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Актуальность: В современной жизни конфликт является одним из неотъемлемых 

факторов человеческого существования, и, соответственно, частью нашей жизни. 

Конфликтные ситуации сопровождают нас с рождения. Они присутствуют в нашем 

отношении к самим себе, во взаимоотношениях с близкими людьми, коллегами по работе. 

Способы преодоления конфликтных ситуаций многообразны и зависят от ряда 

психосоциальных факторов [1]. Выявлением причин, которые способствуют появлению 

конфликтов и путей их разрешения занимались такие ученые, как, А.Росс, С.Ю. Ключникова, 

В.А. Сысенко, и др. [2;4]. Ряд авторов, таких, как, Л.Л. Кац, С. Гроф, Э.Берн, А.Адлер также 

связывают эффективность преодоления конфликтных ситуаций с особенностями 

сформированного в раннем детстве жизненного сценария [3]. Л. Л. Кац отмечает, что именно 

жизненный сценарий придает смысл всему жизненному опыту человека.  Так, например, 

воспитание в полноценной семье, имеющей средний достаток и семейные традиции, позволяет 

легче справляться со стрессами в период юношества и ранней зрелости [5-7]. Проблема 

изучения психологической устойчивости человек к конфликтным ситуациям, в том числе с 

позиции влияния жизненного сценария, имеет большое значение для практической работы 

психолога, что позволило определить цель исследования: выявить особенности влияния 

жизненного сценария на эффективность преодоления конфликтных ситуаций в студенческой 

среде. 

Гипотеза: Сформированный в раннем детстве благоприятный жизненный сценарий имеет 

положительное влияние на дальнейшую конфликтоустойчивость, а также на выбор способа 

преодоления конфликтной ситуации. 

Материалы и методы: Для изучения влияния жизненного сценария на эффективность 

преодоления конфликтных ситуаций среди студентов гуманитарной направленности было 

обследовано 11 человек (7 - мужского пола, 4 - женского пола). Возраст от 20 до 23. У 5 

студентов неполные семьи. Психологическое обследование проводилось с помощью 

следующих методик: методика для психологической диагностики совладающего (копинг) 

поведения в стрессовых и проблемных для личности ситуациях Лазаруса, тест Спилбергера – 

Ханина, модифицированный сценарный опросник Эрика Берна. Для проведения исследования 

в опроснике Эрика Берна были оставлены вопросы из следующих периодов развития 

испытуемого: раннее детство, позднее детство, юность и зрелость. Ответы испытуемых 

объединены в 3 группы для оценки влияния семейного сценария на развитие 

конфликтоустойчивости: самопринятие, стиль семейного воспитания, наличие 

делинквентного поведения в семье. 

Результаты исследования: При оценке стратегий преодоления конфликтных ситуаций 

было обнаружено, что ведущими копинг-стратегиями в группе являются: конфронтация (у 10 

испытуемых), дистанцирование (у 6 испытуемых), принятие ответственности (у 8 

испытуемых) и положительная переоценка (у 11 испытуемых). Уровень личностной 

тревожности выражен у 6 испытуемых, а реактивной у 4 испытуемых. (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Психологическая характеристика совладающего поведения и уровень тревожности у 

студентов гуманитарной направленности (n=11) 

*Обозначения:  В – выраженный показатель У – умеренный показатель Н – низкий показатель 

 

Психологический анализ ответов по вопроснику Э.Берна, которые показывают влияние 

жизненного сценария на испытуемых, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Психологический анализ жизненного сценария по опроснику Э.Берна у студентов 

гуманитарной направленности (n=11) 
Испытуемый самопринятие стиль семейного воспитания делинквентное поведение в семье 

1. положительное адекватный присутствует 

2. положительное адекватный отсутствует 

3. положительное адекватный отсутствует 

4. отрицательное патологический отсутствует 

5. отрицательное адекватный присутствует 

6. положительное адекватный отсутствует 

7. отрицательное патологический отсутствует 

8. положительное адекватный отсутствует 

9. положительное адекватный отсутствует 

10. положительное адекватный присутствует 

11. отрицательное патологический отсутствует 

 

Было выявлено, что положительное самопринятие наблюдается у 7 испытуемых, 

адекватный (или гармоничный) стиль семейного воспитания у 8 испытуемых, а делинквентное 

поведение в семье присутствует у 3 испытуемых. Таким образом, лишь 5 испытуемых из 11 

имеют благоприятный вариант семейного сценария, а именно Исп. №2, 3, 6, 8, 9. 

При анализе испытуемых четко прослеживается, как самопринятие и стиль семейного 

воспитания влияют на выбор совладающего поведения при стрессовой ситуации. 

Так, например, у Исп. 11 – отрицательное самопринятие, стиль семейного воспитания 

патологический, и, если провести психологический анализ по таблице 1., можно увидеть, что у 

него снижен уровень социальной поддержки. Это говорит о меньшем взаимодействии с 

людьми, которые не являются для него социальным ресурсом. Выраженные копинг-стратегии 

конфронтация и дистанцирование указывают на уход от решения проблем, трудности в их 

конструктивном решении. Кроме того, у данного испытуемого выражены показатели 

Исп. пол конфр

онтаци

я 

дистанц

ировани

е 

самоко

нтроль 

Поиск 

поддерж

ки 

Принятие 

ответст. 

бегство планир

ование 

Пол.  

переоце

нка 

Лично

стная 

трев. 

Реакти

вная 

трев. 

1. м 67(в) 58(у) 52(у) 61(в) 61(в) 55(у) 57(у) 61(в) 49(в) 56(в) 

2. м 64(в) 57(у) 53(у) 59(у) 65(в) 56(у) 62(в) 60(в) 38(у) 36(у) 

3. ж 63(в) 62(в) 51(у) 56(у) 58(у) 54(у) 58(у) 63(в) 46(в) 42(у) 

4. м 68(в) 60(в) 56(у) 61(в) 61(в) 58(у) 57(у) 61(в) 49(в) 38(у) 

5. м 64(в) 56(у) 52(у) 49(у) 65(в) 55(у) 57(у) 63(в) 38(у) 36(у) 

6. ж 63(в) 63(в) 49(у) 52(у) 54(у) 56(у) 58(у) 60(в) 36(у) 45(у) 

7. м 67(в) 61(в) 50(у) 51(у) 61(в) 55(у) 65(у) 61(в) 49(в) 56(в) 

8. м 61(в) 58(у) 52(у) 56(у) 60(в) 58(у) 51(у) 60(в) 46(в) 48(в) 

9. ж 55(у) 62(в) 55(у) 61(в) 61(в) 54(у) 57(у) 62(в) 40(у) 42(у) 

10. м 64(в) 57(у) 51(у) 59(у) 58(у) 56(у) 58(у) 61(в) 37(у) 39(у) 

11. ж 67(в) 62(в) 50(у) 40(н) 61(в) 40(н) 57(у) 63(в) 50(в) 59(в) 
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личностной и реактивной тревожности, что указывает на сильное состояние стресса, как в 

момент исследования, так и в обыденной жизни.  

