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Процедура банкротства физических лиц стала актуальной в связи с чрезмерным 

потреблением услуг кредитования, нестабильной экономической ситуацией (последствиями 

которой является увеличение цен, безработица и сопутствующая им неспособность 

оплачивать кредиты). Банкротство рассматривается как трудная жизненная ситуация, 

вызывающая состояние напряженности, фрустрированности [1].  

Человек со статусом «банкрот» переживает состояние, когда прошлое воспринимается как 

более позитивное, а, прежде всего, настоящее и возможно будущее обесценивается, видится в 

негативном свете. Это связано с тем, что в прошлом человек ощущал себя как состоятельного 

в плане финансов, у него была возможность пользоваться услугами кредитования и 

реализовывать свои потребности и желания. Принятие статуса банкрота повлекло за собой то, 

что настоящее воспринимаются негативно, т.к. нет возможности жить по-прежнему. 

Нежелание официально подтверждать и психологически принимать уже сложившийся в 

действительности статус банкрота, обусловлено отрицаем проблем, не способностью их 

решать, принимать ответственные решения. При этом банкрот может как отрицательно 

оценивать свое будущее в связи с «плохой» кредитной историей, так и позитивно, если видит 

возможности восстановления финансового благосостояния на уровне «как в прошлом». 

Ситуация банкротства носит временный характер и дает надежду на возвращение к прошлому 

образу жизни. Таким образом, именно прошлое личности оказывает значительное влияние на 

осмысленность настоящего и будущего [2]. 

Психологическая помощь личности в ситуации переживания банкротства сопряжена с 

процессом принятия сложной жизненной ситуации, ответственности за ее решение, 

синхронизацией временных локусов смысла (позитивной осмысленности настоящего и 

будущего) [3]. Человеку с позитивным восприятием прошлого свойственны самоодобрение, 

позитивная самооценка, уверенность в себе. При наличии сложной жизненной ситуации 

подобные качества, проявляемые по отношению к своему прошлому, выступают как 

негативный фактор, провоцирующий консерватизм и отношение к ситуации банкротства как к 

результату стечения внешних обстоятельств. Возникает своеобразный разрыв между 

позитивным прошлым и негативным настоящим личности. В связи с этим, существует 

необходимость не только в синхронизации временных локусов смысла, но и в осмыслении 

непрерывности, взаимосвязанности прошлого, настоящего и будущего.  

Ориентация личности на ценности и смыслы прошлого, реализация которых привела к 

сложной жизненной ситуации, не могут создать позитивного будущего. Как бы личность 

банкрота не воспринимала свое будущее как позитивное или негативное в нем будут 

присутствовать проблемы прошлого. В результате неспособность критически осмыслить 

реальность приводит к снижению ответственности. Соответственно, проблема оказания 

психологической помощи в ситуации переживания банкротства обусловливается 

неспособностью личности принять ответственность за сложившуюся ситуацию и нежеланием 

что-либо менять в своей жизни. В связи с этим на первом этапе психологической помощи 
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существует необходимость в принятии ценностей и смыслов клиента, его переживания 

ситуации.  

Психологическая помощь личности в ситуации переживания банкротства выражается в 

работе над трансформацией ценностей и смыслов. Она включает последовательное 

прохождение следующих этапов: 

1. Выявление тех ценностей и смыслов, которые оказались фрустрированными в связи с 

ситуацией банкротства. У каждого человека есть своя индивидуальная система ценностей и 

смыслов, в которой одни имеют главное значение, другие второстепенное. Переживание 

ситуации банкротства будет зависеть от того, какие ценности оказались фрустрированными 

из-за финансовой несостоятельности. Так, может оказаться, что у одних реализация ценностей 

напрямую связана с материальным достатком, а у других ценности и смыслы не имеют 

прямой выраженной зависимости от него [4]. Второй случай наиболее позитивен, т.к. у 

личности ситуация банкротства вызывает меньшее напряжение, а реализация ценностей и 

смыслов возможна даже при недостатке финансов. 

2. Осмысление фрустрированных ценностей и смыслов. На этом этапе психологическая 

помощь состоит в том, чтобы осмыслить фрустрированные ценности и смыслы, возможности 

для их реализации. Осуществляется работа над «хочется» – «хочу», «надо» – «могу», 

«необходимо» – «буду». Формирование отношения к ситуации банкротства как жизненному 

опыту позволит, на наш взгляд, осмыслить личности связь между ее прошлым, настоящим и 

будущим и адекватно сформулировать свои жизненные цели. 

3. Выработка и принятие трансформированных ценностей и смыслов. Трансформация 

ценностей и смыслов осуществляется посредством рассмотрения разных вариантов развития 

жизненной ситуации личности в связи с банкротством. На данном этапе предполагается, что 

произойдѐт синхронизация временных локусов. Важным аспектом является принятие 

личностью трасформированных ценностей и смыслов. Это позволит сформировать новое 

отношение к ситуации банкротства, снизить напряжение.  

4. Реализация поведения на основе трансформированных ценностей и смыслов. 

Заключительный этап работы над ценностно-смысловой сферой личности в ситуации 

банкротства состоит в том, что происходит изменение в поведении личности. 

Трансформированные ценности, интериоризированные личностью, создают новую модель 

поведения, которая в будущем должна стать средством профилактики возникновения 

ситуации банкротства.  

В заключении отметим, что психологическая помощь личности в ситуации переживания 

банкротства направлена на переосмысление и трансформацию фрустрированных ценностей, 

интернализацию трансформированных ценностей и формирование на их основе иного 

отношения к ситуации банкротства, жизненной перспективе, адекватного поведения, 

регулируемого синхронизированными временными локусами. 
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Ситуация, когда спортсмен сталкивается с необходимостью, завершения своей карьеры, 

зачастую является для него стрессогенной, требующей адаптации к новому образу жизни, 

кругу общения и обусловливает необходимость поиска новых сфер реализации себя, 

источников материальных ресурсов. Успешность этих процессов во многом определяется 

состоянием ценностно-смысловой сферы личности. Д. С. Бакуняева предлагает рассматривать 

профессионализацию спортсменов в контексте смысложизненных ориентаций личности. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности спортсмена происходит циклично. На 

начальных этапах спортивной карьеры происходит формирование ценностного отношения к 

спорту и достижениям. На этапах совершенствования профессионального мастерства и 

высшего профессионального мастерства спорт воспринимается как смысл жизни, как способ 

самосовершенствования и самоутверждения, как средство достижения материальных и 

социальных благ. Существует положительная связь между спортом как смыслом жизни и 

успешностью спортивной карьеры. Вне зависимости от того какая именно смысловая нагрузка 

из перечисленных придается спорту все усилия и время человека сконцентрированы на спорте 

и достижениях. Успешность в спорте чаще всего приводит к появлению желания как можно 

дольше продолжать спортивную карьеру [1]. Поскольку центральным ценностным 

компонентом в их жизни был спорт и только спорт, то завершение спортивной карьеры 

многими профессиональными спортсменами воспринимается как «кризисная», «сложная 

жизненная», а в случае не запланированного завершения, например в связи травмами, и как 

«экстремальная» жизненная ситуация, требующая переоценки ценностей и поиска новых 

смыслов жизни [2]. Этот процесс происходит с меньшими переживаниями, если спортсмен 

способен перестроить свою систему ценностей и смыслов.  

Таким образом, ценности и смыслы спортсменов возможно рассматривать как 

положительные факторы для реализации спортивной карьеры и, в тоже время, отрицательные 

на этапе завершения спортивной карьеры и жизни после нее. То, что стимулирует спортсмена 
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к достижениям в спорте, может негативно сказывается на его жизни вне спорта. Возникает 

дилемма, заключающаяся в том, что концентрация на спорте как терминальной ценности 

выступает фактором успешности спортсмена, но снижение этой концентрации необходимо 

для жизненного благополучия личности вне спорта. В результате спортсмен оказывается в 

ситуации, когда необходимо выбирать либо успешность в спорте, либо успешность в жизни.  

Вышесказанное указывает на значимость психологического сопровождения личности 

спортсмена, включающего в себя три стадии:  

1 стадия – формирование ценностей и смыслов, обеспечивающих успешность спортивной 

карьеры (ценности самореализации, достижений); 

2 стадия – сохранение ценностно-смысловой сферы с преобладанием ценности спорта, 

достижений, самореализации; 

3 стадия – переориентация системы ценностей и смыслов личности со спортивной карьеры 

на другие сферы жизни. 

Первая стадия соответствует этапу начальной подготовки, вторая стадия – этапу 

спортивной специализации, этапам совершенствования спортивного и высшего мастерства, 

третья стадия – этапу высшего спортивного мастерства с переходом на завершение 

спортивной карьеры. Говоря о спортивной карьере, следует отметить, что ее завершение 

может быть не запланированным в связи с различными жизненными событиями, среди 

которых значительное место принадлежит травмам. В связи с этим считаем, что существует 

необходимость в формировании у спортсменов осознания того, что спортивная карьера 

является важной частью их жизни, но не единственной.  

Перестройка ценностно-смысловой сферы не может происходить одномоментно, 

поскольку предполагает трансформацию идентификационных процессов «Я-образа» человека 

во временных локусах смысла [3]. В связи с этим видится продуктивным именно 

переориентации ценностей и смыслов со спортивной карьеры на другую жизненную сферу 

или сферы. Реализация себя, достижения возможны не только в спорте, но и в семейной 

жизни, других профессиях, социальной активности. Задача психолога состоит в том, чтобы 

помочь увидеть собственные возможности вне спорта, расширить границы Я, достичь 

самотрасценденции. Таким образом, актуальным становится использование в 

психологическом сопровождении спортсменов формы личностного консультирования в 

рамках ценностно-смысловой парадигмы развития личности [4].  

По данным исследований, ценности достижения, самореализации у спортсменов могут 

приобретать гипертрофированный характер. Это выражается в обесценивании собственных 

достижений субъективного прошлого и выраженной ориентации на субъективное будущее [5]. 

Подобная ситуация может приводить к негативному состоянию в настоящем, поскольку 

постоянно присутствует ощущение неудовлетворенности. В связи с этим возникает 

необходимость психологической работы с процессами осмысления прошлого, настоящего 

будущего: позитивное восприятие прошлого и адекватное отношение к настоящему и 

будущему. Так, на этапе завершения спортивной карьеры будет конструктивным решением 

принятие своих спортивных достижений как свершившихся. Т.е. приобретает смысл создание 

завершенного образа, гештальта «Я как спортсмен». Ощущение того, что профессиональная 

спортивная карьера имеет завершенный характер, открывает для личности путь к новым 

целям, смыслам, реализации себя в других видах деятельности. Но, на наш взгляд, именно эта 

ситуация вызывает у спортсменов на этапе завершения карьеры, высокую напряженность, 
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фрустрированность, т.к. они не представляют жизни без спорта. Принять решение о том, что 

спортивная карьера завершена равносильно психологической смерти.  

Формирование адекватных представлений о будущем затрудненно у спортсменов в силу 

того, что они были относительно не самостоятельными в принятии решений и постановке 

целей, т.к. приоритет в этом чаще всего принадлежит тренеру и менеджеру. Из этого следует, 

что еще одним направлением является оказание психологической поддержки в формировании 

навыков целеполагания, планирования, принятия ответственности за собственные решения. 

На важность этого направления психологической работы указывает и то, что у спортсменов 

локус-контроль часто экстернальный в ситуациях успеха и интернальный в ситуациях 

неуспеха.  

Снижение концентрации спортсмена на своем будущем указывает на необходимость 

формирования ценности своего настоящего. Удовлетворенность жизнью и собой «здесь и 

теперь» позволит снизить «слепую гонку» за будущим. 

Итак, ценностно-смысловая сфера выступает в качестве фактора позитивного завершения 

спортивной карьеры. Переосмысление ценностей и смыслов жизни становится важным и 

позволяет сформировать позитивное отношение к прошлому, настоящему и будущему, 

избежать состояния фрустрированности, экзистенциального вакуума, психологической 

смерти. 
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Образ мира рассматривается сегодня как сложное и многоуровневое образование, 

включающее в себя как пространственно-временные, так и ценностно-смысловые 

компоненты, выступающие в качестве хронотопических измерений жизненного мира человека 

[1]. При этом такой субъективный образ мира не является статической структурой, а, 

напротив, представляет собой динамическую систему, трансформирующуюся в ответ на 

изменение объективного мира, в котором происходит жизнеосуществление человека. 

Подобная трансформация выполняет роль приспособительной реакции на изменение 

окружающей действительности, в связи с чем образ мира в настоящее время понимается также 

и как функциональная система, позволяющая сохранить устойчивость по отношению к 

меняющемуся миру, адаптироваться к изменению условий жизни [2]. Тем самым образ мира 

выступает в качестве особой функциональной системы психологической адаптации к 

непрерывному изменению жизненного мира человека. Вместе с тем, конкретные 

психологические механизмы адаптации к новой реальности за счет модификации образа мира 

человека требуют, очевидно, более детального изучения. Решение данной задачи может быть 

осуществлено путем структурно-функционального анализа образа мира человека как 

психологической системы. В этой связи в настоящем исследовании анализируются 

адаптационные функции и адаптационный потенциал выделяемых структурных компонентов 

образа мира.  

В качестве субъективной пространственной характеристики образа мира человека мы 

рассматриваем его идентичность, которая представляет собой иерархически упорядоченную 

систему различных образов Я. Данная система также не является чем-то неизменным, 

трансформируясь вслед за меняющейся средой жизнедеятельности. В этой связи в своем 

исследовании В.Е. Клочко и О.В. Лукьянов в качестве одной из существующих граней 

рассмотрения идентичности называют раскрытие ее содержания как «техники адаптации», 

связывая ее изменение с процессом обеспечения устойчивости [3]. По мнению А.В. Серого и 

М.С. Яницкого, переход из одной жизненной ситуации в другую, проявляющийся в изменении 

характера деятельности человека, его личностных ресурсов или же социального окружения, 

влечет за собой кризис идентичности, переживание которого определяется переоценкой 

своего отношения к субъективному прошлому, настоящему и будущему [4]. В этой связи сам 

процесс идентификации понимается сегодня не только как отождествление человека с 

образами Я, других людей или групп, но и как изменение отношения к этим временным 

локусам [5]. Соответственно, респондентное изменение системы идентичности сопряжено 

также с трансформацией временных компонентов образа мира.   

По словам О.В. Лукьянова, идентичность личности представляет собой системную 

характеристику, определяющую способность удерживать «непрерывность своего Я в потоке 

пространственно-временных трансформаций». При этом механизмом обеспечения такой 

устойчивости в ситуации возникающего «разрыва между образом мира и образом жизни» 

является изменение темпоральных отношений – концентрация на том или ином временном 

локусе [6, с. 59]. Эмпирические исследования свидетельствуют, что изменение осмысленности 

отдельных временных локусов является эффективным психологическим механизмом 

адаптации к экстремальной или кризисной ситуации, который обеспечивает снижение 

выраженности посттравматического стрессового расстройства [7]. Это, в свою очередь, 

свидетельствует об адаптационном характере изменения показателей осмысленности жизни. 

mailto:romanpsy20@gmail.com
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Взаимосвязь трансформации временных и смысловых компонентов образа мира человека 

раскрывается, в частности, в представлении А.В. Серого об актуальном смысловом состоянии 

(АСС) как соотношении уровней осмысленности отдельных временных локусов. Согласно 

результатам его исследований, возрастание продуктивности АСС, связанное с повышением 

осмысленности прошлого, настоящего и будущего и синхронизацией этих временных 

локусов, способствует осознанию себя субъектом жизненной ситуации и снижению 

напряженности других защитных механизмов [8]. Тем самым такая трансформация системы 

личностных смыслов, связанная с повышением ее продуктивности, выполняет адаптационную 

функцию в ситуациях, связанных с нарушением равновесия в отношениях с окружающей 

средой. 

Очевидно, что аналогичное приспособительное значение имеет и изменение ценностных 

составляющих образа мира. Собственно говоря, содержание психологических защит или же 

механизмов психологической адаптации и состоит в такой модификации системы ценностных 

ориентаций, которая обеспечивает устранение тревоги и поддержание баланса в системе 

человек-среда [9]. Как указывают Н.В. Козлова и Ю.В. Овчинникова, ценностные ориентации 

трансформируются в кризисной ситуации, при изменении окружающей действительности, что 

приводит к видоизменению образа мира в целом [2, с. 96]. В аналогичном контексте 

рассматривается и трансформация метасистемы ценностно-смысловых ориентаций личности, 

являющаяся ответной реакцией на возникновение сложной жизненной ситуации [10]. Таким 

образом, динамически трансформирующиеся ценностно-смысловые компоненты образа мира 

человека определяют его адаптацию к изменению жизненной ситуации. 

Проведенный теоретический анализ проблемы исследования позволяет заключить, что 

психологическая адаптация к изменениям окружающей действительности обеспечивается 

трансформацией как пространственно-временных, так и ценностно-смысловых составляющих 

образа мира. С учетом тесной взаимообусловленности содержательных характеристик всех 

названных компонентов можно заключить, что существенное изменение жизненной ситуации 

вызывает системный ответ со стороны образа мира, заключающийся в целостной перестройке 

всех его компонентов. Данное заключение позволяет уточнить представление об образе мира 

как о функциональной системе динамической регуляции жизнедеятельности, обеспечивающей 

психологическую адаптацию при изменении жизненного мира человека. 
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Аннотация. В статье представлен обзор на такое явление, как избегающее расстройство 

личности. В качестве диагностических критериев представлена симптоматика данного 

явления, причины, которые могли его вызвать, а также возможные мишени 

психотерапевтического вмешательства. Особое внимание уделено социальной тревожности, 

как возможного преморбида, для формирования расстройства. Основной целью данной 

работы является попытка в сжатой форме создать достаточно подробное представление об 

изучаемом явлении, а также привлечение внимания к данной проблеме, в связи с ее 

нарастающим распространением.  

Постановка проблемы и ее связь с практическими задачами. С понятием «тревога» 

знаком едва ли не каждый, кто имеет хотя бы малейшие познания в области психического 

здоровья. Однако такому явлению, как социальная тревога, специалисты несправедливо 

уделяют куда меньшее внимание, несмотря на заметное увеличение числа случаев, как в 

обычной популяции, так и среди клинических групп [1, с. 80], что и послужило основной 

причиной создания данной работы. 

Несмотря на систематические исследования в психологии состояний тревожности, 

адаптации и дезадаптации, остаются недостаточно изученными вопросы участия и значения 

психологических защит в состояниях социальной тревожности, оценка их амбивалентной 

роли как факторов адаптации личности либо барьеров, препятствующих самореализации и 

осознанию проблем [2, с. 108] 

Последним критерием значимости данной работы является попытка в сжатой форме 

изложить важные диагностические индикаторы, а также составление плана самопомощи, в 

случае наличия одного или более симптомов, которые будут представлены в работе. 

Под термином социальной тревожности принято понимать тревожность, триггером 

которой выступают различного рода ситуации социального взаимодействия. Это понятие 

достаточно широкое и к нему относят целый ряд явлений - от наиболее мягкой формы – 

застенчивости, до таких серьезных проявлений, как избегающее расстройство личности. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=209641424&fam=%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%9C+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25193
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25193
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=122477728&fam=%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%9C+%D0%A1
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Достаточно подробно различные социальные страхи в своей работе изучил Вольпе. Так он 

выделяет:  

• страх критики;  

• страх быть отвергнутым;  

• страх оказаться в центре внимания;  

• страх показаться неполноценным;  

• страх начальства;  

• страх новых ситуаций;  

• страх предъявлять претензии;  

• страх не суметь отказать в требовании;  

• страх сказать «нет». [3, с. 41] 

В DSM-IV под этим термином понимают выраженный и стойкий страх одной или более 

социальных ситуаций, в которых человек сталкивается с незнакомыми людьми или 

возможной оценкой, осмотром, испытующим взглядом другими людьми-окружающими. 

МКБ-10 характеризует данное расстройство ощущением внутренней напряженности, 

наличием мрачных предчувствий, отсутствием ощущения безопасности и комплексом 

неполноценности [4]. У людей с таким диагнозом выражены постоянное сильное желание 

нравиться и быть признанным, сверхчувствительная реакция на отказы и критику наряду с 

ограничением личных привязанностей, тенденцией к избеганию некоторых действий путем 

привычного преувеличения потенциальных опасностей и риска в обыденных ситуациях. 

Пациенты, страдающие социальной фобией, могут испытывать страх перед одной-двумя 

социальными ситуациями (специфический или ограниченный подтип) или же испытывать 

страх перед большей частью социальных контактов с окружающими (генерализованный 

подтип). 

Так, следуя характеристике МКБ, данное личностное расстройство может быть 

диагностировано по следующим признакам:  

а) постоянное общее чувство напряженности и тяжелые предчувствия; 

б) представления о своей социальной неспособности, личностной непривлекательности и 

приниженности по отношению к другим; 

в) повышенную озабоченность критикой в свой адрес или непринятием в социальных 

ситуациях; 

г) нежелание вступать во взаимоотношения без гарантий понравиться; 

д) ограниченность жизненного уклада из-за потребности в физической безопасности; 

е) уклонение от социальной или профессиональной деятельности, связанной со 

значимыми межличностными контактами из-за страха критицизма, неодобрения или 

отвержения. 

Таким образом, мы можем увидеть явные маркеры работы психотерапевта: ожидание, что 

социальная ситуация вызовет стресс и ожидание, что окружающие «осудят» такого человека – 

явные когнитивные искажения иррационального предсказания будущего, катастрофизация в 

этих предсказаниях, а также «чтение мыслей» окружающих, с явной негативной окраской их 

суждений. Также следует обратить особое внимание на неадаптивную копинг-стратегию 

избегания ситуаций социального взаимодействия, вызывающую либо значительное сужение 

спектра социальных ситуаций, либо абсолютное их прекращение. 

Однако, как и перед началом любой терапии, крайне важно собрать анамнез: изучить 

сведения биографии пациента, историю его болезней, его отношение к своему недугу, его 

способы совладания с негативными переживания (адаптивные и неадаптивные), тем самым 

мы выстраиваем концептуализацию конкретного клиентского случая, как и почему случилось 

данное расстройство.  

И хотя точная причина избегающего расстройства личности неизвестна, разумно 

предположить, что расстройство может быть связано с характеристиками темперамента, 

которые передаются по наследству. В подтверждение этому, различные тревожные 
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расстройства в детстве и подростковом, связываемые с темпераментом, характеризуются 

сдерживанием поведения, в том числе чрезмерной застенчивостью, страхом и замкнутостью в 

новых ситуациях [5].  

Также было обнаружено, что имеющие место в анамнезе избегающего личностного 

расстройства случаи травматического опыта, чрезмерная опека родителей, плохие социальные 

навыки и тревожность родителей очень сильно коррелировали с повышенной социальной 

тревожностью. 

Ретроспективные исследования взрослых с избегающим расстройством личности 

сообщают о высоком уровне эмоционального насилия в детстве. 

Таким образом наиболее вероятна многофакторная модель причинно-следственной связи, 

в которой несколько из вышеперечисленных факторов оказывают различное влияние в 

отдельных случаях. 

Одним из первых шагов в улучшении качества жизни при избегающем расстройстве 

личности является распознавание признаков. Понимая свои специфические симптомы, 

человек сможет лучше работать со своим терапевтом, чтобы найти способы обойти их. 

Также следует подумать о том, чтобы привлечь друзей и семью к терапии, чтобы они 

лучше понимали, через что приходится проходить и как они могут помочь. 

В схема-терапии, одном из ведущих способов терапии личностных расстройств, клиент с 

терапевтом работают в четырех основных направлениях [6]: 

 

1. Насколько неадаптивными являются схемы, повторяющиеся на протяжении всей 

жизни. Эти паттерны сгруппированы в пять областей: разъединение и отвержение, 

нарушение автономии и производительности, нарушение ограничений, чрезмерная 

ответственность и стандарты, чрезмерная бдительность и подавление. 

2. Какие стили совладания были усвоены в детстве (например, бегство, борьба). 

3. Какие режимы схемы используются, чтобы справиться и как они бесполезны 

(например, избегание, отстраненность, уступчивость, наказание). 

4. Как развить здоровые, взрослые способы совладания и получить удовлетворение 

основных эмоциональных потребностей. 
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Отклонениями сексуального поведения являются атипичные и девиантные формы 

постоянного сексуального интереса. Сексуальные девиации не принято относить к 

заболеваниям, поскольку лечение требуется только в крайних случаях, когда девиация 

трансформировалась в патологию, требующую консультации специалистов. Поводом к визиту 

психолога становится осознание человеком его отклонения и момент, когда оно начинает 

причинять дискомфорт, дестабилизирующий половую и социальную сферу человека. 

Следовательно, медицинское вмешательство не требуется если девиация не оказывает 

негативного влияния на общество и самого человека. 

В настоящее время существует довольно широкий ряд классификаций сексуальных 

девиаций. Рассмотрим классификацию, которую разработал Л.-С. Збигнев, психиатр и 

сексолог польского происхождения. Автор все сексуальные отклонения разделял по объекту 

полового влечения и по способу достижения оргазма. Так же его классификация включает в 

себя сложные и нетипичные сексуальные девиации. Перверсии по объекту полового влечения: 

зоофилия, фетишизм, геронтофилия и др. По способу достижения оргазма Л.-С. Збигнев делил 

девиации на эксгибиционизм, вуайеризм, мазохизм и т.д. Сложными и нетипичными 

девиациями Л.-С. Збигнев называл проституцию или инцест [1, с. 72-73]. 

Появление у человека сексуальных расстройств часто связывают с наличием у него 

психической патологии. Неадекватное сексуальное поведение часто присутствует у лиц с 

эпилепсией, аддикцией, а так же при органических поражениях головного мозга. Очень часто 

перверсии могут быть сопутствующими отягощениями имеющегося расстройства [2, с. 93]. 

Растущее распространение сексуальных отклонений обостряет необходимость развития и 

улучшения уже существующих методов коррекционной терапии. Однако, отечественная 

литература не в полной мере раскрывает многообразие коррекционных методов для 

исправления сексуальных отклонений. Несмотря на то, что психотерапию принято 

использовать почти для всех видов сексуальных расстройств, еѐ процентное содержание от 

общей части коррекционных мер может варьироваться. 

Человек с отклонением сексуального поведения в первую очередь должен адекватно 

воспринимать собственную девиацию, поскольку неправильная оценка своего состояния 

может отяготить текущее положение. Для многих людей сексуально-эротическая сфера их 

жизни очень важна и малейшая сексуальная дисфункция может спровоцировать развитие ряда 

невротических расстройств. Неврозы, депрессивные состояния, суицидальные идеации – все 

это только ухудшает и без того нестабильное ментальное состояние человека. 

Особо тяжелые состояния следует подвергать сексопатологическому обследованию, 

поскольку коррекционные действия будут обладать наивысшей эффективностью в сочетании 

с медикаментозным лечением [2, с. 5]. 

Для коррекции сексуального поведения зачастую действенно используют методы 

психотерапии. Очень редко специалист выбирает в работе единственный метод, зачастую для 

получения положительных результатов необходимо более двух коррекционных методик. 

Также очень часто нарушения в сексуальной сфере человека могут быть вызваны не 

наличием определенной сексуальной девиации или же патологии. Часто проблемы в половой 

жизни могут быть вызваны разностью сексуальных темпераментов в паре, отсутствующим 

опытом, нарушениями техники, страхом неудач и т.д. Именно поэтому не каждую 

сексуальную дисфункцию может вылечить сексопатолог, поскольку психологические 
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проблемы эффективнее поддаются коррекционным воздействиям, нежели медикаментозному 

лечению [2. С. 8-10]. 

Вышеупомянутый Л.-С. Збигнев выделял несколько уровней сексуального контакта 

партнеров: ценностный, вербальный, физиологический, эротический, чувственный и 

интуитивный. В своей работе «Человек и секс» К. Имелинский отмечает, что сексуальная 

адаптация партнеров определяется взаимосвязью различных факторов (взаимная симпатия и 

сексуальное влечение, сексуальное воспитание, чувство любви). Это значит, что нарушение 

сексуальной гармонии в паре не всегда является симптомом какого-то заболевания. 

Подобного рода дисгармония требует применения исключительно психокоррекционных 

методик. Это подчеркивает важность психотерапии без обращения к медикаментозному 

вмешательству в решении сексуальных проблем человека. 

Таким образом, на сексуальное благосостояние человека влияет ряд внешних и 

внутренних факторов. Нарушение в сексуальной жизни не всегда свидетельствуют о 

необходимости применения лечения и, более того, не всегда являются поводом для 

психокоррекционных мер. 
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Центральной задачей старшеклассников, относящихся к возрастному периоду ранней 

юности является профессиональное самоопределение. Это особенный жизненный этап, где 

выпускники строят свои профессиональные планы, стараются найти свое место в жизни. 

Актуальным становится вопрос осуществления грамотного профессионального выбора 

учениками старших классов, так как от него в дальнейшем будет определен 

профессиональный успех, удовлетворенность личности.  

Мир профессий чрезвычайно разнообразен. Каждая профессия специфична и требует от 

человека определенного набора личностных качеств для успешного осуществления 

деятельности в данной профессиональной сфере. Потому старшеклассникам при выборе 

будущей профессии необходимо иметь представление на что они способны, какими 

качествами обладают, чтобы максимально точно отнести себя к тому или иному виду 

деятельности.  

Исходя из вышеизложенного целью исследования является выявление значения, роли 

самооценки способностей в профессиональном самоопределении старшеклассников. В 

качестве объекта исследования выступает профессиональное самоопределение 

старшеклассников, а в качества предмета –самооценка способностей, ее значимость в рамках 

профессионального самоопределения.  

Целый ряд факторов препятствует старшеклассникам в самостоятельном определении 

своих возможностей и при осуществлении правильного профессионального выбора, в их 
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числе именно внешние обстоятельства – степень информированности, позиция родителей, 

сверстников и друзей, популярность профессии. Эти факторы смещают акцент, выбор 

профессии становится не самостоятельным решением личности, к тому же игнорируются 

личностные особенности. Большое значение имеет субъективный фактор - уровень 

самооценки, хотя зачастую оказывает незначительное влияние на процесс самоопределения, 

так как не учитывается самими учениками. Завышенная самооценка ведет к нереалистичным 

притязаниям, переоцениванию своих возможностей, напротив заниженная самооценка 

блокирует потенциал личности, ведет к недооценке своих способностей, что в обоих случаях 

негативно сказывается на качестве профессионального выбора. Фокусируясь на этом аспекте 

профессионального самоопределения, мы рассматриваем понятие «самооценка 

способностей», определяя его как адекватное, соответствующее реальности восприятие 

личностью себя, своих индивидуально-психологических особенностей [2].  

Одним из составляющих факторов профессионального самоопределения Е.А. Климов 

выделял учет способностей, возможностей. Способности определяют, как индивидуальные 

особенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или 

нескольких деятельностей [3].  

Также Е.П. Ильин обращает внимание на то, что профессию можно выбирать в 

зависимости от многих обстоятельств, но важно прежде всего принимать во внимание, 

насколько выбираемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека [4]. 

Способности - один из важнейших компонентов самоопределения. Однако, важно 

определить насколько развито профессиональное самосознание у учеников старших классов, 

насколько реалистично они оценивают свои способности. Ключевым компонентом 

самосознания является самооценка [1].  

В контексте профессионального самоопределения личности самооценка рассматривается 

как оценка, которую человек присваивает себе, своим возможностям, которые соответствуют 

или не соответствуют определенной профессии. Старшеклассники, опираясь на самооценку 

своих возможностей, выбирают такую профессиональную сферу, которая соответствует их 

пониманию собственных возможностей. Адекватная самооценка представляется как умение 

разумно осознавать и оценивать свои достоинства и недостатки, в ее основе лежит позитивное 

самоотношение, уважение к себе. 

Стоит отметить, что зачастую старшеклассники неспособны адекватно оценить свои 

возможности, у большинства выпускников существует тенденция к неадекватной оценке 

своих способностей. Неадекватная самооценка существует в двух вариациях: завышенная и 

заниженная. Ученик с неадекватной самооценкой ставит перед собой как недостижимые 

задачи, так и слишком легкие. Завышенное самомнение может обмануть ученика и в 

дальнейшем, к примеру, он не справится с высоким уровнем требований. Заниженная 

самооценка так же мешает реализации в жизни. При этом и заниженная оценка способностей 

порождает мнение о себе как о неспособном на достижение результата в какой-либо области, 

такое самомнение пикирует личностную активность, не позволяет в полной мере раскрыть 

свой потенциал.  

В исследовании Андриенко О.А. «К вопросу о профессиональном самоопределении 

старшеклассников с разным уровнем самооценки», автор изучала взаимосвязь уровня 

самооценки и профессионального самоопределения старшеклассников. Было выявлено, что 

лишь 37% всех испытуемых имеют адекватный уровень самооценки, а оставшиеся - либо 

заниженный, либо завышенный. Это говорит о том, что большая часть старшеклассников 

неадекватно оценивают свои возможности, что может привести к разочарованию в выбранной 

профессии, недостижимым характером выполнения или же к излишней ограниченности в 

выборе профессии. Было также выявлена прямая зависимость – чем ниже уровень 
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самооценки, тем ниже и уровень профессионального самоопределения и наоборот, у 

старшеклассников, характеризующихся средним или низким уровнем самооценки отмечается 

соответствующий уровень профессионального самоопределения.  

В целом, можно констатировать, что ценность адекватного уровня самооценки для 

учащихся имеет огромное значение и роль самооценки способностей в целом высока. У 

старшеклассников складывается реалистичное представление о себе, своих возможностях. 

Верная самооценка высвечивает для человека перспективы развития его собственной 

личности, что важно в период профессионального самоопределения, когда нужно 

максимально правильно соотнести все свои ресурсы с требованиями выбранной 

профессиональной сферы. При выборе специальности стоит собрать как можно более полную 

информацию о том, что она потребует, какие знания или навыки будут необходимы. В 

противном случае возникнет разочарование, которое может быть связано со сложностями в 

освоении профессии, ее чрезмерной трудностью для ученика, не соответствии реальным 

возможностям [5]. Профессиональная успешность напрямую зависит от степени совпадения 

требований профессиональной деятельности с реальными способностями человека. 

Старшеклассникам важно это учитывать в своем выборе и заниматься самопознанием.  

Дальнейшее исследование в этом направлении позволит установить роль самооценки 

способностей в профессиональном самоопределении в сравнении с другими факторами, 

влияющими на этот процесс. Выполненный теоретический анализ послужит базой для 

дальнейшего эмпирического исследования.  
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В настоящее время институт семьи и брака проходит через ряд трансформаций. Данные 

преобразования вызывают определенные сбои в исполнении семейных функций и ролей. 

Расширяются возрастные границы вступления в брак, увеличивается количество разводов, 

изменяются жизненные приоритеты и установки на построение семейно-брачных отношений 
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как у мужчин, так и у женщин. Традиционные ценности семейных отношений вступают в 

конфронтацию с современными изменяющимися условиями. 

По мнению Ю. А. Дружининой, в современной реальности передача родителями образа 

будущей семьи через воспитательное воздействие постепенно разрушается, а концепция 

копирования родительских моделей поведения, которые перенимают дети в качестве эталона 

будущих отношений ставится под сомнение [1]. 

Как отмечает Л. Б. Шнейдер, изменения в семейно-бытовой сфере привели к реформации 

мужских и женских ролей в семье. Кроме того, произошли изменения в самой структуре 

семьи: количество членов семьи, в том числе и детей, уменьшилось, разделение ролей в семье 

стало более расплывчатым [2]. По мнению Л. Б. Шнейдер, в нынешних условиях, все больше 

людей откладывают либо вовсе не предпочитают вступать в брак, тем самым находя 

альтернативные формы устройства собственной личной жизни: незарегистрированный брак, 

сожительство, самостоятельная одинокая жизнь и др. Таким образом, меняются не только 

формы брака, но и меняется отношение людей к ним.  

Важно заметить, что сегодня активно развивается исторически новый феномен 

осознанного одиночества. Все больше мужчин и женщин оттягивают момент вступления в 

брак и выбирают путь жизни в одиночку. Зачастую это связанно с модой на саморазвитие, 

интересом к профессиональному и образовательному росту, особенно у женщин. Стоит 

упомянуть, что большинство одиноких людей все-таки состоят в определенных интимно-

личных отношениях, однако они не стремятся организовывать совместный быт с партнером, 

не претендуют на совместное проживание и ведение общего бюджета. Вероятно, данная 

модель поведения повышает чувство личной независимости и избавляет от ответственности за 

бытовые отношения между мужчиной и женщиной. 

Не менее актуальным в семейно-брачных отношениях считается феномен «чайлдфри», 

который подразумевает сознательный отказ иметь детей. Многие ученые обеспокоены тем, 

что данная проблема снижает ценность семьи как таковой, и что это приведет к кризису семьи 

как социального института. Однако, как показывают зарубежные исследования, явление 

«чайлдфри» весьма нестабильно: люди, которые сознательно приняли решение не иметь 

детей, через определенный промежуток времени могут передумать по ряду причин и 

наоборот, – планируя семейное будущее, человек может пересмотреть свои приоритеты и 

временно или совсем отказаться от рождения детей.   

И. В. Романова и О. О. Жанбаз также подтверждают, что уверенность женщин в 

нежелании иметь детей, их объяснения и интерпретации бездетности изменяются с течением 

времени [3].  

С точки зрения Л. Б. Шнейдер, основные причины сознательного отказа иметь детей 

заключаются в представлениях о том, что дети мешают как супружеским отношениям, так и 

социальной активности [2]. 

Помимо изучения проблематики семейных и брачных отношений в условиях социальных 

трансформаций, психологи по-прежнему интересуются причинами семейно-супружеских 

разногласий. 

Так О. А. Карабанова в своих работах выделяет объективные и субъективные факторы 

социально-психологических проблем в семейно-брачных отношениях [4]. 

Таблица 1 

 

Основные факторы социально-психологических проблем в семейно-брачных отношениях 

 

Объективные Субъективные 

 

1) Материальные трудности у большого 

количества современных семей; 

 

1) Неудачный выбор супруга 

(несоответствие личностных и 
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2) Психологическая некомпетентность 

супругов в области внутрисемейных 

взаимоотношений; 

3) Отсутствие ответственности за 

воспитание собственных детей 

(глобально – высокий рост социальной 

безответственности в обществе); 

4) Негативное влияние средовых факторов 

(неблагоприятное окружение, влияние 

средств массовой коммуникации и 

информации и др.) 

5) Тревожный климат в семье (наличие 

постоянных конфликтов и агрессии 

между членами семьи и т.п.); 

6) Обострение межпоколенческого 

конфликта (в ситуации 

быстроразвивающейся реальности, 

старшее поколение не успевает 

адаптироваться к ней и, соответственно, 

не может помочь социализироваться 

младшему поколению). 

социальных качеств, культурных и 

мировоззренческих принципов 

партнеров и др.) 

2) Несовпадение представлений о семейно-

брачных отношениях и реальности 

(наличие ложных представлений о браке 

зачастую приводит к состоянию 

фрустрации и, как следствие, это 

повышает число конфликтных 

ситуаций); 

3) Изменение отношения к партнеру (на 

стадии привыкания романтизм в 

отношениях угасает, и партнеры 

начинают остро видеть недостатки друг 

друга, что в будущем может перерасти в 

неудовлетворенность браком в целом); 

4) Сексуально-эротические факторы 

(сексуальная неудовлетворенность, 

различие в сексуальных темпераментах 

и др.); 

5) Распространение движения «чайлдфри», 

основой которого является сознательный 

отказ от детей, ради собственного 

комфорта. 

 

 

С точки зрения бихевиорального подхода Г. В. Старшенбаум выделяет ряд причин, 

обуславливающих супружескую дисгармонию: 

1) Супруги в браке мало получают подкреплений; 

2) В браке удовлетворяется слишком мало потребностей; 

3) Подкрепление в браке не приносит удовлетворения; 

4) Новое поведение не получает подкрепления, один из супругов дает больше 

подкреплений, чем получает; 

5) Внебрачные источники удовольствий конкурируют с брачными; 

6) Вместо позитивного подкрепления используются аверсивный контроль (критика, 

угрозы, требования, бойкот и т.п) [5]. 

Также Г. В. Старшенбаум акцентирует внимание на характерных чертах, которые 

встречаются в неудачных семейно-брачных отношениях. Зачастую это: незавершенные 

отношения с родительской семьей, несовпадение иллюзорных представлений и реальности, 

несовпадение личностных качеств, проблемы в сексуальной сфере, супружеская измена и 

угроза развода, проблемы гражданского брака. В попытках самостоятельно справиться с 

проблемами партнеры обычно используют следующие семейные защиты: выделение козла 

отпущения, формирование внутрисемейной коалиции, эмоциональные уходы, попытки 

восстановить баланс с помощью авторитетного лица, снижение значимости партнера за счет 

установления внебрачной связи, разрядка фрустрированной потребности в эмпатии путем 

агрессивного поведения, отказ от удовлетворения своих эмоциональных и сексуальных 

потребностей, создание семейных мифов – в том числе о сексуальной или психической 

болезни супруга [5]. 

По мнению С. В. Ковалева, представления о семейных ролях и особенностях семейно-

брачных отношений начинают формироваться уже в детстве и интенсивно развиваются в 

юношеском возрасте. В связи с этим, у юношей и девушек, за отсутствием опыта, зачастую 
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формируются ложные представления и установки, которые могут препятствовать 

благополучному построению семейно-брачных отношений. С. В. Ковалев считает, что крайне 

необходимо обращать внимание на формирование представлений о браке и семье в 

юношеском возрасте, потому как в данном возрасте молодые люди чаще всего вступают в 

брак [6]. 

Таким образом, в ходе рассмотренной темы мы можем заключить, что в настоящее время 

институт семьи и брака находится на стадии трансформации: меняется полоролевая структура 

семьи, ценность зарегистрированного брака снижается, растет число таких форм личной 

жизни как сожительство и осознанное одиночество, а также активно развивается такой 

феномен как «чайлдфри». Данные метаморфозы оказывают значительное влияние на 

построение семейно-брачных отношений, однако нельзя их отнести к категорически 

негативным, ведь эти изменения – это результат развития современного уклада жизни, 

который как раз таки не имеет однозначной оценки и требует более тщательного 

рассмотрения учеными. Важно отметить, что помимо современной проблематики, до сих пор 

остаются актуальными такие проблемы в семейно-брачных отношения как: несовпадение 

мировоззренческих принципов, личностных и социальных качеств партнеров, отсутствие 

взаимопонимания, постоянная конфликтность во внутрисемейных отношениях и 

агрессивность поведения по отношению к партнеру/членам семьи, отсутствие позитивных 

подкреплений, несовпадение иллюзорных представлений о семейно-брачных отношениях и 

реальности, незавершенные отношения с родительской семьей, проблемы в сексуальной 

сфере, супружеская измена и угроза развода.  
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В настоящее время тема пищевого поведения достаточно популярна среди молодежи, ее 

особенно часто затрагивают в социальных сетях и научно-популярной литературе. 
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Подростковый возраст создает благоприятную среду для развития расстройств пищевого 

поведения (РПП), поскольку в этот сенситивный период развития возрастает потребность в 

энергии и питательных веществах для поддержания нормального роста и развития. Например, 

в возрасте от 9 до 19 лет потребность в калориях существенно увеличивается: у девочек почти 

на 50%, а у мальчиков – на 80% [1, с. 290]. 

Как правило, подростку, который уже столкнулся с проблемой РПП достаточно трудно 

обратиться за помощью, ведь взрослые его «не понимают», он пытается скрывать от них все 

свои проблемы, и к специалисту подросток попадает в большинстве случаев несвоевременно, 

когда родители замечают его критическое состояние и начинают «бить тревогу». Поэтому 

актуальным становится вопрос о методах терапии РПП в подростковом возрасте, так как 

работа с подростками имеет специфические особенности и нюансы, в отличие от работы со 

взрослыми людьми. Например, среди подростков наиболее часто встречаются такие РПП, как 

нервная анорексия (НА) и нервная булимия (НБ), тогда как компульсивное (психогенное) 

переедание (КП), обозначаемое в англоязычной литературе термином «binge-eating disorder», 

наблюдается реже [1]. В этой связи целью нашей статьи стал обзор современных 

психотерапевтических подходов к работе с подростками страдающими РПП. 

Рассматривая психологические методы работы с РПП в подростковом возрасте 

подчеркнем, что терапия данных расстройств – это всегда совместная работа психолога, 

врача-терапевта или врача-диетолога и психиатра, так как медицинское лечение вкупе с 

психологической работой позволяет добиться более высоких результатов в терапии РПП [1; 2]. 

«Подход Модсли» – семейная терапия для подростков с НА и НБ, разработанная в 1980-х 

годах в больнице Модсли в Лондоне. Этот метод лечения был официально оформлен в виде 

руководства по семейной терапии для врачей, получив название «family-based treatment» [3]. 

Основное внимание в семейной терапии уделяется тому, чтобы родители несли 

ответственность за восстановление веса своего ребенка, прежде чем обратно вернуть ему 

контроль над собственным питанием. 

Семейная терапия подразумевает три этапа: 

1. Родители под руководством психотерапевта помогают своему ребенку восстановить 

питание, посредством полного контроля за его режимом. Важным со стороны родителей 

является поддержка ребенка, выражение сочувствия и понимания его проблем и сложностей. 

2. Когда вес подростка приближается к более здоровому (примерно 90% ожидаемой 

массы тела) и влияние РПП начинает ослабевать, психотерапевт помогает родителям 

осторожно вернуть контроль над приемом пищи подростку. Также на данном этапе 

прорабатываются имеющиеся семейные проблемы. 

3. Этот этап характеризуется отсутствием неадекватных пищевых ограничений и 

стабильностью массы тела подростка (не менее 95% от нормального веса для его возраста и 

роста). Также, происходит семейное обсуждение темы подросткового развития, психотерапевт 

информирует семью об особенностях подросткового возраста, о том, в какой степени РПП 

повлияло на процесс развития их ребенка. В завершении терапии подросток обретает 

нормативную для его возраста независимость, поэтому важно обсудить с родителями 

изменения, которые их могут ожидать в связи с этим [1, с. 316]. 

«Adolescent-focused therapy» – индивидуальная терапия, ориентированная на подростков, 

страдающих НА и НБ [4]. Данный вид терапии состоит из 32 сеансов в течение 12 месяцев, 

каждый из которых длится около 45 минут. Во время этого курса терапии психотерапевт 

проводит от 8 до 10 дополнительных сеансов с родителями (без подростка), как правило, раз в 

два месяца, чтобы информировать их о прогрессе в лечении, проводить психологическое 

просвещение и побуждать родителей проявлять поддержку, не осуждать и сопереживать 

проблемам своих подростков. На индивидуальных сеансах с подростком психотерапевт 

сосредотачивается в основном на поддержке его силы Эго, самоэффективности, навыках 

преодоления трудностей и на отделении подростка от родителей. Кроме того, терапевт также 

рассматривает более общие вопросы, касающиеся социального, физического и 
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эмоционального развития, и помогает подростку понять, как они связаны с едой, ожидаемым 

весом и образом тела. Психотерапевт проявляет уважение к автономии подростка, но в то же 

время выражает понимание того, что попытки подростка установить автономию находятся в 

центре его борьбы с РПП. А также, помогает подростку выявлять общие повседневные 

жизненные проблемы, которые представляют собой препятствия на его пути к здоровому 

образу жизни, и побуждает его находить решения, для решения этих проблем, не прибегая к 

различным диетам. 

В индивидуальной терапии, ориентированной на подростков, страдающих НА и НБ 

выделяется три этапа: 

1. Психотерапевт устанавливает контакт с подростком, выявляет его психологические 

проблемы, а также выясняет, каким образом РПП помогает преодолевать эти проблемы. 

2. Исследуются различные проблемы, выявленные на первом этапе терапии. 

3. Данный этап служит подготовкой к преодолению типичных подростковых проблем при 

помощи копинг-стратегий, психотерапевт поощряет подростка за соответствующее возрасту 

поведение и достижение самостоятельности. 

По данным Д. Эванса и коллег вышеупомянутые методы прошли рандомизированные 

контролируемые исследования (РКИ), что свидетельствует об их эффективности в лечении 

подростков с НА и НБ [1, с. 317-321]. При этом РКИ по лечению подростков с компульсивным 

перееданием отсутствуют. Г. Т. Вилсон пишет, что для лечения взрослых пациентов с КП 

эффективны когнитивно-поведенческая и интерперсональная психотерапия [5; 6]. Другие 

методы лечения, включая диалектическую поведенческую терапию и самопомощь, также 

могут быть полезными вмешательствами [7]. Однако в настоящее время неизвестно, 

применимы ли какие-либо данные касаемо лечения РПП у взрослых к подросткам. 

Е. В. Филиппова и соавторы, помимо семейной терапии, предлагают использовать 

когнитивный подход А. Бека и гештальт-терапию для работы с подростками, страдающими 

РПП [2, с. 329-345]. 

В контексте когнитивного подхода пищевой симптом (например, жесткое ограничение 

приема еды) является результатом неверной интерпретации человеком своего актуального 

опыта. Кроме того, при восприятии различных ситуаций у человека возникают 

«автоматические мысли», вызывающие чувства, за которыми следуют определенные выводы. 

Например, подросток, который находит в интернете фото «идеального тела» с прописанной 

диетой «худеем за 10 дней на 10 кг» смотрит на него с мыслью – «мое тело ужасно, но я очень 

хочу быть таким/такой!», затем следует вывод – «мне срочно нужно сесть на эту диету, чего 

бы мне это не стоило!». Соответственно, такая логика может привести к серьезным 

последствиям в виде РПП. 

Задача психотерапевта, работающего в когнитивном подходе, показать подростку все 

многообразие вариантов решения проблем, показать, что у него есть возможность выбора 

альтернатив, чтобы его перестали ограничивать «автоматические мысли». В процессе терапии 

подросток учиться замечать такие мысли и находить им замену, отслеживая, как могут 

варьироваться чувства в зависимости от формулировки мыслей. По такому же принципу, 

психотерапевт помогает подростку увидеть весь спектр возможных способов поведения. 

Следовательно, подросток, который научился отслеживать и останавливать «автоматические 

мысли», начинает осознавать ответственность за собственное состояние и контролировать 

свое пищевое поведение. 

Гештальт-подход при работе с подростками с РПП фокусируется на обнаружении связи 

невыраженных эмоций и переживаний с нарушением пищевого поведения. Необходимо не 

просто найти эти чувства, связанные с симптомами РПП, а очень важно в контексте работы с 

подростком их отреагировать. Это возможно путем вербализации – подробный рассказ 

подростка о взаимосвязи своих переживаний с определенными событиями в его жизни, либо 

использование методов арт-терапии (рисунок с изображением чувств; танец; песочная терапия 

и т.д.). Таким образом, психотерапевту важно научить подростка замечать свои чувства, 
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донести до него мысль о том, что разрушительны не сами эмоции, а их удержание внутри 

себя. Подростку необходимо понять, что интенсивность обнаруженной эмоции можно снизить 

словом или действием в безопасном пространстве. Также, при работе с РПП затрагивается 

тема границ, то есть это работа над осознаванием и принятием реальности, определение «Я» и 

«Другого», «каким образом я связан с другими людьми». Стоит отметить положительный 

эффект от групповой работы, где подростки учатся выражать собственные эмоции и чувства, 

свободно о них говорить, сравнивать их с чувствами других участников, обнаруживая 

различия, что дает возможность лучше устанавливать контакты с окружающими. Но следует 

обратить внимание на то, что групповая терапия не предназначена для подростков с НА, 

поскольку при объединении таких подростков группа превращается в сообщество 

«противников еды» и данное расстройство у участников только усиливается. 

