточно активно. Однако аспекты социальной эксклюзии насе-
ления в  современных социокультурных условиях в  Российской Федерации 
рассматриваются недостаточно. Планомерные исследования социальной 
эксклюзии начались лишь с  середины 90-х гг. ХХ в. (работы Н. Черниной, 
Ф. Бородкина, В. Герчиковой, О. Пучкова, Т. Вершининой, Е. Балабановой, 
П. Романова, В. Пугина и др.).

Термин «социальная эксклюзия» введен в  научный оборот Ч. Гора 
в 1974 г., стал использоваться во Франции для обозначения социально неза-
щищенных категорий населения [1]. Речь идет об умственно и физиологиче-
ски зависимых, склонных к суициду, одиноких родителях, пожилых инвали-
дах, маргиналах, детях-сиротах, делинквентах, асоциальных личностях.

Термин «социальная эксклюзия» постепенно сложился в  ходе исследо-
ваний бедности при изучении таких процессов, как маргинализация, лише-
ния и  нищета (депривация). П. Абрахамсон дает системный анализ данно-
го феномена в своей статье «Социальная эксклюзия и бедность» в журнале 
«Общественные науки и современность» (2001. — №2. — С. 158-166). Автор 
делает акцент на идее значимости социологического подхода в решении про-
блем социально уязвимых слоев населения.

Социальная эксклюзия — это ситуация, в которой нарушаются права, 
защищаемые нормативно-правовыми актами любых уровней (международ-
ными и  региональными конвенциями, подписанными и  ратифицированны-
ми Россией, Федеральными и региональными законами и нормативными ак-
тами, местными — муниципальными — нормативными актами) [О.Э. Пучков, 
Ф.М. Бородкин, 1999].

В  рамках социальной работы в  направлении решения проблем соци-
альной эксклюзии, с  учетом вышеперечисленных категорий населения, Дж. 
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Фридман предложил следующий «Декалог гражданских прав», которые долж-
ны обеспечиваться обществом [Friedmann, 1996]:

1) профессиональная помощь при рождении;
2) безопасное и здоровое жизненное пространство;
3) адекватное питание;
4) доступная медицинская помощь;
5) качественное практическое образование;
6) политическое участие;
7) экономически продуктивная жизнь;
8) защита от безработицы;
9) достойная старость;
10) приличные похороны.
Таким образом, с  начала 90-х годов европейское политическое сооб-

щество считает социальную эксклюзию концепцией борьбы с  социальной 
несправедливостью.

Интересным считаем проект Н.Е. Тихоновой по  исследованию бед-
ности и  социальной эксклюзии в  России: региональные, этно-националь-
ные и  социокультурные аспекты” (Грант Intas, 98-1439). Социальная рабо-
та может строиться с учетом следующих направлений по реализации прав 
человека:

1. Право на стабильную оплачиваемую работу;
2. Право на необходимую медицинскую помощь;
3. Право на доступ к образованию и культуре;
4. Право на значимые отношения в социальной среде;
5. Право на доступ к социальным сетям;
6. Право на автономность;
7. Право на качественное жилище [Е. Тихонова, 2004].
Разработана следующая классификация ситуаций социальной эксклю-

зии [М. Вольф, 1994]:
1. «Эксклюзия от средств к существованию».
2. Эксклюзия от социальных услуг, благосостояния и сетей социальной 

безопасности.
3. Эксклюзия от культуры потребления.
4. Эксклюзия из политического выбора.
5. Эксклюзия от массовых организаций и солидарностей.
6. Эксклюзия от возможности понимания происходящего.
На  основании действующих в  настоящее время в  социальной сфере 

федеральных правовых актов определяется перечень категорий населения, 
индивидов, граждан, которых российское законодательство считает нахо-
дящимися в  ситуации социальной эксклюзии или потенциальных ее жертв 
[О.Э. Пучков, Ф.М. Бородкин, 1999].

Анализ социальной эксклюзии предполагает установление групп риска 
и, в частности, наиболее вероятных ситуации ее возникновения. К группам 
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риска относятся долговременные или постоянные безработные; занятые 
на случайной или неквалифицированной работе; низкооплачиваемые работ-
ники; безземельные; неквалифицированные, неграмотные или исключенные 
из школ; умственно или физически зависимые или ограниченные; неимущие; 
делинквенты, заключенные и  состоящие на  криминальном учете; одинокие 
родители; дети, выросшие в проблемных семьях; молодые люди, в особенно-
сти без трудового опыта и  образования; работающие дети; женщины; ино-
странцы, невозвращенцы и  иммигранты; расовые, религиозные, языковые 
и  этнические меньшинства; политически бесправные; получатели социаль-
ной помощи; нуждающиеся в  социальной помощи, но не получающие ее; 
обитатели трущоб; голодные, бездомные, без определенных занятий и места 
жительства; люди, чье потребление, времяпрепровождение и  другие виды 
деятельности (в потреблении алкоголя или наркотиков, соблюдении обще-
ственного порядка, стиле одежды, общения, манерах поведения) осуждаются 
или признаются отклоняющимися от нормы.

В российском законодательстве социальная эксклюзия рассматривается 
как «трудная жизненная ситуация».

Как видно из  проведенного краткого анализа решения проблем соци-
альной эксклюзии, необходимо теоретически и практически актуализировать 
возможности таких наук, как социология, социальная работа, политология, 
педагогика, социальная педагогика, культурология, девиантология, социаль-
но-педагогическая виктимология, право социального обслуживания и  др. 
В социальной работе следует ориентироваться на аспекты предупреждения 
ситуаций, которые провоцируют становление человека жертвой социальных 
условий и опоры на внутренний потенциал личности, группы, общности.

Пчелина О. В., Смирнова Е. А.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ 
СЛУХА СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Умение танцевать дает тебе
величайшую из свобод:

выразить всего себя в полной
мере таким, какой ты есть.

Мелисса Хейден
В современных условиях России, когда политическая, экономическая, со-

циальная жизнь страны претерпела коренную трансформацию, решение про-
блем людей с  ограниченными возможностями здоровья, а  в частности детей 
становится одним из приоритетных направлений социальной политики госу-
дарства. Отечественный и  зарубежный опыт решения проблем социальной 
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адаптации и социокультурной реабилитации средствами культуры и искусства 
свидетельствует о  высокой эффективности арт-терапевтических программ. 
Они могут включать в себя изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, тан-
цевально-двигательную терапию и другие направления, каждое из которых об-
ладает большими возможностями по обеспечению интеграции детей с пробле-
мами здоровья в социальную и культурную жизнь.

Традиционно считается, что душевная жизнь человека самым непосред-
ственным образом связана с  телом, с  движениями. Терапией, которая объ-
единяет в себе работу с телом, движениями и эмоциями, является танцеваль-
но-двигательная терапия. Её корни восходят к древним цивилизациям, когда 
люди задолго до возникновения языка начали танцевать и использовать дви-
жение как средство коммуникации. Уже на том этапе развития человечества 
танец был одним из способов жизни, диалога, гармонизации людей. Позднее 
такое представление о  танце как коммуникации было развито известной 
немецкой танцовщицей Мери Вигман (Mery Wigman): «Танец — это живой 
язык, которым говорит человек… Танец требует общения прямого, потому 
что его носителем и посредником является сам человек, а инструментом вы-
ражения — человеческое тело» [Wigman, 1963].

Богатый коммуникативный потенциал хореографии, пластики и  дви-
жения в целом приобретает ещё большую значимость при рассмотрении тех 
возможностей, которые открывает танец перед детьми с проблемами слуха. 
Научно доказано, что степень адаптации глухих и  слабослышащих детей 
в мире слышащих определяется умением общаться, умением предъявить себя 
обществу. Нарушение коммуникации приводит к сужению числа социальных 
контактов, что создает определенные трудности в усвоении ими социального 
опыта.

Язык танца и  пластики позволяет частично преодолеть существую-
щий барьер в общении глухих детей со слышащими людьми, предоставляет 
возможность высказаться, выразить свои эмоции, идеи, мысли, пережи-
вания. И при этом быть «услышанными». Безусловно, всё это способствует 
включению «особенных детей» в  процесс личностного роста и  социальной 
интеграции.

Тренинги, включающие в  себя элементы хореографии и  пантомимы, 
помогают глухим и слабослышащим детям преодолеть свои страхи и агрес-
сию, лучше понять себя и  свой внутренний мир, развить креативность, 
эстетические чувства, желание экспериментировать с  движениями, полу-
чать радость от  ощущения собственного тела, научиться принимать себя 
таким, какой есть.

Исследования психологов показали, что нарушения слуха неизбеж-
но ведут за собой изменения всего хода психического развития ребенка 
[Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская, 
2001]. В  первую очередь страдает речь, что затрудняет дифференцирова-
ние глухими и слабослышащими детьми собственных чувств и отношений 
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к  себе и  другим. Воображение, находящееся с  речью и  другими познава-
тельными процессами в  тесной взаимосвязи, также заметно отличается 
от  воображения слышащих сверстников  — заметно меньше развита само-
стоятельность, внутренняя свобода и  оригинальность мышления. Стоит 
также добавить о негативном влиянии потери слуха и на двигательную чув-
ствительность детей.

Многолетний опыт (2001-2011 гг.) работы с детьми с проблемами слуха 
на базе Детско-юношеской творческой общественной организации «Зеркало» 
(г. Йошкар-Ола) позволяет сделать вывод, что регулярные занятия танце-
вально-двигательным тренингом помогают в  преодолении таких затрудне-
ний. Это в  свою очередь способствует раскрытию творческого потенциала 
«особенных» детей, делает их более открытыми и готовыми к общению.

