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Аннотация: в статье рассматриваются современные представления о здоровье как феномене
культуры и факторе социальной эволюции, через призму системного сопряжения и интеграции био-
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логического, психологического и социального; большое внимание уделяется адаптационным возможностям организма, подчеркивается, что интеграция и сбалансированность психофизиологических
(энергетических) ресурсов, социальной и поведенческой активности – основное условие здоровья
человека.
Annotation: the article examines current understanding of health as a cultural phenomenon and a
factor of social evolution. The authors consider the problem of human health through the prism of the
system interface and integration of biological, psychological and social. Integration and balance of psychophysiological (energy) resources, social and behavioral activity – the basic condition of human health.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, психология здорового образа жизни.
Key words: health, healthy lifestyle, psychology healthy lifestyle.

Здоровье как биопсихосоциальный феномен являет собой отражение интегральной
целостности систем организма и их адаптивной саморегуляции. По последним современным научным представлениям здоровье – это феномен культуры и фактор социальной эволюции. Медико-биологическая
парадигма здоровья как отсутствие болезни
в настоящее время уступает место представлению о здоровье как о динамическом состоянии физического, психического, духовного
и социального благополучия. Здоровье – это
важный ресурс социально-экономического развития и обороноспособности страны.
Как отмечает Э.В. Сайко, человек не отделен
от природы, хотя и противостоит ей формами внеприродного бытия, но именно в природе и через природу осуществляется его
всеобщность и единство в противопоставлении всему «нечеловеческому», и здоровье
как социокультурный феномен становится элементом разграничения. Главное заключается во всеобщности здоровья, когда
здоровье как необходимая составная биологической энергии человека, его физического и психического состояния становится
условием его социального бытия в космосе
и проявления субъективной представленности на новом уровне свободы выбора своего
творения в нем. Естественно, такой подход
обусловливает научный поиск для раскрытия и познания феноменологии здоровья.
Исследования показывают, что потребность
раскрытия смысла новой ситуации в отношении человека к здоровью в процессе перехода общества в исторически новое состояние
приобретает объективно обусловленную
актуальность. Очевидно, что здоровье человека – это системное сопряжение биологического, психологического и социального.

Эти сущностно значимые характеристики
следует рассматривать не раздельно, а – интегрально. Для комплексного рассмотрения
различных аспектов нужно рассматривать
здоровье как систему взаимосвязанных
элементов, имеющих различную структуру и функцию [6; 9; 15]. Основными свойствами системы являются: взаимодействие
со средой, иерархичность строения, сохранение общей структуры взаимодействующих элементов при изменениях условий
внешней среды и внутренних состояниях.
Живой организм с этих позиций рассматривается как сложная многокомпонентная
биосистема, обладающая высокой приспособляемостью и способной к саморазвитию
и самосовершенствованию. Система – это
совокупность любых элементов, которые находятся в определенных связях между собой
и реагируют с окружающей средой как целое. Функциональная характеристика сложной системы дает результаты, полезные для
практической деятельности в условиях, когда анализ отдельных внутренних элементов
системы оказывается малопродуктивным.
Например, формирование программ оздоровления на основе исследования функции
единичных систем. Несомненно, что в познании ряда сложнейших систем и впредь будет
возрастать роль функциональных описаний
целостной системы за счет убывания роли
описания отдельных ее элементов. Степень
несводимости свойств системы к свойствам
отдельных ее элементов, из которых она состоит, определяет эмерджентность системы.
Важным признаком «системы» является
ее организованность, или упорядоченность,
которая зависит от степени разнообразия ее «элементов» и связей между ними,
их множественности [13].
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Для всех биосистем характерны не только
генетическая преемственность ее компонентов и определенность структуры, но и известная устойчивость – способность к поддержанию и восстановлению этой структуры
при ее нарушениях, т.е. способность к регуляции. Под устойчивостью понимается
свойство системы возвращаться в установившееся состояние после того, как была
выведена из этого состояния каким-либо
возмущением. По закону Э.С. Бауэра, живые
системы отличаются состоянием устойчивого неравновесия, которое нарастает в ходе
эволюции, и сопровождаются изменением
их реакции на внешнюю среду с накоплением в них информации. Под устойчивым
неравновесием подразумевается различие
между условиями внутренней среды организма и условиями внешней среды. Например, температура тела находится в состоянии устойчивого равновесия с температурой
окружающей среды. Постоянство внутренней среды организма и, следовательно, состояние устойчивого неравновесия обеспечивается механизмами гомеостаза, основанными на свойствах адаптивной саморегуляции. Важным свойством живых систем является динамический характер их структур,
которые в ходе осуществления функции постоянно саморазрушаются и самовосстанавливаются. Особое значение приобретают интегральные количественные и качественные характеристики процесса регуляции
и функционально-структурной организации
различных уровней с учетом их гетерогенности, гетероморфности, асинхронности
и изменений функционального состояния
изучаемых компонентов «системы». Гомеостаз, гомеорезис, гомеокинез и адаптации
это уникальные регуляторные механизмы,
обеспечивающие устойчивость, надежность
и целостность организма в его изменениях.
Гомеостаз (homeostasis) означает устойчивость подвижного равновесия системы
при достижении стационарного состояния
и предполагает возможность его восстановления, т.е. регуляции при нарушении этого
равновесия, гомеорезис (homeorhesis) –
устойчивость путей развития особи (или
популяции, вида) в определенных условиях,
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т.е. поддержание внутреннего равновесия
на каждой стадии развития, смещение точки
равновесия при переходе от одной стадии
развития к другой и восстановление равновесия, т.е. регуляцию при его случайном
нарушении, гомеокинезис (homeokinesis)
отражает постоянную динамическую регуляцию внутренней среды на основе биологических ритмов.
Физиологические процессы, которые
определяют прочность и подвижность структур и функций организма, являются основой
жизнедеятельности. Оптимальные изменения среды вызывают отклонения, которые
коррегируются процессами саморегуляции.
В случае преодоления высшего порога резистентности и адаптивности к различным
факторам развивается повреждение, что
имеет следствием разного рода нарушения
функций организма. Следовательно, в этом
взаимоувязанном процессе изменения информации о внешнем мире, меняет состояние
организма и его качество функционирования.
Некоторые изменения при этом могут иметь
следствием появление новых психофизиологических возможностей организма. С точки
зрения медицинской гомеостатики, этот механизм является ведущим при психотренинге, медитативной практике, в целительстве.
Если медицинская гомеостатика изучает пути
реализации информации в биологических
структурах человеческого организма, то гомеостатическая терапия, как часть медицинской гомеостатики, активно использует информационную компоненту для коррекции
состояния [17]. Эффективное существование
любой системы обусловлено необходимым
разнообразием ее элементов, за счет чего
и обеспечивается устойчивость и качество.
Гибкость системы, возможность ее быстрой
адаптации к изменяющимся условиям среды,
успешное противостояние различным возмущающим воздействиям, возможности своевременно нивелировать, накапливающиеся
в системе внутреннее напряжение и дисфункции сущностно обусловлены имеющей в системе степенью разнообразия составляющих
ее элементов и степенями их свободы. То есть
чем выше степень разнообразия системы, тем
более она стабильна и устойчива, тем дольше
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она сможет просуществовать. Здоровье человека невозможно рассматривать вне аспекта
его взаимодействия с окружающим миром.
В различных условиях одно и то же состояние
организма может рассматриваться как здоровое или нет. В связи с этим одним из важнейших качеств организма человека является
его способность изменяться, приспосабливаясь к различным внешним воздействиям.
Для обозначения процессов приспособления
организма к природным, производственным
и бытовым условиям принят термин адаптация. В широком смысле слова это «средовая»
физиология современного человека в реальном природно-климатическом и экологическом окружении [1; 13; 14]. Индивидуальнотипологические особенности лежат в основе
прогностических критериев адаптационных
возможностей организма. Имеются многочисленные тесты на пластичность нервных,
вегетативных и соматических функций, на основе которых выделяются лица с различным
уровнем адаптивности. Хорошо адаптированные лица реагируют меньшим числом реакций
с умеренной амплитудой, а у слабо адаптированных лиц в обеспечение адаптации вовлекается нередко весь физиологический резерв
организма. Поэтому ведущими критериями
здоровья считают:
• способность к адаптации (адаптируемость или приспособляемость);
• уровень адаптированности (приспособленности), то есть достаточно стабильного состояния организма, достигнутого в процессе долговременной адаптации
к условиям жизнедеятельности и окружающей среды.
Следующие признаки считаются типичными для хорошо адаптированных биологических систем. Среди них:
1. Высокий уровень физической работоспособности (максимум внешней работы).
2. Высокий уровень экономичности деятельности различных органов и систем (минимум энергетических затрат).
3. Быстрое и полное структурно-функциональное восстановление и восстановление
энергетического потенциала организма.
4. Высокий уровень надежности и самосохранения биологических структур, то есть

полное сохранение здоровья, репродуктивности и долголетия в усложненных и экстремальных условиях деятельности и окружающей среды [13].
Адаптация индивидуального организма
связана, с одной стороны, с эволюционно детерминированными (генетическими)
механизмами его морфофункциональных
систем, которые многими исследователями
относятся к жестким звеньям регулирования, а с другой стороны – с индивидуально
приобретаемыми качествами, посредством
которых обеспечиваются гибкие формы взаимодействия с окружающей средой. Адаптивная саморегуляция функций тесно сопряжена с резервными возможностями организма. Выделяются структурные и функциональные резервы. То, что живые системы
самоорганизуются, используя внешнюю
среду для восстановления и усложнения
собственной организации, известно давно.
Речь идет о самодвижении, саморазвитии
и самоорганизации любого процесса как основной закономерности жизни. В организме
постоянно и с определенной скоростью протекают процессы ассимиляции и диссимиляции, деградации и восстановления структур
клеток всех типов тканей без исключения
(восстановление количества структурной
информации). Известно, что приспособление человека к условиям биосферы многообразно и проявляется выработкой системы
адекватных сред, благодаря которой в организме сохраняется ход физиологических
реакций, несмотря на определенные колебания параметров внешней среды.
Познание сущности ответов организма
на воздействия факторов среды его проживания, заставляют признать биологическую целесообразность и относительно
небольшой набор элементарных реакций
и процессов, которыми организм отвечает на самые разные воздействия внешнего
и внутреннего мира окружающей среды. Исследователи называют такие общебиологические реакции типовыми (стереотипными). Результатом взаимодействия человека
с окружающей средой являются формирующиеся стереотипные стратегии поведения, основанные на индивидуальном опыте,

9

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 15 № 2, 2016

на основе личностных ресурсов. В частности,
к типовым реакциям относится система гомеостаза – относительное постоянство состава крови, метаболизма – обмен веществ
и энергии, температуры тела, артериального
давления, иными словами, постоянство внутренней среды. Постоянство внутренней
среды есть условие свободной независимой
жизни организма, т.е. сохранение гомеостаза – непременное условие здоровья человека. Другая биологическая закономерность,
характерная для здорового организма, носит название гетерогенность. Речь идет
о функциональной активности в конкретный
момент не всей ткани, а лишь части ее. Важным и типичным свойством организма определенным образом отвечать на воздействие
различных факторов окружающей и внутренней среды является реактивность. Реактивность организма зависит от пола, возраста, конституции и индивидуальных особенностей человека. Индивидуальная реактивность зависит от наследственности человека, его генотипа и приобретенного опыта.
Физиологической формой реактивностью
является иммунитет (иммунологическая реактивность). Реактивность и реакция организма – понятия не однозначные. Реакция –
это изменение обмена веществ, структуры
и функции в ответ на раздражение; реакции – проявление реактивности, ее внешнее
выражение. Основой всех физиологических
процессов является обмен веществ. Все живые существа обладают способностью специфически реагировать (усиленным ростом,
сокращением, секрецией) на воздействие
различных видов энергии (механической,
химической, электрической и др.). Раздражимость – это способность ткани и клеток
и реагировать на действие раздражителя,
и на процесс этого воздействия. Проводимость – способность к распространению
волны возбуждения по клеточной поверхности от места действия раздражителя. Процесс возбуждения можно зарегистрировать
в виде малого электрического ответа – потенциала действия. Потенциал действия
возникает при действии порогового раздражителя в возбудимой клетке, как кратковременное изменение мембранного потенциала
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покоя, представляющего разность потенциалов на внутренней и внешней поверхности мембраны любой клетки. Благодаря
физиологическим свойствам клеток, живые
организмы способны адаптироваться к различным условиям существования за счет
перехода в новое состояние. Основные состояния живых образований – физиологический покой – при отсутствии раздражителя; возбуждение – активная деятельность
в ответ на действие раздражителя; торможение – угнетение активной деятельности при
чрезмерной силе раздражения; утомление –
временное снижение работоспособности
после продолжительной деятельности.
Для исследований здоровья человека важны представления о функциональных резервах физиологических систем, т.к.
обычно в валеологической диагностике используются тест-нагрузки. Известно, что
величина функциональных резервов различных физиологических систем зависит
не только от широты возможностей физиологической регуляции. Основу резервов
составляют биологические особенности соответствующей системы. Согласно закону
симморфизма, каждая функциональная система организма имеет генетически детерминированный 10-кратный запас мощности.
Это составляет основу рабочих резервов
систем. Работа этих физиологических механизмов, определяющих состояние здоровья, была ярко проиллюстрирована Г. Селье,
обосновавшим физиологические механизмы
стресса (физиологическая модель стресса).
Он писал: «Стресс является неспецифическим (физиологическим) ответом организма
на любое требование, которое к нему предъявляется». Однако многие исследователи
рассматривают стресс как индивидуальный
феномен, т.е. чтобы определить наличие
стресса, нужно учитывать индивидуальный
статус каждого человека (физиологический
ресурс и резерв) в связи с его окружением. Значительные индивидуальные различия существуют не только в переживании
стресса, но и в ответных физиологических
(адаптационных) реакциях на стресс. Исследователи стресса отмечают, что основное
биологическое значение начальных реакций
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стресса – повышение устойчивости, а не его
повреждение (речь идет о фазе тревоги).
Стресс-реакции – это незаменимое звено
в защитно-приспособительной реакции организма в процессе нормальной жизни, когда
для поддержания стабильного состояния
(гомеостаза) в ответ на меняющиеся условия среды проживания необходима мобилизация защитных резервов.
Актуальным является изучение так называемого программного регулирования,
которое детерминировано унаследованной
нормой реагирования в определенных условия. Так, биологическое значение стресса
определяется как процесс мобилизации защитных факторов организма, т.е. начальный
этап управления приспособительными процессами. Собственно, речь идет о физиологическом обосновании возможности ускорения
процесса адаптации, оптимизации способов
коррекции адаптационных расстройств (и соответственно ряда болезней в экстремальных
условиях), о разработке способов повышения адаптационных возможностей организма.
И в этом ряду такие методы, как фармакокоррекция, рефлексотерапия, аутотренинг, функциональное биоуправление. И, кроме того,
современные программы обучения здоровому
поведению, здоровому жизненному стилю.
Многие программы основаны на теории стресса. Еще в 1978 году Т. Сох (Том Кокс) писал,
что стресс – это феномен осознания, возникающий при сравнении между требованием,
предъявляемым к личности и ее способность
справиться с этим требованием. Преодоление
стресса включает физиологические и психологические (когнитивная и поведенческая
стратегии) механизмы. Сопряжение этих механизмов – основа адаптивной саморегуляции, «стиль целенаправленной регуляции»,

т.к. они обусловливают накопление психофизиологических (энергетических) ресурсов
и их расходование на поведенческую активность в различных жизненных обстоятельствах. Их сбалансированность – условие хорошего самочувствия и настроения, высокой
работоспособности и надежности. Успешная
адаптация к внешним воздействиям, гармоничное развитие организма человека, эффективное функционирование систем организма
отражается в понятии «нормы», «нормы реакции». Без понятия нормы реакции невозможно представление о здоровье, т.е. здоровье – это нормальная реакция организма
на различные факторы. Индивидуальная норма всегда конкретна и специфична, она всегда есть интегральный показатель физиологических и психических процессов, которые
рассматриваются в их взаимном сопряжении
и взаимной зависимости. На сегодня отсутствует система объективной оценки степени
соответствия организма норме, что объясняет
использование таких терминов, как «крепкое»,
«слабое», «пошатнувшееся здоровье» или использование в официальной медицине термина «практически здоров» [13; 17; 19]. Вероятно, что с этим связано введение такой характеристики, как «качество жизни», – ощущение
хорошего самочувствия, удовлетворенность
своей работой, полнота сексуальной жизни,
социальная активность, познавательная активность и общее состояние удовлетворенности жизнью.
Итак, здоровье есть отражение интегральной целостности систем организма.
Категоричная оценка по одному или даже
нескольким показателям особенностей
личности неоправданна. Необходим учет
всех компенсирующих возможностей личности.
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Аннотация: в статье проводится обзор современного состояния изученности проблемы обоняния. Приведены некоторые подходы к классификации запахов и причины, затрудняющие данный процесс. Рассмотрены два вида ольфакторной памяти. Перечислены основные направления исследований межкультурных особенностей восприятия запахов. Рассмотрена проблема возрастной периодизации ольфакторных особенностей личности. Выделены основные направления в изучении обоняния
и смежных процессов.
Annotation: in the article produced revive the modern state the problem of sense of smell. Shown
difference approach of classification of olfactory stimulus and difficult point in that process. List some the
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human olfactory research are noted. A mention should be made of cross-cultural investigation in the field of
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В настоящее время исследования проблематики психологии запахов не имеют четких
границ. Несмотря на то что исследования
проводятся в самых разных областях деятельности человека, процесс оформления
контуров исследовательского интереса разрознен.
Использование душистых веществ знакомо человечеству с самых ранних времен. В качестве примера можно привести
и по сей день используемый в религиозных
обрядах запах ладана. Несмотря на то что
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человечество уже пользуется своей практической изобретательностью в сфере обоняния, на самом деле на современном этапе
наука только подбирается к границам существующего интереса к нему.
Рождаясь, организм испытывает огромные перегрузки сенсорной информации,
среди которых тактильная, визуальная, слуховая, вкусовая, обонятельная и т.п. Прямой
контакт с химическими субстратами имеет
лишь две сенсорные системы – обонятельную и вкусовую. Визуальная сенсорная си-

ПСИХОЛОГИЯ

стема опосредована органами зрения – глазами, аудиосигнал преобразуется арсеналом
посредников, а тактильные ощущения
опосредованы кожным покровом. Устройство вкусовой сенсорной системы жестко
избирательно и способно различать пять
разных вкусов, в то время как обоняние способно определить свыше 1 трлн различных
запахов.
Классификация запахов – один из сложнейших вопросов природы обоняния. Существуют, как минимум, три подхода в попытке
классифицировать различные запахи [19,
p. 141]. Приведем основания этих подходов.
По органам чувств: классификация запахов в зависимости от строения рецепторов обоняния. Такие исследования основаны
на изучении порога чувствительности хеморецепторов. Количество различно настроенных рецепторов на химический стимул
варьируется, по разным данным, от 7 до 320.
По химическим стимулам: классификация запахов в зависимости от строения
и физико-химических параметров душистых
веществ. Исследовались вибрационные
свойства молекул, их масса, функциональная
группа, тип и позиция химического элемента,
форма молекул, донор электронов, кислотно-щелочные характеристики, длина цепи
вещества и иные физико-химические параметры. Даже используя последние достижения вычислительной техники, данный подход пока не принес однозначного результата
в классификации запахов.
По восприятию сенсорной информации: классификация запахов в зависимости
от субъективных представлениях о них.
Первым, кто произвел попытку классифицировать запахи, используя описательные
характеристики, был Henning (1916) [17].
Рождение идеи ольфакторного семантического пространства субъекта породило ряд
дополнительных направлений в изучении
субъективных представлений о качествах
душистых веществ [27]: классификация
набора запахов по смежности субъективных представлений; сортировка запахов
по группам, определенным гипотетически;
распределение запахов по описательным
характеристикам, определяемым либо

«источником» запаха, либо описательной
характеристикой его качества; попарное сопоставление и распределение всех запахов
относительно свободных или ранжированных шкал.
Несмотря на широту каждого подхода,
однозначных результатов до сих пор не получено. Причины этому следующие. Вопервых, порог чувствительности у каждого
конкретного индивида на различные химические вещества не статичен [5], что отрицает идею субъектной универсальной классификации запахов. Во-вторых, опыт работы
с душистыми веществами демонстрирует
динамический характер чувствительности
к запахам. В-третьих, исследования хеморецепторов обоняния, физико-химических
свойств душистых веществ и восприятия запахов преследуют одну и ту же цель, но кардинально разными методами.
На сегодняшний день именно обоняние
является одной из самых загадочных способностей организма, интригующей умы. Тот
факт, что восприятие образа запаха интегрируется в сознании человека с минимальным
перцептивным искажением, ставит философский, научный и практический вопросы ребром: вопросы о единстве сознания
и материи, об объективных закономерностях
ольфакторики, о возможностях использования научных знаний о свойствах запахов.
Ответы на них существенно раздвинут горизонты познания о мире, человеке и его месте
в мире.
В первые годы жизни обоняние организма особенно остро включено в процессы
ориентирования. В отсутствии возможности воспринимать мир с помощью зрения
обостряются иные каналы восприятия, как
доказывает эволюция [20]. Подобным образом в период младенчества ответственность
за ориентацию в пространстве совместно
с другими сенсорными системами несет обоняние. Ребенок учится воспринимать мир.
Доказано, что младенец запоминает специфический материнский запах в первые несколько часов жизни [23]. Родившая запоминает запах своего ребенка после 6 часов
пребывания с ним [26], тогда когда отцам,
дядям, тетям, бабушкам и дедушкам требует-
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ся на это более 72 часов [22]. Запахи секреторных выделений молочных желез играют
для новорожденного исключительную роль,
поскольку напрямую связаны с единственным естественным источником питания.
Сначала лишаясь теплоты утробы матери,
а затем – согревающих излучений материнского тела, ребенка сопутствующие запахи
информируют об изменениях ольфакторного пространства.
Обонятельная система анатомически связана со структурами мозга, ответственными
за хранение информации. Тестирование памяти на запахи показали, что запахи могут
храниться длительное время [12]. К сожалению, до сих пор нет теоретического обоснования механизмов обработки, хранения
и воспроизведения ольфакторной информации. Конечно, проблема изучается разными методами. Наиболее прогрессивными
способами диагностики активности мозговой деятельности являются магниторезонансная томография, ультразвуковые измерения плотности кровотока, а также методы
электроэнцефалографии и иные психофизиологические методы.
Помимо анатомически обусловленной
системы хранения информации существует
и другая система – генетическая. Исследования показали, что условно-рефлекторные
реакции на некоторые запахи фиксируются в генетическом аппарате и передаются
по наследству [16]. Изучая лабораторных
мышей, Брайан Диас и Керри Расслер из Медицинского центра Университета Эмори
в Атланте (США) установили, что за передачу
информации о запахе ответственность несут
определенные участки генов. Информация
передалась двум последующим поколениям мышей. Первое поколение реагировало
сходным образом с родительскими особями,
второе проявляло повышенную чувствительность к распыляемому веществу – ацетофенону.
Взяв во внимание результаты исследования, можно предположить, что совокупность
генов, кодирующих наиболее значимые
обонятельные стимулы, составляет индивидуально-видовой портрет ольфакторного
поля биологической системы. Продвижение
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интереса в эту сторону позволило бы систематизировать многообразие душистых
веществ, кодируемых в генетическом коде
у различных видов живых существ.
Начало изучения генетической подоплеки обоняния было положено в 1991 г.
американскими учеными Ричардом Акселем
и Линдой Бак. Им удалось обнаружить гены,
связанные с обонятельными рецепторами
[11]. Количество таких генов составляло
около 3% от всего объема генетической информации. Уже в 2004 г. названные ученые
удостоились Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Генетическая обусловленность восприятия запахов, вероятно, связана с ареалом обитания организма: внутривидовая
и межвидовая хемокоммуникация, запахи
пищи и состояние окружающей среды. Уникальное ольфакторное пространство ареала
обитания, вероятно, в определенной степени
формирует культурные особенности населения, проживающего на данной территории.
Естественно предположить, что в зависимости от среды обитания и культурных особенностей будет изменяться ольфакторное поле
организма. Исследования проводятся в четырех разных направлениях [14].
1. Влияние культуры на перцептивные
суждения. Исследование взаимосвязи культурного контекста и узнаваемости, приятности, интенсивности и съедобности отдельных запахов.
2. Влияние культуры на восприятие запахов. Исследование порогов чувствительности к отдельным обонятельным стимулам.
3. Влияние культуры на идентификацию запаха. Исследование особенностей
взаимосвязи культуры и способности идентифицировать разные запахи.
4. Влияние культуры на представления
о запахах. Исследование описательных тезаурусов запахов представителей разных
культур.
Все полученные результаты можно разделить на две большие категории: результаты, указывающие на сходства в восприятии
разных запахов представителями разных
культурных сообществ, и результаты, сообщающие о различиях в восприятии запахов
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представителями разных культурных сообществ. В первом случае возможно выявить
общие закономерности в восприятии разных
ольфакторных стимулов, а во втором – различия, указывающие на адаптационную
подвижность ольфакторной системы восприятия. Таким образом, в изучении культурных особенностей восприятия запаха
можно выделить два подхода, основанных
либо на сходстве, либо на различиях в восприятии запахов у разных представителей
культурных сообществ.
Известно, что возраст меняет восприятие характеристик запаха. В фундаментальном исследовании американских ученых
из Йельского университета проводилось
изучение способности к идентификации запахов в разных возрастных периодах [12].
Наиболее остро возможность к идентификации запахов проявлена на этапе ранней
взрослости (18–28 лет). В другие периоды жизни (8–14 лет, 33–47 лет, 48–63 года,
65–90 лет) возможность идентификации запахов изменяется.
В исследовании Стивенса Джозефа
(1988) была продемонстрирована разница
в способности к обонятельной адаптации
и восстановлению чувствительности к запаху между молодыми людьми в возрасте
от 19 до 23 лет и пожилыми людьми в возрасте от 69 до 87 лет. Доказано, что пожилые
люди быстрее привыкают к запахам и медленнее восстанавливают чувствительность,
чем молодые люди [25, p. 265–266].
В 2003 г. в лоне отечественной науки
О.А. Герасимовой проведено исследование
ольфакторной самопрезентации, в ходе которого выявлены возрастные особенности
отношения человека к использованию парфюмерии [3]. Из исследования стало понятно, что мужчины более сензитивны к парфюмерии круга общения в период молодости
(25–34 года), тогда как женщины сензитивны как в период молодости, так и в период
взрослости (35–45 лет). Что касается чувствительности к собственным запахам парфюмерии, то здесь картина прямо противоположная. Женщины оказались наиболее
сензитивны к собственным запахам парфюмерии в период молодости, а мужчины сен-

зитивны как в период молодости, так и в период взрослости. На период же зрелости
(46–60 лет) выпадает наименьшая чувствительность как к запаху своей парфюмерии,
так и к запаху парфюмерии круга общения.
Женщины во всех возрастных периодах продемонстрировали наибольшие показатели
сензитивности к парфюмерным запахам.
Исходя из вышеперечисленных исследований, можно предположить, что отсутствие
единой и общей возрастной периодизации,
используемой в различных исследованиях
по всему миру, не позволяет в полной мере
объединить накопленные знания и факты.
Решение этого вопроса позволило бы более
детально рассмотреть особенности динамики развития каждого возрастного этапа.
Хемокоммуникация крайне важна в животном мире. В недавнем исследовании ученых-соотечественников было показано, что
организм не только воспринимает средовые
запахи, но и создает их для отпугивания конкурентов. В исследовании ольфакторного
сигнального поля синатропных домовых мышей была рассмотрена роль запаха мочи как
фактора, оказывающего влияние на формирование видового состава населения грызунов в постройках, – тонкая грань химизма
организма [1].
Человеческое тело не является исключением. В некоторых странах со сферой
запахов связаны особые обстоятельства.
Например, японцы часто проводят операции по удалению потовых желез. Поэтому
на уровне государства этот вопрос был решен в пользу граждан, и операции стали
оплачиваться по медицинской страховке [8].
Отечественные ученые недавно исследовали возможности производить оценку
функционального и психосоциального состояния индивидуума на основе летучих
продуктов метаболизма [7]. Результаты показали, что посредством «носа» люди способны различить генотип, фазу менструального цикла и психологическое состояние
доноров запаха.
Современное высокотехнологичное общество ушло в иллюзорный мир ментальных
конструктов, обостряя проблему взаимосвязи природы и человека. Возможность ло-
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кально концентрировать разные душистые
вещества, возможно, определяет ольфакторное поле цивилизованного человека.
Наличие промышленных и пищевых ароматизаторов и постоянных средовых запахов
порождает новые вопросы, затрагивая проблемы питания, экологии, культуры и национальной безопасности.
Тем не менее огромное количество синтезированных ароматов позволяет проводить продолжительные исследования без
изменения статичности запаха. Было бы любопытно посмотреть, как изменяются пороги восприятия у конкретной группы людей
или личности в течении продолжительного
времени, в зависимости от годового сезона,
климатических условий и т.д. Вероятность
проведения такого исследования возрастает
с использованием большого количества запахов, что позволит исключить запоминаемость стимульного материала.
Запахи воздействуют на психику. В советский период проводилась масса исследований воздействия запаха на тонус нервной
системы [9, с. 18]. Оказалось, что запахи отличаются по действию: одни расслабляют,
другие, наоборот, стимулируют. С помощь
запахов можно снимать напряжение, концентрировать внимание, создавать приятные и неприятные ощущения.
Процесс исследования психологии обоняния осложнен краеугольной проблемой
психологии как науки: психология имеет
дело с продуктами деятельности нервной
системы. Не имея четкой локализации в материальном субстрате, психика тем не менее
исследуется в разных областях: высшие психические функции (память, мышление, воображение и т.д.), эмоционально-волевая
и когнитивная сферы, сфера личности и поведения, межличностное общение, трудовая
деятельность и др. Как нетрудно заметить,
обоняние затрагивает достаточно большую
область психической жизнедеятельности.
Всё это вызывает новые вопросы в области
психологии обоняния.
В античности Аристотель полагал, что
ощущения запаха сходны с ощущениями
вкуса. С тех пор многое поменялось. Был
проведен ряд исследований взаимосвязи
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между ольфакторными и визуальными (цвет;
абстрактные символы; угловатость форм),
вкусовыми (кислый, сладкий вкус), аудиальными (питч; тембр; приятность; тональность,
яркость) и тактильными (мягкость) ощущениями [15]. Затрагивая все системы восприятия, обоняние, таким образом, может
претендовать на роль одного из «провокаторов» такого явления, как синестезия.
Обоняние и эмоции тесно переплетены.
В исследовании Т.Н. Березиной было установлено, что базовые запахи, предложенные
в стереохимической теории запахов Дж. Эймуром, коррелируют с базовыми эмоциями
личности [2]. Испытуемым предлагалось
вдохнуть семь различных запахов, каким-то
образом соответствующих базовым эмоциям, а после зафиксировать свои переживания на листках. В полученных результатах
проявлена взаимосвязь базовых запахов
и базовых эмоций. В обсуждении данного
исследования автор излагает мысль о том,
что процесс межличностного общения, возможно, опосредован запахами.
Продолжительное пребывание в помещении с приятными или неприятными запахами воздействует на настроение человека.
Запахи могут влиять на суждения и даваемую оценку [24], а также регулировать поведение. В исследовании Holland, Hendriks,
и Aarts (2005) было обнаружено, что воздействие цитрусовых свежих запахов побуждает респондентов к поддержанию чистоты
окружающего пространства во время еды,
а также к частому использованию словесных конструкций, связанных с ощущением
чистоты [18]. В исследовании, проведенном Katie Liljenquist, Chen-Bo Zhong и Adam
Galinsky было обнаружено, что «свежий» запах способен простимулировать людей к сотрудничеству и способствовать проявлению
благотворительности [21]. Эмоциональный
тон настроения, экспериментально вызнанный у испытуемых исследователями Denis
Chen и Pamela Dalton из Хьюстона, показал,
что и чувствительность к запахам зависит
от настроения. Женщины обладают более
высокой чувствительностью к запахам независимо от эмоциональных переживаний
[13], в отличие от мужчин.
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С точки зрения технологического обеспечения процесса ароматизации пространства на данном этапе существуют
устройства, позволяющие осуществлять
распыление душистых веществ. Использование ароматических средств воздействия
становится одним из приоритетных оружий
маркетинга. По некоторым данным, наличие приятного запаха в помещении магазина способствует увеличению времени
нахождения клиента на территории торговой точки, что, соответственно, увеличивает
вероятность покупки того или иного продукта. Технологиями аромамаркетинга
пользуются как частный бизнес, так и крупные компании [10]. Промышленность также
включается в этот процесс. Ведутся разработки технологий ароматизации текстильных материалов [6].
Подводя итоги самого краткого обзора
имеющихся разрозненных знаний, связанных со сферой обоняния и запахов, попробуем выделить основные исследовательские
направления изучения вопроса.
Во-первых, сфера физиологии. Здесь
мы лишь частично упомянули проведенные
исследования, посвященные субстратному
и функциональному изучению обоняния.
Существует два подхода к принципам его
функционального изучения: 1) в зависимости от обонятельного анализатора приемника; 2) в зависимости от строения и физико-химических параметров душистых
веществ.
Во-вторых, классификация разных душистых веществ.

В-третьих, внутривидовые и межвидовые
хемокоммуникации. Здесь все химические вещества подразделяются на две большие группы: релизеры и праймеры. К релизерам относятся те вещества, которые побуждают особь
к какому-либо немедленному специфическому ответу (половое поведение и копуляция).
Праймеры же вызывают медленные физиологические и нейроэндокринные процессы,
включающие в себя гормональные изменения,
связанные с репродукцией. Не так давно стали выделять третью группу – «сигнальные»
феромоны, влияющие на эмоции и регулирующие мультисенсорный вход [4, с. 31].
В-четвертых,
психофизиологические
исследования, учитывающие различные изменения состояния организма человека при
воздействии обонятельных стимулов.
В-пятых, сфера психологии. Исследования затрагивают все ее области: высшие
психические функции, эмоционально-волевую, когнитивную и поведенческую сферы,
а также сферу личности и сознания.
В-шестых, практические исследования.
Стоит отметить, что исследования ведутся
и в практически значимых областях жизни,
таких как парфюмерия, маркетинг, питание,
медицина, криминалистика и т.д. В данных
случаях душистые вещества либо используются как средство, либо являются источником важной информации.
Современное состояние изученности
проблематики психологии запаха дает возможность молодым исследователям внести
свой вклад в развитие мировой психологической науки.
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Аннотация: в связи установленными ВОЗ и принятыми в России в 2012 году критериями живорожденности (с 22-х недель и 500 грамм), а также признания целым рядом авторов факта психической
жизни плода возникает необходимость в разработке специальных методов психолого-педагогического сопровождения развития детей до рождения и после него, что обеспечивает более мягкий
переход ребенка из пренатального периода жизни в постнатальное детство и направленных на гармонизацию его развития. Одним из ведущих факторов такого сопровождения является музыкальное
искусство, основанное прежде всего на пении женщины в период беременности, а после рождения –
на пении самого ребенка с помощью специально написанных для него песен. В статье представлены
фрагменты авторской концепции музыкальной гармонизации развития ребенка, с описанием некоторых результатов применения в России с 1983 по 2015 годы музыкального метода пренатального
воспитания – метода «Сонатал».
Annotation: in the context established by WHO and adopted in Russia in 2012 criteria of live birth
(22 weeks and 500 grams), as well as the recognition of a number of authors of the fact of the mental life
of the fetus, there is a need to develop special methods of psycho-pedagogical accompaniment of children’s
development both before birth and after it, providing a softer of the child from prenatal period of life in
childhood and postnatal aimed at harmonizing of its development. One of the leading factors of the musical
accompaniment is the art based primarily on singing of a pregnant woman, and after birth – at singing by
the child himself. The article presents fragments of the author’s conception of musical harmonization of
development of the child, with a description of some of the results of application in Russia from 1983 to 2015,
the musical method of prenatal education – «Sonatal» method.
Ключевые слова: музыка материнства и детства, пренатальные музыкальные паттерны, пренатальный сенсорный приток.
Key words: music of motherhood and childhood, prenatal musical patterns, prenatal sensory inflow.

Обоснование проблемы исследования. ния связана с целым рядом обстоятельств.
Необходимость в создании системы гармо- Во-первых, в современной детской популянизации развития детей до и после рожде- ции, в связи с установленными ВОЗ и приня-
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тыми в России в 2012 году критериями живорожденности (с 22-х недель и 500 грамм),
увеличивается процент глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой
тела. Во-вторых, в последние десятилетия
в России и за рубежом отмечается общее
ухудшение состояния здоровья детей. Здесь
необходимо подчеркнуть, что при всем многообразии представлений о факторах, влияющих на детскую заболеваемость и основных ее тенденциях, большинство исследователей сходятся во мнение о том, что одной
из наиболее негативных тенденций в ухудшении здоровья детей является ухудшение
их здоровья в пренатальном, младенческом
и раннем возрастах [4; 18]. В-третьих, исследования показывают [7, с. 12–22], что отклонения в состоянии здоровья детей связаны с протеканием беременности и родов, что
свою очередь определяется качеством жизни самих беременных женщин. У них снижается качество жизни (физическая работоспособность, отношения с супругом, отрицательные эмоции, уровень профессиональной
активности, информированность о состоянии своего здоровья во время беременности, качество питания, уровень семейного
дохода, характер сна, семейное положение,
отношение к беременной женщине врачебного персонала). Взаимосвязь ухудшения
здоровья женщин репродуктивного возраста и ухудшения здоровья детей подтверждается как исследованиями отдельных авторов,
так и данными современной статистики. Например, в течение 1991–2006 гг. показатели
распространения осложнений беременности, родов и послеродового периода выросли в 3,43 раза [16, с. 6–7]. В целом число осложнений беременности, родов и послеродового периода на 1000 женщин в возрасте
от 15 до 49 лет возросло на 82%, в 2–4 раза
увеличилась заболеваемость беременных,
40% родившихся детей оказались больными
[1, с. 3]. При этом, по словам Ю.Е. Вельтищева, формируется замкнутый круг: больная
мать – больной ребенок – больной подросток – больная мать или отец. В-четвертых,
в последнее время снижается процент детей,
находящихся на грудном вскармливании.
Это послужило поводом для целой серии

национальных и международных инициатив
(ВОЗ/ЮНИСЕФ) по проблемам поддержки
и охраны грудного вскармливания [14]. Все
вышеперечисленные факторы побудили нас
к разработке специальной психолого-педагогической системы, включающей особую
среду, способствующую процессу непрерывной гармонизации развития ребенка на всех
этапах детского онтогенеза, начиная с пренатального возраста. При создании данной
среды мы опирались на базовые преставления отечественной психологии, в частности,
на положения Л.С. Выготского о том, что среда «выступает в развитии ребенка … в роли
источника развития» [6, с. 395].
Методологические основы концепции.
Разрабатывая концепцию гармонизации
развития ребенка, начиная с пренатального
периода онтогенеза, мы учитывали многочисленные научные исследования отечественных и зарубежных авторов, проведенные в последние десятилетия и подтверждающие возможности психической жизни
плода [3, с. 8; 19; 22], а также возможности
регуляции этих процессов с помощью адекватного «сенсорного притока». Наблюдения
ряда исследователей за развитием мозга
ребенка и взрослого показали, что в самые
ранние периоды жизни для успешного развития мозга необходим адекватный «сенсорный приток», причем «слуховой сенсорный приток в виде музыки разных стилей
оказывает выраженное влияние на динамику интегративных процессов в мозге, усиливая или ослабляя процессы синхронизации или десинхронизации биопотенциалов
в коре больших полушарий» [13, с. 150].
В рамках нашей концепции под сенсорным
притоком в пренатальном возрасте мы понимаем звуковое и тактильное воздействие
на органы чувств пренатального ребенка.
Главным инструментом, обеспечивающим
этот приток, в силу физиологической реальности является голос мамы, ее прикосновения к передней брюшной стенке и движения собственного тела. В течение первых
четырех месяцев мама может обеспечивать
сенсорный приток, стимулируя первые двигательные реакции пренатального ребенка.
В течение последних пяти месяцев дородо-
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вой жизни, начиная со своего первого толчка, который уже может почувствовать мама,
ребенок проявляет различные двигательные
реакции. Такая деятельность обеспечивает
становление важнейшего физиологического
механизма в жизни любой биологической
системы, механизма «стимул–ответ».
Методологической формулой нашей музыкальной модели гармонизации развития
ребенка до рождения стало положение видного представителя отечественной педиатрической школы Р.П. Нарциссова о том,
что пение беременных – это санация будущих детей. Практически система опирается на иерархически построенную систему
организма, в котором вход через верхний
уровень организации приводит к изменению
низших, фундаментальных уровней. Иными
словами, музыкальное воздействие вначале
на мать и ребенка, а затем на ребенка, приводит, как показано в работах Е.П. Бомбардировой [5], к изменению ферментного статуса клеток. Это свойство клеток включать
в свое состояние процессы более высокого
уровня, названное аллойозом, обеспечивает
изменение иммунологической реактивности,
устойчивости к гипоксии при воздействии
музыки на ребенка. При этом одномоментно используется смысл (левое полушарие),
эстетическое восприятие музыки (правое
полушарие), активация кардиореспираторной системы (пение и танец) в нужное
время суток и нужные периоды физиологических циклов. С учетом современных представлений о множественном интеллекте человека (Х. Гарднер, 1983), в частности, о наличие у него музыкального интеллекта, нами
была поставлена задача – исследовать возможность гармонизации развития ребенка
до и после рождения, с активным использованием музыки. В рамках проводимого нами
исследования был рассмотрен базовый феномен музыкальности – музыкальный интеллект. При этом выделялась специфика
музыкального интеллекта (в отличие от других видов интеллекта), которая заключалась
в том, что он может охватывать практически
все произвольные и непроизвольные сферы
жизнедеятельности. Столь широкий диапазон влияния музыки объясняется тем, что
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она обладает, по мнению большинства исследователей, по крайней мере, тремя факторами воздействия на организм человека:
физическим, физиологическим и психологическим.
При разработке модели гармонизации
развития ребенка через формирования
у него музыкального интеллекта до и после
рождения мы опирались на нашу концепцию
согласованного когнитивно-соматического
развития ребенка [10, с. 120–122], когда
любое сенсорное воздействие на организм
обязательно предполагает адекватный этому воздействию по силе и длительности полифункциональный ответ. В рамках данной
концепции музыка выступает в роли главного когнитивно-соматического тренажера
ребенка, обеспечивающего непрерывный
межфункциональный тренинг его организма.
При этом формирование музыкального интеллекта пренатального ребенка, как ядерного когносомного образования его пренатальной личности, происходит следующим
образом. Первым базовым фактором, способствующим формированию музыкального
интеллекта пренатального ребенка (мамалыша – по нашей терминологии), является
сердечный ритм материнского сердца. Данный фактор, обеспечивающий смену цикла
окисления в организме мамалыша, обусловливает формирование у него первичного
ритмического музыкального слуха. Вторым
базовым фактором является голос мамы,
который обладает в свою очередь целым
спектром факторов, оказывающих прямое
и косвенное воздействие на формирование
пренатального музыкального интеллекта:
интонирование маминого голоса влияет
на формирование у мамалыша первичного интонационного слуха, множественные
вибрации материнского голоса способствует началу формирования у мамалыша
первичного тембрового слуха, темпоритм
вокального-речевого дыхания, обусловливающий изменения дыхательных процессов
мамалыша, способствует началу формирования у него первичного вокально-речевого
дыхания, возникающий в процессе пения
диафрагмальный массаж дает начало формированию первичного тактильного вос-
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приятия музыки; влияние гормонов матери,
продуцируемых в ее организме в процессе
эмоционально-музыкальных переживаний,
способствует эмоциональному созреванию
мамалыша и началу формирования у него
первичных музыкальных эмоций; смена гемодинамики, возникающая в организме
мамы в процессе двигательной активности,
сопровождающей пение, дает начало формированию у мамалыша первичной кардиореспираторной ритмики, локомоторное
перемещение тела мамы во время пения,
в частности, ее вертикальные перемещения,
меняющие гравитационное положение мамалыша, дают начало формированию у него
интонационно-гравитационных ощущений
и способствуют становлению пренатальных музыкально-двигательных паттернов,
тактильное сопровождение пения дает начало формированию у мамалыша первичного образного мышления и «тактильного
зрения» (аналогичное тактильному зрению,
возникающему у слепых), пропевание мамой
различных песен, связанных в ритмами дня
способствует становлению первичных циркадианных (суточных) биоритмов мамалыша, вокально-речевое воздействие мамы
дает начало формированию у мамалыша
первичного фонематического и рифмо-поэтического слуха, а также закладке у него
первичных рече-языковых структур, связанных с родным и иностранным языками.
С учетом нейрофизических особенностей
развития ребенка в пренатальном возрасте,
разработаны специфические принципы пренатальной музыки, формирующие музыкальный интеллект мамалыша:
1. Принцип репликации или повтора интонационно-музыкального материала (принцип повтора каждой музыкальной фразы, напоминающий интонационный и словесный
повтор в колыбельной песне – «баю-баю»).
2. Принцип ладового баланса (равного
количества мажорных и минорных песенных
фрагментов).
3. Принцип темпоритмического баланса
(основанный на двух темпоритмах сердечной деятельности – материнском и детском).
4. Принцип функционального баланса
(равномерного распределения песенных

программ, связанных с развитием дыхательной, двигательной и других функциональных
сфер жизнедеятельности пренатального ребенка и мамы).
5. Принцип информационного разнообразия.
6. Принцип жанрового баланса.
7. Принцип темпоритмической лабильности.
8. Принцип циркадианности в написании и исполнении музыкального материала
(учет суточных биоритмов жизнедеятельности).
9. Филогенетический принцип прослушивания классической и народной музыки
(от старинной – к современной).
10. Принцип двигательной адекватности
темпоритмическому, интонационному и образному содержанию песни (при остановке
мелодии – остановка движения, при интонационном ходе вверх – перемещение тела
мамы вверх и т.д.).
С учетом вышесказанного нами была
написана специальная музыка – «онтотоника» (музыка материнства и детства),
в которой учитывались многочисленные
возможности влияния средств музыкальной выразительности на организм ребенка до и после рождения, в частности,
на его двигательные качества: темпа музыки – на скорость, громкости – на силу,
динамики и темпоритмической лабильности – на гибкость, длительности – на выносливость, разнообразия – на координацию, музыкальных нюансов – на прыгучесть
(стакатто) и силу (маркато), смену темпов –
на реакцию. В «онтотонике» были использованы различные песенно-танцевальные
формы, позволяющие формировать типы
и виды движений, а также двигательные
стадии и паттерны: вальс – «волчок», колыбельная – «люлька», марш – «челнок»,
полька – «мячик», хоровод – «змейка». Темпоритмика песенных программ также позволяла моделировать эмоциональные состояния и организовывать школу дыхания,
регулируя кардиореспираторные процессы.
Ладовость (мажор-минор) позволяла регулировать эмоциональный баланс в развитии ребенка. В целом все элементы художе-
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Таблица 1
Медико-психолого-педагогическая модель метода «Сонатал»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Неделя гестации
1–4
5–8
9–12
13–16
17–22
23–28
29–40
33–40
37–40
(+неонатальный период)

Содержание занятий
Аудионатал /сеансы акустической вибрации/
Акванатал /сеансы водного воздействия/
Аэронатал /сеансы аэровоздействия/
Хрононатал /сеансы биоритмологии/
Мионатал /двигательные сеансы/
Сенсонатал /сенсомоторные сеансы/
Эйдонатал /когносомные сеансы/
Эконатал /предродовые подготовительные сеансы/
Лактонатал /доминанта лактации/

ственной выразительности способствовали
формированию различных видов эмоций
(«музыкальное моделирование эмоций»
по В. Медушевскому, 1976). Большое место
в «онтотонике» занимал особый жанр – музыка кормления. Для закрепления у беременной женщины представлений о цветовых характеристиках музыки была разработана цветомузыкальная партитура беременности, а для закрепления музыкального
материала – специальные сенсорные карты.
С учетом особенностей формирования музыкального интеллекта был также разработан специальный алгоритм разучивания
пренатальной музыки и использования этих
сенсорных карт до и после рождения.
Описанные выше возможности музыки
материнства и детства в рамках разрабатываемой концепции позволяли нам осуществлять целенаправленное воздействие
на нейрогуморальные процессы и функциональные звенья центральной нервной
системы организма ребенка: слуховую
кору, дыхательный центр, двигательный анализатор, зрительный анализатор,
тактильный аппарат, и др. Для целевого
воздействия на ту или иную сферу жизнедеятельности при разучивании песенных
программ применялась техника нейромузыкальных партитур, когда поочередно
или в любом порядке осуществлялись отдельные элементы музыкальной деятельности: слушание музыки, простукивание
ритма, интонирование, сольфеджирование,
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проговаривание текста, двигательное интонирование и образные движения. Таким
образом, музыка (песня) выступила в качестве гармонизующей программы, позволяющей осуществлять дозированные нагрузки
на все произвольные сферы: двигательную,
эмоциональную, познавательную, пищеварительную и биоритмическую (режим
пения до и после еды, песни режима дня),
дыхательную, защитно-адаптационную (исполнение песен в воздушной и водной среде), вокально-речевую. В результате нами
был сконструирован метод «Сонатал» [11]
(лат. sonus – звук, natal – рожденный, музыка рождения), состоящий из целого ряда
компонентов:
1. Управляемая сенсорная среда с программами когнитивно-соматической гимнастики (основа метода): «Мамалыш» – для
пренатального периода детства; «Цветоник» – для младенческого и раннего период
детства.
2. Серия когносомных тренажеров (для
повышения сенсорных нагрузок).
3. Программа мониторинга когнитивного
и соматического развития детей в онтогенезе (способ самооценки показателей развития, играющий роль биологической обратной связи).
Использование метода «Сонатал», позволяющего осуществлять непрерывное психолого-педагогическое сопровождение развития пренатального ребенка, можно представить виде следующей модели (табл. 1).