Помимо «испытуемых с неблагоприятным семейным сценарием», можно также 

проследить и испытуемых с относительно благоприятным семейным сценарием. Так, 

например, у Испытуемого №2 выражены адаптивные копинг-стратегии, которые направлены 

на взаимодействие с социумом, наблюдается принятие ответственности за свои проблемы, а 

также выражено планирование решения проблем, уровень тревоги умеренный, что указывает 

на гармонизацию личности. 

Заключение: Результаты исследования показали, что гармоничный стиль семейного 

воспитания у студентов гуманитарной направленности оказывает положительное влияние на 

выбор продуктивного совладающего поведения при конфликтных ситуациях.   
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Вопрос мотивации профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

и повышения еѐ эффективности остается актуальным на сегодняшний день. Мотивация 

сотрудников имеет непосредственное влияние на эффективное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей, профессиональный рост и реализацию намеченных целей. 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел была и остается под 

пристальным вниманием общества, ведь миссия правоохранительных органов – защита жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. 
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел имеет свои особенности. 

Непосредственное выполнение сотрудником своих служебных задач связано с большим 

риском для здоровья и жизни, не только самого сотрудника, но и людей вокруг. Сотрудник на 

протяжении длительного времени, не только служебного, может находиться в состоянии 

стресса. Существует большая вероятность получить травму во время службы, а также 

повышена вероятность агрессивного нападения нарушителей закона на сотрудника полиции.  

В круг общения сотрудников органов внутренних дел входят представители различных 

слоев общества, профессиональных и возрастных групп, а также, непосредственно, 

контингент, преступивший закон. Постоянные конфликты сопровождают деятельность 

сотрудника – он встречает активное сопротивление со стороны нарушителей закона. 

Публичность деятельности – еще одна особенность профессии. Многие сотрудники 

органов внутренних дел осуществляют свою службу в общественных местах. Зачастую их 

поведение, внешний вид, а так же поступки становятся поводом для обсуждения.  

Обеспечение эффективной борьбы с преступностью приобретает особое значение сейчас, 

в условиях социально-экономических изменений, сопровождающихся ухудшением 

криминогенной обстановки в стране. От уровня профессиональной мотивации сотрудника 

напрямую зависит действенность борьбы с преступностью. 

Изучение и диагностика мотивационных особенностей личности сотрудников органов 

внутренних дел служит основой для совершенствования профессиональной деятельности. 

В классификации мотивов сотрудников органов внутренних дел по А.Б. Марковой 

указаны следующие мотивы: хорошее пенсионное обеспечение, возможность занять 

достойное положение в обществе, самореализация, стремление продолжить юридическое 

образование, а так же, желание жить интересной жизнью [4].  

Во главе мотивации профессиональной деятельности стоят цели повышения 

продуктивности труда, которые достигаются путем поощрения сотрудников. Поощрение не 

обязательно должно быть материальным, широко распространены оба метода стимулирования 

труда: материальное и нематериальное стимулирование. Адекватность поощрения по 

отношению к выполненной задаче – важный аспект методов стимулирования 

профессиональной деятельности сотрудников.  

Метод материального стимулирования используется чаще всего. Повышение заработной 

платы и премирование персонала относятся к положительным методам материального 

стимулирования, а к отрицательным – уменьшение оклада и лишение премии. Снижение 

мотивации сотрудников зачастую связано с непрозрачной системой стимулирования труда и 

нежеланием руководителя отмечать достижения сотрудников [6].  

Нематериальное стимулирование так же играет большую роль в системе мотивации 

персонала. Оно затрагивает психологические, творческие и социальные аспекты труда. Чтобы 

мотивировать своих сотрудников, работодатель обеспечивает им удовлетворение 

первостепенных потребностей: страхование, условия для планирования карьеры, получения 

образования. А так же, нужно ориентировать сотрудников на развитие способностей, 

творческого потенциала, поддерживать их инициативу, формировать партнерские отношения 

в коллективе. 

Говоря о роли материального стимулирования в системе мотивации, нельзя не упомянуть 

об опросе сотрудников органов внутренних дел, проведенном Е.В. Стебеневой.  В нем 

говорится о том, что до 2012 года большинство сотрудников органов внутренних дел 

объясняли свою недостаточную мотивацию деятельности низким уровнем оплаты труда.  

Размеры заработной платы сотрудников не позволяли им удовлетворить свои минимальные  

бытовые потребности. Было выяснено, что чтобы сотрудники не занимались подработками в 

свободное от работы время, их оплата труда должна быть выше примерно в 4 раза [7]. 

После принятия закона «О полиции» президентом Российской Федерации в 2011 году, 

было в два раза повышено денежное довольствие сотрудников полиции, сотрудникам были 

предоставлены необходимые социальные гарантии. Более высокая заработная плата 
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мотивирует сотрудников работать усерднее, а так же, позволяет нанимать более способных и 

квалифицированных работников. Согласно опросу ВЦИОМа, показатели недоверия к полиции 

у граждан упали с 65% (2012 г.) до 27% (2017г.).  

В 2017 году Вахниной В.В. было проведено исследование особенностей 

профессиональной мотивации на профессиональную успешность. Было протестировано 119 

сотрудников органов внутренних дел из разных регионов Российской Федерации. При 

тестировании был использован Калифорнийский психологический опросник [1]. 

После анализа компонентов профессиональной деятельности, была установлена 

мотивация достижения успеха сотрудниками. Категория сотрудников с наиболее выраженной 

профессиональной мотивацией следующие характеристики: выслуга 5-9 лет, возраст 31-35 

лет. В этом возрасте сотрудник становится профессионалом в своей деятельности. [1]. 

Соответственно, высокая профессиональная мотивация содействует совершенствованию и 

карьерному росту сотрудников органов внутренних дел. Она включает возможность 

продуктивного построения карьеры, обеспечивает наличие условий для инициативной 

деятельности в пределах должностных обязанностей [1].  

Сделан вывод о том, что для повышения профессиональной мотивации сотрудников ОВД 

используется материальное и нематериальное стимулирование труда. Мотивация 

профессиональной деятельности формирует инициативного, заинтересованного в достижении 

высоких результатов своей деятельности, сотрудника. Необходимо мотивировать сотрудников 

эффективно выполнять поставленные задачи. 

Однако, кроме стимулирования самих сотрудников необходимо совершенствовать и 

систему оценки и формирования кадрового резерва в органах внутренних дел, возможно 

используя опыт коммерческих и производственных компаний [8,9]. 
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На сегодняшний день остаѐтся актуальным вопрос неспособности огромного числа людей 

работать с поступающей к ним извне информацией. Одним из показательных примеров 

является субъективная валидизация, что подразумевает под собой доверие к информации не 

на основании логики и доказательств, а на основании согласованности еѐ с личностными 

особенностями индивида. Частным примером этого обширного явления является эффект 

субъективного подтверждения.  Необходимость данного исследования происходит из того, 

что данный эффект по прежнему активно влияет на жизнь людей и общество, к тому же, мало 

информации о том, как он согласуется с акцентуациями характера. Множество людей 

доверяет необъективным описательным моделям, если они выполнены по определѐнным 

принципам, об этом далее будет сообщено в данной работе. Если рассмотреть подробнее 

эффект субъективного подтверждения -это распространѐнное наблюдение, суть которого 

состоит в доверии людей к общим описаниям их личности, которые они полагают 

разработанными индивидуально под них, а на деле являющиеся неопределѐнными и крайне 

обобщѐнными определениями, которые многие другие люди так же могут применять к себе.  