Наибольшей эффективностью в  ходе тренинга со школьниками, име-
ющими разную степень потери слуха, отличаются следующие группы 
упражнений:

1. Упражнения, включающие невербальные ритуалы, используют-
ся в  начале и  конце занятий для  создания определенного настроя в  груп-
пе, снижения тревожности участников и  осознания ими целостности груп-
пы. Например, такие задания как «Танец отдельных частей тела», «Ритуал 
приветствия-прощания».

2. Упражнения, основанные на спонтанном, неструктурированном тан-
це, предполагают выполнение импровизационных этюдов, способствующих 
развитию самостоятельности мышления детей, их освобождению от  психо-
логических зажимов и дающих опыт выражения эмоций и чувств через дви-
жение. К  примеру, упражнения «Индивидуальный танец», «Параллельная 
история» [А.С. Казаринов, О.В. Пчелина, Н.И. Софронова, Н.Н. Чалдышкина, 
2006].

3. Упражнения, построенные на  приеме аутентичного движения, спо-
собствуют выражению отдельных аспектов личности, как сознательных, так 
и бессознательных («Расскажи мою историю», «Танец вслепую»).

4. Упражнения, использующие круговой групповой танец, снижают 
тревожность и  сопротивление танцующих, развивают внутригрупповое 
единство и межличностные отношения («Общий танец», «Танец дурака»).

5. Упражнения, целью которых выступает экспериментирование с дви-
жением и  прикосновением, позволяют обогатить танцевально-экспрессив-
ный репертуар, развить фантазию, а также удовлетворить потребность детей 
в контакте, поддержке, любви, эмоциональной теплоте [Д. Мак-Нили, 1999] 
(«Передача импульса», «Мяч»).

6. Упражнения, делающие акцент на  ритмическую групповую актив-
ность (совместное движение группы под  единый ритм), приводят к  воз-
никновению общих позитивных чувств у участников тренинга, к развитию 
чувства ритма, внимания и  преодолению неуверенности («Древние танцы», 
«Продолжи ритм») [Т.А. Шкурко, 2005].



739 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА. УДК 159.9+314

Следует отметить, что во время тренингов со слабослышащими деть-
ми допускается музыкальное сопровождение, которое благоприятно влияет 
на  положительную атмосферу в  группе и  позитивный настрой участников 
тренинга. При этом важно использовать на занятиях такую музыку, которая 
бы не была навязчивой и имела бы ярко выраженный ритм.

С  целью развития вербальных средств выражения эмоций уместным 
и  эффективным является дополнительное звуковое сопровождение движе-
ний. К  примеру, участник тренинга при исполнении танца определенного 
животного может сопровождать его характерным для  животного звуком. 
Сочетание ритма, исполняемого при помощи хлопков, притопов, с ритмиче-
скими голосовыми акцентами также способствует развитию речи у  слабос-
лышащих и глухих детей.

Таким образом, танцевально-двигательная терапия является необходи-
мым элементом социокультурной реабилитации детей и подростков с нару-
шениями слуха, так как открывает им большую возможность самовыражения 
и саморазвития, помогает адаптироваться к окружающей среде и формирует 
активную, творчески мыслящую личность.

Резцов А. С.

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Процесс информатизации социальной сферы представляет собой рас-
ширенное воспроизводство социальных преобразований, осуществляющих-
ся в  современном обществе с  помощью перспективных информационных 
технологий на  основе актуализации ресурсных возможностей индивидов 
(групп) в решении проблем собственной жизнедеятельности [Гасумова С.Е., 
2008].

Исследование процесса информатизации социальной сферы позволя-
ет системно рассматривать влияние информационных технологий на сферу 
воспроизводства человека как личности, выявлять проблемы, тенденции 
и перспективы развития этого процесса в современном обществе, выявлять 
взаимосвязь с  государственной политикой и  различными социальными яв-
лениями, такими как бедность, безработица, социальная дезадаптация, соци-
альная депривация, фрустрация и др. и на этой основе искать пути решения 
возникающих противоречий.

В  зарубежной теоретической мысли проблема информатизации соци-
альной сферы стала предметом исследования, начиная с 60-х гг. XX в. Она раз-
рабатывалась основоположниками теории постиндустриального и информа-
ционного общества Д. Беллом, З. Бжезинским, Э. Тоффлером, М. Кастельсом 
и  Н. Винером  — в  США; А. Туреном, М. Понятовским  — во Франции; 
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Ю. Хабермасом и  Н. Луманом  — в  Германии; И. Масудой  — в  Японии и  др. 
Среди отечественных ученых, стоявших у  истоков постановки и  решения 
этой проблемы, можно назвать В.М. Глушкова, А.П. Ершова, Н.Н. Моисеева, 
А.И. Ракитова, А.В. Соколова, А.Д. Урсула.

Перспективы развития социальной сферы связаны с ее информати-
зацией и  технологизацией, с  использованием информационных техноло-
гий хранения и обработки данных, характеризующих положение человека 
в  социуме. Эти данные (численность и  состав населения, его занятость, 
доходы, уровень социальной защиты, состояние здоровья и медицинского 
обслуживания, жилищные условия, качество образовании, объем реали-
зации товаров и услуг, туризм и отдых, транспортное обслуживание, сред-
ства связи, состояние окружающей среды, уровень преступности и  др.) 
дают возможность оценить реальную среду обитания человека, позволя-
ют измерить реальные параметры его жизни в текущий момент, а также 
прогнозировать их изменения с  учетом развития социальных процессов 
во времени.

Неполнота и  недостоверность указанных данных является существен-
ным фактором, затрудняющим эффективное использование информацион-
ных технологий в социальной сфере.

Сегодня, как никогда ранее, ощущается необходимость создания мо-
дели единого информационного пространства социальной сферы, единой 
межотраслевой информационной системы. Именно она позволит добиться 
необходимой интеграции информационных ресурсов на  основе хранилищ 
и банков данных документированной информации и своевременно получать 
аналитические и  сводные данные о  состоянии социальной сферы, реализа-
ции социальных программ, в том числе в масштабах мегаполиса. Внедрение 
межотраслевой информационной системы позволит также обеспечить опера-
тивность и эффективность управленческих решений, устойчивость развития 
системы социальной защиты населения, информационную безопасность лич-
ности, расширит возможности решения проблем развития социальной сферы 
на основе политики социального партнерства [Васильев В.А., Лаврикова А.И., 
2000].

Среди социальных проблем, которые можно эффективно решать с по-
мощью информационных технологий, выделяются: повышение эффективно-
сти управления социально-экономическим развитием, обеспечение контроля 
над расходованием и экономией энергоресурсов, прогнозирование в области 
социальной политики, учет нуждающихся в  оказании социальной помощи, 
получении льгот и др.

Сегодня процессы информатизации социальной сферы реализуют-
ся в  условиях разобщенности между отдельными социальными группа-
ми и  институтами, при явной недостаточности государственного регу-
лирования, что обусловливает стихийность этого социального процесса. 
Обнаруживается также неравномерность в  обеспечении граждан доступом 
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к  информационным ресурсам социальной сферы, в  особенности в  форми-
ровании Интернет-ресурсов, не позволяющая многочисленным социальным 
группам российского общества (малообеспеченным, пенсионерам, инвали-
дам, жителям сельской местности, детям и  др.) эффективно использовать 
возможности сетевых коммуникаций и программных средств в оптимизации 
собственной жизнедеятельности.

В  США еще в  1970-1980 гг. были созданы и  внедрены в  практику ин-
формационные технологии, функционально ориентированные не на  спе-
циалистов, а  на клиентов социальной сферы. Такие технологии (компью-
теризованное интервью с  клиентами, системы самопомощи на  основе 
прямого взаимодействия клиента с  компьютером, системы информацион-
но-справочных услуг, автоматизированные системы информирования насе-
ления) в нашей стране пока практически не используются, хотя применение 
этих и подобных им информационных технологий резко повышает качество 
и оперативность информационного обслуживания населения по самым раз-
нообразным направлениям повседневной жизни.

Сапронова С. Л.

О РОЛЕВОМ КОНФЛИКТЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА

Проблема лидерства  — одна из  центральных проблем психологии 
управления, которая изучается учеными многих стран уже длительное время. 
А для руководителей-практиков тема развития лидерских способностей оста-
ется актуальной всегда.

Как известно, ранее лидерство изучалось практически без учета гендер-
ного фактора. Но сегодня, в условиях серьезных социальных перемен транс-
формация в обществе приводит к большему привлечению женщин к управле-
нию в организациях различных сфер деятельности, и исследование лидерства 
с учетом гендерных факторов приобретает особое значение.

К сожалению, не каждый руководитель способен грамотно руководить 
людьми и быть эффективным лидером. Эта проблема в организациях на дан-
ный момент стоит довольно остро, так как не хватает руководителей-про-
фессионалов. Поэтому большое значение имеет изучение разных аспектов 
феномена лидерства для выработки практических рекомендаций для эффек-
тивной подготовки управленческого персонала.

Итак, рассмотрим некоторые психологические аспекты лидерства с учетом 
современных тенденций, а именно: гендерных исследований, которые определя-
ют новые направления в разработке проблемы лидерства на современном этапе.

Нужно отметить, что достаточно большая часть исследователей (осо-
бенно мужчины) придерживаются традиционных взглядов и  не считают 
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факторы пола важными для  лидерства. Вместе с  тем следует признать, что 
роль мужчины и женщины в обществе сегодня претерпевает значительные 
изменения.