ПСИХОЛОГИЯ

Все компоненты метода «Сонатал» получили соответствующие разрешающие документы и защищены патентами.
Результаты. Для оценки эффективности
музыкального метода «Сонатал» и написанных на его основе программ, названных
сонатал-педагогикой, были разработаны
серии экспресс-тестов по развитию детей.
Программы сонатал-педагогики были апробированы с 1983 по 2015 год на беременных
женщинах и детях более чем в 100 городах
России и за рубежом (более 50 тысяч детей).
Наиболее полный охват детей, проходивших
через школу пренатального воспитания, был
реализован в г. Набережные Челны (40 тысяч детей из 100 тысяч детского населения
города). Многолетний опыт работы в данной
области и проведенные научные исследования, включающие наблюдения независимых
специалистов в разных городах России, позволили говорить о том, что применение
метода музыкальной гармонизации развития ребенка до и после рождения в целом
способствует оптимизации сенсомоторной
активности пренатального ребенка, снижает частоту патологических явлений в ходе
протекания беременности, улучшает родовую деятельность, влияет на доношенность новорожденного ребенка, повышает
уровень психомоторного развития ребенка
грудного и раннего возраста, продлевает
период лактации и увеличивает процент
детей, находящихся на грудном вскармливании.

Если же обобщить наши данные с данными независимых диссертационных исследований по результатам пренатального
воспитания по методу «Сонатал» за прошедшие 30 с лишним лет [1, с. 13–15; 8; 9; 12;
15, с. 16, 30–31; 17], то можно утверждать:
дети, прошедшие музыкальную пренатальную школу, рождаются соматически более
зрелыми, опережают сверстников по всем
психомоторным реакциям на первом году
жизни, лучше учатся в школе, проявляют музыкальные и художественные способности,
меньше болеют, обладают чувством юмора.
Многолетняя апробации метода «Сонатал», разработанного в рамках изложенной
выше концепции музыкальной гармонизации развития ребенка до и после рождения,
позволяет говорить о том, что:
1. Музыка может быть положена в основу
модели гармонизации когнитивного и соматического развития ребенка.
2. Основанные на музыкальном воздействии методы психолого-педагогического
сопровождения развития ребенка до и после рождения (в частности, метод «Сонатал»), могут оказывать эффективное влияние на процессы морфофункционального
созревания его организма.
3. Голос беременной женщины может
выступать в качестве музыкального интегратора, оказывающего гармонизующее влияние на многочисленные психические и соматические процессы жизнедеятельности
пренатального ребенка.
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Аннотация: статья посвящена проблемам культуры, молодежной субкультуры, ее сущности,
истории возникновения и содержанию; психологическим особенностям и социальной ситуации развития подростков и молодежи; их предпочтениям в массовой музыкальной индустрии и шоу-бизнесе;
особенностям и видам досуговой деятельности и времяпрепровождения в целом; причинам вхождения в ту или иную неформальную молодежную группу; социальному влиянию массовой молодежной
субкультуры в целом и музыкальной культуры в частности на подрастающее поколение; феномену
музыкальных кумиров в молодежной субкультуре, проблемам музыкального фанатизма.
Annotation: the article is devoted to the problems of culture, youth subculture, its essence;, to history of
origin and contents; the psychological features and social situation of development of teenagers and young
people; their preferences in mass musical industry and show-business; the nature and kinds of leisure activity
and pastime as a whole; the reasons for entering into particular informal youth group; social impact of
mass youth subculture in general and musical culture on the younger generation in particular; the pop idols
phenomenon in the youth subculture, the problems of musical fanaticism.
Ключевые слова: культура, молодежная субкультура, кумиры, референтные группы, молодежные
объединения, досуговая деятельность.
Key words: culture, youth subculture, idols, reviewer groups, youth associations, leisure activity.

Актуальность проблемы. На протяжении хологи, социологи, философы, музыковеды,
многих лет исследователи (педагоги, пси- журналисты и др.) изучают такой феномен,
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как молодежная субкультура, а социальные
психологи, музыковеды и др. – музыкальная субкультура подростков и молодежи. Эта
проблема является ключевой как в современной педагогике, психологии, так и в социальной психологии. Термин «молодежная
субкультура» активно используется и в обыденном, и в научном лексиконе. В частности,
Т.Б. Щепанская отмечает, что «само понятие
«субкультура» сформировалось в результате осознания неоднородности культурного
пространства, ставшей особенно очевидной
в урбанизированном обществе. Ранее в понятие «культура» вкладывалось следующее
значение – это господствующая этическая,
эстетическая, мировоззренческая система –
профессиональная, поддерживаемая элитами
и исходящая от элит, получавшая сакральное
подкрепление. Всё, что за ее пределами – лишалось статуса «культура» [17]. Как известно, многие течения (направления) массовой
культуры, в том числе и современной музыкальной, отрицательно влияют на социализацию подростков и молодежи. Молодежные
неформальные объединения и группировки,
их ценности и особенности времяпрепровождения часто становятся для этой возрастной
категории эталоном бытового и в целом социального поведения. Нет никаких сомнений,
что требуется самое активное вмешательство
социальной психологии и ряда других наук
в изучение влияния этой культуры на психику, ценностные ориентации и социальное
поведение молодежи. Следовательно, изучение особенностей молодежной субкультуры в целом и музыкальной субкультуры
в частности, изучение их влияния на подрастающее поколение, на их социализацию является актуальной проблемой социальной
психологии, а также психологии имиджа, педагогической и возрастной психологии, новой
формирующейся науки – имиджелогии, кроме
того, психологической этики и эстетики, музыковедения, культурологии, звукорежиссуры
и др. Многие исследования крупных ученых
дают право утверждать, что подростки (10–
11 – 15–16 лет) – это время резких физиологических изменений в организме, время полового созревания и переориентации общения со взрослых на сверстников. Это время

формирования важных социальных установок
и ценностей, мировоззренческих взглядов
и стремлений. Подростки, в силу своих психофизиологических изменений, стремятся
соединяться со своими сверстниками в условиях общего времяпрепровождения, для них
группа сверстников – необходимое место
не только для общения и отдыха, но и для реализации «чувства взрослости», независимости от родителей и взрослых людей в целом.
Так и возникает подростковая субкультура.
Определимся с основными дефинициями.
Культура в широком смысле – это совокупность исторических, социально-экономических, этический, этнических, духовных
и производственных достижений человечества. Культура – это не только уникальный
багаж человеческих знаний, умений и навыков, но и показатель духовной и социальной
зрелости человека, социальной группы и общности в целом. Подростковая и молодежная
субкультура – это некое «образование», находящееся внутри официальной, общепринятой «взрослой» культуры, включающее в себя
особую систему ценностных ориентаций, социально-психологических
характеристик
и образцов поведения, определяющих стиль
жизни, правила поведения и пр. ее носителей – подростков и молодежи. По мнению
Л.А. Соколовой-Сербской и В.И. Сороковиковой, молодежная субкультура «…рассматривается неоднозначно: как богатый
источник инноваций и открытий в искусстве,
моде, формах досуга; как вариант массовой
культуры, продукт медиаиндустрии; как форма творческой активности молодежи, не находящей принятия и поддержки со стороны
официальной культуры…» [16]. Термин «молодежная субкультура» активно используется
как в научном, так и в обыденном лексиконе.
Теоретические исследования данного феномена дают следующие сведения. Возникновение термина «субкультура» в научной литературе появились в 30-х годах XX в., но активное
развитие эта категория получила в 1960–70-х
годах (повлияли исследования молодежных
движений и групп). Взгляд исследователей
того периода был обращен на понимание субкультуры как некую подпольность и неофициальность. В динамике молодежная субкульту-
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ра, в том числе и музыкальная, приобретала
новые формы и новое содержание.
Новая молодежная культура представляется через актуальные виды молодежной
активности, которые реализуются в различных досуговых учреждениях (ночных клубах,
арт-барах, кафе и т.п.); через новые формы
самореализации с помощью часто яркого
макияжа, экстравагантной одежды, неординарных, порой нелепых причесок, а также
через ценностные ориентации, которые реализуются в музыкальных пристрастиях и др.
[4; 10]. Пристрастия и увлечения молодежи
постоянно расширяются, появляются новые
направления и современные субкультурные
течения и пр. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что современный шоу-бизнес
практически полностью ориентированный
на молодежную аудиторию, не только транслирует эту культуру, но и создает ее, агрессивно и цинично [3]. Новые музыкальные
стили и направления, модные течения, досуговые заведения, теле- и радиопередачи,
модные молодежные журналы, интернетсайты и др. в целом рассчитаны на молодежную аудиторию. Что касается современного
молодежного музыкального телевидения,
то ярким примером могут служить такие
проекты, как «Фабрика звезд», «Фактор А»,
«Голос», «Хочу к Меладзе», «Главная сцена», «Новая звезда» и др., которые нацелены не только на раскрытие талантливой
молодежи, но и на создание новых звезд
музыкальной индустрии для подрастающего поколения. Ведущие молодежных музыкальных каналов («Муз ТВ», «РУ ТВ» и др.)
используют молодежный лексикон и некоторые жаргонизмы, общаясь с телезрителями
и гостями в эфире, а также используют этот
лексикон и в названии программ, рубрик
и пр. Такой стиль общения не может оказаться без «внимания» подрастающего поколения. Такой стиль часто становится для
подростков эталонным.
Обращает на себя внимание специфической и крайне опасной для ее потребителей
характер ретуализации молодежной субкультуры, особенно музыкальной (на концертах,
в различных клубных мероприятиях и т.п.).
«…Молодежные субкультуры создают за-
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ново целый пласт ритуальных событий, которые позволяют в сублимированной форме
удовлетворять потребности, не имеющие
возможности быть удовлетворенными в рамках общества и официальной культуры» [2;
11]. Следующий важный пласт – это предпочтение определенной подростковой неформальной группы. Этот процесс чаще всего
происходит под влиянием сверстников. Современный подросток обычно вынужден присоединяться к той группе, что господствует
на месте его проживания или учебы, отдыха
и социализации в целом. Причины вступления
в группы могут быть следующие: субъективное и объективное переживание одиночества
и собственной ненужности и потерянности –
27%; «непонимание» родителей и других
значимых взрослых – 24%. Среди прочих причин были также названы: стремление к защищенности; обособленность; подражание
и группирование; полная свобода; гиперэмоциональная насыщенность общения в группе;
стремление компенсировать недостатки
традиционных институтов семьи и школы;
наркотическая и пр. зависимость подростков.
Д.В. Ольшанский выделяет следующие
особенности, характеризующие субкультурное поведение молодежи:
1. Крайнее стремление быть самим собой.
2. Важные механизмы влияния в этом
возрасте – заразительность и подражание. Это вытекает из того, что в юношеском,
и прежде всего подростковом возрасте, особенное значение приобретает референтная
группа с ее характерным стилем общения,
поведения и образа жизни.
3. Стадный инстинкт. Он присущ не только «субкультурной» молодежи, но и вообще
человеку в целом.
4. Наличие неких, часто выдуманных,
конкурентов, недоброжелателей и врагов.
5. Завышенные притязания. Для данного возраста характерны как обостренное
чувство справедливости, так и желание выделиться, которые вкупе с недооценкой реальных жизненных трудностей дают эффект
завышенных притязаний [10].
Следует отметить, что представители молодежных субкультур, особенно музыкаль-
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ных, неоднородны по своей сути и содержанию общения и т.п. Они отличаются своим
социальным опытом и уровнем социальной
зрелости в целом, особенностями мировосприятия, а также уровнем и влияния той или
иной референтной группы на своих членов
[9; 10; 30]. Многие исследования разных
лет указывают на то, что уже в 10–12 лет
подросток становится во многом жертвой
активного воздействия средств массовой
информации и средств массовой коммуникации. Современное музыкальное искусство,
интернет-сайты, кино и телевидение занимают главное место среди предпочтений подростков и молодежи. Так, к середине 1980-х
годов потребность в общении с музыкой вышла на первое место. Такое отношение к музыке сохранилось и в XXI веке. Появились
и совершенно новые формы «потребления»
музыки, среди них лидирующее место занимает Интернет. Нужно сказать, что современные технологии мгновенного тиражирования
и распространения огромного количества
и качества музыкальной продукции несравнимы с особенностями и объемом распространения, например, художественных произведений. Поэтому музыка стала главной
формой и содержанием времяпрепровождения подростков и молодежи. Благодаря
своей экспрессивности и во многом некой
субъективной для подростков прогрессивности музыка лучше, чем другие виды искусства, позволяет им адекватно и ярко выразить свои эмоции, ценности, привязанности к определенным музыкальным течениям,
исполнителям или группам, проявить свою
субъективную оригинальность и уникальность. Это и дает подростку возможность
быть полноценным членом той или иной референтной группы. Исследования авторов
показывают, что современными носителями
музыки являются Интернет, различная компьютерная техника, смартфоны, CD, DVD и др.
Наибольшим успехом у подростков пользуются поп-, рок-музыка, «хип-хоп», «эр-эн-би»
и многие другие. Девочки-подростки в качестве музыкальных предпочтений указывают
на «модную», «чрезвычайно современную
танцевальную музыку», мальчики же – на более «жесткую» и «агрессивную» [3; 8; 11].

Итак, содержание подростковой субкультуры во многом зависимо от «взрослой» культуры, но в целом вторично и альтернативно
по отношению к ней. Так, подростковая субкультура, в том числе и музыкальная, неоднородна, включает в себя множество разных течений, порой враждебных друг другу. Но она
имеет и целый ряд постоянных характеристик
и составляющих: специфический набор ценностей и норм поведения; определенные
вкусы, формы одежды; чувство принадлежности к определенной группе; особую манеру
поведения, ритуалы общения, жаргон и т.п.
Подростки всегда хотят быть модными и креативными. Но это чаще понимается как сумма
внешних признаков, следование модным течениям и пр. Поэтому многие интересы и увлечения подростков недолговременны. В подростковом возрасте в увлечениях проявляется
и реализуется чувство принадлежности: чтобы быть вполне «своим», крайне необходимо
разделять общие увлечения и корпоративные
ценности и ритуалы. Кроме того, подростки
претендуют на уникальность своего стиля,
подчеркивая свое отличие и превосходство
над взрослыми [5]. Посредством одежды,
внешнего облика подросток информирует
окружающих людей о своем статусе, уровне
притязаний, вкусах и т.д. Для него это очень
значимо. Особым феноменом при изучении
влияния музыки на подростков и молодежь
являются музыкальные кумиры. Любимая
и актуальная в этот возрастной период модная
музыка ассоциируется у молодежи прежде
всего с конкретным исполнителем, конкретным кумиром, порой и идолом. Кумир – это
предмет гиперактивного и крайне восторженного, часто агрессивного, поклонения,
это и эталон гендерного поведения, и др. [3].
Наши исследования позволяют утверждать,
что подражание кумиру-эталону дает возможность подростку реализовать свои психофизиологические потребности, чувствовать себя
полноценным членом особой группы по интересам. Таким образом, музыкальный кумир
для подростков является и предметом для
активного восхищения, и предметом для подражания, идентификации, социального поведения и часто творческой реализации своих
талантов [3]. В то же время исследования
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авторов показали, что далеко не все подростки способны объяснить свою привязанность
и активный интерес к личности кумира, его
творческим достижениям и пр. Многие подростки, а именно этот возраст является наиболее приверженным к кумирам-идолам, из-за
«фанатской» любви к ним готовы на разные
асоциальные поведенческие проявления. Наблюдения показывают, что часто подросткимальчики и подростки-девочки не находят
коммуникативных контактов со своими сверстниками, проводят свое время в мечтаниях
о встречи, а иногда и о супружестве со звездой. Здесь можно говорить уже о феномене
музыкального фанатизма. Фанатизм в широком смысле – это страстная преданность к кому-либо или чему-либо, приверженность каким-либо идеям и взглядам. Фанатизм может
проявляться и в гиперагрессивных реакциях
на чужие интересы и взгляды. Главная причина фанатизма – крайне неблагоприятная
обстановка в семье, отсутствие позитивных
коммуникативных навыков.
Практически все фанаты, члены фанклубов, подражают своим кумирам, пытаются перенять элементы их сценического
имиджа (одежду, прическу, макияж, особенности общения со зрителями и др.). Например, когда до Советского Союза дошли
первые фотографии группы «Битлз», многие
представители молодежи предпочитали носить пиджаки с «круглым» воротником, без
лацканов, а поклонницы Аллы Пугачевой
до сих пор делают прически «под Пугачеву»,
шьют платья в виде балахона. То есть происходит своеобразный процесс идентификации подростков с имиджем их кумиров.
Правда, исследования Л.Н. Грошевой показали, что этот феномен проявляется и «в социальном страхе не соответствовать своему
идеалу. Природа социального страха связана главным образом с психологией эмоций,
все это оказывает влияние на психическое
состояние подростков» [4].
Результаты исследования. Обобщая
данные исследований, можно сказать, что
большинство авторов под субкультурой
понимают систему ценностей, установок,
коммуникативных и поведенческих и в целом мировоззренческих стилей и установок,
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которые присущи определенной малой социальной общности. Среди них – ценности,
«субкультурные» атрибуты, ритуалы как
устойчивые образы коммуникаций, которые
отличаются от таковых в господствующей
культуре, хотя с ними во многом связаны
[3; 5; 8]. Для молодежной субкультуры характерны и определенные специфические
характеристики:
• молодежная субкультура, отклоняясь от традиционной культуры, в действительности нацелена не на разрушение современной социокультурной обстановки,
а на включение молодых людей в общество,
однако она крайне символична, конкретные
ее виды и ценности понятны лишь самим
ее потребителям;
• подростковые и молодежные субкультуры, объединения в целом можно назвать
во многом альтернативными и нетрадиционными, так как они носят чаще оппозиционный характер по отношению к традиционной
культуре;
• объединение в субкультуры подростков
можно рассматривать как средство реализации потребности в самоидентификации, самоутверждении;
• молодежной субкультуре свойствен
нонконформизм;
• молодежная субкультура позволяет
подросткам и молодежи чувствовать себя
«своим», частью определенной неформальной структуры;
• молодежная субкультура во многом
вторична по отношению к традиционной
культуре и многое другое [3].
Помимо этого, особенностью молодежной субкультуры является:
• стихийное самообразование и функционирование и независимость от официальных структур;
• относительная устойчивость и часто
жесткая иерархия;
• ярко проявляемые ценностные ориентации (особенно в музыкальных субкультурах), отношения к внешнему миру, поведенческие стереотипы;
• специфическая атрибутика, которая
четко подчеркивает принадлежность к той
или иной группе [5; 11; 12].
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Аннотация: в статье представлен обзор публикаций, посвященных анализу понятия «эмоциональная привязанность к матери», оказывающей разностороннее влияние на формирование личности, анализируется понятие «привязанность». Показано, что выделенные типы привязанности
взрослых («автономный», «дистанцированный» или «тревожный») корреспондируют с типами
привязанности у детей (надежной, тревожно-избегающей, протестующей, тревожно-дезорганизующей).
Annotation: in this article the survey of works dedicated to conception «emotional attachment to mother»,
which influences to personal formation all around represented. Attachment types defined «autonomous»,
«distanced», «troubled» of adults are corresponding to children`s attachment types «reliable», «troubledavoiding», «protesting», «troubled-disorganizing».
Ключевые слова: привязанность к матери, автономный, дистанцированный, тревожный, надежный, тревожно-избегающий, протестующий, тревожно-дезорганизующий типы, репрезентации.
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В Большом толковом словаре русского
языка слово привязанность трактуется как
«чувство близости…, основанное на симпатии, близости любви» [2, с. 973]. Большой
психологический словарь относит обсуждаемый термин к детской психологии, отмечая,
однако, что «сила привязанности умеренно-позитивно коррелирует с социальной
адаптацией и познавательной активностью
в более старших возрастах» [2, с. 408]. Последнее совпадает с известным высказыванием Векслера: «интеллект – это адаптивность». Действительно, интерактивная
сторона общения как построения стратегии

взаимодействия у человека адаптивного
обычно конструктивна, приобретая характер
сотрудничества либо компромисса, неконструктивные стратегии свойственны скорее
дезадаптантам. Проведенное F. Zhang и G.
Labouvie-Vief лонгитюдинальное исследование, в котором тип привязанности взрослых
людей измеряли троекратно (в начале, через
два года и через шесть лет), свидетельствует
о неизменности знака привязанности. Надежная привязанность становится более
надежной, избегающая – более избегающей, а показатели тревожной привязанности снижаются [22]. В случае опасности, или
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иного стресса, человек обращается к тем,
к кому привязан (или к своим репрезентациям о них) с целью защиты, утешения или
поддержки. Подобная защищенность необходима для познания окружающего мира,
социального взаимодействия и успешного
действия во многих других сферах, поэтому
такой копинг как поиск поддержки считается продуктивным. Базовые характеристики
личности, такие, как чувство безопасности
(либо тревожности), психологическое благополучие, основы образа Я (ощущение самоценности либо чувства, что не достоин
любви и заботы), представления о других
людях и характере отношений с ними, зависят от взаимоотношений и взаимодействий
с матерью или заменяющим ее взрослым
[20, с. 53–152]. К дошкольному возрасту
связь между характером отношений с матерью (типом привязанности) и особенностями самопринятия и самоотношения ребенка
прослеживается весьма четко. Например,
дошкольники с надежным типом привязанности к матери считают, что с ними легко
общаться и они симпатичны большинству
окружающих, в отличие от детей с ненадежными типами привязанности [8, с. 40–79].
Становление отношений «мать – ребенок»,
их влияние на дальнейшую жизнь человека,
зависимость типа привязанности к матери от репрезентаций матери – вопрос, решаемый с прошлого века, но до конца так
и не решенный.
Первую интерпретацию тесной эмоциональной связи ребенка с матерью можно
встретить у З. Фрейда [13]. В младенчестве
наиболее важным источником удовольствия
является кормление и сопровождающие его
события. Мать, удовлетворяющая потребности ребенка в пище, тепле и физическом
комфорте, становится объектом его влечения. Ребенок существует «как раб принципа удовольствия» [13]. Значение типа
привязанности к матери, формирующегося
у ребенка в младенчестве и раннем детстве,
связано с тем, что он существенным образом
определяет дальнейшее развитие его личности и отношений с миром, поскольку затрагивает основы его реагирования. Между тем
позиция З. Фрейда оказалась влиятельной,
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но не бесспорной, ибо он представил свои
выводы на основе ретроспективного анализа, а не непосредственных наблюдений
за взаимодействиями младенца с матерью.
Прямые наблюдения детско-материнского взаимодействия с середины 30-х годов
XX в. начали проводить Д. Винникотт [6],
М. Кляйн [7], П. Фонаги [12], развивавшие
теорию объектных отношений, постепенно
открывая новые аспекты становления материнско-детских эмоциональных связей.
Главная функция объекта привязанности
заключается не в удовлетворении врожденной потребности в любви (как в классическом психоанализе) и не в удовлетворении
физиологических потребностей ребенка
(как в бихевиоризме), а в обеспечении защиты и безопасности [12]. Представления психоанализа о том, что любовь ребенка
к матери базируется на удовлетворении его
первичных физиологических потребностей,
не позволяли объяснить систематически
возникавшие страдания младенца от разлуки с матерью, несмотря на полноценный
уход и кормление.
Принципиально новым подходом стала
теория Дж. Боулби [4], рассматривавшего
классическую для психоанализа проблему
возникновения невроза не традиционно,
а с точки зрения влияния среды, окружающей
ребенка в его первые годы жизни, и происходящих с ним событий. Природу отношений
ребенка с матерью он объяснял на основе
понятия привязанности – глубокой эмоциональной связи ребенка с матерью, поиске
контакта и близости к ней, предоставляющих ощущение защищенности и безопасности. Сохранение эмоционально теплых,
близких, устойчивых и продолжительных
отношений с матерью служит необходимым
условием психического здоровья детей
в младенчестве и раннем детстве. Со стороны матери привязанность выражается в заботе о ребенке, внимании к нему и общении
с ним, как с социальным существом, помимо
ухода и удовлетворения физиологических
нужд [4; 5]. В работах Дж. Боулби прослеживается мысль о том, что взаимоотношения
в диаде мать/ребенок – сложная система,
включающая три типа компонентов:
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1) поведенческие (плач, улыбка, приближение, следование, цепляние);
2) когнитивные (в виде маркеров – визуальных образов и представлений, относящихся к матери (или ее субституту);
3) аффективные (реакции, адресованные матери и сигнализирующие о потребностях ребенка и их удовлетворении) [4; 5].
Привязанность выступает системообразующим фактором трехкомпонентной системы взаимоотношений в обсуждаемой
диаде, а ее стабильность – механизмом обратной связи. Система остается стабильной
в том случае, если связи внутри ее сильнее
связей внешних, именно поэтому привязанность в большинстве случаев сохраняется
до кончины постаревшего младенца, оказывая серьезное влияние на всю его жизнь.
Система обеспечивает две противоположные тенденции: с одной стороны, поиск ребенком поддержки и защиты (привязанность
активизируется при столкновении с любой
опасностью, новой, неизвестной ситуацией),
а с другой – стремление к новому, то есть
возможной «опасности». В привычной для
ребенка безопасной обстановке привязанность ярко не проявляется, возможно физическое отдаление от матери. Но, чем острее
представляется опасность, тем сильнее потребность ребенка в непосредственном
тесном контакте с матерью и защите. Исследовательские и познавательные интересы
ребенка отвлекают (образно говоря, отрывают) его от матери, а чувство страха и опасности возвращают и привязывают к ней [1;
4; 5].
Следующими в развитии теории привязанности стали исследования М. Эйнсворт
[14], подтвердившие наличие зависимости
типа привязанности к матери от материнского поведения. Анализировались индивидуально-типологические особенности
проявления привязанности в 4000 диадах
«мать/ребенок». В результате было выявлено, что характер привязанности может иметь
качественно своеобразные черты, а формирование определенного типа привязанности
обусловлено особенностями материнского
поведения и историей развития ребенка.
Тип привязанности определяется степенью

безопасности, обеспечиваемой ребенку объектом привязанности. Поисковое поведение
ребенка в раннем детстве в присутствии
и в отсутствие матери позволило М. Эйнсворт [14] выделить четыре основных типа
привязанности:
– надежная – потребность ребенка
в безопасности полностью удовлетворена,
взаимодействие с матерью характеризуется
близостью, теплотой и позитивной эмоциональной окраской, познавательная активность ребенка высока;
– тревожно-избегающая – ребенок
ожидает скорее отвержения, а не помощи
со стороны матери (в результате использует
стратегию избегания); познавательная активность ребенка снижена;
– протестующая
(тревожно-амбивалентная) – ребенок не уверен в получении
помощи и поддержки со стороны матери, это
приводит к использованию стратегии «цепляния», когда ребенок не отпускает от себя
близкого взрослого; познавательная активность снижена;
– тревожно-дезорганизующая – мир
воспринимается ребенком как враждебный
и угрожающий, поведение ребенка непредсказуемо и хаотично [14].
Сенситивным периодом формирования
привязанности является первый год жизни.
Становление первой формы «сохранения
объекта» (6–10 месяцев) определяет избирательную фокусировку ребенка на фигуре
матери (или субституирующего ее лица) как
предмета привязанности. Психическое развитие ребенка серьезно нарушается при несформированности привязанности до года,
вследствие чего страдает и психологическое
здоровье. Наличие привязанности является необходимым условием поискового
поведения, исследовательской мотивации
ребенка и развития познавательной активности ребенка. За рамками младенческого
и раннего возраста уже практически невозможно наблюдать привязанность в «чистом» виде, поэтому начиная с дошкольного
возраста, говоря о привязанности, имеются
в виду ее репрезентации. Иными словами,
совокупность представлений о взаимодействии с объектом привязанности, включая
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накопленный эмоциональный опыт такого
взаимодействия. В работах Дж. Кэссиди
формирование определенного типа привязанности ребенка к матери во многом объясняется взаимодействием двух определяющих факторов – материнского поведения
и материнских репрезентаций [16]. Значительное влияние типа привязанности к матери, сформированной в детстве, на характер
взаимоотношений объясняется на основе
анализа четырех способностей человека, основы которых закладываются в детстве:
1) в стрессогенной ситуации искать помощи у близкого человека;
2) помогать в трудную минуту другим
людям;
3) оставаясь в одиночестве, не чувствовать себя дискомфортно;
4) договариваться с другими [16].
Хотя значение системы привязанности наиболее очевидно для младенчества
и раннего детства, Дж. Боулби доказал, что
в действительности привязанность важна
от «колыбели до могилы». Люди всех возрастов чувствуют себя лучше, если у них есть
тот (или те), к кому они могут обратиться
в проблемных ситуациях [16]. Подлинная
близость (intimacy) означает предъявление этого чувства партнеру и желание проявления заботы о себе. Для установления
близких отношений важно, чтобы «поиск
помощи» хорошо функционировал: человек
должен быть в состоянии обратиться к другому человеку в проблемной ситуации [5].
В случае надежной привязанности к матери, формирование у ребенка способности
к «поиску помощи в проблемной ситуации»
характеризуется следующим алгоритмом:
– мать очень отзывчива, доступна для
младенца в ситуации нарушения комфорта;
– у ребенка создается образ матери как
любящей, отзывчивой, доступной в случае
нужды; такой образ матери в свою очередь
позволяет ребенку построить образ себя,
как любимого и ценного;
– у ребенка накапливается позитивный
опыт обращения за помощью к матери или
заменяющему ее взрослому;
– позитивный опыт обращения за помощью, образ другого как отзывчивого и за-
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ботливого, и образ себя как достойного заботы позволяет развиться «способности
обратиться за помощью в любой проблемной
ситуации».
Взрослый человек с надежным типом
привязанности уже заранее имеет определенные ожидания в отношении взаимодействия с новым партнером, рассчитывая
на то, что партнер будет доступен для него
в случае нужды и захочет помочь, что позволяет устанавливать близкие отношения
[11; 17]. В случае ненадежной/избегающей
привязанности к матери действует иной механизм:
– мать часто недоступна ребенку, когда
он нуждается в ней, кроме того, зачастую
ее тяготит тесный телесный контакт
с младенцем;
– у ребенка формируется образ матери
как отвергающей и не любящей его;
– у ребенка создается представление
(образ себя) как малозначительного и недостойного любви;
– у ребенка накапливается обширный
опыт безуспешного обращения за помощью
к матери;
– негативный опыт обращения за помощью к матери в стрессогенной ситуации,
образ другого как отвергающего, и образ
себя как недостойного любви и заботы затрудняет формирование «способности обратиться за помощью в проблемной ситуации» [19, с. 95–124].
В случае ненадежной/амбивалентной
привязанности к матери часто события идут
по такому сценарию:
– мать то реагирует очень чутко,
то не реагирует вообще. Она скорее чувствительна не к реакциям ребенка, а к своему представлению (видению) того, каково
должно быть состояние ребенка в данный
момент. Ребенок «держит» мать рядом
на тот случай, если она вдруг понадобится;
– поведение матери таково, что ребенок
воспринимает ее как непостоянную, противоречивую, непредсказуемую; образ себя
у такого ребенка также противоречив и неустойчив;
– накоплен опыт ситуаций, когда мать
оказывается недоступной, отсюда «вы-
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вод»: для того чтобы она была доступна,
надо всегда держать ее рядом;
– все указанные выше компоненты становятся причиной затруднений в формировании у ребенка «способности обращаться
за помощью/заботой в ситуации стресса».
Начиная с 90-х годов прошлого века, идеи
Дж. Боулби [4; 5] о фундаментальной роли
привязанности в развитии ребенка получили мощное продолжение применительно
к сфере психологии межличностных отношений и эмоционально-личностных процессов
у взрослых. Как он и предполагал влияние
привязанности не ограничивается только детскими периодами онтогенеза. К. Бартоломью
[15], М. Мэйн [19] провели широкомасштабные эмпирические исследования проявлений
привязанности во взрослом возрасте. Эти исследования позволили определить существенную зависимость развития базовых характеристик личности от качества взаимоотношений и взаимодействий с матерью в детстве.
Формирование эмоциональной сферы личности и стиль ее взаимоотношений с окружающим миром определяется наличием/отсутствием недостатка заботы и отзывчивости матери (или заменяющего ее взрослого)
в младенчестве и раннем детстве [15, с. 25–
45; 19, с. 1–31]. Были получены данные о тенденции к высокой стабильности типов привязанности (при наличии качественных особенностей) во взрослом возрасте. Инструментом
в этих исследованиях служило разработанное
«Интервью о привязанности взрослых» (AAI)
[19]. В интервью просили описать особенности взаимоотношений с родителями и другими близкими в детстве. Следовало не просто
дать оценку (хорошо/плохо), но и привести
конкретные примеры, фактические описания
того, как складывались отношения. Экспертные оценки полученных описаний определяют тип репрезентаций привязанности респондентов: надежный («автономный») или
ненадежные: «дистанцированный» или «тревожный». Выделенные при помощи AAI типы
привязанности корреспондируют с типами
привязанности у детей [19, с. 66–106]. Респонденты, относящиеся к автономным (надежная или прочная привязанность), в ходе
интервью обычно ведут себя открыто и прямо,

даже если обсуждать что-то им достаточно
тяжело. Что касается двух ненадежных типов
привязанности, то общим для них является то,
что в процессе интервью респонденты очень
часто допускают противоречивые высказывания: оценка поведения родителей не соответствует конкретным припоминаемым
эпизодам из жизни, практически отсутствуют фактические подтверждения того, что
родители в детстве действительно обеспечивали безопасность ребенка. Респонденты
с дистанцированным типом привязанности
демонстрируют недовольство темой интервью,
вызывающей у них дискомфорт. Они отрицают влияние ранних отношений на свое последующее развитие, часто дают идеализированную оценочную картинку детских отношений,
но испытывают сложности в припоминании
конкретных ситуаций. Респонденты с тревожным типом привязанности очень неустойчиво относятся к своему раннему опыту. При
описании отношений с родителями в детстве,
они часто возвращаются к настоящему, к актуальным отношениям с родителями, наполненным обидами и агрессией. Когда их возвращают к воспоминаниям о ранних отношениях, их родители в рассказе предстают как
не очень любящие, но сильно вовлеченные
в отношения. Часто описываются ситуации,
в которых ребенок вынужден был уступать
родителям, выполнять их желания, а не свои
собственные. Прослеживаются тесные связи
между типологией детской привязанности,
разработанной М. Эйнсворт [14], и типологией привязанности взрослых, полученной
в исследованиях М. Мейн [19]. Эмпирические
данные о стабильности/изменчивости типа
привязанности к матери в детстве подтверждают, что он практически не претерпевает изменений в возрасте от года до шести лет, если
не произошло каких-либо экстраординарных
событий, таких, как тяжелая болезнь ребенка
или матери [21]. При общей тенденции к стабильности, однако, они не являются неизменными: еще Дж. Боулби утверждал, что под
влиянием существенных изменений в значимых отношениях и событий в подростковом
и даже взрослом возрасте характер привязанности может меняться [4].
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В проведенном под нашим руководством
эмпирическом исследовании Е.Ю. Коротаевой, в котором приняли участие 130 замужних женщин в возрасте от 25 до 50 лет,
получивших высшее образование и имеющих минимум одного ребенка, выявилось,
что надежный тип привязанности свойствен
34 (28%) женщинам. Амбивалентная привязанность характерна для 22 (18%), избегающая – для 31 (26%) испытуемых, 34 (28%)
женщины определены в смешанный тип –
наименее однородный по характеру отношений с матерью. Полагаем, что различия
в процентном распределении оказались
незначительными потому, что выборка

включает достаточно широкий возрастной
диапазон испытуемых. Женщины, имеющие
надежный тип привязанности к матери, считают себя сильными личностями, достаточно
свободными в принятии решения относительно того, как строить собственную жизнь.
Они способны ставить перед собой адекватные цели и задачи, решать их, сознательно
контролировать свою жизнь. В наименьшей
степени это свойственно женщинам с амбивалентным типом привязанности к матери.
Объективное или, таким образом, репрезентируемое непринятие дочери матерью
в детстве оказывает негативное влияние
на успешность женщины во взрослой жизни.
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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения вопросов, связанных с консультированием женщин по различным аспектам материнства; в статье выделяются основные задачи, стратегии и содержание группового социально-психологического консультирования; подробно рассмотрена модель
группового консультирования воспитанниц школ-интернатов по проблеме развития материнской
сферы; определяются компетенции, необходимые психологу-консультанту для работы с воспитанницами школ-интернатов по формированию предпосылок ответственного материнства; отдельное внимание уделено вопросу консультирования женщин, переживающих материнство как проблему; приводится перечень методик, которые могут быть применены для работы с женщинами; раскрыты этапы реализации материнской сферы.
Annotation: the article is devoted to the study of issues related to counselling women on different aspects
of motherhood; the article outlines the main objectives, strategies and content group social and psychological
counselling; considered in detail a model of group counselling of the pupils of boarding schools on the
development of the parent scope; define the competence needed by the psychologist-consultant to work with
pupils of boarding schools on the formation of the prerequisites of responsible motherhood; special attention
is paid to the counselling of women experiencing motherhood as a problem; provides a list of techniques that
can be applied to work with women; it reveals the stages of implementation of the parent scope.
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Самая трудноразрешимая проблема
многих воспитанниц школ-интернатов заключается в том, что их матери страдают
алкогольной зависимостью и сами являются дочерьми неполноценных («катастрофических») матерей. Их идентификация с матерями может оказаться настолько сильной,
что неполноценность переходит на нарциссический уровень, т.е. становится необратимой. Девушка отказывается быть дочерью своей матери и своего отца, но вопреки
всему остается глубоко к ним привязанной.
«Она – дочь своей матери и своего отца,
и это неисправимо, но она не хочет быть ею.
Это приводит ее к выводу: «Я – дочь никого» [3, с. 152]. Желая сделать недоступным
отцовский или материнский проступок, она
превращает его в симптом. Поскольку материнство не обеспечивается полностью
врожденными механизмами, постольку есть
смысл вести индивидуально-групповую
профилактическую работу с воспитанницами школ-интернатов, нацелив ее на диагностику и коррекцию симптомов «слабого
материнства» и используя методы компенсации недостающего опыта общения девочек с собственными матерями. По формату
это может быть групповое социально-психологическое консультирование. Ориентация
на развитие личности женщины как социально зрелой, свободной, самореализующейся, независимой личности позволяет
поставить основные задачи группового
социально-психологического консультирования воспитанниц школ-интернатов:
1) оказание социально-психологической
помощи и поддержки девочкам в «реанимации» роли дочери и коррекции отношений
с биологической матерью;
2) помощь в формировании позитивной
гендерной «Я»-идентичности;
3) создание с помощью самих девочек
благоприятного социально-психологического климата в тех социальных группах, куда
они включены посредством их обучения методам и приемам конструктивного общения
и взаимодействия с представителями своего
и другого пола;
4) коррекция и развитие материнской
сферы.
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Стратегия группового консультирования
воспитанниц школ-интернатов реализуется
поэтапно: самопринятие – принятие биологической матери «как есть» – сепарация
чувств – стать лучшей матерью себе самой –
жизненное планирование: стать хорошей работницей – стать хорошей супругой – стать
сильной любящей матерью для своих детей
и передать им эстафету жизни. Содержание
модели группового консультирования определяется с опорой на те компетенции (знания,
умения, навыки), которые необходимы психологу-консультанту для работы с воспитанницами школ-интернатов по формированию
предпосылок ответственного материнства.
Компетенция 1. Потребности взрослой женщины как субъекта материнской
сферы:
1) потребность в выражении эмоций
и обмене ими по поводу беременности, родов, ребенка и материнства – потребностно-эмоциональная компонента;
2) потребность заботиться о ребенке
и ухаживать за ним – операциональная компонента;
3) потребность в признании ценности
ребенка и материнства – ценностно-смысловая компонента.
Компетенция 2. Задачи поэтапного развития материнской сферы
от 0 до 17 лет:
• I этап (0–3 года) – взаимодействие
с собственной матерью во внутриутробном
периоде и в период младенчества.
• II этап (3–5 лет) – апробация и коррекция модели материнства собственной матери в процессе сюжетно-ролевых игр с куклами, «в семью» и «в дочки-матери».
• III этап (6–10 лет) – нянчание с целью
получения впечатлений от общения с младенцами и опыта ухода за ними.
• IV этап (с подросткового возраста) – закрепление ощущений и впечатлений от тактильного контакта с младенцами как относящихся к материнской, а не к сексуальной
сфере, отделение мотивов сексуального поведения женщины от мотивов материнского
поведения.
Компетенция 3. Социально-психологические факторы, искажающие развитие
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материнской сферы от рождения до совершеннолетия:
– I этап (0–3 года и всю последующую
жизнь) – отсутствие бодинга (контакта с матерью в первые минуты после рождения);
непостоянство матери в выражении чувств;
негативный настрой матери при выполнении
операций ухода за ребенком; присутствие
ребенка в ситуациях сексуального общения
родителей; присутствие ребенка в ситуациях семейных скандалов и драк родителей;
физическое и сексуальное насилие над ребенком; отсутствие матери; бабушка в роли
матери при живой и здоровой матери; появление младшего ребенка в семье; жизнь вне
семьи.
– II этап (3–5 лет) – смерть матери; непостоянство матери в выражении чувств;
бабушка в роли матери при живой матери;
отказ в покупке куклы, отсутствие кукол для
игры в «дочки-матери»; «слишком хорошие
куклы» (точные копии тела человека); отсутствие партнеров из числа сверстников
и взрослых для игры с куклами, «в семью», «в
дочки-матери»; негативное или равнодушное отношение родителей к играм ребенка; «причинение вреда» любимым куклам
и игрушкам девочки; появление младшего
ребенка в семье; жизнь вне семьи.
– III этап (6–10 лет) – смерть матери;
непостоянство матери в выражении чувств;
бабушка в роли матери при живой и здоровой матери; отсутствие младенца в семье;
отсутствие доступа к нянчанию младенцев
в других семьях; критика в адрес девочки
за неумелое или неосторожное обращение
с младенцем; негативные высказывания
родителей по поводу многодетности в других семьях, второго ребенка в своей семье,
разговоры о трудностях воспитания детей;
обвинение ребенка как причины травм, полученных матерью в родах, жертвенного поведения родителей; перенасыщение заботой о младших детях в семье; вынужденная
забота об одном из родителей или об обоих;
жизнь вне семьи.
– IV этап (с подросткового возраста
до совершеннолетия) – смерть матери; непостоянство матери в выражении чувств;
отказ родителей считаться с возрастными