Если говорить о истории данного феномена, то человечество уже множество веков применяет 

его алгоритм на практике, в основном, им пользуются при воздействии на массовое и 

индивидуальное сознание. Понятие о субъективной валидизации появилось только в 1980 году 

в книге Дэвида Ф. Маркса и Ричарда Каммана ―The Psychology of the Psychic‖[1]. Феномен 

субъективного подтверждения известен уже довольно давно под названиями эффекта Форера, 

по фамилии исследователя Бертрама Форера, который в 1948 году первым научно доказал 

наличие данного эффекта, проведя свой оригинальный эксперимент со своими студентами. 

Суть его сводится к тому, что люди охотно верят обтекаемым и в значительной степени 

позитивным утверждениям относительно себя, не требуя серьѐзного обоснования в виде 

логики и доказательств. Для этого он обещал своим студентам дать точную характеристику их 

личности, если они пройдут его тест. После чего их результат он оставил себе, им же выдал 

текст из астрологического издания, описывающий модель личности, характерную для многих 

людей. Практически все студенты указали, что выданный им результат весьма точно 

характеризует их личность. Подробнее об этом прецеденте можно прочитать в книге самого 

Бертрама Форера «The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of 

gullibility»1949 года [2]. Ещѐ более популярное название – эффект Барнума, данное 

психологом Полом Милом (подробнее об истории возникновения этого варианта названия 

можно прочитать в издании "Paranormal Beliefs and the Barnum Effect"[3]) в честь 

американского шоумена и мистификатора Ф. Барнума. Он активно использовал данный 

эффект в своих выступлениях. Главными принципами здесь выступали размытые 

формулировки, навроде способности к сопереживанию, которая сочетается с умеренным 

эгоизмом, второй - позитивная лексика, позитивное общение и мягкая критика подвергаемого 

эффекту субъекта. Свыше шестидесяти лет назад Росс Стангер протестировал группу 

менеджеров личностным тестом, а затем устроил воспроизведение эксперимента Форера. 

Подробнее о данном случае написал сам Стангер в своей работе «The gullibility of personnel 
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managers» 1958 г[4]. Здесь мы видим исследование, проведѐнное не со студентами 

психологического направления, а с трудоустроенными специалистами более старшей 

возрастной категории, с другой направленностью и опытом. С. Р. Снайдер и Р. Дж. Шенкель 

показательно воспроизвели эксперимента Форера, в ходе которого они поделили подопечных 

на три группы, первая из которых не сообщала вообще о дате рождения, вторая указала месяц 

и число, третья же сообщили полную дату рождения. результат был стилизован под гороскоп, 

первая группа сообщила и наименьшей достоверности результата, третья о наибольшей[5]. 

Форер отмечал, что есть несколько основных факторов, влияющих на результаты 

исследования. Первый это личность испытуемого. Так, например, доверчивые, с низким 

показателем критического восприятия люди склонны верить информации, не имея 

доказательной базы, а лица с высоким коэффициентом тревожности соглашаются с 

результатами по мотивам конформности, чтобы оставаться в рамках группового поведения. 

Второй фактор — это личность экспериментатора. Испытуемые, согласно эффекту Фокса, 

могут искажать собственный ответ из чувства уважения и позитивного отношения [6].  

В результате проведѐнной работы мы пришли к выводу о необходимости подробнее 

изучить связь между акцентуациями характера и эффектом субъективного подтверждения, для 

этих целей было проведено исследование, (на данный момент, получены результаты от 24 

человек) в ходе которого выяснилось, что действительно, значительная часть респондентов 

оценили подставной результат, как соответствующий действительности, из 20 человек 

отметили неточности 2 человека. Так же было выявлено, что истероидный, эмотивный, 

циклотимный и возбудимый типы акцентуации охотнее всего согласились с подставным 

результатом, а ригидный и тревожный тип акцентуации наоборот, чаще выражали сомнения.  

Это же правило сохраняется и для средней выраженности признака, без явной акцентуации. 

Выяснилось так же, что высокий интеллект не препятствует когнитивному искажению, а вот 

зрелый возраст меньше доверяет подставному результату. Результат носит предварительный 

характер, количество и разнообразие респондентов будет увеличено.  
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Формы поведенческой активности человека в современном мире достаточно 

разнообразны и рассматриваются во множестве теорий агрессивного поведения. Теории 
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3. Фрейда, Э. Фромма, Дж. Долларда, Л. Берковица, А. Бандуры, и других ученых являются 

фундаментальной базой для изучения агрессивного поведения индивида. Биологические и 

социальные факторы – основа происхождения агрессивности, они могут вносить различный 

вклад в развитие психики человека. Определяя уровень вклада этих факторов, можно 

выделить основные подходы к изучению агрессивности [2]. 

Многие теории агрессии, выделенные за десятки лет изучения данного феномена, можно 

дифференцировать на пять групп, рассматривающих агрессию индивида как: 

1. Врожденное побуждение к агрессии или задаток. 
2. Теории инстинктов и влечений (например, теория З. Фрейда). 
3. Потребность, которая побуждается внешними или сторонними стимулами – теории 

фрустрации (теории Дж. Долларда, Л. Берковица, К. Лазаруса, М. Фестингера). 

4. Эмоциональные процессы и процессы познания – когнитивные теории (теории 

Л. Берковица, Д. Зильманна). 

5. Теории, рассматривающие актуальное поведение – социально-поведенческие и теории 

социального научения (по А. Бандуре). 

Представленные подходы к рассмотрению агрессии можно условно объединить в четыре 

блока, рассматривающих агрессивное поведение под разными углами. Первая группа теорий 

рассматривает агрессивность как врожденный показатель и предполагает, что ее проявление 

происходит инстинктивно по причине генетической предрасположенности которая 

«запрограммирована» в индивиде. Из этого мнения следует, что любые изменения социальной 

среды индивида, какими положительными бы они не были, могут лишь изменять уровень 

агрессии в человеке, но полное ее предотвращение не представляют возможным. 

Агрессия во второй группе теорий – это некая потребность организма человека. Человек 

не чувствует агрессивности, пока на него не действуют внешние стимулы, не происходит 

побуждения к такому поведению. Авторы, рассматривающие агрессию как потребность, 

утверждают, что агрессия – это исключительно влияние и воздействие внешней среды жизни 

человека, некоторых специфических условий его существования. Соответственно, при 

изменении условий можно изменить уровень агрессии, а при полном избавлении от внешних 

раздражителей – свести его до минимума или полностью избавиться. 