Существуют оргкультуры, где гендерный эффект возникает чаще 
и легче, чем в других. В организациях гендерные нормы задают те, кто у вла-
сти, чтобы укрепить свое положение. В  организационной культуре с  ген-
дерным стереотипом неравенства мужчины и  женщины: мужчина имеет 
высокий статус, женщина  — низкий. Как следствие, мужчина, согласно 
стереотипам, изначально воспринимается как высокостатусный, а женщи-
на  — как низкостатусный член коллектива. Чтобы стать лидером в  груп-
пе с такой организационной культурой, женщине как низкостатусному ее 
члену придется преодолевать больше препятствий по сравнению с высоко-
статусным мужчиной, даже если она более компетентна. Женщина-лидер 
столкнется с  трудностью принятия ее группой и  противоборством муж-
чин и женщин — рядовых участников. Более того, будучи низкостатусной, 
скорее всего женщина вынуждена будет показывать, что она не стремится 
получить власть. В организации с такой оргкультурой компетентную жен-
щину не будут пускать в лидеры и в руководители на топ-должности, бо-
лее того она постоянно должна будет убеждать лидера, что не претендует 
на его роль.

С другой стороны, роль лидера предъявляет свои требования к же-
лающему ее получить. И согласно стереотипам, эта роль является маску-
линной. Как следствие, женщины-лидеры могут испытывать внутренний 
конфликт как результат конфликта между гендерной и лидерской ролями. 
Негативное отношение к женщине-лидеру со стороны коллег может вы-
звать у нее снижение самооценки, неуверенность в себе и, соответствен-
но, ухудшение результатов в  работе. Женщине-лидеру нужно помнить 
о том, что если она будет использовать мужские стереотипы мышления 
и поведения, то мужчины будут ее неосознанно воспринимать как муж-
чину-соперника и начнут с ней вести конкурентную борьбу «по мужским 
правилам».

Как известно, смягчению ролевого конфликта у женщины-лидера мо-
гут способствовать: а) ее очевидные успехи; б) выбор той области деятель-
ности и  должности в  организации, где лидерская роль по  стереотипу не 
требует максимального проявления маскулинности; в) использование от-
носительно фемининного лидерского стиля — демократического, ориенти-
рованного на взаимоотношения. Можно добавить, что творческое отноше-
ние к работе сможет существенно помочь устранению ролевого конфликта 
у женщины-лидера.

Таким образом, при профессиональной подготовке женщин-руководи-
телей нужно разрабатывать программы с учетом гендерных проблем психо-
логии менеджмента.
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Середа И. Н.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЦОВСТВА 
В АНГЛИЙСКОЙ СЕМЬЕ

Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом воспри-
ятия окружающего мира и контакта с ним. Этот опыт формирует определен-
ные модели поведения с другими людьми, которые передаются из поколения 
в поколение.

В  каждом обществе складывается определенная культура отношений 
и  взаимодействия между родителями и  детьми, возникают социальные сте-
реотипы, определенные установки и взгляды на воспитание ребенка в семье.

Современная английская семья является важнейшей средой форми-
рования личности и  основным институтом воспитания и  психологической 
поддержки, которые отвечают не только за социальное воспроизводство на-
селения, но и  за воссоздание определённого образа жизни, образа мыслей 
и отношений. Жизнедеятельность семьи определяется выполнением опреде-
лённых функций, значимых не только для неё, но и для общества. В современ-
ной английской литературе представлено значительное количество иссле-
дований, в  которых раскрываются проблемы материнства, его роли, статус, 
психологическая готовность к материнству, в то время как проблема отцов-
ства остаётся особенно острой и требует более полного обоснования.

Тема отцовства находится в  центре внимания английской обществен-
ности, учёных, периодической печати, средств массовой информации, актив-
но дискутируются вопросы о  роли отца в  развитии и  воспитании ребёнка, 
различные подходы к  рассмотрению модели отцовства, факторов, влияю-
щих на его становление как родителя. К этим факторам английские учёные 
относят характерный для английского общества тип семьи, экономическую 
стабильность общества, религиозные верования, особенности стереотипов 
мускулинности и феминности, характерные для данного общества, а  также 
отношения к родителям, супруге, ребёнку, личностные особенности отца, его 
опыт в воспитании детей( Parke R., Dennis J., Flyr M., Morris K., Killian C., Mc. 
Dowell D., Wild M. 2004, 307-341).

Появление современной модели отцовства связано с демократическими 
тенденциями английского общества (равноправие супругов, распределение 
прав и обязанностей в семье). С точки зрения учёных, успешное отцовство 
характеризуется активным участием отца в  воспитании детей, постоянном 
общении с ними, во внимании к их успехам и неудачам. Для многих совре-
менных английских семей существенным является тот факт, что отцы посто-
янно привлекаются к уходу за детьми, в том числе и за грудными. В англий-
ской семье придаётся большое значение раннему естественному контакту 
с ребёнком, так как телесный контакт, прикасания к ребёнку, считают психо-
логи и психотерапевты, вызывает появление у отца положительных эмоций, 
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тёплого отношения, которые отличаются определённой устойчивостью и спо-
собствуют развитию отцовских чувств, принятию своего ребенка (Briton R. 
London 2000).

В английском обществе, помимо «Mother’s day», имеется «Father’s day». 
Роль отцовства выступает приоритетным, которое проявляется в  общении 
с ребенком в течение дня в различных формах: кормление, уход, посещение 
парков, детских площадок, бассейна и т.д. При этом связи с матерью не разру-
шаются, они трансформируются в новые отношения, акцентируется влияние 
отца, мужское поведение. Отцовство рассматривается как обеспечение усло-
вий развития ребенка и как часть личностной сферы родителя (Mc. Bride B., 
Brown G., Bost. K., Shin N., Vaughn B., Korth B. vol.54, 2005, 360-372.).

По  мере взросления ребёнка существенно изменяется позиция отца, 
участие в его воспитании и развитии ребенка. Отец начинает более интенсив-
но взаимодействовать с ребенком, активнее включаться в его жизненное про-
странство. В связи с этим отец чаще проводит с малышом совместный досуг, 
прогулки, экскурсии, просмотры детских телепередач, чтение и обсуждение 
прочитанных книг, участвует с ребёнком в различных играх, посещает с ним 
бассейн, библиотеку, ферму, зоопарк, детские центры и др. Вместе с детьми, 
по приглашению, отец участвует в праздниках, тематических встречах, кото-
рые индивидуально устраивают другие семьи, и, в  свою очередь, приглаша-
ет их к себе. Отец выступает в организуемой деятельности, в общении с ре-
бенком в качестве партнёра, старшего друга. При этом ребёнок развивается 
в разнообразной деятельности, в ней формируются его физические и психи-
ческие функции, способности, накапливается со взрослыми опыт отношений. 
В совместной деятельности с отцом ребёнок переводит во внутренние уста-
новки сознания понятия, нормы, правила поведения. Этот процесс, даже при 
наличии конфликтов, не разрушает психику ребёнка, не формирует чувство 
неполноценности. Место в совместной деятельности отца — рядом с ребён-
ком: не подавлять, не наказывать, а предостерегать, предоставлять право ре-
шать проблемы самому ребёнку. В связи с этим в семье возникает атмосфера 
сотрудничества, функция отца претерпевает изменения, складывается мо-
дель отцовства, которая сочетает в себе эмоциональное отношение к ребёнку, 
укрепляет детско-родительские отношения, способствует развитию лично-
сти как ребёнка, так и отца.

Детско-родительские отношения отца к ребенку — это система разноо-
бразных чувств, это отношение ребенка к нему, особенности восприятия, по-
нимания, совокупность поведенческих откликов, целей, намерений.

Установление детско-родительских отношений со стороны отца за-
ключается в  том, чтобы вызвать у  ребёнка мотивацию определённого по-
ведения. При этом следует учитывать, что любое поведение должно приоб-
ретать свойства свободного, а не вынужденного действия, что способствует 
развитию положительных эмоций, получению результата выполненных дел. 
В этом случае усиливается позитивная мотивация деятельности, проявляется 
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толерантность по отношению к отцу, к другим членам семьи, к друзьям, взрос-
лым. Следует отметить, что, личностными предпосылками отношения отца 
к ребёнку является сложившаяся внутренняя мотивация отцовства и система 
отношений к себе как к личности и как к родителю. Представление о себе как 
о  человеке, совокупность психологических установок, ценностных ориента-
ций, самооценка себя как мужчины, отца в выполнении социальных ролей, 
в рамках которых поведение перестаёт быть спонтанным, а подчиняется не-
обходимым правилам, формирует определённый Я-образ отца. Сравнение 
собственного поведения с  требованиями общества формирует Я-реальное, 
представление о  себе в  данный момент, и  Я-социальное. Социальная роль 
Я-образа отца определяется моделью семьи и представлениями Я — отец как 
воплощение мужественности, силы, восхищения; Я  — отец как защитник, 
опора, безопасность; Я — отец как авторитет для ребёнка, который понимает, 
поддержит в любом случае, поможет решить проблемы.

Под  воздействием общества, воспитания, собственного представле-
ния о  своём поведении, поступков в  различных ситуациях формируется 
Я-идеальное. Соотношение, взаимодействие компонентов образа Я  опреде-
ляет осознание мужчиной себя как отца.

Следовательно, отец в жизни ребёнка так же, как и мать является важ-
ным и значимым человеком, он не только оказывает влияние на его психиче-
ское развитие, но и способствует формированию ребёнка как личности, его 
эмоциональному благополучию. Позитивное отцовство  — проявление люб-
ви, внимания, отзывчивости, уважения к личности ребёнка, эмпатийные от-
ношения к нему.