потребностями девочки-подростка при появлении младшего ребенка в семье; перенасыщение заботой о младших детях в семье;
вынужденная забота об одном из родителей
или об обоих; отсутствие подруг; негативные пророчества матери относительно будущего дочери; оскорбления, брань, физические, моральные и др. виды наказаний;
бабушка в роли матери при живой и здоровой матери; отсутствие опыта первой любви;
сексуальный дебют под нажимом партнера;
трудности самоопределения по половому
признаку, негативное отношение к менструации; трудности профессионального самоопределения; трудности построения образа
будущего; беременность; бедность; дефицит
образцов, достойных подражания (хороших
женщин-жен-матерей и хороших семей)
в окружении девочки.
Компетенция 4. Нарушение самоотношения при искаженном развитии материнской сферы (чтобы девочки смогли
обогатить свою материнскую сферу, исследуются и прорабатываются слагаемые
четырех типов самоотношения):
1) отношение к себе как к дочери – отношение к самому факту появления на свет
девочкой; имя (кто и почему его дал; как
правильно дать имя своему ребенку); историчность: осознание места в родовом дереве и в родительской семье; отношение к собственному телу (концепция телесности);
самооценка ума; эмоциональное состояние
(эмоциональный комфорт или недоверие,
стыд, сомнение, чувство вины, хроническая
депрессия); самооценка поведения; отношение к играм и умениям девочек;
2) отношение к операциям по уходу
за собой – воспоминания о горшке; привычные ежедневные процедуры ухода за телом;
менструация; привычные средства гигиены
тела; привычные процедуры ухода за одеждой и обувью; привычные операции по поддержанию чистоты и порядка в месте проживания; женщины, вызывающие «белую»
зависть своей ухоженностью; сильные впечатления от обустройства дома; мечты;
3) отношение к себе как к сексуальной
женщине – понятия: «женщина», «секс»,
«сексуальность», «сексапильность», «ин-
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тимность»; дружба; любовь; девственность;
контрацепция; планирование семьи; жена
как сексуальная партнерша; женское белье;
мечты;
4) отношение к материнству – детородные органы; беременность; роды; ребенок;
родительство (отцовство + материнство);
мать; смысл материнства; профессиональная занятость; мечты.
В консультировании воспитанниц школинтернатов следует учитывать, что, хотя
в процессе приемо-передачи модели материнства задействованы три поколения женщин: бабушка – мать – дочь, в школе-интернате возможно работать лишь с дочерьми
и их восприятием ситуации в родительской
семье. Однако встречаются случаи, когда
биологическая мать и/или бабушка изъявляют желание восстановить контакт с дочерью/
внучкой. Иногда это делают другие родственники. Их инициативу следует поддерживать,
так как общение с ними позволяет девочке ощутить свою историчность. Желательно, чтобы женская группа по численности
не превышала 12 человек. Работа проводится
в закрытом для доступа посторонних лиц помещении в обстановке комфорта и безопасности. Групповое консультирование дает позитивные результаты, если:
– девочки смогут выразить свои аутентичные (подлинные) потребности и чувства;
– девочки смогут удовлетворить потребности в доверии и привязанности (потребности I уровня);
– девочки смогут переключиться на
удовлетворение потребности в отдалении
и самобытности (II уровень);
– учитывается развивающее противоречие подросткового возраста.
Эффективность
групповой
формы
консультирования
воспитанниц
школинтернатов возрастает, если она сочетается
с индивидуальным социально-психологическим сопровождением девочек в форме консультирования. При этом психолог-консультант должен дорожить доверием воспитанниц и практически при любых обстоятельствах неукоснительно соблюдать этические
принципы. Для того, чтобы воспитанницы
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смогли компенсировать «пропущенные ступени» развития материнской сферы и ослабить действие факторов, способных исказить ее развитие в постинтернатный период
жизни, нужно задействовать механизмы
памяти, воображения, антиципации, а также
механизмы социализации «идентификация –
дифференциация», механизмы социального
развития личности «типизация – индивидуализация» и, учитывая роль юношеской мечты, включить ее в работу с девушками. К методам, применяемым в процессе группового
консультирования, прежде всего относятся
методы социально-психологической диагностики; социально-психологической коррекции; активного социально-психологического обучения; методы психотерапии. Основное место в процессе работы с девочками
занимают проективные методы и методики
арт-терапии (дорисовывание, изготовление
кукол из бумаги, лепка и др.), которые одновременно являются способами диагностики,
коррекции, развития и психотерапии и, что
очень важно, способствуют установлению
доверительных отношений в группе.
Программа социально-психологической
диагностики материнской сферы девочек-подростков строится на основе опыта
работы со взрослыми женщинами. Однако
применение диагностических процедур в работе с несовершеннолетними воспитанницами школ-интернатов требует большей осторожности и более деликатного поведения
психолога, чем со взрослыми беременными
женщинами. Во-первых, потому, что это несовершеннолетние дочери «катастрофических» матерей (зачастую им трудно говорить
горькую правду, а сказать что-то хорошее
мешает обида); во-вторых, потому, что жизненный опыт воспитанниц закрыт мощными
психологическими защитами, разрушать которые можно лишь по мере готовности ребенка. Личность девочек, воспитывающихся
в школах-интернатах, похожа на плотно завязавшийся кочан капусты, до кочерыжки
которого добираться трудно и долго. Если
кочан можно разрезать, то к сути личности
«брошенной» девочки следует подходить
бережно, снимая слой за слоем. Приведем
примерный перечень методик, которые мо-
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гут быть применены перед началом работы
с девочками-подростками:
– СМОЛ (женский вариант).
– Тест на определение особенностей самооценки Дембо-Рубинштейна.
– Тест оценки поло-ролевого поведения
(С. Бем).
– Диагностика реализации потребности
в саморазвитии.
– Эффективность материнства (в зависимости от общего эмоционального состояния
дочери).
– Незаконченные предложения.
– Методика «Личностный дифференциал» (вариант, адаптированный в НИИ им.
В.М. Бехтерева, и используемый для изучения отношения девочек к себе и к матери).
– Оценка достоинств ребенка (тест
К. Далсгаард).
В процессе группового консультирования воспитанниц целесообразно применять такие методы диагностики, которые
позволяют одновременно решать и задачи
коррекционно-развивающей
направленности, например, метод анализа продуктов
арт-терапевтической деятельности, метод
построения геносоциограммы семьи, сказкотерапия и другие. Эффективность группового консультирования девушек, воспитывающихся вне семьи, повышается, если в его
процессе применяются:
1) эксперимент «Сырое яйцо» (девочки получают от воспитателя или психолога
по одному яйцу с подписью, определяют пол
полученного яйца и дают ему имя, воспитывают свое дитя в течение установленного
правилами игры срока (всегда и всюду носят
с собой или нанимают сиделок, если взять
его с собой не получается), а затем сдают
яйцо воспитателю; при этом каждая из девочек сопровождает эту завершающую процедуру эксперимента рассказом о том, какие
трудности и связанные с ними чувства она
пережила; воспитатель освобождает девочку от навязанной ей роли матери и выражает
уверенность в том, что она станет хорошей
матерью для своих детей. Если яйцо треснуло или разбилось, то проводится ролевая
игра «Заседание суда», в процессе которой
выясняются причины жестокого или неуме-

лого обращения с ребенком, определяется
мера наказания);
2) разнообразные способы донесения
идей, информации и специальных приемов,
обеспечивающих коррекцию и развитие
материнской сферы; включение в процесс
работы видеофильмов, отражающих психологические проблемы подростничества
и юности и вызывающих у девочек сильные
эстетические чувства; групповое обсуждение тем:
а) мой горшок (как выяснилось, большинство девочек-воспитанниц школ-интернатов
не помнит этот факт. Однако ответственность за собственные деяния у человека начинается с того момента, когда он начинает
контролировать, когда и что «из него выходит» и как он с этим справляется);
б) моя любимая игрушка (в процессе
практической работы с девушками установлено, что в их опыте отсутствует игра с куклами; кукла, даже если и была, то не была
любимой игрушкой и не сохранилась; чаще
всего вспоминается плюшевый медведь);
в) семейные игры (за редким исключением, девушки не получили опыта участия
в семейных играх, так как в их семьях в них
не играли всей семьей), и другие;
3) методическая тетрадь для девочек,
воспитывающихся вне семьи [15]. Сотрудниками школ-интернатов, которым психолог
может передать эту модель, являются психологи, социальные педагоги, воспитатели,
директора школ-интернатов, заместители
директоров по воспитательной работе, педагоги. В большей степени она рассчитана
на психологов, социальных педагогов и воспитателей, а также на их согласованную
работу с воспитанницами. В целях формирования поло-ролевой идентичности в школе-интернате может быть организована
Т-группа, в основе которой лежит программа
социально-психологического сопровождения подростков как мужчин и женщин. Группа является смешанной, что необходимо для
осознания и коррекции реальных гендерных
отношений. В процессе групповой работы
решаются задачи формирования представлений о сущности своего и другого пола,
развития навыков межполового взаимодей-
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ствия, реабилитации психотравм, полученных в связи с различением полов и сексуальностью.
Типологию запросов женщин, переживающих материнство как проблему, можно составить на основе двух критериев: реализации материнской сферы; затруднение в освоении роли матери, вызывающее переживание. Тип запроса позволяет консультанту
определить содержание и методы работы
с женщиной. К ним следует отнести:
Планирование беременности.Содержанием работы с женщинами является поиск
и коррекция иррациональных установок,
способных затруднить реализацию желанной цели. На данном этапе реализации
материнской сферы целесообразно использовать метод консультативной беседы
в форме полуструктурированного интервью. В качестве диагностической процедуры эффективен метод построения геносоциограммы семьи.
Осознание и принятие беременности
как факта (первый триместр). Акценты
в процессе ведения такого случая делаются
на диагностике содержания ее материнской
сферы, а также на оценке ее отношений
с близкими людьми.
Шевеление ребенка и отношение к нему
(второй триместр). На этом этапе основной
темой для беседы с беременной женщиной
является обсуждение ее самочувствия и отношения к шевелению ребенка. Стоит учесть:
если женщина обращается за помощью впервые, то в содержание работы с ней войдут задачи первых двух этапов.

Пренатальное взаимодействие с ребенком (третий триместр). В содержание
работы данного этапа входит определение самочувствия клиентки, ее отношения к ребенку,
прогнозирование взаимоотношений матери
и ребенка в послеродовом периоде, психологическая подготовка женщины к родам.
Послеродовой период. В практике социально-психологического обслуживания
женщин принято заключать с ее семьей договор на предмет оказания ей помощи. Таким образом, работник системы социального обслуживания (психолог) получает право
на вторжение в семью. Этот вид социальнопсихологической услуги называется патронажем, а в практической социальной психологии – сопровождением матери и ребенка.
Окончание периода новорожденности.
Основное содержание социально-психологической работы с женщиной на этом этапе
реализации ее материнской сферы строится
в соответствии с тремя задачами: диагностика динамики материнской сферы, реального материнско-детского взаимодействия,
диагностика развития ребенка.
В зависимости от выявленных затруднений и по мере необходимости оказывается
соответствующая помощь.
В идеальном варианте реализации консультирования как социально-психологической услуги женщине, затрудняющейся
в освоении роли матери, психолог созерцает
женщину, с радостью осваивающую новую
для себя социальную роль – роль матери,
способную вовремя распознать проблему
и обратиться за помощью.
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования совладающего поведения респондентов из группы нормы и групп риска в юности, молодости, зрелости и пожилом
возрасте. Проведен сравнительный анализ профилей копинг-стратегий испытуемых с разными видами аддикций, суицидентов и лиц с нормативным поведением, определены возрастные различия
в стратегиях совладания. Установлено, что у здоровых респондентов на всех возрастных этапах
доминируют адаптивные копинг-стратегии, у алкозависимых и наркозависимых показатели продуктивных копинг-стратегий с возрастом снижаются, в группе суицидентов наиболее дисгармоничным
оказался профиль стратегий совладающего поведения в юношеской выборке.
Annotation: the article presents the results of an empirical study of coping behavior of the respondents
from the group norms and risk behaviors in adolescence, youth, maturity and old age. A comparative analysis
of the profiles of coping strategies of people with various types of addictions, suicide and those with normative
behavior defined age differences in coping strategies. It was found that adaptive coping strategies dominate
in healthy individuals, the level of adaptive coping strategies decreases with age in patients with alcoholism,
the most disharmonious structure of coping strategies found among suicide of youthful age.
Ключевые слова: копинг-стратегии, нормативное поведение, алкозависимые, наркозависимые,
суициденты, юность, молодость, зрелость, пожилой возраст.
Key words: coping strategies, normative behavior, individuals with alcohol dependence, individuals with
drug dependence, youth, suicide, juvenility, maturity, elderly age.

Глубокие социально-экономические, политические и идеологические изменения
последних десятилетий, затронувшие все
сферы и слои населения российского общества, привели к скачкообразному росту всех
видов, форм и проявлений различного рода

девиаций. Одной из наиболее острых и социально значимых в современном российском обществе является проблема аддиктивного поведения. Согласно статистическим данным Минздравсоцразвития, в РФ
алкоголизмом и наркоманиями страдает
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около 2,5% населения, что составляет более
3,3 млн человек [7; 9]. Снижение уровней
физического, психического и нравственного
здоровья граждан, распад семей, депопулизация, постоянное увеличение количества
детей с аномалиями развития, рост преступности – все это последствия тех или иных
зависимостей [2; 8; 17]. Кроме того, в последние годы наблюдается угрожающий
рост проявлений предельно выраженной
аутоагрессии, проявляющейся как в завершенных суицидальных актах, так и в незавершенных, зачастую повторяющихся попытках суицида. Если, по данным Всемирной
организации здравоохранения, критическим
порогом суицидальной активности является
20 самоубийств в год на 100 000 человек населения, то в России с начала девяностых годов ХХ века ежегодно происходит в среднем
37 актов суицида, что в два с половиной раза
превышает среднемировые показатели. При
этом подавляющее большинство как завершенных, так и незавершенных суицидальных
попыток приходится на юношеский и молодой возраст [1; 12; 16]. В последние годы,
особенно в периоды экономических кризисов, растет число суицидальных попыток,
совершаемых пожилыми людьми, особенно
среди женщин [18; 19]. В связи с этим одним
важнейших направлений психологических
исследований становится изучение характеристик личности в контексте ее стрессоустойчивости, возможности конструктивного
преодоления экстремальных ситуаций, выявления дезадаптивных копинг-стратегий,
приводящих здоровых людей в группы риска,
обучение навыкам использования продуктивных способов совладания со стрессом [4;
10; 14]. Ввиду недостаточной изученности
копинг-поведения лиц с разными видами
аддикций и суицидентов было организовано
эмпирическое исследование, уточняющее
возрастные особенности стратегий совладания девиантной личности.
Организация и методика исследования.
Эмпирическое исследование особенностей
копинг-стратегий на разных возрастных
этапах в группе нормы и группах риска проводилось в 2012–2015 годах. Базами исследования послужили Наркологическая
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клиническая больница № 17, Московский
научно-практический центр наркологии,
Психиатрическая клиническая больница
№ 4 им. П.Б. Ганнушкина, Департамента
здравоохранения г. Москвы, Московский
научно-исследовательский институт психиатрии (филиал ФГБУ «ФМИЦПН») Минздрава России, Центр психологической помощи
Евгения Полякова, факультеты повышения
квалификации и дополнительного профессионального образования Московского городского психолого-педагогического университета, Государственной классической
академии им. Маймонида, Российского государственного социального университета.
Группа нормы включала в себя 902 условно здоровых респондента с нормативным
поведением, 400 мужчин и 502 женщины.
Подгруппа юношеского возраста (17 лет –
23 года) составила 193 человека, 86 юношей
и 107 девушек. В подгруппу молодого возраста (24 года – 35 лет) вошли 197 испытуемых, из них 116 мужчин и 81 женщина. Число
здоровых испытуемых зрелого возраста (36–
60 лет) составило 376 человек, 149 мужчин
и 227 женщин. Подгруппа пожилых респондентов (60–75 лет) включала в себя 136 человек, 49 мужчин и 87 женщин. В группу
лиц, страдающих алкоголизмом, вошли
160 испытуемых, 81 мужчина и 79 женщин.
Подгруппа алкозависимых юношеского
возраста составила 42 человека, 23 юноши
и 19 девушек. Подгруппа молодого возраста включала в себя 33 человека, 14 мужчин
и 19 женщин. Число больных алкоголизмом
зрелого возраста составило 40 испытуемых,
из них 21 мужчина и 19 женщин. В подгруппу больных алкоголизмом пожилого
возраста вошли 45 респондентов, 23 мужчины и 22 женщины. В группу наркозависимых вошли 164 респондента, 91 мужчина
и 73 женщины, среди которых: 56 респондентов юношеского возраста, из них 32 юноши и 24 девушки; 68 респондентов молодого
возраста, из них 34 мужчины и 34 женщины;
40 испытуемых зрелого возраста, из них
25 мужчин и 15 женщин. Необходимо отметить, что в выборке больных наркоманиями отсутствует подгруппа пожилых. Это
связано с тем, что лица, зависимые от не-
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легальных психоактивных веществ, крайне
редко доживают до этого возраста. Самому старшему наркозависимому из нашей выборки на момент обследования исполнилось
55 лет. Группу суицидентов составили
209 испытуемых, 96 мужчин и 113 женщин.
В юношескую подгруппу вошли 52 респондента, 25 юношей и 27 девушек. Подгруппа
молодых испытуемых включала в себя 66 человек, из них 31 мужчина и 35 женщин. Лица
с суицидальным поведением зрело возраста
составили 59 человек, 27 мужчин и 32 женщины. В подгруппу суицидентов пожилого
возраста вошли 32 испытуемых, 13 мужчин
и 19 женщин.
У всех респондентов, стационированных
в острые отделения ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина и в отделения аффективной патологии МНИИ Психиатрии на фоне наркотических и алкогольных психозов или незавершенных суицидальных попыток, было
установлено отсутствие как эндогенной
симптоматики, так и выраженного интеллектуально-мнестического снижения. Об этом
свидетельствовали данные историй болезни, пато- и нейропсихологических заключений, результаты бесед с лечащими врачами
и медицинскими психологами учреждений.
На момент обследования все респонденты
были выведены из психозов с помощью соответствующих методов психофармакотерапии, находились в ясном сознании и были
способны к продуктивному контакту. Всего
в обследовании приняли участие 1435 испытуемых.
В проведенном исследовании решались
следующие задачи:
1. Изучить структуру и сопоставить показатели копинг-стратегий условно здоровых
респондентов с нормативным поведением,
алкозависимых испытуемых, лиц с наркотической зависимостью и суицидентов.
2. Установить возрастные различия
в способах совладающего поведения респондентов из группы нормы и из групп риска в юности, молодости, зрелости и поздней
зрелости.
Для решения поставленных задач в эмпирическом исследовании использовался
«Опросник способов совладания» (ОСС),

представляющий собой адаптированную
Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк версию методики «Ways of Coping Questionnaire» R. Lasarus,
S. Folkman) [11]. Для множественных парных сравнений использовался метод (критерий) Бонферрони, позволяющий получить
более точные оценки значимости различий
между многими парами групповых средних.
Метод Бонферрони корректирует (загрубляет) оцененный уровень значимости с учетом
того факта, что одновременно тестируются
несколько межгрупповых контрастов (т.е.
сравниваются не два, а сразу много средних,
а поэтому можно ожидать случайные различия). Вследствие его применения мы получаем более объективные статистические
оценки различий, чем с помощью t-критерия
Стьюдента [6].
Результаты исследования и их обсуждение. Опросник способов совладания
включает в себя восемь шкал, соответствующих основным видами копинг-стратегий.
Существуют разные точки зрения, какие
стратегии совладания считать адаптивными,
а какие – дезадапивными, но результаты последних исследований свидетельствуют, что
«планирование решения проблемы», «самоконтроль», «принятие ответственности»,
«поиск социальной поддержки» рассматриваются преимущественно как продуктивные, «бегство-избегание», «конфронтация»,
«дистанцирование» – как дезадаптивные.
Копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» считается амбивалентной: в некоторых случаях ее использование может быть
продуктивным, в некоторых – контрпродуктивным [15; 20; 21]. На рис. 1 представлены профили копинг-стратегий условно
здоровых, алкозависимых, наркозависимых
респондентов и лиц с суицидальным поведением. Выявлены достоверные, на высоком
уровне значимости, различия в показателях амбивалентной копинг-стратегии «положительная переоценка ситуации» между
группой нормы и группами риска (р<0,002),
при этом наибольшая выраженность показателя отмечается у здоровых респондентов (59,72%), наименьшая – у наркозависимых (42,63%). Значимые различия
(р<0,001) по этому параметру также обна-

55

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 15 № 2, 2016

ʻ̨̬
̬̥̌

ʤ̡̨̨̛̛̛̣̣̭̥̼̖̐̽̌̏̚

ʻ̡̨̛̬̌̌̏̚
̛̛̭̥̼̖

ˁ̶̛̛̱̖̦̯̼̔

ʿ̨̛̛̣̣̦̬̦̖̌̏̌ ̛̬̖̹̖̦́
70
60
ˁ̨̡̨̨̥̦̯̬̣̌̽

ʿ̛̛̬̦̯̖́ ̨̨̛̯̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏
̛

50
40
30
20

ʿ̨̨̣̙
̛̙̯̖̣̦̽̌́
̶̨̡̪̖̬̖̖̖̦̌

10

ʿ̨̡̛̭̭ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽
̜
̨̡̛̪̪̖̬̙̔̔

0

ʶ̴̶̨̨̛̛̦̬̦̯̌́

ʪ
ʪ̶̨̛̛̛̭̯̦̬̦̖̌̏̌

ʥ̨̖̭̯̐̏-̛̛̖̦̖̍̐̐̌̚

Рис. 1. Различия в показателях копинг-стратегий в группе нормы и группах риска

ружены между алкозависимыми (среднее
значение – 54,64%) и наркозависимыми,
наркозависимыми и суицидентами (среднее
значение – 52,31%). Наименьшие показатели такой адаптивной стратегии, как самоконтроль (47,97 %) выявлены у наркозависимых, среднегрупповые значения во всех
остальных выборках достоверно выше, чем
в группе больных наркоманиями (р<0,001).
Значимые различия в показателях самоконтроля выявлены между группой нормы и алкозависимыми; в группе нормы этот показатель существенно выше (61,31% и 56,78%
соответственно).
В группе наркозависимых зафиксированы наименьшие показатели адаптивной копинг-стратегии планирования решения проблемы (44,85%): эти значения достоверно
ниже, чем в группах условно здоровых, алкозависимых респондентов и лиц с суицидальным поведением (р<0,001). Наивысший показатель планирования решения обнаружен
в группе нормы (67,45%), он значимо выше
среднегрупповых значений алкозависимых
(58,96%) и суицидентов (59,68%). Принятие ответственности, также относящееся
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к адаптивным стратегиям совладания, в наибольшей степени выражено у суицидентов
(64,46%), в наименьшей – у наркозависимых (47,21%). В группах нормы и больных
алкоголизмом эти показатели мало отличаются – 58,11% и 57,86% соответственно.
Значимые, при р<0,001, различия выявлены между группой больных наркоманиями и всеми остальными выборками, между
группой нормы и суицидентами (р<0,001),
между алкозависимыми и суицидентами
(р<0,002). В группе лиц, страдающих наркоманиями, выявлены достоверно (р<0,001)
низшие, чем во всех остальных выборках,
показатели такого адаптивного способа совладания как поиск социальной поддержки
(46,62%). В группе суицидентов эти показатели (53,03%) значимо, при р<0,006, выше,
чем у наркозависимых, но значимо ниже, чем
в группе нормы (61,62%) и у алкозависимых
(58,68%). Такая дезадаптивная копинг-стратегия, как конфронтация, в наибольшей степени выражена у алкозависимых (56,37%),
в наименьшей – у здоровых респондентов
(50,37%). Различия между этими выборками
достоверны на высоком уровне значимости
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Рис. 2. Возрастные различия в показателях копинг-стратегий в группе нормы

(р<0,001). Так же выявлены значимые, при
р<0,05, различия между группой нормы и суицидентами (53,47%), между алкозависимыми и наркозависимыми (52,64%). Наименьшая выраженность дезадаптивной стратегии
совладания «бегство–избегание» зафиксирована в группе нормы (48,17%, различия
в показателях со всеми остальными выборками достоверны, при р<0,001).
Дистанцирование, считающееся дезадаптивной копинг-стратегией, в наибольшей степени выражено у наркозависимых
(62,33%), в наименьшей – у здоровых респондентов (50,02%); у алкозависимых
и суицидентов эти значения практически
одинаковы (54,79% и 54,85% соответственно). Значимые различия выявлены между
группой нормы и всеми группами риска
(р<0,001),
Как видно на рис. 1, в выборке здоровых респондентов доминируют адаптивные
копинг-стратегии: планирование решения
проблемы, поиск социальной поддержки,
самоконтроль. Таким образом, респонденты
без признаков отклоняющегося поведения,
сталкиваясь со стрессами, фрустрациями,

конфликтами или кризисами, предпринимают целенаправленные действия на позитивное изменение ситуации, контролируют свои
эмоции и поведение, в случае необходимости обращаются за помощью к социальному
окружению [3]. Дезадаптивные способы совладания (конфронтация, избегание и дистанцирование) в группе нормы выражены
значимо меньше, чем в группах риска и занимают в профиле несущественные позиции.
Вместе с тем структуры копинг-стратегий самих групп риска также существенно различается. Наиболее дисгармоничной является
структура копинга наркозависимых. Доминирующие места в профиле способов совладания занимают исключительно дезадаптивные стратегии: на первом месте – дистанцирование (62,33%), на втором – избегание
(61%), на третьем – конфронтация (52,64%).
Показатели всех адаптивных стратегий
у больных наркоманией находятся в депрессивном состоянии. Структуры копингстратегий алкозависимых и суицидентов
выглядят более гармоничными: наряду с выраженными показателями дезадаптивных
способов совладания в этих профилях на-
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блюдаются и высокие значения ряда адаптивных стратегий. Доминирующей дезадаптивной стратегией у алкозависимых так же,
как и у наркозависимых, является стратегия
избегания–бегства. У лиц с суицидальным
поведением доминирует стратегия принятия
ответственности. Эта стратегия считается
адаптивной, но каждый способ совладания
может подвергаться инверсии в зависимости от индивидуально-психологических
особенностей (сформированности позитивной Я-концепции, включающей адекватную
самооценку, самоуважение, самоэффективность, уровень социальной компетентности,
эмпатии, аффилиации, особенностей локуса
контроля), специфики критической ситуации и уровня личностного потенциала [10;
13, с. 40–42]. Личность, склонная к аутоагрессивным паттернам реагирования, при
чрезмерном использовании этой стратегии,
переходит от анализа своего поведения, направленного на поиск истоков актуальных
трудностей в собственных ошибках, к необоснованной самокритике, самообвинениям,
что приводит к чувству безысходности, отчаяния, когда кажется, что суицид – единственный выход из создавшегося положения
[4; 22].
Рассмотрим теперь возрастные различия
в показателях способов совладания в каждой исследуемой выборке (рис. 2).
В группе нормы выявлены достоверные
(при р<0,009 и р<0,028) различия в показателях поиска социальной поддержки между
респондентами молодого и пожилого, зрелого и пожилого возрастов: к старости этот
способ совладания становится менее значимым. Возможно, это связано с нежеланием пожилых людей быть обузой близким,
стремлением сохранить свою самостоятельность, не выглядеть в глазах значимых других беспомощным, неспособным справиться
с проблемами. В целом возрастной тренд
этой копинг-стратегии у здоровых респондентов следующий: от умеренных значений
в юности этот показатель существенно повышается в молодости, незначимо снижается
в зрелости и значительно понижается в пожилом возрасте. Достоверных возрастных
различий в остальных показателях копинг-
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стратегий у здоровых респондентов обнаружено не было. Как видно на рис. 2, у здоровых респондентов такие дезадаптивные
копинг-стратегии, как конфронтация и избегание, незначимо снижаются при переходе
от одного периода онтогенетического развития к другому, достигая своих минимальных
значений в пожилом возрасте, а показатели дистанцирования, напротив, возрастают. То есть пожилые люди предпринимают
больше сознательных усилий, направленных
на подавление неприятных переживаний, отказываются размышлять о фрустрирующих
событиях, что повышает вероятность недостаточно серьезного отношения к ситуациям,
требующим разрешения. Между тем эта, считающаяся непродуктивной, стратегия, может
в отдельных случаях способствовать социально-психологической адаптации пожилого человека, предотвращая слишком бурные
эмоциональные реакции на фрустрацию.
В группе больных алкоголизмом значимые возрастные различия обнаружены
по параметру «планирование решения проблемы» между респондентами молодого
и пожилого возрастов; у пожилых алкозависимых этот показатель существенно ниже
(р<0,05).
Выраженность дезадаптивных копингстратегий у больных алкоголизмом остается примерно на одном уровне в юности,
молодости, зрелости и пожилом возрасте,
за исключением дистанцирования, которое
незначимо снижается к старости. Показатели всех адаптивных способов совладания
с возрастом снижаются (рис. 3).
Выявлены значимые различия в самоконтроле между наркозависимыми молодого
и зрелого возрастов: к зрелости показатели
этой адаптивной копинг-стратегии существенно снижаются (р<0,001). Возрастной
тренд этой стратегии у больных наркоманиями следующий: от низких (ниже нормативных) значений в юности этот показатель
незначимо повышается в молодости и резко
снижается в зрелости.
Как видно на рис. 4, выраженность всех
дезадаптивных копинг-стратегий у наркозависимых незначимо повышается от юности
к зрелости. Большинство адаптивных спосо-
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Рис. 4. Возрастные различия в показателях копинг-стратегий наркозависимых респондентов

бов совладания, за исключением принятия
ответственности, с повышением возраста
наркозависимых респондентов занимают
все более депрессивные позиции и достигают своих минимальных значений у больных
наркоманиями зрелого возраста.
Наибольшее количество значимых возрастных различий зафиксировано в группе
суицидентов (рис. 5). Между респондентами

юношеского и молодого, а также юношеского и зрелого возрастов выявлены достоверные различия в показателях положительной
переоценки ситуации, самоконтроля, принятия ответственности, поиска социальной
поддержки, планировании решения проблемы, избегания – показатели адаптивных
стратегий существенно выше в молодости
и зрелости (р<0,001), а дезадаптивной стра-
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Рис. 5. Возрастные различия в показателях копинг-стратегий лиц с суицидальным поведением

тегии «бегство–избегание», напротив, значимо ниже (р<0,001).
Достоверные различия между суицидентами молодого и пожилого, а также зрелого
и пожилого возрастов, обнаружены в показателях положительной переоценки, самоконтроля, поиска социальной поддержки,
планирования решения проблемы – уровень
адаптивных копинг-стратегий у пожилых
респондентов с суицидальным поведением
значимо ниже (р<0,005).
Дезадаптивная копинг-стратегия бегства–избегания с каждым возрастным периодом значимо снижается (р<0,001), достигая
своих максимальных значений у суицидентов юношеского возраста и минимальных –
у лиц с суицидальным поведением пожилого
возраста.
Таким образом, самой дисгармоничной
структурой копинг-стратегий обладают суициденты юношеского возраста, лица с суицидальным поведением молодого и зрелого
возрастов используют значительно большее количество адаптивных способов совладания, чем юноши. В пожилом возрасте
уровень большинства адаптивных копингстратегий у лиц с суицидальным поведением
снова снижается, опускаясь ниже нормативных значений.
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Проведенное исследование позволили
установить своеобразие профилей копингстратегий больных наркоманией, алкоголизмом, суицидентов и лиц с нормативным поведением. Полученные данные свидетельствуют
о том, что стратегии совладания со стрессом
могут являться либо протективными факторами, либо факторами риска развития аддикций
и аутоагрессии. Они могут послужить теоретико-методологической базой для дальнейших исследований проблемы дезадаптивного совладающего поведения в группах риска,
а также использоваться в службах психологической помощи наркологических и психиатрических клиник, в консультативных центрах
при разработке психокоррекционных программ и поведенческих тренингов.
Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
1. В структуре совладающего поведения
здоровых респондентов доминируют адаптивные копинг-стратегии планирования
решения проблемы, поиска социальной поддержки, самоконтроля. Наиболее дисгармоничным оказался профиль стратегий совладания больных наркоманиями, в котором
преобладают дезадаптивные стили копингповедения – дистанцирование, избегание
и конфронтация. В профилях алкозависи-

ПСИХОЛОГИЯ

мых и суицидентов, наряду с выраженными
показателями дезадаптивных способов совладания, наблюдаются и высокие значения
ряда продуктивных стратегий.
2. Возрастные различия в группе нормы выражены слабо. Основной тенденцией
возрастного тренда является незначимое
снижение дезадаптивных копинг-стратегий
от юности к старости.
3. В группах риска возрастные различия сильнее всего выражены в группе лиц

с суицидальным поведением. Адаптивные
копинг-стратегии меньше всего используются суицидентами юношеского и пожилого
возрастов, в большей степени – в молодости
и зрелости.
4. У лиц с аддикциями показатели всех
адаптивных способов совладания с возрастом снижаются. В группе наркозависимых
наблюдается рост показателей всех дезадаптивных копинг-стратегий от юности
к зрелости.
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Современная жизнь каждого человека такова, что практически ежедневно он может
подвергаться опасности, не только в ситуации, когда жизни человека прямо что-то
угрожает, но и страх принять небезопасное
решение, которое может повлиять на всю его
дальнейшую судьбу. Чтобы дать определение понятию «опасность», следует обратить
внимание на термины, которые неразрывно
связан с этим явлением. Для начала мы постараемся рассмотреть, чем является «безопасность». Исследование научной литературы способствуют мнению о том, что даже
на начальном этапе существования людей,
когда началось изучение проблемы опасно-
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сти, существовали различные точки зрения
на ее природу. В процессе развития как общества, так и самого научного знания, представления о содержание и структуры общественной опасности и безопасности терпели
различные изменения. На наш взгляд, такая
неоднозначность может быть связана с той
научной картиной мира, которая господствуют на данный момент в социуме. Представляется, что научная картина мира является
совокупностью общих взглядов, носящих
как философский, так и психологический характер о том, как устроена наша реальность
и соответственно, каким законами эта реальность подчиняется. Эволюция смены соци-
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альных представлений об опасности и безопасности можно проследить в контексте
смены господствующих мнений на различных этапах становления нашего общества.
Для анализа данного феномена нами были
использованы следующие методы исследования:
1. Социально-исторический анализ вопроса опасности. Данный метод позволил проанализировать различные взгляды
на феномен опасности у различных наций
в разные эпохи существования человеческой культуры. Метод позволил выявить
социальные представления об опасности,
присущие разным народностям в различные
эпохи, проанализировать взгляды на феномен времени как у различных народов, так
и в разные эпохи существования человечества.
2. Сравнение и сопоставление концепций, исследующих феномен опасных ситуаций. Метод позволил проанализировать научные взгляды на данную проблему, выявить
определенные закономерности механизмов,
активизирующихся в опасных ситуациях.
Нам удалось сопоставить несколько концепций и произвести синтез полученной информации.
Известно, что одним из самых первых
мыслителей прошлого, который изучал проблемы опасных ситуаций и страхов, был Платон. Философ в своих работах смог выделить
два вида страха, которым может быть подвержен человек:
1. Страх ожидаемого зла.
2. Страх перед мнением других людей.
Страх перед мнением других людей можно рассматривать как стыд, идеи о страхе как
социальном состояние. Поэтому в изучение
социальной безопасности, мыслитель рассматривал ее как некоторую помощь и спасение от двух видов страха. В своих трудах
Платон смог разработать концепцию, включающую в себя множество механизмов обеспечения социальной безопасности. Он поднимал как главную проблему воспитание
граждан и моральное состояние их духа.
Огромный вклад в разработку исследования страха и опасности внес Аристотель.
Рассматривая душевные изменения людей,

он смог выделить в них некоторые аффекты, приобретенные свойства и особенности,
к каковым и относился страх как результат
опасной ситуации. Страх, по Аристотелю, это
«результат нарушения целостности определенного социального качества» [1, с. 20].
Исходя из этого, страх сам по себе получает
в каком-то роде позитивное значение. Это
приводило Аристотеля к идее о том, что разрушение целостных формаций может способствовать дальнейшей мотивации на воссоздание ее с нуля. Учитывая постулат Аристотеля, что человек по природе своей является политическим существом, социальная
безопасность рассматривалась в контексте
политизированной культурной среды. Социальная безопасность являлась всеобщим
благом и всеобщей справедливостью. И она
может быть достигнута лишь в том случае,
когда будет сильное государственное объединение [2, с. 138].
Учения стоиков понимали вопросы страха и безопасности с точки зрения инстинкта
самосохранения, для которых этот инстинкт
является законом. Стоики акцентировали
свое внимание на ценности коллективного
механизма социальной среды. Данный механизм был способен обеспечить безопасность. В их теории существование отдельно
от социума не давало гарантий безопасности отдельному человеку [23, с. 80]. В последующей эпохе, в Средневековье, идеи
о безопасности продолжали развиваться.
Социальное настроение, царившие в то время, трактовало идеи о том, что полноценную безопасность народу и человеку может
предоставить лишь Всевышний, Бог. Лишь
он может являться источником безопасности и следующими за ней всевозможными
благами и дарами. В эпоху Средневековья
люди старались обеспечить себя безопасностью и избавиться от страха через церковные ритуалы и соблюдение наставлений
и церковных заповедей. Крещение и последующие ведение праведного образа жизни,
достижение гармонии себя и высшего духа,
молитва – всё это являлось средствами, через которые люди старались справиться
с различными страхами и опасностями. Бой
на ристалище, войны отдавались на волю
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Божественному Суду. Таким образом, видно, что безопасность в средневековые времена обеспечивалась и рассматривалась
через основные религиозные христианские
добродетели. Это служило гарантом некого
спокойствия. Ритуалистика и моления позволяли снимать стресс и создавали нужное
настроение [12, с. 89]. Однако через некоторое время наступила эпоха Возрождения,
которая, как и другие этапы философского
общества, внесла свои взгляды в понимание
феномена опасности. Основополагающими
идеями этой эпохи выступало мнение, что
безопасность возможна лишь в случае единения и равноправия общества. Опасность
наступает в том случае, когда люди разъединены и один слой господствует над другими. Так, по Макиавелли, угроза безопасности понимается как разъединение политики
и культуры. В своих трудах он связывал эффективность законодательной власти и безопасность общества, полагая, что четкость
исполнения обязанностей силовыми структурами способна свести угрозу опасности
к минимуму. В эпоху Возрождения четко
господствует понимание того, что безопасность зависит не столько от отдельного
человека, сколько от всего государственного сообщества. Лишь оно способно предупредить возможные опасности, стихийные
бедствия и, что важно, опасность, исходящую от других государств [16, с. 382].
Среди философов были и другие, рассматривающие страхи опасности в своих работах
и научных изысканиях. К примеру, Гоббс полагал, что страх смерти является внутренней
силой, которая толкает людей к достижению
мира. В одной из его основополагающей
идеей предполагалось, что защита государства является важным ориентиром развития
и обеспечения социальной безопасности. Его
взгляды получили отражения в работах Спинозы. Он полагал, что ситуация мира характеризуется не только отсутствием войны, а как
некоторое единение общества, его отдельных
представителей, согласие на множестве уровней между членами сообществ. Он считал, что
свобода является необходимым условием,
которое давало безопасность как отдельной
личности, так и всего государства [22, с. 17].
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Заметим: в то время многие ученые принялись
изучать проблему опасности и безопасности,
среди которых оказался и Френсис Бекон.
Именно этот ученый ввел в обиход такое понятие, как безопасность культуры. Суть
понятия заключается в адекватном реагирование на возрастающие опасные ситуации,
которые возникают в государстве. Бекон рассматривал экономическую теорию, с одной
стороны, как источник угрозы, а с другой, как
ресурс, способный своевременно обеспечить
безопасность всей страны [4, с. 138]. Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что философами Средневековья, эпохами
Нового времени и Возрождения опасность
рассматривалась в рамках некой механистической картины, в которой социальная среда
рассматривается как механизм, где все детали выполняют строго отведенные и предназначенные для них функции. Таким образом,
опасность рассматривается как нарушение
отдельными элементами этих функций, что
ведет к нарушению стабильной картины мира,
порождая угрозы. В те времена основным приоритетом являлось обеспечение безопасности государства.
В эпоху Просвещения четко обосновывалась и установилась идея о том, что нереально обеспечить безопасность общества без
обеспечения безопасности каждому отдельному ее члену. Как мы помним, примерно
в то время это уже являлось одним из основных требований, прописанных в Декларации
прав человека [14, с. 233].
Главные цели обеспечения безопасности, по мнению П. Гольбаха, заключались
в предотвращение опасных событий и обеспечение жизнеутверждающих отношений
между государством, человеком и всем социумом. Он считал, что важным критерием
безопасности может являться нравственное
сближение между людьми, что возможно достичь, если будет достигнута безопасность
отдельной личности и всего социума. Помимо этого, он выделил основные принципы,
на которых должны строиться международные отношения [20, с. 67]. К таким принципам можно отнести:
1) соблюдение справедливости, чистосердечности;
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2) признание права любого социума
на самосохранение;
3) нанесение вреда другим нациям;
4) оказание помощи нуждающимся нациям;
5) обязанность придерживаться принципа равновесия сил различных государств.
Кант расценивал безопасность как необходимость развития гражданского общества, выявление взаимозависимости между
государствами и всем мировым сообществом. Ученый предполагают, что только
в таком обществе возможно развитие всех
задатков, данных нам природой, которые
впоследствие оказались заложены во всем
человечестве [11, с. 743]. Для того была
характерна идея о том, что общество и природа принимаются в балансе между собой:
происходит равновесие и равноденствие
различных сил. Обеспечение безопасности
рассматривается как необходимость закрепления такого равновесия. В XIX веке
главное место в понимании опасности занимают идеи, предложенные Карлом Марксом.
Он считает, что источник опасности заключается в отношении людей к их различного
рода материальным благам. То есть безопасность рассматривается уже с позиции классовых интересов. Обеспечение безопасности возможно лишь в случае установления
диктатуры пролетариата. В рамках этой теории также были хорошо проанализированы
истоки и последствия различных кризисов
и катастроф [17, с. 7–44]. Так, знаменитый
социолог Эмиль Дюркгейм придавал важное
значение изучению причин порядка и беспорядка в социальной среде. Он считал, что
социальный беспорядок не является необходимым элементом общества, отрицал
революцию как способ позитивных перемен. Идея Дюркгейма заключался в том, что
опасность рассматривается как быстрое изменение социальных норм и ценностей. Это
влечет за собой утрату порядка общественного строя, ухудшает социальные отношения
между людьми и в конечном счете приводит
к хаосу [8, с. 352]. Кстати, стоит отметить,
что и представители российский школ также
внесли некоторый вклад в осмысление природы опасности. На рубеже 20 века Лавров

выступил со своей теорией солидарности.
Постулаты теории заключались в мысли
о том, что согласие и единство способны
обеспечить безопасность всей социальной
среды [7, с. 256]. Сорокин П.А. постулировал
проблему социального равенства. По его
мнению, такое равенство является важнейшим элементом обеспечения социальной
безопасности. Главной задачей государства,
согласно его теориям, является предоставление каждому отдельному человеку возможность для самовыражения, творчества в соответствие с теми заслугами, которые есть
у этого человека. Ученый был убежден, что
все проблемы стоит решать на основе разумных управленческих решений, а не методом
слепого случая [23, с. 1003]. А Н.К. Михайловский критиковал эволюционизм Спенсера и считал, что переносить биологические
законы на социально общество недопустимо
и невозможно. Борьба за жизнь и существование не может рассматриваться как способ
достижения безопасности. Он предполагал,
что общественная безопасность должна
быть тесно связана с альтруизмом, справедливостью и нравственностью. Согласно его
теории, человек в первую очередь должен
думать о других людях и стараться стать более совершенным, дабы создать процветающее сообщество [23, с. 274]. Вот в основном
именно такие положения сложились в процессе формирование системного взгляда
на феномен опасности. Социальная безопасность рассматривается в этой системе
как фактор изменения, которое способно
обеспечить целостность отдельных элементов. Для философских течений XX века характерно изучение опасности с точки зрения
объединения сил. Концепции, сформированные в двадцатом столетии, фокусируют
внимание общественности на поднятие проблемы взаимодействия людей, их общения,
их поведения и их мотивации. Безопасность
является лишь результатом работы различных социальных групп. Рассмотрев теории
опасности с философских точек зрения,
не стоит забывать, что в настоящее время
существует множество течений науки, касающихся безопасности как с экономической,
политической, так и с психологической то-
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чек зрения. Изучая проблему точки зрения
современной психологической науки, стоит
начать с идей Т.И Колесниковой. Психологическая безопасность человека рассматривается как «определенная защищенность
сознания от воздействий, способных против
ее воли и желания изменять психические
состояние, психологические характеристики и поведение, что может кардинальным
образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного пути» [13, с. 174].
Иное мнение по определению термина психологическая безопасность высказывает
И.О. Воля. Безопасность он определяет как
защищенность человека от разнообразных
факторов опасности на уровне каких-либо
его жизненных интересов и потребностей,
«имеющую множественную разновидность»
[5, с. 257]. Другой ученый, И.Л. Прохоренко,
отходит от психологического понимания теории опасности и описывает ее с точки зрения функционирования всей страны. «Безопасность – это такое сочетание внутренних
и внешних обстоятельств, воздействующих
на жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера
и в то же время сохраняется полноценная
способность государства адекватно реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут» [21, с. 70–77]. Рассматривая вопрос
безопасности с правовой и юридической
точки зрения, следует обратить внимание
на определение, записанное в законодательстве. «Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних
и внутренних угроз» [9]. То есть в современном обществе субъектами отношения «опасность-безопасность» наряду с государством
становится как все человечество в целом,
во всем его многообразии и особенностях,
так и один человек. Глобальные опасности,
как экологическая, так и опасность тотального уничтожения, выходят за рамки отдельных наций. Они требуют внимания всех
людей. Человек имеет возможность выбора
средств для своей индивидуальной защиты
[15, с. 130].
В контексте изучения теорий опасности
невозможно не затронуть связанные с ней
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темы. Одним из главных компонентом сопровождения человека в опасной ситуации
является стресс. Основоположник теории
стрессовых состояний являлся канадский
ученый Ганс Солье. В своих фундаментальных трудах он искал механизмы протекания
биологических реакций и смог обнаружить
некоторые изменения в организме живых
существ в ответ на какое-либо раздражение.
Стресс, по сути, является реакций организма
на приспособление к изменяющимся ситуациям. Причем ситуации могут быть амбивалентны по значению, когда реакция на них –
совершенно одинакова [19, с. 10]. Стресс –
это реакция всего организма на предъявленную ему угрозу [6, с. 5–79].
Если стресс протекает на уровне психических функций, то он является психологическим. Психологический стресс являет собой реакцию на взаимодействие личности
и окружающего мира [3, с. 64–74]. Помимо
психологического стресса в науке наблюдается и эмоциональный стресс. По своей
структуре два феномена лежат близко друг
к другу – эмоциональный стресс проявляется как у человека, так и у животного, когда
психологический – только у человека [24,
с. 326–331]. Как видим, анализ феномена
опасности потребовал привлечения философских, биологических и психологических
контекстов. В философских трактатах опасность представляется как причина напряженных моментов, связанных с человеческой
деятельности. Философы разных поколений
пытались найти ответы о возможности создания абсолютной безопасной атмосферы.
Приходя к выводу, что в настоящий момент
такое невозможно, они высказывали свои
идеи относительно снятия стресса, вызванного как ожиданием, так и самим возникновением опасности. С точки зрения психологической науки феномен опасности рассматривается как ситуация экстремального
характера и как фактор активации резервов
человеческого организма. Современная научная теория наука дополнила философские
знания о природе опасности. За многие века
ученые смогли сформировать и обосновать
процессы зарождения и протекания опасной ситуации и методах совладания с ней.