Авторы третьей группы теорий рассматривают агрессию индивида как показатель 

накопленного человеческого опыта, эмоциональную и когнитивную деятельность. Ученые 

представляют возможность управления агрессией человека посредством научения людей 

реальному представлению и оцениванию своего поведения и тех исходов, которые могут 

стоять за таким поведением. 

Агрессия представляется как особая модель социальной реакции на происходящее в 

обществе в четвертой группе теорий. Форма поведения и проявления агрессии усваивается и 

поддерживается индивидом через непосредственное участие в тех ситуациях, когда 

проявление агрессии воспринимается как нормальный акт поведения. Пассивное наблюдение 

за агрессией других также может влиять на уровень агрессии в человеке [8, 5]. 

Некоторые теории рассматривают агрессивность через призму психических реакций 

организма, например, как некую мотивационную силу, выделяемую и возрастающую при 

лишении человека какого-то важного аспекта или условия его жизнедеятельности (теория 

принудительного действия С. Фешбаха). К. Роджерс и Г. Олпорт в рамках этико-

гуманистического подхода рассматривают агрессию индивида как форму психологической 

защиты на угрожающий ему опыт или особые условия [3]. 

Подходы к определению агрессии в соответствии с различными теориями 

рассматривались также и во многих работах отечественных ученых-психологов. Так, стоит 

отметить позицию Е. П. Ильина, который выделяет позитивную и негативную агрессии.  

Позитивная агрессия – это такие формы человеческого поведения, которые гарантируют 

индивиду, группе или обществу в целом возможность выживания, защищенности от 

жизненных трудностей и развитие. Позитивную агрессию проявляют такие качества человека, 
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которые принято называть напористостью и неступчивостью. Стремление к конкуренции 

также можно отнести к проявлению собственной агрессии в таком виде, который способствует 

формированию личности, ее становлению в обществе и улучшению качества жизни. 

Позитивная агрессия подразумевает, что «разрушение» имеет конкретную цель, которая не 

является составляющей процесса разрушения, однако определяет условия для собственного 

осуществления [4]. 

Негативная агрессия ориентирована на удовлетворение желаний путем причинения вреда 

окружающим. Ее проявлениями являются жестокость, физическое насилие, нетерпимость к 

мнению других, мстительность и т.п. Данные формы проявления агрессии объединены по 

принципу собственной неадаптивности. Подобные формы реализации агрессии 

характеризуются тем, что они не ведут к чему-либо конструктивному. Распад того, на что 

была направлена агрессия является единственным возможным результатом. 

Соотнося такие виды агрессии можно заметить, что обе представляют собой 

непосредственное развитие стремления разрушать, что нередко является врожденным [8, 6]. 

Проявление агрессии у человека и ее уровень – исключительно индивидуальный вопрос. 

Некоторые люди действительно склонны совершать деструктивные поступки и проявлять 

агрессивность в, казалось бы, банальных и бытовых ситуациях – другие же наоборот, 

выбирают нейтральную позицию в поведении и спокойно ведут себя в самых стрессовых 

ситуациях. Окружение, ситуация, стиль поведения, характер и темперамент индивида играют 

роль в уровне проявления агрессии, но стоит также рассматривать врожденные качества 

личности и факторы, влияющие на агрессивность поведения [3, 5].  

Самозащита организма у человека заложена биологически, а агрессивная реакция на что-

либо является ее механизмом. Внутренние причины агрессии – доказанный психологами 

фактор, даже при полном отсутствии каких-либо внешних раздражителей в поведении 

человека могут проявляться агрессивные действия. Результаты некоторых исследований по 

изучению высоко агрессивных подростков на протяжении длительного периода времени 

свидетельствует об устойчивости такой индивидуальной характеристики, как склонность 

выбирать агрессию в качестве модели поведения [1]. При рассмотрении и изучении 

агрессивности поведения нельзя не затронуть темперамент индивида. В теориях о 

классификации человеческого темперамента выделяются два компонента его изучения – 

эмоциональность и активность. Так, например, порой неуравновешенный и чрезмерно 

сильный характер холерика может осложнять жизнь своему обладателю ввиду иногда особой 

выраженности агрессии, вспыльчивости, нетерпеливости в сторону окружающих [1].  

Агрессию можно рассматривать как враждебную черту или инструментальную. А. Басс 

утверждает, что враждебная агрессия помимо своего негативного проявления подкрепляется 

навязчивым намерением причинять зло другим людям, а источником такой агрессии 

выступает внутренняя злость, несущая целью причинение вреда. При инструментальной же 

агрессии все наоборот, преследуются цели, которые не связаны с причинением вреда. Данная 

агрессия является инструментом индивидуального обогащения или продвижения. Цели, не 

предполагающие причинения ущерба, включают принуждение и самоутверждение. В случае 

принуждения зло может быть причинено при воздействии на другого человека [8]. 

Д. Зильманн также рассматривал виды агрессии и выделил агрессию, обусловленную 

раздражителем и обусловленную побуждением. Агрессия с раздражителем – это действие 

индивида, несущее под собой цель ослабления влияния негативной ситуации на свое 

существование. Агрессия с побуждением – действия, направленные на достижение личной 

выгоды и совершающиеся исключительно в этих целях [6]. 

Также отличные друг от друга виды агрессии рассматривал Э. Фромм, противопоставляя 

злокачественную и доброкачественную агрессию человека. Доброкачественная агрессия 

способствует поддержанию жизни и является адаптивной, а злокачественная несет под собой 

разрушения. Доброкачественная агрессия подразумевает под собой следующие 

положительные факторы: 
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– особая биологическая агрессия, реакция на угрозу витальным интересам индивида; 

– агрессия заложена в филогенезе; 

– свойственна как животным, так и людям; 

– носит взрывной характер и возникает спонтанно как реакция исключительно на угрозу. 

Злокачественную агрессию Э. Фромм определяет, как деструктивную, не связанную с 

сохранением жизни. Помимо мстительности и специфического характера, он выделяет 

экстатическую деструктивность или аффективность, порождаемую определенными 

религиозными культами и идеологическими движениями [8]. Такая агрессия встречается в 

двух различных формах: спонтанной агрессией и агрессией, связанной со структурой 

личности. 

Так, можно говорить о том, что, согласно суждению Э. Фрома, как обществу, так и самому 

человеку необходимо бороться с такими формами агрессивного поведения, которые 

препятствуют и представляют невозможной адаптацию индивида в обществе. Но при этом, 

стоит отметить, что отсутствие приемлемой, здоровой агрессивности в поведении человека 

может привести к отсутствию самоутверждения в обществе и самореализации, к чрезмерному 

конформизму или подчинению. Задачей доброкачественной агрессии выступает разрушение 

устаревших образцов, общепризнанных норм и правил, а также введение инноваций. Ввиду 

того, что проявления агрессии у людей бесконечны и многообразны, весьма полезным 

оказывается ограничение изучения подобного поведения концептуальными рамками. 