Таким образом, нами рассмотрены основные современные подходы, применяемые в 

терапии подростков с РПП: семейная терапия; индивидуальная терапия, ориентированная на 

подростков; когнитивная психотерапия и гештальт-подход. Психотерапевт определяет 

конкретный метод и тактику психотерапевтического воздействия, учитывая актуальное 

состояние, личностные особенности и социально-психологические характеристики своего 

клиента, а также опираясь на совместно принятое с врачами решение о ведении подростка, 

страдающего РПП. 
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За последние годы, значительная часть научно-исследовательской в области психологии 

посвящена проблеме копинг-стратегий. Р.Лазарус и М.Д, Фолкман первыми применили 
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понятие копинга в психологии, а затем предложили собственную дихотомическую 

классификацию. Они дифференцировали копинг-стратегии на проблемно-фокусированные 

стратегии и эмоционально-фокусированные стратегии. Кроме того, свои классификации 

стратегий совладеющего поведения были предложены Моосом и Шефером: сфокусированная 

на оценке; сфокусированная на проблеме; сфокусированная на эмоциях. Перлин и Шулер 

выделяют в стратегии «фокусировка на проблеме» действия двух типов: когнитивные 

(«фокусировка на оценке» и «изменение способа видения проблемы», соответственно); 

поведенческие («фокусировка на проблеме» и «стратегия изменения проблемы», 

соответственно)[1]. Копинг-стратегии могут быть эффективными и неэффективными, а значит 

в зависимости от выбора той или иной стратегии студентом зависит и его академическая 

успеваемость.  

Быть студентом в настоящее время означает жить в состоянии постоянного напряжения, 

вызванного рядом факторов, которые связаны как с академической средой (степень сложности 

предметов, ожидания преподавателей, количество экзаменов, страх лишиться стипендии), а 

также неакадемического характера (давление со стороны семьи, личные стремления, 

экономические трудности). Часто это давление на студентов может повлиять на их 

эмоциональное равновесие и их психическое здоровье, под которым мы понимаем 

эмоциональное, психологическое и социальное благополучие, которое влияет на то, как мы 

думаем, чувствуем и действуем. Это также помогает определить, как мы справляемся со 

стрессом, как поступаем в различных ситуациях. Есть исследования, которые подтверждают 

предыдущие утверждения, утверждая, что студенты подвергаются различным типам 

стрессоров. Среди этих факторов стресса мы можем найти давление со стороны 

преподавателей, требующих высокие результаты, отсутствие четких перспектив в будущем и 

трудности интеграции в научную среду. Другими источниками стресса, с которыми 

сталкиваются учащиеся, являются социальные, эмоциональные, физические и семейные 

проблемы, которые могут повлиять на их способность к обучению и успеваемость. Опрос, 

проведенный Национальным союзом студентов Шотландии среди 1872 студентов из 19 

колледжей и 15 университетских городков, показывает, что экзамены были самой большой 

проблемой для студентов. Подавляющее большинство (90%) студентов сообщили, что это 

вызвало у них больший стресс, чем ожидалось (Национальный союз студентов Шотландии, 

2010)[3]. 

Изучение стресса традиционно регулируется тремя концептуальными аспектами: стресс 

как стимул; стресс как реакция и стресс как взаимодействие человека и окружающей среды 

[3]. Стресс как стимул относится к сценариям, которые вызывают дискомфорт и изменяют или 

могут изменить организм. Эти ситуации или события, называемые факторами стресса, могут 

быть представлены в различных сценариях (одни из них - экзамены). Стресс как ответ - это 

физиологическая или психологическая реакция, которую человек проявляет при столкновении 

с факторами окружающей среды. В организме возникают гормональные реакции, которым 

соответствуют органические, функциональные и соматические реакции на стресс. Стресс как 

взаимодействие «стимул-реакция» рассматривается как взаимосвязь «стимул-реакция», 

которую человек воспринимает как угрозу или превышающую его возможности и 

угрожающую его благополучию ситуацию. Увеличение стрессовой реакции зависит в 

основном от аспектов восприятия. Увеличение стрессовой реакции зависит в основном от 

аспектов восприятия. Физиологическая активация, вызванная оценкой субъектом ситуации и 

его навыков совладания (первичная и вторичная оценка), еще раз подчеркивает важность 

когнитивных аспектов как детерминант реакции на стресс [2]. 

Стресс может возникать до и во время экзаменов и может иметь длительное негативное 

влияние на самооценку учащегося. Многие нормальные студенты испытывают стресс до и во 

время экзамена, и его признаки легко заметить: плохой сон, чувство усталости, одиночество 

или грусть, боль во всем теле, расстройство желудка, чувство беспокойства или состояние, 

при котором студенты не могут вспомнить то, что изучали [4]. Стресс перед экзаменом не 
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только влияет на успеваемость, но и связан с эмоциональным состоянием и состоянием 

здоровья студентов. Таким образом, стресс на экзаменах вместе с изменением образа жизни 

студентов в периоды экзаменов может привести к появлению некоторых нездоровых 

привычек - чрезмерного потребления кофеина, табака, психоактивных веществ  - все 

вышеперечисленное, в конечном итоге может привести к нарушениям здоровья, развитию 

зависимости. Модель Лазаруса и Фолкмана подчеркивает, что когнитивные процессы при 

стрессе опосредуют взаимосвязь между факторами стресса и реакциями на стресс [6]. В этом 

случае когнитивные процессы включают в себя оценку ценности стрессоров и выбор 

стратегий преодоления стрессовых факторов[6]. Используемые стратегии преодоления могут 

быть разными: стратегии подхода и избегания, стратегии совладания, ориентированные на 

проблемы и эмоции, а также поведенческие и когнитивные стратегии [7]. Большинство 

студентов воспринимают время экзамена как нечто угрожающее и испытывают перед ним 

повышенный уровень тревоги. В общем, любой сложный экзамен может привести студента к 

двух разным результатам: возросший уровень тревоги может привести как к улучшению 

успеваемости, так и к негативным последствиям. Было доказано, что, хотя умеренное 

повышение уровня тревожности может быть полезным, если оно мотивирует учащегося 

активизировать свои усилия и сосредоточить внимание на содержании теста, большее 

увеличение тревожности может привести к неудовлетворительным результатам. В 

исследовании, проведенном в 2007 году на студентах двух государтсвенных колледжей на юге 

Иллинойса, Пирсал и Кейм обнаружили, что наиболее часто используемые методы для борьбы 

со стрессом включают общение с семьей и друзьями, досуг и упражнения. Менее 

желательными стратегиями выживания были алкоголь, курение и употребление запрещенных 

наркотиков [7]. 

Другое исследование, проведенное в Университете Катманду в 2005–2006 годах среди 407 

студентов, показало, что пятью наиболее распространенными стратегиями преодоления 

стресса, применяемыми студентами во время стрессовых событий, были позитивный 

рефрейминг, планирование, принятие, активное совладание и самоотвлечение. Другими 

идентифицированными стратегиями были: эмоциональная поддержка, инструментальная 

поддержка, религия, высказывание, самобичевание, использование юмора, отрицание, отказ от 

поведения, употребление алкоголя / наркотиков [5]. Исследования показывают, что 

существуют значительные различия в способах преодоления стресса студентами, 

используемых испытуемыми на раннем этапе обследования, по сравнению с теми, которые 

использовались на более позднем этапе, - это говорит о том, что испытуемые в среднем 

склонны не использовать одинаковые копинг-стратегии на этапах до и после экзамена. 

Стресс, связанный с экзаменами, можно уменьшить, используя копинг-стратегии, которые 

могут использоваться до, во время и после экзаменов. Эти копинг-стратегии можно 

разрабатывать и практиковать с течением времени. Некоторые из них связаны с образом 

жизни студентов, другие - с академической жизнью и ее специфическими требованиями. В 

настоящее время в университетах мало мероприятий, направленных на ознакомление 

студентов с методами преодоления трудностей до, во время и после экзаменов. Более детально 

проблема выбора копинг-стратегий студентами, их динамика будут рассмотрены в 

магистерской диссертации. 
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Стрессогенные факторы в современном обществе представляют собой распространенное 

явление. Современному человеку на протяжении жизни приходится сталкиваться с 

различными тяжелыми жизненными ситуациями (природные катаклизмы, военные 

конфликты, катастрофы, преступления, финансовые трудности и др.). Жизнь в XXI веке 

требует от каждого человека постоянной активности, загруженности, все эти факторы 

вызывают у человека огромный стресс. Следовательно, когда человек переживает тяжелую, 

травмирующую ситуацию, его психика поддается сильной нагрузке и возникает стрессовое 

развитие. Довольно часто, психологи и психотерапевты в своей работе сталкиваются с 

людьми, у которых ярко выражены симптомы посттравматического стрессового расстройства. 

Посттравматическое стрессовое расстройство представляет собой совокупность всех 

психофизиологических реакций организма человека на физическую или психологическую 

травму. Посттравматический стресс – это синдром, возникающий в результате различных 

событий, вызванных природой произошедших эпизодов, характеристиками травмированной 

личности и качеством окружения, влияющим на процесс выздоровления [5]. Травма 

определяется как потрясение, переживание, которое у большинства людей будет вызывать 

тревогу и страх, чувство беспомощности. Эти ситуации возникают в первую очередь тогда, 

когда человек сам пережил эту ситуации, например, угрозу собственной жизни, смерть 

близкого человека.  

Р.В. Кадыров в своем учебном пособии выделяет две общие группы симптомов 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР): 1) симптомы клинической 

направленности; 2) симптомы, которые ухудшают психологическое здоровье человека. 

Наиболее частыми клиническими симптомами являются тревожные мысли, галлюцинации, 

немотивированная бдительность, ухудшение социальной адаптации, нарушение памяти и 

рассеянность внимания, тенденция к злоупотреблению алкоголем, наркотическими и 

лекарственными препаратами. Симптоматика, свидетельствующая об ухудшении 

психологического здоровья человека, проявляется следующим образом: учащенный пульс, 

судороги верхних конечностей, нарушение функционирования органов ЖКТ, ощущаемый 

дискомфорт в области сердца, частые головные боли, сухая кожа [2]. Отечественные 

исследователи (Р.В. Кадыров, М.А. Падун, Н.В. Тарабрина и др.) отмечают, что 

https://web.archive.org/web/20170429201055/http:/psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20010405
https://web.archive.org/web/20170429201055/http:/psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20010405
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Social_Issues
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диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство можно при наличии не менее 5-

ти симптомов ПТСР, которые присутствуют не менее месяца, после произошедшего 

травмирующего события. После травматического события наиболее часто симптоматика 

ПТСР проявляется в первые три месяца. Н.Л. Бундало отмечает, что стрессогенными 

факторами, которые могут спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство, 

являются: военные действия, боевые операции, смерть эмоционально значимых людей, 

семейные конфликты, физическое насилие, инцест, катастрофа. 

Существуют три фазы распределения психологической реакции на травму, с помощью 

которых, травму можно охарактеризовать, как длительный и развернутый процесс. 

1 фаза – психологический шок (снижение активности, отрицание произошедшей 

травмирующей ситуации); 

2 фаза – проявляются эмоциональные реакции на события и его последствия (происходит 

сопровождение болезненного состояния, принятие собственного бессилия); 

3 фаза – процесс реабилитации, либо фиксации на травме и переход посттравматического 

состояния в хроническую форму. 

Отметим, что люди с диагнозом ПТСР постоянно находятся в состоянии страха и 

настороженности, нервное напряжение не проходит даже в моменты, когда воспоминания из 

прошлого мало беспокоят пациента. Все симптомы ПТСР ведут к развитию церебрастении, 

которая при клиническом проявлении истощает ЦНС (снижение умственной и физической 

работоспособности, ослабление функции внимания, нарушение памяти, раздражительность и 

снижение способностей творческой деятельности и т.п.). 

В современном обществе наиболее распространенной формой являются обсессивно-

фобические нарушения [1]. Б.А. Казаковцев и В.Б. Голланд под обсессивно-фобическими 

расстройствами понимают боязнь определенных ситуаций или объектов (внешних по 

отношению к субъекту), не представляющих реальной опасности. В результате больной 

избегает таких ситуаций или переносит их, преодолевая чувство страха. 

Предрасположенностью к началу развития данного симптома, может послужить 

наследственно-генетический фон. Люди с повышенной тревожностью, педантичностью, 

мнительностью, привязанностью, чувством вины. Это относится к людям, которые 

откладывают эмоции на второй план, а первоначально придерживаются своего разума, и 

действуют на основе него. Им тяжело переживать ответственность, взятую на себя, они 

склонны к самокритике и самоанализу. При обсессивно-фобическом нарушении, человек 

чувствует изменения в состоянии своего здоровья (например, бросает в пот, ощущается 

нехватка воздуха, повышенное сердцебиение, возникает отдышка, головокружение, озноб). 

Большинство случаев, сопровождается тем, что расстройство приобретает хроническую 

форму и носит различные последствия. Среди людей пережившим трагическую ситуацию, 

посттравматическим стрессовым расстройством страдает от 1% до 15%. Выделяют несколько 

типов людей, в зависимости от того, какие последствия они переживают: 

1. Компенсированные люди (легкие последствия после травмы); 

2. Дезадаптация легкой степени (повреждение депрессией); 

3. Дезадаптация средней степени (симптомы тревоги, страха, избегания общения); 

4. Дезадаптация тяжелой степени (полный комплекс симптомов ПТСР). 

Таким образом, посттравматическое стрессовое расстройство развивается вследствие 

влияния на человека тех ситуаций, которые выходят за рамки стандарта и человеку тяжело их 

пережить. Если человек непосредственный участник травмирующей ситуации, то ПТСР 

может начинать развивать сразу же после произошедшего события. У очень восприимчивых 

людей, которые часто проецируют какие-либо ситуации на свою жизнь, может начаться 

развитие ПТСР, даже после просмотра фильма. Главное, чтобы после психотравмирующей 

ситуации, рядом была поддержка близких людей, специалистов, поскольку при длительном 

течении посттравматическое расстройство переходит в хроническую форму. 
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В настоящее время становится  все более актуальным изучение личности человека в его 

профессиональной среде, особенно в такой социально - значимой сфере, как 

правоохранительные органы. Важно понимать что у субъекта трудовой деятельности 

формируются не только профессиональные качества, но у присутствует большой риск 

личностных нарушений. 

В ходе реализации служебных задач сотрудники правоохранительных органов 

сталкиваются с разнообразными стрессогенными факторами: вербальная и физическая 

агрессия  со стороны окружающих, применение спецсредств и оружия в отношении людей, 

отрицательное влияние криминальной среды  с которым приходится сталкиваться в ходе 

процессуальной деятельности, высокая ответственность за итоги работы. Исходя из 

перечисленного, мы можем предположить, что  сотрудник правоохранительных органов, 

находящиеся под воздействием эмоциональных перегрузок, претерпевает изменения, как в 

личностном, так и в профессиональном плане: изменяются практические подходы к службе, 

личностные качества, отношение к коллегам и участникам уголовного судопроизводства. 

Вышеперечисленные изменения указывают на профессиональную деформацию личности  

Обращаясь к теории вопроса о профессиональной деформации личности, мы можем 

выделить ученого П. А. Сорокина, который ввел термин «профессиональная деформация», 

тем самым обозначил процесс неблагоприятного воздействия рабочего процесса на личность. 

Изначально группа профессионалов, отнесенная П.А.Сорокиным к категории людей, 

склонных к «эмоциональному выгоранию», была незначительной: сотрудники в сфере 

оказания медицинских услуг и различных организаций некоммерческого профиля. 

Р. Шваб дополняет указанную группу, включая в нее работников образования, 

политических деятелей, юристов, сотрудников полиции.  
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В том числе обратимся к подходу С. Маслач, которая определяет синдром 

«эмоционального выгорания», как  чувство эмоционального истощения, негативное 

восприятие профессиональной деятельности, расстройство самопознания и дегуманизация [1]. 

Рассматривая проблему профессиональной деформации личности, считаем необходимым 

обратиться к классификации С.П. Безносова, который делит  профессиональную деформацию 

на четыре уровня: 

1. Общепрофессиональные деформации, характерные для данной профессии:  сотрудник 

правоохранительных органов начинает воспринимать каждого человека как правонарушителя, 

либо преступника. 

2. Профессиональные деформации специального характера, которые присущи для данной 

специальности: подозрительность присуща следователям, агрессивность – оперативным  

сотрудникам, обвинительный аспект – сотрудникам прокуратуры.  

3. Профессионально - типологические деформации, обусловленные интерференцией 

индивидуально-психологических особенностей личности на профессиональную деятельность 

сотрудника и выражается в деформации мотивационных установок деятельности, желании 

доминировать над окружающими и др. 

4. Появление акцентуаций характера: повышенная ответственность, гиперактивность, 

профессиональный энтузиазм, суперчестность [2]. 

Е.В Камнева, исследуя профессиональную деформацию сотрудников правоохранительных 

органов, акцентирует внимание на изменение их индивидуально-личностных особенностей на 

полную противоположность:  внимательность, присущая сотруднику полиции 

трансформируется в подозрительность, характерная для службы уверенность – в 

самоуверенность, спокойствие – в безразличие, старательность - в формализм 

требовательность – в придирчивость [3]. 

В том числе, наблюдается акцентуализация социально - негативных черт личности 

сотрудника: циничное отношение к коллегам по работе, проявление жестокости и 

использование незаконных методов в профессиональной деятельности, отсутствие гуманного 

отношения к правонарушителям, использование ненормативной жаргонной лексики, 

употребление спиртных напитков, проявлении неряшливости при выборе одежды, которые 

характерны  для явной профессиональной деформации.  

Скрытая деформация обусловлена нарушениями должностного регламента, выраженных в 

проявлении аморальных действий, злоупотреблении служебным положением, коррупции и 

взяточничестве, укрывательстве  противоправных действий правонарушителей [4]. 

По нашему мнению, характеристики, приводящие к эмоциональному выгоранию, должны 

быть изучены в ходе эмпирического исследования с использованием данных методик, а 

именно Методики диагностики уровня "Эмоционального выгорания" В. В. Бойко, Опросника 

«Профессиональное выгорание»  Н. Водопьянова, Е. Старченкова.  

Данные,  полученные в ходе эмпирического исследования, помогут психологу выявить 

особенности профессиональной деформации сотрудников правоохранительных  органов и на 

их основе разработать методы психопрофилактической работы по предотвращению 

эмоционального выгорания. 
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2020 год отмечен вспышкой новой коронавирусной инфекции, которой Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19. Эпидемия затронула 

практически все страны и население планеты, однако основной удар в этой ситуации приняли 

на себя медицинские учреждения и оказывающие помощь сотрудники. Условия работы 

фактически соответствовали чрезвычайной ситуации: оперативная реструктуризация 

учреждений, сотрудники подвержены повышенному риску заражения, существенные 

ограничения в общении с близкими, работа в условиях повышенной физической, 

психоэмоциональной нагрузки и моральной ответственности. Большое количество 

информации по новой инфекции также создавало существенную дополнительную нагрузку в 

виде постоянного информационного шума. При этом, отсутствие надежных методов 

диагностики и лечения заболевания являлись дополнительным источником дистресса 

медицинских работников, от которых общественность ждала решения неожиданно 

обрушившейся проблемы. 

Проблема эмоционального выгорания медиков остро стояла и до ситуации с пандемией. 

Отечественная психологическая наука начала века отмечена повышенным исследовательским 

и практическим интересом к проблеме стрессоустойчивости и совладания (копинг-поведения) 

в профессиональной деятельности. Безусловно, это вызвано целым рядом причин, среди 

которых в первую очередь необходимо назвать действие неблагоприятных социально-

экономических факторов, резко меняющиеся условия жизни, специфику профессиональной 

деятельности, а также актуальные запросы социальной практики.  

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) определятся исследователями как 

специфический вид профессиональной деформации лиц, в чьи обязанности входит тесное 

общение с людьми. В основе синдрома лежит стресс-реакция в ответ на повышенные 

производственные и эмоциональные нагрузки. Главной причиной СЭВ считается 

психологическое и душевное переутомление [1]. 

Профессиональная деятельность, требующая от человека больших физических и 

психологических затрат, постепенно может приводить к истощению эмоциональных ресурсов 

и активизации компенсаторных функций организма с формированием различных механизмов 

психологической защиты. Одним из таких механизмов и является профессиональное 

(эмоциональное) выгорание. Сегодня общепризнанным является тот факт, что эмоциональное 

выгорание – это неблагоприятная реакция на чрезмерный или хронический стресс на рабочем 

месте. Распространенным среди ученых становится понимание того, что выгорание 

представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще – профессионального 

поведения. С одной стороны, выгорание позволяет человеку дозировано и экономно 
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использовать энергетические ресурсы, с другой стороны, оно отрицательно сказывается на 

выполнении работы и отношениях с людьми.  

Профессиональная деятельность является одним из важнейших аспектов 

жизнедеятельности человека. Проблема срессоустойчивости является актуальной для тех 

групп населения, чья деятельность проходит в условиях повышенных социально-

психологических требований. Чаще всего в таких условиях протекает деятельность 

представителей так называемые «помогающих» профессий, специфика которых связана с 

умственным и психоэмоциональным перенапряжением и требует от работников больших 

резервов самообладания и саморегуляции. Предметом труда у них чаще выступает 

взаимодействие людей и относят их к профессиям типа «человек-человек», которые 

определяются довольно большим перечнем индивидуально типизированных качеств и 

характеристик [2]. 

Существенную долю «помогающих» профессий составляют медицинские работники, 

являющиеся самыми массовыми среди профессий данного типа. По данным многочисленных 

исследований – около половины медиков имеют высокие показатели профессионального 

выгорания, вдвое превышающие такие показатели у населения, занятого в других 

профессиональных сферах. Выгорание у врачей приводит к повышению риска врачебной 

ошибки, ухудшению прогноза лечения, деструкции профессиональной деятельности вплоть до 

ухода из профессии. В процессе рассмотрения особенностей протекания СЭВ у медицинских 

работников – факторов риска, фаз протекания и симптомов проявления, выделяются 

следующие специфические черты: высокая стрессогенность условий работы; высокая 

самоотдача; ограниченные возможности полноценного восполнения затраченных ресурсов – 

высокая самоотдача не компенсируется в условиях напряженной работы, нивелирования 

социального статуса врача и низкого уровня материального дохода. Однако исследователями 

выявлена одна из возможностей противостояния СЭВ: это наличие поддержки со стороны 

родных, друзей, коллег, и конечно, одобрение и признание важности твоего вклада со стороны 

общества, что особенно актуально при работе в условиях эпидемии [3]. 

В настоящее время уже проведены ряд исследований, анализирующие последствия 

эпидемии COVID-19: почти у половины исследуемых медицинских работников выявлены 

выраженные симптомы депрессии и тревоги, более 70% предъявили жалобы на симптомы 

дистресса после пережитых событий, связанных с работой в условиях эпидемии [4]. Получены 

значимые результаты относительно важности доступной психологической помощи – анализ 

доступности психологических книг и брошюр или психологических ресурсов в средствах 

массовой информации показал, что только 17,5% имели возможность получить 

психологическую консультацию или сеанс психотерапии, в то время как сами сотрудники 

считали эти услуги важным ресурсом своего психологического благополучия и помощи 

другим. В процессе анализа обобщенного риска психологического неблагополучия, 

проявляющегося в высоком уровне СЭВ, депрессии, тревожных расстройствах и 

возникновении зависимостей, полученные данные исследователями разделяются на три 

основные группы: факторы риска неблагополучия медицинского персонала, факторы-

протекторы и методы профилактики.  

Сказанное не оставляет сомнений в актуальности психологического исследования 

эмоционального выгорания у медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с 

COVID-19, особенно в «красной зоне», т.е. в непосредственном контакте с зараженными. На 

первом этапе целью исследований может стать выявление особенностей эмоционального 

выгорания медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в 

«красной зоне», что сделает возможным разработку специализированных программ 

психологической помощи медицинским работникам. 

В качестве методов исследования должны выступить как теоретические (анализ проблемы 

СЭВ, психологической специфики деятельности медицинских работников при работе в 

условиях пандемии и т.п.), так практические методы – анкетирование, направленное на 
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выявление факторов и условий деятельности медицинских работников, а также 

психологическое тестирование. В качестве конкретных психодиагностических методик 

должны применяться надежные и хорошо зарекомендовавшие себя в психологических 

исследованиях методики, такие как опросник эмоционального выгорания К. Маслач [5], 

опросник «Копинг-механизмы» Е. Хайма [6], тест жизнестойкости С. Мадди. 

Анализ и обобщение данных, полученных в результате исследования, посвященного 

изучению психологических аспектов проблемы эмоционального выгорания медицинских 

работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в «красной зоне», позволит 

выявить наиболее существенные условия работы медицинского персонала, влияющие на их 

эмоциональное выгорание, выявить факторы-протекторы для разработки эффективных 

методов профилактики эмоционального выгорания и психологической помощи 

медработникам с повышенным уровнем проявления СЭВ. 
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Современное меняющееся общество постоянно диктует новые стандарты. Разрешение 

тех споров и конфликтов, которые возникают регулярно, становится намного труднее. В связи 

с этим и появляются новые пути и способы реагирования на конфликтные ситуации. Одним 

таким нововведением является медиация. 

Этот способ разрешения вопросов между двумя или более сторонами без судебного 

разбирательства, в современном мире является не самым распространенным, но одним и более 

эффективных [1, C.19]. Медиация использует нейтральную третью сторону, т.е. «посредника», 

чтобы помочь сторонам в споре найти решение, с которым все могут согласиться. Чаще всего 

медиация является добровольным методом альтернативного разрешения споров, но в 

некоторых случаях суд может обязать стороны принять участие в медиации.  

Медиация определяется, как попытка урегулировать спор, привлекая нейтральную 

третью сторону. Медиация всегда является структурированным процессом, который позволяет 

людям вести переговоры по вопросам с практическим подходом.  
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Посредник выполняет роль арбитра, когда стороны обмениваются информацией, 

потребностями и идеями. Посредник также помогает сторонам в процессе переговоров, где 

преобладают холодные головы [2, C.97]. Медиация обычно используется в вопросах 

семейного права, таких как развод и опека над детьми, но она также используется и в других 

гражданских делах. 

Цель медиации в каждом случае одна и та же, а разнообразие используемых методов 

медиации зависит от типа дела и того, как медиатор был обучен. Исторически до 1970-х годов 

единственной используемой техникой медиации была «фасилитативная» техника. По мере 

того как использование медиации становилось все более популярным, развивались и другие 

методы. 

Сегодня три наиболее распространенных метода медиации включают в себя: 

фасилитативный, оценочный и трансформирующий [3, C.206]. Каждая техника имеет 

признанные преимущества, а также критические замечания. 

Фасилитативная медиация, или основная техника медиации, предполагает создание 

очень структурированного процесса, помогающего сторонам достичь соглашения. Медиатор 

задает вопросы, определяет интересы и потребности сторон, обосновывает их потребности и 

помогает им нормализовать свою точку зрения. С помощью этого метода посредник не дает 

рекомендаций и не предлагает своего мнения относительно того, как суд может вынести 

решение. 

Оценочное посредничество основано на расчетных конференциях, проводимых 

судьями. Медиатор, используя оценочную технику медиации, информирует каждую сторону о 

слабых сторонах своего дела или позиции, давая профессиональное мнение о том, как судья, 

вероятно, вынесет решение по данному вопросу. В оценочном посредничестве основное 

внимание уделяется правовым понятиям справедливости и юридическим правам сторон, а не 

их индивидуальным интересам и желаниям [4, C.76]. Стороны не встречаются вместе в этом 

типе медиации, но посредник ходит взад и вперед между сторонами, представляя 

потребности, проблемы и предложения. Это помогает избежать эмоционального конфликта, 

который в противном случае вошел бы в дискуссию. 

Трансформирующее посредничество считается новейшей техникой медиации, которая 

возникла в 1990-х годах. Трансформирующая медиация помогает расширить возможности 

сторон, признавая их потребности, ценности и точки зрения. Посредники, использующие эту 

технику, побуждают каждую сторону думать о точке зрения противоположной стороны и 

своих интересах, а также о своих собственных. Это требует, чтобы стороны встречались 

вместе, а посредник руководил беседой и поощрял стороны работать в направлении 

положительного результата, не позволяя им отвлекаться в основном на незначительные 

вопросы. 

Тип необходимого обучения медиации варьируется в зависимости от юрисдикции. Для 

того чтобы быть признанным судом квалифицированным медиатором, физическое лицо 

должно пройти необходимую подготовку, образование и опыт, необходимые для получения 

сертификата или лицензии, предлагаемых в государстве данного лица [5, C.179]. В 

государствах, которые не определяют требуемую квалификацию для медиаторов. 

Медиация предоставляет альтернативу судебному разбирательству. Она может также 

использоваться в сочетании с судебным разбирательством, позволяя сторонам продолжать 

свои попытки достичь разрешения, в то время как дело продолжает идти к судебному 

разбирательству. В случае достижения мирового соглашения судебное разбирательство может 

быть отменено. 

Именно медиация предполагает использование единственного стороннего посредника, 

который остается нейтральным во время процесса. Посредник не высказывает своего мнения и 

не предсказывает результатов [6, C.8]. Любое соглашение, достигнутое в ходе медиации, не 

является обязательным, а это означает, что, если какая-либо из сторон передумает, она может 

настаивать на продолжении судебного разбирательства. Медиация носит конфиденциальный 
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характер и дает каждому из участников большее чувство контроля над исходом их дела по 

сравнению с судебным разбирательством [7, C.19]. 

Таким образом, сейчас медиация - это отличная альтернатива разрешения сложных 

споров, при которой стороны пытаются разрешить свои разногласия без обращения в суд. И в 

то же время она остается междисциплинарной областью, где объединяются юриспруденция, 

психология, социология, конфликтология и другие науки. Некоторые судебные системы 

используют добровольное или принудительное посредничество, особенно в семейных делах. 

Медиаторы обучены необходимым навыкам, и некоторые из них являются юристами, а 

некоторые - нет. Роль посредника заключается в том, чтобы помочь вовлеченным в процесс 

людям разобраться в своих проблемах и прийти к консенсусу. Это может включать в себя 

помощь сторонам в заключении соглашения, разрешении спора, развитии эффективных 

коммуникаций, построении или улучшении отношений или во всех этих вещах. Посредники 

не принимают ничью сторону. Посредники беспристрастны. 
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Проблематика идентичности занимает важное место в современных исследованиях. Но 

несмотря на популярность и проработанность данной темы, единого подхода к изучению 

феномена идентичности в настоящее время нет.  

Во-первых, исследователи демонстрируют разные взгляды на понимание идентичности в 

принципе: одни рассматривают данное понятие как процесс, другие – как результат 

становления личности. Во-вторых, заметно противоречие в трактовке соотношения видов и 

статусов идентичности (личностная, социальная, этническая, профессиональная, супружеская, 
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гендерная и т. д.) [1]. Белинская Е.П., к примеру, отмечает, что динамика идентичности 

понимается как следствие быстрых социальных изменений эпохи постмодерна и выражается в 

нарастающей множественности и потенциальности различных Я-структур [2].  

Кроме этого, многие авторы констатируют, что сегодня прослеживается четкий запрос не 

столько на исследование онтологии идентичности, сколько на изучение кризисных 

проявлений в данной области [3], что , на наш взгляд, объясняется актуальностью 

рассматриваемой проблемы в условиях глобальных социально-экономических изменений и 

общественных трансформаций.  

В основе множества исследований по данной проблематике лежит концепция Э. 

Эриксона. Понятие «идентичность» впервые детально было представлено в работах автора 

«Детство и общество», «Идентичность: юность и кризис». По мнению Э. Эриксона, 

идентичность выступает, с одной стороны, в качестве процесса организации жизненного 

опыта в индивидуальное «Я», с другой – в качестве сложного личностного образования, 

функцией которого является адаптация человека к окружающей действительности [4, 5]. 

Описывая идентичность как «субъективное вдохновенное ощущение тождества и 

целостности», Э. Эриксон отмечает, что процесс формирования идентичности происходит на 

протяжении всей жизни человека и сопровождается определенными кризисными моментами, 

своеобразными «поворотными пунктами», в которых задается дальнейшее направление 

развития личности. Речь идѐт о понятии «кризиса идентичности», которое автор определяет 

как конфликт между сложившейся структурой элементов идентичности (соматических, 

личностных, социальных) и соответствующим способом вписывания себя в окружающий мир.  

Как мы видим, Э. Эриксон задает изначальную многогранность данного феномена, 

подчеркивая не только социальность идентичности, но и ее индивидуальность, неразрывность 

с длительностью человеческой природы и смысловой организацией внутреннего мира 

индивида. Таким образом, проблематика идентичности рассматривается автором в контексте 

временной перспективы и ценностно-смысловой сферы личности в разные периоды жизни. 

Современные исследователи также высказывают точку зрения об обусловленности 

переживания кризиса смысловым отношением индивидуума к субъективным прошлому, 

нестоящему и будущему [6]. 

Наиболее ярко, по мнению Э. Эриксона, кризис идентичности проявляется в период 

юношества. Данная проблема сегодня освещена в психологии достаточно широко (Серый 

А.В., Яницкий М.С., Браун О.А., Вечканова Е.М.). Исследователями показано, что стадии 

«отрочество» и «молодость» в периодизации Э. Эриксона особенно значимы для 

формирующейся личности и являются ключевыми для развития идентичности на данном 

этапе. Помимо изменения социального статуса, обозначенный период становится для многих 

молодых людей временем начала самостоятельной жизни, интимных и семейных отношений, 

трудовой деятельности, периодом знакомства с профессиональной культурой. Все это 

приводит к тому, что за относительно короткий период система идентичности подвергается 

воздействию множества факторов, способствующих ее трансформации [6]. Соответственно и 

природа кризиса идентичности в данном возрасте связана с целостным процессом 

личностного становления, обусловленного жизненными задачами.   

Подобная точка зрения отражена и в работах Э. Коуэн. Анализируя разработанную 

автором «схему развития», видим, что на данной стадии самоосуществления (18-20 лет) перед 

молодыми людьми стоят такие сложные жизненные задачи как независимое существование, 

начало карьеры, интернализация морали, более прочные интимные отношения, понимание 

природы отношений.  Решение обозначенных задач не только определяет статус идентичности 

как четкой или неуверенной, но и детерминирует дальнейшее развитие личности. Ключевыми 

социальными системами, выступающими в качестве ценностно-нормативных регуляторов на 

данной стадии, являются сверстники, учебное заведение или работа, родительская семья, 

ближайшее социальное окружение. Ресурсами для решения жизненных задач и 

взаимодействия с социальной средой – опыт осмысления решения задач предыдущих стадий 
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развития: знания и навыки финансовой независимости, самоанализа в принятии решений, 

понимания плюрализма в отношениях, принятия ответственности за выбор [7]. Таким 

образом, в период юности поиск идентичности связан с ориентацией на субъективное 

будущее, на поиск смыслов, на идентификацию себя с образами будущего.  

Малоизученной, на наш взгляд, областью остаѐтся природа кризиса идентичности в 

среднем возрасте. Тем временем именно период середины жизни (35 – 50 лет) 

рассматривается сегодня в психологии и смежных науках как потенциально наиболее 

противоречивый, подразумевающий масштабное переосмысление человеком собственных 

ценностей, преодоление внутриличностного конфликта, поиска новых смыслов, а порой и 

нового собственного пути.  

Б.С. Братусь, к примеру, изучая закономерности развития взрослых людей отмечает, что 

развитие происходит неравномерно, у человека порой происходят драматические переходы 

смысловых ориентаций основных видов деятельности. Он показывает, что эти переходы 

происходят более сглажено, интереоризованно, чем демонстративные кризисы ранних 

периодов развития, тем не менее тенденции к периодическим изменениям личности в среднем 

возрасте есть. Также автор отмечает, что кризис в среднем возрасте может вызвать регресс, 

замедление или даже остановку развития. По его мнению, переоценка смыслов, ценностей 

является основанием кризиса, от прохождения которых зависит качество дальнейшего 

развития личности [8]. Е.П. Белинская также отмечает, что любой кризис идентичности связан 

прежде всего с кризисом ценностно-смысловым, первопричинами которого является распад 

привычной связи событий, что отражается на общем образе темпорального Я [9]. 

Вернувшись к «схеме развития» Э. Коуэн, только уже анализируя период середины жизни 

(возраст 35-50 лет), мы увидим, что данная стадия самоосуществления ставит перед человеком 

следующие жизненные задачи: оценка взятых обязательств, переживание ситуации, в которой 

дети оставляют дом, изменение отношений между супругами, связи вне семьи. Решение 

перечисленных задач, по Э. Коуэн, определяет ощущение человеком своих достижения и 

своей значимости в обществе либо собственную незначимость. Ключевыми социальными 

системами, выступающими в качестве ценностно-нормативных регуляторов в этом возрасте, 

являются работа, семья, друзья, общество. Ресурсами развития для решения жизненных задач 

и взаимодействия с социальной средой выступают знания и навыки идентификации 

социальных ролей более высокого порядка, большая степень их дифференциации и 

интеграции. Кризис на данной стадии развития может быть вызван нереализованностью тех 

задач, которые ставились в юношеском возрасте, а также переосмыслением обязательств в 

профессиональной сфере, в межличностных отношениях, в переоценке своего места в 

социуме. Как видим, переживание кризиса идентичности в среднем возрасте связано не 

столько с поиском смысла, сколько с переосмыслением уже интериоризованных ценностей, 

«перезагрузкой» их новым смыслом.  

Таким образом, мы наблюдаем иной характер детерминации кризиса идентичности в 

среднем возрасте, чем в юности. Если у юношей процесс идентичности направлен на 

субъективное будущее, на поиск смыслов, на определение своего места в обществе, то в 

среднем возрасте наиболее важным механизмом является переосмысление уже сложившегося 

опыта, как профессионального, так и опыта личных отношений, а также синхронизация 

субъективных прошлого, настоящего и будущего.  

Считаем, однако, что данная проблема изучена недостаточно и требует эмпирического 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы в консультативной практике, 

позволят разработать систему мер для оказания психологической помощи людям, 

переживающим кризис идентичности в среднем возрасте. 
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Трудовая деятельность, как часть жизни человека, развивается по мере его взросления и 

прилагаемых усилий. Проявлением умения индивида систематически, надежно и эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в различных условиях является 

профессионализм, связанный с комплексом элементов, среди которых наибольшее значение 

имеют способности и особенности личности [9]. Например, уровень стрессоустойчивости, 

мотивы и ценности, тип высшей нервной деятельности могут спрогнозировать специфику 

воздействия профессии на индивидуума. 

Проблема негативного влияния профессии на человека является одной из актуальных во 

все времена тем психологических исследований. Изучая психоэмоциональное 

(профессиональное) выгорание у представителей различных профессий, специалисты 

отечественной и зарубежной психологии пришли к выводу, что риск возникновения подобной 

реакции организма на стресс высок у людей, занятых в социономической сфере (например, 

социальное и медицинское обслуживание, руководство, оказание бытовых услуг, правовой 

защиты). К. Маслач, С. Джексон и М. Лейтер заметили, что более всего страдает 

эмоциональная сфера и эффективность труда учителей, преподавателей вузов, социальных и 

медицинских работников [6]. 
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Специфика педагогического труда, выраженная в осуществлении стандартных, высоко 

технологичных повторяющихся действий, интенсивной коммуникации в сочетании с 

необходимостью работать в режиме цейтнота, информационных и эмоциональных перегрузок, 

быстро принимать и осуществлять решения, проявлять социальную ответственность, 

креативность требует от человека серьезных физических и психологических затрат. Подобные 

аспекты встречаются и в деятельности преподавателей вуза, обучающих студентов по 

программам высшего и дополнительного образования, занимающихся научными 

исследованиями, разрабатывающих учебно-методический инструментарий и т.п. Большое 

значение для приспособления педагога к таким условиям и качественного исполнения своих 

должностных обязанностей представляют личностные особенности, к которым относится 

совладающее поведение. 

Именно внутренние ресурсы помогают человеку адаптироваться к различным изменениям 

среды. Столкнувшись с пандемическими реалиями (вызванными распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) и перейдя на дистанционный формат обучения, многие 

преподаватели встретились с неоднозначными ситуациями, как положительно влияющими на 

учебный процесс и самочувствие педагогов, так и наоборот. Поэтому использование 

соответствующих актуальной обстановке стратегий совладания со стрессовыми событиями 

способно не только сохранить здоровье и работоспособность преподавателей, но и снизить 

риск их профессионального выгорания. 

Негативное влияние профессии человека представлено деформациями (искажениями 

структуры деятельности или личностных свойств) и деструкциями (разрушениями), причем 

синдром выгорания является частным случаем вторых из них. Это можно увидеть в 

определении «психического выгорания» В.Е. Орла как полного регресса профессионального 

развития, разрушающего личность и оказывающего отрицательное воздействие на 

эффективность трудовой деятельности [8]. В общем виде выгорание можно описать как 

неблагоприятную реакцию человека на рабочие процессы, фиксирующуюся в 

психологических, психофизиологических и поведенческих особенностях [2]. В науке 

существуют различные подходы к определению триггеров профессионального выгорания, 

однако, нам больше близка классификация В.Е. Орла, дифференцирующего их по 

принадлежности к самому индивиду и его профессиональной среде. К первым относятся 

социально-демографические факторы, личностные особенности, профессиональная мотивация 

и специфика когнитивных процессов; ко вторым - условия труда, содержание работы и 

социально-психологические аспекты [8]. 

Изучая психологические детерминанты выгорания педагогов, мы обратили внимание на 

подход М.В. Борисовой, говорящей о существовании субъективных (например, наличие у 

преподавателей высокого уровня нейротизма) и объективных (низкая автономность труда, 

неравномерное распределение нагрузки) причин возникновения этого синдрома [6]. Данную 

позицию подтвердили Д.А. Чурянина и А.Д. Домнышев, в своем исследовании 

профессионального выгорания преподавателей вуза в 2018 г. определив детерминантами 

выгорания организационные факторы и личностные особенности, подчеркнув превалирующее 

влияние последних на генезис выгорания [10]. 

Соответственно, стратегии совладающего поведения, являющиеся индивидуальными 

характеристиками, также могут определять риск выгорания. По определению Р. Лазаруса и 

С. Фолкман совладающим поведением называется совокупность постоянно изменяющихся 

когнитивных и поведенческих усилий, прилагаемых человеком для контроля специфических 

внешних, внутренних требований, вызывающих чрезмерное напряжение и превышающих его 

возможности [4]. Копинг-стратегия, как элемент подобного поведения личности, является 

актуальной реакцией индивида на стрессовую ситуацию, выражающейся определенным 

образом, - например, ориентацией на проблему (с помощью конфронтации, планирования 

решения) или на эмоциональное состояние (дистанцирование, положительная переоценка, 

принятие ответственности, поиск социальной поддержки, бегство-избегание и самоконтроль), 
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как об этом писали Лазарус и Фолкман [1, 5, 7]. Е.С. Старченкова, проведя в 2002 - 2007 гг. 

ряд исследований профессионального выгорания и совладающего поведения у специалистов 

разных профессий, пришла к выводу, что выгорание вузовских преподавателей нивелирует 

поиск социальной поддержки и проактивное преодоление (которое может выражаться в 

принятии ответственности за свои действия, самоконтроле и пр.) [6]. Также она утверждает, 

что использование нерелевантных, неконструктивных способов совладания со стрессом 

влечет за собой негативные последствия, в том числе развитие выгорания. В 2011 г. 

А.В. Антоновский определил, что репертуар совладающего поведения педагогов школ 

составляют психологические защиты и такие копинг-стратегии, как принятие 

ответственности, дистанцирование, самоконтроль и поиск социальной поддержки [3]. 

Существуют и другие исследования, посвященные изучению как специфики 

профессионального выгорания преподавателей, так и особенностей их совладающего 

поведения, однако, проблема взаимосвязи этих категорий именно в поведении вузовских 

преподавателей недостаточно раскрыта.  

В марте 2021 года нами было проведено пилотажное исследование взаимосвязи 

профессионального выгорания и стратегий совладающего поведений преподавателей вуза, 

участниками которого стал 21 преподаватель: 17 (среди них 88% респондентов женского пола, 

12% - мужского) из них работают в ФБГОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

остальные 4 (испытуемых женского пола - 100%) трудятся в ФБГОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». Нами были использованы 

следующие методы: методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» 

(В.В. Бойко), опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус и С. Фолкман). 

Кроме того для оценки влияния дополнительных факторов на взаимосвязь указанных 

категорий применялась методика «Шкала реактивной и личностной тревожности» 

(Ч.Д. Спилбергер), а также был проведен опрос в форме анкетирования, разработанный для 

изучения воздействия дистанционного обучения на труд и состояние преподавателей вуза, а 

также на выделение часто используемых педагогами способов совладания.  

Полученные результаты позволили утверждать следующее: 

1. Сложившимся симптомом профессионального выгорания у большей части участников 

(62%) является «Редукция профессиональных обязанностей», чуть менее ярко (52%) 

выражен симптом «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование». 

2. Часто встречающимися в поведении копингами являются «Планирование решения 

проблемы» (умеренно используется 86% опрошенными) и «Конфронтация» (ее выбирает 

81% респондентов). Наиболее предпочитаемыми среди преподавателей вуза стали 

эмоционально-ориентированные стратегии (у 48% испытуемых), причем над ними 

превалирует «Поиск социальной поддержки» (зафиксирован как доминирующая стратегия 

у 19% от общего числа участников). 

3. Существует статистически значимая взаимосвязь применяемых стратегий совладающего 

поведения и степени профессионального выгорания преподавателей вуза. Установлено, что 

использование копингов «Конфронтация» и «Бегство-избегание» повышает выраженность 

психоэмоционального выгорания. 

4. Существует статически значимая взаимосвязь между тревожностью (ситуативной и 

личностной) и профессиональным выгоранием. Однако связь между значением 

тревожности и выбором стратегии совладающего поведения отсутствует. 

5. Наиболее предпочитаемыми способами совладания со стрессом на работе преподаватели 

назвали сон (76%), общение с членами семьи (67%) и занятие хобби (52%). 

6. Почти треть преподавателей (29%) заявили об увеличении времени проверки работ 

студентов в период дистанционного обучения. 24% респондентов отметили уменьшение 

частоты общения со студентами, 29% - с коллегами. Более половины (52%) преподавателей 

беспокоил дефицит обратной связи от студентов. Ощутимое ухудшение здоровья из-за 
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дистанта со стороны опорно-двигательного аппарата испытали больше трети опрошенных 

(38%), проблемы с работой органов зрения испытали 24% участников. 

Проведенное пилотажное исследование позволяет продолжить изучение взаимосвязи 

профессионального выгорания и стратегий совладающего поведения преподавателей вуза на 

более широкой выборке испытуемых (в том числе с привлечением преподавателей школ, 

колледжей и т.д.). Также представляется возможным дальнейшее определение роли 

дистанционного обучения в развитии синдрома выгорания. Итоги данного пилотажа помогут 

преподавателям обратить внимание на свое состояние и особенности поведения и 

скорректировать последние из них для улучшения самочувствия и работоспособности не 

только в обычном режиме, но и в дистанционном формате работы. 
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Здоровье является базовым конструктом жизни человека, предоставляющим 

большое количество возможностей для развития его потенциала во взаимодействии с 

окружающим миром, в общении, в обучении, профессиональной деятельности, для 

продолжения рода и т.д. [4]. Для укрепления физического, соматического и 

репродуктивного благополучия используется спектр методов - от следования режиму 

труда и отдыха до применения фармацевтических препаратов (для повышения 

иммунитета, например); в отношении социального здоровья также выработаны 

соответствующие рекомендации. 

Стресс, как комплекс адаптационных реакций организма на неблагоприятные 

факторы среды, присутствует в течение всей жизни человека. По мере становления 

личность способна изменять свое отношение к ситуациям, вызывающим дискомфорт и 

излишнее напряжение, таким образом, формируя стрессоустойчивость. Ее свойства 

(толерантность к неопределенности, готовность к риску и способность к принятию 

решения), развитые в большей или меньшей степени, оказывают существенное влияние 

на качество восприятия тех или иных ситуаций и адекватность реакции на них [3]. 

Средний или высокий уровень стрессоустойчивости является немаловажной 

характеристикой психологического здоровья, представляющего собой комплекс 

психических свойств человека, обеспечивающих баланс между его личными 

потребностями и нуждами общества, а также закладывающих основы 

самоактуализации личности. 

Сейчас в науке как никогда актуально изучение особенностей личности, 

подкрепляющих психологическое здоровье, поскольку текущая мировая ситуация 

(пандемия коронавируса COVID-19) провоцирует увеличение стресса у большого 

количества людей вне зависимости от их половых, возрастных, этнических и иных 

различий. Недостаток или отсутствие качеств, позволяющих человеку переносить 

различные трудности без излишнего напряжения, может существенно снизить 

стрессоустойчивость, в перспективе - создать негативные стереотипы поведения, 

вызывать появление психосоматических и психических расстройств. Для студентов это 

еще чревато нарушением профессионального становления личности, что в будущем 

может обернуться систематическими ошибками в работе, негативным восприятием 

себя как работника и повышением риска возникновения профессионального выгорания 

[1].  Можно отметить, что психологическая суть субъективного благополучия состоит в 

позитивном отношении субъекта к себе и миру, разным аспектам собственной жизни и 

наличии разных по интенсивности и содержанию позитивных переживаний [5]. 

Поэтому для укрепления психологического здоровья, создания лучших условий 

профессионального развития необходимо повысить уровень стрессоустойчивости 

студентов [2]. С этой целью нами запланировано проведение эмпирического 

исследования.  

Список литературы 

1. Аварханов, М.А. Психологическое здоровье как баланс между различными 

аспектами личности человека [Текст]// Наука и бизнес: пути развития. – 2012. – №12 

(18). – С.10-12. 

2. Азиханова, А.С. Особенности стрессоустойчивости у студентов очной 

изаочной форм обучения: бакалаврская работа. – Тольятти, 2016. – 48 с. 



 

46 
 

3. Андреева, А.А. Стрессоустойчивость как фактор развития позитивного отношения к 

учебной деятельности у студентов: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.А. Андреева. – 

Тамбов, 2009. – 219 с. 

4. Бабакова, Н.П. Особенности коррекции психологического здоровья в юношеском 

возрасте [Текст] / Н.П. Бабакова. – Ростов на/Д, 2007. – 196 с. 