ПСИХОЛОГИЯ

Были созданы многочисленные концепции,
которые смогли дополнить существующую
картину мира, связав имеющиеся теории
с практическим началом. Это позволило вы-

делить и систематизировать основополагающие подходы к пониманию картины мира или
же социальных представлений об опасности
и безопасности.
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Аннотация: в статье в качестве дополнения к существующим медицинской, экологической и социологической моделям профилактики суицида дается обоснование социально-психологической
модели профилактики самоубийств у подследственных, помещаемых в следственный изолятор;
представлены результаты теоретического анализа причин, факторов, мотивов и условий суицида; показана социально-психологическая природа данного социального феномена; отмечена связь
между суицидом и потерей социального статуса, объясняющая высокий уровень самоубийств среди
подследственных, находящихся в следственном изоляторе; указаны антисуицидальные факторы,
обеспечивающие успех коррекционно-профилактической работы в следственном изоляторе (СИЗО),
выделена жизнестойкость.
Annotation: in the article, as a complement to existing medical, ecological and sociological models of
suicide prevention, socio-psychological model of suicide prevention in the defendants placed in the detention
facility; the results of the theoretical analysis of the causes, factors, reasons and conditions of suicide; it is
a socio-psychological nature of this social phenomenon; a link between suicide and loss of social status in
explaining the high level of suicides among remand prisoners in the remand prison; antisuicidal specified
factors; a key factor antisuicidal defendants, ensuring the success of rehabilitative and preventive work in
the prison, selected resilience.
Ключевые слова: суицид, подследственные, социально-психологические факторы суицида, жизнестойкость, профилактика суицида.
Key words: suicide, untried, socio-psychological factors of suicide, resilience, suicide prevention.
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Актуальность научного анализа теоретических основ профилактики суицида аргументируется тем фактом, что хотя в современной России уровень самоубийств постепенно снижается (по данным Росстата, число
самоубийств в 2015 году составило 24 982 –
на 6,2% ниже, чем в 2014 году), однако
считать эту проблему малозначимой преждевременно. Сегодня в стране есть сферы
и социальные группы, где очевиден дефицит
социально-психологических
исследований и превентивных программ, нацеленных
на их разрешение. К ним, например, стоит
отнести отечественную пенитенциарную
систему и подследственных, помещаемых
в следственные изоляторы (СИЗО). Отметим,
что суицидом принято считать «сознательное, намеренное и быстрое лишение себя
жизни» [17, с. 177]. По данным ООН, рост самоубийств в мире за последние 40 лет составил 60%. По данным ВОЗ, ежегодно суицидом заканчивает жизнь около миллиона человек [22]. Лидируют по числу самоубийств
страны Восточной Европы и бывшего СССР,
за ними следуют Китай и Япония. Меньше
всего их в Египте, на Гаити и Ямайке. Число законченных самоубийств по гендерному
признаку составляет 4 : 1, т.е. в среднем количество самоубийц среди мужчин в 4 раза
выше, чем самоубийц женщин. Женщины
предпочитают те способы, которые реже
приводят к смерти [16]. Можно предполагать, что ежегодное число суицидов значительно выше, т.к. исчезновение без вести
или несчастные случаи зачастую являются
самоубийством. И в целом суицид так же,
как терроризм, загрязнение планеты, войны,
является глобальной социальной проблемой,
угрожающей населению Земли. Начиная
с 2003 года 10 сентября считается Всемирным днем его предотвращения. Сегодня ВОЗ
насчитывает около 800 причин самоубийств,
причем в 41% случаев эти причины неизвестны. В известных случаях: 19% суицидентов добровольно уходят из жизни изза страха перед наказанием; 18% – в силу
психической патологии; 18% – по причине
семейных неурядиц; 6% – из-за проблем
страсти; 3% – из-за финансовых трудностей;
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1,4% – устали от жизни; 1,2% – по причине
тяжелых физических заболеваний [22].
Если психиатрия прошлого полагала, что
практически все самоубийцы – люди психически ненормальные, то в настоящее время
данное положение считается несостоятельным. В 80-е годы ХХ века была обнаружена
связь между суицидом и социально-психологической дезадаптацией личности [1].
Сегодня принято считать, что самоубийцы
испытывают мучительные страдания от депрессии [9]. Иными словами, по вопросу о причинах и факторах суицида в науке пока не существует полного согласия.
В то же время существующие научные исследования в этом направлении позволяют
сделать определенные выводы:
1) самоубийство возникает на почве
социально-психологической дезадаптации
личности, т.е. нарушения ее межличностных отношений – характера общения и взаимодействия с людьми;
2) среди суицидентов встречаются:
а) несоциализированные индивиды (для
них характерна динамика углубления социально-психологической
дезадаптации,
а также нежелание строить свое поведение в соответствии с социальными нормами. Их социальный статус обычно невысок,
а самоубийство часто является последним
отклонением в ряду других девиаций); б)
социализированные индивиды, оказавшиеся в ситуации «срыва» социализации
(как правило, имеют высокий социальный
статус, поведение до суицида укладывалось
в рамки социальных норм);
3) выделяют суицидальное поведение,
в основе которого лежат мотивы мести,
вражды, неприязни и ярко выраженная
агрессия;
4) самоубийство связано с нарушениями
саморегуляции поведения и деятельности,
криминальностью, алкоголизмом и наркоманией [18];
5) существует перечень антисуицидальных факторов (от страха перед Богом
до боязни физической боли и опасения плохо
выглядеть после смерти). Для их выявления за рубежом часто применяют опросник
«Причины для жизни». Более влиятельные
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из них обнаружены в ценностно-смысловой
сфере личности. В целом данные говорят
о главной превентивной роли позитивных
личностных предпосылок (рефлексивности,
оптимизма и др.) по сравнению со страхами
и культурными запретами [7].
Чтобы глубже понять социально-психологическую подоплеку проблемы суицида
и определить стратегию организации коррекционно-профилактической работы с подследственными в СИЗО, обратимся к суицидологическим теориям. Так, основатель психоанализа З. Фрейд говорил о существовании
двух видов влечений: один из них – влечение
к жизни, другой – к смерти, агрессии и разрушению. Суицид и убийство представляют
собой проявления влечения второго вида.
Убийство – агрессия, нацеленная на других,
а суицид – агрессия, направленная на себя.
Важно то, что З. Фрейд подчеркивал: «убийство нельзя оправдать, и оно может быть
предотвращено. Суицид, по сути, являясь
убийством наизнанку – он не должен быть
оправдан, но может быть предотвращен» [8].
К. Меннингер раскрыл мотивацию суицидального поведения – желание убить, желание
быть убитым, желание умереть. По его словам,
последний тип желания встречается у психически больных людей, пришедших к заключению, что только смерть избавит их от душевной боли [10]. А. Адлер исходил из утверждения, что «быть человеком – означает ощущать
свою неполноценность». Он считал, что люди
стремятся ее преодолеть, чтобы справляться с жизненными трудностями. Те, кому это
не удается, начинают накапливать агрессию,
а суицид становится скрытым нападением
на других людей. Убивая себя, человек таким образом намеревается переложить вину
за свою низкую самооценку на окружающих
(чтобы их осуждали за его смерть) и вызвать
сочувствие к себе [13]. К.Г. Юнг, рассуждая
о суициде, отметил бессознательное стремление человека к духовному перерождению:
люди могут желать уйти от невыносимых
жизненных обстоятельств. Совершая самоубийство, они надеются оказаться в состоянии «возвращения в чрево матери», т.е. в безопасности [13]. Г.С. Салливен разработал
теорию межличностного общения, согласно

которой человек оценивает себя главным образом в соответствии с отношением к нему
других людей: самооценка «Я–хороший» появляется в том случае, если человек чувствует
себя в безопасности; самооценка «Я–плохой»
появляется в состоянии тревоги; самооценка
«не-Я» возникает в психотических кошмарах.
Межличностные конфликты могут обусловить сильную тревогу и глубокую депрессию,
вследствие которых у человека может возникнуть желание перевести свое «плохое Я»
в «не-Я», т.е. «самоубиться». Таким образом, суицид является переориентированным
на себя враждебным отношением человека
к людям и миру [16]. К. Хорни считала, что суицид может быть совершен человеком вследствие переживания зависимости, чувства
неполноценности или сформировавшейся
у него чрезмерной идеализации, при которой
он начинает испытывать сильнейшее чувство
несоответствия себя и своего поведения требованиям социальных стандартов [13]. Теория Э. Дюркгейма включает характеристики
трех видов суицида:
1) эгоистический суицид (он возможен,
когда человек чувствует себя отчужденно
от общества, семьи и друзей);
2) аномический суицид (характерен для
людей, не сумевших приспособиться к новым стандартам жизни);
3) альтруистический суицид, когда авторитет группы является столь большим, что
человек теряет свою идентичность («тонет
в массе»), жертвует собой на благо других
[13].
Э. Шнейдман – первый в мире профессор
по специальности «танатология», первый
директор Центра исследований и профилактики суицидов в Лос-Анжелосе, основатель
Американской ассоциации суицидологии
в 1957 г. дал описание признаков возможного самоубийства, раскрыл мифы относительно суицидального поведения и представил оригинальную типологию индивидов,
склонных к самоубийству:
1) искатели смерти, намеренно расстающиеся с жизнью, сводящие возможность
спасения до минимума;
2) инициаторы смерти, намеренно
приближающие ее;
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3) игроки со смертью, склонные к созданию ситуаций, в которых возможность выживания маловероятна;
4) одобряющие смерть, т.е. те, кто,
не стремясь активно к своему концу, вместе
с тем не скрывают своих суицидальных намерений [17]. Именно Э. Шнейдман описал
то общее, что характерно для всех суицидов.
Он и Н. Фарбероу предложили метод психологической аутопсии (анализ посмертных
записок суицидентов). С помощью этого метода были выделены три типа суицидов:
1) эготические самоубийства – их причиной является интрапсихический диалог
(т.е. конфликт между частями Я, чаще всего
встречающийся у душевно больных людей,
страдающих слуховыми галлюцинациями),
при этом внешние обстоятельства играют
лишь дополнительную роль;
2) диадическив самоубийства (например, неразделенная любовь;
3) агенеративные самоубийства как
реализация желания исчезнуть из-за мучительного переживания чувства утраты социальной принадлежности, например, суициды
в пожилом возрасте. Э. Шнейдман подчеркивал значимость душевной боли суицидента,
возникающей из-за фрустрации его потребностей в понимании, принадлежности, достижении, автономии и др. Н. Фейбероу в книге
«Многоликое самоубийство» описал формы
саморазрушения, которые раньше не считались формами суицидального поведения
(употребление различных психоактивных
веществ; делинквентное поведение; рискованные виды спорта и развлечений; поведение соматических больных, игнорирующих
назначения лечащего врача и др.). К тому
же, он разработал принципы современной
профилактики самоубийств и инициировал организацию центров их профилактики
в нескольких странах мира [21]. Современная суицидология определенно указывает
на такой фактор, приводящий к самоубийству, как утрата смысла жизни. Считается, что труднее всего поддается коррекции
суицидальное поведение, вызванное экзистенциальным кризисом. Так, известный
психотерапевт, основатель логотерапии
В. Франкл в своих трудах высказывает идеи
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о том, что обретение смысла жизни усиливает способность человека к выживанию;
что люди, имеющие цель в жизни (например,
у них есть семья, незаконченное дело и др.),
выживают даже в тяжелейших условиях
[14 и др.]. Современный австрийский психоаналитик А. Лэнгле также связывает суициды с отсутствием смысла жизни или подмены его ложными ценностями, такими, как
всеобщее признание, деньги, карьера и т.д.
[9]. Современный экзистенциальный психотерапевт И. Ялом считает обретение смысла
жизни одним из основных условий профилактики самоубийств и полагает, что почти
все психические заболевания так или иначе
связаны со страхом смерти. Человек боится,
что смерть может придти в любой момент,
и пытается с помощью суицида установить
над ней контроль. При наличии смысла жизни индивид может успешно противостоять
этому страху и продолжать жить [19].
Из анализа приведенных выше теорий суицида вытекает вывод о том, что
современная практическая социальная
психология располагает определенной научно-теоретической базой, которую можно
использовать в работе с подследственными,
помещаемыми в СИЗО. Чтобы расширить
ее, обратимся к концепции жизнестойкости С. Мадди [20]. Хотя она разработана
не на материалах исследований проблемы
суицида, однако именно он указал на тот
факт, что экзистенциальная тревога и экзистенциальный кризис могут быть ослаблены при условии повышения жизнестойкости личности. Тем самым он открыл
возможность рассмотреть жизнестойкость
подследственных в качестве предмета социально-психологической коррекции в целях профилактики самоубийств в СИЗО.
Обосновывая
психопрофилактическую
работу в СИЗО, отметим, что к настоящему
времени социальными психологами установлена прямая зависимость между суицидом и потерей социального статуса – то,
что называют «комплексом короля Лира».
Им объясняется высокий уровень самоубийств среди уволенных в запас офицеров,
«начинающих» пенсионеров; осужденных,
отбывающих наказания в местах лишения
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Таблица
Количество суицидов среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых
Наименование
показателя

Год

Количество
суицидов среди
осужденных,
подозреваемых
и обвиняемых

2014
2013
2012
2011
2010

Всего
395
454
466
411
456

ИК
267
271
305
273
301

ВК
0
2
0
0
1

свободы, и подследственных, находящихся в следственном изоляторе (СИЗО) [12;
16]. Проведенные в США исследования показали, что частота суицидов в местах заключения зависит от типа исправительного
учреждения, строгости режима и условий
содержания осужденных. Самоубийства
чаще встречаются в тюрьмах со строгим режимом. Более подвержены суицидам те заключенные, которые совершили преступления против личности, а не против собственности. Если в общих камерах преобладают
суицидальные попытки, то в одиночных –
осужденные чаще лишают себя жизни через самоповешение. Больше половины суицидентов в исправительных учреждениях
не подают сигналов о намерении убить
себя, не оставляют записок и не находятся в состоянии депрессии. В тех странах,
где проводились подобные исследования, уровень аутоагрессивного поведения
в тюрьмах оказывался в 3–11 раз выше,
чем на свободе [4]. Установлено, что суициду в ходе следствия способствуют такие
факторы лишения свободы, как а) страх
неизвестности; б) авторитарная среда;
в) отсутствие контроля над будущими событиями; г) изоляция от близких и систем
поддержки личности; д) стыд перед лишением свободы; е) антигуманные аспекты
пребывания в следственном изоляторе;
ж) знакомство с материалами уголовного
дела, предъявление обвинительного заключения, приближение даты суда или вынесение приговора. Риск суицидов усугубляется
злоупотреблением алкоголем и/или наркотиками, наличием психических расстройств
и попыток покончить с собой в прошлом
[18]. При стечении обстоятельств все вы-

В том числе по подразделениям
СИЗО
Тюрьмы
Больницы
120
4
4
171
3
7
149
6
6
128
1
8
143
3
8

УИИ
0
0
0
1
0

шеперечисленные факторы влияют на принятие решения о самоубийстве.
Статус подозреваемого в совершении
преступления, ситуация заключения в целом
и сопряженные с ней социально-психологические факторы являются для подследственного – того, в отношении которого возбуждено уголовное дело, – мощным стрессором,
способным оказать разрушительное воздействие на его психику. Для совладания
с ним (в смысле исключения самоубийства)
подследственному необходимы некоторые
личностные предпосылки, которые мы можем определить понятием жизнестойкость
(оно будет раскрыто ниже). Важно понимать,
что помимо психологического давления, чувства вины или несправедливости, социальной изоляции, находящийся под следствием
человек может также испытывать давление
со стороны общества, администрации СИЗО,
соседей по камере. И хотя практически
в каждом СИЗО есть психологическая служба,
в задачи которой входит мониторинг психического состояния подследственных и превенция суицида, однако случаи самоубийств
в СИЗО не редкость [3; 11]. Полученные
в НИИ ФСИН России данные за 2010–2014 гг.
представлены ниже в таблице.
Особенно подвержены суицидам, как
мы полагаем, подследственные с низкими
показателями жизнестойкости, поскольку, по утверждению С. Мадди [19], именно
уровень жизнестойкости определяет способность человека успешно справляться
с жизненными трудностями. Однако, рассматривая проблему суицида подследственных в связи с их жизнестойкостью, важно
учитывать тот факт, что нередко конечной
целью их суицидальных действий может
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быть не лишение себя жизни, а вторичная
выгода [3], например, человек может добиваться особых условий содержания или
признания его психически невменяемым.
Иными словами, очевидно, что попытки суицида и суициды в СИЗО не всегда могут быть
объяснены низким уровнем жизнестойкости
подследственных, тем не менее, как мы полагаем, реально низкий уровень жизнестойкости личности является едва ли не ключевым фактором самоубийства в СИЗО или исправительном учреждении. Поэтому имеет
смысл рассмотреть жизнестойкость в связи
с необходимостью организации социально-психологической профилактики суицида среди подследственных, находящихся
в следственном изоляторе. Стоит отметить
существующие разработки проблемы жизнестойкости личности и повышения ее уровня.
Так, американский психолог С. Мадди [20],
проводя исследование в Иллинойской Телефонной компании, обнаружил, что разные
люди реагируют на стрессовую ситуацию
по-разному. Им были выявлены три установки, влияющие на восприятие стресса индивидом (вовлеченность, контроль, принятие
риска). Качество, отвечающее за поведение
индивида в стрессовой ситуации, С. Мадди
назвал в 1975 г. «hardiness», а также разработал методику его повышения. Отечественные ученые Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова [6] модифицировали тест С. Мадди
и адаптировали его для России. Д.А. Леонтьев ввел термин «жизнестойкость» (эквивалент понятия «hardiness»). Изучением жизнестойкости также занимались Е.Н. Осин,
А.А. Гизатулина [2], А.Н. Фоминова [14]
и др. Судя по их трудам, основной функцией жизнестойкости является самопомощь
в борьбе со стрессом. Кстати, С. Мадди и его
коллеги проверили гипотезу о возможности
ее развития в зрелом возрасте. Из их исследования и опыта практической работы (тренинга) вытекает, что каждый человек может
научиться жизнестойкости, причем вне зависимости от его индивидных особенностей
даже в зрелом возрасте. Опираясь на методологию изучения суицида как социальнопсихологического феномена и используя
опыт развития жизнестойкости С. Мадди,
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целесообразно изучить уровень жизнестойкости подследственных, находящихся
в СИЗО, с уровнями их депрессии, бессмысленности, делинквентности, суицидального
риска, чтобы на основе полученных данных
разработать программу профилактики суицида в СИЗО. Тогда мы сможем дополнить
существующие концептуальные модели
превенции суицида четвертой – социальнопсихологической моделью. Напомним, что
в целях профилактики самоубийств мировое
сообщество сегодня использует:
Медицинскую модель (она рассматривает попытку суицида как крик о помощи
и оказывает ее методами медикаментозного
лечения, консультирования, психотерапии).
Социологическую модель (она ориентирована на выявление факторов и групп риска с целью адекватного контроля за суицидальными тенденциями).
Экологическую модель (исследуются связи суицидов с факторами внешнего
окружения в конкретном социокультурном
контексте; устанавливаются контроль и ограничения доступа к различным средствам
и инструментам аутоагрессии). Однако,
на наш взгляд, в СИЗО требуется социальнопсихологическая модель профилактики суицида, берущая в расчет условия суицидального поведения и его мотивацию.
В итоге можно заключить, что социально-психологическая профилактика суицида
в СИЗО означает превенцию самоубийств
и попыток их совершить. Исходным условием социально-психологической работы
с подследственными в этом направлении
становится определение уровня их жизнестойкости. Его диагностика позволит также
выявить тех, кто реально не в состоянии совладать с собой в сложившейся ситуации,
и отделить от тех, кто сознательно использует попытку суицида с целью получения
преимуществ. Организационной формой
социально-психологической профилактики
суицида в СИЗО представляется индивидуально-групповая работа с подследственными с низким уровнем жизнестойкости, а ведущими методами могут выступить методы
активного социально-психологического обучения (дискуссия, ролевая игра тренинг).
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Аннотация: в статье содержатся результаты эмпирического исследования гендерных и возрастных аспектов субъективного ощущения одиночества и страхов у лиц с суицидальным и нормативным поведением. Возрастные различия в большей степени выражены у суицидентов: уровни страхов и одиночества снижаются от юности к молодости и повышаются от молодости к зрелости.
Фактор возраста оказывает существенное влияние на гендерные различия в показателях страхов
и одиночества в группе суицидентов, в отличие от группы нормы.
Annotation: the article contains the results of an empirical study of gender and age aspects of subjective
feelings of loneliness and fears at persons with suicidal and normative behavior. Age differences are more
expressed in suicide: the levels of fear and loneliness are reduced from youth to juvenility and rise from
juvenility to maturity. The age factor has a significant impact on gender differences in the Indicators of fears
and loneliness in the suicide group, as opposed to the norm group.
Ключевые слова: суицид, страх, одиночество, юность, молодость, зрелость, гендер.
Key words: suicide, fear, loneliness, youth, juvenility, maturity, gender.

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суицид занимает одну из трех ведущих позиций в причинах смертности лиц в возрасте
от 17 до 35 лет. В последние десятилетия растет число самоубийств и среди представителей старших возрастных когорт. Проведенное на границе столетий социологическое
исследование в странах Европы установило,
что суицид устойчиво занимает второе место
в причинах смертности мужского населения,

и третье – в женской популяции. Всемирной
организацией здравоохранения разработана шкала частоты самоубийств, являющаяся
критерием оценки уровней психического
здоровья и социального благополучия населения, согласно которой показатель, не превышающий 10 случаев завершенного суицида на 100 000 человек населения свидетельствует о высоком уровне качества жизни
общества, от 10 до 20 случаев – о среднем,
свыше 20 – о низком уровне. На протяже-
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нии последних десятилетий в большинстве
развитых стран мира был зафиксирован неуклонный рост смертности от самоубийств
в разных возрастных группах – от подросткового до пожилого возрастов. По мнению
зарубежных специалистов, официальные
показатели частоты самоубийств в США занижены более чем в два раза по сравнению
с реальными, так как констатация смерти
в случае суицидальных актов проблематична [2; 18; 20]. В последнее время Россия
занимает второе место в мире по числу самоубийств, при этом растет число как завершенных, так и незавершенных суицидов,
прежде всего среди юношества и молодежи.
Более 60% суицидальных попыток в Российской Федерации подростками, юношами
и девушками, а также женщинами молодого
возраста [1; 5; 13; 16]. Среди суицидов и парасуицидов в зрелости наибольшее количество суицидальных попыток совершаются
мужчинами. В пожилом возрасте гендерное
соотношение меняется: в последнее время
в Российской Федерации растет число суицидов среди пожилых женщин [6–8]. Социальными явлениями, обусловливающими
распространенность суицидальных состояний личности, являются диффузия ценностных ориентаций и искажения в идеологической сфере, пассивность и отчуждение
от общественной жизни, наблюдающиеся
у значительной части населения РФ, относящегося к самым продуктивным возрастным
категориям – юности, молодости и зрелости
[3; 11; 12]. К доминирующим психологическим факторам суицида, трактуемого как деструктивный способ совладания с жизненными трудностями, относят одиночество
и разнообразные виды страхов и фобий –
страх перед жизнью в целом, страх непринятия и отвержения (референтной группой,
родными, любимым человеком), страх перед
потерей контроля над ситуацией, своим поведением и эмоциями, страх перед болезнью
и смертью, страх перед утратой близких,
перед потерей работы, финансовым крахом,
отсутствием жилья, и так далее. Многими
специалистами рассматривается проблема: что первично – одиночество или страхи,
и как они связаны с аутоагрессией [9; 15;
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19]. В. Франкл отмечал, что суицидальные
намерения сопровождаются мучительным
ощущением экзистенциальной тревоги, переживаемой как ужас перед пустотой, бессмысленностью жизни и безнадежностью,
как страх вины и всеобщего осуждения, т.е.
мотивация суицидального поведения связывается, с точки зрения логотерапии, прежде всего со страхом утраты смысла жизни.
Такой известный отечественный суицидолог, как А.Г. Амбрумова, считает, что самым
общим мотивом совершения суицидов или
парасуицидов в любом возрасте является
субъективное ощущение одиночества [14].
Несмотря на большое количество исследований, посвященных особенностям эмоциональной сферы лиц с суицидальным поведением, возрастная и гендерная специфика
эмоций суицидентов остается недостаточно
изученной.
Организация и методы исследования.
Исследование особенностей эмоциональной
сферы лиц с суицидальным поведением проводилось в 2013–2015 гг. Основная группа
набиралась на базах Психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина, Московского научно-исследовательского
института психиатрии, Центра психологической помощи Евгения Полякова. В нее вошли
181 испытуемых, имевших в анамнезе жизни
от 1 до 4 суицидальных попыток, 87 мужчин и 94 женщины, юношеского, молодого
и зрелого возрастов. Юношеская выборка
составила 52 испытуемых с суицидальным
поведением (25 юношей и 27 девушек в возрасте от 17 до 23 лет). Выборка суицидентов
молодого возраста – от 24 до 35 лет составила 66 человек (31 мужчина и 35 женщин).
Выборка суицидентов зрелого возраста – от 36 до 60 лет, составила 63 человека
(31 мужчина и 32 женщины). В контрольную
группу вошли 184 испытуемых с нормативным поведением – 90 мужчин и 94 женщины тех же возрастных категорий. Выборка
лиц с нормативным поведением юношеского
возраста составила 55 испытуемых (23 юноши и 32 девушки), молодого возраста –
84 испытуемых (46 мужчин и 38 женщин),
зрелого возраста – 45 испытуемых (21 мужчина и 24 женщины). Целью исследования
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Рис. 1. Виды страхов и фобий испытуемых с суицидальным и нормативным поведением (%)

явилось изучение структуры и уровней
страхов, фобий и субъективного ощущения
одиночества у мужчин и женщин с суицидальным и нормативным поведением разных
возрастов. Для достижения поставленной
цели использовались следующие методики:
1. С-тест В.Л. Леви [10].
2. Шкала одиночества (UKL) Д. Рассел
и М. Фергюсон в адаптации Н.Е. Водопьяновой [4].
Ввиду нормального распределения первичных данных методом оценки значимости различий средних величин послужил
t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Структура
и уровни страхов и фобий испытуемых основной (суициденты) и контрольной (норма) групп осуществлялось с помощью шкал
С-теста В.Л. Леви. Шкала «танатофобия»
включает в себя страх смерти, боли, болезней. Шкала «социофобия – тревога социальных действий – подразумевает страх
быть объектом всеобщего внимания, боязнь
осуждения со стороны окружающих, страхи
публичных выступлений, ответственности,
несоответствия нормам. Шкала «зависимостные страхи» включает в себя боязнь нехватки или отсутствия агента зависимости:

денег, любви, внимания со стороны значимых других, и пр. Шкала «панфобия» – это
общебытийные страхи: одиночества, старения, стихийных бедствий, страх за жизнь
родных и близких. Шкала «эзофобия» – иррациональные, мистические страхи – боязнь
сойти с ума, потерять себя, страх собственных мыслей, ночных кошмаров, различного
рода суеверия. Шкала «фортунофобия» –
страхи перед судьбой, неудачей, ситуацией
неопределенности или отсутствием выбора, перед неизвестностью и случайностями.
На рис. 1 представлена структура страхов
и фобий испытуемых основной и контрольной групп.
Выявлены достоверные, на высоком
уровне значимости (р<0,001), различия
между группой нормы и лицами с суицидальным поведением в показателях социофобии и панфобии: эти значения существенно выше в группе суицидентов. Уровень
социальных страхов в основной группе достигает 53,06%, что говорит о сниженной
способности лиц с аутоагрессивным поведением «простраивать» адекватные отношения с окружающими, с противоположным
полом, о сильной тревоге, боязни оценивания, наблюдения, внимательного изуче-
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Рис. 2. Уровни субъективного ощущения одиночества в группах лиц с нормативным
и суицидальным поведением

ния себя другими людьми. Максимальные
баллы («полностью согласен») испытуемые
основной группы приписывают следующим
утверждениям: «по большей части чувствую
себя скованно, зажато, дискомфортно», «некоторые люди действуют на меня подавляюще», «общения с представителями противоположного пола, по возможности, избегаю».
Также высок у суицидентов уровень общебытийных страхов – своей ненужности, заброшенности, никчемности, сопряженного
с самообвинительными тенденциями страха
за судьбу близких: эти испытуемые «полностью согласны» с утверждениями типа «иногда ощущаю беспричинное или малообоснованное чувство вины или стыда», «постоянно испытываю беспокойство за жизнь
и здоровье своих близких», «жизнь для меня
так же страшна, как и смерть». Уровни зависимостных страхов и эзофобий, напротив,
значимо ниже в группе суицидентов. Это
свидетельствует о том, что, во-первых, зависимое поведение не является ведущим фактором аутоагрессии испытуемых основной
группы, и, во-вторых, что они не склонны
к иррациональным страхам – порчи, «дурного глаза» и пр. Страхи лиц с суицидальным
поведением носят рациональный характер.
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В показателях фортунофобии и танатофобии статистически достоверных различий
между основной и контрольной группами
не обнаружено. На рис. 2 представлены
различия в уровнях показателей методики
«Шкала одиночества» Д. Рассел и М. Фергюсон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) между
суицидентами и лицами с нормативным поведением.
Уровень субъективного ощущения одиночества в основной группе значимо выше,
чем в контрольной (р<0,001), что коррелирует с высоким уровнем общебытийных страхов у суицидентов. Лица с суицидальным
поведением испытывают специфическое
негативное чувство полной погруженности
в самих себя, отстраненности от окружающих, самоуничижительно интерпретируют
социальные взаимосвязи, считают себя социально некомпетентными. Таким образом,
одиночество вносит существенный вклад
в развитие аутодеструктивных тенденций
в поведении этих испытуемых. Теперь рассмотрим гендерные различия в показателях
страхов, фобий и субъективного ощущения
одиночества испытуемых основной и контрольной групп. Полученные результаты отражены в таблицах 1 и 2.

ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 1
Гендерные различия в показателях страхов и субъективного ощущения одиночества лиц
с суицидальным поведением
Показатели
методик
Одиночество
Танатофобии
Социофобии
Зависимостные страхи
Панфобии
Эзофобии
Фортунофобии

Пол

N

Среднее

Стд. отклонение

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

87
94
87
94
87
94
87
94
87
94
87
94
87
94

30,09
27,56
36,13
37,35
53,22
52,91
30,13
30,05
42,9885
43,8511
25,5287
25,0106
37,5517
35,1383

15,023
16,228
14,409
14,886
22,270
19,535
11,508
14,180
17,36308
37,49895
13,12183
13,19131
15,41425
15,47777

Значимость
(2-сторонняя)
,279
,278
,575
,575
,922
,923
,970
,970
,845
,841
,792
,792
,295
,295
Таблица 2

Гендерные различия в показателях страхов и субъективного ощущения одиночества
испытуемых с нормативным поведением
Показатели
методик
Одиночество
Танатофобии
Социофобии
Зависимостные страхи
Панфобии
Эзофобии
Фортунофобии

Пол

N

Среднее

Стд. отклонение

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

90
94
90
93
90
93
90
93
90
93
90
93
90
93

17,61
17,49
34,46
41,79
35,86
44,80
34,30
37,72
31,7404
36,4516
27,1482
34,3188
34,3117
38,0788

10,365
9,884
20,284
19,869
17,835
18,757
17,527
19,057
17,41015
18,78792
17,56437
20,81542
16,67435
17,34983

Как видно из таблицы 1, достоверных
гендерных различий в показателях страхов и субъективного ощущения одиночества в группе суицидентов не выявлено.
В гораздо большей степени гендерные
различия выражены в группе здоровых испытуемых. В таблице 1 выявлены достоверные, на пяти- и однопроцентном уровнях

Значимость
(2-сторонняя)
,935
,935
,014
,014
,001
,001
,207
,207
,080
,080
,013
,013
,014
,014

значимости, различия между мужчинами
и женщинами с нормативным поведением,
в показателях танатофобий, социофобий,
эзофобий и фортунофобий. Кроме того,
выявлены различия на уровне тенденции
в показателях панфобий. Все эти показатели существенно выше у женщин из контрольной группы.
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Рис. 3. Возрастные различия в уровнях страхов и фобий у лиц с нормативным поведением (%)

Значимых гендерных различий в показателях одиночества в группе нормы не обнаружено: и у мужчин, и у женщин с нормативным поведением эти значения на одинаково
низком уровне. На рис. 3 и 4 представлены
возрастные различия в показателях страхов
лиц с нормативным и суицидальным поведением.
Как видно на рис. 3, максимальная выраженность всех видов страхов и фобий у лиц
с нормативным поведением зафиксирована
у испытуемых юношеского возраста, в молодости тревога и страхи резко снижаются
и остаются на том же уровне и в зрелости.
Между выборками юношеского и молодого,
юношеского и зрелого возрастов выявлены
достоверные, на пятипроцентном уровне
значимости, различия в показателях социофобии, панфобии и эзофобии: все эти показатели значимо выше у лиц юношеского
возраста с нормативным поведением. Кроме того, выявлены достоверные различия
между выборками юношеского и молодого
возрастов в показателях танатофобии: молодые люди с нормативным поведением
в значительно меньшей степени, чем лица
юношеского возраста из группы нормы, подвержены страху конечности существования.
Значимые различия выявлены между вы-
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борками юношеского и зрелого возрастов
в показателях фортунофобии: в зрелом возрасте, с приобретением жизненного опыта
и уверенности в себе, страх перед неудачными выборами (партнера, профессии и т. д.),
а также перед непредсказуемостью жизни,
отступает. Между лицами молодого и зрелого возрастов с нормативным поведением
значимых различий в показателях страхов
и фобий не обнаружено.
У лиц с нормативным поведением юношеского возраста значимых гендерных различий
ни в одном из показателей страхов и фобий
не обнаружено. Выявлены гендерные различия на уровне тенденции в показателях
социофобии у здоровых испытуемых молодого возраста: эти значения выше у женщин
с нормативным поведением. У испытуемых
с нормативным поведением зрелого возраста
выявлены значимые (p<0,05) различия в показателях танатофобии, социофобии и различия на уровне тенденции в показателях
эзофобии – эти значения существенно выше
в женской выборке. Таким образом, с возрастом в группе нормы гендерные различия
в показателях страхов усиливаются. Как видно на рис. 4, в значительно большей степени
возрастные различия выражены в группе суицидентов, причем структура страхов и фобий

ПСИХОЛОГИЯ
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Рис. 4. Возрастные различия в уровнях страхов и фобий у лиц с суицидальным поведением
Таблица 3
Значимость различий в показателях страхов и фобий лиц с суицидальным поведением
юношеского возраста
Показатели
методик
Танатофобии
Социофобии
Зависимостные
страхи
Панфобии
Эзофобии
Фортунофобии

Пол

N

Среднее

Стд. отклонение

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

25
27
25
27
25
27
25
27
25
27
25
27

48,00
44,96
73,40
61,37
37,00
33,44
57,7600
47,1852
37,4800
30,7778
50,2000
41,0741

14,021
13,743
10,970
19,254
12,480
16,449
16,93438
19,86694
12,62643
15,66803
13,28219
16,99304

в юности, молодости и зрелости у лиц с суицидальным поведением одинакова, разница
лишь в степени выраженности показателей.
Как и в группе нормы, у суицидентов максимальная выраженность страхов наблюдается
в юношеском возрасте. В молодости эти показатели резко снижаются, и вновь существенно
повышаются у суицидентов зрелого возраста, чего не наблюдается в группе испытуемых
с нормативным поведением.

Значимость
(2-сторонняя)
,434
,435
,009
,008
,387
,382
,045
,044
,097
,095
,037
,035

Выявлены достоверные, на высоком
уровне значимости, различия между суицидентами юношеского и молодого, юношеского и зрелого возрастов в показателях всех шкал С-теста: эти значения
существенно выше в юношеской выборке
(р<0,001 и р<0,05). Также выявлены достоверные, на пятипроцентном уровне значимости, различия между лицами с суицидальным поведением молодого и зрелого
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Рис. 5. Возрастные различия в уровнях одиночества у лиц с нормативным поведением

возрастов в уровнях социофобий, фортунофобий и зависимостных страхов: эти показатели значимо выше в зрелости. Показатели танатофобий и эзофобий испытуемых
с аутоагрессивным поведением молодого
и зрелого возрастов различаются на уровне тенденции – степень выраженности этих
страхов выше у суицидентов зрелого возраста. В таблице 3 представлены гендерные
различия в показателях страхов и фобий
суицидентов юношеского возраста.
Как видно из таблицы 3, у суицидентов
юношеского возраста выявлены достоверные, при р<0,008 и р<0,05, гендерные различия в показателях социофобий, панфобий
и фортунофобий, а также различия на уровне
тенденции в показателях эзофобий. В отличие от лиц с нормативным поведением у суицидентов юношеского возраста выраженность страха существенно выше в мужской
выборке. У суицидентов молодого возраста
выявлены достоверные, на пятипроцентном
уровне значимости, гендерные различия
в показателях социофобий, при этом вектор
различий меняет свою направленность при
переходе от юношеского к молодому возрасту: эти значения у молодых людей с суицидальным поведением существенно выше
в женской выборке. У суицидентов зрелого
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возраста значимых гендерных различий
в показателях страхов и фобий не обнаружено. Таким образом, с возрастом в группе
лиц с суицидальным поведением, в отличие от группы нормы, гендерные различия
в показателях страхов становятся менее
выраженными, при этом в юношеском возрасте страхам и фобиям в большей степени
подвержены юноши, в молодом – женщины.
На рис. 5 и 6 представлены возрастные различия в уровнях субъективного ощущения
одиночества лиц с нормативным и суицидальным поведением.
Значимых возрастных различий в уровнях субъективного ощущения одиночества
в контрольной группе не обнаружено. Выявлены различия на уровне тенденции между
выборками юношеского и молодого возрастов: у лиц с нормативным поведением в молодости уровень одиночества снижается
и незначимо повышается в зрелости. Необходимо отметить, что во всех трех возрастных подгруппах группы нормы субъективное
ощущение одиночества находится на низком
уровне (ниже 23 баллов). Значимых гендерных различий в показателях субъективного
ощущения одиночества у лиц с нормативным поведением не выявлено ни в юности,
ни в молодости, ни в зрелости.