Обобщая изученные теории, стоит особо подчеркнуть вариативность форм проявления 

агрессивности человеческого поведения, а также факт того, что в любой форме проявления 

(будь то положительной или отрицательной), агрессия несет за собой причинение вреда 

окружающему миру человека. Общие выводы можно привести к трем положениям:  

1. агрессия и ее проявления всегда несут под собой цель причинения вреда второй 
стороне, на которую она направлена; 

2. в качестве агрессии может рассматриваться только то поведение, которое 

подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 

3. жертвы агрессии должны обладать мотивацией избегания подобного с собой 

обращения [3]. 
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Актуальность: исследование индивидуальных особенностей восприятия, идентификации, 

интерпретации и контроля собственных эмоциональных реакций получило своѐ развитие в 

конце XX века в связи с созданием теории эмоционального интеллекта. В качестве условий, 

формирующие эти различия, рассматривались такие факторы как: правополушарный тип 

мышления, свойства темперамента, наличие психосоматических заболеваний, уровень 

эмпатии, внутренний локус контроля и даже положительное отношение человека к себе [1; 4; 

5]. В данных теориях когнитивные способности также рассматривались как возможное 

условие для распознавания эмоций, но эмпирические подробные исследования практически не 

проводились. 

Многие люди в обыденной жизни руководствуются эмоциональными импульсами, хотя в 

некоторых ситуациях (например, во время учебного процесса) могут «переключиться» на 

более рациональный, осознанный тип мышления. Это вовсе не означает отсутствие 

эмоциональных реакций, а наоборот, предполагает возможность логически обработать 

эмоциональную реакцию на происходящее. Существуют исследования, утверждающие 

возможность возникновения эмоциональных расстройств вследствие наличия 

индивидуальных когнитивных нарушений [2; 3]. Так, например, по причине нарушений или 

снижения уровня памяти у лиц юношеского и среднего возраста существует высокая 

вероятность возникновения депрессии [2]. Учитывая тесную взаимосвязь когнитивных 

нарушений и психоэмоциональных расстройств, нами была сформирована цель исследования: 

выявление и исследование особенностей психоэмоционального состояния при когнитивных 

нарушениях у студентов гуманитарной направленности. 

Гипотеза: нарушение когнитивной сферы у студентов гуманитарной направленности, 

заключающиеся в снижении уровней памяти, умственной работоспособности и других 

когнитивных функций, обуславливают их психоэмоциональное состояние. 

Материалы и методы: в исследовании принимало участие 10 человек (6 из которых – 

женщины, а 4 – мужчины), возрастом от 17 до 22 лет. Для изучения психоэмоционального 

состояния и сохранности когнитивного статуса использовались следующие методики: краткая 

шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination, MMSE), тест Спилберга – 

Ханина, Торонтская Алекситимическая Шкала (Toronto Alexithymia Scale, TAS-20-R), тест 

смысложизненных ориентация (методика СЖО) А.Д. Леонтьева. Для оценки результатов 

исследования применялись методы психологического анализа и описательной статистики. 

Результаты исследования: После проведения оценки психического статуса с помощью 

методики MMSE, были выделены 2 группы: с сохранным когнитивным статусом (n=6, где 

общий бал не был ниже 29 баллов) и группу с нарушениями когнитивного статуса (n=4, где 

общий бал варьируется в диапазоне от лѐгких когнитивных нарушений до лѐгкой деменции). 

Уровень ситуативной и личной тревожности по тесту Спилберга-Ханина для группы с 

сохранным когнитивным статусом равны 43,5 и 47 баллам соответственно; для группы с 

нарушениями когнитивного статуса уровень ситуативной и личностной тревожности равны 39 

и 37,5 баллам соответственно (Таблица 1). 
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Таблица 1  

Социально-психологическая характеристика студентов гуманитарной направленности 

(n=10) 

Пол Возраст Лет 

обучения 

MMSE 

(баллы) 

ЛТ (баллы) СТ (баллы) 

Ж 18 11,5 30 (нет) 63 (выс) 53 (выс) 

Ж 20 11,5 29 (нет) 47 (выс) 48 (выс) 

Ж 18 11,5  29 (нет) 47 (выс) 41 (ум) 

Ж 18 11,5 29 (нет) 28 (низ) 27 (низ) 

Ж 21 11,5 30 (нет) 35 (ум) 40 (ум) 

Ж 17 11,5 30 (нет) 65 (выс) 46 (выс) 

М 18 11,5 24 (л. д.) 40 (ум) 51 (выс) 

М 21 11,5 28 (л. к.) 39 (ум) 43 (ум) 

М 18 11,5 27 (у. к.) 35 (ум) 35 (ум) 

М 18 11,5 25 (у. к.) 36 (низ) 29 (низ) 
*Обозначения: нет – отсутствие когнитивных нарушений, л. к. – лѐгкие когнитивные нарушения, у. к. – 

умеренные когнитивные нарушения, л. д – лѐгкая деменция, низ – низкий уровень показателя, ум – умеренный 

уровень показателя, выс – высокий уровень показателя.  

 

Средний балл по методике TAS-20-R для группы с сохранным когнитивным статусом 

равен 44,6 ± 16,3; для группы с нарушениями когнитивных функций равен 35,25 ± 6,375 

(Таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели выраженности алекситимии в зависимости от уровня сохранности 

когнитивной сферы у студентов гуманитарной направленности (n=10) 

Группы  TAS-20-R 

(средний балл и 

среднее 

отклонение) 

ТИЧ (средний 

балл и среднее 

отклонение) 

ТОЧ (средний 

балл и среднее 

отклонение) 

ВОМ (средний 

балл и среднее 

отклонение) 

Сохранный 

уровень 

когнитивной 

сферы (n=6)  

44,6 ± 16,3 17,8 ± 7,8 11,5 ± 5 15,3 ± 4,4 

Когнитивные 

нарушения (n=4) 

35,25 ± 6,375 9,25 ± 2,875 12 ± 3,5 14 ± 2,5 

 

Общая осмысленность жизни по методике СЖО для группы с сохранным когнитивным 

статусом равна 112 баллам, для группы с нарушениями когнитивных функций равна 105,5 

(Таблица 3).  
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Таблица 3 

Результаты оценки показателей смысложизненных ориентаций у студентов гуманитарной 

направленности (n=10) 

Группы по 

когнитивному 

статусу 

Общая 

осмысленность 

жизни  

Me [Q25; Q75] 

Цели в 

жизни  

Me [Q25; 

Q75] 

Процесс 

жизни  

Me [Q25; 

Q75] 

Результат 

жизни  

Me [Q25; 

Q75] 

Локус 

контроля 

– Я  

(Me [Q25; 

Q75] 

Локус 

контроля 

– Жизнь 

Me [Q25; 

Q75] 

Сохранный 

уровень 

когнитивной 

сферы (n=6) 

112 (90,25; 

127,75) 

33,5 (27; 

37,75) 

33,5 

(25,25; 

41) 

26,5 

(23,25; 32) 

23 (19; 

26,25) 

36,5 

(29,5; 

39,75) 

Когнитивные 

нарушения 

(n=4) 

105,5 (100,75; 

109,5) 

34,5 

(31,75; 

37) 

27 (23,75; 

29) 

25 (23,5; 

26,5) 

22 (22; 

22,75) 

35,5 

(30,75; 

37) 

 

По результатам исследования было выявлено, что уровень тревожности у группы с 

сохранным когнитивным статусом значительно выше, чем у группы с нарушениями 

когнитивных функций; уровень алекситимии у группы с сохранным когнитивным статусом 

значительно выше, чем у группы с нарушениями когнитивных функций – 44,6 ± 16,3 против 

35,25 ± 6,375; общий уровень осознанности жизни у группы с сохранным когнитивным 

статусом незначительно выше, чем у группы с нарушениями когнитивных функций. 