5. Хакимова Н.Р. Особенности интернальности эмоционального состояния студентов в 

ситуации экзамена / Психология в ВУЗе. –2007. – № 1. – С. 83-91. 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Хакимова Н.Р., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

УДК 159.9 

ОДИНОЧЕСТВО В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Радионова А. Е. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

E – mail: rodionova10a@gmail.com 

 

По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на двадцать лет, 

параллельно с этим, в 2019 году средняя продолжительность жизни в нашей стране достигла 

своего исторического максимума – 73,4 года. Одновременно с увеличением 

продолжительности жизни и повышением пенсионного возраста в сферу интересов 

специалистов разных областей попадает противоречие между существующими социальными, 

медицинскими и психологическими проблемами людей пожилого возраста.  В 2020 году по 

данным федеральной службы государственной статистики доля пенсионеров составила 46,2 

млн человек [1], из которых по последним социологическим исследованиям доля одиноких – 

22,8% (10,5млн). Российские социологические исследования показали, первое место среди 

жалоб у пожилых людей занимает одиночество [2]. 

При изучении феномена одиночества важно различать между собой три близких 

определения: субъективное переживание личности психического состояния; стиль жизни как 

результат сознательного выбора и изоляция как сокращение или прекращение контактов, 

преимущественно из – за независящих от индивида причин [3]. 

В последние годы при изучении феномена одиночества акцент смещается на его 

социальную составляющую, т.е. неудовлетворенность уровнем межличностных отношений, 

своим статусом в обществе, условиями проживания. С психологической точки зрения, 

одиночество рассматривается либо как определенное психическое состояние (вследствие 

заболевания), либо как субъективное ощущение и переживание человека. Выделяют три 

возрастных периода, когда одиночество ощущается и является как тягостным: детство, 

подростковый возраст и период позднего онтогенеза.  

Под причинами возникновения одиночества (объективного или субъективного) принято 

понимать личностные особенности (комплекс личностных черт, смысложизненные и 

ценностные ориентации, степень зависимости в отношениях) и внешние обстоятельства 

(уменьшение социальных контактов, неудовлетворенность потребности в общении и 

непринятие окружающими, чувство отвержения). 

В контексте проблем общения одиночество рассматривается в работах К. А. 

Абульхановой–Славской, А. Г. Амбраумовой, Г. П. Орлова, И. С. Кона, А. А. Леонтьева и др.  

Сущность феномена одиночества, на наш взгляд, в следующем: в процессе 

межличностных отношений пожилой человек не может удовлетворить в достаточной степени 

свою потребность в общении, т. е., происходит разрыв между желаемым общением и 

имеющимся, что влечет за собой недостаточный эмоциональный отклик на коммуникацию, и, 

как следствие, возникает чувство одиночества.  

Анализируя исследования, посвященные одиночеству людей пожилого возраста, мы 

выделили несколько факторов, упоминающихся в результатах различных исследований: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28810920
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28810920
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332220&selid=28810920
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ухудшение здоровья, вдовство и объективное одиночество, взаимоотношения с 

окружающими, выход на пенсию, личностные особенности человека.  

В исследовании Ганина Д. В. были выделены особенности лиц в возрасте 60– 75 лет 

касательно межличностных потребностей (включения, контроля и аффекта). Было выявлено, 

что уровень самоотношения влияет на качество общения: чем выше у пожилого человека 

самопринятие и самоотношение, тем меньше его круг общения и тем качественнее 

коммуникации, и наоборот, чем ниже самооценка и самопринятие у пожилого человека, тем 

выше у него потребность быть принятым в группе. Параллельно с этим, у пожилых людей с 

выраженной самоуверенностью круг отношений ограничен семьей и близкими друзьями, им 

прощаются некоторые слабости, с ними идут на компромисс, но при общении с окружающими 

пожилой человек будет отстаивать свои интересы и не пойдет на уступки. Люди со сниженной 

самоуверенностью стараются расширить круг контактов, для поиска помощи и одобрения [4]. 

Таким образом, чем выше уровень позитивного самоотношения у пожилого человека, тем 

меньше он ищет новых знакомств и ценит тех людей, которые уже есть, но, одновременно с 

этим, пожилые люди с выраженными личностными конфликтами стараются расширить круг 

своих знакомств для заполнения внутренней пустоты, формируя созависимые отношения, 

усиливающие субъективное ощущение одиночества. 

В своих работах Артемцева Н. Г. пишет о том, что все люди имеют определенную 

предрасположенность к установлению созависимых отношений, больше всех им подвержены 

те, кто находится на этапе переосмысления своей жизни или познания себя [5]. Значит, 

пожилые люди входят в группу риска, на данном этапе помимо страха смерти, у них 

актуализируется страх одиночества, который является триггером для усиления субъективного 

ощущения одиночества. Это связано с избеганием тягостных ощущений одиночества: чем 

сильнее человек старается их избегать и заполнять свою жизнь отношением, тем выше его 

уровень тревожности, зависимости и ниже удовлетворенность и качество жизни. Те пожилые 

люди, которые не избегают одиночества,  намного успешнее проходят этот этап онтогенеза, 

вынося из него новые цели и смыслы жизни.  

Дисгармоничность межличностных отношений наиболее ярко выражена в возрасте от 55 

до 65 лет и прямо связана с уровнем одиночества, ярко выражены такие характеристики 

межличностных отношений, как напряженность, конфликтность, агрессивность и 

отчужденность. Следовательно, при межличностных отношениях пожилые люди с высоким 

уровнем одиночества сильнее ощущают отсутствие доверия, непонимание со стороны 

социума и разобщенность с окружающими. 

Двояким фактором, оказывающим влияние на уровень одиночества, является семья. Все 

исследования по этой теме можно разделить на две группы: представители первой группы 

считают, что совместное проживание пожилых родителей и детей благоприятно влияет на 

субъективное ощущение одиночества. что пожилые люди чувствуют себя востребованными и 

нужными, привлеченными в семейно – бытовые вопросы. Представители второй группы 

приводят данные, по которым видно, что пожилым людям лучше жить отдельно от детей, но 

не очень далеко, более позитивным в плане снижения уровня одиночества они называют 

установление отношений с соседями одного возраста, расширением сферы интересов, 

совместные прогулки с пожилыми братьями/ сестрами. друзьями, супругом. Но все 

исследователи приходят к выводу, что самый низкий уровень одиночества отмечается у 

пожилых супружеских пар: интимные отношения супругов и длительный период совместной 

жизни, поддержка и забота со стороны супругов, совместное проведение времени являются 

ресурсом для позитивного проживания этапа позднего онтогенеза. При этом, после гибели 

супруга пожилые мужчины гораздо более подвержены ощущению одиночества, они 

предпочитают отказаться от выполнения своих семейных функций, перебраться к детям или в 

специализированные учреждения; женщины же находят отдушину в заботе о внуках и 

правнуках, в выполнении домашних функций и заботе о своем здоровье. 
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Ощущение одиночества усиливается из – за сокращения числа людей, играющих важную 

роль или занимающих значимое место в жизни пожилого человека. Более сильное влияние 

связано с уходом из жизни ровесников и сверстников человека, с которыми он мог вспоминать 

события жизни и ощущать понимание. В исследовании М. Е. Елютиной и О. А. Трофимовой 

приводились высказывания пожилых людей, круг общения которых состоял из молодых: при 

рассказе о чем – то из жизни пожилые люди сталкивались с непонимание и недоверием со 

стороны молодых, это приводило к ощущению нереальности прошлого опыта, чувству 

изолированности от окружающих «появляется неуверенность в том, кто ты есть и кем был» [6, 

С. 42]. 

Факторами, снижающими ощущение одиночества, является также любимое занятие или 

хобби, которое воспринимается человеком как значимое и увлекательное, также было 

подтверждено в ряде исследований позитивное влияние написание автобиографии, общение с 

домашними питомцами и участие в творческих объединениях. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности изучения одиночества в 

пожилом возрасте и факторы. способствующие как снижению, так и увеличению 

субъективного ощущения одиночества. Главным фактором в коррекции ощущения 

одиночества у пожилых людей являются оптимальные межличностные отношения, 

опосредованные личными встречами. искренним интересом к воспоминаниям и опыту людей, 

привлечением к принятию важных семейных решений, но, параллельно с этим, обеспечение 

личного пространства пожилых людей.  
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Профессиональный спорт всегда являлся сферой деятельности высоких достижений. 

Для получения первоклассных наград, общественного признания, высокого спортивного 

статуса спортсменам приходится преодолевать большое количество различных 

трудностей и преград на пути к цели. В силу специфики профессиональной деятельности 

спортсмен выстраивает свою жизнь таким образом, что бы все его усилия и стремления 

были направлены для достижения спортивного результата. «Спортивный результат»  - 

является его ценностью, центрообразующим звеном в его деятельности. Ведь от 

«спортивного результата» зависит не только удовлетворение спортсменом своих 

личностных потребностей в достижении, но и перспектива дальнейшего карьерного роста, 

материальные награды и стабильная заработная плата, признание болельщиков и 

тренерского состава, высокий спортивный статус, открывающий перед собой различного 

рода привилегии. Всѐ это формирует ярко выраженный смысл в жизни профессиональных 

спортсменов. Но большой спорт всегда предполагает значительные физические и 

психологические нагрузки, а также получение «спортивных травм». Каждая, пускай и 

незначительная травма, для спортсмена является сильным стрессовым событием, которое 

влияет на его активность, отношение к самому себе, а также к тренеру, к самим занятиям 

спортом, перспективе «остаться на плаву» и «не выпасть» из профессиональной 

деятельности. «Высоко-статусный травмированный игрок может испытывать чувство 

вины за то, что «подвел» команду, тренера, не смог принести им пользу» [7, c135].  

Ситуация спортивной травмы для спортсмена может стать причиной 

возникновения различного рода психологических нарушений, если интенсивность 

воздействия такого стрессового события превысила адаптационные и защитные 

возможности психики спортсмена, то есть ситуация приобрела «психотравмирующий» 

характер для личности. Самыми распространенными расстройствами вследствие 

психотравмирующего (психогенного) воздействия на психику являются нарушения 

невротического круга. Ведь, как известно из феноменологии неврозов, причиной их 

возникновения является острая или хроническая психотравмирующая ситуация для 

личности, сопровождающаяся высоким психоэмоциональным перенапряжением. «Если 

их отрицательное воздействие происходит в течение длительного времени, то говорят о 

психотравмирующих ситуациях, оказывающих значительное влияние на возникновение 

невротических состояний» [4, с15]. «Поэтому причины невроза — в особенностях 

личности, находящейся в неблагоприятных условиях, в сочетании последних, в 

длительном их действии, тяжести и значительном влиянии на личность» [2, с15-15]. 

Факт «спортивной травмы» для профессионала является своего рода 

психотравмирующей ситуацией, ведь в результате физической травматизации спортсмен 

вынужден снизить интенсивность спортивных занятий («сбавить обороты») и, как 

следствие, увеличить свой временной маршрут до достижения «спортивного 

результата», что для него является непосредственным смыслом и ценностью. Или же 
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полностью прекратить спортивную деятельность, если тяжесть травмы не даѐт возможность 

осуществлять дальнейшую профессиональную карьеру. «Временная перспектива в отноше-

нии травмы (количество предполагаемых пропущенных матчей, игр, сезонов) оказывает 

огромное влияние на психологическое состояние спортсмена. Атлету очень тяжело смириться 

с тем, что он отойдет от спорта на продолжительное время, потеряет свою физическую форму, 

отстанет от пар¬тнеров и соперников» [7, c137].  В условиях полного отказа от спортивных 

занятий либо вынужденных ограничений в интенсивности тренировок, спортсмен испытывает 

сильный стресс или дистресс в зависимости от  соотношения (сила травмирующий ситуации – 

эффективность работы защитных механизмов психики). В случае «пробоя» защитных 

барьеров психики у спортсмена возникают различного рода специфические и негативно 

окрашенные эмоциональные переживания, относящиеся к кластеру невротических 

нарушений. Отсюда следует, что для выявления и диагностики такого рода невротических 

проявлений при «физической травме» необходимо провести целенаправленное исследование с 

помощью стандартизированных и апробированных психологических методов, результаты 

которых позволят продемонстрировать те специфические состояния, переживаемые 

спортсменом после физической травмы.  

Для целей нашего исследования была сформирована выборка из спортсменов мужского 

пола (силовых видов спорта) в возрасте от 18 до 25 лет. Все спортсмены имели факт 

физической травматизации различной степени.  Общий объем выборки испытуемых составил 

- 90 человек. В выборке состояли как спортсмены - профессионалы, так и  спортсмены - 

любители.Исследование проводилось: 

1) На базе ОСДЮСШОР (областной специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва г. Кемерово). Количество испытуемых: 31 человек, 

среди них 20 профессионалов и 11 любителей. 

2) В спортивных тренажерных залах «Plastilin» и фитнес-клубах «ГТО» г. Кемерово. 

Количество испытуемых: 37 человек, среди них 16 профессионалов и 21 любителей. 

3) Анкетирование через Google формы. Количество испытуемых: 22 человека, среди 

них 10 профессионалов и 12 любителей.  

Для достижения целей исследования необходимо было получить информацию о наличии 

физической травмы, эти данные были получены путем выкопировки данных из медицинских 

книжек испытуемых, а также методом специально составленных анкет. Для оценки уровня 

выраженности негативных психологических переживаний (невротического уровня) были 

использованы: методика-опросник «для диагностики уровня личностной невротизации» 

(авторы - В.Бойко.) и клинический опросник «для выявления и оценки невротических 

состояний» (авторы - К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 

В результате проведенной эмпирической работы  нам удалось установить, что 

физическая травма напрямую влияет на увеличение «общего уровня личностной 

невротизации» у спортсменов. Так, спортсмены с тяжелой формой физической травмы, 

независимо от уровня профессионализма, имеют наиболее высоко выраженный уровень 

личностной невротизации. Это объясняется тем, что, согласно механизмам возникновения и 

формирования невротических нарушений, психика спортсмена после перенесенной им 

тяжелой травмы была подвержена наиболее интенсивному травматическому воздействию и, 

как следствие, была высоко невротизирована, то есть приняла такое состояние эмоциональной 

нестабильности, в результате которой появились негативные формы переживаний: в виде 

тревожности, психологической напряженности, внутреннего беспокойства. Отдельно следует 

выделить, что «спортсмены-профессионалы» с физической травмой тяжелой степени имеют 

самый высокий уровень выраженности личностной невротизации. 

В исследовании нам также удалось выявить характерные проявления невротических 

нарушений у спортсменов и установить взаимосвязь между ними и физической травмой (ее 

наличием, отсутствием и степенью тяжести). Так, у спортсменов имеющих физическую 

травму, независимо от уровня профессионолизма, диагностировались следующие проявления 
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невротических нарушений: тревога, невротическая депрессия, астения и вегетативные 

нарушения. 1) Тревога являлась у спортсменов чувством «неопределенности», ведь 

неизвестно, как скоро произойдет восстановление от травмы и как скоро получится 

вернуться к привычным формам тренировок. 2) Невротическая депрессия выражалась в 

снижении общего эмоционального фона спортсмена, ослаблении его мотивационно-

волевых структур, чувстве разочарования и фрустрации, ведь на пути к достижению его 

субъективно ценных и значимых спортивных результатов встал факт «физической 

травмы» и определил вынужденные ограничения для спортсмена. 3) Астения стала 

результатом длительного психоэмоционального напряжения и исчерпания 

психологических ресурсов у спортсмена, ведь тревожащие его мысли по поводу травмы, 

а также неопределенность «спортивного будущего», ограничения в тренировках, 

увеличение срока достижения «спортивного результата», ответственность перед 

болельщиками и тренерским составом - все это послужило причиной истощения 

эмоциональных ресурсов спортсмена. «Большинство страхов и беспокойство в 

отношении травмы обусловлено отсутствием знаний о том, каких последствий следует 

ожидать. Возникают новые телесные ощущения, изменяются привычные реакции у 

спортсменов, что приводит к увеличению уровня тревожности». [7, c136-143]. Отдельно 

следует выделить, что у «спортсменов-любителей», имеющих травму средней и тяжелой 

степени, более выраженными невротическими проявлениями оказались: тревога, 

обсессивно-фобические нарушения и вегетативные нарушения, в отличие от 

«спортсменов-профессионалов», имеющих ту же самую степень физической травмы. У 

спортсменов «любителей» и «профессионалов», не имеющих физическую травму, не 

была диагностирована выраженность соответствующих невротических проявлений в 

сравнении с травмированными спортсменами. Исходя из выявленных у спортсменов 

невротических проявлений, следует сделать вывод, что физическая травма однозначно 

влияет на каждого спортсмена и его субъективное отношение к ситуации самой 

«физической травмы» и к перспективам своего будущего. «Травмированный спортсмен 

рискует впасть в депрессию, его состояние может отягощаться тревогой, нарушенным 

пищевым поведением, утратой веры в себя, близких и в целом в справедливость мира» 

[6, с1-3].  

Общий анализ результатов исследования позволяет сказать, что физическая травма 

у спортсменов является причиной возникновения невротических нарушений. 

Однозначно следует, что самую высокую выраженность невротических проявлений 

имеют «спортсмены-профессионалы» с травмой тяжелой степени. Объясняется это тем, 

что для «спортсмена-профессионала» спортивная деятельность является доминирующей, 

и во многом является «смыслом его жизни», вокруг которого сосредоточены все усилия 

и стремления. «Спортивный результат», высокий статус, общественное признание и 

материальные награды – это всѐ то, что для «профессионала спортсмена» является 

ценностным и смысловым содержанием в  жизни.  Нарушение или окончание 

спортивной деятельности в результате получения физической травмы и, как следствие, 

отказ от всего того, что является субъективно ценными для спортсмена, служит своего 

рода «катастрофическим событием», которое наносит интенсивный вред его 

психологическому здоровью, в результате которого возникают и формируются 

невротические нарушения психики.  
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В XXI веке повсеместная глобализация повлияла на этническое многообразие 

студентов  вузов. Очевидно, что процессы адаптации иностранных студентов могут быть 

затруднены различием в культурных нормах и правилах, а также разницей в способах 

освоения неродного языка. На способы усвоения и переработки информации прямое влияние 

оказывают когнитивные стили. В связи с этим, актуальным является изучение особенностей 

стилей обучения иностранцев и их взаимосвязи с уровнями социальной и учебной адаптации.   

Обратимся к теоретическим аспектам темы когнитивных стилей. По М.А. Холодной 

стиль обучения или когнитивный стиль это – специфический для индивида способ 

переработки информации, который характеризует интеллектуальное поведение и склад ума 

определенного человека [1]. Изучаемая характеристика приобретается в процессе жизни, под 

влиянием социальных и культурных факторов [2]. Следовательно, когнитивный стиль это 

особое образование или способ усвоения информации, который формируется у индивида при 

влиянии окружения.  

Изучаемое понятие ввел А. Адлер при разработке индивидуальной теории личности [3]. 

Тогда как Г. Олпорт стал применять термин «стиль» для характеристик диспозиций личности 

или ее своеобразного и индивидуального способа поведения [3]. Таким образом, термин стиль 

стал применяться в психологической науке, означая специфический для человека способ 

проявления его личностных характеристик.   

 Данную проблему продолжали разрабатывать: Г. Уиткин, вводя понятие 

полезависимости и поленезависимости,  связи когнитивного стиля с Я-структурой [4]; М. 

Викат и В.А. Колга в контексте пространства и времени, с выявлением бессознательной части 

когнитивных стилей [5]; М.А. Холодная, трактующая изучаемое понятие как 

метакогнитивную способность и описывая феномен «расщепления» полюсов когнитивных 

стилей [1]; А.Г. Асмолов, который указывал на стиль как на биологическое свойство индивида 

[6]; И.П. Шкуратова, выявляя взаимосвязь когнитивного стиля с самодостаточностью и 

самоконтролем личности [7]. Ими были выявлены основные характеристики стилей и их 

виды. В современных исследованиях M.J. Kirton установлено – если когнитивный стиль 
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преподавателя и ученика совпадают, то увеличивается вероятность ощущения комфорта и, как 

следствие, положительного опыта обучения [8].  

Исходя из краткого обзора научной литературы, мы видим, что существует большое 

количество подходов к пониманию когнитивных стилей. При этом когнитивный стиль 

понимается нами, как специфическая способность человека к усвоению и переработке 

информации из окружающей среды.  

Когнитивные стили находят свое проявление во многих сферах деятельности личности 

– в выборе познавательной стратегии, поведении, способах совладания со стрессом, общении 

и собственно профессиональной деятельности. Соответственно, они наделяются 

определенными функциями. Так, И.П. Шкуратова выделяет: 1) функцию адаптации, благодаря 

которой индивид успешно приспосабливается к окружающей среде; 2) функцию компенсации 

или формирования индивида на основе его сильных сторон; 3) системообразующую, 

представляющую когнитивный стиль, как систему, образованную на уже сформировавшихся 

функциях, но при этом оказывающую влияние на эти свойства; 4) самовыражения, 

заключающуюся в уникальности способов выполнения деятельности [7]. Соответственно, 

когнитивный стиль оказывает влияние на ситуацию адаптации, что можно применить и по 

отношению к учебной деятельности.  

В целом, проблема когнитивных стилей и социально-психологической адаптации 

являются весьма проработанными в психологической науке. Однако именно проблеме 

взаимосвязи адаптации и когнитивных стилей уделено недостаточно внимания. Так, в 

исследовании Т.В. Евтух выявлено, что поленезависимость способствует адаптации 

студентов, а излишняя аналитичность снижает ее [9]. А.А. Кузнецова устанавливает, что 

принадлежность испытуемых к крайним полюсам когнитивного стиля снижает успешность 

академической адаптации [10].  

Исходя из анализа вышеприведенной литературы, малопонятным остается следующее:  

какой характер взаимосвязей имеют когнитивные стили и социально-психологическая 

адаптация; как когнитивные стили влияют на ее процесс; можно ли прогнозировать 

успешность адаптации, опираясь на когнитивные стили; как данные особенности различаются 

у российских и иностранных студентов.   

При этом, определив характер взаимосвязей между адаптацией и применяемыми 

когнитивными стилями, мы сможем сделать прогноз степени интеграции студентов в учебную 

группу и деятельность. Таким образом, учет индивидуального проявления когнитивных 

стилей иностранных студентов будет полезен при составлении персонализированных 

программ обучения и разработки рекомендаций. 
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Формирование социального заказа на научную деятельность стимулирует потребность в 

развитии исследовательского потенциала личности, в том числе в условиях получения 

высшего профессионального образования. Согласно А.В. Карпову, социальная значимость в 

контексте «востребованности на рынке труда» и «размытия профессиональных рамок» будет 

определять вектор развития высшего образования, а это ставит вопрос о повышении 

значимости научных изысканий студентов уже во время учебы в вузе [1]. С целью вовлечения 

обучающихся в научную деятельность и формирования у них научной культуры, необходимо 

изучать уровень исследовательского потенциала студентов, а также факторы и предикторы его 

развития в образовательной среде вуза [2]. 

В рамках обозначенной темы понятие «потенциал» определяется как совокупность трех 

потенциалов – личностного, интеллектуального и творческого – и составляет содержание так 

называемого исследовательского потенциала (далее – ИП). С точки зрения Н.В. Бордовской, 

исследовательский потенциал содержит три компонента [3]: 

1. Мотивационный компонент, трактуемый как побудительный механизм реализации 

исследовательской деятельности личности; 

2. Когнитивный компонент, представляющий собой систему обеспечения успешности 

решения исследовательских проблем и задач определенного типа; 

3. Поведенческий компонент, отражающий самостоятельность исследователя на уровне 

самоорганизации своей деятельности и саморегуляции своего поведения. 

Таким образом, ИП – это системная и интегральная характеристика внутренних и 

приобретенных в процессе обучения, воспитания и развития ресурсов личности. 

В психологической литературе описывают ряд факторов и условий развития и 

формирования исследовательского потенциала, которые можно дифференцировать с учетом 

уровневой организации структуры личности. К таким факторам относят пол, особенности 

нейродинамики психических процессов, уровень развития интеллекта, наличие или отсутствие 

позитивной Я-концепции и фрустрированных потребностей, эмоциональную стабильность и 

уровень тревожности личности, мотивацию достижения, ценностные ориентации, опыт 

участия в исследовательской работе, специальность и направление подготовки [2; 3]. Данные 

факторы взаимосвязаны, а их изучение позволит выделить ведущие психологические 

характеристики, как типичные, так и прогностические для оптимизации организации научной 

деятельности студентов в период обучения в вузе. 

В ряду перечисленных факторов важная роль отводится ценностным ориентациям 

личности. Еще Л. Кольберг подчеркивал связь морально-ценностной сферы личности с 

уровнем еѐ интеллектуального развития. Интеллектуальное развитие человека является 
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основой для создания морального облика, что в дальнейшем оказывает влияние на содержание 

и качество выполняемой им деятельности. Таким образом, ценностные ориентации отражают 

направленность человека на определенную деятельность, что нашло подтверждение в ряде 

исследований [4; 5]. 

Одной из ведущих теорий ценностных ориентаций является на сегодняшний день 

структурно-динамическая модель М.С. Яницкого. Автор выделил три типа ценностных 

ориентаций (далее – ЦО) личности [4]: 

1. Адаптирующийся тип, ориентированный на устранение тревоги и поддержание баланса 

в системе человек-среда для самоутверждения и стремления к безопасности: здоровье, 

материальная обеспеченность, «свобода от», развлечения. 

2. Социализирующийся тип, направленный на традиционные ценности и ценности 

значимых других: семья, карьера, общественное признание. 

3. Индивидуализирующийся тип, стремящийся к выработке собственной автономной 

системы ценностей: самореализация, творчество, «свобода для», терпимость. 

Помимо обозначенных, М.С. Яницким описан четвертый тип – промежуточный – 

характеризующийся несформированностью ЦО и жизненной позиции личности, отсутствием 

иерархии ценностей. 

На основе изложенного анализа теоретико-методологических подходов по обозначенной 

проблеме нами была поставлена цель – выявить особенности исследовательского потенциала 

студентов вуза в связи с ценностными ориентациями личности. Исследование было проведено 

на базе Кемеровского государственного университета. В нем приняли участие 56 студентов 1-

2 курса двух направлений подготовки: психология и физика. В качестве методов сбора и 

обработки данных были использованы методы психодиагностики (опросник А.А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи», опросник Н.В. Бордовской «Методика оценки 

исследовательского потенциала» и опросник Р. Инглхарта в адаптации М.С. Яницкого), 

анкетного опроса и математической статистики (сравнительный анализ с расчетом критерия 

Стьюдента и корреляционный анализ с расчетом коэффициента Пирсона при p<0,05). 

Анализ полученных данных на выборке в целом выявил следующие результаты: 

1. Доминирующим типом ЦО среди всех студентов оказался адаптирующийся тип – 34%. 

Остальные типы распределились в следующем процентном соотношении: 

социализирующийся тип – 16%, индивидуализирующийся тип – 20%, промежуточный тип – 

30%; 

2. На основании корреляционного анализа выявлена связь типа ЦО личности и пола 

испытуемых (r -0,38); 

3. Сравнительный анализ показал, что девушки в большей степени ориентированы на 

ценности адаптации, а юноши – на ценности индивидуализации; 

4. Сравнительный анализ не выявил достоверно значимых различий уровня ИП юношей и 

девушек. Однако когнитивный компонент ИП у юношей (М – 125,6) достоверно выше, чем у 

девушек (М – 113,8); 

5. Сравнительный анализ характеристик студентов разных ценностных типов обнаружил, 

что студенты с индивидуализирующимся типом ЦО (М – 1,9) имеют больше опыта в научно-

исследовательской деятельности, нежели студенты с адаптирующимся типом (М – 1,6). 

Анализ данных с учетом направления подготовки студентов выявил следующие 

результаты: 

1. В группе студентов-физиков обнаружены различия на основания критерия «наличие 

опыта научно-исследовательской деятельности». У студентов с опытом научной работы по 

сравнению со студентами без опыта достоверно выше мотивация достижения (М – 17 и М – 12 

соответственно), общий уровень ИП (М – 408,6 и М – 314,7), когнитивный (М – 153 и М – 119) 

и поведенческий (М – 168,6 и М – 127,4) компоненты ИП; 

2. В группе студентов-психологов обнаружены различия на основании типа ЦО личности. 

Так, индивидуализирующийся тип имеет достоверно больше опыта участия в научной работе 



 

56 
 

(М – 2 и М – 1,6 соответственно), но при этом поведенческий компонент ИП достоверно выше 

у адаптирующегося типа (М – 113,5 и М – 132,3). Также выявлена тенденция ориентации 

юношей на ценности индивидуализации и ориентация девушек на ценности адаптации, что 

отражает вышеуказанную тенденцию. 

Кроме того, на основании результатов опросника Р. Инглхарта установлено, что система 

ЦО у студентов направления «психология» более сбалансирована с точки зрения ее 

структурно-динамических характеристик по сравнению с менее сбалансированной системой 

ЦО студентов направления «физика». Доминирующий тип ЦО студентов-психологов – 

адаптирующийся (39%), тогда как у студентов-физиков доминирует промежуточный тип ЦО 

(34%). 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Студенты младших курсов в большей степени ориентированы на ценности адаптации, 

что, на наш взгляд, связано с процессом приспособления к условиям обучения в вузе и сменой 

смысложизненной ситуации; 

2. Ориентация на ценности индивидуализации связана с более высокой активностью в 

научно-исследовательской деятельности. Предполагаем, что процесс индивидуализации 

личности повышает стремление познавать окружающую действительность, мотивирует на 

достижения и самореализацию; 

3. Ориентированность юношей на ценности индивидуализации, вероятно, взаимосвязана с 

мужской стратегией поведения, характеризующейся поиском новой информации, еѐ 

преобразованием и целенаправленным использованием. Доминирование ценностей адаптации 

у девушек может быть связана со стратегией накопления поступающей информации и еѐ 

сохранением для поддержания внутреннего баланса и абстрагирования от внешних 

стрессовых факторов; 

4. Опыт участия в научной деятельности более значим для студентов направления 

«физика». Активность студентов данного направления в научной работе основана на 

мотивации достижения, высоком уровне исследовательского потенциала и его когнитивного и 

поведенческого компонентов; 

5. Для студентов направления «психология» более значим тип ценностных ориентаций, с 

которым связана активность в научной работе и компоненты исследовательского потенциала; 

6. В целом можно говорить о связи исследовательского потенциала студентов вуза с 

ценностными ориентациями личности. Мы считаем, что связь исследовательского потенциала 

и ценностных ориентаций опосредована половой принадлежностью студента. 

В заключение отметим, что для оптимальной реализации исследовательского потенциала 

студентов важно учитывать такие параметры, как специфика направления подготовки, 

доминирующие ценности личности, выраженность компонентов исследовательского 

потенциала, уровень мотивации и опыт участия в научной деятельности. Перспективы 

дальнейшего изучения исследовательского потенциала студентов связаны с расширением 

выборки за счет профилей подготовки и курсов обучения, а также с анализом дополнительных 

переменных, сопряженных с развитием исследовательского потенциала в условиях обучения в 

вузе. 
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Данная работа является гипотезой, заключающаяся в том, что цикл контакта со средой 

может быть нарушен в связи с такими личностными свойствами как: уровень 

интеллектуальной рефлексии, уровня тревожности, уровня эмоциональности, уровня 

пессимизма. Из-за них внутри человека разрастается ком незавершѐнных гештальтов. 

Основное значение в данных личностных свойствах отводится «уровню» как некоей градации, 

исходя из которого мы можем точно определить нарушение контакта со средой. Однако, в 

рамках данных тезисов, мы лишь опишем каждое личностное свойство, особо не в даваясь в 

подробности их уровней. Каждое рассмотренное ниже личностное свойство так или иначе, 

исходя из гипотезы, является причинной областью нарушения цикла контакта психики со 

средой. 

Для определения невроза используется гештальт-подход, рассматривающий невроз как 

следствие нарушения цикла контакта организма/психики с той средой где он находится. 

Нарушенный цикл контакта со средой формирует незавершѐнный гештальт. Незавершѐнный 

гештальт, будучи уже энергетически-заряженным, стремится к завершению. В связи с этим у 

человека возникает внутренний конфликт между незавершѐнным гештальтом прошлого и 

формирующимся гештальтом настоящего [1]. Повторим, что первичным здесь является 

незавершѐнный цикл контакта. 

Отметим, что личность – это многомерная система психологических характеристик, 

обеспечивающие индивидуальность поведения человека. В личности имеются личностные 

свойства, являющиеся более или менее устойчивыми качествами индивидуальности человека 

[2]. 

Личностные свойства, будучи заряженными психической энергией, «выводят на 

поверхность» эмпирический эквивалент собственной динамики. Личностные свойства 

распространяют своѐ влияние от широких мировозренческих позиций до непосредственности 

формирования цикла контакта со средой. 

Уровень интеллектуальной рефлексии охватывает всю поступающую информацию 

касательно Я-концепции человека, а так же и продуктов его взаимодействия с природным и 

общественным окружением. В этом плане интеллектуальная рефлексия является общей 

мыслительной формой, общее свойство которой составляет постоянное решение задач [3, с. 

39]. В акте решения рефлексия ассимилирует полученный материал путѐм его 

прорабатывания. С возрастанием уровня, рефлексия всѐ больше отрывается от реальности в 
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угоду субъективизма. Субъективизм рефлексии построен на невротическом состоянии, основу 

которого составляет тревожность.  

Уровень рефлексии, в своѐм первоначальном качестве, выявляет базовую 

гомеостатическую тенденцию, основанную на переработке материала, поступающий как из 

внешней среды так и из внутренней. Это означает, что цикл контакта со средой невозможен 

без интеллектуальной рефлексии, как области проработки средовой информации.    

Следует учитывать одно обстоятельство, о котором говорил Ф. Перлз. Информация, 

поступающая из вне может быть усвоена полностью, то есть став частью багажа личности. В 

этом смысле имеет место «полное пережѐвывание» - ассимиляция информации. Напротив, 

неполное «пережѐвывание» есть некритическое восприятие информации, что зачастую 

говорит о неразборчивости в выборе среди того что лучше усвоить – индивид поглощает всѐ, 

без критики принимая на веру любую «пищу» [4]. Иными словами, «ассимиляция», о которой 

говорил Ф. Перлз, влияет на более эффективное взаимодействие со средой, откуда и поступает 

информация. Если же ассимиляции не наступает, то информация остаѐтся в голове у человека 

в виде непроработанного остатка.  

Переработка материала затрагивает различные периоды времени, в зависимости от 

качества поступившей информации. С другой стороны для еѐ усвоения не редко присутствует 

комплексность рефлексии, выражающейся не только в мыслительном акте, но и в 

телодвижениях, мимике, вегетативной реакцией, потребностью в доработке материала путѐм 

коммуникации. Вовлечение эмоциональной сферы в контекст рефлексии говорит о том, что 

гомеостатическая тенденция мыслительного процесса, направленного во внутрь, всегда 

затрагивает Я-концепцию, в которой покоятся как объективные тенденции способностей 

человека, так и субъективные, выработанные образцы идеала. Последние в различном 

соотношении «давят» на рефлексию, заставляя еѐ использовать метод анализа и синтеза в том 

благоприятном для них направлении, где «касание» продуктов внутренней мыслительной 

деятельности не будет болезненным, т.е. например не предрекая слома идеальных образцов 

для поведения.  

Рефлексия, при высоком уровне, имеет активную операциональность за счѐт охвата сразу 

нескольких аспектов реальности. Данные аспекты суммируют методы операции за счѐт 

специфической модальности материала, присущего именно этому аспекту реальности [5, с.27]. 

«Охват» производится за счѐт интегративной функции Я, которое, за счѐт рефлексии, имеет 

дело с решением задач различной сложности и сферы, по завершению которых они 

забываются, чтобы перейти к решению новой. Уровень рефлексии так же связан с такой 

чертой личности, как подозрительность. Подозрительность – это «холостая» работа 

рефлексии, активизирующейся мнимым страхом потерять установленное когнитивное 

равновесие поддержанное идеальной моделью реальности.  

Высокий уровень рефлексии тоже имеет тенденцию нарушения цикла контакта со средой, 

так как она склоняет додумывать возникающие события, диалоги с людьми, склоняет 

размышлять о своих словах по принципу «А если бы» или «А что будет если». Критичность и 

недоверие рождает вопросы к обычным вещам повседневности [6]. В силу рефлексии 

возникшие проблемы преувеличиваются, из-за чего к ней добавляются дополнительные, 

надуманные элементы – цикл контакта усложняется. 

Общее психическое состояние – уровень тревожности. Тревога, и тут мы видимо еѐ 

связь с уровнем рефлексивности, является следствием низкой проработки поступающего 

информационного материала. И это неспроста, так как окружающий мир наполнен огромным 

объѐмом информации различной модальности, требующая от субъекта познания 

определѐнной еѐ переработки [6]. «Переработка» служит человеку ориентиром для 

следующего информационного наполнения – формирование гештальта. Присвоение 

информации даѐт возможность контролировать жизненные события, интегрируя тем самым 

ранее полученный опыт – контроль жизненных событий, исключающий тревогу. Напротив, 

если же объѐм будущих событий стирает определѐнность в отношении их контроля или 
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предотвращения, то мы имеем формирование чувства тревоги не имеющего чѐткого предмета 

своей направленности. 

Если же человек находится в постоянной тревоге, пологая что в будущем с ним или 

близкими случиться что-то плохое, то тут мы имеем дело с генерализованностью тревоги. В 

рамках данного обсуждения, генерализация тревоги есть слабость когнитивной переработки 

поступающей информации, или иными словами «слабость рассудительности» вмещающей в 

голову человеку абсолютно всѐ [4]. Тут имеет место отсутствие разложения всего по 

полочкам. С другой стороны «слабость» переработки в некотором смысле присуща всем нам. 

Почему? Потому мы при получении информации сразу же присваиваем еѐ себе, без 

обращения внимания на наше к ней умственного или же эмоционального отношения. 

Не переработанное информационное давление может и вовсе не осознаваться человеком, 

от чего он страдает ещѐ больше. Давление, и недостаточная мыслительная сила переработки 

информационного объѐма в некоторых случаях вызывает прокрастинацию. 

Уровень эмоциональности. В данной работе берѐтся именно «эмоциональность» а не 

«эмоция» потому как эмоциональность есть постоянный элемент устойчивого психического 

состояния сформированного посредством невыраженных эмоций [6]. Это означает что 

уровень эмоциональности равен силе вытеснения эмоций. В добавок к этому человек как 

субъект деятельности запоминает положительные, либо отрицательные результаты своих 

действий, а так же условия породившие их, создавая тем самым общий спектр 

эмоционального реагирования на аналогичные условия. «Аналогичные условия» есть 

неосознанная ассоциация между тем что происходит в настоящем и тем незавершѐнным 

гештальтом, что некоторым образом похож на него. 

Высокие показатели эмоциональности отражают чувствительность к средовым 

воздействиям а так же неустойчивость эмоционального состояния, могущее усугубляться до 

истероидных проявлений с учѐтом фактора вытеснения неудовлетворѐнных потребностей. 

Аффективная насыщенность застрявших переживаний, враждебность, склонность к 

паранойяльным реакциям [6]. При накоплении невыраженных эмоций внешне блеклую 

эмоциональную реакцию (на людях) заменяет реактивный внутренний аффект, нарушая цикл 

контакта со средой. С предыдущим личностным свойством «эмоциональность» роднит то, что 

тревожные люди имеют тенденцию к сильному контролю своих эмоций. 

Субъект деятельности впитывает в себя положительные, либо отрицательные результаты 

своих действий, создавая тем самым общий спектр эмоционального реагирования, коррелятом 

которых выступают отдельно взятые, аккумулированные объекты этих самых результатов [7]. 

Соответственно, если субъект не выходит за рамки своего обыденного существования, то 

велика вероятность закрепления эмоциональной реакции как общего знаменателя. В 

эмпирическом характере это выражается в определѐнном поведении. Оно, это поведение, 

интегрировано во времени и пространстве за счѐт устоявшегося эмоционального знаменателя 

в привычных условиях жизни. 

Общее мироощущение – уровень пессимизма как мыслительная направленность и 

выделение именно того аспекта реальности, или же непосредственного окружения на котором 

она фиксируется [8, с. 201]. Фиксация даѐт благоприятную почву для того чтобы в 

дальнейшем экстраполировать полученный опыт, заключающийся в подтверждении 

пессимистических ожиданий, на всѐ новые области жизни. Радикализм пессимизма отражает 

состояние дистимии или же депрессию у человека. 

Пессимизм – это направленность мыслительного синтеза, характеризующееся 

определѐнным однобоким или же утрированным содержанием, из-за чего «синтез» имеет 

уровни от общей негативной настроенности на мир в целом, до общей установки на частную 

жизнедеятельность отдельно взятого индивида [9]. Собственно с частностей, 

ориентированных на единичные события, и начинается пессимизм. Последний реализуется в 

виде компенсаторной реакции на осознание как «бренности» и «бессмысленности» всего 

существующего, так и на собственную слабость.  
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Пессимист закрыт от таких дополнительных возможностей реализовать себя, какие он 

намеренно вытеснил за границу своей жизни, довольствуясь выработанным шаблоном 

мышления, применяемого в качестве общего знаменателя везде и всюду. Если мы 

проанализируем этот «шаблон мышления», то увидим, что он состоит из: неуверенности в 

собственных силах; выученной беспомощности; страхом перед миром; нигилизмом и 

обесцениванием; постоянной нацеленностью на будущее как предвидения результатов; 

тревогой. Пессимизм как мыслительный синтез, формирует базовую мировозренческую 

тенденцию в виде каркаса мыслительного реагирования. Особо стоит подчеркнуть такую 

черту шаблонного мышления пессимиста, как преобладание анализа над синтезом в 

частностях, из-за чего «разложенное» явление так и остаѐтся «разложенным», заставляя 

пессимиста оставаться в той же шаблонности, в котором он и был. 

Добавим, что невротическая симптоматика реализуется за счѐт рефлексии подпитываемой 

тревожностью и психическим зарядом эмоций. Пессимизм же в свою очередь закрепляет за 

собой данную устоявшуюся структуру. 

Приведѐнные личностные свойства формируют общий невротический фон, относительно 

которого происходит жизнедеятельность индивида. «Жизнедеятельность» реализуется в таких 

аспектах как циклы контакта со средой и формирование гештальтов. Итак. В общей 

сложности, представленные выше личностные свойства, будучи заряженными психической 

энергией, «выводят на поверхность» эмпирический эквивалент собственной динамики. 

Личностные свойства распространяют своѐ влияние от широких мировозренческих позиций 

до узкого восприятия непосредственного объекта. Более того, каждый представленный выше 

элемент является количественным конгломератом, единой интеграцией которых является 

целостность человеческой личности. 
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Одним из видов психологической помощи является психологическое консультирование. 

Его суть состоит в организации беседы, взаимодействия консультанта и клиента с целью 

принятие решений клиентом в вопросах достижения потребностей, целей, желаний. Способы 

организации психологического консультирования зависят от характеристик клиента (возраст, 

пол, религия и пр.), направления, в рамках которого консультирует психолог, и организации 

пространства и времени консультирования. Последнее относится к таким формам организации 

психологического консультирования как очное и заочное, или дистанционное, 

консультирование. 

Актуальность дистанционного консультирования на данный момент возрастает в связи с 

востребованностью получения психологической помощи и развитием технических 

возможностей его организации. Существуют различные способы он-лайн консультирования: с 

использованием приложений видеосвязи (скайп, мессенджеры WatsApp, viber), по телефону, в 

чате, по электронной почте. 

Каждый из видов дистанционного консультирования обладает общими и частными 

возможностями и ограничениями. 

Среди возможностей на первый план выступает доступность дистанционного 

психологического консультирования. Возможность оказания психологической помощи на 

расстоянии актуальна для лиц с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, тех, кто ухаживает за тяжелобольными, кто проживает в отдаленных местах, 

и наконец, тех, кто желает сэкономить время и получить психологическую помощь «здесь и 

сейчас». Дистанционная психологическая помощь используется в случаях экстренной 

необходимости. Кроме этого, данная форма консультирования обеспечивает большие 

возможности для выбора консультанта. Особенно это актуально для малонаселенных пунктов, 

где может не быть нужного специалиста.  

Но дистанционное психологическое консультирование становится недоступным или 

малодоступным для лиц, которые не умеют пользоваться современными способами связи, не 

имеют технических средств связи (телефона, компьютера, отсутствие интернета или 

мобильной связи). В первую очередь это касается старшего поколения. Также проблемы с 

доступностью могут быть обусловлены несоответствующими техническими 

характеристиками устройств связи (медленный трафик, низкие возможности оперативной 

памяти и пр.). В результате консультация, особенно с использованием видеосвязи или 

телефона, может вызывать трудности в установлении контакта, эмоциональный дискомфорт. 

Следующим преимуществом дистанционного психологического консультирования 

является конфиденциальность. Обращение к консультанту дистанционно может происходить 

анонимно. При условии консультирования через чат, электронную почту, и даже по телефону, 

психолог не видит клиента и обращается к нему так, как представился клиент. Кроме этого, 

сам факт обращения за психологической помощью в этой ситуации является тайным. Полная 

или частичная анонимность, обращение за психологической помощью к специалисту, 

проживающему в другом городе, регионе, позволяет преодолеть психологические барьеры в 

общении, снизить тревогу, более полно раскрыть свою проблему, не стесняясь. Но у такой 

конфиденциальности есть и обратная сторона. Факт обращения, переписка, особенно если они 

осуществлялись посредством сети Интернет, остаются зафиксированными и могут быть 

обнародованными в результате кибератак, нарушения этики психологического 

консультирования и пр. [1, 2, 3].  

Доступность и конфиденциальность дистанционного психологического консультирования 

для консультанта представляют возможность получить большее количество клиентов. 

С точки зрения организации самого процесса дистанционного психологического 

консультирования, выделяется больше ограничений, чем возможностей. Преимуществом же 

является прежде всего то, что консультант имеет возможность обдумать ход консультации, 

собственную речь. Это касается таких форм дистанционного консультирования как 

консультирование посредством чата, обмена сообщениями в блоге, электронной почты.  
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Основным средством дистанционного консультирования выступает текст. С 

психологической точки зрения призывы, содержащиеся в тексте, представляют собой внешнее 

побуждение к действию, заставляющие или вынуждающие человека активизировать действия 

определенным образом, и, соответственно, являются стимулами. 

Консультанту необходимо четко формулировать высказывания, излагать их предельно 

кратко, т.к. чтение длинных текстов утомительно для клиента. Важно помнить, что клиент 

усваивает только часть информации и принимает ту, которая соответствует его мнению. Но, 

как подчеркивает М. С. Яницкий, это не снижает значимости и эффективности использования 

текстов для воздействия на психику человека [4].  

Преимущество такого консультирования для клиента заключается в возможности 

многократно обращаться к тексту психолога, переосмысливать его и таким образом совершать 

внутреннюю работу по решению своих проблем. Также клиент уже на этапе изложения своей 

проблемы в письменном виде начинает ее анализировать и структурировать. В результате 

работа над проблемой начинается еще до психологической консультации. Тексты несут 

определенную смысловую нагрузку, в них отражается отношение личности к жизненной 

ситуации. Создание клиентом текста, в котором он актуализирует личностные смыслы 

прошлого, настоящего и будущего, осуществляет их синхронизацию, может быть 

использовано как метод консультирования [5].  

Консультирование посредством переписки накладывает ряд ограничений. Среди них 

называют отсутствие визуального контакта, невербальной информации, которые важны для 

установления конструктивного диалога, получения обратной связи и носят ценный 

диагностический характер. Невозможным оказывается использование ряда психологических 

техник, требующих непосредственного взаимодействия [6]. Например, затруднительно 

использование техники идентификации при дистанционном консультировании посредством 

переписки в чате или по телефону. 

Затруднения в дистанционном консультировании вызывает и проведение диагностики, так 

как при необходимости она не может быть проведена «здесь и теперь» непосредственно с 

клиентом. Заполнение клиентом бланков методик, выполнение проективных тестов может 

осуществляться не самими клиентом, при подсказках кого-либо, с использованием ресурсов 

Интернета. Также теряется возможность наблюдать за проявлениями клиента во время 

диагностики. С другой стороны, при длительном консультировании психолог имеет 

возможность сравнивать тексты клиенты и таким образом получать информацию о 

происходящих в его жизни изменениях.  

По мнению В. Ильина, особенности дистанционного консультирования создают условия 

для большей ответственности и самостоятельности клиента, но уменьшают поддержку со 

стороны консультанта. Консультация часто сводится к выдаче рекомендаций, которые не 

создают условия для развития клиента. Их восприятие клиентом может быть неадекватным, а 

психолог не имеет возможности его скорректировать [7]. 

Процесс психологической консультации при дистанционной форме может быть не 

завершен (клиент может отвлечься на что-либо, завершить консультацию, если что-то не 

понравилось и т.п.), может отсутствовать обратная связь от клиента, получение 

психологической помощи от консультанта может быть отсроченным по времени (например, 

при переписке по электронной почте). 

В аспекте организации пространства в дистанционном консультировании не всегда 

требуется специальный кабинет. Консультант может работать удаленно, находясь дома. 

Особенно при ведении переписки в чатах и почте. Консультирование по видеосвязи и 

телефону требует обеспечения большей конфиденциальности и нахождения консультанта в 

отдельном помещении. Клиент может выбирать комфортное для него место на время 

консультации, тем самым обеспечивая себе ощущение безопасности и психологического 

комфорта (при условии, что такое место есть).  
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А. С. Карась, А. А. Лукина, В. И. Пушкарева считают, что онлайн консультации чаще 

проводятся непрофессионалами. Достаточно часто в сети предлагают психологическую 

помощь так называемые «психологи-эзотерики». На наш взгляд, эта проблема характерна не 

только для дистанционного консультирования [8]. 

Преимущество есть у консультантов, ведущих блоги, так как потенциальный клиент 

может ознакомиться с их статьями, документами об образовании (если они представлены на 

сайте), отзывами предыдущих клиентов и пр. Но следует отметить, что информация может 

быть недостоверной, т.к. легко разместить положительные отзывы и убрать негативные. 

Поэтому человек, изучающий сайты и блоги психологов, должен внимательно относиться к 

информации.  

Итак, дистанционное психологическое консультирование нельзя отвергать как 

неэффективное. Тем более, что в нашей жизни все больше места начинают занимать 

информационные технологии, гаджеты и пр. В ряде случае дистанционное консультирование 

можно рассматривать как необходимое и единственное возможное. Но заменить очную форму 

консультирования в полном объеме оно пока не может. Для повышения эффективности 

психологического консультирования рекомендуется дистанционное консультирование 

сочетать с очным. 
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Российская Федерация - правовое государство, в котором правоохранительные органы 

играют особую роль в его формировании и укреплении. Взаимосвязь и взаимодействие 

правоохранительных органов с государством позволяет устанавливать верховенство закона в 

стране, обеспечивая общественную безопасность, используя различные средства, методы и 

приемы воздействия на общественные процессы. 

Значительный вклад в общее предназначение государства - охранять права и свободы 

граждан, поддерживать закон и порядок, вносит деятельность должностных лиц, 

уполномоченных поддерживать правовой порядок в стране, а также реализовывать свои 

полномочия в уголовном производстве. Одной из важных правоохранительных функций 

государства является предварительное расследование. Цель  правового государства, 

обеспечить и повысить эффективность отношений между обществом и правоохранительными 

органами в лице следователей.  