ПСИХОЛОГИЯ
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Рис. 6. Возрастные различия в уровнях субъективного ощущения одиночества у лиц
с суицидальным поведением

Самые высокие значения субъективного ощущения одиночества зафиксированы
в юношеской выборке лиц с суицидальным
поведением: различия в показателях между
юношами и молодыми людьми, юношами
и испытуемыми с суицидальным поведением зрелого возраста основной группы достоверны, на высоком уровне значимости,
при р<0,001. Также выявлены достоверные,
на пятипроцентном уровне значимости,
различия в показателях Шкалы одиночества между испытуемыми с суицидальным
поведением молодого и зрелого возрастов:
эти значения существенно выше в зрелости.
В целом, возрастная динамика показателей
одиночества в основной группе такая же,
как и в контрольной: максимально выраженные значения этого параметра в юности
снижаются в молодости и возрастают в зрелости, но возрастные различия в уровнях
одиночества в группе суицидентов выражены более явно. Значимых гендерных различий в показателях субъективного ощущения одиночества у суицидентов юношеского и зрелого возрастов не обнаружено.
Выявлены значимые различия в уровнях
одиночества между женщинами и мужчинами молодого возраста с суицидальным

поведением. Полученные результаты представлены на рис. 7.
Как видно на рис. 5, показатели субъективного ощущения одиночества значимо
выше у молодых мужчин с суицидальным поведением.
Таким образом, гендерные различия
в уровнях одиночества, практически невыраженные у суицидентов юношеского возраста, становятся весьма заметными в молодости и вновь нивелируются в зрелости
у лиц с аутоагрессивным поведением.
Заключение
Проведенное эмпирическое исследование особенностей эмоциональной сферы
лиц с суицидальным поведением позволило
сделать следующие выводы:
1. Суициденты в значимо большей степени, чем лица с нормативным поведением,
склонны к общебытийным страхам – болезней, старения, стихийных бедствий – и к социофобиям, и в значимо меньшей степени
подвержены страхам иррационального характера. Кроме того, уровень субъективного
ощущения одиночества в группе суицидентов значимо выше, чем в группе нормы.
2. Максимальная выраженность всех
видов страхов и фобий у лиц с норматив-
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Рис. 7. Гендерные различия в показателях субъективного ощущения одиночества лиц молодого
возраста с суицидальным поведением

ным поведением зафиксирована у испытуемых юношеского возраста, в молодости
тревога и страхи резко снижаются и остаются на том же уровне и в зрелости. Выявлены значимые гендерные различия
в группе нормы в показателях танатофобий,
социофобий, эзофобий и фортунофобий –
эти значения существенно выше у женщин.
С возрастом в группе нормы гендерные различия в показателях страхов усиливаются.
Значимых возрастных и гендерных различий в показателях одиночества в группе
нормы не обнаружено.

2. В значительно большей степени возрастные различия в уровнях страхов выражены в группе суицидентов. Будучи максимально выражены в юности, в молодости
у лиц с суицидальным поведением показатели страхов снижаются и вновь повышаются
в зрелости. Одиночество незначимо снижается от юности к молодости и повышается
от молодости к зрелости. В юношеском возрасте у суицидентов уровень страхов значимо
выше в мужской выборке, в молодом – в женской. Показатели одиночества значимо выше
у мужчин-суицидентов молодого возраста.
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Аннотация: цель данного исследования – изучение взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности и удовлетворенности трудом у медицинского персонала. В исследовании приняли участие 60 сотрудников клинико-диагностической лаборатории и экспресс-лаборатории.
Annotation: the aim of this study is to investigate the relationship of motivation of professional activity
and job satisfaction among medical staff.
The study involved 60 employees clinical diagnostic laboratory and rapid laboratory.
Ключевые слова: мотивация, профессиональной деятельность, удовлетворенностью трудом,
мотивационные особенности медицинского персонала.
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Мотивация труда исследуется многими:
психологами, социологами, специалистами
по управлению персоналом, экономистами. Научные исследования, проведенные
в 50–70-х годах ХХ века, выявили ослабление трудовой мотивации в государственном секторе, а «перестройка» и распад СССР
только усугубили положение [4; 5; 11]. Такая политическая ситуация в стране привела
к тому, что в девяностые годы как в практике и теории мотивации и стимулирования
труда значился мощнейший упадок [6; 8; 9;
14]. Научные исследования в области психологии труда практически не проводились.
Изменить это отношение в законодательном
порядке сложно, так как это длительный

процесс, его можно и нужно ускорить, если
трезво оценить конкретную ситуацию и учитывать причины, ее породившие [7; 10]. Исследование мотивации медицинского персонала приобретает в наше время огромную
значимость как для самого врача, так и для
общества в целом. В современных условиях физическое и психологическое здоровье
общества во многом определяется эффективной врачебной деятельностью. Реформы
в области медицины в нашей стране делает
проблему мотивации труда медицинского
персонала не только актуальной, но и одной
из самых практически не исследованных.
И по сей день катастрофически мало исследований, осуществляющих изучение мо-
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тивационных особенностей медицинского
персонала, даже если учитывать имеющиеся
теоретико-эмпирические наработки. Психологический анализ врачебной деятельности,
проведенный М.А. Багрий [1], Ю.В. Бессоновой [2], А.А. Чазовой [13], Б.А. Ясько [15]
и другими дает возможность понять некоторые немногочисленные сведения об особенностях подготовки врачей разных направлений, требованиях, предъявляемых к психике профессионала медицинской среды
и о ведущих видах врачебной деятельности.
В связи с тем, что изменения в российской
экономике и в здравоохранении начались
сравнительно недавно, а процессы реконструктуризации (централизации) продолжаются и сегодня, мы проводили данное исследование в государственных учреждениях
здравоохранения.
Таким образом, актуальные потребности
социальной практики и малая исследованность научных работ по мотивации к профессиональной деятельности как функции
управленческой деятельности и как следствие удовлетворенности трудом у медицинского персонала, определили выбор темы.
С практической точки зрения актуальной
проблемой является необходимость разработки новых направлений исследований мотивации и совершенствования системы стимулирования труда, задач повышения стабильности и коэффициента эффективности
персонала в организации. Взаимосвязь трудовой мотивации, стимуляции труда и удовлетворения трудовым процессом играет
значительную роль в привлечении, мотивировании и сохранении в организации специалистов. Создание эффективной системы
оплаты и стимулирования труда повышает
их деятельность в интересах учреждения,
что, естественно, повышает и эффективность
использования человеческих ресурсов. Отсюда следует, что исследование мотивации
и удовлетворенности трудом у медицинского персонала весьма актуальны.
Гипотеза исследования: у медицинского персонала существует тесная взаимосвязь между мотивацией к профессиональной деятельности и удовлетворенностью
трудом, что выражается в интересе к ра-
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боте, доступности медикаментов, желании
решать научные медицинские проблемы,
материальной заинтересованности. В процессе исследования мы выдвинули частные гипотезы:
1. Существуют различия выраженности
социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере
у медицинского персонала плановой лаборатории и экспресс-лаборатории.
2. У медицинского персонала плановой
лаборатории и экспресс-лаборатории мотивирующие факторы труда – различны, а демотивирующие – одинаковы.
Основные методы:
1. Методика мотивация выбора медицинской профессии (адаптация А.П. Васильковой).
2. Методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина).
3. Методика удовлетворенности профессиональной деятельностью (модификация:
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев [12].
Методика представляет собой один из блоков апробированной комплексного изучения и развития мотивации профессионального самосовершенствования сотрудников
организации).
4. Методика интегральной удовлетворенности трудом (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
С учетом субъективных критериев успешности в профессии была спланирована процедура мотивационного интервью. Предложенные испытуемым вопросы позволили
получить определенную информацию касательно удовлетворенности профессиональной деятельностью и профессиональным
самоопределением в целом у специалистов
клинико-диагностической
лаборатории.
Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов математической статистики. Среди них – t-критерий
Стьюдента, непараметрический критерий
U-критерий Манна-Уитни, 2 для определения различий в распределении частот признака в группе персонала плановой и экспресс-лаборатории. На этапе установления
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту в клинико-диагностической лаборатории
и экспресс-лаборатории (в %)
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Рис. 2. Распределение респондентов по трудовому стажу в клинико-диагностической
лаборатории и экспресс-лаборатории (в %)

взаимосвязи мотивации профессиональной
деятельности и удовлетворенностью трудом
у медицинского персонала использовался корреляционный анализ (коэффициент
Спирмена).
В исследовании приняли участие 60 сотрудников клинико-диагностической лаборатории (выполняющая лабораторные
исследования в обычном режиме в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «ГП
№ 107 ДЗМ») и экспресс-лаборатории (выполняющая анализы по «Cito», т.е. «срочные» лабораторные исследования для экстренной службы в экспресс отделе клинико-диагностиеской лаборатории ГБУЗ «ГКБ
№ 20 ДЗМ»).
1 группа – сотрудники, работающие
в клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» (далее – клинико-диагностическая лаборатория), имеющие трудовой медицинский стаж 10–20 лет и более
20 лет – 30 человек.
2 группа – сотрудники, работающие
в экспресс-лаборатории, имеющие трудовой медицинский стаж до 10–20 лет и более

20 лет – 30 человек. Результаты исследования показали, что среди врачей, взятых под
наблюдение, большинством являются женщины. В целом численность женщин относительно мужчин, принявших участие в анкетировании, составил 92% в клинико-диагностической лаборатории и 88% – в экспресслаборатории, соответственно доля мужчин
составила 8% в клинико-диагностической
лаборатории и 12% – в экспресс-лаборатории (рис. 1).
Трудовой стаж формирует трудовое сознание, повышает квалификацию и профессиональный опыт. От стажа сотрудника
зависит очень много – начиная от особых
материальных поощрений, заканчивая степенью информированности и значимости
сотрудника. Выявлено, что в клинико-диагностической лаборатории стаж 10–19 лет
имели (8%) врачей, стаж более 20 лет –
(92%) врачей, средний стаж сотрудников
составил 30,4 года. В экспресс-лаборатории
стаж 10–19 лет имели (84%) врачей, стаж
более 20 лет – (16%), средний стаж составил
17,2 года (рис. 2).
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Таблица 1
Результаты взаимосвязи между выбором медицинской профессии и общей удовлетворенностью
трудом (значимые корреляции)
Общая
удовлетворенность
трудом

Мотивация выбора медицинской профессии
(N = 60)
Доступность медикаментов
Желание решать научные медицинские проблемы
Возможность оказывать влияние на других
Престиж профессии
Возможность заботиться о своем здоровье
Желание лечить
Желание облегчить страдание тяжелобольных, стариков,
детей
Материальная заинтересованность

Коэффициент корреляции: rs
0.345*
0.285*
0.114
0.095
0.013
-0.135
-0.243
-0.346*

Примечание: * – выделены значимые различия (р <0,05).

Рис. 3. Корреляционные связи между мотивацией выбора медицинской профессии и общей
удовлетворенностью трудом
Примечание: пунктиром выделена отрицательная корреляция. Все корреляции значимы на уровне р < 0,05.

Результаты.
С целью выявления значимой взаимосвязи между выбором медицинской профессии
и удовлетворенностью трудом у медицинского персонала был проведен корреляционный анализ (коэффициент Спирмена).
Как видно из таблицы корреляций, значи-
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мая положительная корреляция между мотивацией выбора медицинской профессии
и удовлетворенностью трудом: «Доступность
медикаментов» и «Желание решать научные
медицинские проблемы» (табл. 1).
На статистически достоверном уровне
оказалась положительная связь между мо-
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Таблица 2

тивацией выбора медицинской профессии
и удовлетворенностью трудом: «Желание
решать научные медицинские проблемы»
(r = 0,285*). Чем выше мотивация выбора
медицинской профессии, тем выше желание решать научные медицинские проблемы.
Значимая отрицательная корреляционная
связь выявлена между мотивацией выбора
медицинской профессии и материальной
заинтересованностью у медицинского персонала (r = -0,346*). Чем выше мотивация
выбора медицинской профессии, тем ниже
материальная заинтересованность. На основании полученных данных можно сделать
вывод, что чем выше общая удовлетворенность трудом, тем более выражены такие
факторы мотивации выбора медицинской
профессии, как «Доступность медикаментов» и «Желание решать научные медицинские проблемы», приводящие к общей
удовлетворенности трудом у медицинского
персонала. Значимые корреляционные связи между выбором медицинской профессии
и общей удовлетворенностью трудом у медицинского персонала представлены на рисунке 3.
При проведении корреляционного анализа между мотивацией выбора медицинской
профессии и общей удовлетворенностью
трудом выявилась значимая отрицательная
корреляция: «Материальная заинтересованность». Компенсация материального характера одно из ключевых условий организации
работы учреждения с сотрудниками. Нужно
сказать, что не только заинтересованность
с коммерческой точки зрения определяет
уровень мотивации в выборе будущей профессии и впоследствии поступления в вузы
медицинского профиля. Однако удовлетво-

ренность своим трудом и материальное стимулирование в процессе трудовой деятельности оказывают существенное воздействие
на степень общей удовлетворенностью трудом медицинского персонала.
На следующем этапе исследования
мы провели корреляционный анализ с целью
выявления значимой взаимосвязи между социально-психологическими
установками
личности в мотивационно-потребностной
сфере и общей удовлетворенностью трудом
у медицинского персонала, данные представлены в таблице 2.
Наиболее значимый фактор между социально-психологическими
установками
личности в мотивационно-потребностной
сфере у медицинского персонала и общей
удовлетворенностью трудом – это мотивация «К власти» (r = 0,502*). Таким образом,
чем выше мотивация к власти в исследуемой
группе медицинского персонала, тем выше
общая удовлетворенностью трудом. Анализ
результатов позволяет говорить о существовании корреляционных связей между показателями социально-психологическими
установками личности в мотивационно-потребностной сфере и показателями общей
удовлетворенностью трудом у медицинского персонала. На статистически достоверном уровне оказалась положительная связь
между социально-психологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере и общей удовлетворенностью трудом у медицинского персонала, мотивация «К альтруизму» (r = 0,471*). Люди,
ориентирующиеся на альтруистические ценности, зачастую в ущерб себе, заслуживают
всяческого уважения. Значимая отрицательная зависимость была выявлена между
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Таблица 3
Результаты взаимосвязи показателей удовлетворенности трудом с социальнопсихологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере
у медицинского персонала (значимые корреляции)
Показатели
удовлетворенности трудом
Интерес к работе
Удовлетворение взаимоотношением с руководством
Уровень притязаний в профессиональной деятельности
Удовлетворение достижениями в работе
Предпочтение выполнения
работы высокой зарплате
Возможность оказывать влияние на других людей
Профессиональная ответственность
Удовлетворение взаимоотношениями
с сотрудниками

Социально-психологические установки личности в мотивационно-потребностной сфере (N = 60). Коэффициент корреляции: rs
К власти
К альтруизму
К эгоизму
0.309*
0.425*
-0.129
0.213
0.280*
-0.002
0.201

0.402*

-0.312*

0.181

0.181

-0.165

0.175

0.57*

-0.13

0.145

0.328*

0.09

0.101

-0.053

0.211

-0.104

0.356*

-0.235

Примечание: * – выделены значимые различия (р <0,05).

социально-психологическими установками
личности в мотивационно-потребностной
сфере и общей удовлетворенностью трудом
у медицинского персонала, мотивация «К
эгоизму» (r = – 0,512*). Таким образом, чем
ниже мотивация к эгоизму у медицинского
персонала, тем выше общая удовлетворенность трудом. Далее был проведен корреляционный анализ между параметрами
удовлетворенности трудом и значимыми
параметрами социально-психологическими
установками личности в мотивационно-потребностной сфере: «К власти», «К альтруизму», «К эгоизму» (табл. 3).
Анализ результатов позволяет говорить
о существовании корреляционной значимости, такой как «Власть», и показателем
удовлетворенности трудом, таким как «Интерес к работе» (r = 0,309). Сотрудники с высоким статусом более удовлетворены своей
профессиональной деятельностью. Для них
наиболее значительными является карьерный рост, потребности свободы-лидерства
и профессионализма, и не так важны усло-
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вия труда и размер заработной платы. Эта
категория сотрудников может стать движущей силой перспективных изменений в организации. Таким образом, чем выше социально-психологическая установка личности
в мотивационно-потребностной сфере «на
власть», тем выше «интерес к работе». Между социально-психологической установкой
личности в мотивационно-потребностной
сфере, такой как «Эгоизм», и показателем
удовлетворенности трудом, таким как «Уровень притязаний в профессиональной деятельности», прослеживается отрицательная корреляция (r = -0,312*).
Итак, можно заключить, что при проведении корреляционного анализа были выявленны на достоверно значимом уровне
связи между показателями социально-психологической установками личности в мотивационно-потребностной сфере, такими
как «Власть», «Альтруизм», «Эгоизм», и показателями удовлетворенности трудом, такими как «Предпочтение выполнения работы высокой зарплате», «Интерес к работе»,

ПСИХОЛОГИЯ

Рис. 4. Корреляционные плеяды, характеризующие взаимосвязь между значимыми
компонентами в мотивационно-потребностной сфере и удовлетворенностью трудом
у медицинского персонала
Примечание: пунктиром выделена отрицательная корреляция. Все корреляции значимы на уровне р < 0,01.

«Уровень притязаний в профессиональной
деятельности», «Удовлетворение взаимоотношениями с сотрудниками», «Возможность
оказывать влияние на других людей», «Удовлетворенность взаимоотношением с руководством». Корреляционные плеяды, характеризующие взаимосвязь между значимыми
компонентами удовлетворенностью трудом
и социально-психологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере представлены на рисунке 4.
Выводы. Полученные в ходе эмпирического исследования данные свидетельствуют о том, что существует тесная взаимосвязь
между мотивацией профессиональной деятельности и удовлетворенностью трудом
у медицинского персонала, что подтверждает гипотезу нашего исследования.
1. Самыми весомыми причинами выбора медицинской профессии у врачей экс-

пресс-лаборатории являются: стремление
исцелять население, облегчить мучения
тяжелобольных, стариков и детей, престиж данной профессии, а также традиции
семьи. Для медицинского персонала клинико-диагностической лаборатории в выборе
профессии наиболее значимыми причинами
выбора медицинской профессии является
возможность заботиться о личном здоровье
и здоровье близких людей.
2. Выраженность в мотивационно-потребностной среде установок личности социально-психологического характера у врачей экспресс-лаборатории ориентирована
на альтруизм и результат, а у врачей клинико-диагностической лаборатории ориентация на эгоизм.
3. У медицинского персонала, работающего в экспресс-лаборатории, высокая
мотивация процессуальная (в сравнении
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с работниками плановой лаборатории). Она
выражается в искренней увлеченности медицинским работником своим трудом, что
проявляется при удовлетворении потребностей в получении внешних вознаграждений, в компетентности, в самодетерминации,
в значимых отношениях.
4. Мотивирующие факторы труда у медицинского
персонала,
работающего
в плановой лаборатории и экспресс-лаборатории, различны. Для сотрудников,
работающих в плановой лаборатории, мотивирующую роль играет материальное
обеспечение организации: условия для
трудовой деятельности, методическая
и техническая оснащенность учреждения.
Мотивирующими факторами для медицинского персонала экспресс- лаборатории
являются составляющие управления социально-психологической направленности:
социально-психологический климат среди
коллег и отношение руководящего аппарата к трудовой деятельности своих сотрудников.
5. Демотивирующие аспекты труда у медицинского персонала, работающего в плановой лаборатории и экспресс-лаборатории
в целом похожи. Недостаточно эффективная
организация трудовой деятельности руководством и его отношение к медицинским
сотрудникам остро снижают уровень мотивации. Основным демотивирующим фактором является низкий уровень оплаты труда.
6. Парциальная удовлетворенность трудом у медицинского персонала экспресс-лаборатории по интересу к работе, предпочтению выполнения работы высокой зарплате,
удовлетворенности достижениями в работе,
удовлетворенности
взаимоотношениями
с сотрудниками и уровню притязаний в профессиональной деятельности выше, чем
в клинико-диагностической лаборатории.
Уровень общей удовлетворенности трудом
у медицинского персонала экспресс-лабора-

тории выше, чем в клинико-диагностической лаборатории.
7. На основании данных корреляционного анализа можно заключить, что, чем выше
мотивация выбора медицинской профессии, а именно: «Доступность медикаментов»
и «Желание решать научные медицинские
проблемы», тем выше общая удовлетворенность трудом у медицинского персонала.
Фактор мотивации выбора медицинской
профессии «Материальная заинтересованность» представлен с отрицательным коэффициентом корреляции по отношению
к общей удовлетворенности трудом.
8. Результаты корреляционного анализа
позволяют говорить о существовании значимой положительной связи «К власти» и показателем удовлетворенности трудом: «Интерес к работе». Чем выше социально-психологическая установка личности в мотивационно-потребностной сфере «на власть»,
тем выше «интерес к работе».
9. Результаты корреляционного анализа
говорят о существовании положительной
значимой связи между показателем социально-психологической установкой личности
в мотивационно-потребностной сфере «Альтруизм» и показателями удовлетворенности
трудом «Предпочтение выполнения работы высокой зарплате», «Интерес к работе»,
«Уровень притязаний в профессиональной
деятельности», «Удовлетворение взаимоотношениями с сотрудниками», «Возможность
оказывать влияние на других людей», «Удовлетворенность взаимоотношением с руководством».
10. В ходе корреляционного анализа
была выявлена отрицательная корреляционная связь между социально-психологической установкой личности в мотивационнопотребностной сфере «Эгоизм» и показателем удовлетворенности трудом, таким как
«Уровень притязаний в профессиональной
деятельности».
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Аннотация: в статье изучаются психологические условия и динамика развития профессиональной компетентности помощника депутата. В частности, выявлены внутренние условия, такие
как профессиональная культура, высокий уровень притязаний, мотивация достижения, способность
к антиципации, а также внешние условия: образовательная и профессиональная среды, психологические особенности самого депутата и др. Установлено, что в своем развитии профессиональная компетентность помощника депутата проходит ряд стадий: «практическое освоение должностных
обязанностей», «накопление опыта» и пр. В статье обозначены начальный, базовый, экспертный
уровни развития профессиональной компетентности помощника депутата.
Annotation: psychological conditions and the dynamics of development of professional competence of
the deputy assistant studied in the article. In particular, the internal conditions, such as professional culture,
a high level of aspiration, achievement motivation, capacity for anticipation and others, as well as external
conditions: educational and professional environment, the psychological characteristics of the deputies
identified. It was found that the professional competence of the deputy assistant goes through a series of
stages in its development: “Practical mastering duties”, “gain experience”, etc. The article outlines the initial,
basic and expert levels of development of professional competence of the assistant deputy.
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Ключевые слова: деятельность депутата, помощник депутата, психологические характеристики профессиональной компетентности.
Key words: activity of the deputy, deputy’s assistant, psychological characteristics of professional
competence.

Для понимания особенностей развития
профессиональной компетентности специалистов различного профиля следует обратиться к работам Л.В. Абдалиной, Д.В. Березиной, А.А. Бодалева, Ю.М. Жукова, Р.Л. Кричевского, А.М. Матюшкина, О.И. Мироновой,
Е.И. Огарева, В.Г. Онушкина, Т.И. Полосиной,
Н.А. Филоновой и др. Разработка данного
вопроса является необходимой для организации практического исследования и моделирования процесса развития профессиональной компетентности в ходе опытно-экспериментальной работы. По мнению
В.П. Беспалько, В.Г. Зазыкина, Е.В. Селезневой, В.П. Симонова и др., профессиональная
компетентность характеризуется взаимосвязью со средой, а ее развитие обусловлено
различного рода детерминантами (условиями и факторами), сущность которых раскрывается с учетом специфики и содержания
профессиональной деятельности специалиста. По словам Н.А. Филоновой, условия выступают значимыми обстоятельствами, необходимых для достижения высоких уровней
развития компетентности, способствующих
достижению наиболее полной самореализации в профессии и жизнедеятельности
в целом [11; 22]. А.А. Бодалев, А.А. Деркач,
Н.В. Кузьмина в качестве условий развития
профессиональной компетентности указывают современное состояние общества,
условия семейного воспитания субъекта
труда, его задатки и способности, условия
школьного воспитания, доступ к ценностям
культуры, возможность получить образование [3; 4; 5; 6; 7; 20]. О.И. Миронова в своей
работе выделила объективные и субъективные условия развития компетентности. Среди объективных условий отмечены: наличие
финансовой и временной возможности, специальных учебных заведений для получения
образования или повышения квалификации,
наличие возможности для самообразования. К субъективным условиям относятся:
исходный уровень образования, общая об-
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учаемость и определенные способности
личности [16; 17]. С.А. Хазова отмечает, что
понятие «условие» можно трактовать как
обстоятельство, непосредственно влияющее
на развитие профессиональной компетентности. По ее мнению, условия являются качественными характеристиками основных
факторов, отражающих требования к организации профессиональной деятельности
[23].
Анализ психолого-акмеологических условий, детерминирующих развитие профессиональной компетентности непосредственно
государственных служащих и субъектов политической деятельности как особой категории госслужащих, изложены И.Э. Венгерчук, Г.В. Грызуновой, В.Г. Игнатова, В.В. Путилина, Л.А. Степновой, А.Р. Никифорова
и др. В работе Г.В. Грызуновой характеризуются субъективные и объективные условия,
влияющие на развитие профессиональной
компетентности госслужащего. Субъективные условия представлены профессиональными знаниями и умениями, интересами,
убеждениями, потребностями и жизненными целями, объективные – современной социальной ситуацией, связанной со сменой
и модернизацией парадигмы государственной службы [8; 10]. Л.А. Степновой выделена система условий, влияющих на процесс
развития компетентности (а именно – аутопсихологической компетентности) государственных служащих: развивающая среда,
научно-методическая база формирования
профессиональной компетентности, гуманитаризация процесса подготовки и переподготовки госслужащий, ее обучающий
тип, востребованность профессионалов
способных к саморазвитию, осознание необходимости
личностно-профессионального развития и совершенствования себя
[20]. Психолого-акмеологические условия
развития профессиональной компетентности субъектов политики стали предметом
исследования А.Р. Никифорова. Среди них
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ученый отмечает социально-психологические, организационно-управленческие, коммуникативные, познавательные, креативные,
психолого-дидактические и аутопсихологические [19].
Произведенный анализ современных работ в рамках психологии труда, акмеологии,
политической психологии позволяет нам
определить условия развития профессиональной компетентности как значимые
обстоятельства, и выделить группу внутренних и внешних условий развития профессиональной компетентности помощника
депутата. К внутренним условиям развития
профессиональной компетентности помощника депутата регионального законодательного органа относятся его профессиональная культура, высокие личностно-профессиональные стандарты, образованность,
опыт политической деятельности, высокий уровень притязаний, мотивации достижения, способность к антиципации, стремление к самореализации. Они составляют
основу для развития профессиональной
компетентности и саморазвития помощника
депутата регионального уровня. В первую
очередь данные условия влияют на развитие профессиональной компетентности помощника депутата до базового уровня. Опыт,
полученный в результате последовательного выполнения профессиональных задач,
способствует повышению коммуникативной,
предвыборной, информационной компетентности помощника депутата. Образованность и эрудированность связаны с компетентностью в области правового законодательства. В состав внутренних условий
включены также индивидуально-психологические предпосылки развития профессиональной компетентности помощника депутата. В их число входит дипломатичность, активность личности, целеустремленность,
направленность на саморазвитие и карьерный рост. Дипломатичность, активность позволяют повысить эффективность контактов
помощника депутата со средствами массовой информации, населением, проводить
мероприятия в период избирательной кампании на высоком уровне, что способствует
развитию таких компонентов профессио-

нальной компетентности помощника депутата, как его коммуникативная, предвыборная
и имиджевая компетентность. Целеустремленность и направленность на развитие себя
в профессиональной деятельности связано
с формированием карьерной компетентности помощника депутата.
Внешние условия развития профессиональной компетентности помощника депутата включают социально-психологические
условия, охватывая обучение и повышение
квалификации в различных образовательных
учреждениях, условия профессиональной деятельности, ее материально-техническое
оснащение и информационное обеспечение.
Обучение и повышение квалификации, специфика образовательной и профессиональной
среды способствует развитию информационной, правовой, имиджевой компетентности.
Помощник депутата осваивает новые способы популяризации имиджа политика, совершенствует свои умения в области работы
с информацией, повышает общий уровень
эрудиции и юридической осведомленности.
Индивидуально-психологические
особенности депутата, его индивидуальный стиль
деятельности, мировоззрение и партийная
принадлежность выступают в качестве условий, детерминирующих профессиональное
развитие его помощников. Влияние данных
условий отражается на содержании репрезентативной, имиджевой компетентности
помощника депутата, суть которых состоит
в представительстве интересов депутата, организации связей с общественностью, создании, актуализации, популяризации имиджа
политика. Для описания динамики развития
профессиональной компетентности помощника депутата необходимо обратиться к работам С.И. Аникиной, И.Э. Венгерчук, С.А. Дружилова, О.В. Игнашовой, Т.А. Костюковой,
В.Ю. Корнюшина, Т.В. Крюковой, Л.Л. Михайловой, Л.И. Пономарева, Т.Г. Пушкаревой,
А.Б. Язевой и др., в которых освящен вопрос
об уровнях развития компетентности специалистов различного профиля, в том числе
и профессиональной компетентности государственных служащих.
Содержание уровней развития профессиональной компетентности государствен-

103

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 15 № 2, 2016

ных служащих раскрыто Л.И. Пономаревым.
Им выделено три уровня сформированности компетентности государственного служащего: гражданский, профессиональный
и политический уровень [12]. В.Ю. Корнюшин обозначает пять уровней развития
профессиональных компетенций в составе
профессиональной компетентности специалиста: 1) отсутствие развития, 2) недостаточное развитие, 3) базовый уровень,
4) сильный уровень, 5) лидерский уровень
развития [13]. С.И. Аникиной дана характеристика адаптивно-базового, функционально-технологического, системно-профессионального уровня развития компетентности, отражающая качественные изменения
в содержании компонентов компетентности
[2]. Л.Л. Михайловой описано пять уровней
развития профессиональной компетентности: уровень некомпетентности, уровень
зарождения компетентности, уровень
становления, уровень опыта, экспертный
уровень компетентности [18]. Т.Г. Пушкарева охарактеризовала в своей работе
начальный уровень развития профессиональной компетентности, который отмечен
низкой степенью сформированности необходимых личностных новообразований
специалиста, неустойчивый и устойчивый
уровни. Т.В. Крюковой описано содержание
оптимально-продуктивного, достаточностабильного и условно-допустимого уровня
развития профессиональной компетентности [14]. В исследовании И.Э. Венгерчук [6] дана характеристика желательного,
стабильного, критического и неудовлетворительного уровня развития компетентности государственных служащих.
С вопросом об уровнях развития профессиональной компетентности сопряжен
вопрос о стадиальном его характере, отражающем особенности накопления качественных изменений профессиональной
компетентности во времени. С.А. Дружиловым и А.Б. Язевой описано четыре стадии, характеризующие процесс развития
профессиональной компетентности специалиста. В основу выделения данных стадий
положено представление о движении человека от некомпетентности к компетентности
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и от неосознанности к осознанности в процессе профессионального развития [9; 24].
Вопрос о стадиях развития профессиональной компетентности специалиста сопряжен
с вопросом о стадиях, фазах развития его
профессионализма. А.К. Маркова отмечает, что профессионализм как динамическое,
непрерывно изменяющееся состояние человека в процессе своего развития проходит
определенные фазы, стадии, характеризующие изменение структуры профессионализма [15]. Произведенный анализ работ
позволил нам выделить три уровня развития профессиональной компетентности
помощника депутата регионального законодательного органа.
Начальный уровень предполагает сформированность компонентов профессиональной компетентности помощника депутата
на условно-допустимом уровне, характеризуется отсутствием опыта работы в данной
должности, преобладанием знаний над умением их реализовать на практике, неспособностью качественно выполнять свои профессиональные функции с минимальными
временными и энергетическими затратами.
В результате адаптации в профессиональной среде, постепенного накопления опыта
профессиональной деятельности помощник
депутата достигает следующего (базового)
уровня развития компетентности.
Базовый уровень развития профессиональной компетентности помощника депутата предполагает его соответствие требованиям, предъявляемым к уровню профессиональных знаний, умений и навыков, зафиксированных в нормативных документах
федерального и регионального уровней.
Экспертный уровень соответствует высокой степени развития компонентов, входящих в состав профессиональной компетентности помощника депутата, который
владеет необходимыми знаниями в области
юриспруденции, имиджелогии, психологии,
владеет достаточным опытом в организации
предвыборной кампании, создании положительного образа политика, использует разнообразные коммуникативные, информационные, PR-технологии. Помощник депутата
выполняет возложенные на него функции
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на оптимальном уровне качества, с высокой
продуктивностью. Его отличает стремление
к карьерному росту и саморазвитию.
Процесс освоения, динамика развития
профессиональной компетентности помощника депутата регионального законодательного органа происходит в несколько
стадий:
1. Стадия практического освоения
должности помощника депутата характеризуется формированием основных компонентов профессиональной компетентности
на условно-допустимом уровне. На данной
стадии обязательным требованием к профессиональной компетентности помощника депутата является владение навыками работы
секретаря (организация рабочего дня депутата, планирование деловых встреч, оказание
технической помощи депутату), умение находить информацию в различных источниках,
хорошая эрудиция, грамотность, юридическая осведомленность, знание федерального
и областного законодательства на высоком
уровне.
2. Стадия накопления опыта профессиональной деятельности предполагает
комплексное освоение профессиональной
деятельности посредством последовательного решения профессиональных задач.
На данной стадии помощник депутата совершенствует свои навыки общения с различными группами населения, представляет
интересы депутата в средствах массовой информации, накапливает опыт организации
мероприятий, акций политического характера, осуществляет работу по созданию, актуализации и популяризации имиджа депутата,
что говорит о преимущественном развитии
коммуникативной компетентности, компетентности в организации избирательных
кампаний, использовании PR-технологий,
имиджевой компетентности.
3. Стадия выполнения профессиональной деятельности на уровне эксперта
характеризуется сформированностью всех
компонентов профессиональной компетентности на высоком уровне. Делегированные
полномочия помощник депутата на данной
стадии выполняет качественно, с минимальными временными затратами; способен при-

влечь внимание общественности к политическому имиджу и политической программе
депутата, создать имидж, вызывающий положительную общественную реакцию населения. Преимущественное развитие на данной
стадии получают такие компоненты профессиональной компетентности, как имиджевая,
карьерная и репрезентативная.
Прохождение помощником депутата данных стадий соответствует определенному
уровню развития профессиональной компетентности. Отметим также, что развитие профессиональной компетентности помощника
депутата характеризуется неоднородностью
развития входящих в его состав компонентов.
Как уже было отмечено ранее, на первой стадии преимущественное развитие получают
правовая и информационная компетентность,
на второй – коммуникативная и предвыборная, имиджевая компетентность, на третьей стадии – репрезентативная, карьерная
и имиджевая.
Действие
психологических
условий
на каждой стадии развития профессиональной компетентности также неодинаково.
Полученное образование, эрудированность
составляют основу для развития профессиональной компетентности на начальном
уровне. Значимыми для развития компетентности помощника депутата до базового уровня являются следующие условия: накопление опыта профессиональной деятельности,
осознание себя в профессиональной среде,
решение разнообразных профессиональных
задач, дипломатичность, активность. Для достижения помощником депутата экспертного
уровня развития профессиональной компетентности происходит при условии развития
профессиональной культуры, формирования
стремления к саморазвитию в профессиональной деятельности. Таким образом, характеристика развития профессиональной
компетентности помощника депутата регионального уровня предполагает описание психологических условий и динамики развития
компетентности. В состав условий развития
профессиональной компетентности помощника депутата регионального уровня входят:
• образованность,
эрудированность,
профессиональная культура, опыт полити-
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ческой деятельности, высокий уровень притязаний, мотивации достижения, способность к антиципации, дипломатичность,
активность, стремление к саморазвитию
в профессиональной деятельности (внутренние условия);
• образовательная и профессиональная
среда, условия профессиональной деятельности,
индивидуально-психологические
особенности и индивидуальный стиль деятельности непосредственного руководителя – депутата, его партийная принадлежность (внешние условия развития профессиональной компетентности).

В своем развитии профессиональная
компетентность помощника депутата проходит ряд этапов: 1) практическое освоение
должности помощника депутата, 2) накопление опыта профессиональной деятельности и 3) выполнение профессиональной
деятельности на уровне эксперта. Эффективность прохождения данных этапов определяется активностью помощника депутата
в освоении необходимых знаний, умений,
технологий, опыта их применения в профессиональной деятельности, сформированностью основных компонентов профессиональной компетентности.
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Аннотация: в настоящее время актуальной является проблема перехода бизнеса с макроэкономического уровня на малый формат, который требует выдвижения иных оснований для успешной
деятельности, в особенности учета психологических факторов. Кроме того, необходимо учитывать
и специфику отечественного менталитета, отличающегося средними значениями интеллекта
и предпринимательского таланта. В совокупности указанные факторы выводят на понятийно-психологический подход к ведению бизнеса в отечественном варианте.
Annotation: at present is a very urgent problem of the transition of business to the macroeconomic level
on the small format, which requires the nomination of other grounds for successful activity, in particular
taking into account psychological factors. In addition, you must take into account the peculiarities of the
national mentality, characterized by average values of intelligence and entrepreneurial talent. Taken together,
these factors bring to the conceptual and psychological approach to doing business in the domestic version.
Ключевые слова: инновационная психология, воля, предпринимательские компетенции, коммерция, бизнес, обучение предпринимательству на психологической основе.
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В современной России становление бизнеса на начальном этапе стоит в ряду наиболее актуальных задач. И здесь, как ни странным покажется, основным препятствием
является наш соотечественник сам по себе.
Не секрет, что в российском менталитете
имеется склонность следовать авторитетам
мира, которые навязывают собственный
образ жизни. Это касается и Востока с его
эзотерикой, точно так же, как и Запада с его
прагматизмом. Рано или поздно обнаруживается, что чужое зерно на нашей земле
прорастает с трудом, и возникает риторический вопрос «Что делать?». Особенно остро
он звучит в отношении бизнеса, который
строится по западному типу. Даже такой авторитетный ученый-экономист как Ю.Б. Рубин привычно повторяет известные истины:
о сути и типах бизнеса; субъектах предпринимательского бизнеса; организационноправовых формах предпринимательства;
видах предпринимательского риска; предпринимательской фирме на начальном этапе становления; ликвидации и реорганизации предпринимательской фирмы; системе
бизнеса [15]. Можно сказать, что в данном
случае реализуется формальный подход
к бизнесу, тогда как работают в нем конкретные люди с их психологией [6; 7; 16;
22]. В то же время криминальный бизнес
в России устойчиво стоит «на ногах», и это
не случайно. Криминальные авторитеты,
прошедшие школу у лучших представителей интеллигенции в конце 20-х – начале 30-х годов XX столетия и заслужившие
к 1935 году почетное звание «вор в законе»,
разработали своеобразную систему ведения
дела, получившую название «бизнес по понятиям». Среди «учителей» будущих звезд
криминала были такие известные ученые,
как узники Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) А.Ф. Лосев и Д.С. Лихачев.
Как сказано в одной из статей в Интернете
(http://ttolk.ru/?p=13572), «в нашей памяти остался образ Лихачева, как субтильного
интеллигентного человека. Но за этой оболочкой скрывался пламенный борец и даже
авторитет воровского мира (который тоже
суть Антисистема – еще одна низовая самоорганизация россиян, помогавшая им оста-
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ваться людьми в России). В лагере он сразу
сходится с уголовными авторитетами. Его
друзьями на весь соловецкий срок становятся урки Ванька Комиссаров (домушник
по кличке «Рыло») и Евсей Кораблев («Аптекарь»). С «Рыло» они создают в Соловецком
лагере театральную труппу. «Этот Ванька
Комиссаров обучил меня, как достоинства
не терять, а всегда по своей форме ходить.
От него и кличку свою я получил «Медяковый штым» – на фене это означает «сообразительный человек», – вспоминал Дмитрий Сергеевич. Воровской мир поглотил
Лихачева не столько блатной романтикой,
сколько своей стройной системой, фактически наделенной чертами протогосударства.
Не случайно воровская идеология ныне
живущих славян оказалась Западу ближе,
чем коммунизм времен Советского Союза,
или своеобразно понятая демократия современной России. События февраля–мая
2014 года в Украине с отчетливостью показывают, что здесь есть над чем задуматься. Прежде всего необходимо разобраться,
что за странная феноменология скрывается
за понятием, которая привлекла внимание
не самых лучших наших соотечественников?
В чем его сила? По Википедии, «понятие
есть отображенное в мышлении единство
существенных свойств, связей и отношений
предметов или явлений; мысль или система
мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определенным
общим и в совокупности специфическим
для них признакам» (цит. по [2]). Кроме
того, в понятии выделяются логическая
и психологическая стороны. В логическом
смысле оно включает в себя содержание
и объем, которые находятся в прямо обратных отношениях: с увеличением содержания уменьшается объем и, наоборот. В психологическом же смысле речь идет о форме
и действии, которые также находятся в реципрокных отношениях: разнообразие умственных действий сужает форму и, наоборот. В совокупности выделенные параметры
понятия – содержание, объем, форма и действие – могут быть представлены в целостном схематическом виде, отражая организацию и работу мозга (рис. 1).
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Рис. 1. Схема организации и работы мозга
Таблица 1
Модель категории «Информация»

Логика
(спортсмена)

Понятие
Сравнение
Классификация
Определение
Творение

синкрет
1. Сигнал
2. Стимул
3. Знак
1. Символ

Психология
категория
2. Признак
3. Смысл
1. Значение
3. Слово

комплекс
3. Фрагмент
1. Группа
2. Композиция
2. Сообщество

Рис. 2. Методологические основания инновационного бизнеса

В данном случае имеются в виду праволевополушарный мозг и передне-задний
мозг. Через собственные параметры понятие заполняет всю структуру, причем вербальное явление начинается с передне-левополушарной организации. С учетом перекрещивающихся отношений выстраивается
модель понятия (табл. 1) [2, с. 13].
Рамки статьи не позволяют дать развернутую характеристику представленной модели, тем не менее можно сказать,
что по форме понятие является логикой,
по объему – психологией, по действию –
опережением. Последний пункт выделяется особо, поскольку имеет прямое отноше-

ние к бизнесу в его инновационном варианте. Он, как предполагается, должен строиться по типу опережающего отражения
действительности, причем его сравнение
с другими вариантами – восточным или западным – наводит на такой вид опережения
как планирование; классификация – на прогнозирование; определение – на проектирование; творение – на моделирование.
Отсюда и оригинальные комбинации в сочетании информационных источников –
синкрета, категории и комплекса, значение
которых уменьшается от первой к третьей
позиции (обозначено цифрами). Главное
достоинство модели понятия заключается

111

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 15 № 2, 2016

Таблица 2
Психологическая структура искусственного интеллекта

Концепция

Я
Работа
Труд
Услуга
Деятельность

индивид
1. Влечение
2. Темперамент
3. Характер
1. Способность

образ
личность
2. Потребность
3. Процесс
1. Состояние
3. Свойство

субъект
3. Функция
1. Эмоция
2. Чувство
2. Мотив

Рис. 3. Схема инновационного ведения бизнеса

в возможности вычленить детство бизнеса по-русски (по первому ряду терминов);
его юность (второй ряд терминов); зрелость – (третий ряд); профессионализм
(четвертый ряд) [2]. Каждый из вновь полученных терминов служит опорным сигналом в алгоритме из двенадцати понятий,
которые выстраиваются в целостную организацию бизнеса в понятийно-психологическом ключе (рис. 2).
Прикладное значение информационной
модели понятия заключается в конструировании «Структуры искусственного интеллекта» – компактной матрицы, наполненной
психологическим содержанием (табл. 2).
Теперь появляется возможность интерпретации бизнеса на инновационно-психологический лад. В качестве иллюстрации предла-
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гается реальный опыт работы со студентами
в понятийном режиме [8; 9].
Апробация методики велась в рамках изучения на факультете психологии РГСУ трех
дисциплин: физическая культура (теория);
организационная психология и психогенетика. По окончании семестра студенты – участники формирующего эксперимента описали
свои впечатления в серии статей, опубликованных в одном из источников РИНЦ [14,
с. 22–25; 19, с. 61–67; 20, с. 73–81]. В данном случае обучение в высшей школе оказалось подобным предпринимательской практике на этапе стартапа, который в доступных
источниках описывается преимущественно
с формальной стороны [1; 11]. Содержательно же, с точки зрения психологии имеет
место откровенный пробел.
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Таблица 3
Информационная модель организационной психологии

Руководитель

Власть
Учредитель
Персонал
Патриот
Менеджер

политика
воспитание
директор
1. Агресссивностьь
2. Предприниматель
2. Истеричность
3. Управляющий
3. Безответственность
1. Инвестор
1. Анархичность
3. Лидер

деятельность
3. Наставник
1. Инструкция
2. Мастерство
2. Новаторство

Рис. 4. Принципиальная схема организационной психологии

Для разработки предлагаемого подхода
мы разработали своеобразный брэнд инновационного ведения бизнеса (рис. 3).
В центре схемы помещена воля, которая
является управляющим фактором по отношению к феноменологии человека как типично отечественному варианту психологии.
Сама по себе феноменология вытекает из теории развития высших психических функций Л.В. Выготского [4]. Ученый, каким-то
чудесным образом понявший психологию
нашего соотечественника, фактически ратовал за то, чтобы сводить все данные науки
к компактным формам содержания. Следуя
заветам нашего великого ученого, мы остановились всего на двух формах, одна из который символизирует собой статику образа – понятие, другая – разворачивает его
в динамику – волю (табл. 1; рис. 2). Имея