Заключение: Результаты исследования показали, что нарушения когнитивной сферы у 

студентов гуманитарной направленности обуславливают их психоэмоциональное состояние. 

Более сохранный когнитивный статус у студентов гуманитарной направленности может 

затруднять полноценное распознавание собственных чувств, но для выявления данных причин 

требуется проведение дополнительных исследований с увеличением количества испытуемых. 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-25-

20173, https://rscf.ru/project/22-25-20173/) 
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За период своего становления деонтология, как наука, претерпела ряд изменений и из 

раздела философии оформилась в отдельное направление, основополагающими понятиями 

которого являются долг и ответственность личности.  

Помимо этого, одним из первостепенно сформировавшихся предметов деонтологии, за 

рамками философии, является анализ и оценка нравственного характера поведения в 

профессиональной деятельности. Рассматривая деонтологию с данной стороны, допускается 

определить ее как комплекс нравственного поведения профессионала. Таким образом, можно 

говорить о том, что некоторое число профессий, классически включающие в себя 

медицинские, юридические, педагогические, психологические специальности и социальную 

работу, относят к ряду деонтологических. Зачастую специалистов этого профиля 

отождествляют со специалистами ориентированными, главным образом, на помощь другим, 

поскольку основная позиция профессии деонтологической направленности – посредническая. 

Общей чертой каждой из групп специалистов, в том числе и упомянутых выше, является 

наличие общего внутри универсального устава. В рамках профессии психолога таким 

ключевым документом считается этический кодекс психолога. 

Процесс становления специалистов в области психологии, в целом, как и любой другой 

профессии деонтологического профиля, будет включать в себя, помимо базовых, 

основополагающих знаний, умений и навыков, также предметы профессиональной этики. 

Использование подобной системы обусловлено тем, что целью любого профессионального 

обучения является не только формирование у студентов фундаментальных теоретических и 

практических основ выбранного ими направления, но и развитие личности. 

Безусловно, развитие ценностно-смысловой сферы личности студентов является 

неотъемлемой частью процесса профессионализации. Студенческий возраст – это период 

наиболее динамичного становления системы ценностей, формирования сознательности 

личности и ее социального статуса. А ценностные ориентации, в свою очередь, ровно также 

как и социальные нормы и установки студенческой молодежи «определяют тип сознания, 

специфику интересов, проблем, ожиданий и потребностей студенчества». 

Для студентов деонтологического профиля подготовки формирование духовно-

нравственных ориентаций представляет собой особенно важный аспект их профессионального 

развития [1]. Следует отметить, что ведущим фактором для становления в сознании студентов 

осмысленно ценностного отношения к выбранной специальности является осознание ее 

субъективной значимости и обретение личностного смысла пребывания в данной 

деятельности. 

В структуре профессионально-важных характеристик группы специалистов 

деонтологического профиля М.С. Яницкий выделяет область ценностно-смысловых 

ориентаций личности как основополагающую. В ходе своей работы и исследований автор 

особое внимание уделял именно иерархическим структурам ценностных систем. На основании 

моделей такого типа, в число которых можно включить концепции А. Маслоу, Х. Клагеса, К. 

Альдерфера, Р. Инглхарта, М.С. Яницким была создана и реализована собственная 

модификация системы ценностных ориентаций личности и социальных общностей. В качестве 

основания данной интерпретации заложена идея поэтапного образования трех уровней в 

иерархии ценностей, с различными причинами возникновения, относящихся как к личности, 

так и к социуму [3]. Основной чертой данной модели является факт наличия связей в 



 

24 
 

структуре базовых, фундаментальных параметров, в числе которых стадии ценностного 

развития, сами уровни системы ценностных ориентаций, типы личности при доминировании 

какого-либо из уровней, способы реализации процессов развития. 

Тремя основными стадиями ценностного развития по М.С. Яницкому являются: 

предконвенциональная, конвенциональная и постконвенциональная. 

На предконвенциональной стадии основным процессом, подавляющим другие, является 

адаптация. Условие прекращения развития личности на данном этапе влечет за собой 

формирование адаптирующегося типа личности, наиболее выделяющимися чертами, которого 

будут являться самоутверждение в социуме и направленность на комфортное выживание. 

Конвенциональная стадия отличается выделением процесса социализации. 

Сосредоточение на этой фазе, приведет к становлению социализирующегося ценностного 

типа, главная характеристика которого представляет собой ориентацию на традиционные 

ценности. 

На постконвенциальной стадии индивидуализация будет выступать как доминирующий 

процесс развития личности. При условии достижения личностью этого этапа, происходит 

формирование индивидуализирующегося ценностного типа. Соответственно, направленность 

данного типа будет главным образом обращена на самореализацию и самовыражение.  

Таким образом, модель автора строиться на трех базовых ценностных типах: 

адаптирующемся, социализирующемся и индивидуализирующемся. Также помимо основных, 

в процессе исследования был выделен четвертый тип, обозначенный как промежуточный. В 

данном типе нет сформированной, устоявшейся иерархии ценностей, что в свою очередь 

свидетельствует о его образовании на, так называемом, нулевом уровне развития системы 

ценностей [3]. 

М.С. Яницким была создана методика диагностики, способствующая определению 

направленности личности на тот или иной ценностный тип. Именно данная методика была 

использована во всех научных работах и исследованиях, проанализированных нами далее. 

Поскольку ценностные ориентации представляют собой динамическое структурное 

образование, что подтверждается фактами трансформации ценностных систем личности и 

социальных общностей, мы решили проанализировать изменения направленности ценностных 

ориентаций в работах разных авторов и в собственном исследовании с участием студентов 

деонтологического профиля подготовки. 

Исследование М.С. Яницкого проведенное в конце 90-х годов ХХ века на выборке 

Сибирского и Уральского регионов позволило описать следующее распределение ценностных 

типов: «ценности адаптации доминировали у 63,92% исследуемых, ценности социализации – у 

24,43% и ценности индивидуализации – у 3,13% респондентов» [Цит. по 4, с. 92]. При этом 

возраст стал наиболее значимым критерием различия в распределенности типов ценностных 

ориентаций. Респонденты возрастной группы от 18 до 29 лет ориентировались, прежде всего, 

на ценности социализации (45,45%) и индивидуализации (5,45%), а затем на ценности 

адаптации (40,0%) в отличие от более старших возрастных групп [4, с. 94]. Данный факт автор 

объяснил различным «временным локусом» системы ценностей в ранней взрослости, в период 

которой человек ориентирован на развитие и строительство собственного «будущего» – 

карьеры и семьи. 