Соколова В. Ф., Соколова М. А., Акимова Н. Ф.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В МОНОГОРОДАХ

Неразрывная связь социального благополучия и  экономической ста-
бильности очевидна и  является вполне закономерным явлением. В  случае 
с  моногородами эта взаимосвязь приобретает еще более четкую конкрети-
ку. В  периоды экономического подъема моногорода характеризуются до-
статочно высоким уровнем жизни. Известно, что доходы населения в моно-
городах в стабильные периоды развития более высокие, чем этот показатель 
в среднем по России. Однако финансовый кризис способен резко изменить 
ситуацию. Именно промышленная сфера страдает от кризиса в первую оче-
редь. Остановка градообразующего предприятия ограничивает и всю жизне-
деятельность моногорода. Вслед за градообразующей сферой в  кризис впа-
дает и  градообслуживающая. Сокращение занятости на  градообразующем 
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предприятии приводит к сокращению и в других отраслях, поскольку паде-
ние уровня доходов означает снижение покупательной способности значи-
тельной части населения. Тогда происходит сокращение персонала и в сфере 
услуг. Таким образом, социальные и экономические проблемы тесно взаимос-
вязаны и не существуют друг без друга. Следовательно, решение проблем мо-
ногородов должно носить комплексный характер, сочетая в себе меры по ста-
билизации экономической и социальной ситуаций.

На сегодняшний день существуют некоторые областные и городские ан-
тикризисные меры. Так, для стабилизации ситуации и обеспечения устойчи-
вого развития города Новокузнецка, по мнению исследователей, необходимы:

• формирование концепции стратегического развития города;
• техническое перевооружение и переход на инновационный путь раз-

вития металлургических и угольных предприятий;
• диверсификация экономики города и градообразующих предприятий;
• совершенствование межбюджетных отношений с целью повышения 

бюджетной обеспеченности города;
• разработка и  реализация совместных с  бизнес-сообществом ком-

плексных социальных программ [Бабун Р.В. 2008].
Администрацией Кемеровской области разработан Перечень основных 

мер по  повышению устойчивости экономики Кемеровской области в  2010 
году, который предусматривает приоритетные направления развития по раз-
личным сферам. Так, в области социальной поддержки населения действуют 
следующие меры:

• с 01.01.2010 г. увеличение минимального размера кузбасской пенсии 
на 100 рублей (до 400 рублей ежемесячно);

• сохранение в полном объеме и обеспечение своевременной выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка (190 рублей);

• предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

• организация отдыха детей в летний период, в том числе детей из се-
мей, где один или оба родителя потеряли работу;

• обеспечение в школах ежедневным горячим питанием детей, родите-
ли которых потеряли работу;

• выплата единовременного социального пособия в размере 20 тысяч 
рублей семьям студентов образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования;

• оказание поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений области в рамках мероприятий Года учителя;

• проведение работы по открытию семейных детских групп;
• переход к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг в денежной форме;
• предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в денежной форме;
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• доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области для пенси-
онеров на 2010 г.;

• регулирование тарифов на услуги организаций коммунального ком-
плекса на  2010 год с  соблюдением основных принципов государственного 
регулирования;

• осуществление ежемесячных выплат гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Российской Федерацией или Кемеровской областью: имеющим 
почетные звания «Почетный работник топливно-энергетического комплек-
са», «Почетный работник угольной промышленности», «Почетный шахтер», 
«Почетный горняк», «Почетный металлург»;

• другие направления.
Кроме того, Перечень основных мер по повышению устойчивости эко-

номики Кемеровской области в  2010 г. включает также направления содей-
ствия занятости:

• действует государственный общероссийский банк вакансий, кото-
рый включает в себя данные по вакансиям по 85 регионам (www.trudvsem.ru);

• действует областной банк вакансий, который включает в себя данные 
по вакансиям по всем муниципальным образованиям (www.ufz-kemerovo.ru);

• областные квоты на иностранную рабочую силу в 2010 г. по сравне-
нию с 2009 г. сокращены более чем в два раза;

• реализация Программы «Дополнительные мероприятия по  содей-
ствию занятости населения, направленные на  снижение напряженности 
на рынке труда Кемеровской области, на 2010 год».

Программой «Дополнительные мероприятия по  содействию занято-
сти населения, направленные на  снижение напряженности на  рынке труда 
Кемеровской области» предусматриваются мероприятия по направлениям:

• организация опережающего профессионального обучения ра-
ботников в  случае угрозы массового увольнения (установления неполно-
го рабочего дня, временной приостановки работ, предоставления отпу-
сков без сохранения заработной платы, мероприятий по  высвобождению 
работников);

• организация общественных работ, временного трудоустройства, 
стажировки в  целях приобретения опыта работы безработными граждана-
ми, гражданами, ищущими работу, включая выпускников образовательных 
учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения (для 
организации общественных работ и временного трудоустройства выделены 
средства в объеме 484 млн. рублей для создания 22 тысяч временных рабочих 
мест, на которые предполагается трудоустроить 27,5 тысяч работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке без-
работных граждан, ищущих работу);

• содействие трудоустройству инвалидов (предусмотрено создание 
166 специализированных рабочих мест для  трудоустройства инвалидов 
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на  постоянное место работы из  числа безработных или ищущих работу 
граждан);

• адресная поддержка безработных граждан и граждан, ищущих рабо-
ту, переезжающих в другую местность для трудоустройства на рабочие места 
временного характера (предусмотрено трудоустройство 178 человек, на  фи-
нансирование мероприятия запланировано направить 9,1 млн. рублей);

• содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
(выделены средства в объеме 371,4 млн. рублей для вовлечения в предприни-
мательскую деятельность 1500 человек и создание ими 6000 дополнительных 
рабочих мест).

Целесообразно рассмотреть возможные направления совершен-
ствования собственно социальной работы в  моногороде Новокузнецке. 
Организационно-технологический анализ социальной работы 
в  Новокузнецке показал, что в  городе создан достаточно эффективный ме-
ханизм социальной работы, включающий различные меры социальной 
поддержки наиболее нуждающимся категориям населения. Однако, как из-
вестно, для  любого вида человеческой деятельности необходимо постоян-
ное развитие и  совершенствование. Социальная работа в  этом отношении 
должна являться наиболее гибким видом деятельности, реагировать на  по-
требности общества, стремиться к постоянной оптимизации своей деятель-
ности. Одним из  важнейших направлений совершенствования социальной 
работы в Новокузнецке как моногороде должно стать установление взаимо-
действия городской системы социальной защиты и  промышленных пред-
приятий. Данное направление в настоящее время начинает осуществляться 
в  форме спонсорской помощи от  предприятий, но необходимо дальнейшее 
его развитие.

Суслова Т. Ф.

ПСИХОЛОГООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Глубина и  многозначность происходящих в  России социальных, эконо-
мических, демографических изменений, рост числа людей «третьего возраста», 
осознание проблемы старения населения и ее последствий ставит перед совре-
менной наукой и практикой ряд вопросов психосоциального характера, в том 
числе поддержание и повышение жизненной вовлеченности и жизненной ак-
тивности (социальной, трудовой, поисковой, творческой) пожилых людей. 
Одним из направлений, на наш взгляд, эффективных и актуальных является 
психологообразовательный подход к  организации помощи пожилым людям 
в адаптации к условиям, диктуемым возрастом и социальной ситуацией.



749 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА. УДК 159.9+314

Несмотря на то, что ряд ученых справедливо отмечает, что в пожилом 
возрасте новые знания формируются с  большим трудом, их тяжело напол-
нить эмоциональными переживаниями, чтобы сформировать новые моти-
вы, поэтому у людей пожилого возраста плохо формируются новые ролевые 
отношения, они трудно привыкают к  новым ценностям и  новым представ-
лениям о себе и других, в современной психологии все более утверждается 
точка зрения, что «старение не однонаправленный процесс увядания, это не 
поезд, идущий по узкоколейке, есть и встречные движения: приспособление, 
компенсация, мобилизация резервов организма, адаптация к  новым усло-
виям существования. Эти процессы способствуют активизации различных 
функциональных систем стареющего организма [Альперович В.Д., 2000]. 
«Старение — это переход в систему новых социальных ролей, а значит и в но-
вую систему групповых и межличностных отношений» [Краснова О.В., 1999]. 
Но необходимым условием такой активизации становится психологическая 
установка, направленная на  контроль и  регулирование биопроцессов. И  в 
этом важнейшая, но и сложнейшая проблема психосоциальной работы, в том 
числе и психологообразовательной.

О.В. Краснова, обобщая опыт работы зарубежных психологов и  соци-
альных работников, выделяет пять мотивов обучения в  пожилом возрасте: 
возможность изучать новую деятельность, послепрофессиональная деятель-
ность как обретение нового жизненного смысла, исполнение юношеской 
мечты, возможность новых контактов, «терапия самих себя» [Краснова О.В., 
2002]

С нашей точки зрения, ведущей целью психологообразовательных про-
грамм для пожилых людей является поддержание и активизация психологи-
ческого здоровья людей в пожилом возрасте, поиск ресурсов, позволяющих 
поддерживать жизненную активность и вовлеченность в социальную жизнь. 
Опираясь на обобщенную модель психологического здоровья, предложенную 
О.В. Хухлаевой, как основную цель деятельности школьных психологиче-
ских служб, мы описали, на наш взгляд, основные направления в обучении 
пожилых людей. О.В. Хухлаева выделяет в обобщенной модели психологиче-
ского здоровья следующие компоненты: аксиологический, инструменталь-
ный, потребностно-мотивационный, развивающий и социально-культурный 
[О.В. Хухлаева, 2007].