Актуальность данной темы вызвана растущим вниманием к профессии следователя. В 

соответствии со ст. 38 УПК РФ, следователь является должностным лицом, уполномоченным 

проводить предварительное следствие по уголовному делу в рамках своей компетенции [1]. 

За последние годы значительно вырос авторитет правоохранительных органов, 

повысилось их влияние в общественной жизни. Следователь защищает закон, предотвращает 

преступления. Основная ценность профессии - устанавливать правовой порядок. Профессия 

следователя одновременно государственная и политическая. Поэтому важную роль играют 

личные качества человека, глубокая заинтересованность в проделанной работе и понимание 

всей ее важности. 

Профессиональное самоопределение и ценностно-смысловая сфера личности тесно 

связаны. Формируются смыслообразующие мотивы, личностные смыслы, смысловые 

установки, ценностная направленность действий регулируется на основе морально-

психологического обеспечения деятельности следователя. Ценностно-смысловая установка 

обладает особенностью, которая определяет позицию личности, составляющую основу 

формирования качеств профессиональной значимости. 

Ценностно-смысловые ориентации определяют центральное положение личности, влияют 

на содержание социальной деятельности, устанавливают отношения с окружающим миром, 

придают смысл и значимость действиям человека. 

Важность ценностных ориентаций и личностного смысла достаточно подробно 

рассмотрены Серым А.В. и Яницким М.С., которые в одной из своих работ отмечают, что 

ценности являются важным связующим звеном внутреннего мира субъекта с окружающей 

реальностью. Ценности конкретного человека формируются под влиянием социальной среды, 

характеристик тех социальных групп, к которым он принадлежит. Индивидуальные ценности 

- важнейшая составляющая структуры личности; они выполняют функции, регулирующие 

поведение, и проявляются во всех сферах жизнедеятельности человека. Кроме того, 

личностный смысл, так же важен для личности, как и ценностные ориентации. 

Смысл, по мнению авторов, это восприятие личностью явлений объективной реальности, 

изменений в мире вокруг неѐ, собственных действий и действий других, результатов 

творчества и красоту окружающего мира. Устремленность индивида познать смысл - одна из 

важнейших потребностей человека, и ее удовлетворение, определяется верой в способность 

брать на себя ответственность, способность контролировать свою судьбу [2]. 

Наличие ценностей и смыслов способствует формированию цели. Ценностно-

семантические направления определяют центральное положение индивида, влияют на 

содержание социальной активности, устанавливают связи с внешним миром, придают смысл и 

значимость действиям человека. 

Все сказанное выше можно применить при исследовании ценностно-смысловых 

ориентаций следователя, с учетом особенностей профессиональной деятельности следователя. 

Профессиональная деятельность следователя имеет свои уникальные психологические 

особенности, которые отражаются в особой структуре, условиях и методах ее реализации, а 
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также психологических качествах и навыках специалистов, необходимых для ее успешного 

осуществления. Специфика реализации нравственных обязанностей, указывает на 

деонтологическую нагруженность профессии. 

Деонтологические категории, обусловленные особыми характеристиками 

профессиональной деятельности, такими как долг и справедливость, совесть и 

ответственность, достоинство и честь, являются наиболее важными элементами поведения 

следователя, которым должен следовать профессионал. Профессиональное самоопределение 

зависит от системы ценностей, потребностей, мотивов и смыслов, составляющих основание 

индивидуального отношения следователя к своей деятельности. 

Профессиональная деятельность следователей осуществляется в особых условиях и 

характеризуется влиянием многих стрессоров. Современные задачи повышения качества 

следственной работы объективно усиливают требования к индивидуальным психологическим 

качествам, чем значительнее и актуальнее, тем сложнее и ответственнее она становится. При 

этом сама профессиональная деятельность важна для человека и существенно влияет на его 

ценности, взгляды, мотивы. 

Кризис смысла приводит к кризису жизненных и профессиональных ценностей, к кризису 

идентичности, часто сопровождающийся духовной пустотой. И в результате происходит 

деформация человеческого разума, человек отчуждается  от своей истории, лишается  смысла 

существования, утрачивает интерес к профессиональной деятельности, к будущим 

перспективам и обязанностям. 

Исходя из изложенного, следует, что ценностно-смысловая сфера личности занимает 

центральное место в профессиональном саморазвитии. Профессиональные ценности, - это 

фундамент, на который опирается человек при выборе, освоении и выполнении своей 

деятельности. Ценности служат основой для понимания, познания и построения целостной 

картины социального мира, для регулирования человеческого поведения во всех его формах 

при принятии решений в выбранной ситуации. Смысл отражает отношение человека к миру, и 

образует ценности личности.  
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Человек как существо социальное не может существовать вне общества. Впечатление, 

которое он производит, напрямую влияет на отношение к нему окружающих, поэтому, желая 

воспроизвести наилучшее, для более эффективного взаимодействия, он вкладывает ресурсы в 

свой человеческий капитал. Исследования последних лет выявили факторы, являющиеся 

ключевыми в восприятии личности. Таковыми являются стереотипы, внешность, 

селективность в восприятии личности [1, с. 526]. Социализируясь, человек приобщается к 

системе норм и ценностей общества, социальная стратификация которого включает фактор 

внешности. Самоотношение конструируется в процессе социализации, корректируется 

социальными институтами, процессом коммуникации с другими людьми, личностным 

опытом. Стереотипы внешней привлекательности характерны для любой культуры и зависят 

они от культурных ценностей народа [1, с. 526], так или иначе влияя на отношение к своей 

внешности людей. 

Актуальность данной работы заключается в обращении к проблеме взаимосвязи между 

оценкой своей внешности и самоотношением у студенток-психологов, поскольку в этом 

присутствует отражение сложного процесса взаимодействия типизированного общественного 

сознания и индивидуальных форм личного бытия [3].  

Наша гипотеза заключается в предположении наличия взаимосвязи самоотношения и 

отношения к своей внешности у студенток-психологов. 

Термин «самоотношение» в 1974 г. ввел Н. И. Сарджвеладзе. У. Джеймс, К. Роджерс, 

С. Р. Пантилеев, Е. Т. Соколова, В. В. Столин, И. И. Чеснокова Н. И. Сарджвеладзе 

обращались к данной проблеме. В. В. Столин и С. Р. Пантилеев под самоотношением 

понимали оценку личностью собственных черт по отношению к мотивам, выражающим 

потребность в самореализации. Отношение к себе, как многомерное образование, включает в 

себя оценочный и эмоциональный компоненты и, по С. Р. Пантилееву, представляет собою 

динамическую иерархию, на вершине которой смысловой компонент, связанный с ведущими 

мотивами личности [3]. 

«Отношение к внешности», на наш взгляд, теснее всего связан с феноменом «образа 

тела», «телесного образа»), под которым мы, вслед за О. А. Скугаревским, понимаем 

конструкт, включающий в себя перцептивный и оценочный компоненты и эмоциональную 

окраску [4]. 

Согласно исследованиям [2], положительные оценки внешности, уверенность девушек 

в своей привлекательности способствует успеху в общении, уверенности, а неприятие своего 

тела приводит к затруднениям в межличностных отношениях. Удовлетворенность женщин, 

своей внешностью связана с ощущением счастья, успешной самореализации. Обратимся к 

описанию проведенного исследования самоотношения и отношения к внешности студенток-

психологов. 

Базу исследования составили студентки-психологи 3-го курса Кемеровского 

государственного университета социально-психологического института в количестве – 20 

человек, возраст: 20 – 23 лет. Тестирование испытуемых было организованно в онлайн форме 

20.01.2021 и включало в себя 2 методики: «Опросник самоотношения (ОСО)» В. В. Столина и 

С. Р. Пантилеева и «Опросник образа собственного тела (ООСТ)» О. А. Скугаревского. 

Степень удовлетворенности своей внешностью была измерена с помощью «Опросника 

отношения к собственному телу (ООСТ)» О. А. Скугаревского. Методика состоит из 16 
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пунктов, касающихся оценки человеком собственного тела и предполагаемой оценки его 

окружающими. Респонденты оценивали степень субъективной приемлемости каждого 

утверждения на основании градации «никогда» – «иногда» – «часто» – «всегда» (от 0 до 3 

баллов соответственно). 

Для исследования особенностей самоотношения мы использовали «Опросник 

самоотношения (ОСО)», разработанный В. В. Столиным и С. Р. Пантилеевым. В основе 

опросника – представление о самоотношении, ядром которого является потребность в 

самоактуализации. Здесь собственное «Я», черты и качества личности оцениваются по 

отношению к мотивам, выражающим потребность в самореализации, и рассматривающиеся 

как ее условие. 

Опросник выявляет следующие уровни самоотношения: глобальное самоотношение 

(внутренне чувство «за» и «против» себя), самоотношение (аутосимпатия, самоинтерес, 

ожидаемое отношению к себе), уровень конкретных действий (готовность к действиям) в 

отношении к своему «Я». 

Каждый из уровней самоотношения в опроснике представлен определенным 

количеством шкал. В опроснике 57 утверждений, связанных с эмоциональной оценкой. 

Интерпретация полученных результатов.  

Таблица 1. Средние показатели для группы испытуемых девушек по методике «ОСО» 

(в процентах). 

Таблица 2. Среднее значение по методике «ООСТ». 

 

Показатели довольны высокие, что могло бы заставить нас усомниться в достоверности 

этих данных, но учитывая специфику выборки, а именно их принадлежность к социально-

психологическому институту КемГУ, думаем, что можно положиться на их сознательность 

при участии в исследованиях такого рода.  

Средние значения показателя неудовлетворенности своей внешностью группы 

попадают в категорию «легкая неудовлетворенность», но находятся у его границы, ближе к 

категории «адекватное отношение к внешности». 

Поскольку показатели по 2 методикам у всех девушек хоть и не идентичны, но в 

одинаковых пределах, можно предположить наличие некоторых тенденций. 

Несмотря на то, что у всех девушек присутствует легкая неудовлетворенность своей 

внешностью, у большинства показатели по категории «ожидаемое отношение других» ниже 

других показателей самоотношения, что говорит о самокретичности и о большем акценте на 

собственное мнение, относительно внешности, хоть и требования, которые девушки 

выставляют к своему внешнему виду и продиктованы нам обществом, они уже стали частью 

нашей собственной системы ценностей. 

Далее, при наличии «легкой неудовлетворенности» своей внешностью, все девушки 

показали высокие значения глобального самоотношения, из чего мы делаем вывод, что для 

данной группы внешний вид играет не первостепенную роль в оценке как в целом своей 

личности, так и остальных своих качеств, как залога для успешной самореализации.  

Остальные показатели так же на высоком уровне, мы связываем это с тем, что все 

испытуемые обучаются на старших курсах психологических направлений, что способствует 

 Глобальное 

самоотношение 

Самоуважени

е 

Аутосимпати

я 

Самоинтерес Ожидание 

отношения 

других 

Показатели 90.5 85.6 79 84.8 71 

 Неудовлетворенность внешностью 

Показатель 3.5 
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сознательности, высокому уровню интеллекта, широкому кругозору и развитым иным, 

социально значимым, качествам, которыми девушки могли бы гордиться. 

Взаимосвязь между самоотношением и отношением к своей внешности нам видится 

следующим образом. С одной стороны, степень удовлетворенности внешностью и ее 

отдельными характеристиками связана с уровнем глобальной самооценки и играет важную 

роль в ее формировании у девушек. С другой, наличие адекватно высокой самооценки, 

построенной не только на качестве своего внешнего вида, способствует принятию себя и 

препятствует обесцениванию собственной личности, деятельности и социального положения. 

То есть, позитивный телесный образ способствует большему принятию и уважению себя, а 

уверенность в себе способствует более положительным оценкам своей внешности. 

Таким образом стало очевидно, что принятие девушками себя способствует снижению 

неудовлетворенности своей внешностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются техники и методики арт-терапии в работе с детьми 

с расстройством аутистического спектра, их особенности и возможности. Также в работе 

собрана актуальная информация о влиянии арт-терапии на развитие социальных навыков у 

детей с РАС, их восприятия, словарного запаса, социализацию и коммуникацию. 

В современном мире каждый год увеличивается число детей с различными врожденными 

или приобретенными заболеваниями. К одним из таких заболеваний относятся «Расстройства 

аутистического спектра» (РАС) – спектр психологических характеристик, описывающих 

широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникациях, а также жѐстко ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов» [1].  

Исследование, проведенное в 2017-2019 гг. в девяти субъектах Российской Федерации, 

позволяет установить показатель распространенности РАС, который составляет 18:10 000 

детей в возрасте до 18-48 месяцев жизни [6]. Причем, данный показатель выше показателя, 

полученного в 2015-2016 гг. при обследовании детей в возрасте до 2 лет, который составил 

5:10 000 [3]. 

Заболевания, относящиеся к РАС, невозможно вылечить медикаментозно, лекарства могут 

помочь справиться лишь с сопутствующими проблемами – тревожностью, агрессивностью, 
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навязчивостью и др. Основная роль в таком случае принадлежит психолого-педагогической 

поддержке детей с РАС.  

Для детей с РАС характерны отстраненность от внешнего мира, бедность выражений 

эмоций, трудности с концентрацией внимания. Им трудно социализироваться в обществе и 

адаптироваться к окружающему миру, а завязывание и поддержание дружеских отношений – 

крайне сложная задача. Поэтому основная задача специалистов, работающих с детьми РАС 

заключается в их социализации и адаптации. 

В работе с детьми-аутистами могут применяться различные методы: ABA-терапия 

(прикладной анализ поведения), игровая терапия, иппотерапия (адаптивная верховая езда), 

АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура) и, конечно же, 

арт-терапия. Рассмотрим подробнее последний метод работы. 

Арт-терапия – это процесс выражения своего психоэмоционального состояния с помощью 

творчества. Арт-терапия – это не только рисование, это еще и сказкотерапия, лепка, песочная 

терапия, танцевальная терапия, музыкотерапия. То, в какой именно технологии будет 

проводиться терапия с ребенком зависит от его индивидуальных особенностей. Погружение в 

такую необычную среду снижает контроль сознания ребенка и тем самым снижает уровень 

его защит, чего, собственно, и пытается достичь психологическая помощь. Одной из 

важнейших задач такой терапии так же является адаптация ребенка в социуме посредством 

искусства, а также развитие творческого потенциала. Ребенок в арт-терапевтическом процессе 

приобретает ценный опыт позитивных изменений, учится коммуникации, развивает 

воображение.  

Существуют данные, наглядно показывающие статистически значимое повышение уровня 

развития социальных навыков у детей с РАС благодаря использованию арт-терапевтических 

техник. Так, в исследования все дети рисовали персонажей отдельно, без друзей или какой-то 

потребности в них. Через полгода в рисунках у детей персонажи «обзаводятся» друзьями, 

осуществляют какую-то совместную деятельность или даже держатся за руки. В результате 

данного исследования также развилось и структурировалось понимание о своих границах и 

границах другого человека: дети стали впускать других детей в свою игру, что уже большой 

шаг для ребенка с РАС [5]. 

Известны и такие нетрадиционных виды арт-терапии как экопластика («вид 

художественного творчества, в котором произведение создается в сотворчестве с природой») 

и литотерапия («камнелечение»), которые тоже, в свою очередь, являются не менее 

эффективными в работе с детьми с РАС или ограниченными возможностями здоровья. 

Посредством подобной работы, как пишет автор текста, осуществляется активизация разных 

видов восприятия: визуальное, аудиальное, кинестетическое, вдобавок расширяется как 

пассивный, так и активный словарный запас, и лексика [2]. 

Такой вид арт-терапии как музыкотерапия является эффективным средством для 

улучшения коммуникации ребенка с РАС с окружающим миром, т.к. музыка обладает 

эффектом стимуляции эмоций, что оказывает благоприятное влияние на психическое развитие 

ребенка и способствует развитию коммуникативных навыков. Авторы исследования 

коммуникативных способностей у детей с РАС, в течение года осуществляющие 

психокоррекционную программу, направленную на формирование коммуникативных навыков 

посредством музыкотерапии у детей с тяжелой формой аутизма, пришли к выводу, что 

благодаря методу «элементарного музицирования» дети стали более социализированы (они 

научились вступать в избирательный контакт), восприятие расширилось (научились 

распознавать и придавать значимость голосу специалиста, научились ориентироваться в 

пространстве), даже двигательное развитие у особенно неловких детей значительно 

улучшилось (дети почувствовали положение своего тела в пространстве). И хоть речевое 

развитие в среднем осталось на том же уровне, однако в речи стало больше отраженных слов, 

попыток подражания, эхо-реакций, попыток речевой деятельности [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что арт-терапия оказывает значительное влияние на 

социализацию и адаптацию детей с РАС. Использование методик и техник различных видов 

арт-терапии способствует повышению уровня развития коммуникативных навыков, 

социализации, творческой и познавательной активности у таких детей.  
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Согласно историческим данным, в 18 веке в США были созданы организации 

самопомощи и благотворительные организации разного типа, что привлекло граждан к 

участию в общественных организациях. В 1970-1980-е годы во всем  мире стали активно 

развиваться такие формы деятельности, как социальное предпринимательство. 

Вначале рассмотрим некоторую историческую ретроспективу формирования и развития 

социального предпринимательства в нашей стране. 

В России во второй половине XIX века в г. Кронштадте был основан «Дом трудолюбия». 

Цель Дома заключалась в искоренении в городе попрошайничества, лени, тунеядства и 

пьянства. 

Благодаря «Дому трудолюбия» многие нуждающиеся (от матерей-одиночек до 

бездомных) смогли найти работу, получить приют и уход. Спустя время такие дома 

распространились практически по всей России. 

К 1895 г. в России было уже 52 дома трудолюбия, а к 1904 г. - 174. В большинстве из них 

постоянные и непостоянные подопечные получали помощь в поиске работы и обеспечении 

необходимыми для жизни средствами (с 1897 г.). 

Эта инициатива принесла значительную пользу обществу и способствовала поддержке  

социально-экономического развития страны [1]. 

Социальное предпринимательство – это  одно из направлений в бизнесе, в котором 

ключевой бизнес-идеей выступает решение каких-либо важных социальных проблем. 

Специфика социального предпринимательства заключается в формах и механизмах его 

реализации. 

Основная задача социального предпринимательства – решение социальных проблем 

инновационным методом и создание механизма воспроизводства для обеспечения социальных 

благ. 

Основные направления социального предпринимательства делятся на государственно-

частное партнерство, корпоративную социальную ответственность и социальный 

франчайзинг. 

В России государственно-частное партнерство считается наиболее популярным 

направлением, так как оно помогает решить проблему повышения качества и разнообразия, 

предоставляемых гражданам благ и услуг, при этом сэкономить бюджетные средства [2].  

В июле 2019 года в российском законодательстве официально закрепилось понятие 

«социального предпринимательства». Вопросы предпринимательства в РФ регулируются 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 г., № 209-ФЗ (последняя редакция) [3].  

Инвалиды, сироты и выпускники детских домов, матери одиночки с детьми до 7 лет, 

многодетные семьи, пенсионеры, бывшие заключенные, а также люди, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации – этим категориям граждан оказывается помощь от социальных 

предпринимателей. Также затрагиваются отрасли: здравоохранение, физическая культура, 

туризм, социальное обслуживание, трудоустройство, культурное просвещение, а также 
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помощь пострадавшим от стихийных и техногенных бедствий, вооруженных конфликтов и 

насилия. 

В 2019 году международное агентство Thomson Reuters Foundation провело онлайн-опрос 

экспертов в области социального предпринимательства среди крупнейших экономик мира. По 

данным американского аналитического журнала US News & World Report, Россия поднялась 

на одну строчку в рейтинге лучших стран мира. Она занимает 23-е место после большинства 

западных стран, однако опережает другие страны Восточной Европы [4]. 

Основными видами социального предпринимательства считаются производство товаров и 

оказание социально значимых работ и услуг. Например, производство товаров может 

включать в себя предоставление медицинской помощи для людей с ограниченными 

возможностями, производство продукции для лечения костно-мышечной системы и 

предоставление социально значимых работ и услуг – предоставление рабочих мест для 

одиноких, матерей-инвалидов, многодетных родителей, воспитанников детских домов и т. д. 

Наиболее популярными направлениями социального предпринимательства в России 

являются: 

1. Помощь и поддержка гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

2. Экологическая деятельность. 

3. Организация работы для людей с ограниченными возможностями. 

4. Организация детского развития и досуга. 

5. Организация здорового и полезного свободного времени. 

6. Реабилитация граждан после травм. 

Развитие социально-экономических институтов – таких, как малое предпринимательство, 

кредитные кооперации, микрофинансирование, некоммерческая деятельность в социальной 

сфере, являются основными предпосылками развития социального предпринимательства в 

России [5]. 

В настоящее время в Кемеровской области действуют 1228 социальных 

предпринимателей. 

Наибольшее количество организаций, занимающихся социальным бизнесом, 

зафиксировано в следующих городах: Кемерово – 546, Новокузнецк – 361, Прокопьевск – 59, 

Юрга – 44, Белово – 35, Ленинск-Кузнецкий – 33, Междуреченск – 32, Анжеро-Судженск – 31, 

в Киселевск – 26, Осинники – 21, Березовский – 15, Мыски – 12, Мариинск – 10, Топки – 5. 

Наибольшее внимание в Кузбассе по результатам исследований уделяется здоровью, 

социальному туризму, физической культуре и массовому спорту (51 %); на втором месте 

образование (39 %); на третьем – культурная и образовательная деятельность (частные музеи, 

театры, библиотеки, архивы и др.) 5%; на четвертом месте – деятельность по охране 

окружающей среды и экологической безопасности (4 %) и на последнем месте издание 

журналов, связанных с образованием, наукой и культурой (1 %). 

По форме собственности: 59 % компаний Кузбасса являются юридическими лицами и 41 

% – индивидуальными предпринимателями. 

Центр социальных инноваций совместно с Департаментом развития предпринимательства 

и потребительского рынка Кемеровской области принимает заявки на оформление статуса 

социального предпринимателя в Кузбассе. 

Для получения статуса социального предприятия, организация должна соответствовать 

условиям, установленным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [6]. 

Со стороны государства социальному предпринимательству оказываются следующие 

виды поддержки: финансовая, имущественная, информационная, а также организация 

профессионального обучения и содействие в прохождении независимой оценки квалификации 

работников социальных предприятий [7]. 

Одним из наиболее известных примеров социального предпринимательства в масштабах 

России можно назвать проект «Веселый войлок» в городе Рыбинск. 
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Данный проект предоставляет рабочие места многодетным матерям и малообеспеченным 

семьям и дает возможность работать, в том числе удаленно, из дома [8]. 

В России международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров 

для строительства и пр. ООО «Леруа Мерлен Восток» также активно принимает участие в 

волонтѐрских и благотворительных акциях, социально-экологических программах [9]. 

Например, в г. Кемерово компания «Леруа Мерлен» проводит социальные мастер-классы 

в школе ремонта, в которых участвуют и сотрудники, и клиенты. Для детей дома малютки 

«Теплый дом» были сделаны бизиборды и ящички на колесах для игрушек. 

Но, как и любой другой деятельности существуют факторы, которые тормозят ее 

развитие. Развитие социального предпринимательства замедляют 3 основных фактора. 

Пожалуй, самым важным является, то, что социальное предпринимательство люди 

воспринимают как благотворительность. Да, у этих понятий есть схожие черты, но социальное 

предпринимательство стоит на границе между бизнесом и благотворительностью. 

Законодательная база также является тормозящим фактором, так как в России 

существующие нормативные акты не в полной мере отражают то особое положение, которое 

социальные предприятия занимают в ряду традиционных бизнес-структур.  

Недостаточное финансирование социального предпринимательства. К сожалению, 

большинство грантов и конкурсов в этой области финансируется частными иностранными 

инвесторами. На федеральном уровне социальное предпринимательство финансируется 

недостаточно [10]. 

С каждым годом социальные проблемы увеличиваются, а государство в свою очередь 

неэффективно, а порой и медлительно занимается их решением. Правительство Российской 

Федерации может сделать многое для решения социальных проблем, так как его влияние 

распространяется почти на все слои общества, и оно в состоянии мобилизовать ресурсы за 

счет налогов. Но, политика мешает государству быть эффективным. Сюда же можно отнести 

коррупцию, бюрократию. Поэтому возникает идея о создании «социального 

предпринимательства». Это такой же бизнес, но с «социальной отдачей». Компьютеризация 

социальных услуг и возможность использования ресурсов (в том числе вторичных), мало 

используемых в массовом производстве, также оказали существенное влияние на развитие 

социального предпринимательства. 

Социальное предпринимательство считается крайне сложной сферой бизнеса, со своей 

спецификой, которое только начинает активно развиваться. Здесь главное не извлечь как 

можно больше прибыли, а создать лучшие условия для людей с использованием всех 

имеющихся ресурсов – государство, бизнес, общество. Для населения важно донести, что 

социальное предпринимательство напрямую связано с глубоким пониманием «социальности» 

бизнеса, то есть важно социальное назначение предприятия (куда направляется прибыль, 

какие блага получают целевые группы, где находятся целевые группы в цепочке 

производимого социального предпринимательства блага), а не отраслевая принадлежность. 

Это и закладывает основу гибкости его регулирования в современном мире. 

Изучив проблемы и перспективы развития социального предпринимательства в 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики этот вид 

деятельности только начинает активно развиваться, но уже способствует созданию и 

распределению социальных благ, что, несомненно, влияет на развитие всего общества 
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В высших учебных заведениях социальная работа по двум ключевым направлениям – 

диагностика и профилактика социального неблагополучия реализуется неравномерно. 

Наиболее социально уязвимые категории обучающихся находятся на учѐте благодаря 

распространению на них действия традиционных форм социального обслуживания. 

Использование традиционных форм социального обслуживания (единовременные выплаты в 

форме выделения адресной материальной помощи, ежемесячные пособия в виде социальной 

стипендии для некоторых категорий студентов, льгот на проезд, льготная профилактика 

заболеваемости и т.д.) также широко распространено и спектр мер социальной поддержки 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, расширяется. Несмотря на это, 

далеко не у всех студентов уровень личного социального благополучия в процессе обучения 

сохраняется или растѐт. Специалистам приходится сталкиваться с тем, что во время освоения 

учебных программ появляется потеря интереса к профессии, снижается посещаемость, а в 

наиболее сложных случаях все это приводит к добровольному или принудительному 

отчислению из вуза, что потенциально негативно сказывается на жизненном пути личности и 

на том учреждении / предприятии, в которое выпускник мог трудоустроиться в ситуации 

благоприятного развития событий. 
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Социальное благополучие – это интегральный показатель функционирования социальной 

сферы, отражение качества жизни населения, а также индикатор социальной безопасности 

общественной системы. Социальное благополучие находит своѐ проявление в широкой 

динамичной системе социальных связей, с наличием позитивных межличностных отношений 

в форме дружбы, любви, сотрудничестве [1]. 

Социальная профилактика – это научно обоснованное и своевременно предпринимаемое 

воздействие на социальный объект с целью сохранения его функционального состояния и 

предотвращения возможных негативных процессов в его жизнедеятельности [2]. 

Диагностика социального неблагополучия студентов проводится высшими учебными 

заведениями не централизовано, что затрудняет исследование способов раннего выявления 

причин и факторов, воздействующих на возникновения социального неблагополучия в 

студенческой среде. Как правило, тестирования и анкетирования проводятся на первом и на 

последнем курсе обучения студентов.  Кроме того, не во всех вузах существует отработанная 

система работы со студентами, столкнувшимися с социальным неблагополучием. Стоит 

отметить, что в тех случаях, когда социальное неблагополучие сказывается на посещаемости 

и/или на успеваемости обучающегося, ситуация может быть взята под контроль старостой 

учебной группы и заместитель декана/директора по воспитательной/учебной работе 

поспособствует разрешению проблемы.  

Профилактика социального неблагополучия в студенческой среде реализуется более 

эффективно, благодаря широкому развитию добровольческих организаций, волонтѐрских 

движений, студенческих объединений, собирающих вокруг своей деятельности студентов с 

различными интересами: научными, общественными, культурными, учебными, спортивными. 

При этом, далеко не все студенты вступают в студенческие объединения по интересам и не 

всегда обучающие, состоящие в студенческих объединениях, сохраняют и увеличивают 

уровень собственного социального благополучия. Таким образом, диагностика и 

профилактика социального неблагополучия среди обучающихся вузов реализуется в 

недостаточном объеме и недостаточно эффективно [4].  

Ключевыми условием для организации системы диагностики и профилактики 

социального неблагополучия в студенческой среде является выявление причин, 

первоисточников формирования социального неблагополучия.  

Социальное неблагополучие изучалось многими исследователями. Больше внимание 

уделялось исследованию педагогического воздействия социально неблагополучных семей на 

воспитываемых детей. Различные классификации неблагополучных семей разрабатывали: 

В. В. Зикратов, Г. П. Бочкарева, Л. С. Алексеева, М. А. Галагузова, В. М. Целуйко, 

В. В. Юстицкис. Авторы В. М. Целуйко, А. Я. Варга, М. И. Буянова, И. Ф. Дементьева изучали 

взаимосвязь между качеством детско-родительских взаимодействий и стабильностью развития 

детей. Благополучие как явление изучал Н. Брэдбѐрном, который объединил понятие 

психологическое благополучие с субъективным ощущением счастья и общего удовлетворения 

жизнью. К. Рифф выделила компоненты психологического благополучия. Непосредственно 

исследованием студенческого неблагополучия занималось не так много ученых. 

Психологическое благополучие изучал В. Н. Колесников, он выделил особенности 

российского студенчества. Н. А. Батурин при исследовании благополучия студентов вуза 

делает акцент на взаимосвязи результативности социальной адаптации и эффективностью 

обучения. Недостаточная степень изученности причин возникновения социального 

неблагополучия в студенческой среде обуславливает актуальность исследования [3].  

Исходя из этого, целью исследования является выявление причин социального 

неблагополучия в студенческой среде. В качестве метода исследования был использован 

анкетный опрос, проведенный с привлечением интернет-технологий. Анкета состояла из 22 

вопросов (закрытого, открытого и полузакрытого типа). Базой исследования стал Кемеровский 

государственный университет (КемГУ). Выборка представлена 120 респондентами – это 

студенты с 1 по 5 курс бакалавриата и специалитета, различных направлений подготовки.  
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Было выделено 3 блока вопросов. Вопросы 1 блока направлены на определение характера 

взаимодействия студента с другими студентами и преподавателями. На вопрос «Оцените 

удовлетворѐнность своим положением в учебной группе» респонденты ответили следующим 

образом: 40 % респондентов полностью удовлетворены своим положением в группе; 46 % 

скорее удовлетворены, чем не удовлетворены; 8% нейтрально оценивают своѐ положение в 

группе; 6 % опрошенных не удовлетворены своим положением. При этом отношениями с 

одногруппниками полностью удовлетворено 44 % респондентов; скорее удовлетворено 51 % 

участников опроса; 5 % скорее не удовлетворены отношениями с одногруппниками. 

Взаимоотношениями с преподавателями полностью удовлетворено 34 % респондентов; скорее 

удовлетворены – 53 % респондентов; 8 % скорее не удовлетворены; 5 % полностью не 

удовлетворены взаимоотношениями с преподавателями. Уровнем эмоционального комфорта в 

группе полностью удовлетворено 46 % респондентов; 40 % скорее удовлетворены; нейтрально 

оценивают уровень эмоционального комфорта 7 % студентов; 7 % обучающихся не 

удовлетворены уровнем эмоционального комфорта при нахождении в своей учебной группе. 

Таким образом, уровень эмоционального комфорта и положение студента в учебном 

коллективе являются значимыми показателями при определении социального благополучия 

обучающихся.  

Вопросы 2 блока были направлены на выявление оценки собственного состояния 

социального благополучия студентами. На вопрос «С каким чувством Вы смотрите в 

будущее?» респонденты предоставили следующие ответы: 46 % с надеждой и оптимизмом; 29 

% спокойно, без особых надежд; 19 % с тревогой и неуверенностью; 6 % затрудняются 

ответить. При этом, студенты более позитивно оценивали своѐ уровень благополучия на 

данный момент: 94 % респондентов ответили, что находятся в состоянии социального 

благополучия; 3 % отметил своѐ состояние как неблагополучное, 3 % как относительно 

неблагополучное. На вопрос «Что влияет на актуальное для Вас состояние»? студенты 

ответили: уровень психологического комфорта (59 %); материальное положение (19 %); 

процесс самореализации (8 %); состояние здоровья (7 %); социальное положение (7 %). Итак, 

большинство студентов позитивно оценивают свои жизненные перспективы, при этом, 

значимая часть обучающихся испытывает тревогу или не имеет особых надежд осмысливая 

своѐ будущее.  

Вопросы 3 блока направлены на определение оптимальных для личности способов 

улучшения/изменения личного положения/уровня социального благополучия. На вопрос, 

предполагающий множественный выбор ответа, «Какие действия необходимо предпринимать 

человеку, чтобы изменить состояние личного социального благополучия?» респонденты 

ответили: изменение образа жизни (73%); изменение отношения к себе (87%); изменение 

отношения к окружающим людям (54%); изменение отношений с окружающими людьми 

(44%); постановка и выполнение жизненных целей (62%); поиск и нахождение собственной 

сферы интересов (66%); обращение в специальные учреждения, существующие для 

помощи/поддержки людям (17%); обратиться к психологу (46%); сменить место 

работы/начать работать (35%). На вопрос «Какие действия, с вашей точки зрения, негативно 

сказываются на состоянии социального благополучия?» студенты ответили: вредные 

привычки (12 упоминаний); жизненная пассивность (43 упоминания); построение 

неконструктивных отношений с окружающими людьми (28 упоминаний); давление со 

стороны окружающих людей (30 упоминаний); государственная политика (12 упоминаний); 

безразличие к здоровью (20 упоминаний); отсутствие жизненных целей (14 упоминаний).  

Исходя из анализа ответов респондентов, можно выделить четыре основных причины 

возникновения социального неблагополучия в студенческой среде: 

- эмоциональный дискомфорт при обучении в университете связанный со сложностями 

при взаимодействии с другими студентами и преподавателями (отсутствие возможности найти 

общий язык/общие интересы со сверстниками; низкий интерес к получаемой профессии 

создаѐт дополнительные препятствия при работе с преподавателями); 
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- недостаточный уровень жизненной активности, пассивность, которая также может 

являться следствием социального неблагополучия (данная причина студенческого 

социального неблагополучия тесно связана с отсутствием необходимого уровня развития 

коммуникативных навыков у части обучающихся);  

- объективные жизненные затруднения, материальные проблемы;  

- отсутствие уверенности в собственном будущем (даже при высокой оценке уровня 

личного социального благополучия на данный момент, значительная часть студентов смотрит 

в будущее без особых надежд, с тревогой).  

Стоит отметить, что перечисленные причины социального неблагополучия оказывают 

комплексное воздействие на личность – эмоциональный дискомфорт при обучении в 

университете значительно уменьшает вероятность вступления студента в студенческие 

объединения, что сокращает возможности обучающегося для успешного применения 

полученных знаний на практике при взаимодействии с другими студентами, что препятствует 

формированию адекватных представлений о себе как личности и о перспективном 

профессионале.  

Таким образом, социальное неблагополучие в студенческой среде – это сложное, 

слабовыраженное явление, последствия которого могут оказать значительное воздействие на 

личностное и профессиональное развитие человека. Данный факт подтверждает 

необходимость формирования системы диагностики и профилактики социального 

неблагополучия на базе высших учебных заведений.  
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В современном мире существенной особенностью общественно-политических процессов 

является увеличение масштабов использования новых информационных технологий в жизни 

общества. Активно внедряясь в сферу политики, новые информационно-коммуникационные 

технологии не только качественно видоизменили традиционные представления, установки, 

стереотипы и отношения, но сами цифровые технологии трансформировали многие формы 

поведения и модели взаимоотношений между политическими институтами и индивидами, как 

в России, так и за рубежом [1]. Политическая практика последнего десятилетия во многом 

подтверждает данный прогноз и обусловливает объективную потребность всестороннего 
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научного исследования новых явлений в сфере интернет-коммуникации. Особую роль в 

общественно-политическом процессе занимают площадки сети Интернет. Несомненно, 

интернет-пространство сегодня является специфическим интерактивным средством общения 

не только при личном взаимодействии определенных людей, но и при общении населения с 

властью. Виртуальные площадки сегодня активно используются различными участниками 

политической коммуникации [2]. Сейчас все популярнее становится использование блогов 

политическими деятелями в различных целях. По данным проведенного нами исследования к 

началу 2020 г. за пользовательских страницами политических деятелей среди молодежи 

следит около 40 %. Это значительный показатель, который выражает большую 

заинтересованность к политических деятелем в виртуальном пространстве, чем в публичном, 

где таковой возможности следить быстро, и открыто за деятельностью политиков не 

представляется возможной. 

Пространство Интернета как площадка активного взаимодействия в процессе 

политической коммуникации позволяет осуществлять эффективное общение коммуникаторов 

как на личном уровне, взаимодействуя напрямую друг с другом, так и на уровне 

коммуникации с конкретными элементами политической структуры. Кроме того, 

коммуникация может происходить на разных территориальных и административных уровнях. 

Взаимодействия происходят как на национальном или глобальном уровне, так и на 

региональном, где воссоздается и замыкается вся технологическая цепочка политической 

коммуникации, вбирая в себя все компоненты этого процесса.  

К основным направлениям изучения роли Интернета в процессе политической 

коммуникации на региональном уровне относят: 

- уровень и масштабы использования региональными политическими участниками 

возможностей виртуальных площадок; 

- особенности структурирования и функционирования цифровой коммуникации;  

- появление новых форм и методов виртуального политического общения (и применения 

соответствующих новых форм измерения этих процессов).  

Все особенности рассматриваются в рамках принципа открытой передачи информации в 

процессе политической коммуникации, который не может быть реализован без использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и сетевых площадок. 

В каждом регионе складывается собственная структура акторов Интернет-коммуникации, 

где основными силами могут выступать следующие: органы государственной власти, 

различны политические партии, а также крупные общественно-политические объединения, 

также это могут быть средства массовой информации и информационно-аналитические 

агентства, политические лидеры. Кроме перечисленного значительную долю участников 

занимает постоянно численно возрастающая аудитория Интернета. По данным ВЦИОМ от 

04.04.2021 г. доля Интернет пользователей составляет 85 % [3].  

В коммуникации необходимым элементом структуры выступают участники, которым 

присущ ряд универсальных функций вне зависимости от условий региона: экономических, 

социальных, политических, культурных и т. д. Во-первых, это возможности распространения 

и хранения информации, которая передается (транслируется) ежедневно в больших объемах 

через виртуальные площадки. Во-вторых, инициация дискуссий и обсуждений по волнующим 

участникам вопросам региона. В-третьих, осуществление специализированной деятельности 

субъектов политики на распространение выгодной / полезной для участников коммуникации 

информации и дезинформации среди населения, необходимо чтобы сформировать в обществе 

определенное мнение или воздействовать на принятия решения. В-четвертых, решение 

социально-политических проблем региона через их совместное обсуждение. В-пятых, 

построение и осуществление успешного функционирования внутриорганизационной 

структуры и деятельности участников коммуникации.  

Интернет-коммуникация на региональном уровне, так же, как и национальном может 

осуществляться в двух направлениях: 
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1. Перенос или дублирование части функций из традиционных форм политической 

коммуникации для расширения возможности их объективации. Сюда можно участие в 

выборах или голосованию по каким-либо изменения через официально зарегистрированные 

Интернет-площадки с прохождением обязательной идентификации. Для регионального уровня 

в отличии от национального характерно более быстрое применение инноваций в 

политическом процессе в связи с меньшим количеством административных и управленческих 

уровней. На официальном сайте Администрации города Кемерово размещены онлайн-

голосований по различным вопросам [4].  

2. Создание параллельных или новых сетевых форм политической коммуникации, 

которые выполняют ряд новых самостоятельных функции и обладающие широкими 

возможностями их осуществления. К тому типу направления взаимодействия относят 

создание блогов в различных социальных сетях, где напрямую можно задать вопрос или 

обсудить проблему с представителями различных уровней власти. На региональном уровне 

обратная связь осуществляется быстрее в связи с меньшим количеством территориальных 

единиц. На национальном уровне для решения вопроса выстраивается более длинная цепочка, 

начиная от верхнего уровня (президента, правительства и т.д.) и заканчивая уполномоченным 

по конкретной сфере на территории региона, города или района. В то время как на 

региональном или муниципальном уровне можно напрямую обратиться к губернатору, его 

заместителям, мэру или т.п.  Например, через социальную сеть «Instagram» главе Юргинского 

района Кемеровской области можно в личные сообщения задать вопрос или поделиться 

информацией о случившихся событиях, которые требуют решения, и получить на это 

официальный ответ и отчет о проделанной работе [5].  

Региональная Интернет-коммуникация осуществляется в нескольких форма в зависимости 

от функций, которые они выполняют. Среди информационных форм можно выделить: 

информационно-аналитические сайты; новостные порталы региона; сайты региональной 

власти и ее подразделений. Существуют также интерактивные формы социально-

политических коммуникаций, где в основном происходит обмен информацией с широкой 

аудиторией в режиме реального времени, чтобы выявить мнение по конкретным 

политическим событиям или текущим вопросам местного развития, а также для политической 

агитации и пропаганды. К ним относят: специализированные форумы, чаты, конференции, 

Интернет-опросы, онлайн-голосование. Стоит также отметить, что существуют 

информационно-коммуникативные формы, которые в равной степени осуществляют обе эти 

функции – это персональные сайты представителей органов власти и или партий, а также 

личные блоги политических деятелей, которые сегодня наиболее популярны среди Интернет-

аудитории. Так у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева есть официальная 

страница в социальной сети «Instagram», где напрямую можно обратиться к нему, задать 

вопрос по интересующей теме или описать проблемную ситуацию, которая требует решения 

со стороны Администрации области [6]. Посредством использования того или иного поста в 

социальной сети можно узнать о планируемых мероприятиях, принятых решениях, процессе 

их осуществления и т. п.  

Таким образом, в современной России, по сравнению с ситуацией даже предыдущего 

десятилетия, произошли радикальные перемены в области политической коммуникации, 

проявившиеся как в изменении форм коммуникации, так и в их интенсивности и масштабах 

применения. Интернет занял одно из важных мест среди современных форм коммуникации. 

При этом региональная Интернет-коммуникация выступает частью современного оснащения 

процессов социально-политического взаимодействия, которые основываются на принципах 

доступности и открытости, а также быстрой обратной связи. В рамках региональных 

коммуникаций возможны проявления специфических приемов, средств или использование 

уникальных, известных в регионе ресурсов, в виде приемов, социальных технологий, 

персональных участников и пр. Современные технологии влияют на изменение форм и 
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приемов «политического общения» населения и власти, качественно изменяют язык 

политического дискурса и стилистику социально-политической коммуникации. 
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Туризм на территории России – это перспективные направление в развитии социально-

экономической сферы. Как отмечается в проекте федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», создание 

конкурентоспособного туристско–рекреационного кластера на территории страны является 

современным путем развития регионов и межрегиональных связей через активизацию малого 

и среднего бизнеса. При этом удовлетворяются потребности различных категорий граждан 

Российской Федерации и иностранных посетителей в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья и приобщении к культурным ценностям нашей страны [1]. В 

популяризации отечественного туризма заинтересованы и государство, и частные 

туристические агентства, желающие получить прибыль от культурно-исторического наследия 

страны и памятников природного происхождения без нанесения вреда окружающей среде или 

истощения природных ресурсов. Важную роль в ходе достижения данной цели играет 

реклама, способствующая популяризации туристических услуг, в том числе и в Интернет-

среде как доминирующего канала связи в современном обществе.  

В рамках представленной работы, было проведено изучение сайтов компаний, 

предлагающих туристические услуги на территории Алтайского края. 

Целью работы является анализ методов Интернет-продвижения туризма в России на 

примере Алтайского края. 
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В ходе проделанной аналитической работы рассматриваемые организации были 

подразделены на относящиеся к юрисдикции государства и являющиеся частными 

туристическими агентствами. 

В настоящее время на территории Алтайского края силами федерального и регионального 

управления организован 51 памятник природы, 35 заказников, 1 природный парк и 1 

заповедник [2]. С точки зрения продвижения, наибольший интерес для рассмотрения 

представляют природный парк «Ая» и Тигирекский государственный заповедник, как 

наиболее значимые охранные зоны. 

Природный парк «Ая» не имеет собственной страницы в социальных сетях или сайта. 

Основная информация о данной территории представлена на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. Так как предоставленная информация носит лишь 

информационно-ознакомительный характер, на сайте отсутствуют фотографии, отзывы или 

какие-либо другие архивные материалы, способные привлечь внимание к данному парку. В 

связи с этим для получения более подробной информации требуется длительное изучение 

различных сайтов и форумов.  

Остается лишь заметить, что с точки зрения маркетинга и продвижения природного парка 

как места богатого рекреационными ресурсами, «Ая» является аутсайдером, не способным к 

конкуренции. 

Того же нельзя сказать о Тигирекском заповеднике. Данная организация имеет 

собственный Интернет-сайт с именным доменом, являющимся сокращенным названием 

заповедника (см. Рисунок 1). Несмотря на небольшие дизайнерские недочеты, 

предоставленная информация легко читается, на странице находится поисковая строка и окно 

навигации для быстрого перехода между страницами, присутствует возможность выбора 

языка, что говорит о желании организации взаимодействовать с туристами из других стран, 

новостная лента и слайд-шоу с пейзажами заповедника. Стоит отметить, что Тигирекский 

заповедник обладает собственным логотипом, совмещающим в себе особенности ландшафта и 

обитающей на данной территории фауны [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что Тигирекский заповедник позиционирует себя как 

серьезную и готовую к сотрудничеству организацию, заинтересованную не только в 

выполнении своих обязанностей по защите природы и готовую активно развивать туризм. 

Однако отсутствие страниц в социальных сетях является серьезным минусом, так как не 

предоставляет пользователям возможности обратной связи [4]. 

 



 

82 
 

 
Рисунок 1. Элементы дизайна главной страницы официального сайта 

Государственного природного заповедника «Тигирекский» 

 

Поскольку ознакомиться с особенностями продвижения каждой частной организации, 

предоставляющей рекреационные услуги в данном регионе, элементарно невозможно, в 

данной работе акцент был сделан на крупнейшее объединение подобных организаций в 

регионе – комплекс природного и экстремального туризма «Бирюзовая Катунь». 

ОАО «Бирюзовая Катунь» также является обладателем сайта с именным доменом 

(Рисунок 2). По функционалу сайт во многом схож с веб-страницей «Тигирекского 

заповедника», однако в данном случае в реализации сайт были задействованы 

профессиональные веб-дизайнеры: наиболее популярные категории отмечены цветными 

иконками, текст легко отличим и написан закругленным, засечковым шрифтом, подходящим 

под стилистику сайта.  

 

 
Рисунок 2. Элементы дизайна главной страницы официального сайта Особой 

экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 
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Каждая дочерняя организация обладает собственным логотипом, не выбивающимся из 

общей палитры или стилистики. Кроме того, активно используются социальные сети, а 

контактные данные расположены в верхней части экрана для удобства пользователя [5]. 

Из этого складывается мнение, что объединение «Бирюзовая Катунь» действительно 

заинтересовано в привлечении аудитории, и следит за последними трендами в сфере 

продвижения и поддержания связей с общественностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы продвижения посредством Интернета 

активно внедряются в туризм на территории Алтайского края. Тем не менее, развитие 

происходит неравномерно: сосуществуют организации слабо заинтересованные в данном 

направлении и компании над популяризацией своих услуг через Интернет. 
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Мобилизационный потенциал виртуальных технологий реализуется относительно 

недавно: виртуальные социальные технологии в практическом плане, ранее рассматривались 

преимущественно как средство развлечения (игры, виртуальные покупки и т. п.). Однако 

сегодня участники цифровых виртуальных коммуникаций получают возможность в 

виртуальной среде строить сравнительные поведенческие модели как отдельного человека или 

группы, так и общества в целом с помощью виртуальных технологий. 

Виртуальность (от лат. virtualis – возможный, допускаемый) – объект или состояние, 

которые реально не существуют в физическом мире, однако могут возникнуть при 

определенных условиях в оценках и восприятиях наблюдателей / пользователей 

виртуальности. Виртуальность рассматривается как вероятностное состояние разных уровней 

реальности, включая социальный уровень. В ней присутствует определенное деятельное 

начало, некоторая предрасположенность к появлению определенных событий или состояний 

http://government.ru/docs/all/78553/
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[1]. Виртуальность – это реальность, в которой мир показан человеку как надстройка над 

миром реальности и реальных отношений, и формируемых связей. «Мы говорим о технике, 

посредством которой люди, благодаря компьютерной интервенции, синтезируют общую 

реальность. Она позволяет переносить наши отношения с физическим миром на новый 

уровень» [2].  

По мнению Л. Г. Ионина виртуальная реальность – это совокупность особых техник, 

которые позволяют интегрировать человека в среду обитания, созданную компьютером. В 

виртуальной реальности очевиден только созданный компьютером мир, где все реальные 

вещи заменяются искусственными, имитируя реальность. В. Н. Щербина отмечает, что в 

виртуальной реальности человек взаимодействует не с вещами, а с их симуляциями [3]. 

Соединение с реальностью осуществляется с помощью включения временной характеристики 

пространства: виртуальная реальность (в которой присутствует человек) происходит в 

фактическом времени, и каждое действие или реакция в сочетании места и времени 

коммуникаций отображается в виртуальном пространстве. 

Оригинальные свойства виртуальной технологии предложил выделять А. Бюль [4]: 

1. Погружение (пользователь в виртуальное пространство за экраном); 

2. Многомерность технологий (виртуальная реальность ощущается многими чувствами 

пользователя и может выражаться в показаниях/данных сети); 

3. Адекватность (пользователь воспринимает образы, адекватные восприятию по 

правилам коммуникации); 

4. Интерактивность (качества взаимодействия пользователя (ей) с виртуальным 

пространством; вперед-назад, вверх-вниз, медленно-быстро, возможно передвижение на 

нескольких уровнях, феномен гиперсвертывания); 

5. Пользовательский эффект (пользователь при взаимодействии с другими участниками 

виртуальной реальности, решают различные задачи, при помощи согласованности в своих 

действиях).  

Преимущество виртуальных технологии для реализации социально-политической 

мобилизации заключается в практически свободном доступе заинтересованных сторон к 

любым открытым (либо условно открытым) источникам информации. В пространстве 

Интернет оформляются площадки для дискурсов различной направленности. В современных 

обстоятельствах социально-политической мобилизации используются преимущества 

виртуального взаимодействия: возможности быстрой передачи больших объемов информации 

на любые, технически возможные / доступные пользователям сети расстояния, 

преобразование, хранение принимаемой и передаваемой информации. «Этими 

преимуществами объясняется все более широкое использование коммуникативных 

возможностей Интернета в бизнесе, политике, государственном управлении, науке, 

образовании» [5]. 