в арсенале универсальные аналоги будущих учебных дисциплин, мы строим по той
же схеме и конкретные науки (табл. 3; рис.
4).
В подготовительной фазе мы руководствовались современным, контекстно-компетентностным подходом к высшему образованию [3], который дополнялся концепцией
воли [12; 18; 21]. Как можно видеть из рисунка 2, в последней немаловажное место
занимает теория развития психики А.Н. Леонтьева [9], а также теория контакта Л.Б. Филонова, который фактически открыл законы,
управляющие сознанием [10]. Таким образом, в инновационном методе ведения бизнеса на понятийно-психологической основе,
приложенного к процессу обучения студентов, формальные основания органично сочетались с основаниями содержательными.
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Подготовив методическую базу к занятиям,
мы приступили к практическому воплощению замысла формирующего эксперимента,
протекавшего в течение семестра. Мы строго придерживались принципов, сформулированных нами в более раннем издании
в отношении малого бизнеса: панорамность
спорта высших достижений, краткосрочность специализированных курсов, интенсивность деятельности в экстремальных
условиях, экономичность товара народного
потребления [5; 16]. В настоящей статье
в качестве иллюстрации мы взяли дисциплину «организационная психология» как
отражающую все нюансы ведения малого
бизнеса, положенного в проекции на учебный процесс [8; 13]. Как пишут студенты,
предложенный метод фактически перевернул их мировоззрение, а организационная
психология предстала во всем своем сиянии
и понимании. Не случайно, заданный преподавателем вопрос о возможности участия
в малом бизнесе сейчас же нашел горячий
отклик у слушателей. Наиболее заметным
событием, по их мнению, оказался завершающий контроль учебного процесса, который
также протекал в инновационном режиме.
На предшествующей экзамену консультации студентам было предложено разложить
все 36 экзаменационных вопроса на четыре
блока в соответствии с декларируемой феноменологией: индивид, субъект, личность
и индивидуальность. В данном случае в познании с необходимостью воплощаются образы реальности, которые с очевидностью
учитывают психологическую организацию
обучающегося. Было установлено, что экзаменационные вопросы распределились
в соотношении: 9 : 8 : 10 : 9. Отсюда был
сделан вывод о зрелости дисциплины «Организационная психология», поскольку в ней
достигнут высокий баланс психологических
составляющих. Сравним с двумя другими
упомянутыми дисциплинами: физическая
культура – 16 : 8 : 5 : 5; психогенетика – 21 :
8 : 5 : 5.
Далее для подготовки к экзамену по организационной психологии студентам было
дано домашнее задание, включавшее в себя
три момента: 1) выстроить в определенную
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логику вошедшие в каждый блок вопросы
на собственный вкус; 2) составить рефераты или эссе по всей совокупности вопросов;
3) идентифицировать составленный текст
со схемой дисциплины (рис. 4), создав ее законченный образ. Поначалу предложенная
задача показалась студентам нерешаемой.
Однако в процессе подготовки к экзамену
обнаружилось, что наступает быстрое понимание науки, как и обещал преподаватель.
Он объяснил, что в современном высшем
образовании студентам предлагается следовать логике науки, полагаясь на собственную память. В действительности же, необходимо включить мышление, которое вначале
носит ассоциативный характер (классификация вопросов); затем – логический характер (следование логике на собственный
вкус); в последующем абстрактный характер (текст); наконец, практический характер, воплощенный в схематическом образе.
Если же полагаться на память, то, согласно
ее законам, к воспроизведению готовы только начальное и конечное звенья изучаемого материала, в результате чего подготовка
и сдача экзамена превращаются в «гадание
на кофейной гуще». Фактически в инновационном варианте студенту предлагается,
как во время защиты выпускной квалификационной работы отстоять собственную
позицию на экзамене по соответствующей
дисциплине. Основываясь на предложенном
методе, в координате субъект мы рассматриваем студента как участника трудового
процесса. В данном случае студенческая
группа есть не что иное, как организация,
т.е. та реальность, которая окружает новоиспеченного студента от первого курса до конца обучения. Но тогда и организационная
психология как прикладная отрасль психологии, изучающая все аспекты психической
деятельности людей в организациях с целью
повышения организационной эффективности и создания благоприятных условий для
труда, индивидуального развития и психического здоровья членов организации, меняет
свой статус. Она должна подготовить нам
в малых формах обучения в вузе будущего
предпринимателя малого бизнеса. Для этого необходимо совместить общеобразова-
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тельный (рис. 2) и производственный
(рис. 4) планы в едином учебно-производственном процессе. В каждом из них имеется по четыре пункта, отраженных в экзаменационных вопросах. Отсюда можно вывести как позицию входящего в аудиторию
профессора – воспитатель, учитель, тренер,
преподаватель, так и будущего работника
малого бизнеса – наставник, инструктор,
мастер, новатор. В совместной позиции профессора и студента появляются пары вопросов, отражающих их заинтересованность
друг в друге: значимость и субъективный
смысл труда – понятия «труд», «работа»,
«организационное поведение», «профессиональная роль», «трудовой пост» и их соотношение (воспитатель и наставник); социокультурные нормы – новые формы труда
(учитель и инструктор); организационное
консультирование – трудовая мотивация
(тренер и мастер); развитие организаций,
основные стадии, факторы продолжительного существования организации – удовлетворенность трудом (преподаватель и новатор). В краткой характеристике отдельные
положения выглядят следующим образом:
Значимость и субъективный смысл труда. Субъективная значимость труда может
легко внушаться студентам со стороны заинтересованных руководителей учебного процесса. Всё начинается с установления смысла осуществляемой активности, которую
необходимо перевести в значение – общепринятый смысл. Во многих случаях реально
существует «частичная значимость» учебного труда, когда студент, например, озабочен
получением диплома, девальвирует ценность трудовой активности и существенно
снижает смысл обучения профессии. Интересно, что в случае примитивности или общественной бессмысленности труда работник может руководствоваться самообманом,
когда разумом готов согласиться с данностью, но признаться себе в ней у человека
просто не хватает сил. И тогда организатор
малого бизнеса действует на уровне чувств,
свято продолжая верить в «значимость»
своего труда и для себя, и для окружающих,
что наблюдается, когда малые формы предпринимательства охватывают привычные,

давно освоенные сферы (выпечка хлеба,
ЖКХ и т.п.). Выход видится во внедрении
инноваций, но они требуют использования
совершенно «нетрудовых» методов [16; 17].
Понятия «труд», «работа», «организационное поведение», «профессиональная роль», «трудовой пост» и их соотношение. Наибольший интерес из них представляют, на наш взгляд, понятия работа
и организационное поведение. Первое
из них связано с рутинными операциями,
частым их повторением и длительностью
использования. Второе – указывает на эмпирический способ накопления опыта, который даже опытные предприниматели нередко отождествляют с практикой. В действительности, практика есть следствие хорошо
разработанной теории, которой в большинстве случаев бизнесмены не владеют. Более
того, именно психологическая наука, на наш
взгляд, является адекватной теорией малого
бизнеса.
Социокультурные нормы – относительно устойчивые явления, фиксирующие в образовательной сфере границы допустимого.
Заметим: границы допустимого владелец
малого бизнеса определяет для себя сам,
прокладывая эмпирическую траекторию организации собственного дела. Отсюда есть
риск «пограничного» поведения с попаданием под социальные, в том числе, правовые
санкции, поэтому внутри нормативных пределов предпринимателю приходится проявлять множественность вариантов поведения,
куда входят четыре типа социокультурных
норм: статистические, институциональные, конвенциональные, эталонные, а также универсальные и специфические.
Новые формы труда. С принятием Трудового кодекса Российской Федерации
на законодательном уровне были закреплены такие удобные для человека формы организации труда, как работа в режиме гибкого
времени (ст. 102), работа вахтовым методом (гл. 47), работа на условиях надомного
труда (гл. 49), и другие. К примеру, ныне
студенту как участнику предпринимательских процессов приходится в полной мере
«хлебнуть» особый характер труда в малом
бизнесе с учетом производства работ, ин-
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тенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены). Так кого же как
не студенчества в наибольшей степени касаются многие положения конвенций и рекомендаций Международной организации труда и Трудового кодекса, которые призваны
не только регламентировать традиционные
трудовые отношения, но и урегулировать новые отношения, уже сложившиеся или еще
складывающиеся в практике организации
труда и управления кадрами.
Организационное консультирование.
Сущность управленческого (организационного) консультирования заключается
в том, что руководитель нередко нуждается
в советнике, помощнике по вопросам, которые он не может решить самостоятельно, – это проблемы конкретного характера,
для их решения требуются нестандартные
ходы. Учитывая же, что существует два типа
организационных консультантов – внешних
(приглашенных) и внутренних, есть смысл
рассматривать деятельность профессуру
как своего рода универсального внешнего
и внутреннего консультанта. Как внешние
консультанты преподаватели представительствуют науку, как внутренние – находятся в непосредственном контакте со студентами и лучше знают специфику их проблем.
Трудовая мотивация. Мотивация труда,
в том числе учебного, – это довольно обширная тема, которая требует отдельной статьи,
но если говорить кратко, то речь прежде
всего идет о внешнем побуждении, элементе
трудовой ситуации, влияющей на поведение
человека в сфере труда, материальной оболочке мотивации персонала. Вместе с тем
трудовая мотивация несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику
реализовать себя как личность и работника одновременно; она выполняет экономическую, социальную, нравственную функции.
Развитие организаций, основные стадии, факторы продолжительного существования организации. В самом простом
случае организация проходит те же стадии,
что и человек в своей жизнедеятельности:
детство, молодость, зрелость, старость. Однако в более дробном варианте количество
стадий удваивается, приравниваясь к двой-
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ному контуру регулирования труда: преднатальная, выживания, накопления, структурирования, становления, трансформации,
синтезирования, обретения миссии [14].
На каждой стадии выделяются препятствия
длительности ее существования, которые,
например, в преднатальной стадии описываются в терминах отсутствия у будущего основателя организации связи с реальностью
или механизма сверки с ней; ориентации
исключительно на прибыль; приверженности, несоизмеримой с предстоящим риском.
Думается, что и в учебном процессе вуза, подобном малому бизнесу, указанные стадии
воспроизводятся в полной мере.
Удовлетворенность трудом – это генерализованная установка участников процесса
обучения в вузе к своему труду. Любая работа не сводится к выполнению отдельных
функций или заданий, а представляет собой
широкий набор различных деятельностей.
Поэтому общая удовлетворенность (или неудовлетворенность) трудом включает в себя
всю совокупность ощущений удовлетворенности от каждых включенных в труд форм
деятельности и взаимодействий. Существуют два подхода в измерении этой переменной: общая оценка и дифференцированное
измерение. Общая оценка сводится к вопросу: «В какой мере вы в целом удовлетворены своей работой?» Респонденты должны
ответить, выбрав один из пяти возможных
вариантов – от «полностью удовлетворен»
до «полностью не удовлетворен». Дифференцированное измерение представляет
собой более сложную процедуру. На основании анализа деятельности выявляются наиболее характерные для конкретного
труда факторы, например, характер труда,
степень автономности индивида в процессе
труда, характеристики рабочей среды, стиль
управления, система стимулирования труда
и т.д. Каждый из указанных факторов в свою
очередь разбивается на отдельные специфические элементы (например, напряженность
труда, возможности роста, справедливость
оплаты труда и т.д.), которые оцениваются респондентами по пятибалльной шкале.
Затем те пункты опросника, которые не соответствуют психодиагностическим тре-
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бованиям, отбрасываются, а на основании
оставшихся пунктов подсчитывается общая
удовлетворенность индивида своим трудом.
Таким образом, можно видеть, как объемный
учебник по организационной психологии
в 600 страниц превращается в малый формат
48 страниц, если учесть, что к двенадцати
настоящим добавляется аналогичное содержание по другим феноменам. Но не это главное. Экзамен, основанный на идентификации текста по образной схеме окончательно

закрепляет изучаемый материал в сознании
студента, в чем мы убедились на собственном опыте. Иными словами, инновационное
решение проблем малого бизнеса заключается в понятийно-психологическом подходе,
который напрямую сочетается с обучением
в вузе, но только на иной основе, когда происходит укрупнение дидактических единиц
информации, позволяющих вести итоговый
контроль в объеме в четыре–шесть раз превышающем классический экзамен.
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Социально-педагогическая работа, как
вид профессиональной деятельности, предполагает оказание социальной помощи
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различным общественным группам, одной
которых являются и семья. В наши дни семьи нуждаются в постоянной эффективной
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социальной защите, под которой необходимо
понимать не только материально-бытовую,
консультационно-правовую, но и социально-педагогическую помощь. Социально-педагогический компонент социальной работы
предполагает привлечение осознанного воспитательного опыта, педагогической теории
и активизацию роли личности и семьи в саморазвитии. Педагогическая деятельность всегда носит конкретный характер, направленный
на адаптацию личности в соответствии с экономическими, политическими, нравственными и другими целями [8]. Социальная работа
предполагает включение процесса формирования, поддержки, реабилитации важных
для полноценной жизни качеств, социальной
и индивидуальной человеческой сущности.
Социальная работа является комплексом
деятельностных мер, которые направлены
на удовлетворение потребностей клиента
в самоутверждении и самосохранении, позволяющих предельно реализовать свой потенциал в обществе [14]. Под социальнопедагогической работой с семьей принято
понимать комплекс целенаправленных педагогических мероприятий. Их цель – создание
необходимых условий для адаптации семьи
к социальной жизни, формирования качеств,
которые способствуют самореализации и самоутверждению в интересах отдельно взятой
личности и развития всего социума. Организация процесса взаимодействия с многодетными семьями направлена на разработку
и применение такого механизма, который позволил бы сохранить семью как малую общественную группу. Что касается общей характеристики социально-педагогической работы,
то прежде всего следует отметить, что семья
длительный период рассматривалась как
ее объект. При этом необходимо осознавать,
что рассмотрение семьи исключительно как
объекта социально-педагогической работы
не является верным. Педагогика в социальной работе содержит рассмотрение процесса
личностной и семейной социализации в системах средового взаимодействия. Это позволяет определить наиболее значимые моменты
организации социально-педагогической работы с семьями, которая включает следующие
составляющие:

– активизация семейного потенциала;
– активизация профессиональных действий специалиста;
– кадровое и методическое обеспечение.
Включение собственного семейного потенциала содержит ряд мер, которые направлены на повышение статуса семей
и роли семейного воспитания путем формирования образа полноценной семьи, оказания профессиональной помощи специалистами по социальной работе, социальными
педагогами и добровольцами. Так, авторы
настоящей статьи провели анализ практики
создания образа полноценных семей средствами массовой информации: интернетресурсами, телевизионными программами
и печатными изданиями. Результаты наблюдения показали, что современными средствами массовой информации в последние
годы редко демонстрируются позитивные
семейные отношения и традиционные ценности. Телевизионные программы рассматривают, как правило, кризисные ситуации
в семейной жизни, при этом их основная
задача заключается в изменении стереотипов поведения членов семьи и устранение
негативных последствий в совместной
жизни через терпимость. Подобный подход к проблемам семей вряд ли позволяет
говорить об эффективности их разрешения.
Печатные средства массовой информации
также способствуют формированию у молодого поколения искаженных представлений о семейных ценностях. Множество
издаваемых информационных материалов
описывают лишь негативные прецеденты
воспитания. Как ни парадоксально, так
называемая привлекательность подобных
материалов намного выше для потенциальных читателей, нежели статьи, в которых
рассказывается о положительном воспитательном опыте. Исключением являются
издания «Семья и школа», «Семья» и иные
информационные источники о традиционных нормах и правильных воспитательных
подходах в современных российских семьях [11]. Получается, что подсознательный семейный образ составляет опыт родительских семей, знакомых и родственников.
Специализированная литература об орга-
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низации семейной жизни имеет слабую популярность в России.
Процесс педагогического просвещения
семей, за исключением средств массовой
информации, проводится образовательными организациями в формате родительских собраний, консультаций, семинаров
и конференций. Для некоторых родителей
коммуникация с педагогами и иными компетентными сотрудниками образовательных
организаций является затруднительной. Это
объяснимо психологическими установками
родителей на вероятное недопонимание
и конфронтацию. Часто подобные установки вызваны недоработанной с психологической стороны методикой организации
и проведения родительских собраний. Сегодня популярны дискриминирующие высказывания преподавателей, в которых они
не скупятся на публичную похвалу успешных
учеников и порицание тех, в успеваемости
и поведении которых есть уязвимости. Подобный подход является непродуктивным
и часто приводит к открытой конфронтации
между образовательными организациями
и семьями учеников. Необходимо учитывать
то, что в большинстве случаев, учащиеся с отклонениями в успеваемости и проявлением
асоциального поведения живут в социально неблагополучных семьях, следовательно,
упреки в их адрес со стороны преподавателей могут лишь усугубить сложную ситуацию. Родительские собрания более часто
посещают представители тех семей, которые
заинтересованы в наиболее серьезном воспитании детей. Представители проблемных
семей неохотно идут на контакт с педагогами, так как полагают, что проблемы им хорошо известны, но справиться с ними они
не могут [5].
Опыт работы образовательных организаций демонстрирует существенные изменения в сфере организации педагогического
просвещения семей, их активную вовлеченность в воспитательный процесс путем участия в образовательной и воспитательной
деятельности. Одной из наиболее важных
составляющих социально-педагогической
работы с семьями является активная профессиональная деятельность специали-
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стов по социальной работе, социальных
педагогов и педагогов-психологов, которые сегодня осуществляют свою работу
в большинстве государственных и муниципальных формирований. Специалисты социального профиля в подобных формированиях занимаются решением проблем семей
с соблюдением интересов организаций, которые они представляют. Подобный подход
проявляет позитивный эффект, который
выражается в постоянной социальной защите, и негативный, так как в семейную жизнь
вмешивается несколько специалистов социального профиля. Это способствует формированию у членов семей недоверия к системе оказания социальной помощи. К примеру
в наши дни социальной работой с несовершеннолетними, которые остались без родительского попечения, и организацией их социальной защиты занимается широкий круг
специалистов и учреждений. Нормы действующего права закрепляют функции социальной защиты по отношению к обозначенной категории граждан, преимущественно
за органами в сфере опеки и попечительства
[21, с. 141–143]. Сегодня социально-педагогическая работа также оказывает помощь
семье в условиях, когда необходимая деятельность проводится множеством специалистов, но, в отличие от приведенного выше
примера, ответственность специалистов социального профиля в организации работы
с семьей четко не разграничена. В социальной работе и социальной педагогике специалисты действуют исходя из определенных
профессиональных принципов. Авторы статьи, руководствуясь трудами Т.В. Шеляг [17,
с. 129–133], И.В. Бестужева-Лады [6], выделяют группы принципов, которые призваны
способствовать формированию потребностей в получении социальной помощи и нацеленности на активизацию самопомощи
семей. Ниже представлены основные принципы в социально-педагогической работе.
Принцип гуманизма – в фундаментальной основе этого принципа лежат идеи способностей человека и общества к изменениям. Семья – динамичная и наиболее активная
социальная структура, способна развиваться
и меняться под воздействием условий соци-
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ально-экономического характера и жизненного опыта. Разумеется, изменения в семьях
не всегда представляют позитивный характер. Семейная изменчивость может повлечь
и деструктивные асоциальные последствия
[20, с. 161–162].
Объективный принцип – оценивается
в двух значениях. В общем смысле объективный принцип рассматривает закономерности, которые отражены в объектах, подобное
значение принципа не имеет зависимости
от субъективного отношения. В узком смысле настоящий принцип обозначен с позиции
ситуационного восприятия каждой семьи
вне зависимости от собственных взглядов
и предубеждений, не возводя в абсолют
опыт собственных семей социально-педагогических работников.
Системный принцип – так как семья
представлена сложной системой структурных элементов и функций взаимодействия,
все элементы в этом принципе являются
взаимосвязанными. Воздействие на один
из элементов оказывает влияние на всю систему организации семьи.
Принцип фамилиоцентризма – содержит требования, которые подразумевают
поддержку приоритетных интересов семьи
перед защитой прав ребенка, малых социальной групп и государства.
Принцип толерантности – отражается
в профессиональной выдержке и свободе
от личностных, национальных, религиозных
и расовых предрассудков социально-педагогических работников.
Принцип формирования положительного семейного образа – выражен формированием восприятия семьи как среды для
успешного формирования личностных качеств.
Принцип равной ответственности –
на протяжении длительного периода времени государство стремилось диктовать
образ воспитательных функций семьи. В последние годы ситуация изменилась. Сегодня социальная политика России направлена на возвращение семье ее традиционных
воспитательных функций. Специалисты
по социальной работе и социальные педагоги, в рамках данного принципа, несут ответ-

ственность за воспитание детей, как и семьи,
но при этом осуществляют свое вмешательство обычно только в критических ситуациях.
Одной из основ социально-педагогической работы специалистов является предельное включение активного самостоятельного сознания и самостоятельной творческой деятельности в процесс стабильного
и устойчивого развития членов семей [1].
Так, рассмотрение концепции позитивной
психотерапии Н. Пезешкиана [11; 12] дает
возможность представить семью в формате
айсберга. Его поверхность – проблемы, которые легки в обнаружении и разрешении.
В свою очередь первопричины видимых
проблем сокрыты внутри этого айсберга.
Однако вне зависимости от формирований
у семьи потребности в улучшении сложившейся ситуации, ее представители часто
не в состоянии дать оценку всей сложности
и причастности, которые находятся на поверхности и нуждаются в оперативном
решении [14]. Руководствуясь вышеизложенным можно сделать вывод о том, что специалисты по социальной работе и социальные педагоги, которые работают с семьями,
являются посредниками и координаторами
всей совокупности социальной и педагогической работы, которая призвана способствовать положительному изменению семей.
Если остановиться подробнее на процессе
методического обеспечения деятельности
социального работника и социального педагога с семьями, можно определить основные
профессиональные функции обозначенных
ранее специалистов.
Реализация диагностических функций
связана со степенью профессионализма социальных педагогов, социальных работников
и педагогов-психологов. Социальная диагностика предоставляет возможность сформировать наиболее оптимальную стратегию
в работе с семьями и определить характер
возникновения проблем. Одной из самых
необходимых в социально-педагогической
работе является коммуникативная функция. Сегодня имеет место широкое распространения недоверия к социуму и замкнутости некоторых семей. Процесс эффективной
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коммуникации позволяет социальным педагогам и социальным работникам избежать
или минимизировать недопонимание в работе с относительно замкнутыми семьями.
Методическая функция в организации социально-педагогической работы с семьями
обеспечивает эффективность деятельности
всех специалистов и членов семей, организационная – предоставляет возможность
дополнить социально-педагогическую работу практическими формами, которые способны обеспечить усвоение теоретических
знаний и практического опыта. Пожалуй,
наиболее сложной обязательной функцией
в социально-педагогической работе с семьями является управленческая, поскольку
там, где происходит постоянное оформление
документов, там, где социальный работник
и социальный педагог фиксируют практически каждое действие в работе с семьей –
эффективность профессиональной деятельности становится намного выше. Информационная функция в социально-педагогической работе способствует формированию
позитивного восприятия общественностью
облика традиционной устойчивой семьи [9,
с. 100–103].
Выполнение семейных функций, их объем и качественные характеристики зависят
от степени развития профессиональных качеств социальных педагогов и социальных
работников. Учет индивидуальных возможностей каждого специалиста и их взаимная
поддержка способствуют верному определению места и ролей специалиста в системе
социально-педагогической работы. Организация социально-педагогической работы
с многодетными семьями имеет ряд существенных особенностей, которые определяют ее специфику, структуру и психолого-педагогический потенциал [19]. Это позволяет
актуализировать и обострить практику социально-педагогической работы с многодетной семьей в контексте расширения собственного потенциала, усовершенствования
содержания и технологии ее социально-педагогического сопровождения [3]. Анализ
современных литературных источников
по исследуемой проблеме [5; 7; 10, с. 69–71;
11; 12] предоставил авторам возможность
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подразделить многодетные семьи в следующей типологии: полные многопоколенные
многодетные семьи; полные двупоколенные
многодетные семьи; неполные двупоколенные многодетные семьи; многодетные семьи с несовершеннолетними родителями;
многодетные семьи с родителями-инвалидами; многодетные семьи с детьми-инвалидами; многодетные семьи с низким уровнем
образования; малообеспеченные многодетные семьи; многодетные семьи с одним или
двумя нетрудоустроенными родителями;
многодетные семьи беженцев. Организация
социально-педагогической работы с этими
типами семей различается по методологии
и содержанию. Уникальность многодетных
семей и их потенциал можно раскрыть наиболее эффективно в полных многопоколенных семьях. Сложные общественные ситуации смягчаются в этом типе семей, так как
материальные трудности, которые являются
одной из основных проблем, находят свое
решение не только со стороны родителей,
но и других старших членов семьи. Также
многопоколенные семьи более эффективно транслируют семейный опыт и традиции,
что позволяет оптимально разрешать возникающие проблемы, опираясь на опыт представителей старшего поколения. Основной
проблемой, с которой сталкивает данный
тип семей, является организация бытовых
и жилищных условий. В процессе оказания
бытовой поддержки, предоставлении ссуд
и кредитов, необходимых для строительства
или приобретения жилья или дачных участков, полные многопоколенные многодетные
семьи успешно решают большинство возникающих проблем. К наиболее благополучным типам семей относятся и полные двупоколенные многодетные семьи. Разница
в возрасте младших членов семьи, личный
опыт родителей и организация взаимной
поддержки позволяют эффективно решать
проблемные вопросы. В подобных семьях
проблемы организации быта решаются проще, но организация трансляции опыта, традиций и культуры от старших поколений
младшим связана с отдаленным проживанием младших и старших поколений членов
семьи. Можно отметить, что в случае воз-

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

никновения противоречий между детьми
и родителями положение семьи ухудшается.
Рассматриваемому типу семей часто необходима социально-психологическая поддержка специалистов.
Неполные двупоколенные многодетные
семьи находятся в более уязвимом положении. По своим основным возможностям,
данный тип семей приближен к полным
двупоколенным многодетным семьям при
возможности компенсации нехватки отцовского или материнского внимания старшими детьми. В случае отсутствии в подобных
семьях матери – ее успешно может заменить
старшая дочь, а в случаях отсутствия в семье
отца – старший сын. Основным критерием
в рассматриваемых случаях является разница в возрасте детей, которую авторы статьи,
руководствуясь наблюдениями, обозначают
в 14 лет. Можно определить, что формы и методы социальной поддержки рассматриваемого типа могут быть такими, как и для полных двупоколенных семей. В случае отсутствия детей старше 14 лет данный тип семьи
переходит в группу риска. Положение таких
семей усугубляется большим количеством
иждивенцев на одного работающего представителя семьи, отсутствием одного из родителей, которые необходимы для полноценного социально-психологического становления и развития детей. Основные методы и формы социальной и психологической
поддержки в этом случае такие, как и в другом типе – малообеспеченных многодетных
семьях. Организация социальной поддержки
малообеспеченных многодетных семей, как
правило, ограничивается предоставлением
льгот и дотаций. Активизация собственного
потенциала членов таких семей осложняется иждивенчеством, усугубленным негативным восприятием общества льготников
[16]. Для рассматриваемого типа семей
характерен комплекс проблем, что осложняет оказание социально-педагогической
и социально-психологической помощи. Как
известно, в современном обществе проявляется большой процент несовершеннолетних
родителей в многодетных семьях. В качестве
первого шага в организации поддержки данных семей необходимо с профессиональной

стороны отделить от несовершеннолетних
родителей старших членов семьи, в дальнейшем нужно осуществлять наблюдение за семьей, как минимум, в течение одного года
[4]. Особую социальную защиту необходимо
оказывать тем семьям, в которых есть родители с установленными ограниченными возможностями здоровья. Медицинские, психологические и социальные условия жизни
подобных семей различны. Исходя из этого
необходимо разделить типы семей и определить формы осуществления этим семьям
социально-педагогической поддержки [18].
В тех семьях, где родители являются инвалидами, основной формой их социальнопедагогической и консультационной поддержки является организация защита прав
семьи, ее обеспечение всеми льготами, которые им положены, и постоянный патронаж.
В особенности эти виды социальной помощи
и поддержки необходимы в случае работы
с неполной семьей, где есть родители-инвалиды, которые в силу наличия сложного заболевания ограничены в социальных связях
и часто отсутствуют из-за получения стационарного лечения. Многодетные семьи
с детьми-инвалидами также испытывают необходимость в льготном обеспечении [12].
В большинстве случаев дети с ограниченными возможностями здоровья посещают
специализированные детские образовательные организации, в которых им оказываются
квалифицированные образовательные и медицинские услуги. Социальная поддержка
в подобных случаях ограничена контролем
над обеспечением этих семей всеми видами
социально-психологической помощи [13].
Существенное влияние на реализацию
семейного воспитательного потенциала
оказывает уровень образования родителей. С низким уровнем образования и отсутствием постоянной занятости родителей
воспитательный потенциал семьи сокращается. Авторы в настоящей статье объединили эти два типа, так как безработица
в многодетных семьях напрямую связана
с уровнем образования. Эта взаимная связь
находит свое отражение в выборе профессии, который у родителей с достаточным
уровнем образования шире, чем у родите-

125

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 15 № 2, 2016

лей с низкой квалификацией. Формой социальной поддержки этой категории многодетных семей является трудоустройство
родителей, постановка их на специальный
учет и восстановление утраченных ими
прав. В последние годы в России увеличивается число маргинальных многодетных семей-беженцев, которые отличаются
культурой, традициями, языком и иными
особенностями. Чаще всего эти причины
приводят к социальной изоляции или бродяжничеству этой категории семей [2]. Незнание своих прав, обычаев и условий жизни в принимаемом их населенном пункте

еще более усугубляет положение. Помимо
решения вопросов о льготах, социально-педагогическая работа содержит и такие формы, как интегративная коррекция, то есть
посредническая деятельность специалиста,
помогающего социальному общению, реализации собственного потенциала семьи
в новых условиях [10, с. 69–71].
В заключение можно сделать вывод о том,
что принадлежность к тому или иному типу
семьи осложняется суммой неблагополучных условий, что делает социально-педагогическую работу более сложной и требующей комплексного подхода.
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Аннотация: в наши дни актуализируется проблема адаптации детей-сирот в условиях среднего
профессионального образования и успешной их социализации. На примере деятельности Томского лесотехнического техникума описаны технологии по социальной адаптации детей-сирот, представ-
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лена нормативно-правовая база по работе с ними в условиях техникума, приведены результаты реализации программы постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее».
Annotation: in modern conditions actualized the problem of adaptation of orphaned children in
secondary vocational education and the success of their socialization. For example, activity Forestry College
Tomsk described technology for social adaptation of children-orphans in secondary vocational education. It
presents the legal framework for dealing with orphaned children in a college. The results of implementation
of the program of post-social adaptation of students-orphans «Step into the Future».
Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, постинтернатная адаптация, детисироты.
Key words: social and professional adaptation, adaptation of post, orphans.

В современных условиях модернизации российского образования учреждения
среднего профессионального образования
были и остаются основными социальными
институтами, обеспечивающими учебновоспитательный процесс и дающими профессиональное образование детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей [20]. В настоящий момент система
начального и среднего профессионального
образования выступает в России в качестве
определенного социального института, который обеспечивает задачи проектирования
и продвижения детей группы риска, в том
числе детей-сирот, в открытую социальноэкономическую жизнь. Начальное и среднее
профессиональное образование концентрированно реализуют функции социальной
работы с молодежью группы риска, функции
компенсирующей социализации [19, с. 86].
Результаты психолого-педагогических исследований подтверждают тот факт, что дети-сироты отличаются по своим личностным
характеристикам от обычных детей. В процессе обучения проявляются негативные
последствия социализации детей-сирот
в детском доме – наблюдаются нарушения
в эмоциональном, когнитивном, поведенческом развитии личности. Для большинства из них характерно развитие резкой
социальной дезадаптации – от глубокого
стрессового состояния до попыток суицида,
от асоциального поведения до совершения
уголовно наказуемых деяний [1, с. 312; 7;
9; 10]. Необходимо учитывать и мотивацию
профессионального выбора детей-сирот.
С одной стороны, в средних учебных заведениях (училища, техникумы и колледжи)
они могут получить востребованную рабочую профессию (слесарь, электрик, води-

тель, монтажник, парикмахер, швея, повар
и другие) или получить диплом специалиста
среднего звена по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения», «Документационное обеспечение управления
и архивоведения», что даст им возможность
быстро найти работу на рынке труда и стать
автономными. С другой стороны, дети-сироты не имеют четких представлений о выбранной профессии [8]. Педагог-психолог
Т.С. Кичигина в результате диагностических
процедур, выявляющих профессиональные склонности детей-сирот на базе ГБ ПОУ
«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» г. Москвы, обнаруживает
отсутствие у выпускников детских домов
и школ-интернатов элементарных представлений о профессии, неопределенность
планов на будущее, непонимание реальной
ситуации, в которой большинство из них будут осваивать те профессии, которые никак
не соответствуют их представлениям о престижности. Анализ анкет показывает, что
многие дети-сироты поступают в колледж
под давлением или принуждением сотрудников интернатных учреждений [5, с. 22].
В целях успешной личностной и профессиональной адаптации детей-сирот в системе
среднего профессионального образования
внедряются программы социально-педагогического сопровождения студентов-сирот. Большинство программ имеют
комплексный характер. Так, З.Г. Данилова
и А.А. Реан разработали программу «Социализация детей-сирот в СПО», включающую
три блока: информационный, эмоциональноэнергетический, технологический [4, с. 15].
Кроме того, в колледжах активно реализуются мероприятия, направленные на трудо-
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устройство лиц детей-сирот: консультации
(психологические, по правовым вопросам,
по написанию резюме и т.д.); ярмарки вакансий; семинары и тренинги по вопросам
трудоустройства; профориентационные экскурсии в различные компании работодателей [2; 8; 11]. Во многих случаях такие программы действительно эффективны, однако
на практике учреждениях среднего профессионального образования обычно они нерезультативны по ряду причин: дефицит высокопрофессиональных кадров, обеспечивающих социально-психолого-педагогическое
сопровождение детей-сирот, незаинтересованность образовательного учреждения
в систематическом обучении, сопровождении детей-сирот; так как, во-первых, неперспективно, во-вторых негативно влияет
на его имидж на рынке образовательных услуг и среди родителей [4], и другие. Поэтому возникает потребность в систематизации
и обобщении опыта по адаптации и социализации детей-сирот в системе среднего профессионального образования в регионах
Российской Федерации.
Рассмотрим технологии по социальной
адаптации детей-сирот в системе среднего
профессионального образования на примере деятельности Томского лесотехнического
техникума. По результатам работы приемной
комиссии в 2015 году в Томский лесотехнический техникум (далее – ОГБОУ СПО «ТЛТ»)
поступило детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 12 человек.
Переходящий контингент из детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 17 человек. Всего детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ОГБОУ СПО «ТЛТ» на 2014–2015 учебный год 29 человек (из них 6 находятся под
опекой). Девушек – 7 человек, юношей – 22.
Это отображено в приказе № 106-у от 28 августа 2015 года «О зачислении на полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке». Поступившие в техникум
студенты-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставятся на полное государственное обеспечение и имеют соответствующие
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законом льготы, до окончания ими данного
учебного заведения. В функциональные
обязанности социального педагога Томского лесотехнического техникума при работе
с детьми-сиротами входит:
– выявление детей-сирот из числа абитуриентов, поступающих в техникум, и лиц
из числа обучающихся путем ежегодного изучения личных дел;
– защита их прав в виде предоставления
интересов на следствиях и судебных заседаниях. Вследствие этой работы в ОГБОУ СПО
«ТЛТ» на полное государственное обеспечение поставлены 29 человек;
– устройство и контроль за условиями
их пребывания. В общежитии «ТЛТ» техникума проживают 15 детей-сирот. Социальным педагогом проводится контроль
за условиями их пребывания в виде рейдовых
мероприятий, проверки наличия гигиенических принадлежностей, одежды, продуктов
питания;
– социальная реабилитация и адаптация (помощь в трудоустройстве и обеспечение жильем);
– посредническая деятельность между
техникумом и различными общественными
организациями (загс, суд, судебные приставы, ДПО ТО, КДН и ЗП, Министерство здравоохранения, главы муниципальных образований и т.д.);
– ведение соответствующей документации (личного дела сироты);
– различного рода выплаты (пенсия, пособия). В «ТЛТ» социальным педагогом
продлеваются пенсии по случаю потери
кормильца (в городе Томске и Томской области, в республиках Алтай и Тыва).
При работе с детьми-сиротами особое
внимание уделяется социальной защите
и защите прав студентов-сирот в техникуме; обучению и социальному воспитанию;
постинтернатной социальной адаптации;
самозанятости и досуговой деятельности
со студентами-сиротами [9; 16; 17]. Социализация детей-сирот в техникуме затруднена вследствие их длительного пребывания
на полном государственном обеспечении
в искусственно благополучных условиях
интернатных учреждений. Своеобразная
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Таблица
Учебно-тематический план программы
Период

4 марта
6 марта

Количество
часов
1,5 часа
1,5 часа

11 марта
13 марта

1,5 часа
1,5 часа

Тема занятия

Структура занятия

Констатирующий
этап
– «Знакомство,
сплочение
коллектива»
– Применение психологических
методик, тестирование,
наблюдение

– Вводная беседа
– Обсуждение и принятие правил работы
– Методика социальной адаптивности и вегетативной устойчивости подростков «Опросник М.
Гавлиновой (С.В – «социум-вегетатика»)»
– Методика «Диагностика мотивации обучения и эмоционального
отношения к учению», СпилбергАндреева
– Игра «Суета сует»
– Игра «Мой напарник»
– Игра «Половина слова»
Организа– Игра «Выражение лица»
ционно-де– Игра «Что у нас общего?»
ятельный
– Игра «Тарелка с водой»
этап
– Мозговой штурм «Конфликт:
– «Обще- студент-студент, студент-препоние и умение даватель»
слушать»
– Дискуссия о положении о кон– Тренинг фликтной комиссии ТЛТ
– Дискуссия

18 марта 1,5 часа
20 марта 1,5 часа

– «Кто
– Беседа по социально-правопредупреж- вой ориентации
ден, тот во– Имитационно-ролевая игра
оружен»
«Черный риэлтор»
– Юриди– Мозговой штурм «Причины поческая кон- тери жилья»
сультация
– Вручение памятки по вопросам
– Финансо- жилищного законодательства
во-экономи- – Дискуссия по финансово-экоческая кон- номическим вопросам: социальсультация
ные гарантии для студентов-сирот; вклады; кредит – за и против

25 марта 1,5 часа
27 марта 1,5 часа

– «Поиск
– Упражнение «Разминка
работы – это по профессиям»
тоже работа» – Упражнение тренинг «Опреде– Тренинги, ление этапов трудоустройства»
упражнения, – Упражнение по составлению
имитацион- грамотного резюме
но-ролевая
– Имитационно-ролевая игра:
игра на тему: «Устройство на работу»
«Трудоу– Социально-трудовая адапстройство» тация (практические занятия
в мастерских по деревообработке,
флор. дизайну)

Задачи занятия

– Знакомство участников друг
с другом
– Выявление экспериментальной группы
– Формирование интереса
и мотивации к посещению дальнейших занятий
– Сплочение группы

– Продолжение формирования
интереса к занятиям
– Развитие способов коммуникации невербального общения
– Чтение невербальной информации с лица
– Сплочение группы, установление позитива, принятие мысли,
что у людей много общего наряду
с индивидуальными различиями
– Развитие социальной адаптивности, умения преодолевать
жизненные трудности, конфликты
– Формирование знаний о жилищных законах РФ
– Обучение навыкам коммуникативного общения студентовсирот с социальными службами
по жилищным и другим социальным вопросам
– Формирование знаний студентов-сирот о своих правах
и обязанностях: льготы и социальные гарантии; умение
контролировать расходы; виды
банковских вкладов; виды кредитов, оформление, последствия
их невыплат
– Информирование о профессиях лесного хозяйства, востребованных на рынке труда
– Формирование знаний и умений по поискам работы
– Просвещение студентов-сирот по вопросам этапов трудоустройства
– Применение своих знаний
и умений на практических занятиях, с целью реализации продуктов своего труда
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Окончание таблицы
Период

1 апреля
3 апреля

Количество
часов
1,5 часа
1,5 часа

8 апреля 1,5 часа
10 апреля 1,5 часа

15 апреля 1,5 часа
17 апреля 1,5 часа

22 апреля 1,5 часа
24 апреля 1,5 часа
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Тема занятия
– «Будь готов – всегда
готов»
– Работа
в волонтерском отряде
техникума
«Искра»

Структура занятия

– Рассмотрение и дискуссия положения о волонтерском отряде
«Искра»
– Участие в благотворительной
акция техникума «Твори добро» –
сбор гигиенических средств, для
детей, оставшихся без попечения
родителей в больницах, доме
ребенка
– Участие в декаде благотворительности – уборка квартир,
дворов, заготовка дров, воды в неблагоустроенном жилье малоимущих пожилых граждан, ветеранов
лесной отрасли
– Участие в ярмарках учебных
мест, с целью презентации техникума и реализации прикладных
изделий, изготовленных студентами ТЛТ
– «Первым – Профилактические беседы
делом глав- ПДН и УМВД о здоровом образе
ное»
жизни, вреде алкоголя и табако– «Здоро- курения, а также ответственность
вье нации
за данные правонарушения
начинается
– Проведение спортивных игр
с тебя»
и состязаний в рамках техникума
(команда студентов против команды педагогов)
– Проведение вокального флешмоба посвященного ЗОЖ
– «Задор– Привлечение студентов-сирот
ный вокал» к занятиям вокалом
– Органи– Игра «Угадай мелодию»
зация досуга, – Игра «Музыкальный ринг»
вовлечение
– Практические занятия вов работу сту- калом: от игры к реальным выстуденческого плениям на сцене, ведение праздактива
ничных концертов, мероприятий
Итоговый
– Повторное проведение диаобобщаю- гностических мероприятий
щий этап
– Проведение смотра-конкурса
– Проведе- «Лучшая комната в общежитии»
ние смотров- – Выборы президента студенчеконкурсов
ского совета
«Лучшие,
– Проведение смотра-конкурса
из лучших» «Лучший выпускник техникума»
– Про– Привлечение попечительского
ведение
совета ООО «Томлесдрев» в помоитоговых
щи по трудоустройству лучших вымероприятий пускников из числа детей-сирот
по анализу
– Подведение итогов работы
результатив- по программе со студентами-синости про- ротами, совместный анализ, награммы
граждение студентов за активную
творческую работу

Задачи занятия

– Формирование у студентов-сирот таких качеств, как
сопереживание, сострадание,
сопричастности, проявления милосердия и доброты
– Осознание студентами данной категории своей значимости,
нужности и полезности
– Способствование развитию
среди студентов-сирот такого
движения, как наставничество,
попечительство среди подшефных организаций

– Формирование у студенчества в целом позитивного отношения к здоровому образу жизни
– Осознание вреда здоровью
от пагубных привычек – алкоголя,
курения, наркотиков
– Пропаганда в студенческой
среде увлечения спортом

– Социальная, культурная адаптация студентов-сирот
– Нравственно-эстетическое
воспитание музыкальными средствами
– Создание ситуации успеха
– Установка на реальные и достижимые цели
– Проведение анализа методических мероприятий по программе
– Определение высоты уровня
выработки навыков коммуникативной культуры у студентовсирот
– Определение степени умения
управлять своим эмоциональным
состоянием
– Выявление уровня социально – бытовых, социально – трудовых навыков у студентов-сирот
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закрытость социального пространства интерната, ограниченность социальных связей
детей-сирот, формирование единственной
социально-ролевой позиции – позиции сироты, проявляются в том, что выпускникисироты не хотят продолжать образование,
ведут асоциальный и криминальный образ
жизни или, наоборот, первыми становятся
жертвами различного рода преступлений
[3]. Так возникает проблема личностного,
профессионального, гражданского самоопределения студентов-сирот. Для решения
вышеперечисленных проблем в техникуме
была разработана программа постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот
«Шаг в будущее». Цель программы: подготовка студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни, через создание в Томском
лесотехническом техникуме оптимальных
условий для наиболее полной и успешной социальной адаптации. Адресность
программы: студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей
1–2 курса обучения техникумов, колледжей,
училищ. Формы работы: групповые; индивидуальные. Методы работы: профессиональная диагностика, тестирование; беседа;
дискуссия; наблюдение; тренинги; деловые,
сюжетно-ролевые игры; консультирование;
метод стимулирования поведения (похвала,
поощрение, взаимооценка).
Диагностический инструментарий. Для
исследования и оценки результатов программы предполагается использовать следующие диагностические методики:
– Методика «Диагностика мотивации обучения и эмоционального отношения к учению» Спилберг-Андреева.
– Методика социальной адаптивности
и вегетативной устойчивости подростков
«опросник М. Гавлиновой (СВ – «социум-вегетатика»)»
– Наблюдение, анализ документации,
анализ продуктов деятельности.