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 
«Я» самого человека и «Я» других людей. Он предполагает осознание пожи-
лым человеком ценности, уникальности себя, признание и принятие своего 
возраста, осознание своих возрастных особенностей, «потерь» и новых воз-
можностей. Из этого вытекает наличие позитивного самоощущения и пози-
тивного восприятия мира пожилыми людьми, что позволит им использовать 
конструктивные стратегии старения.

Инструментальный компонент предполагает овладение навыками са-
мопонимания, активизации личностных ресурсов в  решении социальных 
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проблем, принятие социальных ролей, повышение социальной активности 
в системе образа жизни.

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у чело-
века потребности в  дальнейшем саморазвитии, ориентации на  развитие са-
мопомощи и взаимоподдержки. Это означает, что пожилой человек сможет 
стать субъектом своей жизнедеятельности, получить внутренний источник 
активности, позволяющий сформировать конструктивные установки в отно-
шении как своего возраста, так и жизненных условий, в том числе и физиче-
ской ослабленности.

Развивающий компонент  — развитие компенсаторных способностей 
и  способности в  поиске решений в  ситуациях социального выбора, что во 
многом позволит преобразовать качество жизни пожилого человека.

Социально-культурный компонент  — определяет возможность чело-
века успешно функционировать в  окружающих его социально-культурных 
условиях, приобщение к национальным духовным ценностям, поиск новых 
занятий (хобби), расширение культурных интересов, приобретение новых 
навыков организации досуга, повышение культурно-досуговой активности, 
которая является важным механизмом интеллектуализации образа жизни 
пожилых людей.

В  связи с  тем, что в  пожилом возрасте наблюдается тенденция со-
кращения сети социальных взаимоотношений, увеличение роста людей, 
испытывающих чувства одиночества, необходимо в  образовательные 
программы, направленные на  поддержание психологического здоровье 
пожилых, внести коммуникативный компонент. Реализация названного 
компонента психологического здоровья позволит пожилым людям при-
обрести (расширить) навыки (возможности) установления и  поддержа-
ния тесных, понимающих и  комплементарных отношений с  близкими, 
родными и сверстниками, активизировать поиск новых друзей, а для оди-
ноких  — брачных партнеров, что во многом будет способствовать сни-
жению возникновения стрессовых и других негативных эмоциональных 
состояний.

Реализация названных направлений в  системе психологообразова-
тельных программ возможна посредством известных, и в настоящее время 
используемых учреждениями социальной защиты технологий, таких как: 
психосоциальное просвещение и  консультирование как информирование, 
ролевая и  деловая игра, дискуссии и  обсуждение активизирующих и  ре-
сурсных технологий, социально-психологический тренинг. Наш опыт ис-
пользования социально-психологического тренинга (тренинга на принятие 
своего возраста, повышения компетентности общения с внуками) в работе 
с пожилыми людьми показал его эффективность в поиске и мобилизации 
ресурсов пожилых людей для  успешной адаптации их к  новым условиям 
существования.
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Тойшыбекова М. К.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗАХСКИЕ ИГРЫ — КАК ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ

В  период социально-экономических преобразований актуальным яв-
ляется историческая приемственность использования национальных игр как 
метода психолого-педагогического воздействия, направленного на  социали-
зацию и социальную адаптацию детей и подростков.

По  мнению Л.В. Луцевич, игра рассматривается как вид социально-
педагогической коррекционной деятельности, как метод косвенного воз-
действия, побуждающий учащихся к  саморазвитию и  самовоспитанию на-
правленному на воссоздание, усвоение общественного опыта и поигрывание 
социально-ролевых ситуаций.

Существует несколько подходов к определению значимости игровой де-
ятельности. Некоторые ученые считают, что основа игры лежит в потребно-
сти индивида — дать выход избыточной жизненной силе. По мнению других, 
живое существо, играя, подчиняется врожденному инстинкту подражания. 
Высказывают мнение и о том, что игра удовлетворяет потребность в отдыхе 
и  разрядке, является способом снятия стресса. Исследователи видят в  игре 
образование, предварительную тренировку перед серьезным делом или рас-
сматривают игру как упражнение в самообладании. Иные усматривают в ней 
врожденную потребность что-то совершать либо в  стремлении главенство-
вать или соперничать. Есть также мнение, что игра является способом само-
реализации личности.

Сюжетом групповых игры является определенная сфера действитель-
ности, а содержанием выступает то, что в игре воспроизводятся стиль и ха-
рактер взаимоотношений, присущие индивиду, что, несомненно, способ-
ствует формированию произвольного поведения и социализации подростка 
в конкретной группе.

Характерная особенность игры  — ее двупланность, присущая также 
и  драматическому искусству, элементы которого сохраняются в  любой кол-
лективной игре: 1) играющий выполняет реальную результативную деятель-
ность, осуществление которой требует действий, связанных с  решением 
вполне конкретных, часто нестандартных задач; 2) ряд моментов этой де-
ятельности носит условный характер, что позволяет отвлечься от реальной 
ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими обстоя-
телствами. Двупланность обусловливает развивающий эффект игры.

Передовые педагоги и  деятели культуры К.Д. Ушинский, Е.А. Покров-
ский, Д.А. Колоцца, Г.А. Виноградов и др. еще до Великой Октябрьской соци-
алистической революции, заботясь о просвещении, образовании и воспита-
нии широких народных масс, призывали повсеместно собирать и описывать 
народные игры, чтобы донести до потомков национальный колорит обычаев, 
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оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, 
формы и  содержания разговорных текстов. Народные игры являются не-
отъемлемой частью интернационального, художественного и  физического 
воспитания, в  которых радость движения сочетается с  духовным обогаще-
нием, формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение 
к  культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа 
для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.

В работе с подростками, учащимися профессионально-технического ли-
цея, используются такие национальные казахские игры, как «Слепой козленок» 
(Сокыр теки), «Подними-ка» (Котермек), «Белая кость» (Ақ суек), «Платок 
с узелком» (Орамал), «Есть идея» (Тақия тастамақ), «Бугнай» «Тартыс», 
«Монданак», «Сватка» (Қындық — сандық), «Воздушная палка» (Ауе таяқ), 
«Толкать шапку» (Борик теппек), «Догнать джигита» (Жігіт қуалау) и другие.

Так, например, в  игре «Сокыр теки» (слепой козленок) формируются 
точность движений, умение ориентироваться в  пространстве, проявляется 
чувство коллективизма, развивается интуиция, а  также игра дает возмож-
ность подросткам ближе узнать друг друга

Описание игры: играющие образуют круг и стоят, обратившись лицами 
в его середину. Три-четыре человека находятся в кругу, причем одному из них 
завязывают глаза платком или косынкой. Находящиеся в  кругу игроки при-
касаются поочередно к игроку с завязанными глазами, подходя к нему с раз-
ных сторон, а тот должен угадать, кто его коснулся, назвав фамилию или имя. 
Опознанному завязывают глаза, и игра продолжается. Если игрок с завязанны-
ми глазами ловит одного из участников игры, находящегося в кругу, то не отга-
дывая, кого поймал, он снимает с себя повязку и завязывает глаза пойманному.

В процессе игры «Котермек» (подними-ка) учащиеся, имеющие трудно-
сти в общении, получили возможность снять внутреннее напряжение, а  со-
стязательный характер игры способствовал развитию у  подростков силы, 
ловкости и выносливости.

Описание игры: на середину выходят два игрока. Опираясь друг на дру-
га спинами, они соединяют свои локти. Тот из  них, кто сразу после сигна-
ла, сможет первым поднять второго игрока и  будет считаться победителем. 
Победитель остается в  игре, но теперь он уже пробует свои силу с  новым 
игроком. Игра продолжается до окончательного выявления победителя.

В  игре «Корши» (сосед) подростки смогли проявить свои творческие 
способности и вместе с тем познать себя.

Описание игры: играющие парами расходятся по комнате. Оставшийся 
без пары игрок подходит к  любой из  пар и  задает вопрос: довольны ли вы 
своим соседом? Если cпрошенный отвечает «не доволен», спрашивающий за-
нимает его место. Если спрошенный отвечает «доволен», ему предлагают что-
нибудь выполнить — песню, танец и т. п.

Представленные игры используются как психолого-педагогическая тех-
нология работы с учащимися профессионально-технического лицея.
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Психолого-педагогическая технология — это логика коррекционно-раз-
вивающего процесса, которая предусматривает фиксируемую совокупную 
систему методов, средств, действий, операций и  процедур и  позволяет до-
стичь запланированного результата.

Игра как технологический процесс включает в себя четыре блока:
1. Информационный. Его цель заключается в знакомстве участников с ос-

новными приемами по обмену информацией, в формировании умения ее обра-
батывать, находить в ней жизненно важное для решения каких-либо проблем.

2. Интерактивный. Ориентирован на овладение способами позитивно-
го взаимодействия, создание позитивной установки, снижение уровня тре-
вожности, агрессивности.

3. Перцептивный (восприятие и взаимопонимание) — целью является 
выработка умения понять и принять сначала самого себя, а затем и других

4. Закрепляющий. Система упражнений ориентирована на  закрепле-
ние и вариативное использование детьми полученных знаний и приобретен-
ных умений в  разных жизненных ситуациях, закрепление положительных 
эмоциональных контактов и связей, приобретенных в ходе занятий

Использование национальных игр в психокоррекционной работе с уча-
щимися позволило нам повысить уровень сплоченности в учебных группах, 
сформировать благоприятный социально-психологический климат и  повы-
сить уровень адаптивности подростков.

По  содержанию народные игры лаконичны, выразительны, доступны 
для подростков, а игровая ситуация в свою очередь, увлекая и создавая эмо-
ционально позитивную атмосферу, повлияла на динамичное взаимодействие, 
помогла учащимся без особых трудностей раскрыться и конечно же, совмест-
но действуя в  группе на  основе сотрудничества, соподчинения, взаимного 
контроля, обеспечила одинаковые для каждого подростка права на социаль-
но-активную роль.