Очевидно, что есть и другие факторы, объясняющие эту тенденцию, например, 

межпоколенные различия по А.П. Вардомацкому, либо личностная обусловленность 

ориентаций, проявляющаяся через переработку внешних условий среды, преморбид личности 

и жизненный опыт человека. Профессиональная направленность личности также может быть 

фактором, определяющим ценностный тип и динамические процессы ориентаций личности. 

Например, в период с 1997 по 1999 год М.С. Яницким проведено исследование 

особенностей формирования системы ценностных ориентаций студентов 

деонтологического профиля подготовки. Исследование носило сравнительный характер, 

в котором экспериментальной группой были 55 студентов-психологов, а контрольной – 
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160 студентов других специальностей. В условиях профессионального обучения в вузе 

отмечено увеличение процента индивидуализирующегося ценностного типа личности  

студентов-психологов с 3 курса к 5 с 16,7 до 47,7. Соответственно ценности адаптации и 

социализации в данной группе снизили процентный показатель в распределении типов. В 

контрольной группе проявилась отрицательная динамика ориентаций на ценности 

индивидуализации (от 27,8% к 24,1%) и адаптации (от 30,4% к 24,1%) и положительная – 

на ценности социализации (от 41,7% к 51,7%) [4]  

В продолжение анализа ценностных ориентиров будущих специалистов 

деонтологического статуса можно привести пример исследования А.П. Левченко, 

Е.В. Григорьевой и Н.Р. Хакимовой проведенное в 2018 году на базе Кемеровского 

государственного университета. В исследовании принимали участие студенты различных 

курсов социально-психологического института в количестве 101 человек. На основании 

результатов диагностики методикой Р. Инглхарта в модификации М.С. Яницкого. 

респонденты были распределены на 4 группы, каждая их которых соответствовала 

определенному ценностному типу. Первая группа, относящаяся к адаптирующемуся 

ценностному типу, составила 24,2% от всех респондентов. Вторая группа, относящаяся к 

социализирующемуся типу, составила 19,2%. Третья группа, включающая в себя студентов с 

индивидуализирующемся типом ценностных ориентаций – 33,3%. И последняя, четвертая 

группа, состоящая из студентов с промежуточным типом, составила 23,3% [2]. 

Нами также предпринято в 2021 году исследование, позволяющее отследить динамику 

изменения ценностной направленности личности студентов деонтологического профиля 

подготовки. Методикой исследования тоже стал тест Инглхарта/Яницкого. Выборку 

составили 110 студентов Социально-психологического института, из которых 30 студентов 

получали образование по специальности «клиническая психология», 47 – по направлению 

«психология», 33 – «социальная работа». 73 студента обучались на первых курсах, 37 – на 

выпускных курсах. Результаты исследования оказались следующими: из 110 человек 30% 

относятся к адаптирующемуся типу, 15,5 % к социализирующемуся, 20,9 % к 

индивидуализирующемуся и 33,6% к промежуточному типу ценностных ориентаций. 

Распределение типов по курсам обучения следующее: на первом курсе ценности адаптации 

характерны 26 % респондентов, тогда как на выпуске – 37,8%; ценности социализации –13,7% 

первокурсников и 18,9% старшекурсников, ценности индивидуализации – соответственно 

24,7% и 13,5%. Промежуточный тип диагностирован у 35,6 % студентов первого курса и 

29,8% выпускников. На этапе завершения обучения выявлено увеличение сформированных 

систем ценностных ориентаций – адаптирующегося и социализирующегося типов и 

уменьшение процентной доли индивидуализирующегося типа и что особенно важно – 

промежуточного ценностного типа, наиболее проблемного в психологическом и социальном 

плане. 

В качестве перспективы исследования предполагается лонгитюдинальное исследование 

динамики ценностных ориентаций личности студентов обучающихся деонтологическим 

профессиям. 
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В условиях современного мира особенно важно поддерживать своѐ психологическое 

здоровье. Его уровень влияет на нашу жизнь и на еѐ качество. Изучением психологического 

здоровья занимались целый ряд исследователей. Так, с точки зрения гуманистического 

подхода (Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс), общим принципом психологического здоровья 

является стремление личности стать и оставаться самим собой, несмотря на перипетии и 

трудности индивидуальной жизни [8]. Н.Г.Айварова выделила следующие компоненты 

психологического здоровья: состояние психического здоровья и душевного комфорта, 

адекватное общественное поведение, понимание себя и других, реализация потенциала 

развития в различных видах деятельности, умение делать выбор и нести за него 

ответственность, уверенность в себе, положительное отношение к себе и к окружающим, 

стремление к личностному росту, саморазвитию, забота о своем здоровье, бережная забота о 

близких [1]. О.О.Андронникова, Е.В.Ветерок охарактеризовали «психологическое здоровье» 

как структурную составляющую здоровья в целом, включающую в себя характеристики, 

позволяющие сохранять динамическое равновесие человека с изменяющейся средой, а также 

способность к реализации социальных функций. Психологически здоровая личность, по 

мнению авторов, адаптирована к социуму, что позволяет эффективно функционировать в нѐм 

[2]. Так же, характерными признаками психологически здорового человека являются: 

положительное настроение, чувство юмора, оптимизм, активная жизненная позиция, 

стремление человека быть собой, несмотря на жизненные сложности. Уровень 

психологического здоровья личности зависит от различных факторов. По мнению 

Л.Р.Толстых, О.О.Фоминой, основными факторами психологического благополучия и 

психологического здоровья являются: субъективное благополучие, самопринятие, социальное 

взаимодействие, аффективные и защитные компоненты, регулятивные и интерперсональные 

компоненты социальной направленности [5, 6]. Таким образом, психологическое здоровье – 

это состояние душевного и социального благополучия личности в целом. 