Помимо объединения сторонников коммуникации виртуальные технологии усиливают и 

обратные процессы, создание закрытых сообществ или групп, фрагментацию 

единомышленников в пространстве интернета. «Сеть порождает новые формы 

взаимодействия людей и в геометрической прогрессии охватывает все новых и новых 

участников. Здесь имеются в виду … виртуальные сообщества, в которых происходит 

постоянный (on-line) процесс конструирования идентичности через мобилизационные 

практики: осуществляя обмен электронными сообщениями, индивиды как бы изобретают 

себя» [6]. В виртуальном пространстве открываются возможности для творческой 

самореализаций личности. Сложно представить, но в настоящее время с одинаковым успехом 

можно изучать участие молодых пользователей в протестных формах сетевой коммуникации 

и «кибердружинах». 

Ограничение для виртуальных технологий мобилизации связано с особенностями 

структуры виртуального пространства:доминирование связей без классического формата 

общения «лицом к лицу», почти полное отсутствие информации об участниках общения. При 
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общении в виртуальном пространстве основная информация о собеседнике поступает в виде 

текстовых сообщений, а визуальная и слуховая составляющие коммуникации в нем 

ограничены. Конечно, существует возможность сопровождать текст фотографиями или 

общаться по видеокамере, но все же большее количество информации поступает именно в 

текстовой форме. Невербальные средства общения в виртуальном пространстве снижают свое 

значение в известных приемах. Несмотря на возможность выражать эмоции, физическое 

отсутствие участников коммуникации позволяет демонстрировать чувства, которые человек 

может и не испытывать, а подставлять в виде «аватарки» или репостов, демонстрирующих 

сиюминутное настроение [7]. 

Интернет становится источником информации для многих людей, проводящих 

всевозможные акции, исследования, поиск актуальной информации. Ограничение 

мобилизационных возможностей связано с проблемами подтверждения достоверности 

информации, которую размещают в виртуальной сети пользователи и собственно сетевые 

сообщества [8]. Интересно, что практически любой индивид способен оказаться объектом или 

субъектом манипулятивного воздействия в сети. Приемы защиты информации и условно – 

нападения в сети совершенствуются и развивают изо дня в день.  

По действиям, которые пользователь совершает в цифровом пространстве, можно 

прогнозировать черты его личности, эмоциональные состояния, ценности и поведение. 

Например, при помощи анализа цифровых следов можно выяснить, насколько пунктуальным 

может быть человек в погашении кредитов, оплате сотовой связи и готов ли он к участию в 

благотворительных проектах. К цифровым следам относятся размещаемые в сети тексты, 

изображения, особенности интернет-серфинга, «лайки», а также телефонные звонки, 

геолокация и финансовые транзакции. 

Таким образом, сегодня виртуальная реальность соединяет искусственность, 

технологичность его происхождения и информационную сферу, влияющую на пространство 

реальности. Виртуальное пространство технически организовано и информационно 

наполнено. Оно стало территорией размещения мобилизационных технологий, которые 

предоставляет какую-либо информацию, вовлекает потребителей виртуальных сетей в 

различные формы участия в мероприятиях. Мобилизация – это деятельность по организации и 

координации социальных субъектов, на которые она направлена. Сегодня технологии 

мобилизаций действуют сегментировано, согласно интересам и потребностям социальных 

групп. Самые распространенные и эффективные средства мобилизационных технологий – это 

деятельность средств массовой информации и влияние на сознание через виртуальное 

пространство. 
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Семья – это уникальный институт, являющийся носителем традиций и норм морали, 

которые передаются от поколения к поколению. Именно в ней начинается процесс 

социализации ребенка, и этот процесс не заканчивается на протяжении всей жизни, как не 

заканчивается и участие семьи.  

Упадок института семьи это серьезная проблема современного общества, так как это несет 

ряд проблем для стабильного развития социально-экономической сферы и общества в целом. 

Важно понимать, что семьи с деструктивным поведением являются угрозой для нормального 

развития личности ребенка, так как в таких семьях отсутствует здоровое понимание о 

педагогической грамотности, социальной ответственности перед собой, ребенком и 

обществом. Дети в таких семьях, как правило, предоставлены сами себе, то есть их 

воспитанием занимается телевиденье, Интернет и улица, откуда они усваивают правило и 

нормы поведения. Беспорядочное усвоение информации, без какой-либо фильтрации, пагубно 

влияет на детскую несформированную психику, искажая мировосприятие ребенка. 

Последствия приводят к тому, что у ребенка за норму принимается агрессия и жестокость по 

отношению к другим, как естественная форма защиты и проявление отношения к другим 

людям, такие дети эгоистичны и замкнуты, склоны к различным деструкциям и 

депрессивному и суицидальному настроению. 

Конечно, не всегда девиации у детей и подростков формируется под влиянием семьи. 

Иногда это может быть вызвано другими различными факторами как, например, переходный 

возраст, влияние сверстников, что тоже требует своевременного реагирования не только 

социальных или образовательных служб, но и семьи. 

Несомненно, это вызывает научный интерес специалистов из различных сфер, в том числе 

и социальной сферы. 

Таким образом, данная проблема подводит нас к главному вопросу этого исследования. В 

данной статье планируется рассмотреть технологию социального сопровождения как 

эффективную меру предотвращения семей, находящихся в социально опасном положении. 

Как следует из закона ФЗ от 24.06.1999 г. №-120 « Об основах системы профилактики и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», под семьей в социально опасным 

положением принято считать – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители и иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и/или содержанию и/или 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [1]. 

Основными причинами попадания подростков в социально опасное положение являются 

следующие жизненные обстоятельства: где родители злоупотребляют родительскими 

правами;  воспитание в семье, где родители не исполняют или ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей; жестокое 

обращение с несовершеннолетними в семье; воспитание в семье, нахождение 

несовершеннолетних в неблагоприятных условиях, экстремальной жизненной ситуации; 

совершение подростками правонарушений и иных антисоциальных действия [2]. 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=229
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А.В. Ковалевская в своей работе описывает характерные поведенческие признаки 

подростка, находящегося в социально опасном положении: 

- ребенок боится идти домой; 

- убегает из дома; 

- часто беспричинно отсутствует на занятиях в школе; 

- систематически опаздывает в школу; 

- ребенок надолго задерживается в школе после уроков; 

- в начальной школе за ребенком приходят дальние родственники, знакомые, соседи; 

- частые жалобы ребенка на голод. 

Правовое государство, в том числе и Россия, ставит одной из приоритетных задач охрану 

прав и законных интересов подрастающего поколения. Одним из важных прав считается 

право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Данное право, на мой взгляд, возможно, 

реализоваться в благополучной семье, где соблюдается равное уважение достоинства каждого 

члена семьи. Отсюда следует, что деятельность органов, организаций и учреждений должна 

быть направлена на ранее выявление и профилактику детского и семейного неблагополучия, 

разработку эффективных программ, которые позволят мобилизировать возможности для 

сохранения семейного окружения ребенка, а также активизируют внутренний потенциал 

семьи. 

Технология социального сопровождения может быть тем методом, который позволит 

эффективно выполнить поставленные задачи перед специалистами. В соответствии со ст. 22 

Федерального закона № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» социальное сопровождение заключается в содействии в 

предоставлении семьям с детьми медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам [3]. В толковом 

словаре по социальным технологиям дается определение социальному сопровождению: 

«комплекс мер, направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и 

развития естественных способностей клиента, а также создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизация человека 

на активизацию скрытых резервов, обучение новым профессиям, способности самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами» [4]. Целью социального сопровождения является 

частичное решение жизненных трудностей или полное решения проблем лица или семьи. 

Правильная организация социального сопровождение способствует личностному 

развитию и раскрытию внутреннего потенциала, активизацию самопомощи. Качественным 

результатом социального сопровождения должно стать повышение способности к адаптации в 

благоприятных, и экстремальных жизненных ситуациях. Исходя из каждого конкретного 

случая и особенностей личности, должны формироваться задачи сопровождения, а также 

необходим учет ситуации, в которой осуществляется сопровождение. Вместе с тем общими 

принципами сопровождения личности в трудной жизненной ситуации являются гуманное 

отношение к личности, вера в человека. 

Важно понимать, что реализация социальной поддержки возможна путем вовлечения в 

этот процесс других институтов из разных сфер. Это означает, что данная технология 

основана на реализации доставки помощи через межведомственное взаимодействие. Это 

важный аспект, поскольку необходимо понимать, что общность целей системы социальных 

услуг, которые также должны представлять интерес для других учреждений (органы опеки и 

попечительства, здравоохранение, образование, органы внутренних дел и органы по труду и 

занятости), может быть достигнута за счет хорошо функционирующей системы 

взаимодействие между ними при решении общих проблем. 

Говоря о межведомственном взаимодействие при организации процесса социального 

сопровождения важно упомянуть, что составляет его основу: методология (система идей, 

принципов, определяющих стратегию сопровождения и профилактики), непосредственная 

деятельность государственных и негосударственных институтов (выражает формы, способы 
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реализации стратегии) и результаты (ожидаемые и реальные), которые являются показателями 

эффективности межведомственного взаимодействия. 

Практика показывает, что проблемы межведомственного взаимодействия возникают в тех 

случаях, когда субъект профилактики оказываются вне поля зрения ведомственных структур 

и/или во вне институциональном пространстве. 

В заключение хочу сказать, что неблагополучные семьи, являющиеся социально 

уязвимыми слоями населения, нуждаются в особой государственной защите и социальной 

реабилитации, образовании, социальной, психологической и правовой поддержке. Социальная 

поддержка позволяет комплексно охватить имеющуюся проблему в семье и подходит для 

разных категорий семей. 

Важно, что в рамках социальной поддержки проводится комплексный анализ проблем 

семьи с акцентом на причины, по которым она попадает в сложную жизненную ситуацию, 

потенциал семьи, ее возможности и стремление к самодостаточности и развитию, что в 

дальнейшем создает условия для относительно успешного выхода семьи из сложной 

жизненной ситуации. 

Многообразие институтов социальной поддержки, разнообразие видов поддержки 

отражает основные характеристики современного подхода к оказанию помощи детям в 

социально опасных ситуациях, и базируется на реальном межведомственном взаимодействии. 

Таким образом, новый вид деятельности в сфере социальных услуг, социальная 

поддержка семьи, является эффективным инструментом предотвращения семейных проблем и 

помощи семье. Мы считаем социальную поддержку перспективным направлением 

деятельности. 
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Человечество с самого своего зарождения организовывалось общинным образом. 

Одиночкам, отрезанным от общины, выжить было практически невозможно, так как условия 

существования были суровыми, и человек, в силу своего развития, еще не мог их преодолеть. 

Внутри общины люди создавали свой быт, делились знаниями, передавали накопленный опыт, 

проще говоря – коммуницировали друг с другом. Коммуникация существовала задолго до 

«изобретения» языка и речи [1]. Первобытные люди общались с помощью звуков, жестов, 

рисунков на различных поверхностях, и, конечно, символов на себе. Это были первые 

примитивные медиаканалы человека, через которые он мог узнать о мире вокруг себя. 

http://base.garant.ru/12116087/
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Цивилизации развивались, человечество придумывало различные способы коммуникации 

друг с другом. И вот мы в двадцать первом веке: узнаем новости с другого континента, через 

считанные минуты после произошедшего, из любой точки планеты мы можем позвонить, 

написать, отправить фотографию своему товарищу, оценить мультимедиа – новинки 

одновременно со всем миром. Глобализация сыграла значимую роль в формировании и 

развитии современной медиасреды. Сейчас мы воспринимаем себя больше, как человечество в 

целом, что означает то, что мы формируем одну большую общую медиасреду для самих себя, 

чтобы в ней жить и развиваться [6]. Соответственно, влияет она прямым образом на всѐ 

человечество. Значимость правильного управления медиасредой еще никогда не была так 

актуальна, как сегодня, когда интернет-политик собирает многотысячные митинги через свой 

YouTube – канал, а скандальная статья в глянцевом журнале может лишить актера его карьеры 

(скандал между Эмбер Херд и Джонни Дэппом) [2]. 

Медиасреда – это совокупность публикуемых всеми медиаканалами мира сообщений 

актуально или потенциально доступных различным целевым аудиториям. А также доступных 

конкретному лицу в определенный период времени, с которыми можно вступить во 

взаимодействие, пусть даже самое поверхностное, то есть информационно - семиотический 

медиаконтекст жизнедеятельности личности. Считается, что средства массовой информации 

формируют медиакультуру, оказывая поведенческое и интеллектуальное влияние на культуру 

отдельно взятых людей [7]. 

Форм воплощения медиасреды в настоящее время стало много, невозможно отследить 

каким образом та или иная новость попала в средства массовой информации (нулевое медиа - 

то, которое представило новость миру), так как весь оригинальный контент тут же 

перепечатывается и переначитывается тысячами агрегаторов (медийные носители, 

автоматизированные системы передачи и хранения данных, пользовательские ресурсы и 

прочее), которые, кстати, не только могут выдать такой контент за свой, но и добавить к нему 

фейковых подробностей, которые, в свою очередь, если источник достаточно авторитетный, 

так же будут перепечатаны и «переначитаны» в другие средства массовой информации. Такую 

информацию легко можно эксплуатировать в своих целях и не всегда в пользу потребителя 

контента [8]. Пожилой человек, незнакомый с современными медиа - технологиями, а также в 

силу сформировавшегося «советского» менталитета, скорее всего, не станет проверять фейк 

(компилированную информацию, либо заведомо недостоверную), сказанный по федеральному 

каналу, а подросток, скорее всего, не станет проверять информацию, которую ему озвучил 

блогер Влад «Бумага», потому что это его кумир и его слова становятся своеобразной пост - 

правдой [4]. 

Масштабное влияние медиасреды во многом является отражением нынешней потребности 

людей в коммуникации и поиске новой информации, а также более масштабного мира 

политики, экономики, сферы развлечений и т.д. Что касается средств массовой информации, 

сейчас растет число СМИ, построенных на общности, сотрудничестве и чувстве 

принадлежности людей к различным социальным группам, фанатским базам и многому 

другому [5]. Медиасреда развивается. К телевизору, радио и печатным СМИ прибавились 

блоги на YouTube, Вконтакте, Facebook, Tik–Tok, различный аудио - видео контент, игры 

разнообразного формата и это не считая специализированных сервисов для конкретной 

аудитории, например таких, как pravoslavie.ru, где публикуются новости и события на 

религиозно-православную тематику [3]. Соответственно, в обществе, где почти каждый его 

субъект / пользователь потребляет / использует ежедневно какой-либо контент, возникает 

необходимость его предоставлять и фильтровать, иными словами – управлять медиасредой. 
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Визуальный анализ в социологических исследованиях относится к числу востребованных 

методов сбора социальной информации. Он позволяет получить необходимые данные, не 

прибегая к непосредственному контакту с автором анализируемого материала [1, с. 83]. 

Визуальные методы получения социальной информации представлены тремя видами: анализ 

фотоматериалов, картирование, анализ видеоматериалов. Фотоматериалы в социологическом 

исследовании используют для лучшего понимания проблемы исследования; для активизации 

воспоминаний личности; для получения более подробного комментария респондента, а также 

для уточнения степени компетентности по исследуемой теме. Картирование представляет 

собой сбор информации в форме карт. Социолог просит респондента изобразить карту 

территории, отметив на ней какие-либо места или прочертив маршруты в соответствии с 

инструкцией. Метод анализа видеоматериалов схож с фотоинтервью, разница лишь в формате 

визуальных материалов. Просмотр сюжетов с их дальнейшим обсуждением может 

применяться как часть интервью и как составляющая фокус-группы. Также, как и в методе 

анализа фотоматериалов, существует видеорассказ, который во многом аналогичен 

фоторассказу.  

Самопрезентация молодежи является уникальным способом отражения отношения 

личности к социальной реальности, способом самоидентификации, помогающим быть 

понятым и принятым определенным сообществом [2, с. 49]. Пандемия COVID-19 внесла свои 

коррективы в жизнь всего мира. Люди были вынуждены ограничить свои социальные 

коммуникации. Однако потребность в трудовой и учебной деятельности, в общении привели к 

тому, что население активно стало осваивать сетевое пространство, приспосабливаясь к 

дистанционному обучению и общению в Интернет пространстве. Среди молодежи в 

настоящее время самопрезентация в социальных сетях является востребованным способом 

демонстрации событий личного характера, иллюстрацией переживаний и инструментом 

поиска новых знакомых [3, с. 245]. 
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Автором работы был проведен визуальный анализ фотографий представителей 

студенческой молодежи Кузбасса, которые были размещены в сети с 16.03.2020 г. по 

16.06.2020 г., именно в это время были самые строгие ограничительные меры в рамках 

пандемии. Было проанализировано 306 фотографий на 101 аккаунте в социальной сети 

«Instagram». Выбор обусловлен тем, что данная социальная сеть является одной из самых 

популярных в мире. Ресурс имеет множество функций для обмена фотографиями и 

видеозаписями. Данная социальная сеть позволяет демонстрировать свои фото пользователям 

со всего мира и просматривать их фотографии также спокойно. Таким образом, можно 

побывать на чайной церемонии в Англии или увидеть северное сияние в селе Териберка 

Мурманской области [4]. 

В качестве отправной точки в начале анализа необходимо было определить зональное 

пространство на фотографии, используя методику С. Г. Ушкина [5. С. 7]. Согласно 

полученным данным большая часть студенческой молодежи (259 фото) старается показать 

происходящее вокруг себя в рамках публичного пространства, демонстрируя то, что они 

имеют, наблюдают и ощущают в момент создания снимка. Однако при этом молодые люди 

(147 фото) готовы с лѐгкостью демонстрировать зрителю территорию личного 

пространства (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Зональное пространство, представленное на фото, размещенных в интернете 

(n = 306, фото студентов в сети Instagram) 

Пространство Количество фотографий (шт.) 

Публичное 137 

Социальное 122 

Личное 39 

Интимное 8 

Всего 306 

 

В процессе анализа фотоматериалов были определены ситуации, в рамках которых были 

сделаны данные снимки. Большая часть студентов считает важным показать, что могут 

позволить себе, невзирая на ограничения: погулять на улице (129 фото), посетить какое-то (96 

фото) мероприятие или отправиться в путешествие (21 фото), демонстрируя свободу в выборе 

собственного жизненного сценария. Однако при этом молодые люди (11 фото) в рамках 

«закрытых дверей», транслируя визуальное согласие с ограничительными мерами, 

демонстрируют нормативное поведение в борьбе с пандемией (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Ситуация, в рамках которой сделано фото  

(n = 306, фото студентов в сети Instagram) 

Ситуация Количество фотографий (шт.) 

Прогулка 129 

Фотосессия 57 

Невозможно определить 51 

Праздник 39 

Путешествие 21 

Дистанционное обучение 11  

Всего 306 

 

В рамках анализа самопрезентации молодежи важно обратить внимание на одежду людей, 

представленных на фотоматериалах. Для большинства представителей студенческой 

молодежи (203 фото) повседневная одежда кажется допустимой и достаточно 

привлекательной. На многих фотографиях (58 фото) люди запечатлены в одежде официально-

делового стиля. На некоторых фотографиях (26 фото) молодые люди представлены в одежде, 
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которая подчеркивает принадлежность к определенной социальной группе, идентифицируя 

себя с образовательной или спортивной организацией, ведь ряд мероприятий такого плана 

продолжали проводиться, и не были подвержены резким ограничениям (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Стиль одежды, в котором представлен человек на фото, размещенных в интернете 

(n = 306, фото студентов в сети Instagram) 

Одежда, стиль  Количество фотографий (шт.) 

Обычная одежда 203 

«Парадно-выходная» одежда 58 

Рабочая/учебная одежда 26 

Невозможно определить 19 

Всего 306 

 

Студенческая молодѐжь на фотографиях в сети, прежде всего, демонстрирует себя как 

людей готовых к общению, выражает свое дружелюбное отношение к обществу. Данный 

образ достигается путем частой публикации материалов. На таких фотоснимках изображены 

положительные эмоции, приятные моменты, интересные стилистические решения. Также 

фотоматериалы в таких профилях, зачастую, представляют заранее заготовленный образ, 

которому автор соответствует, желая показать разнообразие форм досуга и заинтересовать 

зрителя в наблюдении за ним. В рамках анализа фотографий было выявлено, что образ, 

создающийся в социальных сетях в период ограничительных мер направлен на трансляцию в 

большинстве случаев позиции несогласия с особыми условиями жизни, так как молодежь по-

прежнему оставалась активной в плане коммуникаций, социального перемещения, что нашло 

отражение в фотоматериалах.  
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Творчество, как нестандартность, является одним из инструментов выражения своего 

мнения у протестующих и несогласных. Потому что многообразие форм и видов творческой 

деятельности влияет на способы выражения идеи, заложенной в протест, раскрывает личное 
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отношение автора к той или иной ситуации и может являться инструментом мобилизации 

протестно настроенных групп населения. 

Необычными акциями славится организация «Greenpeace» для привлечения 

общественного внимания к проблемам, которые они считают важными. Так, в 1997 году 

активисты этой организации захватили скалу в Атлантическом океане. На протяжении 42 дней 

несколько человек жили на ней в специальной капсуле. На этот небольшой кусочек суши 

претендовали 4 страны: Великобритания, Ирландия, Исландия и Дания. Владение скалой 

могло бы расширить границы территориальных вод одной из этих стран и дать возможность 

на ловлю рыбы в регионе и разработку нефтяных месторождений. А в Арктике активисты 

Greenpeace выложили на льдину 193 флага, что соответствует количеству стран-участниц 

ООН. Таким образом, экологи пытались привлечь внимание к проблемам белого континента 

[7]. 

В настоящее время для похожих действий используется понятие «арт-активизм». Его 

определяют как искусство, направленное на прогрессивные общественные изменения. 

Обычно, для него характерно использование общественных пространств, для привлечения 

внимания к социально значимым темам и обращения людей к действию [2]. Различают 

следующие формы: стрит-арт, рэп, поэтический акционизм, социально-документальные 

комиксы, театрализованные формы протеста [1]. 

Но такое творчество не могло развиваться только в оффлайне и развитие 

информационных технологий, широкое распространение интернета, послужили толчком для 

создания принципиально новых форм политической активности (и в т.ч. протестной 

деятельности), которые существуют преимущественно в интернете.  

Произошла замена пассивных слушателей и наблюдателей активными пользователями, 

которые самостоятельно или коллективно генерируют контент через блоги и социальные сети. 

Это отразилось и на структурных изменениях репертуара участия и мобилизации, 

политической организации, координации и характера коммуникации и распространения 

информации [8]. 

Исследование Е. Бордовской и Т. Хаунага, направленное на анализ основных гражданских 

и политических практик, востребованные молодежью в онлайн- и офлайн-средах, масштаб 

протестной мобилизации в социальных сетях, репертуар протестных сообщений, протестные 

установки цифровых граждан, позволило обозначить четыре типа носителей разного уровня 

протестного потенциала в среде российской молодежи: «зрители», «вовлеченные», 

«активисты», «лидеры». Ключевой вывод исследования заключается в том, что наибольший 

потенциал протестной активности проявляют вовсе не типичные представители цифрового 

поколения, а те, чей ценностный выбор и стратегии цифрового гражданства скорее 

отклоняются от общераспространенных показателей [4]. 

Молодежь, как основная движущая сила протеста и активные пользователи интернета, 

регулярно придумывают новые формы протестной деятельности. Интернет стал основной 

площадкой для популяризации идей протестов, трансляции собственного мнения и появления 

лидеров протестных движений. Появились такие понятия как «цифровой протест» [9], 

«онлайн-митинг» [6] и др. 

Из принципиально новых творческих форм протестной деятельности, реализуемых в 

интернете, можно выделить создание фабрик троллей и социальных ботов. Социальный бот в 

данном контексте понимается как программа, которая автоматически создает контент и 

взаимодействует с другими пользователями, продвигая данный контент. Он может 

использоваться различными социальными агентами как в целях распространения 

манипулятивной дезинформации, так и в целях конструктивной пропаганды интересов 

различных групп гражданского общества, создавая «эффект мегафона»[3]. Такая форма несет 

за собой серьезный мобилизационный потенциал. 

Еще одной творческой формой протестной интернет-деятельности являются мемы. Это 

смешные картинки, которые служат средством выражения реакции пользователей интернета 

https://spb.hse.ru/ixtati/news/405644862.html#_ftn1
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на различные политические ситуации, в юмористической форме. В доинтернетное время эту 

функцию выполняли карикатуры, которые были средством выражения недовольства, критики 

общественных явлений, тенденций, конкретных социальных групп и личностей. Мем является 

уникальной формой выражения протестных мыслей, потому что юмор является вещью 

субъективной, а ирония и постирония, которые, чаще всего, используются, как прием при 

создании мема, способны замаскировать оппозиционные мысли, заложенные в эту картинку. 

Например, протестные акции, проходящие в Беларуси летом-осенью 2020 года, породили 

огромное количество мемом, отражающих отношение людей и являющихся реакцией на 

беззаконие [5]. Мемы могут выполнять и мобилизационную функцию в протестной 

деятельности. Их определяют как «новую форму культуры участия, которая может 

предоставить определенным демографическим группам возможность для политического 

самовыражения, вовлечения и участия, которые в противном случае были бы им недоступны» 

[9]. 

Таким образом, люди все чаще находят новые художественные способы для выражения 

своего протестного настроения. Благодаря этому творческие формы протеста 

трансформируются и становятся неотъемлемой частью современной культуры. Интернет же 

во всей этой системе играет одну из ключевых ролей, как популяризатор протестной 

деятельности и инструмент трансляции протестных идей в массы. 
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Современные условия развития российского общества существенно обострили проблему 

социальной адаптации подрастающего поколения к быстроменяющимся реалиям жизни. 
Несовершеннолетние, оказавшись в неблагополучной среде, не имея положительного опыта 

социализации, попадают в непростую жизненную ситуацию. Как правило, это происходит с 

несовершеннолетними из неблагополучных семей, которые оказываются более социально 

дезадаптированными в различных жизненных ситуациях. 

Вопросы, затрагивающие различные аспекты социальной адаптации (дезадаптации) 

несовершеннолетних из неблагополучных семей, исследуются в работах Б. А. Абдымомунова, 

А. А. Архиповой, Н. А. Китайкина, О. А. Кожемякиной, А. В. Роженко, В. В. Рыбина, Е. И. 

Танас, Л. С. Чуриловой и других. 

В отечественной науке сложились социологический, психологический и педагогический 

подходы к пониманию социальной адаптации, в рамках которых адаптация 

несовершеннолетних в различных жизненных ситуациях рассматривается как цель, процесс и 

результат, к которому стремится или должна стремиться личность.  
В нашем исследовании социальная адаптация несовершеннолетних понимается и как 

процесс, и как результат согласования требований социальной среды и возможностей 

личности, направленные на достижение оптимального их взаимодействия, первичной 

социализации личности.  

Анализ работ зарубежных и отечественных авторов показывает, что проблемы 

социальной адаптации несовершеннолетних из неблагополучных семей выражаются в их 

неумении приспособиться к различным социальным ситуациям; социальной изоляции, 

враждебности и недоверии к людям и сверстникам; повышенной тревожности и нестабильном 

психоэмоциональном состоянии; наличии признаков асоциальности – недостатка социальной 

нормативности (употребление алкоголя, никотиносодержащих препаратов, психоактивных 

веществ, бродяжничество, мелкие правонарушения) и т.д.  

Несовершеннолетние из неблагополучных семей характеризуются стремлением 

проводить собственный досуг вне дома, где они часто становятся свидетелями семейных 

конфликтов, подвергаются физическому насилию со стороны родных, сталкиваются с 

безразличным отношением со стороны родителей или их асоциальным образом жизни. Они 

чаще предпочитают круг общения из числа сверстников такого же социального статуса, как и 

они  [1],  имеют опыт социального отторжения со стороны взрослых и сверстников [2].  

Проблему социальной адаптации несовершеннолетних из неблагополучных семей 

призваны решать социально-реабилитационные центры для детей и семей. Помещение 

несовершеннолетнего в социально-реабилитационный центр, особенно впервые, порождает 
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проблему социальной адаптации, т.к. условия центра отличаются от таковых, в которых он 

проживал в семье, даже неблагополучной. Ребенок оказывается включенным в иные 

отношения с взрослыми, где специалисты по социальной работе, воспитатели, психологи 

уделяют ему больше внимания, но предъявляют и иные требования, регулируют отношения в 

детском коллективе. Попадая в условия социально-реабилитационного центра, 

несовершеннолетние обычно ведут себя настороженно и наблюдают за реакциями взрослых, 

провоцируют, нарушая правила поведения. Показателем успешной адаптации к условиям 

социально-реабилитационного центра является соблюдение общепринятых и установленных в 

самом центре правил и норм поведения  [3].  

Процесс адаптации в условиях социально-реабилитационного центра имеет свои 

особенности у несовершеннолетних разного возраста. Дети младшего возраста легче 

адаптируются, чем дети более старшего возраста и подростки, т.к. получают возможность 

удовлетворить свои потребности, в том числе в любви и внимании. Подростки стремятся быть 

самостоятельными и болезненно реагируют на попытки взрослых руководить их жизнью и 

воспитывать. 

Дети из неблагополучных семей, поступающие в социально-реабилитационные центры, 

нуждаются в социальной адаптации не только в период их пребывания в данном учреждении, 

но и после того, как они возвращаются в семью. Таким образом, адаптивный подход в 

социальной работе с такими детьми является наиболее рациональным и эффективным 

способом совершенствования их способности и готовности к адаптации, последующей 

социальной интеграции в социальные группы, общество. 

Технология социальной адаптации несовершеннолетних, используемая в социально-

реабилитационном центре, как и любая другая технология социальной работы, имеет 

определенный алгоритм, состоящий из последовательности этапов: возникновение 

адаптационной потребности у несовершеннолетнего; осознание адаптационной потребности; 

диагностика адаптивности и индивидуальных особенностей  несовершеннолетнего; осознание 

несовершеннолетним потребности в изменении качеств личности, поведения 

(коммуникативных, ценностно-ориентационных, познавательных, иных); разработка 

индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего (плана 

действий); реализация социально-реабилитационной программы; корректирующие действия 

[4]. Результатом практической деятельности должна стать положительная динамика в 

социальной адаптации несовершеннолетних уже в период нахождения несовершеннолетних в 

социально-реабилитационном центре. 

В процессе работы по социальной адаптации детей диагностический этап считается 

начальным. Полученную диагностическую информацию специалисты социально-

реабилитационного центра используют для проведения индивидуальной и групповой работы с 

несовершеннолетними (социально-реабилитационный, профилактический и другие аспекты 

адаптации). При организации и проведении мероприятий по социальной адаптации 

учитывается: социальная ситуация детей, которые находятся на круглосуточном проживании, 

повторное нахождение воспитанников в социально-реабилитационном центре. 

Критериями социальной адаптации несовершеннолетних из неблагополучных семей 

выступают: эмоционально-психологическое состояние, способность устанавливать 

адекватные отношения со взрослыми и сверстниками, выполнение общепринятых норм и 

правил поведения, адекватность самооценки [5; 6]. 

В 2021 году на базе ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц», г. Кемерово было проведено пилотажное исследование. В качестве 

ведущих методов изучения социальной и социально-психологической адаптации 

несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного центра использовался метод 

анализа документов, метод наблюдения с применением карты наблюдений Стотта, метод 

опроса с применением методик «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерса, Р. 

Даймонда (в адаптации А. К. Осницкого), «Самочувствие, активность, настроение». 



 

97 
 

В исследовании принимали участие 23 чел. несовершеннолетних, поступивших в 

социально-реабилитационный центр. Выборка исследования была представлена двумя 

группами: 1 группа – несовершеннолетние, находящиеся в карантинной группе «Странник», 

поступившие в социально-реабилитационный центр не более 2 недель; 2 группа – 

несовершеннолетние, находящиеся в открытых группах социально-реабилитационного 

отделения. Численность первой группы составила 8 чел., из них 3 мальчиков и 5 девочек, 

численность второй группы 15 чел., из них  мальчиков и 8 девочек. Несовершеннолетние 

поступили в социально-реабилитационный центр по направлению органов управления 

социальной защитой населения, по рапорту органов внутренних дел, по заявлению родителей 

(законных представителей). Несовершеннолетние относятся к следующим категориям: 

оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, самовольно оставившие семью (бродяжничество), употребляющие 

спиртные и спиртосодержащие напитки. 

Результаты исследования социальной адаптации в первой группе с применением 

методики «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерса, Р. Даймонда (в адаптации  А. 

К. Осницкого) показали, что у несовершеннолетних средний или низкий уровень 

адаптивности сочетается с высоким или средним уровнем дезадаптивности, характерна 

противоречивость в отношении приятия себя и выраженное неприятие других, выраженный 

эмоциональный дискомфорт, сочетание среднего или низкого уровня внутреннего контроля с 

высоким внешнем контролем. С помощью наблюдения по карте Стотта были установлены 

следующие характерные особенности, указывающие на дезадаптированность: недоверие к 

новым людям, вещам, ситуациям, уход в себя. Выделяют две категории детей: у одних 

выражена тревожность по отношению ко взрослым, у других – враждебность. Использование 

опросника «Самочувствие, активность, настроение» позволило установить, что 

несовершеннолетние карантинной группы самочувствие и активность оценивают на среднем 

уровне, а настроение на высоком уровне.  

Во второй группе данные, полученные с использованием методики «Социально-

психологическая адаптация» К. Роджерса, Р. Даймонда (в адаптации А. К. Осницкого) 

показали, что уровень адаптивности преимущественно средний при среднем уровне 

дезадаптивности, более высокое принятие себя и других, по сравнению, с испытуемыми 

первой группы, средняя выраженность эмоционального дискомфорта. Соотношение внешнего 

и внутреннего контроля такое же как и в первой группе. По результатам наблюдения по карте 

Стотта установлено, что проявляются признаки недостатка социальной нормативности. По 

опроснику «Самочувствие, активность, настроение» несовершеннолетние второй группы 

отличаются высоким уровнем самочувствия, активности, настроения. 

Итак, результаты исследования социальной адаптации несовершеннолетних указывают на 

их низкую социальную адаптированность. Особенно это проявляется в первой группе, где 

выражены признаки эмоционального дискомфорта, враждебности к взрослым, неадекватность 

самооценки. Во второй группе эти показатели ниже, но в большей степени проявляется 

недостаток социальной нормативности. Попадая в условия социально-реабилитационного 

центра, несовершеннолетние испытывают эмоциональный стресс, стремятся меньше 

контактировать со взрослыми и другими детьми. Но по мере снижение этого стресса у них 

начинаются проявляться проблемы в поведении, связанные с выполнением общепринятых 

правил и норм поведения.  
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Социальные и экономические преобразования в современном российском обществе 

существенным образом отражаются на общественной жизни подавляющей части населения, 

зачастую негативно влияя на условиях жизни семей, проявляясь в резком падении уровня 

жизни, отражаясь на социально-психологических и духовно-нравственных аспектах семьи и 

семейного воспитания. Неблагоприятные тенденции могут способствовать возникновению 

насилия в отношении несовершеннолетних в семье. Насилие над несовершеннолетними имеет 

серьезные последствия для общества в целом, а также социальные, моральные и 

психологические последствия для самой личности.  

В отечественной и зарубежной науке достаточно высок теоретический и практический 

интерес к исследованию вопросов насилия в отношении несовершеннолетних в семье. 

Существенный вклад в изучение различных аспектов проблемы насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье внесли отечественные исследователи И. А. Алексеева, Е. Ф. 

Ачильдиева, О. А.  Беседина, И. Ф. Дементьева, С. Я. Долецкий, Э. З. Илгамова, Н. О. 

Пономаренко, А. В. Штефан и др., а также зарубежные авторы – Э. Бенаму, Д. Вольф, Г. 

Кемпе, С. Хартман, Г. Хэнкс и др. Вопросам социальной реабилитации несовершеннолетних, 

переживших семейное насилие, посвящены исследования М. А. Беляевой Е. А. Дериновой, Л. 

И. Красниковой, В. А. Мельникова, Э. А. Никулиной и др.  

Число несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, продолжает оставаться высоким. 

По сведениям Федеральной службы государственной статистики за период с 2015 по 2019 

годы число несовершеннолетних, подвергшихся физическому насилию в семье, варьировалось 

от 10.646 человек в 2015 году до 6.256 человек в 2019 году [1]. Снижение получаемых данных 

связано с частичной декриминализацией побоев в 2017 году. В рамках исследования 

организации ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), проведенного в 2018 году, была 

проанализирована и оценена ситуация с насилием в отношении детей в домашней среде, 

результаты чего представлены в таблице [2]. 

Насилие в отношении детей в домашней среде (в %) 
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Категории детей Физическое Психологическое Сексуальное 

Обучающиеся 5-7 классов учреждений 

общего среднего образования 

9,2 15,8 5,8 

Обучающиеся 8-11 классов учреждений 

общего среднего образования 

16,5 19,5 13,2 

Обучающиеся учреждений 

профессионально-технического 

образования 

17,9 21,5 1,4 

Источник: Оценка ситуации с насилием в отношении детей [Электронный ресурс] / 

ЮНИСЕФ. – URL: https://www.unicef.by/uploads/models/2018/04/unicef-belarus-vac-report-

2018.pdf 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что по мере взросления 

несовершеннолетнего подверженность насилию только растет.  

В общественном сознании проблема насилия представлена зачастую в 

трансформированной и «усеченной» форме, когда считается, что основной формой насилия 

является физическое. Вместе с тем насилие может быть сексуальным, психологическим, 

проявляться в виде пренебрежения, отсутствия заботы, оставление без надзора и т.д. Эти виды 

насилия не являются взаимоисключающими и часто сочетаются друг с другом. Насилие по 

отношению к детям включает в себя все виды жестокого обращения и пренебрежения детьми 

в возрасте до восемнадцати лет со стороны родителей, опекунов или других лиц, 

выполняющих роль опекуна [3].  

В современной науке анализ проблемы насилия над несовершеннолетними 

осуществляется с позиций различных подходов. В рамках медико-психологического 

(психиатрический) подхода анализируются совокупность личностных особенностей 

несовершеннолетних, характер детско-родительских в семье и т.д. Социологический подход в 

изучении данной проблемы описается теорию социальной патологии, теорию социальной 

дезорганизации и т.д., рассматривает социально-экономических факторов происхождения 

данного явления,  в том числе материальное состояние семьи, неудовлетворенность жизнью в 

целом и т.д. Ситуационный подход изучает, в частности, особенности поведения 

несовершеннолетнего и расхождение этого поведения с ожиданиями родителей [4]. По 

мнению О. А. Бесединой, отсутствие комплексного, долгосрочного исследования проблем 

насилия над несовершеннолетними и фиксирования статистики привело к тому, что эта 

область характеризуется порой противоречивыми и фрагментированными сведениями о 

данном явлении [5]. 

Насилие по отношению к несовершеннолетним является мультикаузальным, а это 

означает, что ни один фактор, а сочетания факторов, в том числе тех, которые возникают в 

социальной или культурной среде, отвечают за насильственное поведение. Зарубежные 

исследователи выделяют ряд факторов, среди которых психологические и личностные 

факторы, которые влияют на поведение людей и увеличивают вероятность стать жертвой или 

деятелем насилия: демографические характеристики (возраст, образование, доход), генетика, 

поражения головного мозга, расстройства личности, злоупотребление психоактивными 

веществами и история перенесения, свидетельства или участие в насилии [6, с. 2546].  

Исследования отечественных и зарубежных авторов позволили выявить факторы риска 

насилия над несовершеннолетними, исходящие из семьи [3; 6]: авторитарное отношение к 

воспитанию детей; жесткая, небрежная или непоследовательная дисциплина внутри семьи; 

низкая вовлеченность родителей в воспитание детей; низкая эмоциональная привязанность к 

родителям или опекунам; низкий уровень образования и доходов родителей; наличие разного 

рода зависимостей у родителей; плохое функционирование семьи; плохой контроль и надзор 

за детьми и т.д. Следует отметить, что дети из неблагополучных семей больше всего 

подвержены подобным факторам риска, потому как родители не вовлечены в воспитание 
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детей и мало заинтересованы в этом. Методы их воспитания основываются на жестокости и 

применении силы. 

Несовершеннолетние, подвергшиеся насилию, как правило, хуже занимаются в школе (и 

чаще бросают учебу), часто сбегают из дома, становятся жестокими по отношению к 

сверстникам и другим людям, склонны к девиантному и делинквентному поведению 

(подростковой преступности). У таких несовершеннолетних чаще, по сравнению с другими 

детьми и подростками, наблюдается социальная дезадаптация, сниженная самооценка, 

повышенный уровень тревожности, высокий уровень психических расстройств, плохое общее 

состояние здоровья, нарушения в когнитивной и эмоциональной сфере и т.д. 

Несовершеннолетние, пережившие насилие в семье, нуждаются в социальной 

реабилитации. В РФ деятельность по социальной реабилитации несовершеннолетних, 

подвергшихся насилию в семье, осуществляют социально-реабилитационные центры для 

подростков и молодежи, центры социальной помощи семье и детям, центры социально-

психологической помощи молодежи и т.д.  

Социальный смысл проведения социально-реабилитационной работы – это выполнение 

определенных требований для восстановления физических и духовных сил 

несовершеннолетнего, на основе уважения к человеку как личности, которая способна на 

дальнейшее развитие [7]. Социальная реабилитация несовершеннолетних, подвергшихся 

насилию, по мнению некоторых авторов, довольно специфический процесс, поскольку 

определяется несколькими факторами, из которых можно отметить: яркость эмоционального 

переживания собственных проблем детей и подростков и незавершенность процесса 

личностного [8, с. 16]. 

Индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетнего, 

подвергшегося насилию в семье, предполагает реабилитационные мероприятия, направленные 

на решение определенных социальных проблем. Программа должна реализовываться в 

установленном порядке: зачисление ребенка на социальное обслуживание; первичная 

диагностика и обследование состояния несовершеннолетнего; разработка индивидуальной 

программы социальной реабилитации несовершеннолетнего; реализация индивидуальной 

программы социальной реабилитации несовершеннолетнего; снятие несовершеннолетнего с 

социального обслуживания.  

В практике социальной реабилитации детей и подростков, переживших насилие в семье, 

применяются такие технологии социальной работы как психолого-педагогическая коррекция; 

обучение навыкам самообслуживания; стабилизация семейных отношений; социально-

правовое сопровождение; здоровье-сберегающие технологии; интенсивная семейная терапия; 

профилактика социального сиротства; оздоровление и отдых детей и пр. [8, с. 22]. В процессе 

социальной реабилитации также используются такие методы работы как метод арт-терапии, 

сказкотерапии, интеракционно-коммуникативные, имитационно-игровые методы и т.д. 

В Кемеровской области в настоящее время функционирует сеть учреждений социально-

реабилитационного профиля для несовершеннолетних (центры социальной помощи семье и 

детям, социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних и т.д.), которые 

обеспечивают временное содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально опасном положении; прохождение реабилитации детей (в том числе 

подвергшихся насилию в домашней среде). Своевременность и полнота проведения комплекса 

мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних в учреждениях данного типа 

направлена на восстановление всех сторон жизнедеятельности и социального благополучия 

детей и подростков. 
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На территории Кемеровской области расположено 24 учреждения уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), в которых содержится более 13 тысяч человек. 

Ежегодно из мест лишения свободы освобождаются около 5 тысяч человек, значительное 

количество из которых (около 90%) избирают местом жительства территорию Кузбасса. Для 

сокращения уровня рецидивной преступности необходимо оказывать содействие в социальной 

реабилитации указанной категории лиц. 

Анализ практики социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обусловливает необходимость проведения дальнейших исследования в данном 

направлении. 

Вопросами социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

занималось значительное количество исследователей. Так, Шмаров И. В. [3] изучал 

социальную адаптацию бывших заключенных. Поздняков В. [2] разрабатывал критерии 

оценки исправления. 

Зарубежные исследователи также не оставляют без внимания вопросы социальной 

реабилитации освобожденных. Авторы [4] выявляют препятствия, с которыми сталкиваются 

бывшие преступники, и проблемы, которые они затрудняются решить. Одной из важнейших 

проблем они называют трудоустройство. Невозможность трудоустроиться приводит к 

рецидивам, что наносит вред как семьям, так и обществу в целом [5]. 

Дубова О. Ф. [1], изучая проблемы социальной реабилитации освобожденных, отмечает 

влияние на еѐ успешность ряда субъективных факторов, среди которых: особенности 
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социального окружения; половозрастные особенности; характер прошлой преступной 

деятельности, длительность пребывания в местах лишения свободы и пр. 

Для выявления трудностей социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы в России и факторов, влияющих на ее успешность, нами был разработан и 

проведен анкетный опрос среди лиц, приходивших за помощью и защитой в Центр 

социальной адаптации в г. Кемерово. 

В результате проведенного в рамках исследования анкетирования были получены 

следующие данные. 

Из 30 респондентов, принявших участие в исследовании, 80% мужчины, 20% – женщины. 

Женщины особенно тяжело переносят процесс социальной реабилитации, так как у них 

отмечается – депрессия, агрессия, отчужденность, одиночество и повышенная тревожность. 

Поэтому для этой демографической группы должна быть предусмотрена индивидуальная 

программа. 

Возраст большинства респондентов от 26 до 60 лет. Респондентов в возрасте 19-25 – 3%. 

В возрасте от 26 до 40 – 30%, 41-60 – 50% и старше 60 – 17%. В результате, в большинстве с 

проблемой социальной реабилитации сталкиваются бывшие заключенные старше 40 лет. 

Более молодые люди чаще находят варианты самостоятельно решить проблемы и 

адаптироваться в социуме. 

Уровень образования респондентов, которые обратились за помощью к специалистам, так 

же достаточно однороден. Только 10% респондентов имели неоконченное высшее и высшее 

образование. Среднее общее образование имеют 16%, среднее профессиональное – 40% и 

среднее специальное – 34%. 

Что касается трудоустройства до заключения в места лишения свободы (рис. 1), то 30% 

респондентов работали в промышленности (рабочие на производстве), 33% в сфере 

строительства, 23% в сфере обслуживания и торговли, 11% в транспортной сфере и только 3% 

респондентов не работали до заключения по стражу. Можно сделать вывод, что фактически, у 

респондентов имеется трудовой опыт и в большинстве востребованная на рынке труда 

профессия. 

 

 
Рисунок 1. Трудоустройство до отправки в места заключения 

В рамках следующего вопроса была произведена оценка семейного положения 

респондентов. В итоге выяснилось, что только 13% состоят в браке, 10% проживают с 

сожителем, разведены 77%. Как можно отметить, большинство респондентов не имеют 

поддержки от семьи, что определяет для них дополнительные проблемы в социальной 

реабилитации, в том числе с местом жительства. 

Также необходимо отметить, что респонденты провели в местах лишения свободы от 5 до 

10 лет – 46%, 54% - свыше 10 лет. Это длительные сроки пребывания в заключении, за время 

которых теряются социальные связи и социальные навыки. Такие люди нуждаются в помощи 
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специалистов для полноценной социальной реабилитации. Так как напомним, что одним из 

факторов является – налаживание социальных связей 

Ответы на следующий вопрос позволили оценить социальное положение респондентов на 

современном этапе. Все 100% отметили, что они безработные, фактически респонденты 

находятся в поисках работы, как одного из факторов успешной реабилитации по 

освобождению из мест лишения свободы. 

Также в анкетном опросе, мы выявили ряд проблем (рис. 2), с которыми сталкиваются 

бывшие заключенные, а именно вопрос о документах стоит только у 6%. Недоступность 

качественной медицинской помощи актуальна для 90% респондентов, отсутствие работы – 

100%, ощущение правовой незащищенности и невозможность получить качественную 

юридическую помощи – 90%, все 100% респондентов ощущают одиночество и в том числе те, 

которые сохранили семьи либо проживают в семье. 

В результате было выявлено (рис. 3), что для большинства респондентов это такие виды 

помощи, как поиск работы (73%), содействие в социально-трудовой реабилитации (73%), для 

16% предоставление места в доме-интернате, для 26% в поиске жилья и ночлега, для 90% в 

получении качественной медицинской помощи. 

Проанализировав положение, факторы и трудности социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, нами было предложено в качестве рекомендации – 

создание службы реабилитации для оказания помощи лицам, оказавшимся в кризисных 

ситуациях. Реабилитация должна включать в себя  

- Оказание психологической и юридической помощи. 

- Реабилитацию и ресоциализацию, отбывших срок заключения и имеющих условные 

сроки, оказание юридической, психологической и социальной помощи; 

- Подготовку специалистов для работы с правонарушителями; 

- Объединение и координацию усилий общественных объединений, государственных и 

муниципальных структур в области ресоциализации правонарушителей. 

Помимо этого, необходимо развивать и информационные потоки, благодаря которым 

бывшие заключенные смогут общаться друг с другом, осуществлять помощь и работать со 

специалистами удаленно. Весьма актуальным в данном направлении может стать сайт для 

бывших заключенных, ориентированных на трудоустройство.  

 

 
Рисунок 2. Проблемы, с которыми обратились в Центр социальной адаптации 

бывшие заключенные 
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Рисунок 3. Составляющие необходимой помощи 

Мы считаем, что предложенные нами рекомендации по улучшению системы 

реабилитации бывших заключенных помогут улучшить работу, поспособствуют к интеграции 

бывших заключенных в общество и предотвратят рецидивную преступность. 

 

Литература и источники 

1. Дубова, О. Ф. Адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы // Социальная 

работа. – 2007. – № 1. – М. : ООО «Центр социально-психологических инноваций». – С. 50. 

2. Поздняков, В. Критерии оценки исправления осужденного: какими им быть? / 

В. Поздняков // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2003. – № 8. – С. 45. 

3. Шмаров, И. В. Социальная адаптация освобожденных от наказания. // Советское 

государство и право. – 1971. – №11 – С. 100. 

4. Lovoy, L. Life After Prison: Ex-Felons Often Struggle to Find a Job - WBHM 90.3. 

Homepage, from https://news.wbhm.org/feature/2014/life-after-prison-ex-felons-often-struggle-to-

find-a-job/. Last accessed March 25, 2021. 

5. The Challenges of Prisoner Re-Entry Into Society. Simmons University.  Homepage, 

online.simmons.edu›blog/Prisoner-Reentry/ Last accessed March 25, 2021. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Филатова Е.В., ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

УДК 364.07 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-
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Социальное проектирование является современным инструментом социальных 

преобразований, повышения качества жизни населения. Его востребованность обусловлена 

нестабильностью социально-экономического положения: как на уровне нашей страны, так и 

макроэкономики. Не все категории населения способны противостоять постоянным 

переменам, кризисным состояниям в обществе. Социальное обслуживание в связи с этим 

нуждается в инструменте, с помощью которого можно реагировать на проблемы населения в 

условиях нестабильности. Социальное проектирование отвечает этим требованиям, т.к. его 

процесс предполагает опору на анализ конкретной социальной ситуации. 
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Социальное проектирование – это научно-практическая деятельность, направленная на 

социальные преобразования, изменения социальной среды. В аспекте социальной работы 

социальное проектирование позволяет реализовать управленческую функцию, функцию 

исследования и разрешения социальных проблем, функцию обеспечения социальных 

изменений, прогностическую функцию, функцию привлечения финансирования [1]. 

Теоретические аспекты организации социального проектирования представлены в трудах 

Н. Е. Гриценко, Е. А. Коняевой, В. А. Лукова, С. А. Цыплаковой. Возможности социального 

проектирования в учреждениях социального обслуживания семьи и детей в научных трудах 

освещены недостаточно. Можно отметить исследования А. А.  Апполоновой, Н. В. Панковой, 

В. М. Розина, Е. В. Филатовой, в которых отражены потенциал социального проектирования 

для учреждений данного вида, проблемы его внедрения. 