Цибульникова В. Е.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Синдром хронической усталости  — патология, имеющая глобальный 
характер значимости для  современного развитого общества и  связанная 
с чрезмерной эмоционально-психической нагрузкой человека. Прежде всего, 
от данного синдрома страдают высокоактивные люди, занятые интенсивной 
умственной деятельностью и напряженной управленческой работой.

Термин «синдром хронической усталости» было предложен Ллойдом 
в  1984 г., а  в 1988 г. данный синдром был введен как самостоятельное 
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заболевание Центром по  контролю заболеваний (Th e Centers for Disease 
Control  — CDC, Атланта, США). Синдром хронической усталости или фа-
тиг-синдром (от французского fatigue — слабость, усталость) — заболевание, 
характеризующееся необъяснимым чувством усталости и  слабости на  про-
тяжении не менее 6 месяцев, которое не проходит даже после длительного 
отдыха. Исследования Центра по контролю заболеваний выявили закономер-
ности распространения недуга: более эмоциональные и  внушаемые по  при-
роде женщины страдают от него в 2-3 раза чаще мужчин; есть определенный 
психологический тип, наиболее часто подверженный синдрому хронической 
усталости  — успешные в  профессиональном плане 35-40 летние женщины, 
много работающие, вкладывающие в  работу все свои силы и  страдающие 
«комплексом отличницы».

Как известно, синдром хронической усталости  — заболевание, полу-
чившие наибольшее распространение в  цивилизованных странах. Его воз-
никновение связано с развитием невроза центральных регуляторных центров 
вегетативной нервной системы, обусловленное угнетением деятельности 
зоны, отвечающей за тормозные процессы. Провоцирующими заболевание 
факторами является несбалансированная эмоционально-интеллектуальная 
нагрузка в ущерб физической деятельности. В группе риска находятся жите-
ли мегаполисов, «трудоголики» — люди с повышенной ответственностью при 
выполнении трудовой деятельности. Предрасполагающими факторами явля-
ются: неблагополучная санитарно-экологическая обстановка, хронические 
заболевания, в том числе и вирусные инфекции.

Синдром хронической усталости известен под  различными названия-
ми: синдром поствирусной астении, синдром хронической усталости и  им-
мунной дисфункции, миалгический энцефаломиелит [Bell E.J., McCarthey R.A., 
1988].

При хронической усталости иммунная система ослабевает и уже не мо-
жет справиться с различными вирусами и инфекциями, поэтому хроническая 
усталость грозит также и повышением уязвимости к заболеваниям. Синдром 
хронической усталости напоминает состояние перед заболеванием или после 
него, когда организм долго не может «прийти в себя». Только продолжаться 
все это может месяцы, а то и годы.

Н.В. Самоукина отмечает, что после двух-трех лет работы в  школе 
учитель начинает чувствовать состояние хронической усталости, жалуется 
на  разные физические болезни [Самоукина Н.В., 2000]. А.П. Супрун свиде-
тельствует, что после пяти лет работы наблюдается перенапряжение регуля-
торных систем организма, вегетативные расстройства, дестабилизация ряда 
психофизиологических функций, астенизация нервной системы и снижение 
стойкости относительно действия стрессовых факторов [Супрун А.П., 1983].

Все больше людей обращаются за врачебной помощью с  жалобами 
на повышенную утомляемость, снижение работоспособности, утрату остро-
ты восприятия жизни. Особая озабоченность своим состоянием у человека 
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появляется тогда, когда ни полноценный сон, ни длительный отдых не прино-
сят ожидаемого восстановления сил. Уже через несколько дней работы вновь 
возвращаются усталость и вялость. Вы просыпаетесь утром и отчетливо по-
нимаете, что вам катастрофически не хочется идти на работу. Не только се-
годня или завтра, а вообще — никогда больше.

Основными причинами хронической усталости являются: стрес-
сы, сбой биологических часов, апноэ, нарушение гормонального фона, при-
ём некоторых лекарственных средств, употребление алкогольных напитков, 
вирусные инфекции (вирус Эпштейн-Бара, герпес, вирус коксаки, цитоме-
галовирусы, вирус лайм-боррелий), злоупотребление кофеином, алкоголизм 
и табакокурени, депрессия, эмоциональные перегрузки, аутоиммунные забо-
левания, фибромиалгия, нарушения сна, инфекционные заболевания, эндо-
кринные заболевания, злокачественные новообразования, гематологические 
заболевания, болезни почек, электролитные нарушения, сердечнососудистые 
заболевания, болезни органов дыхания, хронические воспалительные заболе-
вания кишечника, прием лекарственных средств; плохое питание, психологи-
ческий стресс (как острый так и хронический), и др.

Основные симптомы синдрома: постоянная или периодическая уста-
лость, наблюдающаяся более 6 месяцев и не исчезающая после отдыха, ощу-
щение обессиленности, депрессивные состояния, апатия, резкая смена на-
строения, полиартралгии, неэкссудативный фарингит.

Второстепенные симптомы синдрома: небольшая лихорадка или оз-
ноб, воспаление носоглотки, болезненные шейные или подмышечные лимфо-
узлы, необъяснимая общая мышечная слабость, мышечный дискомфорт, мы-
шечная боль, длительная усталость после физических нагрузок (более суток), 
«разлитая» головная боль, субфебрильная температура (37,137,3 °C).

Таким образом, синдром хронической усталости является многофак-
торным заболеванием с преимущественным нарушением функции централь-
ной нервной, иммунной и  эндокринной систем, в  ответ на  различные по-
вреждающие факторы (инфекционные, психические, физические и др.).

Хроническая усталость вызывает: обострения хронических заболева-
ний, частые простуды, боли в позвоночнике, мигрирующую боль в суставах, 
нейропсихологические симптомы (фотофобию  — непереносимость яркого 
света; забывчивость, раздражительность, затруднения с концентрацией вни-
мания, подавленность, дезориентацию во времени и пространстве), наруше-
ние сна, бессонницу, тревогу, тоску, неуверенность в своих силах, депрессию 
и др.

Педагогическим работникам необходимо больше внимания уделять 
своему здоровью, наладить полноценный отдых, прежде всего сон (не менее 8 
часов в сутки). В целях профилактики хронической усталости следует: опре-
делить, что вас беспокоит и решить свои проблемы; организовать правильно 
своё время; научиться поручать что-то другим; в течение дня делать неболь-
шие перерывы в работе; регулярно выполнять физические упражнения (это 
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улучшает работу сердца, лёгких и тренирует мышцы); совершать ежедневные 
прогулки на  свежем воздух и  принимать контрастный душ; расслабляться 
и  справляться со стрессом (дыхательная гимнастика, упражнения для  мы-
шечной релаксации, массаж и  др.); отказаться от  алкоголя, кофеина и  си-
гарет; нормализовать режима труда и  отдыха; выбрать подходящий режим 
питания и проводить разгрузочно-диетическую терапию и витаминотерапию 
(после консультации с врачом); как можно меньше смотреть телевизор; найти 
для себя источник положительных эмоций

Педагогическим работникам необходимо помнить и  о правилах без-
опасности работы с  компьютерной техникой, рекомендуются ежечасные 10 
минутные перерывы в  работе. Можно заняться легкой физической нагруз-
кой, гимнастикой для  глаз, лица и  шеи. Тишина и  темнота  — это ресурсы 
восстановления организма. Не забывайте уделять время себе, не взваливайте 
на себя невыполнимую работу.

Запасы прочности организма не бесконечны и изнурительный, изматы-
вающий стиль жизни может однажды обернуться чередой опасных заболева-
ний. Самостоятельно побороть усталость, избавиться от  других симптомов, 
вернуться к здоровой активной жизни непросто. Почувствовав необъяснимую, 
не проходящую, изнуряющую усталость, которая не исчезает после сна и отды-
ха, не занимайтесь самодиагностикой и самолечением, а обратитесь к врачу. И, 
конечно же, помните, что лучше предупредить болезнь, чем лечить ее.

Цымбал А. В.

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ШАХТЕРАМИ, 
ПЕРЕЖИВШИМИ УГРОЗУ ЖИЗНИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

В современных условиях все более актуальной становится область пси-
холого-социальной работы с  различными категориями населения, и  в част-
ности с лицами, побывавшими в экстремальных ситуациях [Тарабрина Н.В., 
2001; Малкина-Пых И.Г., 2006]. В последнее время остро встаёт проблема со-
циально-психологических последствий аварий на  угольных предприятиях 
и  разработки мероприятий социально-психологической помощи пострадав-
шим, поскольку в силу ряда причин данная категория недостаточно изучена 
[Токман А.А., 2005].

Целью данного исследования являлось изучение социально-психологи-
ческих особенностей шахтёров, переживших витальную угрозу, а  также вы-
явление мишеней для психолого-социальной работы с данной группой.

В исследовании приняли участие 125 мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, 
работающих на  шахтах Кемеровской области. Выборка была разбита на  2 
группы:
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• в первую (основную) группу вошёл 61 шахтёр, переживший виталь-
ную угрозу во время аварии на шахте;

• во вторую (контрольную) группу вошли 64 шахтёра, не попадавших 
за время работы в ситуации, когда их жизни угрожала опасность.

Обе группы обследовались при помощи методики Социально-
психологической адаптации Роджерса–Даймонда, Опросника выраженности 
психопатологической симптоматики (Symptom Chek List — SCL-90), а также 
основной группе предлагалась специально разработанная анкета для оценки 
травмирующего события и удовлетворённости оказанной поддержкой после 
травмирующего события.