Реализация программы:
– Количество участников – 15 человек.
– Частота встреч – 2 раза в неделю.
– Продолжительность занятий – 1,5 часа.
– Реализация программы рассчитана
на 8 недель (16 занятий).
Реализация программы осуществляется
в три этапа: Первый – констатирующий
(подготовительный, диагностический). Задачи: диагностика мотивации обучения,
уровня эмоционального состояния и отношения к обучению, депрессивных состояний,
показателей успеваемости и посещаемости.
Основной (второй) этап программы – организационно-деятельный – предполагает осуществление ряда мероприятий, непосредственно направленных на повышение
уровня мотивации к обучению и развитие
положительного отношения к нему, традициям своей профессии и учебного заведения; формирование творческой социально
активной позиции у студентов-сирот; повышение уровня посещаемости учебных
занятий студентами-сиротами и улучшение
качества успеваемости (таблица). Проведение третьего – итогового обобщающего
этапа реализации программы необходимо
для оценки результативности программы
социальной адаптации, диагностики изменений, произошедших со студентами-сиротами
в ходе реализации программы, определения
перспектив реализации данной программы
в дальнейшем.
В результате реализации программы постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее» были достигнуты ожидаемые результаты: продуктивная
мотивация обучения; увеличение показателя посещаемости занятий; положительная
динамика успеваемости; способность регулировать собственные эмоции; позитивное
отношение к окружающему миру (социуму);
повышение уровня социальной адаптивности, развитие навыков коммуникационной
культуры.
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Аннотация: аттракторы в образовательной системе выступают частью синергизма с постоянно меняющейся траекторией в произвольном или координационном смысле. Синергетика в образовании это синтезирующее взаимодействие многих факторов во встречных процессах воспитания
и самовоспитания, образования и самообразования и самовоспитания, самообразования, материализующихся в личности обучающихся.
Annotation: synergetics in education enables a new approach to the development problems of the
educational system. Attractors in the educational system, are the part of the synergies with the ever-changing
trajectory in an arbitrary way or coordination. The issue of implementation of the principles of synergy in
educational theory and practice is becoming increasingly important, and it is realized in the development of
individual questions of the theory. Synergetics in education is synthesizing the interaction of many factors in
the counter process of education and self-education and self-education and self-education and self-education,
synthesizing, materialized in the personality of students.
Ключевые слова: аттрактор, синергетика, образование.
Key words: attractor, synergetics, education.

Человечество сегодня претерпевает ряд
глубинных трансформаций, меняющих облик цивилизации в целом, что связано
с динамично идущим переходом от инду-

стриального общества к обществу постиндустриальному и информационному, в котором процессы создания и распространения
знания становятся ключевыми. Уровень
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образования и интеллектуальный потенциал
общества являются важнейшей составляющей национального богатства, а образованность человека, широта и адаптивность
профессиональной подготовки, умение
творчески мыслить, находить нестандартные
решения становятся основой прогресса развития страны, ее стабильности и безопасности. Все образовательные учреждения,
независимо от их форм собственности или
ведомственной принадлежности, расположенные на территории Российской Федерации, образуют систему образования,
отрасль, относящуюся к сфере услуг, представляя собой сформированную совокупность организаций, осуществляющих свою
деятельность в этой сфере. Содержание
образования – важнейшая составляющая
образовательной системы и соответственно
главная цель планируемых изменений в ней.
В настоящее время уже практически всем
стала очевидна необходимость серьезной
модернизации содержания образования.
Образовательный аттрактор в условиях современности – это динамическая система
с постоянно меняющейся траекторией в произвольном или координационном смысле
в сфере образования. Главный смысл образовательной стратегии – определение форм
и методов перехода из нынешнего состояния
системы образования, в другое, желаемое
качественное состояние. Неустойчивость
образовательных аттракторов, связана с неорганизованностью и скачкообразностью
образовательной системы [2], как результата неадекватности системы ее управления,
слабом учете многих факторов и условий.
Параметры порядка подчинения, самоорганизации отдельных элементов системы выражаются в принципе подчинения Г. Хакена,
который имеет неоспоримое преимущество
в формировании такого термина как «синергия». Процессы же самоорганизации происходят через образование новых соединений
между элементами системы. Отличительной
их особенностью является четкий ориентир,
но вместе с тем естественный, спонтанный
характер. Процесс самоорганизации происходит в результате взаимодействия и ориентирован на случайности и необходимости,

138

и всегда связан с переходом от неустойчивости к стабильности. На сегодняшний день
результатом продвижения синергетики
в сферу образования стали идеи, которые
нашли отражение в появлении теории, определении принципов и законов самоорганизации образования как сложной системы.
Сложившаяся ситуация выражается в следующем:
– термин «синергизм» характеризуется
относительной новизной;
– заинтересованность данной областью
науки, изучающей процессы самоорганизации, еще не полностью сложилась, и не всегда может быть целесообразной в едином
формате в области образования;
– очень резкая эволюция новой области
знаний не оставляет времени для того,
чтобы быстро организовать все накопления научных данных и построения системы
логично в строгих рамках и гармоничной
концепции;
– в силу своего характера синергетический подход разобщен в исследованиях.
Реализация идеи, выражающейся в активной синергетической позиции в системе
образования, предотвращает традиционность (то, что тормозит ее развитие), взгляды и убежденность разработчиков содержания образования по многим важным вопросам его организации и развития, которые
не соответствуют как имеющемуся отечественному образовательному потенциалу,
так и реалиям нового времени. Тем не менее,
статус синергии в системе образования еще
не полностью определен. Вопрос о выявлении принципов синергетики и их требований (рекомендаций), вытекающих из них,
которые необходимо учитывать в образовательной практике, приобретает все большую
актуальность. Понимание острой необходимости сделать все возможное для ресурсной
обеспеченности образовательной сферы
и качественно нового наполнения системы
образования заставляет прибегать к новым
для образовательной системы подходам. Синергетика в образовании это синтезирующее
взаимодействие многих дает возможность
по-новому подойти к разработке проблем
развития образовательной системы. Ресур-
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сы, вливаемые в нее, должны направляться
не на «консервацию» системы, а на ее эффективное обновление. «Консервировать»
даже то, что когда-то было лучшим в мире,
значит заведомо гарантировать отставание.
Российская система образования должна
перейти из режима выживания в режим
развития, т.е. следует переосмыслить цели
образования, соответственно по-новому
сформулировать и планируемые результаты.
Другими словами, образовательная сфера
в своем развитии должна учитывать законы и закономерности науки синергетики,
то есть самоорганизации и саморазвития,
рассматривая их прежде всего с точки зрения «открытости» и сосредоточении на саморазвитие.
Таким образом, для образования синергетика начинает выступать в качестве методологических принципов, поскольку в рамках
целевого взаимодействия наблюдаемых
эффектов и формируется изучаемая новая
область знаний. Определим три важнейшие
составляющие использования идей синергетики в образовании: дидактические аспекты адаптации идеи синергии в содержании
образования, их использование в моделировании и прогнозировании развития образовательных систем, в управлении учебным
процессом.
Основные понятия синергии, используемые в образовании:
– самоорганизация – процесс или группа процессов, происходящих в системе, способствующих поддержанию оптимального
функционирования, самодостраиванию, самовосстановлению и самоизменению системы образования;
– состояние вторичной неустойчивости нелинейных сред – избирательная
неопределенности, способность, которая
должна рассматриваться в качестве важной
характеристики личности в критических ситуациях, в аномальных условиях существования и выживания;
– хаос – появление ситуации неопределенности, нет единого решения и подхода
в проблемной ситуации. Пример: неорганизованные и спонтанные устремления ученика;

– аварийность – отход от учебной программы, подчеркивая важность импровизации, интуиции, способность изменить весь
сценарий обучения из-за, казалось бы, случайного высказывания студентов или других
«малых» событий;
– бифуркация – альтернативный веер
возможностей; критический момент неопределенности будущего развития;
– аттрактор – относительная стабильность, насколько возможно, процессы, которые идут в развитие открытых нелинейных
сред; предопределенность будущего, то есть
когда будущее состояние системы «рисует,
устраивает, производит, изменяет» текущую
ситуацию;
– флуктуация – постоянные изменения,
колебания и отклонения, создающие состояние нестабильности, неравномерности.
Распространение синергетических идей
в современных условиях выступило мощным фактором, обеспечивающим «размывание» границ и междисциплинарного
образования; средством гуманитаризации
образования; своеобразным «методологическим инструментом». Чтобы применять
принципы синергетики к анализу процессов, происходящих в образовании, необходимо определить, насколько система
образования может рассматриваться как
синергетическая. Для этого она должна изучаться с позиции методологии синергетики как открытая, самоорганизующаяся, нелинейная система [12; 13].
В современных условиях развития общества в целом и образования в частности, образовательная система все больше наделяется признаками открытой системы с ярко
выраженными инвариантными стратегиями
развития. Одновременно, учитывая сложный
компонентный состав сферы образования
и наличие множества разнополярных обратных связей, в системе образования происходит перманентная трансформация различных структур из одного сложившегося
стройного состояния в иное. Новая концептуально-методологическая идея самоорганизации связана с признанием способности
различных систем к саморазвитию не только
за счет притока энергии, информации, веще-
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ства извне, но прежде всего за счет использования своих внутренних ресурсов.
Открытость системы образования частичная:
– во-первых, постоянный процесс обмена информацией (знаниями) между преподавателями и студентами (обратная связь),
целенаправленное получение информации.
Во время этого процесса, формируются новые цели, методы обучения и инструменты;
– во-вторых, содержание образования
меняется, так как оно не соответствует требованиям знаний и навыков в настоящее
время; результаты образовательного процесса всегда отличаются от идей его участников;
– в-третьих, расширенное образовательное пространство информационной системы отходит от стабильного равновесия.
Известно, что синергия основана
на принципах нелинейных эволюционных
законов. В широком смысле эта идея может быть выражена в многовариантности
или альтернативности выбора. Система
разностороннего образования означает
создание условий в образовательной среде выбора и давая каждому человеку шанс
движения к успеху, способствуя принятию
ответственных решений, обеспечивающих
развитие альтернативного пути и независимости. Более конкретно, такой выбор – это
способность определять траекторию индивидуального обучения, скорость обучения
для достижения различных уровней образования, тип образования, профессиональной
подготовки и дисциплин преподавателей,
форм и методов обучения, индивидуальных
инструментов и методов, заданий, и тому подобное. С использованием идей синергетики
очевидно:
1) структурно сложная система не может
формировать пути развития (при отсутствии
самоорганизации и саморазвития);
2) синергетика свидетельствует о том,
что всякая сложноорганизованная система
имеет, как правило, не единственный, а множество собственных путей развития;
3) синергия показала, что хаос может
быть механизмом самоорганизации и самодостраивания структур, удаления лишнего.
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С точки зрения синергии в обучении нет
абсолютной бесструктурности, абсолютного
беспорядка; даже хаос становится предметом науки. И хаос, и случайность, и дезорганизация могут быть не только разрушительными, но в определенных обстоятельствах
заключают в себе созидательное и конструктивное начало. В частности, самоорганизация в системе образования требует
определенного взаимодействия между преподавателем и студентом, которые отвечают
требованиям системы образования и следуют объективным условиям самодвижения
образования. Это позволяет нам понять механизм процесса обучения. Элементы синергизма прослеживаются в фундаментальных
основах структурирования образовательной
системы. Пространственные структуры системы образования ориентированы на локализацию, которая часто провоцирует энтропию, где подчинение ограничивает функциональность образовательной структуры,
по следующим причинам:
– многоступенчатая иерархичность информационных потоков, которые в конечном итоге выступают ассиметричной информацией;
– снижение работоспособности, под
влиянием искусственной интенсивности,
порождающей энтропию образовательной
системы;
– фрустрированное состояние в коллективной среде, выступающее барьером при
достижении целей не только структурных
подразделений, но и образовательной организации в целом.
Следовательно, порядок образовательной системы достигается посредством макроскопических изменений в пространственно-временных структурах информационных потоков. Механизмы формирования
современных образовательных структур
в локализованном соподчинении инициируют распад сложной образовательной структуры или выводят ее на инновационный
уровень, соответственно здесь важное значение имеет дифференциация образования.
Дифференциальную периодичность образовательной системы, необходимо ввести
в состояние покоя для выявления отчетли-
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вых траекторий дисбалансирующих элементов, которые создают линейку неустойчивости с отклонениями в образовательной среде. Разрешение вышеобозначенной проблемы в сегодняшних условиях ориентировано
на самоорганизацию, но спонтанность таких
переходов трансформирована в систему
неравновесных условий, где перспективы
образовательной системы неоднозначны
по причине деструктивной импульсивности
развития сферы образования [3]. Иначе
говоря, система образования должная быть
открытой и понятной. Это должно быть выражено в простой аттракторной продуктивности, целостности и возможности взаимодействия с рынком труда, что формирует
смысловую самодостаточность. В свою очередь целеполагание аттракторов образова-

тельной сферы [1] формирует траектории
переломов и предостережений; последствий и воплощений. Они объясняют стадии
развития образовательной системы, учитывая общественно-экономические формации, насыщая рынок образовательных услуг
инновационными технологиями, которые
в корне изменяют поведенческую структуру
образования, придают ей импульс устойчивого развития. Результативность данных
процессов не внушает надежности, а лишь
создает периодическую гармонизацию, данная противоречивость видимой прогрессивности в сущности выступает «предельной
точкой», которая рано или поздно выступит
импульсом принципиально новой образовательной системы, прогрессивной, стабильной и устойчивой.
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Введение
Скудные упоминания об использовании
таксономии носят, как правило, фрагментарный или случайный характер. Некоторые
базовые элементы применения таксономических начал в управлении информационными ресурсами можно найти в разных работах [3; 9, с. 342; 11–14, p. 437; 18, p. 27].
Однако их вряд ли можно отнести к целенаправленному, методическому исследованию
применения таксономии в информатике.
Значительно рафинированнее применение
таксономических принципов иллюстрируется, например, в работах [2, с. 228–230;
5–10, с. 115–117; 12; 16, p. 169; 19, p. 467;
22, p. 273]. Посредством выделения метрик
и индикаторов классификации информации
таксономия выискивает общее, универ-

сальное – зафиксировать закономерности
в явлении (объекте таксономии). С другой
стороны, таксономия помогает максимально
объективно и системно выделить особенности и специфично-парадоксальное в объекте. То есть по существу таксономия как
основной инструмент зоологического метода
познания, количественного системного накопления знаний, опыта, готовит базу для
эффективного эвристического метода. Таксономия – один из базовых инструментов
источника эвристических открытий, получения принципиально новых знаний, нового
опыта. Прикладное применение таксономии
в информатике, в информационных технологиях может найти принципиально новые
методы, способы, управленческие приемы
ведения бизнеса предприятия.
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Основные таксономические подходы
в разработке классификационного конструктива. Метрики классификации могут
конструироваться по разным признакам, например:
– Многозначным – метрика представляется несколькими дискретными признаками.
Примеры: правша – левша – амбидекстр,
интроверт – экстраверт – гетероверт.
– Вероятностным – метрика представляется несколькими наборами вероятностных признаков, когда один может плавно
перетекать в другой, а индикатору метрики
соответствует величина вероятности того
или иного признака; значение индикатора
находится в диапазоне пересечения доверительных интервалов (областей толерантности) двух или более классификационных
признаков метрики, задаваемых фильтром
классификатора. Пример: метрика компетенции: совершенный уровень – профессиональный – начальный – дилетантский, что
ставится в следующее соответствие диапазонам компетенций: 100% – 95%; 97% –
80% , 80% – 50%, менее 50%.
– Взаимоисключающим – два взаимоисключающих признака. Этот принцип называют дихотомическим, а признаки в нем
бифуркационные (либо одно, либо другое).
Примеры: практический – теоретический,
принудительный – доверительный.
– Взаимодополняющим – два или более
признака, без перекрытия значений (в отличие от вероятностного признака). Пример: метрика тип деятельности: производственная, проектная.
Таксономия и ее применение в управлении предприятием и его ИТ-процессами.
Применение таксономии в практике управления предприятием не сводится лишь к процедуре классификации элементов управления.
В предприятиях зрелого уровня бизнеса таксономия привлекается для системной разработки и внедрения классификаторов и только
после этого запускается собственно рабочий
процесс классификации. Логико-хронологическое применение таксономии в ИТ может
иметь следующее содержание:
– системный обзор объекта таксономии
на предмет выделения возможных метрик,
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а также значимых метрик (например, с точки зрения бизнес-целей);
– определение значимых индикаторов
метрик (например, цифровых значений);
– проверка найденных метрик и их индикаторов на пробных массивах, пилотных
выборках;
– коррекция метрик и индикаторов
по результатам пробного применения;
– экстраполяция метрик и индикаторов на репрезентативную выборку (например, на полную выборку, генеральную совокупность);
– создание таксономического шаблона,
каркаса таксономической конструкции;
– выявление требований к субъектам
таксономии (например, к разработчикам
процесса классификации, руководителю
процесса, исполнителям);
– разработка процесса классификации;
– запуск, сопровождение, развитие процесса классификации.
Примером базовых принципов применения
таксономии в управлении информационными
технологиями могут быть следующие:
1. Применение таксономии к разработке
классификаторов должно соответствовать
конкретным целям и SMART-принципу.
2. Классификация должна проводиться
с позиций системного подхода. Иерархическая структура классификаторов должна отражать системные взаимосвязи наблюдаемых
явлений, в частности, в одну группу не должны непосредственно объединяться метрики
разных уровней рассмотрения, т.е., нерядоположенные сущности. Таксономия должна
использоваться с привлечением системообразующих характеристик объекта.
3. Таксономия должна учитывать степень
объективности определения входных параметров объектов классификации, их точность и надежность определения.
4. Должна соблюдаться однозначность
применения процедуры классификации
ко всей выборке объектов классификации.
5. Основа значимости результатов работы классификатора – репрезентативность
выборки объектов классификации.
6. Классификация должна предусматривать учет характеристик и особенностей
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субъектов таксономии: кто занимается и будет заниматься классификацией, кто руководит процессом классификации, какова степень субъективизма в этом процессе.
7. Конструктив классификатора обеспечивает максимальную эффективность (минимум
затрат и максимум качества) с точки зрения
достижения стратегической цели портфеля
информационных ресурсов. Классификатор –
это и анализатор, и систематизатор, и диспетчер, и фильтр объектов классификации.
Дорожная карта применения таксономии в информационных технологиях
холдинга. Современная крупная организация, имеющая организационную структуру
вертикально-интегрированного холдинга,
обладает большим набором информационных ресурсов. Чем выше степень верифицированного учета, систематизации, ранжирования ИТ-ресурсов, тем выше эффективность управления этими ресурсами, выше
качество и производительность управления
предприятия, надежнее информационная
безопасность и безопасность предприятия
в целом. Это может быть достигнуто при качественном системном подходе к перечню
и последовательности действий по применению таксономии в ИТ предприятия. Дорожная карта применения таксономии в ИТ
холдинга на верхнем уровне выглядит следующим образом:
– уточнение портфеля бизнес-процессов
предприятия;
– системное описание всех бизнес-процессов с определением требований необходимых информационных технологий, обеспечивающих эти процессы
– таксономия ожиданий от ИТ со стороны стейк-холдеров холдинга;
– составление перечня информационных
ресурсов и сервисных ИТ-процессов;
– таксономическое описание всех атрибутов ИТ-ресурсов (включая ИТ-объекты,
субъекты, ИТ-процессы) принадлежности
бизнес-процессам,
– таксономия идентификаторов ИТресурсов, целей защиты информации, аутентификации ИТ-ресурсов, прав доступа к ИТресурсам, таксономия средств авторизации,
элементов Единой Информационной Системы

(ЕИС), в том числе ее составной части – Системы защиты информации;
– масштабирование применения таксономии в ИТ на все предприятия и подразделения холдинга;
– таксономия структур и процессов интеграции ЕИС; элементов Системы сопровождения и развития ЕИС.
Таксономия как системообразующий
инструмент КСУП предприятия. При
системном подходе к управлению всеми
ИТ-ресурсами предприятия, портфелем ИТресурсов, таксономия проникает во все элементы процесса управления. Она же является
одним из системообразующих составляющих
КСУП. Уже на этапе становления стратегических целей предприятия при определении
бизнес-целей должно привлекать таксономию.
Естественно, что формирование продуктивной организационной структуры предприятия
(ОСП), также базируется на применении таксономии, не говоря уже о проблемах инструментария КСУП и Единой информационной
системы предприятия. В практике профессионального менеджмента таксономия применяется как технология построения структур
управления. В этой связи таксономия может
делиться на прикладные разделы, например,
таксономия бизнес-процессов, ОСП, портфеля
проектов, таксономия в целеполагании, качества, проблем, рисков, таксономия в управлении изменениями, контроля и отчетности, психоанализа участников процесса, и др.
Следует отметить, что в реалиях процессного управления практически на всех
предприятиях имеет место применения таксономических подходов. Правда, в большей
части российских предприятий это применение имеет зачаточный вид, в другой части –
носит фрагментарный характер.
Таксономия как стартовый инструмент процесса упорядочения и снижения
хаоса. Одним из эффективных методов познания природы, изучения явлений и привлечение накопленных знаний на службу человеку была и есть таксономия. Картина мира
не может быть представлена как черно-белая:
мир наполнен оттенками и разнообразием
цветов, полутонов и т.д. Мир в основе своей
не может быть представлен как однозначно
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четкая, полностью детерминированная система. С другой стороны, психика человека имеет
одно из фундаментальных свойств – стремление во всем к определенности. Неопределенность настораживает человека, формирует
постоянную напряженность, вносит внутренний дискомфорт, пугает человека. Разумная, рациональная деятельность человека
направлена на систематизацию имеющихся
ресурсов, систематизацию получаемой информации, систематизацию знаний и опыта.
Именно посредством этого человек достигает
одну из своих важнейших целей: энергетическую, пространственную, культурную, духовную экспансию, то, что обычно мы называем
поступательное развитие. Эти особенности
таксономии на масштабе отдельного проекта,
портфеля проектов могут значительно снизить управленческий, методический, технологический хаос; увеличить эффективность,
прибыльность предприятия. (Но эта важная
тема заслуживает детального отдельного рассмотрения и является предметом другой статьи.)
Таксономия как мерило зрелости организации и бизнеса. Применение таксономии
есть следствие становления зрелости, успешное применение – следствие высокого уровня
зрелости, высокой организации мотивированности коллектива предприятия на достижение
стратегических целей. Таксономия эффективна для изучения, анализа и управления сложными комплексными явлениями. Применение
таксономии расширяет общие способности
сознательно направить управление на новые
требования, способности приспособления
к новым задачам и условиям жизни. Такая характеристика позволяет дифференцировать
уровни зрелости бизнеса (бизнес-процесса)
с высокой точностью, надежностью, управлять с большей эффективностью. Применение
таксономии позволяет сравнительно точно
и надежно определять потенциал развития
предприятия. Важной характеристикой потенциала развития предприятия является
возможность (способность) действовать в условиях неопределенности. Проектам, проектной деятельности, процессам непрерывного
самосовершенствования присуща доля неопределенности, которая устраняется по мере
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их разработки, приводя к переопределению
проблемы. Для зрелого бизнеса характерно
также стремление докапываться до сути проблемы, выяснять истинные причины явлений и работать именно с ними, но не столько
с их следствиями [5; 6; 19, p. 467; 21, p. 273].
Таксономия – база для продвижения
системного принципа в организации бизнеса. Таксономия есть один из основных
инструментов саморегуляции, синергетики предприятия, в организации обратной
связи процесса управления. Таксономия –
один из основных инструментов системного решения проблем. Она позволяет создать
цельную, многостороннюю картину предмета исследования, т.е. реализовать базовый
принцип системности: полноту охвата явления во всем его многообразии. Таксономия
вне системного принципа не эффективна.
Ее применение оправдано только с использованием всего системного арсенала. Имеется в виду и взаимная обусловленность
всех элементов выборки приложения таксономии, и полнота охвата этих элементов,
и целеполагание в создании таксономических конструкций, ведущих к обретению
новых свойств результатов таксономического процесса, и иерархическое создание
структур. Часто таксономия используется
однобоко, и тогда результат ее неполноценен, а порой он дискредитирует самое
ее применение. Так, рассматривая виды деятельности на предприятии, можно прийти
к их основной классификации – производственная и проектная. И здесь многое зависит от последующего применения данной
классификации. Если предприятие проектно-ориентировано, а в его делопроизводстве выстраивается паритет данных типов
деятельности, то построить эффективную
организационную структуру, например, усиленную матричную, вряд ли удастся. Таким образом, мы приходим еще к одному
выводу: применение таксономии без использования иерархических принципов, без
определения приоритетности в рядоположенных элементах, без системного построения собственно таксономии оценок
результатов и анализа достижения целей
ее применения – не эффективно.
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Таблица
Примеры метрик и индикаторов классификатора проектов
№
п/п

1

2
3

4

Таксономическая метрика (критерий классификации)
По важности
(для достижения бизнес-целей)
Тип проекта

A

B

Приоритетный

Важный

Тип бизнеса 1
По стоимости Очень крупный (более
$5 000 000)
По уровню Корпоративучастия
ный (в
рамках холдинга)

Индикатор (значение метрики)
C
D

E

F

Повседневный

Тип бизнеса 2 Тип бизнеса 3 Тип бизнеса 4 Тип бизне- Проекты
са 5
развития
Крупный
Средний
Малый
Локальный
(от $2 000 000 (от $1 000 000 (от $ 50 000 до
(до
до $5 000 000) до $2 000 000) $1 000 000)
$50 000)
Масштабный (в Комплексный Монопроект (в
рамках группы
(в рамках
рамках одного
предприятий) предприятия) подразделения
предприятия)

Таксономия как инструмент повышения производительности труда и бизнес-процессов. Таксономия позволяет существенно повысить производительность
познавательных технологий (таксономия
баз знаний). Важнейшим индикатором
зрелости предприятия, высокой производительности труда является интегральный
уровень компетенций его сотрудников.
(Собственно и самою сущность компетенция применение таксономии переводит
в более четкое и однозначное понимание:
компетенция – это совокупность элементов
знаний, опыта и навыков.) Без систематизации знаний, опыта и навыков каждого
сотрудника предприятия, без организации
системы обмена, накопления опыта, знаний, навыков, принципиально невозможно профессиональное совершенствование,
непрерывное улучшение эффективности
деятельности предприятия. В этой связи
важную роль играет структуризация профессиональных знаний и компетентности
сотрудников [17, p. 200]. На предприятиях
без системного, таксономического подхода в создании подобных систем, каждый
сотрудник работает по сути индивидуально, его опыт, знания, навыки практически
не передаются другим сотрудниками.

Примеры метрик и индикаторов таксономии:
1. Критерий классификации по важности: влияет на уровень доступности ресурсов
в проектах и методику их выделения. По сути –
это приоритет проекта, устанавливаемый
руководством. Является рычагом стратегического управления ресурсами, портфелем проектов.
2. Критерий классификации по типу
проекта: влияет на выбор методики управления и шаблона проекта. В зависимости
от типа проекта выбирается одна из шести
методик реализации проекта и соответствующий шаблон.
3. Критерий классификации по стоимости: влияет на методику ведения проектов
(защита финансовых меморандумов проекта
и мониторинг затрат и инвестиционных показателей проекта, выделения и использования ресурсов).
4. Критерий классификации по уровню
участия: влияет на перечень участников проекта, состав проектной команды, методику
обмена информации в проекте, степень ответственности и отчетности в проектах (табл.).
1. Содержание критериев по важности:
– приоритетный – проект, направленный на реализацию значимых стратегиче-
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ских бизнес-целей, в проектной деятельности выполняется в первую очередь, на него
выделяются все необходимые ресурсы;
– важный – проект, имеющий опосредованное влияние на достижение бизнес-целей предприятия;
– повседневный – проект, выполняемый
в рамках стандартных инициатив подразделений масштаба предприятия (как правило,
носит характер фоновой деятельности).
Пункты 2, 3 – содержание критериев
по типу проекта и по стоимости очевидно из таблицы.
4. Содержание критериев по уровню
участия:
– корпоративный – проект, в котором задействованы сотрудники всех структурных
подразделений предприятия и заинтересованные подразделения холдинга или иных
предприятий входящих в холдинг;
– масштабный – проект, в котором задействованы сотрудники всех структурных
подразделений предприятия и группы предприятий холдинга;
– комплексный – проект, в котором задействованы сотрудники нескольких структурных подразделений предприятия;
– монопроект – в рамках одного подразделения предприятия.
При составлении классификатора проектов не следует поддаваться соблазну охватить как можно больше критериев оценки.
Технология составления классификатора
может быть следующей:
– составление полного перечня метрик
проектов (с анализом полноты своими специалистами и/или привлечением профильных экспертов);
– оценка степени влияния метрики
на проект, портфель проектов, бизнес-цель
предприятия;
– приведение оценки влияния в одну метрику (например, в ROI предприятия);
– ранжирование метрик в единой шкале
оценки;
– отбор 4–5 самых значимых метрик;
– повторный анализ достаточности
выбранных метрик с проекцией их на портфель проектов и, при необходимости, коррекция состава выбранных критериев.
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В проблеме оптимизации классификатора (нахождении оптимального количества
и качества метрик) всегда присутствует
дилемма: полнота и простота. Чем меньше
метрик в классификаторе, тем проще и прозрачнее выстраивается процесс классификации.
Итак, таксономия в информатике применяется спорадически, бессистемно. Одним
из фрагментарных применений таксономии
в информатике можно считать разработку
классов защищенности информации. В системе образования, преподавания информатики появляются примеры утилитарного
применения таксономии для классификации целей обучения [1, с. 1647–1654]. Что
же касается применения таксономии в собственно предметной части информатики,
исследований процессов получения, сбора,
обработки, анализа, упаковки хранения, извлечения из хранилищ и др., то оно в системном виде отсутствует. В то же время
таксономия показала свою эффективность
в таких областях знаний, как инструмент
создания научной базы при системном формировании и обработке входной информации, анализе ее источников, достоверности,
надежности, определения как общих, так
и специальных свойств массивов данных.
Анализ этих свойств, полученных с применением таксономии, является одним из основных поставщиков научных парадоксов,
движущих развитие науки и получения новых, эвристических знаний. Наконец, применение таксономии в информационных
технологиях, в управлении предприятием
позволяет минимизировать хаос процесса
управления, позволяет не делать «лишних
движений», не распылять ресурсы, а осознанно, системно идти по пути достижения
общей, интегральной цели, реализуя стратегические намерения управления. Недооценка значимости применения таксономии
в информационных технологиях, в методологии управления ИТ-ресурсами снижает
возможности системного, структурированного построения высокоэффективных конструкций управления предприятием, реализующим свою миссию и стратегические
цели.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организации научно-исследовательской работы студентов в вузе. В исследовании определяется актуальность использования акмеологического
подхода в организации образовательного процесса, что позволит создать условия для интеграции
составляющих компетентностного подхода в процесс обучения студентов вуза. Представлены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели в процессе вовлечения студентов в научную деятельность, и предложены пути их решения.
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Одной из ведущих тенденций в модернизации и развитии образования является
актуализация
научно-исследовательской
деятельности. Эта концепция предполагает в процессе подготовки специалиста доминирование не усвоения готовых знаний,
а развития у обучающихся навыков, предоставляющих возможность самостоятельно
добывать знания и творчески использовать
их на основе известных или вновь созданных способов и средств деятельности [4; 8;
11, с. 120–122]. Приоритет отдается компетентностной модели образования с акцентом на профессионала-исследователя.

Без качественно сформированных навыков
самостоятельной учебной и исследовательской деятельности стать таким специалистом
невозможно [3; 4].
В целях привития обучающимся интереса
к научной работе в начале XX века при кафедрах вузов стали создаваться студенческие
научные кружки. Наиболее талантливые
представители студенческой среды включались в комплексные научно-исследовательские программы, проводимые научно-педагогическими коллективами вузов. Однако
это не обеспечивало широкого вовлечения
студентов в научную деятельность. Возник-
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ла обоснованная потребность в том, чтобы
все студенты в процессе обучения более эффективно осваивали умения и навыки научно-исследовательской деятельности в целях
дальнейшего их применения в практической
работе специалиста.
Современная концепция модернизации
высшего российского образования обозначила цель – подготовку ответственного
работника, конкурентоспособного на рынке
труда, обладающего определенными профессиональными компетенциями, квалифицированного и способного к профессиональному самосовершенствованию, эффективной работе.
В последнее время в сфере образования
наблюдаются заметные изменения. Возникают и развиваются новые учебные заведения, программы и методы. В современных
условиях перед высшей школой стоит задача подготовки специалистов, которые могут
постоянно увеличивать и систематизировать
объем своих знаний, работать над повышением профессионального уровня, занимать
активную социальную позицию. Современный этап развития человеческой цивилизации ужесточает требования к научной компетенции специалистов вузов. Они должны
уметь творчески мыслить, самостоятельно
пополнять свои знания, ориентироваться
в бурном потоке научной информации.
Эффективной основой формирования интеллектуальной культуры студентов, развития их творческих способностей выступает
система научно-исследовательской деятельности, которая является одной из составляющих целостного образовательного
процесса вуза.
Особенность реализации современного
высшего образования во многом определяется общей европейской программой, получившей название «Болонское соглашение».
Данная программа способствовала переосмыслению роли высших учебных заведений при подготовке специалистов, оценке
качества образования с учетом требований
нового времени.
Новый взгляд на научно-исследовательскую работу студентов рассматривается как
изменение технологического процесса в об-
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разовательной сфере и улучшение его качества в целом. Отдельно стоит акцентировать
внимание на развитии способностей студентов, связанных с будущей профессиональной деятельностью, использованием активных форм обучения, их самостоятельности
и творческой активности, с ответственным
подходом к овладению знаниями. Немаловажным условием выполнения профессиональных функций современного специалиста социальной сферы является его исследовательский стиль мышления.
До сих пор существует мнение о том, что
научно-исследовательская работа студентов
реализуется лишь со студентами, обладающими способностью к исследовательской
деятельности, освоению фундаментальных
знаний и овладению навыками самостоятельной работы.
Готовность студентов к научно-исследовательской деятельности в наши дни является
одной из самых острых проблем научной сферы государства. Проблема заключается в том,
что для продолжения традиций и роста отечественной науки необходимы новые специалисты, способные эффективно осуществлять
исследовательскую деятельность. Важным,
если не важнейшим, пунктом подготовки таких квалифицированных специалистов является постановка научно-исследовательской
деятельности в вузе. Под контролем преподавателей студенты начинают получать опыт,
который подготовит их к будущей деятельности в качестве исследователей.
Таким образом, мы напрямую соприкасаемся с проблемой мотивации студентов
к научно-исследовательской деятельности
в вузе. Часть студентов не может посвящать
себя научно-исследовательской деятельности, предпочитая найти другую работу (чаще
всего по специальности). Это относится в основном к студентам заочной формы обучения. Для решения этой проблемы требуется
понять, что такое на самом деле мотивация,
почему студенты ищут оплачиваемую работу
вне вуза и каковы их ожидания в будущем,
ведь предполагается, что часть из них станет
исследователями.
Чтобы понять, что студенты готовы к научно-исследовательской деятельности, не-
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обходимо ввести ряд критериев. На наш
взгляд, критерии должны включать в себя:
добровольное желание, мотивы (связанные с научно-исследовательской деятельностью), уверенность в результате. Критерий добровольного желания вытекает
из определения готовности. Если студенты
будут желать принять участие, значит, они
будут готовы. Появление у студентов мотивов, связанных с научно-исследовательской
деятельностью, повлечет за собой их участие в соответствующей деятельности. Уверенность в результате подразумевает под
собой то, что студенты уверены в том, что
по окончанию научно-исследовательской
работы они приобретут какой-либо реальный результат. Это может быть опыт, дополнительные познания, материальные вознаграждения и т.п., – главное, что уверенность
в результате будет способствовать возникновению у студентов желания научно-исследовательской деятельности.
Изменение идеологии подготовки современного специалиста привело к переосмыслению
научно-исследовательской
деятельности при формировании профессиональных компетенций студентов. При
данном подходе студент активно участвует в образовательном процессе, принимая
не только «готовые» знания, но и осваивая
новые, полученные в ходе собственной научной деятельности. Исследовательские
умения и навыки являются одним из главных результатов освоения основной профессиональной образовательной программы по всем уровням образования, учитывая
то, что полученные знания студент может
применять на практике.
Научные исследования являются источником педагогического поиска, способствуют обогащению теории и практики педагогики и обеспечивают формирование творчества индивидуальности как студента, так
и преподавателя.
Научно-исследовательская деятельность
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров и магистров, предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом. Исследовательская

работа занимает особое место в учебной
деятельности студентов. По новым стандартам и бакалавр, и магистр должны уметь заниматься исследовательской деятельностью,
однако уровень результатов исследовательской деятельности у них будет разный.
В бакалавриате научно-исследовательская работа включена в учебный план как
самостоятельный вид деятельности в рамках
действующих Федеральных государственных
образовательных стандартов и находит свое
отражение при прохождении учебной и производственной практики, написании курсовых
работ, выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская
работа
на уровне магистратуры находит свое отражение при прохождении производственной практики, научно-исследовательской
работы студента в течение всего периода
его обучения, предусмотренного учебным
планом, включая написание магистерской
диссертации.
Научная подготовка необходима будущему специалисту не только в исследовательской работе. Все виды практик нуждаются также в освоении студентами умений
по определению целей и задач своей деятельности, нахождению приоритетных путей
совершенствования организации разных
педагогических процессов и т.п. Поэтому
важной составляющей высшего образования является совершенствование научного творчества будущих специалистов
с завершающим этапом в форме выпускной
квалификационной работы.
В технологическую карту научно-исследовательской работы, составляемую
для студента его научным руководителем,
могут быть включены: участие в качестве
исполнителя в грантах и научных проектах;
написание тезисов статей (индивидуально
и совместно с преподавателем); участие
в подготовке сборника трудов; выполнение
индивидуальных заданий научно-исследовательской работы в рамках кафедры или
вуза в целом; участие в работе студенческих научных обществ; участие в конкурсе
молодых ученых; и др.
Анализируя данные по научно-исследовательской работе со студентами Российско-
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го государственного социального университета (РГСУ), можно отметить, что каждый год
проводится много мероприятий в рамках
«Недели науки» на факультете и в университете в целом. Все мероприятия имеют содержательный, воспитывающий, обучающий
и формирующий характер. Высокой подготовленностью и содержательностью отмечаются конкурсы, игры, выставки научных
работ студентов и сборники научных работ,
которые подготовили и организовали преподаватели кафедр факультета социальной
работы. Данные мероприятия имеют научный, деловой характер, где отрабатывается
профессиональная направленность и проигрываются практические умения и навыки.
Организаторы конкурсов отмечают, что все
предложенные разработки постоянно имеют практическую направленность, соответствуют требованиям к оформлению пособий
и имеют хороший содержательный характер.
Организаторы выставок научных работ студентов отмечают, что из года в год не только
повышается активность студентов, но и растет качество содержания проделанной ими
работы.
Ученые согласны, что современное состояние образования нуждается в совершенствовании и переосмыслении содержания
образования в объемах, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами всех звеньев, а также
методического и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса,
индивидуализации и дифференциации обучения.
При организации научно-исследовательской работы студентов, приходящейся
на внеаудиторную нагрузку, можно использовать такие формы работы, как: научные
кружки; участие в научных и научно-практических конференциях; участие в различных научных конкурсах на лучшую исследовательскую работу студента, олимпиадах;
и т.д.
Для того чтобы деятельность студентов
стала исследовательской, не только преподаватели, но и вуз в целом должны решить
целый комплекс задач. Несомненно, что
пальма первенства в этом комплексе долж-
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на принадлежать мотивации студентов
на данный вид деятельности. Только после
достижения позитивного результата необходимо приступать к знакомству с видами,
принципами и методами научных исследований, аспектами научного и профессионального познания, а также предоставить
студентам возможность для самореализации
посредством решения задач научного характера по индивидуальной теме [5; 7; 9].
Стремление заниматься наукой, как правило, обусловлено множеством самых разных
причин. Это и стремление к познанию нового,
неизвестного в рамках определенной науки;
и искреннее желание принести пользу человечеству решением какой-либо научно-практической задачи; и попытка «оставить свой
след в истории» публикацией научной работы
или достижение некоего социального статуса
(получение ученых степеней, званий); возможно, и стремление выделиться среди членов своей социальной среды в связи со сложившимся представлением в глазах общества
о престижности научной работы. Весьма примечательно то, что каждый из приведенных
мотивов не противоречит ряду других.
Обзор научной психолого-педагогической литературы показывает актуальность
мотивации при планировании и осуществлении научной деятельности студентов, что отражается также на уровне профессионального развития. Таким образом, при вовлечении студентов высших учебных заведений
в научно-исследовательскую деятельность
необходимо использовать при работе с ними
самые разнообразные методы и методики,
повышающие их мотивацию [2; 7; 10].
Использование акмеологического подхода в образовательном процессе позволит
создать условия для построения процесса
обучения будущих специалистов на компетентностном подходе, что сегодня является важным звеном в реформе российской
образовательной системы. В современных
условиях могут использоваться множество
методов, которые являются действенным
способом привлечения студентов к научноисследовательской деятельности и способствуют их профессиональному становлению [7].
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Как указывают современные ученые,
важной составляющей в формировании
личности студента, способного и готового
заниматься научной деятельностью, является развитие его личностных качеств.
Приоритетными из них являются: коммуникативность, лидерство, способность решать конфликтные ситуации, современное
экономическое мировоззрение с навыками
стратегического планирования и др. [3; 6;
11]. Развитие данных качеств достигается
разными путями, прежде всего внедрением
в учебный процесс инновационных методов
обучения. Инновационные методы реализуются посредством широкого спектра современных технологий обучения, которые
нацелены на формирование коммуникативных навыков и закрепление профессиональных знаний и умений у будущих специалистов [6, с. 224–226]. Примечательно то, что
студенты продуктивней и с интересом осваивают те дисциплины, при изучении которых
они активно вовлекались в учебный процесс.
Одним из ведущих направлений повышения эффективности процесса обучения
студентов, по мнению специалистов в области педагогики высшей школы, является использование проблемно-поисковых
технологий в образовательном процессе.
Проблемное обучение, являясь творческим
процессом, может быть представлено как
решение нестандартных научно-учебных задач нестандартными методами. Такой подход предполагает поступательное движение
от проблемного изложения учебного материала (лекции в режиме монолога, семинары
в виде диалогов) через частично поисковую
деятельность (эксперименты, лабораторные
работы, проблемные семинары, эвристические беседы) к самостоятельной исследовательской деятельности, когда учащиеся
самостоятельно формулируют проблему
и решают ее (курсовая, дипломная или научно-исследовательская работа студентов)
[4; 6; 12; 14; 19].
Кроме того, важной составляющей любого научного процесса является активная познавательная деятельность его участников.
Использование эвристических технологий генерирования новых идей стимули-

рует активность и интуитивное мышление
студентов [1].
Вторым по значимости комплексом проблем в профессиональном обучении является процесс подготовки студента-исследователя. Не вызывает сомнения тот
факт, что студенты, приступая к научной деятельности, смутно представляют, что такое
вид исследования; каким образом формулируются цели, задачи и гипотезы научных
исследований; как проводится анализ полученных данных; как формулируются выводы
и генерируются новые идеи; как готовятся
материалы для презентации результатов исследований на научных конференциях, для
публикации в научных сборниках и журналах. Организация и проведение научного
исследования, которое не только сопровождает образовательный процесс, но и способствует проектированию будущей профессиональной деятельности специалиста
социальной сферы, – одно из приоритетных
направлений и обязательный компонент современного высшего социального образования.
В этом отношении крайне важным направлением
представляется
введение
в процесс обучения (начиная с I–II курсов)
дисциплины по выбору «Основы научной
деятельности» с обязательным разделом
«Статистический анализ научных данных»
или элективного курса «Школа молодого
ученого» и др. Как показывает практика, обучение студентов различным инструментам
и технологиям научной деятельности позволит повысить их мотивацию к применению
полученных знаний и навыков на практике,
а в реальных научных исследованиях будет
способствовать повышению их интереса
к науке.
В заключение необходимо высказать ряд
рекомендаций для решения рассматриваемой проблемы. Можно выделить несколько
путей решения проблемы: законодательный, психологический, целевой и специальный. Все эти пути могут различаться
по смыслу и направлению, но тем не менее
наибольший эффект от них станет виден
лишь при их комплексном применении, так
как это обеспечит наибольший охват ауди-
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тории за счет многообразия средств ее мотивации.
Законодательный путь решения проблемы заключается в решении ее на уровне властных предписаний и нормативных
правовых актов, которые давали бы гарантии студентам и, возможно, даже льготы тем,
кто участвует в научно-исследовательской
деятельности. Сейчас в законодательстве
нет четких предписаний на этот счет, но,
если бы они появились, у студентов была
бы уверенность в том, что научно-исследовательская деятельность сможет обеспечить
им определенный статус в обществе, социальную и материальную стабильность, а также признание в научных кругах.
Психологический путь решения проблемы заключается в том, чтобы убедить
студентов в необходимости научно-исследовательской деятельности как необходимого
дополнения к учебно-воспитательному процессу, что позволит подсказать им возможные пути роста над собой (пути дальнейшего
самосовершенствования). На наш взгляд,
соответствующие установки помогут студентам самостоятельно выбирать научно-исследовательскую деятельность как путь своего
развития, возможно, не только как профессиональных исследователей, но и как простых специалистов, стремящихся профессионально овладеть своей специальностью.
Такой подход поможет воспитать особый
тип профессионалов, знакомых не только
с практикой, но и разбирающихся в теории
проблемы, которые будут способны сочетать свой практический опыт с глубокими
теоретическими знаниями. Преимущества
таких специалистов будут видны сразу – они
смогут гораздо легче справляться с задачами, с которыми даже сами не сталкивались
ранее.
Целевой путь решения проблемы заключается в том, чтобы распределить студентов на группы по психологическим критериям. Это позволит эффективно определять целевую аудиторию, на которую
могут быть направлены методы мотивации.
В зависимости от психологических особенностей группы можно будет подбирать наиболее эффективные методы мотивации сту-
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дентов. К минусам такого подхода можно
отнести его непрактичность. Понадобится
множество психологических исследований
и программ, чтобы создать комплексы мотиваций, одинаково эффективных для каждой
выделенной группы. Однако если это всё
же удастся, то количество студентов, охваченных научно-исследовательской работой,
значительно возрастет. Они будут чувствовать, что их проблемы интересуют других
людей и что они даже могут быть решены.
Специальный путь решения проблемы
заключается в том, чтобы влиять на студентов, уже определившихся со своей специализацией, сделав ее максимально узкой. Для
таких студентов научно-исследовательская
деятельность должна стать основой практики, так как решаемые на ней проблемы в будущем станут предметом их ежедневной работы. Это даст также студентам возможность
глубже проникнуть в специальность, найти
свои методики решения задач, разработать
свои стили и методы работы. В результате
на выходе из вуза можно будет получить
узкоспециализированных, но весьма конкурентоспособных профессионалов, которые
уже приобрели некоторый опыт в своей сфере и готовы приступить к работе.
Можно выделить также принципиально
новые методы мотивации, такие как: учет
научно-исследовательской деятельности,
трудовой стаж или дополнительные социальные гарантии студентам, занимающимся трудовой деятельностью.
В результате такой подготовки студенты
не только будут добровольно проводить научно-исследовательскую работу, но и стараться сделать ее максимально продуктивной, чтобы внести свой посильный вклад
в научные исследования, заработав, таким
образом, имя и став высококвалифицированными работниками, которыми сможет
гордиться любой работодатель. Это поднимет также общий уровень науки и престиж
отечественных вузов, и самое главное – то,
что со временем это изменит приоритеты
студентов, переместив их ближе к получению знаний и оценке своих реальных способностей, а не только к поиску материальной выгоды и дополнительного заработка
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не по специальности, либо это мотивирует
их на участие в подобных исследовательских проектах за пределами России.
Таким образом, актуальность научно-исследовательской работы при обучении будущих специалистов при организации аудиторной и внеаудиторной нагрузки студентов
высших учебных заведений позволяет развивать у них устойчивый интерес к самопознанию, развитию, самообразованию в научной деятельности; развивать навыки исследовательской деятельности, которые бу-

дут способствовать их профессиональному
росту; использовать творческое мышление
в профессиональной деятельности.
При этом научно-исследовательская
составляющая процесса обучения будущих профессионалов выступает одним
из ведущих направлений совершенствования самостоятельной работы студентов
высших учебных заведений, а также позволяет подготовить их к самореализации в современных условиях и дальнейшему самообразованию.
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Аннотация: в статье представлена систематизация результатов исследования выпускных квалификационных работ студентов; выявлены типичные ошибки, которые существенно повлияли
на их качество и оценку. На примере типичных ошибок даны рекомендации, которые помогут в освоении основных образовательных программ и подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Annotation: the article presents the systematization of the research results of final qualifying works of
students. The following typical mistakes were identified in the final qualifying works, which significantly
influenced the quality and estimate assigned to the authorship; distortion of the relevance of research;
excessive fixation on the problem, rather than searching for its solution; author personal disinterest in solving
socially important issues; unsubstantiated final work; statement of facts of common knowledge. For example,
typical mistakes of students and their supervisors, also there are some recommendations that will allow
students to demonstrate high levels of mastery of the basic curriculum, and preparedness for independent
professional activity.
Ключевые слова: актуальность, значимость, выпускная квалификационная работа, научное
мышление, наука, образование, плагиат.
Key words: relevance, significance, graduation thesis, scientific thinking, science, education, plagiarism.