Учитывая актуальность использования социального проектирования в деятельности 

учреждений социального обслуживания, было проведено исследование его применения в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Кемеровской области-

Кузбасса. 

Для исследования был использован метод контент-анализа. В качестве материалов 

исследования использована информация о социальном проектировании, размещенная на 

сайтах учреждений, материалы Областного конкурса проектов в сфере социальной защиты 

детей и семей  «СоцДрайв-2017», Областной конкурс социальных программ (проектов) по 

организации социально-реабилитационной работы в сфере профилактики жестокого 

обращения с детьми. В результате была проанализирована информация на 19 сайтах 

социально-реабилитационных центров Кемеровской области-Кузбасса, исследованы 

материалы 33 конкурсных проектов. 

Контент-анализ социального проектирования на основе материалов сайтов социально-

реабилитационных центров был проведен по следующим единицам: 

 наличие информации о социальном проектировании; 

 наличие информации о социальных проектах, социальной практике и социальных 

пробах как результатах социального проектирования; 

 наличие отдельного раздела на сайте, связанного с проектированием; 

 направленность социального проектирования. 

При анализе материалов конкурса социальных проектов была проанализирована 

направленность проектов. 

По итогам контент-анализа использования социального проектирования в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних Кемеровской области-Кузбасса было 

установлено, что подобная информация представлена на 9 сайтах из 19 рассмотренных, что 

составило 47%. На 2 сайтах социально-реабилитационных центров информация о социальном 

проектирование и его результатах представлена в отдельном разделе с соответствующим 

названием, что облегчает ее поиск. На остальных сайтах данная информация содержится в 

отчетах о деятельности центра, описании деятельности и достижений учреждения. Только на 1 

сайте обозначено, что учреждение занимается социальным проектированием.  

Результатами социального проектирования являются социальные проекты. Социальная 

практика и социальная проба отсутствуют. Информация о проектах предоставляется в виде 

краткой аннотации проекта (название, цель), отчета о его реализации. Ни на одном из сайтов 

не размещена информация о том, что проект реализуется на данный момент, не дается анонса 

по мероприятиям проекта. 

Были выделены следующие направления социального проектирования в социально-

реабилитационных центрах: 

 психолого-педагогическое сопровождение семей несовершеннолетних – 5 учреждений, 

26%; 

 формирование здорового образа жизни – 4 учреждения, 21%; 

 краеведение – 3 учреждения, 16%; 
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 организация волонтерского движений – 3 учреждения, 16%; 

 эстетическое воспитание – 3 учреждения, 16%; 

 социальная адаптация подростков – 3 учреждения, 16%; 

 духовно-нравственное воспитание – 2 учреждения, 11%; 

 профориентация работа – 2 учреждения, 11%; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с ОВЗ – 2 учреждения, 

 организация летнего отдыха – 2 учреждения, 11%; 

 патриотическое воспитание – 2 учреждения, 11%; 

 организация туристической деятельности – 1 учреждение, 5%; 

 формирование финансовой грамотности у несовершеннолетних – 1 учреждение, 5%; 

 экологическое воспитание – 1 учреждение, 5%; 

 формирование основ безопасности (ПДД)  – 1 учреждение, 5%; 

 формирование социально-бытовых навыков – 1 учреждение, 5%; 

 организация взаимодействия с медицинскими учреждениями – 1 учреждение, 5%; 

 подготовка к школе – 1 учреждение, 5%; 

 правовое воспитание несовершеннолетних – 1 учреждение, 5%; 

 психологическое сопровождение несовершеннолетних – 1 учреждение, 5%; 

 профилактика вторичного сиротства – 1 учреждение, 5%; 

 профилактика употребления психоактивных веществ – 1 учреждение, 5%; 

 психолого-педагогическая помощь семьям и детям, находящихся на самоизоляции в 

связи с COVID-19 – 1 учреждение, 5%. 

Таким образом, направления достаточно разнообразны, но относятся в основном к 

реализации социально-педагогических и социально-психологических услуг. Крайне редко 

используется социальное проектирование, направленное на реализацию социально-правовых, 

социально-трудовых, социально-медицинских, социально-бытовых услуг. Отсутствуют 

проекты по реализации срочных услуг [2]. 

Следует отметить, что слабо прослеживается использование социального проектирования, 

связанного с актуальными социальными проблемами. В основном отражены традиционные 

направления оказания социальных услуг несовершеннолетним и их семьях в социально-

реабилитационных центрах: формирование здорового образа жизни, патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, обеспечение социализации и адаптации и другое. Среди 

рассмотренного количества социальных проектов с актуальными социальными проблемами, 

связаны два проекта: проект формирования финансовой грамотности и проект психолого-

педагогической помощи семьям и детям, находящихся на самоизоляции в связи с COVID-19. 

Анализ конкурсных проектов позволил выделить следующую их направленность: 

 профилактика жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним – 9 

конкурсных проектов, 27%; 

 социализация детей с ОВЗ – 6 конкурсных проектов, 18%; 

 психолого-педагогическое сопровождение семей несовершеннолетних – 3 конкурсных 

проекта, 9%; 

 духовно-нравственное воспитание – 3 конкурсных проекта, 9%; 

 адаптация несовершеннолетних – 2 конкурсных проекта, 6%; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьей с детьми с ОВЗ – 2 конкурсных 

проекта, 6%; 

 работа с опекунской семьей – 1 конкурсный проект, 3%; 

 воспитание эколого-правовой культуры – 1 конкурсный проект, 3%; 

 работа по профессиональному самоопределению – 1 конкурсный проект, 3%; 

 социально-правовое воспитание – 1 конкурсный проект, 3%; 
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 психолого-педагогическое сопровождение раннего развития детей 1-3 лет – 1 

конкурсный проект, 3%; 

 правовое просвещение семей – 1 конкурсный проект, 3%; 

 воспитание представлений о семье у подростков – 1 конкурсный проект, 3%; 

 психологическое сопровождение несовершеннолетних – 1 конкурсный проект, 3%. 

Конкурсные социальные проекты также нацелены в основном на реализацию социально-

педагогических и социально-психологических услуг. Реже реализуются социальные проекты 

по предоставлению социально-правовых услуг.  

 Итак, обобщая результаты исследования использования социального проектирования 

социально-реабилитационными центрами, пришли к заключению, что оно имеют узкую 

направленность на предоставление социально-педагогических и социально-психологических 

услуг. Отмечена крайне низкая информированность о социальном проектирование в 

учреждениях, что выражается в фрагментарности информации или ее отсутствии, сложностях 

поиска информации посредством сайта учреждения. Низкой востребованности социального 

проектирования для решения актуальных социальных проблем, практика работы с которыми 

находится на стадии формирования. Исходя из этого, существует необходимость в 

совершенствовании социального проектирования посредством повышения качества и 

доступности информирования о проектах, в том числе с использованием сайта учреждения, 

расширения направлений социального проектирования, определения действительно 

актуальных социальных проблем, требующих использования социального проектирования. 
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Социально-экономические, социокультурные преобразования, происходящие в жизни 

российского общества, затрагивают практически все системы, в которые вовлечена 

современная личность: государство, общество, семья. Наряду с позитивными переменами 

наблюдаются и негативные изменения в образе жизни, поведении граждан, в том числе у 

несовершеннолетних. На фоне этих процессов у подрастающего поколения возникают 

проблемы личностного развития, что, в свою очередь, становится причиной отклоняющегося 

поведения. Проявления различных видов отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних представляет собой одну из острых социальных проблем российского 
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общества, которая тесно связанная с проблемой социальной безопасности, несет угрозу 

деградации несовершеннолетних граждан страны.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации 

количество несовершеннолетних с расстройствами поведения в возрасте до 14 лет составило 

186341 в 2015г. и 185549 в 2019г.; в возрасте 15-17 лет составило 64036 в 2015 г. и 65376 в 

2019 г. [1]. 

Рост исследовательского интереса к проблеме организации социальной  реабилитации 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением вызван неполнотой изученности 

отдельных аспектов данной проблематики; государственным заказом на исследование 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, сформулированного, в частности, в  

«Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года» [2]; обусловлен необходимостью 

совершенствования данного вида деятельности в социально-реабилитационных организаций 

(учреждений) для несовершеннолетних.  

Различные аспекты отклоняющегося поведения несовершеннолетних исследовалось О. Б. 

Белых, Т. Г. Евдокимовой, О. В. Евдошенко, О. А. Зигмунт, О. В. Липуновой, Т. А. 

Пономаревой и др. Факторы, провоцирующие отклоняющееся поведение в подростковой 

среде, рассматриваются в работах Л. В. Макшанцевой, М. В. Зотовой, М. В. Салтыковой-

Волкович, И. В. Даньковой, Т. В. Уласень и др.   

Вопросы, посвященные управлению и организационным аспектам социальной 

реабилитации несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, исследуются в работах 

отечественных авторов О. Б. Белых, Е. В. Москвиной и др. Региональный аспект управления 

социальной реабилитацией несовершеннолетних и организация социально-реабилитационной 

деятельности в социально-реабилитационных организациях для несовершеннолетних 

анализируется в исследованиях Л. О. Хаджимба, А. В. Сутула, Х. Я. Мавлютовой, Д. К. 

Гайфуллиным, С. Н. Кошман, И. Д. Кызласовым, Е. М. Галкиной, Н. Р. Барышевой и др. 

Несмотря на то, что в науке активно разрабатываются вопросы социальной и 

психологической детерминации отклоняющегося поведения несовершеннолетних, а практика 

социальной реабилитации этой группы детей и подростков сложилась в отечественной 

социальной работе, ряд вопросов, в частности организационные аспекты этой деятельности в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, остаются недостаточно 

исследованными (проблемы унификации и стандартизации при разработке индивидуальных 

программ реабилитации, вопросы распределения ресурсов, повышения эффективности 

социально-реабилитационной деятельности).   
Сущность отклоняющегося поведения несовершеннолетних проявляется в выборе типа 

поведения, не соответствующего общепринятым нормам [3].  

Социальную реабилитацию несовершеннолетних с отклоняющимся поведением принято 

рассматривать как процесс, результат, деятельность и одну из технологий социальной работы 

[4, С. 24].  

Социальная реабилитация как процесс представляет собой систему последовательной 

реализации реабилитационных задач, нацеленную как на восстановление у 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением способности социального 

функционирования, так и на восстановление той социальной среды, которая была нарушена 

ухудшением условий их жизнедеятельности.  

Результатом социальной реабилитации этой группы несовершеннолетних является 

достижение поставленных целей, когда ребенок или подросток, имеющий социальную 

проблему или проблемы, прекращает испытывать ощущение неполноценности и отчуждения 

от социума.  

Социальная реабилитация, как деятельность, представляет собой целенаправленное 

воздействие на объект. Деятельность по социальной реабилитации предполагает ее отношение 

и к личности работника социальной службы как организатора деятельности, и к личности 



 

109 
 

реабилитанта. Важным моментом является включение несовершеннолетнего в процесс как 

субъекта реабилитационной деятельности. Субъект-субъектное взаимодействие специалиста 

по социальной работе и несовершеннолетнего с отклоняющимся поведением позволяет лицу, 

проходящему социальную реабилитацию, ощущать себя источником решения своих проблем 

и организатором позитивных изменений в жизни.  

Для обеспечения эффективности социальной реабилитации несовершеннолетних важна 

этапность этой работы, ее дифференцированность, комплексность, последовательность 

выполняемых процедур и операций, возможность многократного воспроизводства данного 

процесса [10]. Наличие всех этих признаков позволяет говорить о социальной реабилитации 

как об одной из технологий социальной работы. В ходе реализации технологии  социальной 

реабилитации создаются специальные условия, используются различные методы и приемы 

воздействия на взаимосвязанные с ней процессы. 

Под социальной реабилитацией в нашем исследовании мы понимаем процесс, 

обеспечивающий восстановление разрушенных социальных связей несовершеннолетних с 

социумом (семья, сверстники, воспитатели, учителя и т.д.), результатом которого является 

развитие у детей и подростков способности противостоять факторам, провоцирующим 

проявления отклоняющегося поведения, замену нежелательных проявлений поведения у 

данной категории несовершеннолетних на социально одобряемые формы поведения. 

Повышение эффективности деятельности по социальной реабилитации несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением в учреждениях социального обслуживания семьи и детей мы 

видим в усовершенствовании различных аспектов этой деятельности (организационных, 

управленческих, материально-технических, социально-педагогических, психолого-

педагогических и т.п.). Организация социально-реабилитационной деятельности в 

учреждениях для семьи и детей осуществляется в соответствии с государственной социальной 

политикой. Психолого-педагогические аспекты включают разработку реабилитационных 

программ, соотносящихся с потребностями несовершеннолетних, вариативность видов 

деятельности, сочетание традиционных и инновационных форм педагогической работы, 

педагогическую и психологическую помощь семьям несовершеннолетних. Управленческие 

аспекты затрагивают вопросы структурирования коллектива специалистов во время 

осуществления реабилитационного процесса, сопровождения несовершеннолетних в период 

реализации индивидуальной реабилитационной программы. материально-техническое 

обеспечение означает наличие необходимых помещений для осуществления 

реабилитационной деятельности, оснащенных современным качественным оборудованием. 

Основной целью деятельности социально-реабилитационных центров является оказание 

несовершеннолетним с отклоняющимся поведением социально-педагогической, 

психологической помощи и т.д., направленной на обеспечение максимально полной и 

своевременной социальной реабилитации данной группы детей и подростков. 

Организационная структура социальной реабилитации несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением включает систему элементов, объединенных отношениями и 

функциями управления данным процессом. В качестве элементов  выступают принципы, на 

которых строится деятельность организаций, оказывающих социально-реабилитационные 

услуги несовершеннолетним; цель и задачи деятельности; ресурсы и условия, 

обеспечивающие данную деятельности. Элементы структуры объединены между собой 

интеграционными связями. 

Организационной формой социальной работы с несовершеннолетними с отклоняющимся 

поведением в организациях социального обслуживания семьи и детей является 

индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетних. Разработка и 

реализация индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетних 

основывается на таких принципах в организации деятельности, как своевременность 

проведения диагностики и реабилитационных мероприятий, непрерывность 
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реабилитационного процесса, преемственность в проведении комплекса мероприятий, 

межведомственное взаимодействие в решении вопросов социальной реабилитации и т.д. 

Организация социальной реабилитации несовершеннолетних с отклоняющимся 

поведением включает следующие этапы этого процесса. 

 1. Выделение причин и факторов, повлиявших на формирование отклоняющегося 

поведения, наиболее выраженных и значимых для жизнедеятельности несовершеннолетнего 

потребностей. Это позволяет определить приоритеты и направленность социально-

реабилитационных мероприятий, последовательность их реализации и объем помощи. 

2. Реализация индивидуальной программы социальной реабилитации, включая социально-

педагогическую, психологическую и педагогическую коррекцию, социальную адаптацию, 

профориентационную и профилактическую  работу с несовершеннолетними и т.д. 

3. Оценка эффективности социально-реабилитационной деятельности в организации, а в 

случае необходимости – корректировка индивидуальной программы социальной 

реабилитации.  

Таким образом, в практике по организации социальной реабилитации 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей ведущая роль принадлежит разработке, апробации и внедрению 

индивидуальных реабилитационных программ, использованию инновационных технологий, 

которые способствуют расширению реабилитационного пространства и оптимизации 

реабилитационной среды детей и подростков.  
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позволяет достичь следующих целей: упрощение процесса предоставления социальных услуг 

и повышение объемов и уровня качества ресурсного обеспечения. Происходит внедрение 

перспективных информационных технологий с целью увеличение эффективности применения 

информации, формируются информационные ресурсы через размещения их в сети «Интернет» 

и на официальном сайте организаций социального обслуживания [1].  

Сайты организаций социального обслуживания города Кемерово содержат в себе 

информацию о социальных услугах и способах их получения, необходимых документах, 

позволяющих получателям социальных услуг в любое удобное для них время находить 

нужные сведения. Это помогает предварительно подготовиться к посещению социального 

учреждения, а также позволяет снизить у получателя социальных услуг уровень тревожности, 

неуверенности, тем самым повысить доступность социальных услуг. 

Автором был проведен анализ официальных сайтов Комплексного центра социального 

обслуживания населения Ленинского района города Кемерово и Комплексного центра 

социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово для того, чтобы 

выявить информативность, открытость и доступность данных сайтов. 

Данный анализ показал следующее: рассмотренные сайты являются целостными и 

структурированными; присутствует вариативность мнений о том, как должен выглядеть 

официальный сайт социальной организации, каков должен быть его дизайн и контент. 

Основные недостатки, по мнению автора: 

– на обоих сайтах отсутствует или не работает расширенный поиск по сайту, что в свою 

очередь приводит к тому, что пользователю требуется больше времени для поиска нужной 

информации; 

– на обоих сайтах отсутствует деление по категориям получателей социальных услуг и 

социального обслуживания. Создание и введение быстрого поиска по категориям граждан, 

значительно упростит для пользователей получение нужной информации. Сократит число 

обращений напрямую в управление, и, как результат снизит время предоставления 

информации и оказания мер поддержки; 

– на сайте Ленинского района во внутренних документах центра нет положения о 

конфиденциальности или о защите персональных данных, добавив данный документ можно 

обеспечить получателей социальных услуг и пользователей сайтов защитой их персональных 

данных. 

Поэтому автор предлагает учреждениями социального обслуживания Кемеровской 

области, если они считают необходимым повысить эффективность работы, рекомендует 

дополнить разделы сайтов следующей информацией: 

1. Общими сведениями об учреждение, в том числе: 

– указание полной даты регистрации учреждения и наименовании зарегистрировавшего 

органа (с возможным приложением копии документа о государственной регистрации); 

– об учредителе (учредителях) с информацией о том, как с ним связаться (через 

электронную почту, контактный телефон и т.д.); 

– о месте нахождения учреждения и его отделениях (при их наличии) с указанием адреса, 

почтового индекса и схемы проезда; 

– о режиме, графике работы учреждения с указанием точного времени приема, в том 

числе и перерыва на обед; 

– контактные телефоны учреждения с указанием кода города и адреса электронной почты 

и т.д. 

2. Информацией о предоставляемых учреждением услуг, в том числе: 

– о формах осуществления учреждением социального обслуживания (стационарная, 

полустационарная, на дому);  

– перечень видов предоставляемых и оказываемых социальных услуг (социально-

бытовые, -медицинские, -психологические, -педагогические, -трудовые, -правовые и т.д.); 
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– об условиях и порядке их предоставления, о тарифах на социальные услуги и условиях 

оплаты; 

– о наличии свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания. 

3. Указать возможности использования механизма обратной связи, в том числе: 

– наличие возможности задать вопрос и получить ответ в короткие сроки и в доступной 

форме, на сайте должна быть обеспечена дистанционная связь пользователей с учреждением, 

сайт должен обеспечивать возможность пользователям отправить обращение в электронной 

форме через электронную почту либо при помощи специализированных электронных 

сервисов для отправки запросов, а также обратную связь с пользователями сайта. 

– информация о претензиях на качество предоставления услуг и итоги их рассмотрения; 

– наличие возможности оставить отзывы или предложение по улучшению деятельности 

социального учреждения. 

4. Дополнительные сведения и возможности, которые могут заключаться в такой 

информации, как:  

– статистические сведения, размещение материалов, статей о деятельности учреждения и 

его специалистах и т.п.; 

– лента новостей, которая включает кроме всего прочего и обозревание мероприятий, 

проходящие в учреждение; 

– возможность оставлять комментарии на сайте. 

5. Практичность использования навигации сайта, в том числе: 

– присутствие поисковых механизмов, опций поиска по сайту; 

– наличие альтернативной версии сайта для слабовидящих категорий граждан и 

инвалидов по зрению (версия для слабовидящих); 

Размещаемая на сайте информация должна быть максимально понятна и доступна для 

пользователей сайта и предоставляться в формате, обеспечивающем возможность ее поиска 

без дополнительной регистрации. 

Таким образом, внедрение данных рекомендаций по общему структурному наполнению 

официальных сайтов организаций социального обслуживания города Кемерово может 

привести к достижению большей эффективности деятельности, повысить открытость и 

доступность информации об организациях, что в свою очередь даст возможность гражданам 

узнать о предоставляемых социальных услугах, получить к ним электронный доступ, а также 

узнать, куда можно обратиться за их получением. 
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В Европейских странах система социальной защиты детей складывалась не сразу и 

менялась с течением времени. Одним из направлений по социальной защите детей за рубежом 

является ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это система государственных органов, 

направленная на осуществление правосудия и профилактики по правонарушениям 

несовершеннолетних или, наоборот, на их защиту [1]. 

Впервые о создании ювенальной юстиции заговорили в США, тогда она была направлена 

на защиту несовершеннолетних детей-нарушителей и создание определенной политики для 

рассмотрения судебных дел с их участием. Так уже в 1899 году в США был открыт детский 

суд, который был направлен на работу с правонарушителями, не достигшими 

совершеннолетия, а также с беспризорниками. Следом за США с 1908 года ювенальная 

юстиция стала активно развиваться в Великобритании, а затем в 1914 году и во Франции 

учредили первый ювенальный суд. 

Ювенальная юстиция имеет список принципов, которые говорят о том, что ребенок имеет 

равные права с взрослыми, поэтому унижать их достоинство (бить, принуждать к не правовым 

действиям) запрещено. Также ребенок имеет право на обращение в суд и личное отстаивание 

своих интересов в нем. После обращения суды обязаны тщательно проверять отношение 

родителей к ребенку. Везде, где могут находиться несовершеннолетние – школы, больницы, 

суды и др. – должны быть психологи и социальные работники. 

В современном мире принято выделять три модели ювенальной юстиции: Скандинавская 

модель (Финляндия, Швеция); Континентальная модель (Канада, Франция); Англо-

американская модель (США, Великобритания) [2]. 

В Скандинавской модели нет ювенальных судов, и до 15 лет дети не подлежат уголовной 

ответственности, а с 15 до 18 лет дела по правонарушениям рассматриваются в обычных 

судах, которые применяют к несовершеннолетним смягченное законодательство. Главная 

роль, в данной модели,  возложена на социального работника, который принимает активное 

участие в расследовании и суде. Также активно ведутся мероприятия по предупреждению 

преступлений среди несовершеннолетних, их проводят школы, социальные службы, полиция, 

жилые микрорайоны, клубы и т.д. 

В континентальной модели уголовная ответственность ребенка наступает с 13 лет. С 

самого первого правонарушения ребенка его делом занимается только один судья, что играет 

важную роль при повторных случаях правонарушений, т. к. судья уже знает историю ребенка, 

его семью и знает, какой вид помощи следует оказать в данном случае. Также с согласия 

несовершеннолетнего к нему применяются внесудебные меры, для дальнейшей профилактики 

совершения не правовых действий. 

Англо-американская модель направлена на сокращение уровня преступности 

несовершеннолетних, через предупреждение проблем, способствующих его криминализации.  

Для ювенальной юстиции приоритетом всегда являются несовершеннолетние дети, 

поэтому она направлена на защиту их интересов, то есть создание особых прав и гарантий, 

защищающих их от любого стороннего насилия. 

Несмотря на то, что ювенальная юстиция значительно обезопасила детей, она имеет и ряд 

минусов. Существует множество случаев, когда ювенальная юстиция доходила до абсурда и 

несла только вред.  Так, например, по правам несовершеннолетних, установленных 

ювенальной юстицией, ребенок может подать в суд на своих родителей – в Филадельфии 

ребенок подал в суд на свою мать, с претензией о том, что она родила его в этот мир, где 

полно опасностей.  
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В Германии многих детей забирают из семей, которые даже не являются асоциальными, 

под необоснованными предлогами, которые подгоняются так, что бы, впоследствии, можно 

было сказать, что решение верное и семья действительно не может воспитывать ребенка. 

Часто детей забирают неожиданно и обычно по письменному заявлению мстительного 

доносчика, а в следствии страдают дети и родители. 

В скандинавских странах в последнее время, стали считать, что родители представляют 

главный источник опасности для детей, поэтому государственные органы могут заботиться о 

детях лучше родителей. Из-за этого в этих странах есть большой перечень оснований, 

согласно которым органы могут изъять ребенка из семьи. Так в Швеции родитель может 

получить до 10 лет лишения свободы, за осуществление над ребенком телесного наказания. 

На сегодняшний день в Российской Федерации отдельного закона о ювенальной юстиции 

не существует, но до 2010 года, включительно,  велись активные  попытки еѐ внедрения, на 

примере зарубежных стран. К нормативным документам ювенальной системы относят 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [3]. В 2009 году была введена должность Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам несовершеннолетних. 

В России общество разделилось на два лагеря – сторонники и противники ювенальной 

юстиции. Причем, как оказалось, противников больше. Сторонники ювенальной юстиции 

считают, что она понизит уровень насилия над детьми в семьях и уровень преступности среди 

несовершеннолетних, хотя по данным МВД России численность преступлений совершенных 

ими в январе 2021 года понизилась на 19,3% [4]. Противники ювенальной юстиции считают, 

что государственные органы будут отбирать детей и у нормальных семей, а также наказывать 

родителей без подробного разбирательства, тем самым разрушая институт семьи. Кто-то 

считает, что ювенальная юстиция однобокая и предвзятая, из-за нее уже появляются 

социальные проблемы, поэтому России точно нельзя вводить ее, вместо этого сделать акцент 

на развитии института семьи, а также помощи семье и детям - так семьи не надо будет 

рушить. Ребѐнок должен расти в родной семье, а не в государственном учреждении, «чужие 

люди» точно не знают того, что происходит внутри семьи и где ребенку будет лучше [5]. 

9 февраля в 2013 году прошел первый родительский съезд в Москве, где выступил 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Он заявил, что к нему поступило около 140 

тысяч обращений от противников ювенальной юстиции, поэтому им было заверено, что при 

случае введения ювенальной юстиции в России, будет учтено общественное мнение, а также 

российские семейные традиции [6]. 

Таким образом, ювенальная юстиция как направление социальной защиты прав детей за 

рубежом имеет отлаженный механизм работы. Данный механизм защищает права и интересы 

детей, снижает уровень детской преступности и помогает бороться с неблагополучными 

семьями. Но ювенальная юстиция лишена конкретных трактовок прав детей и полностью не 

затрагивает интересы взрослых, поэтому из-за неверного понимания целей, принципов и 

деятельности ювенальной юстиции происходят протесты.  
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В современном обществе большое количество семей страдает от домашнего насилия. В 

2019 году жертвами домашнего насилия стали 33,3 тысячи человек, из них 23,2 тысячи 

женщин. Это означает, что необходимо разработать такие меры, которые помогут снизить 

риски зарождения насильственных конфликтов в семьях. В меняющихся условиях 

российского общества, домашнее насилие на разных этапах истории, претерпевало изменения. 

Насильственным действиям могут подвергаться как женщины и дети, так и люди пожилого 

возраста, потому что именно они наиболее уязвимы в силу своих физических и 

психологических особенностей. 

Несмотря на то, что государство пытается выработать такие меры, которые позволили бы 

снизить показатели домашнего насилия, проблема остается недостаточно разрешѐнной. Ниже 

приведена статистика домашнего насилия в отношении членов семьи в России с 2012 по 2019 

года.  

 

Статистика домашнего насилия в отношении членов семьи с 2012 по 2019 года. 

 

 

Год Число потерпевших от 

преступлений тыс. 

человек: 

Из них тыс. женщин: 

2012 34,027 25,231 

2013 38,236 27,993 

2014 42,830 32,358 

2015 50,870 36,494 

2016 65,544 49,766 

2017 37,038 25,665 

2018 33,236 23,521 

2019 33,315 23,224 
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Источник: Росстат: официальный сайт «Число потерпевших от преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями, совершенных в отношении члена семьи» 

(обновлено 15.08.2019).   

 

Согласно приведѐнной статистике, показатели домашнего насилия постепенно 

увеличиваются и наибольшего пика достигают в 2016 году. Затем с 2016 по 2019 года, 

показатели снова начинают снижаться, что, в свою очередь, может быть связано как с 

реальным снижением насилия в семьях, так и с тем, что члены семьи перестают обращаться за 

помощью в правоохранительные органы в связи с безрезультатностью мер. В настоящее время 

статистика домашнего насилия носит латентный характер, и реальные показатели в 

значительной степени превышают официальные данные зафиксированные органами полиции 

и учреждениями социальной защиты населения [1].  

На протяжении веков российская семья претерпевала существенные преобразования. 

Первоначально семья имела патриархальный уклад, характеризовалась строгими нравами, и в 

течение длительного времени существовала по своду правил «Домостроя». Мужчина 

наделялся абсолютной властью в отношении своих детей и жены, на этом основании в семье 

присутствовали строгие и жестокие наказания домочадцев, телесное и моральное насилие, 

устойчивая беспомощность и зависимость слабых от более сильных членов семьи.  Причѐм, 

нужно заметить, что Русская православная церковь того времени, не находила ничего 

зазорного в семейно-бытовом насилии, а напротив, удержание детей в жестоких и строгих 

семейных рамках, повиновение жены мужу одобрялись и приветствовались.  

В наши дни такого рода тенденции укрепились и даже стали сильней. Но, невзирая на 

цивилизованность общества, высокий уровень образованности среди населения, домашнее 

насилие в семьях в самых различных его проявлениях так и не было прекращено [2, с. 134-

135]. 

В рамках научного исследования автором был проведѐн анализ деятельности учреждений, 

занимающихся проблемами домашнего насилия в России и за рубежом.  

Автор провел анализ следующих учреждений в России: отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на базе «Центра социальной помощи семье и 

детям» в городе Кемерово, кризисный центр «Надежда» в городе Новосибирске, кризисные 

центры «Анна» и «Насилию нет» в городе Москва и «Институт гендерных 

недискриминационных отношений» в Санкт-Петербурге.  

Было выяснено, что не во всех учреждениях есть телефон доверия, по которому бы могла 

обратиться жертва в ситуации домашнего насилия, там, где он присутствует, обратиться по 

нему можно только в будние дни. Все учреждения предоставляют юридическую и 

психологическую помощь пострадавшей, а также в случае необходимости материальную 

поддержку в виде вещей и предметов первой необходимости.  

Кризисные центры «Насилию нет», «Анна» и «Институт гендерных 

недискриминационных отношений» ведут также просветительскую деятельность, 

направленную на профилактику домашнего насилия в семьях. На базе учреждения «Институт 

гендерных недискриминационных отношений» проводится подготовка специалистов по 

проблеме гендерного неравенства и насилия.     

Сравнительный анализ показал, что кризисные центры городов Кемерово и Новосибирска 

далеки от совершенства и  сопоставительно с центрами Москвы и Санкт-Петербурга их 

деятельность не столь разностороння и, следовательно, менее эффективна.  

Также автором был проведен анализ следующих учреждений в США и Канаде: 

Community Crisis Center, Crisis Center Creating a world free of violence, Crossroads Safehouse, 

Nellie's и Victim Support. 

Анализ показал, что центры оказывают разностороннюю и эффективную помощь жертвам 

насилия. Приоритетным направлением кризисных центров является составление плана 

безопасности для жертвы и оказание юридической помощи. Важно отметить, что 
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рассмотренные центры работают не только с жертвами домашнего насилия, но и с 

пострадавшими от различных преступлений и  людьми, оставшимися без жилья или 

находящимися в трудном материальном положении.  

Преимуществом работы данных кризисных центров, является функционирование на базе 

центров круглосуточного телефона доверия для жертв насилия, а также круглосуточная работа 

непосредственно самих учреждений. Поэтому пострадавшая от домашнего насилия, может в 

любое удобное для нее время обратиться в центр за помощью. Такие центры как Crossroads 

Safehouse и  Victim Support занимаются также защитой мужчин, пострадавших от насилия.  

Рассмотрев работу учреждений, занимающихся проблемами домашнего насилия, с целью 

повышения эффективности организации деятельности, направленной на профилактику и 

предотвращение домашнего насилия в семьях, автором был разработан ряд рекомендаций и 

предложений: 

1. Сделать доступным получение квалифицированной помощи всем женщинам, 

пострадавшим от домашнего насилия. Провести это возможно путѐм привлечения 

дополнительных средств финансирования для увеличения койко-мест для проживания, и 

расширения спектра услуг, которые будут оказываться в учреждении пострадавшим от 

насилия. 

2. Занесение в банк данных женщин, которыми была получена помощь в учреждении и 

дальнейшее их кураторство специалистами по социальной работе, пока проблема не будет 

разрешена полностью, а также с целью профилактики повторного акта домашнего насилия. 

3. Создание круглосуточного телефона доверия на базе каждого кризисного центра, для 

того, чтобы женщина могла в удобный для нее момент получить помощь или консультацию 

по домашнему насилию.  

4. Создание мобильных групп на базе кризисных центров, для быстрого реагирования на 

сигнал о прецеденте насильственного характера и выезд к месту происшествия, с целью 

оказания квалифицированной помощи. 

5. Создание групп взаимопомощи и самопомощи в каждом кризисном центре. Это 

позволит женщинам обмениваться своими переживаниями, и в свою очередь, получать 

моральную поддержку со стороны заинтересованных людей.  

6. Проведение совместных психологических тренингов для жертвы и автора насилия, для 

оказания более эффективной помощи в ситуации домашнего насилия.  

7. Совершенствование официальных сайтов кризисных центров, с целью предоставления 

подробной информации об услугах, которые может получить женщина, порядке приѐма в 

центр, проектах и программах, направленных на предотвращение и профилактику домашнего 

насилия.  

8. Создание и продвижение информации об учреждении и услугах, которые оно 

предоставляет в социальных сетях, исходя из того, что в наш век, большинство людей 

получают какую-либо информацию именно из онлайн-платформ.  

9. Проведение специалистами кризисных центров просветительской деятельности по 

проблеме домашнего насилия (в школах, ВУЗах и т. д.) Данная деятельность будет являться 

превентивной мерой защиты жертв домашнего насилия и поможет минимизировать случаи 

насилия в семьях.      

Механизмы внедрения данных рекомендаций смогут повысить эффективность работы 

данных учреждений и снизить показатели домашнего насилия.   

На основе сравнительного анализа учреждений, занимающихся проблемами домашнего 

насилия в России и за рубежом, автором был сделан следующий вывод, оказание помощи 

жертвам насилия за рубежом находится на более высоком уровне. Этому свидетельствуют 

такие показатели эффективности работы как: разносторонняя помощь жертвам насилия, более 

широкий спектр услуг, оказываемых в учреждении, круглосуточное предоставление помощи и 

включение инновационных технологий в работу центра. Поэтому делается необходимым, 

оптимизация и совершенствование работы кризисных центров в России, для достижения более 
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эффективной помощи жертвам домашних конфликтов и снижения показателей домашнего 

насилия. 
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Социализация ребенка в общество начинается с первых дней его жизни. Первым и самым 

главным институтом социализации является семья. Ее социализирующее влияние велико, 

поскольку нормы и ценности родителей становятся основой формирования представлений 

детей о жизни в обществе, неким базисом, задающим направление дальнейшего движения. Л. 

Е. Тарасова отмечает, что, «позиция, с которой «стартует» молодой человек, во многом 

определяет аскриптивный статус его личности, обусловленный происхождением, социальным 

статусом его родителей и социокультурным пространством, в котором протекает его 

повседневная жизнь» [1, с. 27]. Поэтому отсутствие родительской заботы становятся началом 

многих проблем, в том числе и сиротства.  

В настоящее время в нашей стране сохраняется достаточно большое количество детских 

домов, в которых дети-сироты живут и воспитываются до достижения совершеннолетия. 

Такой способ устройства жизни детей является наиболее распространѐнным, но не самым 

эффективным. В условиях закрытого интернатного проживания у детей-сирот формируется 

недоверие к окружающим и отсутствие самостоятельности и чувства ответственности за свои 

действия. Как правило, у детей, живущих на полном государственном обеспечении в 

учреждениях интернатного типа, формируется иждивенческая позиция, отсутствует 

бережливость и навыки самостоятельной жизни. Вместе с тем характерными особенностями 

воспитанников интернатных учреждений являются трудности в общении и коммуникации на 

фоне психологической травмы и замкнутости, а также отсутствие опыта построения 

общественного взаимодействия обуславливает трудность в овладении социальными ролями. 

Заниженное оценивание своего социального статуса и психологическое «капсулирование», 

вынуждающее выпускника находиться в освоенных им жизненных стереотипах и приводящее 

к ограничению социального пространства также являются психологическими проблемами, с 

которыми подросток сталкивается при выпуске из интернатного учреждения [2]. 

Детям, воспитывающимся на полном государственном обеспечении присущ 

ограниченный социальный опыт. Поэтому, когда молодой человек покидает стены 

интернатного учреждения и начинает самостоятельную жизнь в обществе, он сталкивается с 

множеством социальных проблем, затрудняющих его адаптацию, о существовании которых 

он даже не задумывался и для решения которых у него отсутствуют навыки и знания. 

В исследовании В. Н. Ефименко, посвященное условиям постинтернатной адаптации, 

были выявлены следующие социальные проблемы выпускников из числа сирот [3, с. 18-19]: 

https://rosstat.gov.ru/folder/10705
mailto:rodzevich09011917@gmail.com
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– проблемы в жилищной сфере; 

– проблемы в получении профессионального образования; 

– проблемы в трудовой деятельности; 

– проблемы в оформлении документов; 

– проблемы в создании и развитии внутрисемейных связей. 

Стоить отметить, что существуют факторы постинтернатной адаптации, которые могут 

как облегчить вхождение выпускника в общество и минимизировать риски возникновения 

социальных проблем, как ухудшить его положение. Так к негативным факторам относят: 

нарушения эмоционально-волевой сферы; недостаточная сформированность личности, 

приводящая к неспособности решать проблемы и планировать свою деятельность; не 

мотивированность и не умение трудиться. Напротив же социальная компетентность, умение 

формировать и поддерживать положительные социальные связи способствуют быстрому и 

успешному вхождению бывшего воспитанника детского дома в социальные отношения.  

Для формирования и закрепления навыков социальной жизни, а также для оказания 

помощи и поддержки детям-сиротам в постинтернатной адаптации создаются специальные 

программы. 

Так, например, разработаны комплексные программы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской области р. п. Юрты [4] и г. Ангарск 

[5]. Программы предусматривают консультативную помощь в сфере решения жилищных 

проблем, в том числе помощь в постановке на учѐт для получения жилья и сбор необходимых 

для этого документов, поиск временного жилья, а также ходатайство о предоставлении 

социального общежития.  

Для успешного трудоустройства детям-сиротам оказывают помощь в профессиональном 

самоопределении, проводят занятия по профессиональной ориентации, также осуществляют 

консультации по вопросам трудового кодекса РФ, разрабатывают методические рекомендации 

по основным вопросам трудоустройства и напрямую сотрудничают с центром занятости 

населения.  

Для просвещения молодых людей в сфере права проводят занятия «Правовые диалоги», 

задача которых заключается в повышение юридической грамотности, осуществляют 

мониторинг получения гарантированных денежных пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказывают помощь в составлении ходатайства, жалобы или исковых 

заявлений. 

Для коррекции психологических проблем программами постинтернатной адаптации 

предусмотрены работы по повышению психологической устойчивости, организация 

диагностики, проведение тренингов, направленных на формирование благоприятных 

межличностных отношений, консультирование по проблеме адаптации и др. 

Также стоить отметить, что в программах уделяется внимание профилактике 

правонарушений и работе с лицами, уже совершавшими противоправные действия. 

Профилактические действия заключаются в совместной работе с другими специалистами по 

вопросам создания благоприятных условий адаптации для выпускника, а также 

осуществление профилактики вредных привычек (наркомании, алкоголизма и др.), 

межличностных конфликтов и непосредственная работа с выпускником и его окружением.  

Отличительной особенностью программы постинтернатной адаптации р. п. Юрты 

является то, что она предусматривает поддержку молодым родителям и матерям-одиночкам. 

Для чего молодым семьям из числа выпускников помогают приобрести знания и умения по 

вопросам воспитания детей, учат не допускать ошибок в воспитании, помогают преодолеть 

внутрисемейные конфликты в форме диалога, игр, показа видеороликов и групповых занятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, проживавшие в учреждениях интернатного типа, на момент выпуска 

имеют ряд социальных проблем, которые препятствуют их благополучной адаптации к жизни 
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в социуме. Для предотвращения и решения этих проблем создаются программы 

постинтернатной адаптации, которые включают в себя весь спектр проблем выпускников. 
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В настоящее время эмоциональное лидерство является одним из ключевых требований в 

управлении организацией. Эмоциональное лидерство – это техника управления людьми на 

базе эмоционального интеллекта, которая основана на противопоставлении рационального 

управления и   использовании энергии эмоций для достижения конкретных целей организации 

[1]. Эмоции воздействуют на умение человеком справляться со стрессом, способностью 

решать конфликты, а также на его настроение, работоспособность и многое другое.  

Актуальность темы состоит в том, что в последнее время термин «эмоциональный 

интеллект» набирает все большую популярность в области управления организацией, так как 

от способности контролировать свое эмоциональное состояние зависит мотивация работы 

сотрудников, эффективность их профессиональной деятельности, в результате чего 

складывается эффективность работы организации в целом.  

Андреевой И. Н. структурировала и подробно описала процесс становления 

эмоционального интеллекта с точки зрения психологического подхода.  Она рассматривает в 

своей работе концепцию социального интеллекта Э. Торндайка, которая стала основой в 

развитии понятия «эмоциональный интеллект». Э. Торндайк выделял три вида интеллекта: 

абстрактный, конкретный, социальный. Идеей социального интеллекта стала способность 

понимать других людей и действовать или поступать разумно в отношении других. По 

мнению И. Н. Андреевой, Э. Торндайк рассматривал социальный интеллект как особую 

познавательную способность, которая обеспечивает успешное взаимодействие именно с 

людьми. Основная функция социального интеллекта  - прогнозирование поведения других 

людей. Затем способности социального интеллекта раскрывались в структурах общего 

интеллекта, а именно в моделях интеллекта Д. Гилфорда, Г. Айзенка [2]. 

Важным вкладом в разработку эмоционального интеллекта  является теория 

множественного интеллекта Г. Гарднера. Исследователь выделяет 9 видов интеллекта, в том 

числе внутриличностный и межличностный, откуда берет свое начало эмоциональный 

интеллект. Эмоциональный интеллект в определенной степени предполагает, что человек, 

контролируя свои чувства и эмоции, зная грань дозволенного, сможет понять эмоции других 

людей и направлять в правильном направлении [3].  

По мнению Г.Г. Гарсковой, эмоциональный интеллект проявляется в понимании 

представленных эмоций личности и умении управлять эмоциональным состоянием на основе 

интеллектуальных возможностей Эмоциональный интеллект не сможет развиваться, не имея 

основы – умственного интеллекта. Эмоциональные и интеллектуальные возможности 

человека в гармонии друг с другом позволят справляться с конфликтами и стрессом гораздо 

быстрее и безопаснее для здоровья, обладающего данными возможностями, находить 

компромиссы в сложных ситуациях. [4].  

Сегодня Д. В. Люсин, исследуя эмоциональный интеллект, особое внимание уделяет 

способности к пониманию эмоций. Данная способность состоит из распознания эмоций, 

осознания причин,  вызвавших данную эмоцию, и результата, к которым она может привести. 

Если человек способен контролировать степень проявления эмоций в разных ситуациях, 

вызывать ту или иную эмоцию при необходимости, значит, он обладает способностью к 
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управлению эмоциями. Данную способность он может направить как на свои, так и на чужие 

эмоции [5]. 

Экономисты также заинтересованы в изучении проблемы эмоционального интеллекта. В 

частности, Тихомирова И. В. указывает значимость модели эмоционального интеллекта, 

представленную П. Саловей и Дж. Майер. Важность эмоциональный интеллекта определяется 

в способности структурировать информацию, которая содержится в эмоциях, тем самым 

определяя значимость эмоций, их связь друг с другом. Эмоциональная информация выступает 

в качестве важного источника, когда принимаются какие-либо решения. Анализируя 

описанную выше модель эмоционального интеллекта Тихомирова И. В. выделяет четыре 

составляющие данного феномена: точность оценки и выражения эмоций, использование 

эмоций в мыслительной деятельности, понимание эмоций и  управление эмоциями [6].  

В настоящее время изучение эмоций становится темой социологических наук. Скотт 

Харрис в своей книге «Приглашение в социологию эмоций» подробно раскрывает значение 

эмоций с точки зрения социологии, описывает важность изучения управления эмоций, а также 

их обмена. Автор повествует о том, что важно идентифицировать эмоции в процессе 

взаимодействия, понимать эмоции своих подчиненных, коллег для наиболее продуктивного 

сотрудничества [7]. 

Главная идея социологов в интерпретации эмоций: все люди, во всех социальных 

контекстах могут и управляют эмоциями, то есть выполняют эмоциональную работу. 

Симонова О. А., изучая эмоциональный труд, выделяет концепцию А. Р. Хохшильд. Автор 

концепции разграничивает виды переживания эмоций по мере их исполнения и переживания. 

Эмоциональная работа по Хохшильд, это предпринятые действия личности для того, чтобы 

почувствовать эмоции или изобразить подчинение. Такая работа проявляется как на 

микроуровне, так и  в больших коллективах, массах. Социологи выделяют эмоции в сфере 

управления, используя их как средство доступа, ведущего к  сути и  характерным чертам 

изучаемых явлений, которые ранее были скрытыми [8].  

Таким образом, исследование эмоционального интеллекта и формирование расширенного 

представления об изучаемом объекте невозможно без изучения точек зрения ученых из 

разных областей научных знаний. Изучением эмоций долгое время занимается психология, 

поэтому психологический подход к пониманию данного феномена достаточно шире и 

проработаннее, нежели в экономике и социологии. Экономические и социологические науки 

только на пути становления изучения эмоций. В социологи хоть и не так много научных 

публикаций, однако есть востребованность в изучении эмоций и эмоционального интеллекта в 

частотности. Особый интерес представляет изучение эмоционального интеллекта в 

управлении большими группами людей.  
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В начале ХХ в. реклама вошла в повседневную жизнь людей как элемент культуры. Эпоха 

модерна – это «период торговли», когда реклама являлась средством продвижения продукции 

или услуги, помогала создать имидж компании, заслужить доверие клиентов. У класса буржуа 

появилась потребность в формировании хорошего вкуса. Создание одежды, различных 

предметов интерьера, архитектурных строений и жилых домов, выполненных в единой 

тематике – ответ художественного стиля модерн на эту потребность [1, с. 3]. Сложился новый 

художественный стиль, явивший себя в архитектурных решениях жилых строений и 

административных зданий, в дизайне и искусстве. Повседневность стала воплощением 

«прекрасной эпохи» высших классов.  

Определились смыслы рекламы, которые в дальнейшем определили ее функциональное 

назначение: обслуживание интересов потенциальных покупателей, формирование 

художественного вкуса, получение клиентом информации о свойствах товара и о 

преимуществах использования его. Модерн оказал влияние на формирвоание смысловой связи 

рекламы и торговли в процессе продвижения идеи продукта, преобразовании жизни людей, 

складывании социальных практик покупательских групп. 

Эпоха модерна представила новые средства для осуществления коммуникации между 

продавцом и покупателем. Особое влияние модерн оказал в сфере рекламы и услуг. 

Множество афиш, журналов, газет отличались уникальностью и разнообразием шрифтов и 

изображений. Вывески на улицах пестрили своей необычностью, привлекая внимание 

зрителей и потенциальных покупателей. Реклама отражала потребительский спрос на товары 

и услуги. Реклама оживила общественную и экономическую жизнь, пропагандировала 

элементы нового стиля жизни «праздного класса» (аристократию крови и духа), занятого 

управлением, войной, спортом и развлечениями. 

Праздность – это возможность выбирать занятия, которые не важны с точки зрения 

выживания. Это деятельность, позволяющая демонстрировать благородное происхождение: 

обучение изысканным манерам, культивирование утонченного вкуса, стиля жизни. Для этого 

требовалась продолжительная практика обучения. Хорошее воспитание требовало много 

времени, сил, расходов. Это выходило за пределы возможностей тех, чьи силы и время 

поглощены работой, связанной с выживанием. «Знание правил приличия является prima facie 

свидетельством того, что та часть жизни благовоспитанного человека, которая не проходит на 
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глазах у зрителя, проведена достойным образом, в приобретении совершенств, которые не 

приносят никакой прибыли» [2, с. 22]. Т. Веблен утверждал, что праздный класс является 

паразитом общества: он бездумно расходует ресурсы, но пользы не приносит. Смысл рекламы 

и торговли – обслуживать интересы и потребности этого класса, вносить разнообразие в их 

полную изысканности жизнь. 

Т. Веблен выдвинул теорию о демонстративном потреблении, присущем «праздному 

классу», которому доступны лучшие товары и услуги. Энергичные буржуа и члены их семей 

старались во всем подражать «светскости» и аристократизму со всей неуклюжестью их 

несформированного вкуса. Им нужны были элегантные товары и услуги для поддержания 

реноме. В эпоху модерна ценился престиж вещи, который означал не только авторитет и 

социальный статус человека обладающего ею, но и ассоциировался с успехом, комфортом. 

Речь идет о демонстрации возможностей, потреблении дорогих товаров и услуг с целью 

показать свое высокое положение в социальной иерархии [2, с. 30].  

Демонстративное потребление обречено на подражание, что, в свою очередь, порождает 

моду. Г. Зиммель выдвинул социологическую теорию моды. Согласно этой концепции, 

социальная элита общества использует моду для обозначения своего социального статуса. В 

формировании моды определился очередной смысл рекламы. Мода означает присоединение к 

равным по социальному положению и отделению от нижестоящих. Связывать и разъединять – 

это две основные функции моды и, по мнению Г. Зиммеля. В моде нет и следа 

целесообразности, она стрижет все индивидуальности под одну гребенку, но всегда так, что не 

охватывает всего человека, и всегда остается для него чем-то внешним, находящимся на 

периферии личности. Мода дает человеку схему, которая позволяет ему недвусмысленно 

обосновывать свою связь со всеобщим, свое следование нормам, которые даны его временем, 

сословием, узким кругом [6, с. 238].  

Сформировался класс, готовый предоставить услуги и товары, необходимые «праздному 

классу». Представители такого «сопутствующего класса» демонстрировали стиль 

буржуазности, который сконцентрировался в чертах новой личности эпохи модерна. 

Специфику буржуазной личности изучил В. Зомбарт. В структуре этой личности есть место 

духу предпринимательства, смешанному с культурой мещанства. Предпринимательский дух 

социолог охарактеризовал как «синтез жажды денег, страсти к приключениям, 

изобретательности» [3, с. 6]. Под мещанским духом ученый понимал принципы, установки и 

поведение человека в двух формах: «мещанская мораль» («святая хозяйственность») и 

«деловая мораль» (нормы и ценности, регулирующие отношение хозяина с клиентами и 

партнерами, с окружающим миром). Истинный предприниматель в одном лице является 

воплощением «завоевателя», «организатора» и «торговца». «Завоеватель» – это человек, 

который проявляет активное отношение к действительности, видит новые возможности для 

реализации своего дела, готов осуществить планы, несмотря на жизненные трудности.  