В  ходе проведённого исследования в  обеих группах выявлен средний 
уровень социально-психологической адаптации: основная группа  — 72,5 %, 
контрольная — 79,4 %. Также в обеих группах выявлен высокий уровень са-
мопринятия и принятия других. По шкалам опросника социально-психоло-
гической адаптации Роджерса-Даймонда статистически значимых различий 
между группами не выявлено. При этом в обеих группах часто встречается 
повышение по шкале лжи 30 %), что говорит о стремлении давать социально 
желательные ответы.

По  Опроснику выраженности психопатологической симптоматики 
SCL-90 в  основной группе распространённость психопатологических сим-
птомов по  всем шкалам существенно выше, чем в  контрольной. Особенно 
часто встречается такие симптомы, как соматизация 38 %) и межличностная 
тревожность (28,5 %).

Средние значения по шкалам в контрольной группе в пределах нормы, 
в основной группе среднегрупповой балл по шкале «соматизация» выше нор-
мы (0,49±0,14). Исследуемые наиболее часто отмечали жалобы на головные 
боли, боли в пояснице, боли в мышцах, тяжесть в конечностях.

При статистической обработке данных с  использованием U-критерия 
Манна-Уитни были выявлены статистически значимые различия в выражен-
ности соматической симптоматики между контрольной и основной группами 
(p<0,05).

В основной группе у 9 человек 14 %) выявлена психологическая дезадап-
тация: сильная выраженность симптоматики по  всем шкалам, общий балл 
(GSI) и индекс выраженности дистресса (PDSI) выше нормативного уровня; 
в контрольной группе не выявлено людей с дезадаптацией.

Проведённый корреляционный анализ выявил отрицательную связь 
между уровнем адаптации по Опроснику Рождерса-Даймонда и всеми шка-
лами психопатологической симптоматики и индексу выраженности дистрес-
са PDSI по опроснику SCL-90 (р<0,01).

При анализе анкет шахтёров, переживших витальную угрозу, были по-
лучены следующие результаты:

• 40 % шахтёров указывают, что после аварии им никто не ока-
зывал поддержку, в  53 % случаев поддержку оказывала семья, в  23 % 
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случаев — коллеги, в 17 % — друзья, 12 % шахтеров отмечают поддержку со 
стороны руководства и лишь 2 человека 3 %) получили квалифицированную 
психологическую помощь;

• 53 % шахтеров удовлетворены той поддержкой, которую им оказы-
вала семья; 28 % отмечают, что поддержка оказывалась, но им её не хватало; 
19 % считают, что семья не оказывала им поддержку;

• лишь 35 % шахтёров отмечают, что им хватало поддержки от  кол-
лектива и  руководства шахты, 29 % указывают, что поддержка оказыва-
лась, но её всё равно не хватало, а 36 % совсем не почувствовали поддержки 
от коллектива.

Проведённое исследование позволяет сделать выводы об  основных 
последствиях переживания витальной угрозы шахтёрами на рабочем месте. 
Нужно отметить, что в  основной группе наблюдается внешняя социально-
психологическая адаптация, при этом наблюдается большая распространён-
ность психопатологических симптомов. Ведущее место занимает проблема 
соматизации и  межличностной тревожности. Оба этих синдрома могут су-
щественно влиять здоровье, работоспособность и качество жизни шахтёров 
и  требуют адресной социально-психологической помощи. Кроме того, меж-
личностная тревожность может быть во многом обусловлена тем, что, пере-
жив экстремальную ситуацию с угрозой жизни, шахтёры не получают долж-
ной поддержки от окружающих.

Результаты анкетированию показали, что шахтёры не получают необхо-
димой психологической помощи после аварии и вынуждены ждать поддерж-
ки от семьи и коллег, которые часто бывают некомпетентны в данном вопро-
се. В  результате субъективно шахтёры отмечают нехватку поддержки, 40 % 
указывают, что не получают её совсем.

Таким образом, данное исследование показывает необходимость раз-
работки на предприятиях угольной промышленности программ по психоло-
го-социальной работе с сотрудниками, пережившими угрозу жизни во время 
аварии на шахте.

Шестопалов Н. П., Акименко М. Ю., Гришина Е. Г.

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ПСИХОЛОГА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Изменение возрастной структуры населения в сторону увеличения доли 
пожилых людей заставляет общество отказываться от  многих негативных 
стереотипов, связанных со старостью, и  в то же время предъявляет новые 
требования к пожилому человеку. В современном мире условием успешной 
старости является баланс между сокращением числа прежних деятельностей 
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и продолжением активного образа жизни. Как показывает многолетний зару-
бежный опыт, обучение является одним из способов поддержания активного 
образа жизни и  полноценной интеграции пожилого человека в  динамично 
меняющееся общество. В последние годы развиваются образовательные про-
екты и в нашей стране (например, Школы и Университеты третьего возраста). 
Показано, что обучение может быть фактором успешной адаптации человека 
к стационарным условиям социальных учреждений [Архипова О.В., 2011].

В современной медицине обучение — одна из перспективных техноло-
гий лечебной, профилактической, реабилитационной помощи лицам любого 
возраста. Особое значение оно приобретает при работе с пожилыми людьми. 
Участие пациентов в  Школах здоровья не только расширяет их представле-
ния о заболевании, но и повышает мотивацию к лечению, формирует навыки 
самоконтроля за состоянием своего организма, снижает негативное влияние 
на здоровье поведенческих факторов риска.

В  этой связи образовательные программы стали важным компо-
нентом медико-социальной реабилитации, проводимой в  Социально-
реабилитационном центре ветеранов войн и  Вооруженных Сил. Ежегодно 
реабилитацию в  Центре проходят в  среднем 2100 человек. Это ветераны 
Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны во-
енной службы, средний возраст которых  — 81 год. Центр обеспечивает со-
циально-бытовое обслуживание, организацию досуга и оздоровительные ме-
роприятия (физиотерапию и  водолечение, занятия лечебной физкультурой, 
поддерживающую медикаментозную терапию, диетическое питание, кон-
сультации врачей-специалистов).

В  Центре осуществляется ряд проектов, призванных повысить компе-
тентность ветеранов в  социальных взаимодействиях и  поддержании своего 
здоровья. Среди таких проектов  — лекционный цикл «Час врача», посвя-
щенный наиболее актуальным вопросам здоровья пожилого человека (ра-
циональное питание, лечебная физкультура, психическое здоровье и  др.). 
На протяжении 7 лет в рамках программы по медико-социальной реабилита-
ции ветеранов Великой Отечественной войны с костно-суставной патологией 
работает Школа профилактики и лечения остеопороза, выпущены пособия 
для пациентов [Величенко О.Л., 2008]. В 2011 году эта работа получила пре-
мию г. Москвы в области медицины.

Большое внимание образовательной, просветительской работе уде-
ляется при оказании психологической помощи отдыхающим. Психологом 
центра разработаны программы для двух Школ здоровья: «Как сохранить ум-
ственное долголетие» и Школа для пациентов с нарушением сна. Программа 
каждой школы рассчитана на 2 встречи по 60 минут (в условиях курса реаби-
литации продолжительностью 27 дней такой формат занятий оказался опти-
мальным). Обучение проводится в группах по 6-8 человек.

Обучение в  Школах основано на  системе дидактических принци-
пов: наглядности, прочности и  систематичности знаний, научности, связи 
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с  практикой, доступности, активности обучения. Для  их реализации при-
меняется ряд приемов. Все этапы занятия сопровождаются демонстрацией 
наглядных пособий, каждый пациент получает тезисы занятия и  памятку 
«Советы психолога». Встреча проходит в  интерактивном формате: напри-
мер, слушатели школы на занятии выполняют нейропсихологические пробы 
для демонстрации механизмов нарушения памяти и внимания; обсуждаются 
индивидуальные копинг-стратегии и  составляется «копилка» индивидуаль-
ных, спонтанно возникших у слушателей приемов компенсации возрастных 
изменений когнитивных функций.

В  Школу здоровья приглашаются пациенты, выразившие заинтересо-
ванность в участии в образовательных программах. Оптимальным признано 
проведение Школ с пациентами с нормативными показателями когнитивных 
функций, легкими или умеренными когнитивными нарушениями.

В качестве примера приведем программу Школы здоровья «Как сохра-
нить умственное долголетие»:

1. Актуальность темы: старение населения как основная демографиче-
ская тенденция в современном обществе.

2. Что такое познавательные процессы.
3. Мозговая основа познавательной деятельности.
4. Что такое нормальное старение: как изменяются познавательные 

процессы при нормальном старении.
5. Как изменились с возрастом Ваши память и внимание?
6. Когда надо обращаться к врачу (признаки патологического старения: 

легкие, умеренные когнитивные нарушения, деменция).
7. Факторы, влияющие на сохранность познавательных процессов в по-

жилом и старческом возрасте.
8. Что делаете Вы, чтобы себе помочь?
9. Психологические приемы поддержания умственного долголетия.
С  целью повышения психологической компетентности отдыхающих 

создана «Библиотека психолога». Это подборка научно-популярных статей, 
брошюр с актуальной для пожилого человека информацией: что такое психи-
ческое старение, здоровый образ жизни в старости, психические заболевания 
в позднем возрасте, как преодолеть сложные жизненные ситуации, как ухажи-
вать за психически больным родственником и др. В соответствии с жалобами, 
проблемной ситуацией, кругом интересов пациента психолог делает индивиду-
альную подборку материалов из «Библиотеки психолога». На индивидуальных 
консультациях обсуждается самостоятельно изученный пациентами материал.