Методы. Во главу угла исследования
положены теоретико-методологические основы педагогики высшей школы: фундаментальные стратегии высшего образования;
парадигмы высшего образования (педагогическая, акмеологическая, андрогогическая,
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коммуникативная); философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни методологического знания;
теории обучения, воспитания, управления,
педагогической деятельности, а также теории профессионального образования; ме-
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тодологические принципы педагогических
исследований (личностный, деятельностный, диалогический, культурологический,
этнопедагогический и другие подходы). Говоря об истоках формирования педагогики
высшей школы, то прежде всего следует назвать отечественных ученых-педагогов. Среди них – С.И. Архангельский, А.Г. Асмолов,
В.П. Борисенков, С.И. Зиновьев, Т.А. Ильина,
Н.В. Кузьмина, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров,
А.М. Новиков, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова,
Е.А. Ямбург. Современная педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки изучается Л.В Мардахаевым, Н.И. Мешковым, Е.В. Кирдяшовой, С.Н. Фоминой,
Н.М. Романенко, методология педагогики
высшего образования – А.М. Егорычевым,
Ф.А. Кузиным, В.С. Ледневым, Л.В. Мардахаевым и др. В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы
научного исследования. Теоретические:
анализ; синтез; конкретизация; обобщение; индукция. Эмпирические: изучение
литературы, документов, результатов деятельности (выпускных квалификационных
работ студентов-бакалавров направления
подготовки «Организация работы с молодежью); наблюдение; экспертные оценки
профессорско-преподавательского состава
кафедры организации работы с молодежью
Российского государственного социального
университета).
Результаты. Проведенное исследование по выявлению типичных ошибок в выпускных квалификационных работах современных студентов социального вуза (будущих специалистов по организации работы
с молодежью) позволило решить изначально
поставленные цель и задачи, т.е. подтвердить
гипотезу, которая заключалась в следующем
предположении: в выпускных квалификационных работах допускаются типичные
ошибки, знание которых студентами и преподавателями-научными руководителями
позволит их избежать. Были выявлены
следующие типичные ошибки в исследуемых
работах, которые повлияли на их качество
и оценку, или вовсе не позволили их оценить: присвоенное авторство; искажение
актуальности исследования; чрезмерная

фиксация на проблеме, а не на поиске ее решения; личная незаинтересованность автора в решении социально значимой проблемы;
бездоказательность выпускной работы;
констатация общеизвестных фактов. Недопущение данных типов ошибок в выпускных квалификационных работах современных студентов социального вуза позволит,
во-первых, выйти выпускнику на новый
уровень осознания себя как профессионала,
обладающим не только правами, но и обязанностями; во-вторых, повысить качество
решения научных и практических задач профессиональной сферы; в-третьих, повысить
эффективность ресурсных вложений в выпускника социального вуза.
Обсуждение. Общеизвестно, что не бывает ничего бесплатного. Бесплатное оплачено
кем-то другим (как и бесплатное от вас оплачивается самым бесценным – вашим временем). Если старшекласснику посчастливилось поступить на бесплатное (бюджетное)
место в институт – за него платит государство,
которое в свою очередь урезало расходы
на другие немаловажные статьи: поддержку
многодетных семей, инвалидов и пенсионеров, строительство школ, больниц и приютов.
В самом деле, порядка полумиллиона рублей
(зависит от специальности и вуза) выделяет государство на четырехлетнее обучение
одного бакалавра, плюс к этому – льготное
питание, проживание, проезд, медицинское
обслуживание и тому подобные, сопутствующие образованию, затраты. А всего государство ежегодно вкладывает триллионы рублей (3,3 трлн в 2015 г. [19]) в образование,
чтобы Россия сохранила и приумножила
свою интеллектуальную мощь. Затем по итогам своего обучения студент, не имеющий
академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования, допускается к государственной итоговой аттестации, которая,
по выбору организации, может проводиться
в одной из двух форм: как государственный
экзамен или как защита выпускной квалификационной работы [13]. Если образовательная организация выбирает форму защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР),
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то она освобождает студента от лотерейной
сдачи экзамена, когда нужно тянуть перед
экзаменационной комиссией билет, краснея
и бледнея вспоминать, чему учили. Защита
ВКР – это представление результатов своего четырехлетнего обучения по программе
бакалавриата, или трехлетнего обучения
по программе магистратуры в виде 15-минутного яркого доклада-презентации и уверенных ответов на вопросы членов государственной аттестационной комиссии (объем
текста работы – от 35 до 80 страниц). То есть
каждому молодому человеку предоставляется возможность проявить свое творчество,
наслаждаясь простором и свободой, придумывать и отстаивать новые идеи, совершать
научные открытия.
Несмотря на то, что образовательная организация заранее представляет перечень
тем выпускных квалификационных работ
своим студентам, у каждого обучающегося
(нескольких обучающихся, выполняющих
ВКР совместно) есть возможность подготовки и защиты своей итоговой работы по теме,
которую он (они) предложит сам, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности [13].
«Революционное» решение о замене государственных экзаменов защитой выпускной
работой в буквальном смысле очень здоровое. Как известно, эмоциональная сдача экзаменов приводят к выбросу кортизола, который нарушает работу иммунной системы,
способствует росту гормонов, нарушению
пищеварения, неврозам и предрасположенности к инфекциям. Прибавим сюда страх,
агрессию, уменьшение чувствительности
к внешним раздражителям, и получим выпускника, главная цель которого – не закрепление за собой статуса специалиста
и не презентация результатов своего интеллектуального труда, а скорейшее получение
«корочки» о высшем образовании. К сожалению, привычка некоторых студентов
откладывать подготовку выпускной работы
«на потом» может привести к тому, что в последний момент им придется навредить сво-
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ему здоровью, правда, при грамотном научном руководстве таких нерадивых учеников
становится значительно меньше.
Если здоровье – это личное дело каждого
студента, то эффективность и результативность обучения – это дело государственной
важности. Существуют несколько типичных
ошибок в выпускных квалификационных
работах, которые не отвечают главным требованиям к выполненной обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работе.
Присвоенное авторство. Идеальный
студент посвящает подготовке выпускной
квалификационной работе значительное время, проверяет факты и вникает в суть вещей.
Иногда студенты делают свои итоговые работы наспех на основе других дипломных, всем
известных фактов, поверхностного анализа
и чего угодно, скаченного в Интернете. Недобросовестные студенты копируют друг у друга куски текста, не удосуживаясь проверять
и корректировать промежуточные версии. Копирование копий других копий увеличивает
количество неточностей и ошибок, порождая
бесполезные и даже вредные исследования.
Некоторые, особенно «занятые» студенты,
выдают в финале своего обучения плагиат.
То есть за вложенные в них государством немалые деньги представляют украденную выпускную квалификационную работу. Между
тем, в статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации под названием «Нарушение
авторских и смежных прав» зафиксировано:
«Присвоение авторства (плагиат) – если это
деяние причинило крупный ущерб автору или
иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев» [18]. Словом, кража чужой выпускной
работы причиняет крупный ущерб государству, вложившему в студента-вора полмиллиона рублей и не получившего ожидаемого
специалиста.
Выпускная работа с искаженной актуальностью. В результате иллюзорных, по-
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верхностных работ мы нередко имеем на защитах абсолютно искаженный ряд научных
проблем. К ним можно отнести:
– изучение технологий и различного рода
объединений-движений, которые бессмысленны без согласованных образов будущего;
– борьба с наркоманией, а не пропаганда ценностей здоровых традиций в семье
и на производстве;
– угроза терроризма, которая не сопоставима в сравнении с хроническим стрессом, вызванным нагнетанием страхов;
– череда экономических кризисов, банкротств компаний и банков, которые вторичны по отношению к финансовой грамотности и дисциплине;
– повышенное внимание к информационно-телекоммуникационным
технологиям,
а не к формированию личностного морально-психологического сопротивления к новостным потокам;
– внимание к формулировкам объекта,
предмета, цели, задач, структуры исследования в ущерб научного вопроса и гипотезы,
которые как раз и мотивируют к открытиям и достижениям.
Иначе говоря, потеря адекватности
в оценке реальных научных проблем приводит к ситуации, когда выпускник вуза, приходя на работу, не справляется с настоящими
задачами, которые перед ним ставит жизнь.
Депрессивная выпускная работа. Выпускная квалификационная работа, посвященная проблеме, на которую не в силах никто разрешить, формирует у автора, его научного руководителя, рецензентов, членов государственной аттестационной комиссии, у читателей и слушателей состояние выученной
беспомощности, сопровождающейся потерей
чувства свободы и контроля, неверием в возможность изменений и в собственные силы,
подавленностью, депрессией и даже ускорением наступления смерти. Мир после таких
пессимистичных работ предстает негативным,
бесчувственным, саркастичным и фаталистичным. Однако государство тратит деньги на студента, чтобы его выпускная работа порождала
действие, позитивные изменения, приводила
к росту экономики, а не увеличивала количество несчастных людей.

Личностно незначимая выпускная работа. Не бывает студентов, не способных
написать выпускную квалификационную работу, поскольку собственно этапу ее написания предшествуют годы обучения в школе,
сдача единого государственного экзамена,
вступительных испытаний в высшее учебное
заведение, годы обучения в нем. Но встречаются студенты, ставящие научно-исследовательскую деятельность на периферию
своих жизненных задач. По мнению авторов,
это происходит прежде всего из-за скуки
и стресса. Студенты отличаются огромной
работоспособностью, которая не сравнится с работоспособностью людей зрелого
и пожилого возрастов. Однако эта работоспособность проявляется только в сочетании с интересом. Если студентам интересно учиться, шаг за шагом осваивая новое,
то никакие скука и перегрузки, грозящие
перерасти в стресс, не страшны. Личностно
значимым, ценным для студента становится
творчество, плодами которого станут авторские исследования.
Наличие опыта научно-исследовательской работы, написания статей, подготовки
отчетов по итогам практики на производстве,
достаточной теоретико-методологической
подготовки, а также личной заинтересованности студента и его сопровождение
научным руководителем способствуют качественному выполнению выпускной квалификационной работы. Результат проводимого на протяжении четырех лет исследования должен повлиять на жизнь, карьеру
или бизнес студента. Полезность выпускной
квалификационной работы заключается
в том числе в ее реальном влиянии на автора. Иначе она – не значима, не несет личной
пользы. Таким образом, защита качественной выпускной квалификационной работы –
это не только знаменательный этап перехода
от учебного вида деятельности к трудовому,
закономерный процесс рождения специалиста, позволяющий ему дальше продвигаться
по профессиональной и социальной лестнице, но и новый уровень самодостаточности,
самоуважения, уверенности в собственных
силах, завтрашнем дне. Актуальность исследования и его релевантность (субъективная
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значимость) – очень важное сочетание. Студенту, особенно на первом курсе, сложно
определять, что действительно важно для
науки и даже для него самого. Для определения перспективы научно-практического
поиска студента-первокурсника кафедры
высших учебных заведений должны популяризировать результаты исследований
своих научных школ, разрабатывать тематику научных кружков, ежегодно обновлять
перечни рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ, соотнося их с потребностями теории и практики, интересов своих студентов. Роль научного руководителя трудно переоценить: он помогает
определиться с выбором того направления
исследования, которое станет значимым для
студента, в которое он влюбится, которое
сделает его полезным и конкурентным в науке и на рынке труда.
Бездоказательные выпускные работы.
Одним из значимых этапов исследования является разработка гипотезы (греч. hypothesis –
предположение), означающей предположение, допущение, выдвигаемое для объяснения
какого-либо явления, истинное значение которого неопределенно [8, с. 40]. Чтобы осваивать новые области знания, обновлять науку,
отбрасывать или уточнять старые идеи, нужно
задавать вопросы, а не запоминать известные
ответы. Только вопросы способствуют открытию, потому что провоцируют, воодушевляют
и разрывают рамки стандартных решений. Гипотеза исследования, чтобы быть подтвержденной, должна быть опровергнута всеми
имеющимися в распоряжении студента способами и средствами. Иначе появляется работа с когнитивными искажениями, целиком
и полностью посвященная подтверждению
точки зрения автора. Студент (и его научный
руководитель) отбрасывают любые факты, что
противоречат авторским убеждениям в пользу той информации, которая их подкрепляет.
Такой выпускник представляет опасность для
реального мира, поскольку становится самоуверенным, недооценивает возможности, берет на себя неоправданные риски, находится
в «субъективной социальной реальности»,
в воображаемом облаке подтверждающих
данных, несмотря на то, что его закономерно-
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сти или теории об устройстве мира могут быть
ложными. Важной особенностью любой гипотезы является то, что она должна поддаваться экспериментальной проверке. Если под
гипотезу невозможно подобрать конкретную
экспериментальную процедуру, значит, она
неправильно сформулирована. Эксперимент
является наиболее важным, сложным, длительным и комплексным методом научно-исследовательской работы, с помощью которого
осуществляется проверка гипотезы. Рассмотрим перечень необходимых работ по подготовке и проведению эксперимента, позволяющих повысить уровень доказательности выпускной квалификационной работы студента:
– постановка вопроса (вопросов), определение цели и основных задач экспериментальной работы;
– разработка инструментария (анкеты,
опросники, бланки-интервью, бланки опросных листов и экспертиз, бланки самооценки
и др.), методик эксперимента;
– определение методов обработки полученных результатов, базы опытно-экспериментальной работы – детские сады, школы,
колледжи, вузы, государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации;
– проведение эксперимента – создание
экспериментальных ситуаций, наблюдение,
анкетирование, диагностирование, тестирование, управление экспериментальной
работой;
– обработка полученных результатов
экспериментальной работы и их интерпретация [17].
Следует отметить, что результаты удачно
организованного эксперимента всегда выходят за рамки выпускной квалификационной
работы, создавая задел для магистерской
и кандидатской степени.
Выпускная работа как набор фактов.
Ошибочно полагать, что чем большим количеством информации человек владеет, тем
более верные решения он принимает. Накопление фактов не приводит к объяснению
мира, наоборот, чем больше незначительных
фактов потребляется, тем меньше понимания
картины в целом. Что прежде всего отличает научную работу? Структурная целост-
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ность, системность, логичность. Исследование – это всегда поиск ответа: как поставленный мной научный вопрос решался до меня,
решается сейчас, благодаря мне и будет
решаться моими последователями. Поэтому поиск экспертов в выделенном предмете
исследования, детальный анализ ситуации,
предложение конкретных рецептов-рекомендаций – это затратные, но необходимые
результаты качественной работы. В противном случае выпускная работа в виде набора
фактов, историй, дает представление только
о том, что студент хорошо пользуется Интернетом. Даже корректное преподнесение
фактов не объясняет первопричин явления
и не приводит к пониманию закономерностей. Научность работы состоит в объяснении связей различных фактов, процессов, лежащих в их основе, понимании того, как они
взаимосвязаны и взаимозависимы. Результаты научного исследования объясняют реальные причины нелинейных сложных явлений
или процессов, приводящих к социальным,
экономическим, политическим, экологическим, психолого-педагогическим изменениям. Научное мышление требует концентрации и ясности ума. Мозг человека пластичен:
нервные клетки постоянно рвут старые связи
и устанавливают новые. Развивать связи, ответственные за вдумчивое чтение и фокусированное мышление, помогают глубокий анализ, чтение объемных книг-первоисточников,
специализированных,
профессиональных
журналов и регулярное общение с умными
людьми. Итак, для того, чтобы написать качественную выпускную квалификационную
работу, способствующую личностному, общественному, научному прогрессу, необходимо
следующее:

– во-первых, развивать в себе грани
первооткрывателя, деятельность которого
основана на поиске научной истины. Первооткрыватель в науке не будет присваивать
себе большие плоды чужих трудов, но будет
стремиться к своим, сначала – небольшим –
результатам;
– во-вторых, продолжать исследования
научной школы, созданной учителями, преподавателями, кафедрой, вузом. Партнерство в научной школе – уникальное явление,
позволяющее через совместное обучение
организовать исследование, способствующее научным открытиям, а также профессиональному и личностному росту каждого
из его участников;
– в-третьих, оценивать актуальность выпускных квалификационных работ для науки, практики, общества, самого студента, научной школы;
– в-четвертых, предложить позитивные
решения существующих задач без чрезмерной констатации проблем;
– в-пятых, выделить для подготовки выпускной квалификационной работы достаточное количество времени, чтобы избежать
чрезмерной нагрузки;
– в-шестых, осознать ценность выпускной квалификационной работы для формирования самоуважения, самодостаточности,
уверенности в своих силах, завтрашнем дне;
– в-седьмых, организовать эксперимент
как метод научной работы, с помощью которого можно проверить гипотезу;
– в-восьмых, представить свою выпускную
квалификационную работу в виде логичного,
непротиворечивого, системного продукта, актуального и интересного для дальнейших разработок, совершенствования.
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования причин отрицательной мотивации
к занятиям по физической культуре у студентов 1–3-го курсов (на примере Российского государ-
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ственного социального университета). Выявлены основные причины нежелания заниматься физической культурой в университете, которые разделены на психологические, социальные и медико-биологические. На основе наиболее выраженных причин даны рекомендации по необходимой корректировке педагогического процесса.
Annotation: at article presented results of research of the reasons of negative motivation to classes in
physical culture at students of the 1–3rd of courses (on the example of the Russian state social university).
The main reasons for unwillingness to go in for physical culture at university are established. These reasons
are divided on psychological, social and medico biological. On the basis of the most expressed reasons
recommendations about necessary correction of pedagogical process are made.
Ключевые слова: студенты, занятия физической культурой в университете, причины непосещения, удовлетворенность.
Key words: students, physical education classes at the University, non-visit reasons, contentment.

На современном этапе развития высшей
школы в Российской Федерации профессионально-прикладной характер физической
подготовки является основой программы
физического воспитания студентов вузов.
Период обучения в подростковом и юношеском возрасте совпадает с активным
формированием духовных и физических
качеств молодого человека, с подготовкой
к выполнению социальных функций в условиях социально-экономического развития общества [1, с. 123–125]. Физическое
воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса и не может
рассматриваться как второстепенный его
компонент. В этой связи мотивация и умение педагога (или тренера) привлечь любовь к занятиям физическими упражнениями и спортом играет очень большую роль.
Об этом неоднократно говорили исследователи мотивационно-потребностностной
сферы физической культуры и спорта [2,
с. 189; 6; 8–18; 20]. Проблема формирования двигательной активности учащихся
имеет важное гигиеническое значение, так
как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что
обусловлено большим объемом учебных
занятий не только в аудиториях, но и дома
[7; 15; 19, с. 42]. Сохранение и укрепление
здоровья студенческой молодежи является одной из важнейших задач государства,
однако студенты большинства вузов пропускают занятия по физической культуре,
обосновывая свои прогулы рядом причин.
С целью установления причин непосещения
занятий по физической культуре студентами 1–3 курсов мы провели исследование,

перед которым были поставлены следующие задачи:
– выявить причины прогулов предмета
«физическая культура»;
– определить возможные направления
улучшения качества занятий;
– оценить степень удовлетворенности
студентов занятиями по физической культуре.
Методы и организация исследования.
Выявление причин отрицательной мотивации к изучению предмета «физическая культура» осуществлялось путем интервьюирования и анкетирования студентов различных
курсов и специальностей Российского государственного социального университета.
Причины непосещения студентами занятий
по дисциплине «физическая культура» были
разделены на три равные группы: психологические причины, социальные причины,
медико-биологические причины. В результате проведенных опросов был определен
перечень причин непосещения студентами
занятий по физической культуре (табл. 1).
Студентам было предложено оценить
и отметить актуальность каждой причины
лично для себя по шкале от 1 до 5 (1 балл –
минимум, 5 баллов – максимум). При этом
в зависимости от степени удовлетворенности, выраженной в баллах, ответы были
разделены на группы: 5 баллов – «для меня
критично», 3–4 балла – «не устраивает»,
1–2 балла – «не важно». Всего в анкетировании приняли участие 99 респондентов.
Дифференциация студентов по гендерному признаку не проводилась, так как основной контингент респондентов состоял
из представительниц женского пола, и нам
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Таблица 1
№ Психологические причины
Социальные причины
п/п
1 Физическая культура
Преподаватель (внешний
и спорт – это не мое
вид, четкость и понятность
изложения им материала,
команд, показа упражнений)
2 Не посещаю занятия по фи- Неудобное расписание
зической культуре, т.к. лень (физкультура первой/
везти с собой форму, пере- единственной/последней
одеваться
парой)
3 Скучно на занятиях, однооб- Отсутствие разнообразия
разная программа
в выборе секций как альтернативе занятиям по физической культуре
Не посещаю занятия по фи4 Одновременно занимаются
несколько групп (тесно/не- зической культуре, т.к. заудобно/неэффективно бегать нимаюсь в фитнес-клубе
толпой)
5 Преподаватели слишком
Отсутствие шкафчиков
строги (дисциплина, тишина, с замком для ценных вещей
команды), мы не в армии
6 Из-за занятий физкультурой Необорудованные/
портится макияж
неудобные раздевалки
7

8

Не нравятся занятия физической культурой по причине отсутствия спортивной
одежды
Отсутствие индивидуального
подхода к занимающимся

Неудобное расположение
спортивных корпусов (далеко ехать)

Нет инвентаря (мячи, гимнастические коврики, гантели и т.д.)
9 Отсутствие музыкального со- Не посещаю занятия фипровождения на занятиях
зической культурой, т.к.
работаю
10 Занятия по физической куль- Физкультура в университуре проводятся по одинатете – это вчерашний день,
ковой для всех факультетов лучше купить абонемент
программе, а не в соответв спортзал
ствии с личными интересами
студентов

представлялось несущественным данное
разделение. Полученные данные были статистически обработаны с помощью метода
средних величин (вычисления производились с использованием стандартного пакета
программ Microsoft Excel for Windows).
Результаты и их обсуждение. Результаты математико-статистической обработки
данных о причинах пропусков студентами
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Медико-биологические причины
У меня плохая физическая подготовка

Стесняюсь заниматься физической
культурой из-за лишнего веса

Нет освобождений по уважительным причинам

Отсутствие гигиенических норм
при ведении занятий (грязный,
пыльный, непроветриваемый зал)
Часто занимаемся на улице, а погода плохая
Преподаватель заставляет выполнять непосильные для меня
нормативы
Некачественное покрытие спортивных площадок в залах и на стадионе
Нет условий для проведения себя
в порядок (душа, фенов для сушки
волос и пр.)
Несоответствие залов для занятий
физической культурой общепринятым стандартам/размерам
Отсутствие в вузе исследований
по проблемам улучшения качества
проведения занятий по физической культуре

занятий физической культурой приведены
в таблицах 2, 3, 4.
В блоке психологических причин непосещения занятий по дисциплине «физическая
культура», согласно среднему арифметическому показателю к категории «для меня
критично» ответов студентов не относится
ни одна причина. Однако показатель «физическая культура и спорт – это не мое» в виду
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Таблица 2
Психологические причины
№
Показатели
m
X
п/п
1 Физическая культура и спорт –
3,65 0,157
это не мое
2 Не посещаю занятия по физической культуре,
3,04 0,146
т.к. лень везти с собой форму, переодеваться
3 Скучно на занятиях, однообразная программа
2,86 0,166
4 Одновременно занимаются несколько групп
2,57 0,171
(тесно/неудобно/неэффективно бегать толпой)
5 Преподаватели слишком строги (дисциплина,
2,47 0,15
тишина, команды), мы не в армии
6 Из-за занятий физкультурой портится макияж
2,34 0,146
7 Не нравятся занятия физической культурой
2,32 0,145
по причине отсутствия спортивной одежды
8 Отсутствие индивидуального подхода
2,26 0,133
к занимающимся
9 Отсутствие музыкального сопровождения на за- 2,17 0,155
нятиях
2,12 0,155
10 Занятия по физической культуре проводятся
по одинаковой для всех факультетов программе, а не в соответствии с личными интересами
студентов

наличия сочетания отрицательного эксцесса
и отрицательной асимметрии (Ex= -1.169;
As= – 0.651) выявляет собой тенденциозность к тяготению большой группы показателей к категориям «для меня критично»
и «не устраивает». Таким же образом, согласно средней арифметической, выглядит
картина категории «не важно». Основная
масса студентов своими ответами либо относятся к категории «не устраивает», либо
тяготеют к ней. Как мы видим из таблицы,
согласно ярко выраженным показателям отрицательности эксцессов и положительности асимметрий по вопросам, кроме первого,
можно говорить о том, что в группе опрошенных респондентов наблюдается некоторое расхождение ответов по категорийности
(отрицательный Ex), и в то же время большая
группа вариантов ответов относится к значениям, равным меньше среднеарифметическому показателю ( X ). Исходя из этого,
подтверждением по статистическим данным
модального и медианного распределения,
наиболее критичны для студентов являются
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1,547 -1,169 -0,651
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1,436 -1,27

0,013

3
2

1
1
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1,678 -1,504
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0,444

2

1
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2
2

1
1

1,428 -0,656
1,434 -0,854

0,81
0,696

2

1

1,3 -0,462

0,763

1

1

1,528 -0,728

0,897

1

1

1,504 -0,431 1,037

причины нигилистического характера «физическая культура и спорт – не мое», и отсутствия волевой составляющей в характере
«лень везти с собой форму и переодеваться».
При этом, согласно модальному и медианному распределению, у студентов ярко выражена тенденция к равнодушному, не критичному отношению к дисциплине «физическая
культура» психологического блока причин.
В блоке социологических причин непосещения занятий по дисциплине «физическая культура», согласно среднеарифметическому показателю, к категории «для меня
критично» ответов студентов не относится
ни одна из причин. В то же время, согласно наличию ярко выраженного отрицательного эксцесса и отрицательной асимметрии
в первых двух вопросах таблицы (Ex= -1,44,
As= -0,446 и Ex= -1,48, As= -0,074 соответственно), для большей группы респондентов
существенными причинами непосещения
занятий по физической культуре являются
внешний вид и профессионализм преподавателя, а также неудобное расписание заня-
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Таблица 3
Социальные причины
№
Показатели
m
X
п/п
1 Преподаватель (внешний вид, четкость и по3,4 0,168
нятность изложения им материала, команд, показа упражнений)
2 Неудобное расписание (физкультура первой/ 3,14 0,157
единственной/последней парой)
2,94 0,153
3 Отсутствие разнообразия в выборе секций
как альтернативе занятиям по физической
культуре
4 Не посещаю занятия по физической культуре, 2,85 0,162
так как занимаюсь в фитнес-клубе
5 Отсутствие шкафчиков с замком для ценных
2,77 0,172
вещей
6 Необорудованные/неудобные раздевалки
2,7 0,168
7 Неудобное расположение спортивных корпу2,6 0,162
сов (далеко ехать)
8 Нет инвентаря (мячи, гимнастические коврики, 2,3 0,148
гантели и т.д.)
9 Не посещаю занятия физической культурой,
2,3 0,15
так как работаю.
10 Физкультура в университете – это вчерашний 1,86 0,145
день, лучше купить абонемент в спортзал

тий. Категория ответов студентов «не важно» блока социальных причин представлена
лишь одной причиной – «физкультура в университете – это вчерашний день, лучше купить абонемент в спортзал», что полностью
подтверждается наличием положительного
эксцесса и положительной асимметрии. Как
и в блоке психологических причин, основная
масса студентов своими ответами относятся
к категории «не устраивает», либо тяготеют
к ней, согласно среднеарифметическому показателю. Однако, вопреки этому, наличие
в большинстве вопросов (с 3 по 9 включительно) ярко выраженного отрицательного эксцесса и положительной асимметрии
говорит нам о том, что значительная часть
респондентов все-таки тяготеют больше
к категории «для меня не важно», тем самым
проявляя тенденцию. Согласно статистическим данным модального распределения,
наиболее критичны для студентов являются
причины организационного характера – не-
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1,633 -1,44 -0,446

3

5

1,542 -1,48 -0,074

3

5

1,503 -1,407 0,165

3

1

1,589 -1,5

0,164

3

1

1,689 -1,6

0,275

3
2

1
1

1,647 -1,56 0,279
1,598 -1,459 0,37

2

1

1,453 -0,8

2

1

1,473 -0,87 0,751

1

1

1,426 0,468 1,407

0,773

удобное расписание; секции, как альтернатива физической культуры; занимаюсь
самостоятельно в фитнес-клубе (Мо=3),
и отсутствия комфортных условий для
занятий – шкафчики для вещей; необорудованные раздевалки (Мо=3). Тем не менее,
согласно медианному распределению, наиболее критичными негативными причинами
социальной направленности для студентов
являются: преподаватель – внешний вид,
четкость и понятность материала, показа
упражнений; неудобное расписание; секции,
как альтернатива (Ме=5).
В блоке медико-биологических причин
непосещения занятий по дисциплине «физическая культура», согласно среднеарифметическому показателю, к категории «для
меня критично» ответов студентов не относится ни одна из причин. Тем не менее, наличие отрицательного эксцесса и отрицательной асимметрии в ответах респондентов
на первый вопрос «у меня плохая физическая
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Таблица 4
Медико-биологические причины
№
Показатели
m
Mo
X
п/п
1 У меня плохая физическая подготовка
3,53 0,165 4
2 Стесняюсь заниматься физической культурой 2,98 0,173 3
из-за лишнего веса
3 Нет освобождений по уважительным причи2,95 0,157 3
нам
4 Отсутствие гигиенических норм при ведении
2,56 0,15
2
занятий (грязный, пыльный, непроветриваемый зал)
5 Часто занимаемся на улице,
2,49 0,169 2
а погода плохая
6 Преподаватель заставляет выполнять непо2,37 0,132 2
сильные для меня нормативы
7 Некачественное покрытие спортивных площа- 2,36 0,142 2
док в зала и на стадионе
8 Нет условий для проведения себя в порядок
2,28 0,147 2
(душа, фенов для сушки волос и проч.)
9 Несоответствие залов для занятий физической 2,26 0,166 1
культурой общепринятым стандартам/размерам
10 Отсутствие в вузе исследований по пробле1,8 0,127 1
мам улучшения качества проведения занятий
по физической культуре

подготовка», позволяет нам сделать вывод
о наличии значительной группы респондентов, тяготеющих к категории «для меня
критично» (Ex= -1,35, As= -0,531). Категория
ответов студентов «не важно» представлена
только одной причиной – «отсутствие в вузе
исследований по проблемам улучшения качества проведения занятий по физической
культуре», что полностью подтверждается
положительным эксцессом и положительной
асимметрией (Ex= 0,918, As= 1,434). Наиболее
представленной категорией ответов студентов в медико-биологических причинах является категория «не устраивает» (вопросы
со 2 по 9 включительно), подтверждающиеся отрицательными эксцессами и положительными асимметриями. При рассмотрении
модального и медианного распределения
причин, однако, проявляется совершенно
ясная картина по категориям причинности
непосещения студентами дисциплины «физическая культура» – у студентов наблюдается

Me
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1,302 -0,9

0,579

1

1,393 -0,89

0,632

1

1,442 -0,95

0,697

1

1,636 -1,07

0,81

1

1,247 0,918 1,434

явное преобладание категории «для меня
критично» в области неудовлетворенности
собственной физической подготовкой при
полном внутреннем игнорировании предлагаемых санитарных норм и условий, и смирении с ними (категория «не важно»).
Таким образом, основываясь на результатах проведенных нами исследований, можно
сделать следующие выводы:
1. Наиболее критичными психологическими причинами непосещения студентами
занятий по дисциплине «физическая культура» в РГСУ, но носящими в себе дискуссионный характер, расположены в области психологического отрицания необходимости
занятий и отсутствия должной мотивационной составляющей.
2. Наиболее критичными социальными
причинами непосещения студентами занятий по дисциплине «физическая культура»
в РГСУ являются причины организационного
характера, как зависящие от системы непо-
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средственного руководства, так и не имеющие такой зависимости.
3. Наиболее критичными медико-биологическими причинами непосещения занятий по дисциплине «физическая культура»
в РГСУ лежат в области неудовлетворенности студентами собственной физической
подготовленностью.
В заключение можно сделать общий вывод о необходимости уделения пристально-

го внимания теоретическо-образовательной
и мотивационно-ценностной составляющей
физкультурно-спортивной жизни студентов РГСУ на всем протяжении их обучения,
грамотного организационного построения
процесса обучения и введения в этот процесс, помимо нормативных показателей, еще
и показатели физического состояния, которые бы показывали динамику собственных
достижений студентов.
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эти данные выделяются в раздел «Материалы и методы» («Materials and Methods»). Здесь же авторы приводят допущения и отклонения, а также процедуры, используемые для их уменьшения.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Обсуждение. В этой части статьи авторы излагают значение их работы, прежде всего с субъективной точки
зрения. Они могут интерпретировать полученные результаты на основе объединения своего опыта, базовых знаний
и научного потенциала, приводя несколько возможных объяснений.
В данном разделе научная статья должна также отображать не только выбранный инструментарий и полученные результаты, но и процесс самого исследования или последовательность рассуждений, в результате которых получены теоретические выводы. В научно-практической статье необходимо описать стадии и этапы экспериментов
или опытов, промежуточные результаты и обоснование общего вывода в виде физического или статистического
объяснения.
Необходимо также изложить данные об опытах с отрицательным результатом. Здесь, как нигде, уместно заявить,
что «Отрицательный результат тоже результат». Затраченные усилия исключают проведение аналогичных испытаний в дальнейшем и сокращают путь для следующих ученых. Следует описать все виды и количество отрицательных
результатов, условия их получения и методы их устранения.
Проводимые исследования предоставляются в наглядной форме, причем не только экспериментальные, но и теоретические. Это могут быть таблицы, схемы, графические модели, графики, диаграммы и т.п. Формулы, уравнения,
рисунки, фотографии и таблицы должны иметь подписи или заголовки. При их оформлении рекомендуется следовать положениями ГОСТ Р 7.0.5-2008, которые рекомендуется применять по аналогии в частях, посвященных
регламентируемым вопросам.
Заключение может содержать рекомендации, оценки, предложения по тематике статьи. Авторы могут приводить интерпретацию полученных результатов в соответствии с поставленными задачами исследования.
Благодарности. Этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.
4.2. Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее
важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и проч. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать различные взгляды на развитие
научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.
4.3. Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного произведения (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие рецензии допускается
заменять библиографическим описанием рецензируемого произведения. Библиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.
4.4. Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. Рецензия, которая направляется в данные научные издания РГСУ почтой, электронной почтой (в сканированном виде), по факсу или
лично, должна раскрывать актуальность, значимость, научно-теоретическую методологическую и практическую
ценность статьи, содержать оценку, характеристику работы, выводы и следующие обязательные разделы:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

тема (название) рецензируемой работы;
автор статьи;
актуальность выбранной темы;
степень разработки темы;
научная новизна;
полнота раскрытия проблемы;
результаты теоретико-практической апробации;
наличие четких выводов;
использование теоретико-методологического и информационного базиса исследования;
качество оформления работы;
недостатки, имеющиеся в работе;
вывод о возможности допуска рукописи к публикации.

5. Технические требования
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; поля 2 см со всех
сторон, отступ перед абзацем – 0 pt, после абзаца 0 pt. Размер шрифта и интервал между строками должен быть
одинаковым по всему тексту.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши «пробел».
Выравнивание текста производится по ширине.
Не используется функция автопереносов.
Для оформления текста не используются специальные стили и шрифты.
Римские цифры обозначаются латинскими буквами.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Для обозначения длинного тире следует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры).
Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно-белых графических файлов с разрешением
300x300 dpi в реальном размере печати. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими номер, название иллюстрации и при необходимости –
условные обозначения.
Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
1) масштаб изображения – наиболее мелкий (при условии читаемости);
2) буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи;
3) размер рисунка – не более 15x20 см, только в портретной ориентации; стандартные графики не менее
8,5 см шириной;
4) текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи или подрисуночные
подписи.
Иллюстрации (диаграммы, рисунки, таблицы) могут быть включены в файл текста, но кроме того, они должны
быть представлены отдельным файлом с разрешением 300x300 dpi в реальном размере печати.
Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, должны соответствовать действующим национальным или международным стандартам.
Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные ссылки в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде сноски. Формульные выражения выполняются только в редакторах формул MathType
или Equation Editor. В формулах латинские и греческие строчные буквы следует набирать курсивом, а греческие
прописные прямо. Векторы и матрицы следует набирать прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты –
прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом.
6. Требования к оформлению таблиц и рисунков
Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над таблицей с выравниванием
по ширине.
Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, шрифт 10 Times New Roman.
В тексте необходимо давать ссылку на рисунок с указанием номера рисунка.
Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, рисунков и уравнений (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в подписи или в тексте. Не пишите «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», потому что позиция и номер
страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Microsoft equation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи, то текст должен отображаться четко.
Количество таблиц, рисунков и формул не ограничено.
Просьба высылать файлы со статьями в формате .doc, иначе при публикации возможно некорректное отображение
рисунков и формул.
7. Литература (список источников)
Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена библиографическими ссылками (ГОСТ
7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
Допускается минимальное количество – 20 источников. При заимствовании материала из других источников
ссылка на эти источники обязательна. На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
Как минимум 2-3 источника – это работы, опубликованные за последние 5-10 лет.
Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники, опубликованные на английском языке.
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Самоцитирование не более 1-2 источников. В соответствии с этикой научных публикаций БД Scopus рекомендует соблюдать степень самоцитирования в пределах 0-10%.
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники.
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
В список литературы не рекомендовано включать:
статьи из внутривузовских сборников;
нормативные и архивные документы;
статистические сборники;
справочные издания;
газетные заметки без указания автора;
ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических ссылках (сносках внизу страницы). Для
вставки сносок используется сквозная нумерация.
Список литературы должен быть представлен на русском языке и в романском алфавите (латинице).
Например, на русском:
Список литературы:
1. Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в России. – Волгоград: РПК «Политехник», 2010. – С. 31.
на латинице:
References:
1. Bobrovnikov V.G. Blagotvoritelnost i prizrenie v Rossii. – Volgograd: RPK «Politexnik», 2010. – S. 31.
Англоязычные источники переносятся без изменений.
8. Сопроводительные документы
Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:
1. Сопроводительное письмо – приложение;
2. Авторскую анкету:
Фамилия, имя, отчество
Информация
Контактный телефон и факс (с кодом города)
Адрес электронной почты
Научная направленность статьи
3. Справку с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
9. Материалы можно направлять:
– почтой (заказным письмом или бандеролью), курьером: по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.
4, стр. 2, каб. 410, 412. Тел./факс: 8 (495) 255-67-67, доб. 17-63, 17-71, 17-80, ip: 17-63, 17-71, 17-80;
– электронной почтой: editorialofficergsu@yandex.ru.
Примечание. При отправке распечатки авторского оригинала почтой или доставке его в Сектор необходимо
также выслать (доставить) электронную версию материала на магнитном носителе информации (флэш-карте (USB),
CD-диске и т.п.).
10. Проверка на заимствование текста из других работ
К публикации принимаются материалы, не предназначенные для публикации в других изданиях.
В конце статьи должна быть надпись «Статья публикуется впервые. Проверено системой антиплагиат.
Уникальность текста....%», ставится дата и подпись автора (авторов).
На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов. Кроме того, статьи студентов, соискателей и аспирантов, должны быть подписаны научным руководителем.
11. Решение о публикации
Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в Сектор материала принимается Редакционно-издательским советом РГСУ и является окончательным.
В случае отклонения статьи Сектор направляет автору мотивированный отказ.
После принятия материала к публикации Сектор направляет автору пакет документов, без которых представленный материал не может быть опубликован.
Сектор не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов.
Статьи, направленные в Сектор без выполнения требований настоящих условий публикации, не рассматриваются.
Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. Плата с лиц, обучающихся в РГСУ, за
публикацию не взимается.

182

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К РУССКОЯЗЫЧНЫМ РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА», «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ»,
«ВЕСТНИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(присылать в сканированном виде)

В Сектор научных изданий
Отдела научно-технической информации РГСУ
от автора (Ф.И.О.)
Я, (Ф.И.О. полностью); ученая степень (ученая степень); паспорт, серия (серия), номер (номер), выдан
(кем выдан), дата выдачи (дата выдачи), код подразделения (код подразделения), дата рождения (дата рождения), место рождения (место рождения), зарегистрирован по адресу: (индекс, почтовый адрес); контактный
телефон: (телефон); контактный E-mail: (e-mail). Направляю Вам подготовленную мной статью «(название статьи)» для рассмотрения и публикации в журнале « (название журнала)». С требованиями и условиями публикации согласен(а). Передаю Сектору научных изданий Отдела научно-технической информации РГСУ исключительные права на мое произведение (статью). Статья ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи
в других средствах массовой информации (включая электронные) не возражаю. Контактная информация (E-mail
и другая контактная информация для указания в журнале и на сайте издательства): (контактная информация).
Авторский экземпляр журнала предоставляется автору в редакции. Редакция не оказывает почтовые услуги.
Приложения:
1.
2.
3.
4.

Распечатка (электронный вариант) статьи на
листах (страницах).
Авторская анкета.
Справка с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
Рецензия (по желанию, если имеется).

Автор: (Ф.И.О.) (подпись)
«

»
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