В. Зомбарт считал, что синтез мещанского и предпринимательского духа сформировался с 

системой ценностей каждой индивидуальной личности под влиянием исторического развития 

отдельного государства в XIV-XV вв. Буржуазная личность живет по специфической 

предпринимательской этике. Поведение предпринимателя характеризуется пунктуальностью 

и ответственностью к своим обязанностям, выполнению обещаний, обслуживанием 

покупателей с полным уважением по отношению к ним. Для буржуазной личности 

характерны «духовная свобода», «идейное богатство», «упорство и постоянство», «духовная 

энергия». Способность предпринимателя быть «торговцем» – это умение вести переговоры и 

договариваться, умение убеждать. Благодаря деятельности буржуа сложился еще один смысл 

рекламы – помощь в манипуляции покупательским поведением. 

Реклама стала инструментом для продвижения дорогих товаров и услуг. В. Зомбарт дал 

социологическое обоснование генезису рекламы как социального явления. Это социально 

значимый процесс для развития культуры общества. С начала XX века, когда была четко 

сформулирована организационная структура предпринимательства, появилась возможность 



 

125 
 

использовать различные технологии для рекламной деятельности. Потребность в 

качественных товарах и услугах одного класса и готовность ее удовлетворять определили 

оформление института рекламы в эпоху модерна. 

Реклама выполняла информирующую функцию, давала представление потенциальному 

покупателю о достоинствах товара, его цене, габаритах, тем самым, рисовала картину 

понимания: что, как и для чего служит для реализации определенной деятельности. Однако 

основное предназначение рекламы – это побудить покупателя приобрести товар. 

Впоследствии с появлением радиовещания и телевидения она стала инструментом для 

манипулирования покупательским поведением, незаметно навязывая необходимость покупок. 

В 1920 году в США появляется радиореклама. Радио активно осваивало новые 

развлекательные жанры: радиопостановки, мыльные оперы, викторины, спортивные 

трансляции, дневные и вечерние программы, шоу-программы для детей. С развитием новых 

технологий и средств коммуникации новости могли передаваться непосредственно с места 

событий, граждане узнавали информацию, касающуюся собственной страны и других 

государств. Рейтинги этих программ способствовали результативности реализации рекламных 

проектов. Наиболее популярные программы радиовещания оплачивались рекламодателями с 

целью привлечения внимания у потребителей к товарам и услугам. 

В 1950-х гг. в повседневную жизнь людей входит телевидение, которое становится 

лидирующим способом продвижения рекламы, размещенной в популярных развлекательных 

телепередачах. Это объяснялось коммерческой привлекательностью телевидения. 

Рекламодатели стали использовать скрытую рекламу товаров в передачах. Ненавязчивая 

реклама запоминалась при просмотре сериала или фильма, увеличивала продажи товара. 

Трансляции кинофильмов воздействовали на стиль жизни зрителей, которые копировали 

манеры и поведение любимых актеров, старались подражать в одежде, украшении интерьеров 

домов. Эффект подражания распространялся и на особенности потребительского поведения. 

Эволюционировали и смыслы рекламы. Она стала акцентировать внимание покупателя на 

свойствах товара, пользующегося высоким спросом. Американский рекламист и бизнесмен Р. 

Ривз сформулировал мысль о том, что за каждой рекламой должны стоять четко выраженные 

оригинальные потребительские качества изделия [5, с. 57]. Он подчеркивал важность 

уникальности и индивидуальности выбираемого покупателями товара, которые отличают его 

от других. В начале 1960-х годов в рекламе стало уделяться больше внимания имиджу товара, 

его целостному образу. Например, Кадиллак среди американцев воспринимался не только как 

средство передвижения. Покупатель такого автомобиля демонстрировал свою 

принадлежность к высшему классу. Автомобили класса «люкс» подчеркивали 

респектабельность их владельца. История рекламы сигарет Мальборо, которые изначально 

выпускались для женщин, показывает, как радикально может измениться покупательская 

аудитория, если изменить смыслы рекламы. В начале 1950-х гг. «дамские» сигареты стали 

символом мужественности, когда героем рекламных роликов выступает ковбой. 

Во второй половине ХХ в., когда снизилось значение «праздного класса», техника, 

качественные товары и услуги стали доступны низшим классам. В 1950-60 гг. страны 

«переживали» экономический подъем, улучшилось благосостояние. Рост обеспеченного 

среднего класса способствовал формированию и окончательному закреплению философии 

потребления, которая стремилась к первоочередному материальному улучшению жизни. 

Потребительское поведение приобрело специфические черты, не утратив значимость 

демонстрации. Но эта демонстрация превратилась в подражание: доступ к товарам есть, а 

смысл обладания трансформировался.  

Американский экономист Х. Лейбенстайн изучал характеристики личности, 

демонстрирующей потребительское поведение, в традициях «праздного класса» с чертами 

современности. Он обосновал «эффект Веблена», который проявляет себя, если при 

увеличении цен интерес к продукту или услуге возрастает в среде массового покупателя. При 

этом снижение цены на товар может вызвать у покупателя психологический дискомфорт, 
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подозрение, что товар некачественный. Сущность «эффекта Веблена» заключается в 

престижном потреблении: товар покупается не столько за его качество, сколько за его цену, а 

сама цена выступает потребительским благом. 

Х. Лейбенстайн отмечал, что потребитель может приобретать товары, которые 

пользуются массовым спросом, либо наоборот, «не поддаваться влиянию». Во втором случае 

срабатывает эффект сноба [4, с. 12]. Этот своеобразный эффект вызван нерациональным 

поведением покупателя, связанным с переориентированием спроса против интересов массы. 

Если появляется на рынке товар, который начинают массово потреблять, то создается группа 

людей, которая отказывается от его покупки в пользу более дорогостоящих товаров. Это 

обусловлено желанием выделиться из толпы, «не быть как все».  

Таким образом, с улучшением экономической ситуации в Европе и Северной Америке, 

увеличением доходов среднего класса в эпоху модерна реклама стала неотъемлемым 

элементом экономической, социальной и культурной сфер общественной жизни. Она 

оказывала влияние на стиль жизни высших классов. Установка на приобретение престижных 

товаров и услуг покоится на убеждении в доброкачественности товара, определяя смыслы 

торговли, выгодности цены продаваемого продукта как смысла рекламы. В эпоху модерна 

реклама начала формировать стандарты нового образа жизни людей, которые отразились в 

потребительском поведении людей. Она модернизировала отношения между продавцом и 

покупателем. Эта традиция определила специфику потребления высших классов, определила 

трансформацию демонстративного потребления современных покупателей. 
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Сегодня предстоит жить в эпоху стремительных перемен. В современном обществе идет 

модернизация многих сфер жизни и деятельности, соответствующим потребностям и запросам 

личности, государства и общества в целом, происходит создание концепций, стратегий, 

флагманских проектов развития и улучшения жизненного потенциала личности. Для 

понимания предмета социального проекта, диагностики проблемы может применяться метод 

ситуационного анализа [4, С. 4.]. 

Понятие «ситуация» является многозначным. Американский социолог У. Томас и 

Ф. Знанецкий рассмотрели ситуацию как социальное отношение [6, С. 6.]. В комплексном 

исследовании «Польский крестьянин в Европе и Америке» (20-30-е гг. XX века) они 

обозначали ситуацию как пространство, включающее в себя три взаимосвязанных элемента: 
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– объективные условия – социальные нормы и ценности; 

– установки индивидов и групп – ценности и предпочтения; 

– определение ситуации основными участниками – осознание условий. 

С позиции структурного функционализма П. Лазарсфельда и Р. Мертона (60-70-е гг. XX 

века) ситуация – это сочетание характеристик и обстоятельств, создающих определенное 

положение, в основании которого лежит нерешенная проблема [6, С. 6.]. Ситуации бывают 

разных видов: стандартные или критические ситуации. Определенные ситуации предполагают 

собой временное состояние, которое может разрешиться по-разному, при этом управление 

ситуацией со стороны личности может привести к значительным изменениям как для нее 

самой, так и для внешней социальной среды. Следовательно, ситуацию можно рассмотреть, 

как «сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку» [5, С. 24.]. 

Ситуационный анализ в современной науке трактуется по-разному. Так, многие авторы 

представляют ситуационный анализ как кейс-стади или метод кейсов, метод анализа 

ситуации, теория принятых решений. Данный метод сбора информации выстраивает «вектор в 

будущее», причем в ближайшее, воздействие на которое оказывают принимаемые решения на 

сегодня [1, С. 7.]. Ситуационный анализ считается, по мнению Олехнович Н. Е. и Бахотского 

В. В., трудным и результативным методом сбора информации, обучения и т. д., но не является 

универсальным и не способен решить все задачи, но грамотное применение с иными методами 

могут принести отличные результаты [4, С. 6.]. Ситуационный анализ представляет собой 

совокупность приемов и методов осмысления ситуации и состоит из следующих этапов: 

установление факта существования проблемы; анализ ситуации; подготовка к ситуационному 

анализу; формирование информационной базы; анализ информации; разработка планов 

возможного развития ситуации [2, С. 162.]. 

Л. Л. Шпак представляет ситуационный анализ в некоторой последовательности: 

поисковый этап; проверка ситуации на нормативность; спецификация обстоятельств; 

характеристика отношений и разработка заключения [7, С. 24.]. 

Ситуационный анализ – это метод целостного рассмотрения ситуации, т.е. ситуация 

подвергается анализу со всех сторон. Существует несколько видов ситуационного анализа: 

вертикальный и горизонтальный. Вертикальный вид ситуационного анализа (структурный, 

институциональный) является разделением системы на отдельные группы и анализ состояния 

каждой из них в отдельности, а также взаимодействия их друг с другом. Горизонтальный вид 

ситуационного анализа (факторный) предполагает выделение участников и условий, которые 

находятся на едином уровне и создают общие укрупненные группы [4, С. 5.].  

Создание социальных проектов происходит при возникновении и осознании 

потребности в чем-то или наличии проблемной ситуации, которую следует решить. Поэтому 

проблема характеризуется наличием определенной противоречивой ситуации, в которой есть 

актуальная потребность и нет решения возникшего несоответствия [3, С. 21.]. Основой для 

определения проблемы в проекте могут быть приѐмы ситуационного анализа: SWOT-анализ, 

PEST-анализ, матрица рисков, метод мозговой атаки, метод дискуссии, факторный анализ, 

анализ ситуации и т.д. Данный метод используются на первом этапе создания проекта – 

подготовительном. В рамках данного этапа происходит определение проблемного поля, 

которые станут объектом внимания для возникновения проекта, диагностики проблемной 

ситуации, определении специфики обстоятельств.  

Для того, чтобы определить возможности применения ситуационного анализа автором 

работы проанализированы социальные проекты, созданных школьным сообществом в 

Кузбассе в рамках Школы молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Идеей Школы лидеров 

является обучение учащихся созданию социальных проектов по волнующим их проблемам, 

темам и интересам. Было проанализировано 43 школьных проекта – участников Школы 

молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец», созданных в период с апреля по декабрь 2020 

года. В качестве отправной точки в начале анализа необходимо было определить в каких 

направлениях больше всего создано социальных проектов по решению проблем (см. табл. 1). 
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Таблица 1 Анализ приоритетных направлений социальных проектов (n = 43) 

 

Направления Количество проектов 

Добровольческое 10 

Профориентационное 8 

Экологическое 6 

Образовательное 4 

Историческое 4 

Популяризация ЗОЖ 3 

Формирование семейных ценностей 3 

Медийное 3 

Творческое  2 

Всего 43 

Источник: Анализ проектов, созданные школьным сообществом в Кузбассе в рамках 

Школы молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец» (весна 2021 г.), n = 43. 

 

В рамках проведения анализа проектов была проведена проверка на нормативность, то 

есть сопоставление с официальными и неофициальным стандартами на различных уровнях 

(локальном, региональном, федеральном, мировом), актуальность представленных проблем. 

Большая часть проектов (20 проектов) были ориентированы на Распоряжения Правительства 

РФ «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» и Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, тем самым ориентируясь на ключевые направления 

молодежной политики. Однако у 12 проектов актуальность ориентирована на региональный 

уровень (300-летия Кузбасса, году библиотек), а 11 проектов на локальный уровень 

(урбанизация, развитие городских сообществ).  

Также, анализируя школьные проекты, были выявлены отличительные черты проблем, 

волнующих школьников. Например, в экологических проектах были затронуты следующие 

проблемы: экологическая культура и мышление, переработка отходов. В добровольческих 

проектах выделены проблемы, которые позволяют обучить школьников основам работы 

волонтера на крупных событийных мероприятиях. В проектах, которые направлены на 

здоровый образ жизни, одна из самых популярных проблем – это повышение уровня знаний 

среди детей и подростков о таком понятии, как расстройство пищевого поведения. Можно 

заметить, что школьники выделяют актуальные проблемы, которые волнуют не только 

авторов проектов, но и многих их сверстников. 

Анализируя проблемные ситуации проектов обучающихся, были определены 

следующие актуальные причины возникновения противоречий. Например, в экологических 

проектах авторы указывают, что основаниями проблем являются отсутствие просветительских 

занятий в школе, промышленная деятельность предприятий, отсутствие индивидуальной 

ответственности за окружающий мир. В проектах, которые направлены на здоровый образ 

жизни, школьники часто подчеркивают отсутствие целенаправленной работы с учащимися по 

вопросам правильного питания, недостаточного количества мест для спортивного и здорового 

отдыха в городском пространстве.  

Ситуационный анализ может выступать не только методом сбора информации и ее 

обработки, но и инструментом для творческой деятельности, связанной с проектированием и 

разработкой решений проблемных ситуаций [8, С. 49.]. Проектное мышление, социальное 

проектирование являются конструирующими факторами молодежной политики, помогают 

молодежи постепенно, с учетом собственных интересов, потребностей и проблем создавать 

социальные проекты. Проектирование и ситуационный анализ притягивают своей 

демократичностью, перспективой совершенствовать самостоятельно, вызывать 

необходимость размышлять и не бояться необычных решений [4, С. 10.]. В современной 
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действительности ситуационный анализ обладает значительным потенциалом. Применение 

данного метода обусловлено тем, что он может рассмотреть проблему всесторонне, также 

помогает осуществить оценку деятельности, смоделировать решение проблемной ситуации и 

определить необходимые условия для эффективной деятельности личности.  
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В настоящее время единого, общепринятого определения социальной рекламы в 

научной и исследовательской литературе не существует. Именно из-за этого принято 

трактовать социальную рекламу, ориентируясь на еѐ конкретные функциональные 

характеристики. Одно из первых определений было дано в Федеральном законе Российской 

Федерации. Согласно ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-Ф3: «социальная реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства»
 
[1]. Г. Николайшвили определяет социальную рекламу как вид коммуникации, 

ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и его 

нравственным ценностям [2]. М. И. Пискунова подчеркивает социально значимую роль 

рекламы как фактора, поддерживающего целостность общества: «социальная реклама – форма 

массовой коммуникации, основанной на информации о социальных проблемах общества, 

адресатами которой выступает большая масса людей, а целью становится активизация их 

гражданской и социальной позиции, что обеспечивает способность общества к саморегуляции 

[3]». 

Термин «социальная реклама» употребляется только в России. Во всем мире ему 

соответствуют понятия «некоммерческая реклама» и «общественная реклама». Социальная 

реклама может продвигать ценности, некоммерческие организации и информацию о том или 

mailto:zhuchkova_masha@mail.ru
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ином явлении. Заказчиками социальной рекламы может выступать государство, коммерческие 

организации, некоммерческие организации и общественные организации. По характеру 

воздействия различают нейтральную, агрессивную и позитивную рекламу.  

Автором работы для изучения особенностей социальной рекламы было 

проанализировано 50 единиц социальной рекламы, из них – 40 плакатов и 10 социальных 

видеороликов, транслируемые за период с января по март 2021 года на рекламных баннерах, 

экранах и в социальных сетях. При анализе в качестве ключевых были выделены следующие 

категории: социальная проблема, формат рекламного ролика, преобладающий побудительный 

мотив, транслируемые ценности, участники (герои) и лозунг. В данный период социальная 

реклама была посвящена следующим проблемам:  

 противодействие COVID-19 – 11;  

 бездомные животные – 5; 

 наркомания – 5;  

 толерантность – 5;  

 безопасность жизни – 5;  

 проблемы экологии – 4;  

 соблюдение ПДД – 3;  

 пожарная безопасность – 3;  

 мошенничество – 3;  

 персональные данные – 2;  

 ВИЧ – 2; 

 коррупция – 1;  

 курение – 1.  

Больше всего социальной рекламы в данный период было направлено на 

информирование населения страны по поводу противодействия распространению COVID-19. 

Но, при этом, внимание уделяется и другим социальным проблемам, не менее важным для 

населения и требующим информирования. 

Говоря о стиле рекламы, стоит отметить, что самым малочисленным оказался 

наставительный стиль: его используют для социальной рекламы государственные структуры и 

организации (например, УГОЧС г. Кемерово, Мосгорздрав и др.). Больше всего было 

эмоциональной социальной рекламы (например, «Возьми друга из приюта», «Моя учѐба 

зависит от вас, носите маски» и др.) – 16 единиц. Форматы отобранных социальных роликов 

оказались практически равными: документальных и драматизирующих социальную проблему 

всего на один больше, чем доказательных и основанных на самоанализе. Разработчики 

(молодѐжные организации, МВД России, Роскомнадзор) этих социальных роликов 

основывались на статистических данных и пытались через эмоциональное воздействие, 

посредством драматизации социальной проблемы, воздействовать на аудиторию.  

Главным побудительным мотивом проанализированной социальной рекламы можно 

точно назвать обеспокоенность социальной проблемой – большая половина рекламы именно 

об этом. Меньше всего рекламы на побудительном мотиве стремления к подражанию и почти 

вся она связана с ношением масок в период пандемии COVID-19.  

Транслируемые ценности концентрируются на безопасности – информационной и 

физической. И это является одним из самых важных направлений в рекламе, ведь только 

благодаря всестороннем информировании о безопасности можно поддерживать еѐ в обществе, 

а, следовательно, и в стране.  

В проанализированной социальной рекламе практически нет героев – все они условны 

(половина проанализированной рекламы не содержит в себе образа конкретного героя, 25 из 

50). Например, в рекламе о необходимости сдачи теста на ВИЧ текст рекламного сообщения 

направлен на того, кто прочтѐт это, ведь там используется глагол в повелительном наклонении 

«сдай». Но также была и реклама, где главными героями выступали неодушевлѐнные 
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предметы и животные. А именно социальная реклама по проблеме бездомных животных, где 

на фоне фотографии кота надпись «Возьми друга из приюта».  

Почти каждая (26 реклам из 50) социальная реклама подаѐтся с определѐнным 

стимулом, очень часто он отражѐн именно в лозунге. В анализируемой рекламе больше 

половины примеров были с конкретным лозунгом, который обозначен в самой тексте 

рекламы. Были также и неявные лозунги – они не оформлены определѐнным образом, но 

легко читается между строк в рекламном тексте, например, рекламного баннера «Зачем 

сдавать тару на переработку».  

Результаты контент-анализа социальной рекламы показывают еѐ разнонаправленность. 

Несмотря на немногочисленность социальной рекламы, она выполняет важное социальное 

назначение: актуализирует определенные социальные проблемы, предостерегает от 

негативного социального поведения, направлена на поднятие социальной ответственности 

личности в обществе. 
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Россия объявлена социальным государством согласно Конституции РФ [1]. Все вопросы, 

которые связаны с социальным обеспечением, ответственностью и солидарностью на 

протяжении всего времени остаются актуальны. Каждый день в мире происходят 

колоссальные изменения в сторону динамичности, информативности, усложнения структуры 

общества. Государство прилагает все больше усилий для решения социальных проблем 

населения, но оно не может справиться с этой задачей в одиночку, поэтому необходимо 

разработать специальные гибкие инструменты, которые позволят ему действовать на стыке 

коммерческого и коммерческого и некоммерческого секторов. 

Один из активно развивающихся секторов экономики нашей страны считается социальное 

предпринимательство. Это деятельность привлекает предпринимателей оказывать помощь 

слабо защищенным слоям населения, расширять границы реального спроса и создавать 

предпосылки развития экономической инфраструктуры страны в целом. Но, в связи с 

отсутствием нормативных правовых актов и недостаточной информации о деятельности 

социальных предпринимателей замедляется формирование социального 

предпринимательства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
mailto:margarita.k97@mail.ru


 

132 
 

Ученые пока не выработали единого определения социального предпринимательства. 

Термины «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» впервые 

были упомянуты в 1960-х и 1970-х годах в англоязычной литературе, посвященной вопросам 

социальных изменений. Они стали широко использоваться в 1980-х годах благодаря их 

популяризации американским консультантом и бизнес-менеджером Б. Дрейтоном. 

Г. Диз одним из первых предложил определение «социального предпринимательства». Он 

изучал произведения Й. Шумпетера, Ж.-Б. Сея, П. Друкера и У. Стивенсона, которые 

анализируют определение предпринимательства, а затем добавляют к нему социальный 

аспект. Далее Г. Диз, выдвинул идею о том, что социальные предприниматели играют роль 

представителей в социальной сфере благодаря: 

• принятию миссии по созданию и поддержанию социальной ценности; 

• выявлению и постоянному поиску новых возможностей, связанных с этой миссией; 

• участие в процессе непрерывных инноваций, адаптации и обучении; 

• смелым действиям, неограниченным доступным ресурсам; 

• повышенному чувству ответственности за судьбу социальных групп, для которых они 

работают, и за результаты своих действий [2]. 

Следовательно, социальное предпринимательство - это традиционное 

предпринимательство, но с применением некоторых практик для достижения социальной 

цели. Оно позволяет сократить бюрократизм в некоммерческих организациях в мире.  

Д. Боши также поддерживает идею Г. Диза и добавляет, что «социальные 

предприниматели - это лидеры, которые уделяют все больше внимания реалиям рынка, не 

упуская из виду свою главную миссию. Эта деятельность способна сбалансировать моральные 

императивы и желание наживы - и этот процесс представляет собой сердце и душу всего 

общественного движения » [3]. 

Д. Морт, Д. Виравардена и Карнеги рассматривают социальное предпринимательство 

добавляя философскую точку зрения. Они признают сложность изучаемой темы, а также роль 

в ней морали. С их точки зрения, социальное предпринимательство предполагает честное 

ведение бизнеса, реализацию собственной социальной миссии; выбор морально приемлемых 

средств для достижения цели, умение признать возможность создания социальной ценности, 

использование новаторских подходов и готовность идти на риск [4]. 

Считается, что Хелен Хох и Пол Трейси наиболее полно отразили суть социального 

предпринимательства: «Социальные предприятия занимаются бизнесом во имя социальной 

цели. Они сочетают инновации, предпринимательство и социальные цели и стремятся достичь 

финансовой стабильности за счет доходов от торговли. Их миссия заключается в приоритете 

социальных выгод, нежели в финансовой отдачи. Полученные излишки используются в 

интересах «клиентов» социального предприятия, а не в интересах тех, кто его контролирует» 

[5]. 

Родоначальником микрокредитования социального бизнеса считается Мухаммад Юнус. В 

1976 году он начал выдавать беднякам небольшие кредиты без залога, чтобы они могли начать 

свое дело. Концепция социального бизнеса как бизнеса, созданного для решения социальных 

проблем общества Юнус совместно с немецким предпринимателем Хансом Райнцем 

определили принципы социального бизнеса. 

Цель социального бизнеса, по мнению разработчиков, заключалась в преодолении 

бедности, повышении уровня образования, здравоохранения, обеспечении доступа к 

технологиям, защите окружающей среды. Инвесторы в социальный бизнес возвращали только 

сумму своих инвестиций, без каких-либо дивидендов. После возврата инвестору суммы 

инвестиций основная прибыль компании вкладывалась в ее развитие и улучшение качества 

продукции.  

До сих пор действует такое правило, и именно поэтому социальный бизнес занимает 

место между коммерческим и некоммерческим секторами и позволяет направлять 

возможности предпринимательства на решение общественных задач. 

http://socialbusinesspedia.com/
https://sn.ria.ru/20150628/1087925054.html
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Например, в России в 2003 году в г. Новосибирске при Институте дополнительного 

образования НГТУ был открыт Центр социального предпринимательства, в котором платно 

обучали студентов, а затем помогали в реализации их социальных идей. Тогда же открылись 

программы поддержки социального бизнеса в компании РУСАЛ и городском 

благотворительном фонде «Фонд Тольятти». В 2007 году был создан фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее» Вагита Алекперова, который ежегодно проводит 

Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель», а также вручает премию 

«Импульс добра» за вклад в развитие социального предпринимательства.  

Кроме того, поддержкой социально ориентированного бизнеса в нашей стране 

занимаются Агентство стратегических инициатив, благотворительный фонд «Навстречу 

переменам», Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Общественная палата РФ, «Норильский никель», 

«Металлоинвест», Объединенная металлургическая компания и другие [6]. 

Изучив несколько точек зрения на определение «социального предпринимательства», 

автор этой статьи больше согласен с Хелен Хохом и Полом Трейси, так как их определение 

более четко отражает суть вышеупомянутой деятельности. 

В целом предпринимательство - это самостоятельная деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли. Социальное предпринимательство преследует 

несколько иную цель, поскольку упор делается на решение социальных проблем, а не на 

увеличение прибыли. 

Социальный предприниматель - это субъект экономики малого или среднего бизнеса, 

который создает особую бизнес-модель. Их деятельность направлена не только на достижение 

коммерческого успеха, но и на помощь социально незащищенным и нуждающимся гражданам 

путем решения важных социальных проблем. 

Увеличение интереса к бизнес-деятельности у социальных предпринимателей объясняется 

наличием слабозащищенных групп людей как со стороны государства, так и со стороны 

«традиционного» бизнеса. Для решения этой проблемы социальные предприниматели 

совмещают общественную миссию и бизнес-инициативу. Это, в свою очередь, также 

сформирует инновационную, социально ориентированную экономику и повышает 

социальную стабильность общества и уровень жизни всего населения. 

Для каждой новой деятельности необходима поддержка. Так, для социального 

предпринимательства важными мерами поддержки считаются:  

 наличие инфраструктуры;  

 финансовая, имущественная, информационная,  консультационная, методическая 

поддержки;  

 поиск деловых партнеров;  

 организация профессионального обучения. 

И это далеко не все меры поддержки для предпринимателей, которые хотят начать бизнес 

в новом сегменте экономики, чтобы решить или сгладить социальные проблемы в обществе. 

Развитие социального государства и реализация предпринимательской инициативы 

граждан - основные направления социального предпринимательства. 

Таким образом, термин «социальное предпринимательство» хоть и сформировался 

достаточно давно, и включает в себя различные виды деятельности компаний, в результате 

которых полученная прибыль направляется на социальные нужды, но у граждан до сих пор 

размытое представление о таком бизнесе. 

С одной стороны, социальное предпринимательство реализует социальное призвание 

бизнеса и раскрывает предпринимательскую инициативу, с другой - выравнивает уровень 

благосостояния разных категорий граждан и открывает новые возможности для людей, ранее 

их лишенных. 

Сегодня есть немало предприимчивых людей, которые видят свое призвание в реализации 

бизнес-инициатив в социальной сфере. Это позволяет им, с одной стороны, преследовать 
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общественно полезные цели и приносить людям «видимые» выгоды, а с другой - получать 

разумную умеренную прибыль.  
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Первые размышления о смерти можно обнаружить еще в античных временах (Платон, 

Сократ). По мере развития общества, проблемы смерти сталиизучаться в рамках различных 

научных направлений.Философы рассматривают представления о смерти, то, что происходит 

после смерти. Вопросами восприятия, интерпретации ощущений жизни и смерти занимаются 

психология и психиатрия. Антропологи и этнографы изучают вопросы ценностей, обычаев, 

традиций и обрядов, сопровождающих смерть.Социологию интересуют, прежде всего, 

социальные аспекты смерти: умирание в обществе, механизмы развития структур ритуальной 

сферы, социальную значимость ритуальных услуг и др. 

Смерть обладает некой двойственностью: с одной стороны это, несомненно, естественное 

природное явление, а с другой это часть социального и культурного измерения человека. 

Именно второй аспект освещается в социологических работах.  

Если говорит о различного рода исследовательских направлениях в изучении смерти, то 

можно выделить следующие:  

1) исключение себя. Исследователи изучают то, как люди готовятся к смерти, каким 

образом люди умирают. Социологи давно заметили, что люди умирают социально гораздо 

раньше, чем физически. Потому, все что происходит до, во время и после физической смерти 

достаточно важно при изучении. Социологи мыслят о смерти не как о физическом 

прекращении функционирования организма, а как о социальном явлении (Б. Глейзер, 

А. Стросс);  
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2) вторая тема связана с так называемыми социальными нормами умирания. В данном 

направлении внимание уделяется ритуальным организациям, как главным субъектам 

реализации различных ритуалов; также исследователи смотрят на ритуалы оплакивания, 

ритуалы провожания близкого человека, ритуалы воспоминаний (В. Маршалл, Р. Фокс);  

3) потеря значимых близких. Социологи заметили, что для людей гораздо больнее уход 

близкого, чем размышление даже о собственной смерти. Когда люди находятся на смертном 

одре, они вспоминают о близких, задумываются о том, какое горе они принесут своему 

окружению (Г. Хайман). Но и этими направлениями социология не ограничивается. 

Смерть – это источник страха и страданий человека. Несмотря на это, смерть является 

одним из атрибутов человеческой жизни. Она не регламентирована и не прописана, а потому 

может застать человека в разные периоды его жизни. Новость о скорой кончине может 

заставить человека осмыслить свою жизнь, вклад в этот мир, почувствовать себя одиноким, а 

близкие люди не находят слов поддержки. Возможно, это связано с табуированием смерти в 

нашем обществе. Мысль о смерти имеет свою тенденцию в жизни человека. У детей в 

возрасте до 6 лет представление о смерти отсутствует, либо это некого рода фантазия. В 

зрелом возрасте человек отодвигает мысли о собственной смерти из-за страха ограничения 

(времени, сделанных дел, планов). В пожилом возрасте человек смиряется с неизбежностью 

конца, у него есть время переосмыслить, оценить свою жизнь. Ведь люди не знают, что будет 

после смерти, когда человек умрет, когда умрут другие. Чтобы как-то уменьшить страх перед 

неизвестным, люди создают теории и религии, которые помогают им справиться с 

бесконечной тревогой столкновения с непостижимым. 

Классик социологии Георг Зиммель пишет, что смерть есть не что-то внешнее по 

отношению к жизни, жизнь априори уже содержит в себе смерть. «Большинству людей смерть 

представляется смутным пророчеством, парящим над их жизнью и лишь в момент своего 

осуществления как-то связанным с ней подобно тому, как над жизнью Эдипа витало 

пророчество, что он когда-нибудь убьет своего отца. В действительности же смерть с самого 

начала изнутри связана с жизнью» [1, с. 77]. 

Смерть изначально «заложена» в жизни, но также имеется корреляция от действий 

человека, которые могут ускорить или отдалить смерть. Действия, совершаемые человеком, 

связаны с категорией судьбы. «Судьба – это стечение обстоятельств, не зависящих от воли 

человека, ход жизненных событий» [2]. Люди не выбирают где рождаться и когда, в какой 

семье и т.д. Но выбирают школу, друзей, работу и т.д. Эта совокупность выборов по 

большому счету определяет то, что можно назвать особым экзистенциальным стилем, особым 

способом сцепки событий жизни, особым типом событийной связи. Г. Зиммель пишет, что 

смерть – это формообразующий момент жизни: «Некоторые… умирают потому, что жизнь 

случайно кончилась; смерть не являет собой границу, положенную их внутренним жизненным 

процессом. Здесь речь идет, собственно говоря, о различии между смертью и убийством» [3]. 

То есть смерть как событие человеческой биографии может быть, а может и не быть связана с 

экзистенциальным стилем жизни. Гибель на войне добровольца – это не гибель, а смерть. 

Смерть мирного жителя от случайного попадания снаряда – это не смерть, а гибель.  

В российском обществе разговор о смерти блокируется не только в публичных, но и 

личных коммуникациях. Американцы в этом плане более лояльны: «Американский 

Национальный центр изучения общественного мнения» провел исследование по теме 

отношения к смерти американцев в 1960-х гг., а затем через десятилетие. Оказалось, что 

большинство опрошенных не испытывали ни страха смерти, ни предубеждения против 

разговора о ней, а за десять лет существенно выросла доля тех, кто хотел бы больше знать о 

смерти. Очень высока в обоих опросах оказалась и доля тех, кто высказался за то, что лучше 

планировать собственную смерть, чем полностью ее игнорировать» [4, с. 3]. В 2014 году 

группа социологов под руководством старшего научного сотрудника Института социологии 

РАН Д. М. Рогозина провела среди российских респондентов исследование, результаты 

которого позволяют судить об отношении россиян к смерти. Оказалось, что лишь 15% 
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отказалось говорить о смерти; среди тех, кто ответил почти половина (48%) опрошенных 

редко думают о смерти; не думают вообще – 33%. Примерно пятая часть опрошенных 

утвердительно ответила на вопрос о том, готовятся ли они к смерти [5]. Одним из аспектов 

такого отношения является табуированность тематики смерти и ритуалов в нашем обществе.  

Но социологи А. Стросс и Б. Глезер обратили внимание на странный парадокс. С одной 

стороны, они увидели, что если люди начинают говорить о смерти, неважно, в общественном 

сознании или личных коммуникациях, то, как правило, тему смерти избегают. С другой 

стороны, заметили, что телевидение заполнено темами насилия, сюжетами об убийствах, о 

катастрофах и т.д. И это связано не с тем, что журналисты – народ падший. Это связано с тем, 

что публика реально горит желанием смотреть на эти катастрофы. Мертвое тело притягивает 

не меньше, чем живое. Дополнительно А. Стросс пишет, что хоть смерть и табуирована в 

обществе и вряд ли кто-то с удовольствием будет рассуждать о своей собственной смерти, но 

любые упоминания о ней в масс-медиа приносят этому медиа популярность [6, с. 109]. 

Таким образом, несмотря на то, что смерть имманентно присуща человеческой жизни, 

люди стараются о ней не говорить. Тематика смерти по сей день остается где-то на периферии 

сознания, в собственных мыслях, не выдвигаясь на «трибуны» повседневности. Что является 

причиной для углубленных социологических, антропологических и философских изысканий. 
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Метод фокус-групп – это метод социологического исследования, основанный на 

моделировании группы людей с целью коллективной рефлексии при решении 

исследовательских задач. Отношение к качественной парадигме определяет работу социолога 

со смыслами человека, – лучшего эксперта собственной повседневной жизни [4]. Этот метод 

социологи считают практически универсальным, несмотря на сложность его организации и 

проведения.  

Организация процедурной части метода фокус-группы соответствует драматургическим 

принципам организации действия в «предлагаемых обстоятельствах». Такая аналогия может 

технологизировать процессы организации работы с группой экспертов, что упрощает 

проведение процедурной методической части фокус-групп. 
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Основными действующими лицами в фокус-групповой драматургии являются модератор 

(ведущий), респонденты (участники исследования). Проводя аналогию между театром 

греческой трагедии и методом группового интервью, можно сделать вывод о том, что 

модератор группы – это протагонист. Так называли первого актера в греческой трагедии, 

повествователя истории, который вел диалог с «хором». Участники интервью – это 

антагонисты («хор»), помогающие протагонисту-модератору простраивать и вести 

драматургию исследования. Они «играют» по его правилам. Хор олицетворяет единство 

мнений, к которому должны прийти респонденты фокус-группы. «Хор – провидец истины и 

сторонник «золотой середины»» [3, с. 26]. Поэтому совокупное мнение участников 

группового интервью важно в решении актуальных для исследования проблем [1, с. 53]. 

Центральная мысль сценария – определение проблемы, волнующей заказчика (автора), 

ради которой рождается драматургия исследовательской процедур. Основными этапами 

проведения группового интервью, согласно сценарию, являются пролог, центральное действие 

и эпилог, что соответствует следующим процессуальным стадиям: 

- ориентировка (постановка проблемы драматургического произведения),  

- сбор информации (композиционное построение сценария в драматургическом 

произведении: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал), 

- совместная оценка (архитектоника сценария драматургического произведения),  

- завершение дискуссии (эпилог).  

Пролог (сбор гостей) – доброжелательная встреча участников исследования, 

регистрационный учет респондентов, деление на мини-группы. Идет знакомство с 

участниками, вступительная речь модератора, установка цели нахождения участников, 

расстановка задач исследования, предупреждение о фото и видео съемке. В драматургическом 

произведении в прологе происходит презентация героев произведения. Центральное действие 

включает акты, соответствующие выполнению исследовательских задач. В драматургии на 

данном этапе происходит основное действие всего произведения. Эпилог (итог исследования) 

– совместно принятое решение, общий вывод, с которым соглашаются участники дискуссии, 

общегрупповая рефлексия, слова благодарности модератора за участие респондентов в методе 

фокус-групп. В драматургическом произведении на данном этапе происходит разрешение 

центрального конфликта произведения.  

Любой драматургический сценарий прописывает особенности организации места 

(пространства) и время действия. Это определяет методику организации пространства для 

проведения фокус-группы.  

Время действия проведения метода фокус-групп зависит от целей заказчика исследования. 

Оно варьируется от 2 до 4 часов. Как правило, время действия исследования подстраивают 

под респондентов, в удобное для них время. Во время проведения исследования модератор 

анализирует поведение участников, с целью выявления возможной усталости.  

Место действия соответствует выбранным организаторами-исследователями условий 

проведения. Как правило, выбираются альтернативы: стационарные и арендованные 

помещения. Оба варианта требуют специфического оформления исследовательской площадки 

(декорации). В драматургическом акте особое внимание уделяется декорациям, так как 

именно они передают атмосферу повествования, а также могут отражать внутреннее 

состояние героя. Декорации для фокус-группы требуют создание дружеской атмосферы с 

помощью элементов интерьера. Для успешного проведения групповой дискуссии нужно 

организовать комфортную обстановку для акторов [2, с. 65]. 

Мизансцена – сценический термин, обозначающий расположение актеров на площадке. В 

драматургии продуманная расстановка актеров позволяет правильно зафиксировать внимание 

смотрящих, не перекрывая главных героев и не заострять их внимание на второстепенном. 

Для групповой дискуссии можно выбрать один из вариантов расположения участников:  
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- традиционный формат (конференц-зал) организует мизансцену в виде расстановки 

акторов за «круглым столом», вокруг которого устанавливаются сидячие места для 

участников напротив интервьюера; 

- «домашний» формат (комната с мягкими сидениями) для создания непринужденной 

обстановки, где участники дискуссии могут самостоятельно выбрать удобную позицию по 

отношению к партнерам по исследованию. 

Роль зрителей («смотрящих») выполняют коллеги модератора, фиксирующие поведение 

членов участников дискуссии, анализируют мнения, распределение конструктивных и 

деструктивных ролей. Это своеобразные амплуа, которые традиционно выбирают участники 

дискуссии. Роли включены в композицию произведения и создают конфликт внутри сюжета 

[1, с. 116]. Распределяются положительные (конструктивные) и отрицательные 

(деструктивные) роли. 

Конструктивные роли: лидеры мнений, союзники модератора. Это лидеры 

процесса, поддерживающие модератора в программе дискуссий, из которых формируется 

«группа поддержки». Сдержанные участники – рядовые акторы, на которых строится фокус-

группа. Они подстраиваются под общую динамику дискуссии. Если дискуссионная беседа 

проходит активно, но они всеми силами стараются в нее включиться или сохранить 

нейтралитет. Застенчивые участники сдержанность во время беседы [2, с. 114]. 

Деструктивные роли. Участники дискуссии, выбирающие эти роли «антагониста» 

разрушают логику дискуссии, манипулируют другими участниками. Конкурент модератора 

пытается воздействовать на группу, убеждая их в неактуальности и «неинтересности» темы. 

Доминатор не дает другим участникам высказаться. Миссионер рассматривает все вопросы в 

узкой направленности. Антагонист выражает критическое мнение в любом вопросе. Такое 

поведение может складываться положительно, когда антагонист логически обоснованно 

выражает своѐ мнение. Уточнитель настаивает на том, что обобщать нельзя. Весельчак – 

стремится подорвать официальность и серьезность исследования шутками и острыми 

высказываниями. Нашептыватели часто отвлекают других участников разговорами шепотом. 

Соглашатель редко проявляет инициативу в высказывании мнения. Пассивный участник 

демонстрирует отсутствие интереса в процессе [2, с. 115]. 

Таким образом, метафора театра помогает сконструировать сложную архитектуру 

метода фокус-групп, облегчает технологию организации работы с группой. Влияние на 

процедуру проведения такого формата требует – гипотеза, требующая дополнительного 

доказательства. 
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Изменения, происходящие в современном обществе, влияют на обновление ценностей и 

ценностных ориентаций молодѐжи. В современных социально-психологических 

исследованиях ценности трактуются как конвенциональная совокупность правил 

деятельности и поведения, благодаря которым члены социальной группы способны сохранять 

и регулировать определѐнные типы социального действия [2, с. 285]. 

Социолог П. А. Сорокин (1889–1968 гг.), определяет основополагающую роль ценностей в 

формировании культуры общества. Культура представляется не как набор разнородных 

элементов, а как их единство, которое базируется на совокупности ценностей конкретного 

объединения людей [6, c. 429].  

Ценности и ценностные ориентации являются актуальным объектом социально-

психологических исследований. Их изучение позволяет составить картину культурного 

состояния общества как в настоящий момент времени, так и спрогнозировать изменения в 

будущем. Ценности выполняют функцию обобщения жизненного опыта человека, что 

помогает осознанно разрешать возникающие проблемы [1, с. 51]. Американский психолог 

Милтон Рокич (1918–1988 гг.) выделил два типа ценностей: 

а) терминальные (ценность-цель). Данные ценности связаны с основными целями 

индивидуальной деятельности личности в системе социальных отношений.  

б) инструментальные (ценность-средство). Данные ценности связаны с образом 

деятельности по достижению поставленных целей [2, с. 288-289]. 

Ценностные ориентации – это субъективные отражения ценностей, которые признаются 

человеком как основополагающие жизненные ориентиры, способные определять направления 

человеческой деятельности и поведения [4, с. 540]. Основа системы ценностных ориентаций 

складывается у человека к 20 годам, а далее сохраняет свою относительную стабильность, но 

способна претерпевать изменения, особенно в кризисные периоды жизни, такие как: 

изменение ведущей деятельности, смена социального статуса и т. д. Согласно социально-

психологическим исследованиям в кризисных ситуациях изменяется положение ценностей в 

иерархической структуре, а не сам набор ценностей [3, c. 31-32]. Роль ценностных ориентаций 

заключается в обеспечении преемственности типов поведения и деятельности, а также они 

задействованы как основа для формирования потребностей личности [1, c. 54].  

Автором работы весной 2021 года было проведено исследование, направленное на 

изучение особенностей ценностей современной студенческой молодежи. Было опрошено 72 

респондента среди студенческой молодѐжи Кемеровской области. Исследование проводилось 

с помощью анкетного опроса. Обработка полученной информации проводилась с помощью 

компьютерной программы Excel. В исследовании применялась методика Милтона Рокича. 

Она предполагает изучение как основных целей индивидуальной деятельности человека 

(терминальные ценности), так и образов человеческого поведения по достижению этих целей 

(инструментальные ценности). Это актуально в сфере изучения молодѐжных ценностей, так 

как формирование жизненных целей молодых людей, а тем более образцов их достижения 

находятся в состоянии активного развития и под значимым влиянием социального, 

экономического, политического и культурного контекста.  

К числу значимых агентов социализации респонденты отнесли: семью (57 респондентов), 

друзей (47 респондентов), Интернет (31 ответ), учебные заведения (18 ответов). К числу 

агентов социализации, которые современная молодежь не рассматривает в качестве ведущих, 

относятся: религиозные организации (5 респондентов), государственные учреждения (4 

респондента), общественные организации (2 респондента). (см. диаграмму 1). Такое 

распределение ответов респондентов говорит о том, что молодѐжь ориентируется как на 

традиционные каналы формирование ценностей, так и подвергается активно нарастающему 

влиянию новых каналов: интернет и СМИ. 

Диаграмма 1 
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Агенты социализации, оказывающие существенное влияние на формирование и 

изменение ценностей (возможен выбор нескольких вариантов ответов) (n= 72, чел.) 

 
Источник: Анкетный опрос «Ценности современной студенческой молодѐжи: социально-

психологический аспект» (весна 2021 г), n = 72. 

 

Спектр событий, повлиявших на изменение ценностных ориентаций молодѐжи за 

последний год довольно широк: общемировые события – пандемия COVID-19 (48 ответов), 

переход организаций на дистанционный формат работы (25 ответов); политические события – 

ввод поправок в Конституцию РФ (37 ответов), активизация протестного движения в странах 

СНГ (21 ответ). Проблемы экологии также не остались в стороне от внимания молодѐжи, 

влияние экологических проблем отметили 28 респондентов из 72. 

В структуре терминальных ценностей студенческой молодѐжи наблюдается преобладание 

конкретных индивидуальных ценностей: здоровье, свобода, работа над собой, активная 

деятельная жизнь, материальная обеспеченность, познание, уверенность в себе. В свою 

очередь, абстрактные ценности, а также ценности альтруистического характера заняли далеко 

не самые значительные позиции: жизненная мудрость, наличие верных друзей, красота 

природы, творчество, счастье других людей. 

Распределение ответов свидетельствует о том, что современная молодежь в настоящее 

время актуализирует практики развития собственных навыков, знаний, представлений и 

убеждений, которые они будут использовать в будущем для достижения успехов в 

профессиональной деятельности и личной жизни. Общественное благосостояние и ценности 

абстрактного характера малозначительны, поскольку их сложно оценить, а соответственно и 

составить план их реализации довольно затруднительно. Однако, существуют интересное 

исключение: ценность любви, такое высокое положение абстрактной ценности объясняется 

тем, что в структуре социального бытия человека она занимает положение вечной ценности, 

так как, если молодой человек не испытывает чувство любви и привязанности к кому-то или 

чему-то (например, к своей учебной деятельности), то на место чувства удовлетворения 

приходит отчужденность, порождающая тревогу. Отчуждение не позволяет молодым людям в 

полной мере использовать все свои знания, умения, навыки и личностные качества [7, c. 7-8]. 

Именно поэтому молодежь старается обращать внимание на данную ценность. 

В системе терминальных ценностей юношей наиболее высокий ранг значимости имеют 

следующие ценности: продуктивность, уверенность в себе, интересная работа, свобода, работа 

над собой. В групповой иерархии инструментальных ценностей лидирующие позиции для 

респондентов мужского пола занимают: воспитанность, самоконтроль, рационализм, 

ответственность, жизнерадостность. 
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Иерархия терминальных ценностей девушек характеризуется большей ориентацией на 

такие ценности как: здоровье, любовь, материальная обеспеченность, счастливая семейная 

жизнь, работа над собой, уверенность в себе. Лидирующие позиции среди инструментальных 

ценностей занимают: воспитанность, аккуратность, толерантность, чуткость, способность 

действовать самостоятельно. 

Современная студенческая молодѐжь стремится раскрыть себя с помощью активного 

участия в актуальной и востребованной учебной и профессиональной деятельности, что 

подтверждается ранжированием инструментальных ценностей. Самые значимые позиции 

заняли: воспитанность, образованность, самоконтроль, рационализм, ответственность, 

способность самостоятельно действовать, аккуратность, исполнительность, эффективность в 

делах. 

Современная молодѐжь отдает предпочтение тем ценностям, которые можно измерить и 

составить четкий план их достижения, поэтому людям, занимающимся профессиональной 

работой с молодѐжью, необходимо учитывать этот факт и развивать этот рациональный 

подход молодѐжи к деятельности. Важность ценностей личностного развития современной 

студенческой молодѐжи тесно соприкасается с профессиональными ценностями. Образование 

рассматривается молодыми людьми как необходимый инструмент для будущей 

профессиональной деятельности. В контексте современного российского общества 

необходимо учитывать специфику студенческих ценностей, так как это необходимо для 

создания благоприятного климата в их учебной и профессиональной деятельности. Это 

подтверждает гипотезу о том, что жизненная удовлетворенность представителей студенческой 

молодѐжи зависит от того, насколько востребована и интересна их деятельность, а также от 

того насколько в обществе ценятся особенности каждой личности. 

Изучение ценностей молодѐжи является значимым направлением современных 

социально-психологических исследований, так как данная информация необходима 

специалистам для составления управленческих решений в сфере молодѐжной политики и 

социально-психологической работы с молодѐжью. Эти решения должны быть актуальны для 

нужд общественного развития, а также отражать в себе основные потребности молодых 

людей. Профессиональная работа с молодѐжью на сегодняшний день выступает гарантом 

стабильного общественного функционирования в будущем. 
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Значительная часть классических и современных исследований посвящена теме доверия 

между властью и обществом. Обычно доверие к власти воспринимается как необходимый 

атрибут для демократического социального порядка и реализации социального управления. 

Проблема формирования и исследования социального доверия обретает специфику и 

сохраняет актуальность на региональном уровне, где взаимодействие с властью связано для 

индивида с решением повседневных проблем. Виртуализация общественной жизни 

преобразует систему социальных и политических взаимодействий, Сеть предоставляет новые 

возможности и площадки взаимодействия региональной власти и населения. Изменяется 

качество политического взаимодействия, мобилизация населения становится менее 

ресурсозатратной, снижаются барьеры для политического участия. 

Маловероятно, что феномен доверия окончательно утратит свою значимость в 

виртуальных практиках. Возникает необходимость актуализации теоретико-методологических 

основ исследования и технологий формирования социального доверия с учѐтом специфики 

виртуального пространства. На наш взгляд, для комплексного анализа доверия в виртуальном 

взаимодействии региональных органов власти и населения необходимо обратить внимание на 

следующие проблемы. 

Концептуализация понятия «доверие». Концептуализация и операционализация 

понятий являются важным и непростым этапом социологического исследования. В 

социальных науках не существует консенсуального понимания доверия, но большая часть 

определений включает в себя представление об уязвимости одного актора перед другим. 

Доверие всегда включает определѐнный минимум риска. Одним из наиболее универсальным и 

пригодным для исходной точки нашего исследования является определение, предложенное 

Петром Штомпкой. Он определяет доверие как «залог» (уверенность и опирающиеся на него 

действия), свидетельствующий о том, что неопределѐнные будущие действия других людей 

или функционирования оборудования либо учреждения будут нам полезны» [1, с. 112]. 

Основу отношений власти и населения составляют целерациональные действия, субъекты 

взаимодействия ориентированы на конкретные цели и результаты. Поэтому среди множества 

социологических подходов к исследованию доверия мы планируем обратить пристальное 

внимание на теории рационального выбора и социального обмена, не умаляя при этом 

значение культурологического подхода. 

Также вызывает вопрос соотношения понятий «доверие» и «недоверие». Зачастую 

инициация взаимодействия требует не доверия, а только отсутствия недоверия. Мы 

склоняемся к позиции исследователей, которые отмечают амбивалентность этих понятий в 

реальных социальных отношениях. Например, мы можем одновременно доверять 

должностному лицу как статусно-ролевой позиции, и не доверять конкретной личности, 

которая еѐ занимает даже по единому предмету доверия. Доверие и недоверие тесно 

взаимосвязаны, и не являются лишь крайними позициями единой шкалы. 