С  этой же целью оформляются информационные стенды, на  которых 
представлены «Психологическая карта Москвы» (информация об  организа-
циях, оказывающих бесплатную психологическую помощь), советы психо-
лога (как преодолеть стресс, как быть в  сложной жизненной ситуации, как 
улучшить сон, память), психологические приемы саморегуляции (приемы ре-
лаксации, техники самовнушения, аутогенной тренировки и др.).
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В  последние годы у  пожилых людей появился интерес к  Интернет-
ресурсам, посвященным здоровому образу жизни и активному долголетию. 
Одна из задач психолога — информирование пациентов о таких ресурсах.

Практика показала, что участие психолога в образовательных проектах 
повышает эффективность психологической помощи. Описанные образова-
тельные программы вооружают пожилого человека простыми и  эффектив-
ными приемами самопомощи. Вместе с тем обучение в сфере здоровья (пси-
хического, соматического) обладает психокоррекционным эффектом: оно 
позволяет сформировать у пациента более адекватную внутреннюю картину 
болезни, повысить мотивацию к поддержанию здорового образа жизни и от-
ветственность за собственное здоровье, расширяет социальные контакты 
и вносит вклад в улучшение качества жизни пожилого человека.

Яковенко С. В.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕПОЛНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ ДЕТСКОЙ 
ДЕРЕВНИ-SOS

В  настоящее время в  Российской Федерации существуют семейные 
и  институциональные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Однако многие учреждения для детей-сирот строят свою деятель-
ность на семейных принципах: пансионы семейного типа, приюты различных 
конфессий, Детские деревни-SOS.

В настоящее время в России действует 6 Детских деревень-SOS (Москва, 
Орел, Санкт-Петербург, Кандалакша, Псков, Вологда).

По  сути своей, Детская деревня-SOS  — это сообщество профессио-
нальных замещающих неполных семей, объединенных общей территорией 
проживания (как правило, Деревня — это небольшой коттеджный поселок). 
В Деревне проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 
от младенчества до, как правило, 16-17 лет. Для воспитанников старше 16-17 
лет реализуются программы сопровождаемого (в течение 4 лет), а старше 18-
20 лет — полунезависимого (3 года) проживания.

Во главе SOS-семьи стоит SOS-мать, прошедшая отбор на  должность, 
специальную длительную теоретическую и  практическую подготовку к  за-
мещающему родительству, получающая необходимую для  профессиональ-
ной деятельности помощь и  поддержку. В  семье с  SOS-матерью постоянно 
живет 5-7 детей. SOS-мать отвечает за 1) соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов воспитанников, 2) сохранение жизни и укрепление здоровья 
детей, создание безопасных условий их жизни, 3) надлежащее содержание, 
воспитание и образование детей, 4) сохранение своего здоровья, личностное 
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развитие, повышение своей профессиональной компетентности, 5) сохран-
ность и  эффективное использование имущества и  средств, выделяемых 
для обеспечения содержания детей.

Проводимые исследования [Вершинин В., 2008; Иванова Н., 2008; 
Ослон В.Н. 2006; Семья Г., 2006] показывают, что одним из  важнейших ус-
ловий нормальной жизнедеятельности замещающих семей является их 
сопровождение.

Под сопровождением замещающих SOS-семей понимается единый про-
цесс, который условно можно разделить на три взаимосвязанные и взаимопе-
ресекающиеся области:

• организация формирования и  развития основных составляющих 
профессиональной компетентности SOS-матерей (дополнительное образова-
ние, консультирование),

• общее и частное руководство содержанием, воспитанием и развити-
ем детей в SOS-семьях, оказание помощи (включая вмешательство в процесс 
воспитания и содержания в необходимых случаях в конкретной SOS-семье),

• осуществление регулярного наблюдения за развитием детей.
В  Детской деревне-SOS функции психолого-педагогического сопрово-

ждения SOS-семей выполняют штатные сотрудники — социальный педагог, 
педагог, психолог — под руководством директора Деревни.

Социальный педагог ведет работу по защите прав и законных интере-
сов воспитанников, комплектованию Деревни, организует работу по профи-
лактике и  предупреждению среди воспитанников правонарушений, престу-
плений, бродяжничества, пьянства, наркомании, токсикомании, организует 
работу с биологическими родственниками воспитанников; педагог отвечает 
за обеспечение гармоничного развития и  надлежащего образования воспи-
танников, организацию процесса планирования индивидуального развития 
воспитанников; психолог — за психологическое обеспечение семейного вос-
питания, психологическое обеспечение личностного развития воспитанни-
ков Деревни.

Основной целью деятельности Детских деревень-SOS является подго-
товка детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной соци-
ально приемлемой жизни в обществе.

Подавляющее большинство детей приходит в  SOS-семьи из  семей 
асоциальных.

Развитие ребенка в  асоциальной семье в  условиях пренебрежения 
в  той или иной степени обусловлено материнской и  патернальной, сенсор-
ной, когнитивной, эмоциональной и  социальной депривацией, жестоким 
обращением. Изъятие ребенка из родной асоциальной семьи вызывает горе 
утраты. Для  детей из  асоциальных семей в  той или иной мере характер-
ны: задержка физического и  психического развития, нарушения эмоцио-
нальной сферы, нарушения мотивационной сферы, неспособность поза-
ботиться о  себе, педагогическая запущенность, поведенческие нарушения, 
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школьная дезадаптация [Богдан Н.Н., Могильная М.М., 2003; Боулби Дж., 
2004; Лангмейер И., Матейчек З., 1984; Петрановская Л., 2010].

Итоговым результатом деятельности SOS-матери и  Детской деревни 
в целом может считаться реабилитированный, социализированный, адапти-
рованный к  самостоятельной социально одобряемой жизни в  обществе со-
вершеннолетний гражданин из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Отсроченный показатель эффективности — «успешное родительство» 
бывшего сироты.

Результат реабилитации, социализации и  адаптации ребенка не за-
висит исключительно от  деятельности замещающего родителя. Согласно 
Л.И. Божович [2008], формирование личности ребенка совершается 
под определяющим воздействием социальных условий жизни и воспитания, 
но с  учетом биологических и  генных особенностей организма и  взаимоот-
ношений ребенка и среды. Аналогичные выводы делает и B.C. Мухина [1985, 
1999], указывающая, что внешние условия могут либо содействовать психи-
ческому и  личностному развитию ребенка, либо депривировать возможно-
сти его полноценного психического и личностного роста.

Таким образом, эффективность замещающей семейной заботы  — пси-
хологическая категория, характеризующая способность семьи при поддержке 
службы сопровождения создать необходимые условия для  просоциального 
развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, до достижения им 
возраста совершеннолетия.

Показателем эффективности является динамика развития ребенка.
Мониторинг развития ребенка осуществляется условно на 3-х уровнях:
• непосредственный — SOS-матерью в процессе жизни с детьми,
• частный  — психолого-педагогическими сотрудниками Деревни 

по своим направлениям деятельности,
• общий — директором Деревни по ключевым психолого-педагогиче-

ским показателям.
Первичная оценка уровня развития осуществляется психологом и  со-

циальным педагогом в  процессе знакомства с  ребенком до  зачисления 
в Деревню.

Более глубокое изучение актуального уровня развития осуществляет-
ся в начальный период адаптации ребенка в SOS-семье (до года). При этом 
осуществляется как наблюдение за ребенком, так и диагностика его сомати-
ческих (углубленное медицинское обследование в  учреждениях здравоохра-
нения) и  психических особенностей (психологическая диагностика). Цель 
данных мероприятий  — определение кратко- и  среднесрочных перспектив 
развития ребенка и оказание ему необходимой помощи.

В  дальнейшем непосредственный непрерывный контроль за развити-
ем ребенка осуществляет SOS-мать в  процессе повседневной жизнедеятель-
ности, педагогические сотрудники при совместных мероприятиях, проводи-
мых по  их плану и  под их руководством. Результаты наблюдения ежегодно 
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отражаются в формализованных бланках и обсуждаются SOS-матерью и пси-
холого-педагогическими сотрудниками на сессиях, посвященных планирова-
нию индивидуального развития детей на ближайшие полтора года.

Кроме того, психологом организуется ежегодная психологическая диа-
гностика воспитанников, составление психолого-педагогических заключе-
ний и  рекомендаций по  материалам исследовательских работ с  целью ори-
ентации SOS-матерей в  проблемах личностного и  социального развития 
воспитанников; определение факторов, препятствующих развитию личности 
воспитанников. На основании полученных результатов, обсуждаемых с SOS-
матерью, принимается решение по оказанию ребенку различных видов пси-
хологической помощи.

Общий мониторинг осуществляется директором Деревни на основании 
4-х ключевых показателей:

• индивидуальное чувство психологической защищенности ребен-
ка в  замещающей семье как необходимое условие и  показатель его реаби-
литации, адаптации и  успешной социализации, выявляемое в  результате 
психодиагностики,

• динамика учебной успеваемости как интегративный показатель 
успешности ведущей — учебной — деятельности школьника,

• динамика состояния здоровья ребенка, определяемая в  результате 
ежегодных диспансеризаций,

• отсутствие деликвентных проявлений в  его поведении, повлекших 
санкции общества в виде «постановки на учет» или уголовном или админи-
стративном преследовании.

Исследования, проведенные в одной из Детских деревень-SOS, показы-
вают, что Детская деревня-SOS как развивающая среда способствует укрепле-
нию физического и  эмоционального здоровья детей, формированию у  них 
просоциальных ценностных ориентаций, их гендерному самоопределению 
и формированию соответствующего поведения, позитивной динамике соци-
ального поведения воспитанников [Митяев Л.Л., 2007].
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