Функции доверия. Обычно широкое распространение доверия изначально оценивается 

как благо для общества. Оно стимулирует взаимодействие и коммуникацию, способствует 

интеграции общества и значительно уменьшает трансакционные издержки [1, с. 334]. Однако 

не всѐ так однозначно, особенно когда мы говорим о доверии к власти. Истории известно 

немалое количество примеров абсолютного доверия граждан к власти, которое обычно 

концентрируется вокруг харизматических лидеров (И. Сталин, А. Гитлер и др.). Такого рода 

доверие позволяет мобилизовать общество на решения конкретных задач, но имеет 

mailto:amscocacola@mail.ru


 

143 
 

значительные издержки. Слепое (не рефлексирующее) доверие становится предметом 

манипуляций и пропаганды, оно позволяет власти действовать без учѐта мнения граждан и 

оправдывать неудачи или чудовищные вещи. Как правило, общество не может существовать в 

состоянии абсолютного слепого доверия к власти в течение длительного периода. 

П. Штомпка отмечает необходимость существования минимального уровня недоверия к 

власти для развития гражданского общества и функционирования демократии. Сама сущность 

демократии и правового государства предполагает недоверие к власти [1, 383]. Функции 

доверия для социального управления требуют дополнительной рефлексии и уточнения. 

Доверие власти к населению. Доверительные отношения активнее всего формируются в 

процессе взаимодействия и использовании горизонтальных практик. Современные технологии 

предоставляют доступные площадки для реализации таких практик, но вопрос их 

использования во многом зависит от веры власти в их необходимость и способность 

населения принять участие в управлении. Вопрос доверия власти к собственным гражданам 

несправедливо редко затрагивается в литературе и остро сохраняется в практике политической 

«уличной риторики» и журналистских диалогов. 

Региональная специфика доверия. Эмпирические исследования фиксируют разницу в 

уровне доверия  в разных регионах, это касается как обобщѐнного доверия к людям, так и 

доверия к конкретным институтам [2, с. 40]. Социально-экономические условия проживания, 

различная культура и традиции являются важными факторами формирования доверия. 

Влияние виртуализации. Виртуальная коммуникация имеет множество специфичных 

характеристик, разумно предположить, что функционирование и формирование 

доверительных отношений в виртуальном пространстве имеет свои особенности. Одним из 

последствий цифровизации, оказавшим влияние на взаимодействие власти и населения, 

называют повышение открытости. 

Пѐтр Штомпка указывает на транспарентность как на одно из макрообщественных 

условий доверия, открытость организаций и институтов должна способствовать доверию к 

ним [1, с. 303]. Казалось бы, развитие интернета и увеличение присутствия государства в Сети 

должны способствовать построению доверительных отношений между властью и населением. 

Ричард Хардин отмечает противоположенную тенденцию [3, с. 160], он считает, что 

увеличение открытости, вызванное развитием телевидения и интернета, привело к снижению 

доверия к правительству. Р. Хардинг поясняет это обстоятельство гносеологическими 

ограничениями. Открытость привела к избытку информации и приоритету восприятия 

негативной информации. 

Измерение уровня доверия. Уровень доверия обычно измеряется анкетными опросами, 

которые часто имеют расплывчатые формулировки. Р. Хардинг отмечает, что результаты 

таких опросов могут не отражать реальную динамику доверия [3, с. 36]. Как и у 

профессиональных исследователей, у респондентов нет единых представлений о том, что 

такое доверие и что значит доверять. В итоге результаты измерений зависят от косвенных 

факторов, а исследователи получают излишнюю свободу в интерпретации данных. Можно 

попробовать преодолеть эти недостатки, измеряя доверие исходя из фактического поведения 

людей или путѐм использования качественных методик. 

Нормативно-правовая база взаимодействия. Основания взаимодействия региональных 

органов власти с населением урегулированы правом. Нормативно-правовые акты определяют 

задачи, принципы и пределы взаимодействия должностных лиц с населением. 

Социологический анализ нормативно-правовой базы необходим для полноценного раскрытия 

темы исследования.  

Практики конструирования доверия. Региональные органы власти начинают активно 

использовать сетевые технологии для взаимодействия с населением и управления доверием. 

Беглый обзор обнажает две тенденции: сосредоточение на борьбе с негативом и перенос 

доверия на верхние уровни (ВДЛ субъекта или федеральный уровень). Необходимо оценить 

адекватность такой стратегии. 
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В современных условиях перехода государства к социально-ориентированному типу 

экономического развития особую актуальность приобретает деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), институционально 

ориентированных на реализацию социальной политики государства и развитие гражданского 

общества в Российской Федерации. Для этого на федеральном и региональном уровнях власти 

приняты различные программы поддержки СОНКО. Также в показатели эффективности 

губернаторов регионов (KPI) был включен коэффициент развития социального 

предпринимательства и поддержки некоммерческих организаций. Поэтому, для реализации 

целей социальной политики, необходимо исследовать настоящее состояние СОНКО в регионе 

и оценить их возможности по реализации задач [1]. 

Формы региональной институциональной поддержки СОНКО зависят от региональных 

условий. В Кузбассе, как в регионе «ресурсного типа», особенно острые социальные 

проблемы сфокусированы в области уровня и качества жизни населения[2]. В Кемеровской 

области социальные проблемы масштабируются кон цен тр ацией населения в 

монопрофильных территориях, по числу которых регион  занимает первое место в России. 

Поэтому перед Кузбассом стоят ключевые приоритеты значительного повышения уровня и 

качества жизни населения, создание условий для развития социальной сферы на территории 

моногородов, в связи с чем, органами регионального и муниципального уровня 

исполнительной власти региона роли СОН КО придается особое значение [3]. 

Современными исследователями некоммерческий сектор  рассматривается как 

сообщество, состоящее из разного рода социальных связей и взаимодействий, формирующее 

собственный социальный капитал, являющимся важным ресурсом в решении проблем 

местных сообществ [4]. Тем не менее, в научной литературе недостаточно представлен а 

операционализация понятия социального капитала СОН КО в региональном аспекте, что 

ограничивает возможности региональных исследований. 

Сама концепция социального капитала как ресурса эффективной деятельности берет свое 

начало в 80-х годах XX века в работах П. Бурдье, Р . Патнема и Дж. Коулмен а. П. Бурдье 

представлял социальный капитал как совокупность ресурсов, связанных с обладанием 

устойчивой сетью институционализированных отношений между индивидами. Р . Патнэм 

социальным капиталом считал свойства социальных организаций (доверие, нормы, сети), 

приводящие к возникновению скоро дренированных действий, влияющих на эффективность 

общества. Дж. Коулман  в своих трудах также представляет социальный капитал как 

определенный вид ресурса, посредством которого индивиды или социальные группы 

преследуют свои цели через социальный обмен  ресурсами [5]. 
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Исследованию теоретических основ концепции социального капитала посвящены работы 

Бусовой Н . А, Дискина И. Е., Радаева В. В., Степаненко В. П., Стрельниковой Л. В., 

Шихирева П. Н ., Козыревой П. М., Тихоновой Н . Е. и др . Отечественные социологи 

рассматривают социальный капитал как инструмент формирования социальных сетей и как 

индикатор  доверия, которые можно измерить. Но по мнению О. Л. Панченко н а сегодняшний 

день не представлены четкие эмпирические признаки социального капитала, что ограничивает 

область применения дан н ой категории в различных областях социологического знания, 

приводящее значительное расхождение между теорией и эмпирическими данными [6]. 

Касательно некоммерческих организаций социальный капитал не является предметом 

специального изучения, однако возможно выделение отдельных признаков социального 

капитала в работах отечественных авторов, занимающихся проблематикой НКО. 

Сотрудники Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ ВШЭ (р ук. Л. Якобсон , И. Мерсиянова) исследуют проблемы ресурсности и повышения 

эффективности деятельности НКО на общероссийском эмпирическом материале в рамках 

измерения уровня доверия населения к третьему сектору. Е. В. Косыгин а выделяет проблемы 

ресурсного потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, которые 

связаны с квалификацией кадров и их способностью к эффективной коммуникации в условиях 

межсекторного партнерства. 

В региональном аспекте проблемы социального капитала применительно к 

некоммерческим организациям представлены в работах Л. Х. Каюмовой, П. А. Трескин а и О. 

Л. Панченко. Л. Х. Каюмова акцентирует внимание на построение социальных сетей НКО с 

местным сообществом и органами государственной власти как осознанное формирование и 

использование организацией социальных сетей взаимодействия, расширяющих ее 

возможности и повышающих уровень доверия к ней в условиях межсекторного партнерства. 

П. А. Трескин  исследует общественные организации как источник вклада в социальный 

капитал региона на основе социокультурного подхода, где специфика формирования 

социального капитала НКО выражается в оценке их активности по ряду критериев (структура, 

среда, ценности, воздействие). На основе комплексного подхода О. Л. Панченко исследует 

социальный капитал региона как фактор  развития гражданского общества на примере 

некоммерческого сектора, где систематизированы индикаторы качества социального капитала 

– уровня доверия и солидарности как тесноты социальных связей некоммерческих 

организаций региона. По мнению автора, существует определенное влияние качества 

социального капитала на институционализацию любых инновационных социальных практик, 

что влечет необходимость его исследования перед стартом новых программ развития 

общества и его отдельных подсистем [5]. 

В работах зарубежных исследователей социальный капитал рассматривается как сеть 

стратегических партнерств с другими организациями, основанных на доверительных 

отношениях, для выполнения своей миссии [7]. Теория социального капитала подчеркивает 

ценность социальных сетей в процессе создания общих целей, ценностей и ожиданий , 

которые помогают построить нормы доверия и взаимности, формирующие социальную сеть и 

ее нарративы [8]. 

Таким образом, в научной литературе широко представлена проблематика развития 

некоммерческого сектора на общероссийском и региональном уровнях содержательно 

связанная с отдельными характеристиками социального капитала СОН КО, разрабатываются 

методы и инструментарий региональных социально-экономических измерений. Но 

отсутствует целостная картина возможностей, условий и методов повышения эффективности 

деятельности СОНКО в целом. С учетом изложенного разработка научной методологии 

формирования социального капитала СОН КО в направлении реализации институционально 

заданных целей реализации социальной политики и развития гражданского общества в 

решении социальных проблем территории обретает особую актуальность. 
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При проведении данного исследования целесообразно использование территориального 

подхода к изучению социального капитала СОН КО, поскольку данный ресурс формируется и 

функционирует на локализованной административно-хозяйственными гр ан лицами 

территории под воздействием региональных условий, где учитываются общие характеристики 

и выделяются объективные и субъективные факторы формирования и функционирования 

специфических особенностей социального капитала СОН КО в рамках определенных 

территорий. 

Деятельностно-структурный подход позволит оценить ресурсный потенциал СОН КО в 

конкретном регионе с помощью измерения влияния региональных факторов н а мотивы 

поведения и интересы, социальные практики взаимодействующих социальных субъектов. 

Представляется возможным дополнительно применить коммуникативный и сетевой подходы 

для изучения социокультурных условий, оказывающих влияние на взаимодействие субъектов, 

построения каналов взаимодействия некоммерческого сектора в условиях межсекторного 

партнерства. Институциональный подход позволит изучить совокупности отношений, 

основанных на сознательном использовании социальными субъектами связей с целью 

получения дополнительных преимуществ в результате взаимного информационного обмена. С 

учетом изложенного, при проведении исследования социального капитала СОН КО 

представляется целесообразным использовать принцип поли теоретичности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций для 

практики государственного и муниципального управления в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций посредством создания благоприятной 

институциональной среды для накопления социального капитала как инструмента реализации 

задач социальной политики государства. Будут расширены представления представителей 

СОН КО, органов государственного и муниципального управления о направлениях и 

перспективах формирования социального капитала СОН КО. Использование результатов 

исследовательской деятельности может быть использовано в практике управления при 

разработке направлений государственной и региональной поддержки СОНКО и развития 

добровольчества. 
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Феномен терроризма является одной из наиболее обсуждаемых тем, особенно в последнее 

столетие. Не смотря на то обстоятельство, что идеология насильственного воздействия на 

общественное сознание, а также на органы государственной власти, «успешно» 

использовалась на протяжении многих тысячелетий, в ХХ-ХХI веках угроза терроризма стала 

глобальной проблемой, а наибольшую опасность представляет собой международный 

терроризм как угроза международному правопорядку и межгосударственным отношениям. 

В современном мире наиболее распространенной формой осуществления 

террористической деятельности является организованная форма, при которой терроризм как 

стратегическое направление действий определяется группой лиц. Полагаем, что 

террористические организации можно определить как крайне радикальную форму 

общественно-политического объединения людей. В связи с этим террористическим 

организациям присущи и другие, помимо структурированности, признаки объединенных 

групп людей, в том числе идеологическое воздействие посредством актов коммуникации. 

Следовательно, понимание самого явления терроризма, на наш взгляд, невозможно без 

изучения коммуникаций, лежащих в его основе.  

Террористические организации, для усиления коммуникативного воздействия, передачи 

информации о своей идеологии, истории, целях деятельности, в своей повседневной 

деятельности используют символику. Основоположники символического интеракционизма 

Дж. Мид и Г. Блумер считали, что для того, чтобы идентифицировать и понять жизнь группы, 

необходимо идентифицировать мир ее объектов; идентификация должна осуществляться в 

терминах значений, которые объективированы в глазах членов группы. В своей работе «Разум, 

Я и Общество» Дж. Мид отмечал: «Мышление всегда подразумевает символ, который будет 

вызывать тот же ответ в другом, что он вызывает в мыслителе. Такой символ является 

универсальным дискурсом, универсальным по своему характеру [1, с.147]. То есть в процессе 

коммуникации мы имеем дело со множеством субъективных социальных «миров», которые 

отдельные группы создают для себя с помощью символов в социальном взаимодействии, 

предполагающем их транслирование в целях узнавания, понимания и принятия. 

Для выявления и последующего анализа основных факторов коммуникативного 

воздействий символики террористических организаций путем анализа специфики ее 

формирования как средства передачи смысла нами была проанализирована символика 

запрещенных в Российской Федерации террористических организаций. В соответствии с 

единым федеральным списком по состоянию на 31.08.2020 в Российской Федерации на 

основании решения судов террористическими признаны 33 организации [2]. В результате 

изучения общедоступных источников информации установлено, что 28 из 33 организаций 

пропагандируют идеи радикального ислама, сопровождают свою деятельность флагами и 

эмблемами, в том числе 20 имеют собственный флаг или эмблему, 8 – используют флаги с 

важнейшими исламскими символами веры (в том числе шахада, Коран); 1 организация, 
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пропагандирующая идеи этнического превосходства, использует свастику; 1 организация 

пропагандировала идеи возвращения к «подлинному» буддизму; 3 организации были созданы 

в целях насильственного захвата власти, дестабилизации обстановки в Российской Федерации, 

из них в отношении 1 организации не было установлено наличие флага или эмблемы. 

Анализ смыслового наполнения символики террористических организаций показал, что 

знаки различия используются террористическими организациями в целях обозначения своей 

идеологии, целей, задач, истории организаций. Цветовое наполнение символов организаций, 

проповедующих радикальный ислам (зеленый, черный, белый), обозначает их 

приверженности исламской вере; использование для сопровождения деятельности 1 

организации свастики предполагает относимость данной организации к «подлинной Руси и 

древним славянам», для которых свастика являлась символом света, огня; деятельность 

организации, пропагандировавшей «подлинный буддизм» сопровождалась флагом с 

изображением традиционного санскритского знака, являющегося символом индуизма; 2 

организации использовали флаги с обозначением собственных названий. 

Как социально-политическое явление терроризм состоит из разных смыслов, 

предусматривающих, в том числе, использование символизма в качестве формы общения, а 

также метода достижения политических целей. 

Используемые в деятельности знаки отличия террористических организаций 

способствуют созданию уникальной организационной культуры, являются эффективным и 

экономичным методом получения признания, узнавания необходимого образа, формирования 

признаков организационной идентичности. 

Развитие средств массовых коммуникаций обеспечило террористов быстрым доступом к 

международной аудитории, а Интернет предоставил террористам практически 

неограниченные возможности создания необходимого им образа своей организации, 

привлечения внимания к ее деятельности. Включение террористическими организациями в 

повседневную жизнь общества собственной символики можно расценивать как «рекламу», 

организованную для достижения основной цели – вовлечение в незаконную деятельность. 

Движущие силы террористической радикализации и вербовки в каждом случае 

сочетаются уникальным образом, и составной частью интеракций террористических 

организаций может являться опасное информационно-коммуникационное воздействие их 

символики.  

Устранение условий, способствующих формированию террористических проявлений в 

современном обществе – это многомерное социальное действие, которое, на наш взгляд, 

должно быть направлено, в том числе, на предотвращение возможности включения символики 

террористических организаций в повседневную деятельность в целях формирования 

безопасного пространства, в котором возможности осуществления террористической 

деятельности будут сведены к минимуму. 
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Вопросам социального взаимодействия всегда уделяли внимание большое количество 

исследователей, в области социологии, философии, социальной психологии. Категория 

«взаимодействие» показывает взаимосвязи между различными объектами, характеризует 

формы человеческой деятельности и процессов познания. 

Взаимодействие на уровне население - власть сегодня является одним из актуальных 

направлений научного дискурса. Наличие взаимодействия различных структур общества 

между собой делает его определенным общественным организмом, который в свою очередь 

способен разрешать собственные проблемы. 

В середине XVII в. возникают идеи гражданского общества. Т. Гоббс в своей работе 

«О гражданине» изложил свои взгляды на взаимодействие государства и общества. Здесь мы 

видим четкое противопоставление природного и общественного. Т. Гоббс считал, что 

деятельность индивидов развертывается в пространстве естественных отношений и в связи с 

этим он утверждал, что необходимо природную людскую свободу подчинить власти 

государства. Поскольку «вне государства - господство страстей, война страх; в государстве – 

господство разума, мира, взаимопомощи» [3, с. 374]. 

В XVIII – начале XIX в. в работах Ж.Руссо, В. Гегеля, А. Де Токвиля гражданское 

общество рассматривалось вне государства. Как совокупность межличностных отношений, 

развивающихся вне рамок государства, не предусматривающая взаимодействий. Ж. Руссо в 

труде «Об общественном договоре» подчеркивает, что отношения общества и власти должны 

быть двусторонними. Чтобы стать цивилизованным, общество должно вступить именно в 

такие отношения с властью [5, с. 374]. 

К середине XIX в. актуальными становятся вопросы материального равенства, 

индивидуальной свободы, демократии. Появляются теории сильного государства, 

бюрократическая регуляция рассматривается как инструмент для уравновешивания 

нестабильности рыночных процессов. В работах В. Гегеля прослеживается мысль о примате 

государства, он приверженец государства как носителя разумного начала, «государство как 

действительность свободы» [2, с. 286]. А само гражданское общество противоположно в том 

смысле, что эти совокупности людей совершенно разные по своему происхождению и 

социальному наполнению. 

В России в XIX в. сформировался устойчивый интерес к западноевропейской мысли, к 

работам Канта, Гегеля и др. Теоретическая разработка идей взаимодействия власти и 

общества шла по пути заимствования и переработки западных идей. 

Философ и правовед Б. Н. Чичерин в своих работах противопоставляет друг другу 

гражданское общество и власть. Утверждая, что их «противоположность лежит в самой 

природе вещей» [10, с. 317].  

Философ B.C. Соловьѐв выдвинул идею о существовании 3 сил. Первая сила направлена 

на подчинение общества во всех сферах жизни, на подавление самостоятельности личности. 

Вторая сила, прямо противоположная; она стремится к свободе слова и самовыражения. В 

связи с этим автор говорил о необходимости существования третьей силы, которая бы была 

направлена на гармонизацию отношений власти и общества [6, с. 20]. 

В конце XIX в. – начале XX века вопросы взаимодействия власти и общества находят свое 

отражение в работах К. Маркса, А. Грамши. Особенностью этого периода является тот факт, 

что разграничение гражданского общества и государства начинает носить скорее 

относительный характер, нежели абсолютный. 

К. Маркс не разделял точку зрения Гегелем о приоритете государства по отношению к 

обществу [4, с. 400-402]. По Марксу, гражданское общество является первичным по 
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отношению к государству, и их взаимодействие выстраивается вокруг компромисса между 

индивидуальной свободой и властью государства. 

В первые десятилетия XX в. размышления о взаимодействии власти и общества получают 

новый импульс для развития. Первая мировая война, революционные события в России 

способствовали социальным изменениям. Возрастает интерес к проблемам личности, 

государственного устройства, гражданского общества. Проблематика взаимоотношения 

власти и общества рассматривается в идеях отечественных философов того времени К.М. 

Тахтарева, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка и др. 

К. М. Тахтарев, в своих воззрениях выступал за народовластие, межклассовое 

сотрудничество и солидарность [7, с. 209]. Идеальное общество должно быть основано на 

«организованном самодержавии народа, полном самоуправлении граждан, обеспечивающим 

всем полную человеческую жизнь». Об «автономном обществе» говорит философ Е.Н. 

Трубецкой, подчеркивая что оно обладает не исключительной властью и подчинено 

государству [9, с. 145-156]. 

Современные теории подчеркивают ответственность местных властей за налаживание 

процесса взаимодействия с местным населением, за развитие горизонтальных 

коммуникационных сетей, а также за сокращение социальной дистанции. 

Ю. Хабермас утверждает, что социальное благополучие зависит от баланса между, 

системой и жизненным миром. В идеале процессы жизненного мира, которые включают в 

себя формы общения и практики, направленные на развитие идентичности, передачу 

культурных знаний и т.д. должны быть приоритетными. Однако, по мнению автора, в 

современности баланс нарушен, директивы системы начинают перевешивать директивы 

жизненного мира [11, с 123-126]. 

На первый план выходят показатели эффективности, прибыльности, практичности, все это 

постепенно вытесняет другие интересы, связанные с целостностью жизненного мира, такие 

как, мораль, социальные нормы и т.п. Проявление этого мы можем заметить и во 

взаимодействии власти и населения в рамках города. Например, устоявшийся городской район 

может быть разрушен, а не обновлен, чтобы построить более прибыльный торговый центр. 

Голоса жителей, которым небезразлична общность и чувство места, заглушаются теми, кто 

рассчитывает на прибыль и практичность. 

Л. Болтански и Л. Тевено в своей работе обсуждают возникновение конфликтных форм 

взаимодействия общества и власти. В основе такой формы взаимодействия, по мнению 

авторов, лежат чувства справедливости и правды [1, с. 235-247]. 

А.В. Тихонов в своих работах обосновывает подход к управлению не как к линейной 

системе, а как к виду регуляции, где необходимо учитывать процессы самоорганизации и 

использовать обратную связь. Данный подход наиболее приемлем для отношений органов 

власти и управления с населением. А.В. Тихонов также подчеркивает, что сложившийся в 

стране тип управления, оказывает негативное влияние на взаимодействие власти и населения, 

что в итоге может привести к негативным социальными последствиям [9, с. 78]. 

Из этого теоретического обзора можно сделать вывод о том, что взаимодействие власти и 

населения должно быть двусторонним процессом, и население должно иметь возможность 

контролировать власть. Так зачастую принимаемые органами власти решения влекут за собой 

изменения, которые затрагивают интересы части жителей. В такой ситуации система 

взаимодействия власти и населения становится ключевым фактором, обеспечивающим 

проведение изменений с максимальной пользой и минимальными рисками. 
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Рефлексия окружающего мира обусловлена существованием человека, который 

конструирует действительность через познание. Сложность познания заключается в том, что 

оно является базисом, основой, главным компонентом другого процесса – оценивания, 

включающего в себя познавательный компонент, отражающий качественные характеристики 

наблюдаемого предмета. Соответственно, оценка возникает как очевидное следствие бытия 

человека, неотъемлемая часть жизнедеятельности и олицетворение функций личности в 

социальных отношениях [1, с. 13-14]. 

Как теоретический концепт оценка позволяет проводить аналитическую работу в рамках 

объекта исследования, а также описывать качественно-количественные характеристики 

предмета. Она становится элементом теоретико-методологического аппарата таких наук, как 

лингвистика, философия, психология, педагогика, экономика, политология, социология и др. 

Возникающая междисциплинарность определяет универсальность и актуальность 

рассматриваемого понятия, которое становится не только важным элементом отдельной 

научной области, но в целом инструментом и условием познания реальности. 

Наиболее выразительно оценка представлена на языковом уровне. В лингвистике 

признается корреляция между человеческим поведением и языком, поскольку внутреннее 

психоэмоциональное состояние человека и его социальные отношения во многом 

предопределяют речь. Оценка воспринимается как речемыслительная форма, наделенная 

определенным смысловым значением, способная транслировать его через обмен 

приписываемым содержанием оцениваемых явлений [2, с. 22-29]. В философской парадигме 
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все многообразие элементов повседневной жизни, социально-культурной реальности может 

подвергаться оценочной категоризации, представляя отражение сути вещей, пропущенное 

сквозь внутреннюю систему восприятия [3, с. 59]. 

Оценка - это многозначное понятие, обозначающее способ установления значимости чего-

либо для действующего и познающего субъекта. Такое понимание обуславливает выделение 

соответствующих компонентов, а именно: теоретический уровень, на котором 

актуализируются гносеологический компонент как способность изучения, постижения мира; 

ценностный (аксиологический) компонент, где формируются смыслообразующие основания 

человеческого бытия, ценности, определяющие поведение личности; практический уровень 

(праксеологический компонент) как соединение гносеологических и аксиологических 

элементов через волевые импульсы субъекта в системах предметных и коммуникативных 

действий, способ воплощения усвоенной ценности в социальном мире через взаимодействие 

человека с ним [4, с. 755]. 

Стоит отметить огромное значение философии, в рамках которой оценка является 

предметом изучения уже очень долгое время. Труды Платона, Аристотеля, Т. Гоббса, Дж. 

Локка, И. Канта и т. д. обусловили современное понимание сущности и структуры оценки, а 

гносеология и аксиология являются на данный момент важнейшими разделами философской 

мысли. Большое влияние эта наука оказала и на формирование социологии, которая возникла 

во многом благодаря работе социальных философов. Однако, она сосредотачивает свое 

внимание на первых двух формах, при этом применение сформированной оценочной 

категоризации в сознании личности в качестве практических способов действия зачастую 

ускользают из поля зрения исследователей-философов. 

Социология способна объединить все три уровня реализации оценочных суждений в 

рамках своей методологии. Серьезный толчок к изучению и применению рассматриваемого 

понятия в социологической науке дал известный немецкий социолог М. Вебер. Его 

определение, данное в тексте доклада «Смысл «свободы от оценки» в социологической и 

экономической науке», воплощает в себе все указанные компоненты. Социолог трактует 

оценку как «практическую оценку» доступного влиянию наших действий явления (практика) 

как достойного порицания или одобрения (ценность). При этом он отмечает, что определение 

справедливо в тех случаях, когда «прямо не высказывается или само собой не разумеется что-

либо иное (познание)». Это оценка социальных фактов, рассматриваемых с позиции 

желаемого или нежелаемого. Кроме того, социолог указывает на присутствие влияния 

действий другого человека на воспринимаемое явления, что можно понимать как воздействие 

извне на интерпретируемый смысл [5, с. 547-558]. 

Обладая собственным мировоззрением, каждый из нас практически непрерывно 

осуществляет мыслительно-оценочные операции. Здесь реализуются гносеологические 

компоненты оценки окружающей реальности. Ценностные ориентации формируют отношение 

личности к устанавливаемым целям и практикам их достижения, задавая структуру поведения 

и, следовательно, оценочных суждений. Одобряемые ценности и действия становятся нормой, 

выступая эталоном и основой для сравнения. Соответственно, можно говорить об 

ориентированности личности на интеграцию ценностно-нормативной системы и влиянии 

общества и установок социального поведения на оценочное сознание личности в виде 

формирования аксиологического компонента. 

Затем на первый план выходит сочетание познания и отражения в нем нормативных 

надстроек общества. Социальная обусловленность оценки подтверждает необходимость 

объединения. Человек может составить собственное суждение только в результате какой-либо 

формы взаимодействия с объектом, пропуская получаемую информацию через свое сознание. 

Оценочное суждение может подкрепляться ответными реакциями соучастников, влияющими, 

прямо или косвенно, на процесс наделения объекта оценочной характеристикой. Апробация 

сформированных суждений (например, в коммуникативных практиках) способствует проверке 

истинности своих знаний. Разделение общих ценностных взглядов может признаваться как 
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наиболее объективное суждение относительно качественно-количественных характеристик 

элементов окружающей действительности [2, с. 59]. 

Формируемые ориентиры поведения детерминируют соответствующий характер их 

восприятия и оценивания. Следовательно, воплощая свои функции в обществе (через 

социальное поведение, отношения и взаимодействия), личность дает оценку тем или иным 

явлениям, социальным фактам на основе сформированных предпосылок мышления через 

принятые ценности и нормы. Возникает, на первый взгляд, противоречивый замкнутый круг 

регуляции социальной системой социальных действий (в виде формируемых оценок), которые 

воспроизводят саму систему, о чем писал Э. Гидденс [6]. Общество интегрирует наиболее 

одобряемые практики поведения, мышления, а его члены действуют согласно этим 

предписаниям. В итоге, взаимосвязь «оценка-ценность-норма-общественное мнение» 

становится более очевидной. 

Практический уровень реализации оценки может воплощаться не только с точки зрения 

возникающих социальных отношений и взаимодействий, имея кроме теоретического значения 

еще и инструментальное применение. Она становится инструментом, позволяющим измерить 

характеристики, свойства какого-либо объекта. 

Исследователь, проводящий измерение, превращает мнения опрашиваемых людей в 

единую систему, благодаря которой можно сравнивать различные социальные факты, явления 

и процессы, их динамику, интерпретацию в различных социальных группах. Экспертность и 

компетентность становится главным критерием объективности получаемого знания, которое 

может минимизировать риски непредсказуемого современного мира. 

Помимо экспертного локуса применения оценки в социологической науке, она 

применяется в качестве составного элемента и других методов исследований. Анкетный опрос 

и применяемые в них шкалы-измерители, интервью, фокус-группы – все это связано с оценкой 

опрашиваемых людей, которые ее формируют и транслируют как результат осмысления 

действительности, собственного опыта и чувств в виде ответа на поставленный им вопрос. 

Оценочные исследования как практика систематического изучения разнообразных 

социальных фактов, социально-политических программ или деятельности органов власти 

разного уровня стали важной частью системы контроля управленческих решений, 

игнорировать которые на данном этапе развития социально-политических отношений как в 

России, так и в зарубежных странах невозможно. 

Таким образом, к числу основных характерных особенностей (составляющих) 

рассмотренного концепта можно отнести 

 форма поиска истинного знания и познания мира; 

 соотнесение между диаметрально противоположными позициями (категориями); 

 особая форма отношения к окружающей действительности, в которой существует 

человек; 

 способ формирования норм и идеалов; 

 интегративный и коммуникативный элемент взаимодействия; 

 регулятор поведения и социального взаимодействия людей в обществе; 

 инструмент измерения элементов окружающей реальности, предметно-

коммуникационных действий и характерных свойств социальных отношений. 
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Обеспечение детской безопасности в условиях современного меняющегося мира как 

никогда остро стоит на сегодняшний день. Также как и для современного общества 

постмодерна, для нынешнего мира детства характерно наличие проблем и парадоксов, а также 

кентавр-проблем. Одной из таких кентавр-проблем является развитие в нашей стране по сути 

противоположных явлений – детоцентризма и инфантицида. Вопреки тому, что государство в 

своей социальной политике прикладывает значительные усилия для обеспечения 

благополучия детей и подростков, показатели случаев реальных детоубийств, социального 

сиротства, детского насилия остаются на высоком уровне. Все эти противоречия и проблемы 

информируют общество о том, что обеспечение детской безопасности имеет высокое 

общественное значение. 

По определению российского социолога В. Н. Кузнецова концептуально безопасность 

характеризуется как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов 

надѐжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищѐнность всех структур 

жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, их 

культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних 

вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на 

основе культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для всех [2]. 

В данном определении автор подчеркивает, что безопасность затрагивает все сферы 

жизни современного человека, а также указывает на необходимость предотвращения новых 

формирующихся опасностей, ведь, по мнению У. Бека современное общество представляет 

собой общество, в котором постоянно формируются все новые и новые риски и угрозы. В 

данное определение также вписывается контекст детской безопасности, потому как 

обеспечение достойной жизни для детей, а также защищенность жизнеспособности семьи 

являются основными ценностями общества. Дети выступают в качестве «соучастников» 

жизни общества, в их среде при помощи других сторон взаимодействия и общения создается 

особая субкультура, для которой характерны свои особые ценности и идеалы, обычаи и 

традиции, которые также необходимо защищать от внутренних и внешних опасностей и угроз. 

Для того, чтобы перейти к вопросу управления детской безопасностью, необходимо 

разобраться, что из себя представляет управление. С позиции социологии, управление 

представляет собой искусственно спланированную и сознательно организованную 

деятельность людей ради решения определенных задач и естественно складывающиеся 

системы отношений между участниками совместной деятельности как отношений 

самоуправления и самоорганизации [3]. В качестве субъекта управления выступают 

разноуровневые персонифицированные центры, отвечающие за принятие решений, которые 
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касаются механизмов различного рода регуляций и саморегуляций, норм и правил поведения 

участников всех уровней обеспечения детской безопасности, а объектом управления являются 

связи и отношения между участниками процесса обеспечения детской безопасности на 

различных уровнях, при помощи которых формируются такие условия для детей и 

подростков, при которых отсутствуют или сведены к минимуму различного рода опасности и 

угрозы. 

По мнению А. В. Тихонова универсальными признаками управления являются 

универсальные качества управления, универсальные отношения управления и универсальные 

механизмы управления. Универсальные качества управления безопасностью детей и 

подростков − это причинно-следственные связи, которые проявляются в деятельности 

участников процесса обеспечения детской безопасности. 

К универсальным отношениям применительно к управлению детской безопасностью 

относится установление связей между участниками процесса обеспечения безопасности детей, 

как вертикальных, так и горизонтальных. 

Универсальным механизмом управления детской безопасностью является 

персонификация ответственности за обеспечение безопасности и благополучия детей и 

подростков разно уровневых центров принятия решений, напрямую или косвенно касающихся 

вопросов обеспечения безопасности детей и подростков. 

Рассмотрим систему управление детской безопасностью с позиции структурно-

функционального подхода. Один из основных представителей структурного функционализма 

Т. Парсонс в своей концепции социальных систем рассматривает общественные институты, 

явления и общество в целом с позиции системности, поскольку именно системность служит 

для них общим характерным объединяющим качеством. Социальная система по Парсонсу – 

это очень сложная сущность, которая должна рассматриваться в функциональной 

перспективе. С одной стороны, функция позволяет определить важность элементов и частей 

внутри самой системы, а с другой – понять то, как система взаимодействует с окружением. 

Основными функциями для системы Парсонс определил адаптивную, интегративную, 

функции целедостижения и регулирования. 

Исходя из тезиса о том, что детская безопасность в городской среде обеспечивается 

благодаря комплексу мер и технологий, преимущественно связанных с тремя платформами 

безопасности: семейно-соседской (ближняя среда); локализованной (мезоуровень); 

общегородской (границы, средства и механизмы городского пространства), можно сделать 

вывод, что совокупность формальной и неформальной управляющих структур создают общую 

структуру системы управления детской безопасностью на региональном уровне.   

К структуре формального характера можно отнести макро- и мезоуровень. Макроуровень 

представлен государственными органами, ответственными за принятие решений, касающихся 

безопасности детей и подростков. Спецификой государственного управления является 

интеграция социальной и властной составляющих. Государство, являясь основным субъектом 

управления, также связано с другими подсистемами общества. При этом одним из основных 

свойств государственного управления является эмерджентность: самостоятельное отдельное 

достижение поставленных системой целей и задач невозможно ни одним из элементов 

системы госуправления. 

Существует два подхода в изучении государственного управления, в том числе 

касающегося безопасности детей и подростков: классический и постклассический. Например, 

в рамках классического подхода государственное управление рассматривается  в через призму 

государственной и политической власти, когда выстраиваются отношения принуждения. Это 

подразумевает возможность применения (при необходимости) силового давления для 

достижения поставленных целей, выполнения и осуществления регулирующих норм (О. В. 

Глушакова, Я. А. Вайсберг). В постклассическом подходе происходит смещение акцента с 

понятия принуждения. Представители данного подхода А. В. Тихонов и М. Г. Горшков в 
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своих работах уделяют внимание самоуправлению и управляемости как основному качеству 

системы. 

Если рассматривать государственное управление детской безопасностью, то его можно 

представить как целенаправленное воздействие субъектов государства, которые обладают 

полномочиями власти и легитимным принудительным влиянием на механизм регуляции 

отношений между гражданами, их объединениями и группами, социальными структурами и 

институтами, которое осуществляется на профессиональной основе для обеспечения 

благополучия детей и подростков, защиты их от различного рода угроз и опасностей, 

способных оказать на них негативное воздействие вплоть до летального исхода. 

Сущность регионального управления логически вытекает из государственного управления 

в рамках региона, но при этом не является полностью тождественным понятием для него. 

Характерными особенностями регионального управления являются, во-первых, интеграция 

общественного и государственного видов управления на уровне региона через механизмы 

обратной связи с населением, функционирование общественных советов, проведение 

различных мониторингов и пр., что является отличительной свойством регионального 

управления по сравнению с государственным управлением в целом. Во-вторых, региональное 

управление сочетает в себе методы свободного волеизъявления граждан и методы 

принуждения. В-третьих, региональное управление имеет универсальный характер только для 

субъекта РФ, так как решения, которые принимаются в рамках такого управления, являются 

обязательными для исполнения для всех граждан и объединений данного субъекта РФ, 

затрагивающих их, независимо от их воли и желаний. В-четвертых, для осуществления 

государственного управления правомерно применение силового воздействия (принуждения) в 

виде наложения санкций на граждан и объединения, которые не исполняют касающиеся их 

принятые решения. 

Региональное управление безопасностью детей и подростков представляет собой систему 

взаимодействий государственной власти и общественности, которые оказывают влияние на 

регуляционные механизмы, касающиеся отношений между гражданами, их объединениями и 

группами, через принимаемые решения в рамках реализуемой государственной политики, 

которая направлена на защиту детей и подростков от различного рода опасностей и угроз, 

способных оказать на них негативное воздействие, обеспечение благополучия детей и 

повышение качества их жизни. Основными субъектами управления безопасностью детей и 

подростков на региональном уровне выступают формальные структуры (органы власти 

субъектов РФ, Представительства федеральных министерств и ведомств, уполномоченный по 

правам ребенка субъекта РФ), а также неформальные общественные объединения и 

организации. 
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Поле социальной памяти объединяет разрозненные индивидуальные и коллективные 

сознания в единое «сознание сознаний», формируя единую историческую судьбу общности. 

Сообщества стремятся заявить об особенностях своей идентичности через создание нарратива 

– цельного, сюжетно законченного повествования [1, с. 192], используя образы памяти для 

консолидации группы и делегитимации оппонентов. Нарративы оппозиционных групп 

сталкиваются с государственно-властными интерпретациями национальной истории на поле 

памяти, провоцируя «ментальные неврозы» и «войны памяти». Конструктивная политика 

памяти призвана согласовывать разнородные по смыслу нарративы социальных групп с целью 

формирования солидарно-интеграционного понимания общего прошлого [2]. 

Социальную память можно представить в виде библиотеки образов [3]. Память группы об 

исторических событиях, опирается на свой образ прошлого [4, с. 486], что приводит к 

«разноголосице» версий национальной истории. Поле памяти имеет центры силового 

притяжения – память о событиях с вариантами их интерпретаций [5, с. 56], где сталкиваются 

интересы и ментальные ресурсы различных акторов. События – значимые образы социальной 

памяти, формирующие комплементарные или конфликтные интерпретации общего прошлого. 

Действия нарраторов на поле памяти обусловлены мнемическими «правилами игры»: каждая 

интерпретация задаѐт смысловое, эмоциональное, интеллектуальное «напряжение», 

конкурирующее с другими смысловыми интерпретациями исторических событий. Любой 

нарратив возникает, благодаря нарратору [6]. Смысловое содержание нарративов социально 

дифференцировано, согласно характеристикам нарратора (профессионализм понимания, 

степень ограниченности владения информацией, «дедовское право» на интерпретацию). Это 

определяет реальность любых вариаций изложения и интерпретаций прошлого, которые 

отражают то, во что верят люди [7, с. 17]. 

Мы определяем политику памяти как систему целенаправленного взаимодействия 

акторов социальных групп и агентов властных структур в публичном пространстве с целью 

согласования нарративов о национальном прошлом. Политика памяти реализуется в 

сценарийных решениях. Сценарий политики памяти – это исторически и культурно 

обусловленная совокупность мероприятий ситуативно-тактического характера по 

внедрению и культивированию идеологически выгодных интерпретаций образов социальной 

памяти [1, c. 202]. Субъектами сценариев выступают агенты власти и акторы местных 

сообществ. Структура поля памяти способствует распределению социальных ролей между 

«игроками»: нарраторы, резонеры, «герои», «предатели», участники дискуссии, статисты. 

Сценарии генерируются по законам театральной драматургии: 

1) Интродукция (генезис и интерпретация «родственных» нарративов на выбранную 

тему); 

2) Развитие избранных сюжетно-драматических линий (популяризация нарратива, 

организация публичного дискурса, контроль над коллективным сознанием сообществ, 

расстановка акцентов); 

3) Кульминация – изменение игроками линии поведения в зависимости от изменившегося 

социально-политического контекста и характера дискурса; 

4) Финал (генезис того или иного регулятивного «правила). 

Для анализа реализации вариативности политики памяти мы использовали 

биографический метод. Методом дискурс-анализа было изучено 895 биографий 

репрессированных граждан, в том числе эмигрантов-иностранцев [8]. Интерпретация 
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биографического материала комбинировалась с контент-анализом коллективного архивного 

уголовного дела (АУД) No П-1644 архива УФСБ по Ульяновской области и материалами АУД 

No 275 архива УФСБ по Пензенской области [4, с. 489]. Также использовались документы 

1920-1990-х гг., связанные с жизнью гражданина Чехословакии Ф. Томэчка, полученные из 

Российского архива социально-политической истории (13 документов) и семейные 

воспоминания о Ф. Томэчка, опубликованные его потомками (3 личных документа).  

С помощью метода анализа документов всего было исследовано 119 архивных документов 

и 7 современных российских законов, связанных с темой политических репрессий советского 

периода. В результате анализа нами была создана следующая типизация сценариев политики 

памяти в современной России. 

Сценарий воспевания «исторического величия». Основой сценария выступают образы 

государственного престижа и величия. События, противоречащие этой идее (репрессии, голод, 

геноцид, депортации народов, коллаборационизм на оккупированных территориях) 

замалчиваются. Для реализации этого сценария принят закон запрещающий критику действий 

СССР во время II мировой войны [9], успехи и действия советских руководителей 

артикулируются как эффективные, популяризируется идея «возрождения» Советского Союза. 

Это провоцирует мнемические конфликты, ментальное сопротивление потомков 

депривированных групп, разрушение гражданской солидарности. 

Сценарий «замалчивания» предполагает игнорирование «проблемных тем» отечественной 

истории. Специфика реализации этого сценария политики памяти – в отказе от рефлексии о 

пережитом прошлом. Сценарий реализуется в попытках уменьшения масштаба политических 

репрессий [10], дискредитации репрессированных, пропагандистских кампаниях против 

исследователей «трудного прошлого» [11]. В результате содержание исторической памяти 

превращается в набор идеологем. 

Сценарий противоречащих нарративов – попытка «примирить» почитание памяти жертв 

политических репрессий с восхвалением акторов Большого Террора [12]. Так, церковная 

бюрократия признает факт «гонений за веру» в советский период, но, в то же время 

восхищается государственной мощью, которая организовала эти гонения. Общественная 

дискуссия о советской эпохе оказывается невозможной: противоречащие друг другу 

нарративы дезорганизуют сообщества в выработке осмысленного отношения к прошлому. 

Сценарий «покаяния» выявляет группы, пострадавшие от действий государства с целью 

мемориализации их нарратива. «Программу десталинизации» можно назвать историческим 

основанием этого сценария. В него вошли: ликвидация системы лагерей, реабилитация 

репрессированных (1950-е, 1990-е гг.), правозащитное движение, снос памятника 

Ф. Дзержинскому, рассекречивание архивов. Для реализации этого сценария приняты законы 

«О реабилитации жертв политических репрессий» [13], «О реабилитации репрессированных 

народов» [14]. Поддерживается выплата материальных компенсаций [15], защищается право 

на добрую память реабилитированных [16], открыты места памяти, посвященные 

политическим репрессиям [17], внесены соответствующие изменения в учебники истории, 

рассекречена значительная часть архивов, хранивших уголовные дела системы ГУЛАГ. 

Несмотря на созидательный характер, реализация этого сценария ограничена ментальным 

сопротивлением групп, отрицающих разрушительные для солидарности российского 

общества последствия политических репрессий. 

Сценарий примирения и солидарности основан на идее гражданского диалога между 

различными группами по вопросам общего прошлого. Условием реализации сценария 

является артикулирование ответственности власти за репрессии советского периода. Но 

подобное признание сталкивается с мифом о Великой Отечественной войне: одни и те же 

исторические деятели признаются и героями Великой войны, и организаторами геноцида 

собственного народа. Изменение акцентов «мифа основания» (признание победы как общего 

результата подвига всех граждан Советского Союза, при отказе от восхваления 

исключительной роли партийной и военной элиты), может примирить все социальные группы 
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со своим недавним прошлым [18, p. 28]. Это означает, что «тяжелая история» должна быть 

признана всеми мнемическими игроками на поле памяти в качестве общенациональной 

трагедии, покалечившей все слои государства, советские достижения должны быть 

представлены как созидательный труд всего народа. Это конструктивный сценарий 

укрепления солидарности. 

Вариативность сценариев политики памяти говорит о том, что агенты власти так и не 

сформировали конвенционально-солидаризирующую версию национальной истории. 

Реализация сценария примирения и солидарности может помочь в переосмыслении «трудного 

прошлого» миллионам граждан с разной судьбой, переживших единую историческую травму 

– историю государства ХХ века. 
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В современной науке меритократия определяется как власть достойных [8]. 

Применительно к системе высшего образования меритократия может означать, что в 

управлении данной системой задействуются наиболее достойные и талантливые еѐ 

представители. А если системой управляют талантливые и профессиональные управленцы, 

значит, обеспечивается достижение еѐ целей (производство и воспроизводство новых кадров, 

производство нового знания). 

В рамках изучения меритократии в системе управления образовательной организацией 

высшего образования важно выделить основные исследовательские подходы и направления в 

современной науке, позволяющие выделить меритократические принципы и механизмы, 

существующие в данной системе. 

Изучение идей меритократии в социологии отражено в рамках системного подхода 

(Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман), теории социальной мобильности (П. Сорокин), теории 

человеческих ресурсов (Ч. Барнард, А. Маслоу), теории человеческого капитала (Т. Шульц, 

Г. Беккер, П. Бурдье, Дж. Коулмен). 

В отечественной социологии изучение меритократии проводится в основном контексте 

исследования элит (О.В. Крыштановская, О.И. Шкаратан) и социального капитала (П.Н. 

Шихирев, Н.Е. Тихонова), в эмпирической социологии - в изучении макропроцессов 

социальной стратификации (О.И. Шкаратан, В.И. Ильин, З.Т. Голенкова, Н.Е. Тихонова, В.В. 

Радаев, В.А. Ядов, Т.И. Заславская), социальной мобильности (М.Ф. Черныш, Ю.Б. Епихина, 

Е.С. Балабанова), на микроуровне — в организационном контексте. Стоит отметить, что в 

организационном контексте меритократия исследуется существенно реже, чем в политических 

науках или в изучении макропроцессов социальной стратификации [3]. 

Исследование меритократии в системе управления образовательной организацией 

высшего образования на макроуровне проводится через анализ распределения ресурсов в 

системе управления вузами (государственное бюджетное финансирование) [7], изучение 

мировых и российских рейтингов высших учебных заведений и определение «элитных» вузов 

[10]. Отдельный интерес представляет изучение реализации проекта «5-100» [4], 

направленного на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, через показатели результативности отдельных университетов-

участников. 

Исследование специфики государственного бюджетного финансирования в соотношении 

с уровнем заработной платы профессорско-преподавательского состава позволяет выявить 

такие проблемы, как нехватка квалифицированных кадров в вузах с низким уровнем 

государственной поддержки [7]. Что в свою очередь негативно сказывается на сохранении и 

привлечение высококвалифицированных кадров, и понижение конкурентоспособности вузов.  
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На мезо-уровне изучение меритократии в системе управления образовательной 

организацией высшего образования проводится через исследование межвузовской 

конкуренции [14], академической мобильности профессорско-преподавательского состава [9], 

оценку состояния автономии российских университетов, показатели академической репутации 

вузов[1], участие университетов в региональном развитии [5]. 

Исследование меритократии на данном уровне позволяет определить статус вузов в 

регионе, специфику социального участия вузов в региональном развитии. Проблематика 

исследования также может быть связана с неравенством позиций вузов региона, что 

провоцирует отток квалифицированных кадров из одних вузов в другие, и вносит 

существенные различия в уровни профессиональной подготовки выпускников, в том числе в 

территориальном аспекте. 

Отечественный социолог Балабанова Е.С. предлагает изучать «меритократизм» в 

контексте исследованию социальных процессов в организации - как «идеологию» и как 

«процесс». Понимание меритократизма как «идеологии» тесно связано с концепцией 

справедливости и личными представлениями работников и руководителей о том, что есть 

справедливость. Меритократизм как «процесс» связан с решением прикладных 

управленческих задач - установлением того, что есть «заслуга», как ее измерить и как 

вознаградить. В первую очередь, это принципы материальных вознаграждений и карьерных 

продвижений в организациях [3]. 

Меритократия в системе управления образовательной организацией высшего образования 

на микроуровне исследуется в контексте изучения внутривузовской конкуренции [11], 

профессионального отбора и оценки сотрудников вуза [13], развития компетенций 

профессорско-преподавательского состава [15], работы с кадровым резервом вуза [2], 

внутривузовской системы поощрения работников, управления и планирования карьеры в вузе 

[12], участия в управлении университетом [6]. 

Реализация меритократического механизма в системе управления исследуется через 

изучение практик трудоустройства, внутренних карьерных передвижений, особенностей 

трудовых вознаграждений, которые основаны на индивидуальных результатах работы или 

образовательно-квалификационных заслугах индивида  - meritbased/performance-basedrewards 

[3]. 

Изучение меритократических механизмов на микроуровне позволяет оценить специфику 

отбора и продвижения сотрудников вуза, насколько соблюдается принцип меритократии – 

отбор достойных кандидатов и какие критерии отбора формально регламентируются. 

Дальнейшей нашей работой предстоит изучение меритократии в системе управления 

образовательными организациями высшего образования Кузбасса. 
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