Существуют разные точки зрения учѐных на вопрос взаимосвязи религиозности и 

психологического здоровья. З.Фрейд и часть его последователей считают, что религия 

отрицательно влияет на психологическое здоровье за счѐт наличия свода законов (заповедей), 

которые могут вызвать у религиозной личности негативные последствия за счѐт навязанного 

чувства вины за собственные грехи и нарушения религиозных запретов, а также угнетать 

эмоциональные процессы, вызывать чувство несвободы и страха ада, что может привести к 

возникновению неврозов и внутриличностных конфликтов [7]. Другие исследователи 

(Е.В.Дубограй, Г.Коениг и другие) считают, что религиозность может способствовать 

улучшению психологического здоровья. Авторы отмечают, что религиозность предоставляет 

ресурсы для борьбы со стрессом. Она увеличивает частоту положительных эмоций, 
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формирует оптимистическое мировоззрение, помогает нормализовать потери и изменения в 

жизни человека, создает образцы для подражания. Так же религиозность помогает людям 

выстраивать свое поведение так, чтобы избегать стрессовых событий: развод, лишение 

свободы, проблемы с детьми, финансовые трудности. Авторы отмечают, что большинство 

религий поощряют «просоциальное» поведение человека на основе альтруистической любви: 

встречи близких, совместные мероприятия, взаимопомощь и т.д., что увеличивает 

положительные эмоции и отвлекает от собственных проблем. Е.В.Дубограй отмечает, что 

религиозность влияет на уменьшение депрессии, суицидальных мыслей и поведения, 

алкогольной и наркотической зависимости [3]. Таким образом, по мнению исследователей 

религиозные люди чувствуют себя более счастливыми, свободными от греха и аддикций, 

менее подвержены стрессу, тревоге, депрессивным состояниям и танатофобии, имеют чувство 

защищѐнности Богом, а также при переживании кризисных ситуаций отдают разрешение 

кризиса «Божьей воле». Так же чувство спокойствия человеку придаѐт принадлежность к 

своей религиозной группе и наличие взаимоотношений с еѐ членами и лидером, придание 

жизни нового смысла, получение религиозного опыта за счѐт прочтения Священного Писания, 

практикования молитв, посещения богослужений и совершения других религиозных обрядов. 

Если коснуться юношеского возраста, в некоторых религиозных организациях имеются 

молодѐжные служения, которые могут позитивно повлиять на психологическое здоровье с 

помощью приобретения не только духовного опыта, но и взаимоотношений среди 

единомышленников. Проанализировав различные точки зрения об особенностях взаимосвязи 

религиозности и психологического здоровья в юности, можно сделать вывод о том, что 

религиозность может как способствовать повышению психологического здоровья, так и 

являться фактором отрицательно влияющим на психологическое здоровье.  

Возможно, это связано с видом или уровнем религиозности.  

В психологии религии современные исследователи выделяют различные виды 

религиозности. Так, Г.Олпорт ввѐл понятие религиозной ориентации и разделил еѐ на два 

основных типа: внешняя (неразвитая) – к ней относятся те верующие, кто использует религию 

как способ внешнего достижения жизненных целей и внутренняя (подлинная) – для данного 

типа людей религия занимает важную роль и является важной жизненной внутренней 

ценностью[4]. Дж.Фихтер разделяет верующих на четыре типа: убежденные верующие, 

формальные верующие, верующие промежуточного типа, бездействующие верующие [4]. 

Нами было проведено пилотажное исследование особенностей взаимосвязи 

религиозности и психологического здоровья в юношеском возрасте. Исследование 

проводилось в городе Кемерово в 2021-2022 гг. Цель исследования – выявить особенности 

взаимосвязи религиозности и психологического здоровья в юношеском возрасте. Была 

выдвинута гипотеза о том, что религиозные юноши более психологически здоровы, чем 

нерелигиозные. В исследовании приняло участие 30 человек, в возрасте от 17 до 27 лет, среди 

которых 11 юношей и 19 девушек. В ходе анкетирования исследуемые были разделены на две 

группы. Первая группа (20 человек), те, которые считают себя религиозными (из них «глубоко 

верующими» (исповедуют протестантизм) являются 11 человек, «колеблющимися» или 

«верующими промежуточного типа» - 9 человек (представители разных религий), вторая 

группа – нерелигиозные люди (10 человек, студенты КемГУ). В результате анкетирования в 

группе религиозных людей было выявлено, что большинство из них ежедневно читают 

Священное Писание, ежедневно молятся, совершают покаяние ежедневно или несколько раз в 

неделю, посещают свою религиозную организацию с самого детства, стараются 

придерживаться религиозно-нравственных предписаний (заповедей), но не всегда постятся 

или самостоятельно определяют даты  проведения постов. Религиозных юношей больше всего 

привлекает в их религии «спасение души», «нахождение себя и своего места в жизни», 

«сходство с собственными ценностями, интересами и убеждениями», «проведение досуга». 

Менее значимыми для верующих являются  «новые знакомства и друзья», «поиск ответов на 

экзистенциальные вопросы», «исполнение своей миссии», «участие в деятельности 
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религиозной организации», «переживание религиозного опыта», «научный интерес и познание 

нового», «принадлежность и осознание себя членом определенной религиозной общности», 

«потребность в помощи другим», «исполнение желаний Высшими Силами», «личный 

психологический комфорт», «соответствие стереотипу духовности», «желание быть не как 

все», «способ отвлечься от внешнего мира», «научение быть с братьями».  

Для исследования взаимосвязи религиозности и психологического здоровья в юношеском 

возрасте использовались следующие методы: опросник «Шкала религиозной ориентации Г. 

Олпорта и Д. Росса, опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, методика 

«Диагностика психологического здоровья» А.В.Козлова, метод сравнения средних величин по  

t – критерию Стьюдента.  

С помощью методики «Шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта и Д.Росса нам удалось 

выявить уровень внешней и внутренней религиозности, а также индекс религиозности в группах 

религиозных «убежденно» верующих и верующих промежуточного типа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике «Шкала религиозной ориентации» Г.Олпорта и Д.Росса 

в средних значениях 

 «Убежденные 

верующие»  

«Верующие 

промежуточного 

типа» 

t p 

Индекс религиозности 49,00 38,50 3,13 0,006 

Внешняя религиозность 20,10 23,12 -1,06 0,30 

Внутренняя религиозность 29,00 15,37 6,50 0,000007 

 

Было выявлено, что у «убежденно» религиозных юношей выше индекс религиозности, 

внутренняя религиозная ориентация, религия для них представляет самостоятельную 

ценность. Они мотивируют свою деятельность в  социальных сферах религиозной верой, 

поведение стараются подчинить религиозным  нормам.  У «верующих промежуточного типа» 

(«колеблющихся») несколько выше показатели внешней религиозной ориентации, склонность 

использовать религию в собственных целях, представление о религии как полезной (утешение, 

контакты, самооправдание и  др.). 

С помощью методики «Шкала психологического благополучия» К. Рифф  сравнивались и 

выявлялись показатели психологического благополучия в группах религиозных и 

нерелигиозных юношей (таблица 2). При помощи методики «Диагностика психологического 

здоровья» А.В.Козлова выявлялись показатели психологического здоровья у религиозных и 

нерелигиозных юношей (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике «Шкала психологического благополучия» К.Рифф и по 

методике «Диагностика психологического здоровья» А.В.Козлова 

 Религиозные Нерелигиозные t p 

Средние показатели психологического 

благополучия 
371,10 356,80 0,65 0,52 

Средние показатели психологического 

здоровья 
51,90 48,30 1,06 0,30 

 

Значимых различий выявлено не было, однако у религиозных людей показатели 

психологического благополучия и психологического здоровья несколько выше, чем у 

нерелигиозных. Таким образом, перспективными представляются нам дальнейшие 

исследования особенностей взаимосвязи религиозности (типа и уровня религиозности) и 

психологического здоровья, выполненные на большей выборке испытуемых. 
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К 2030 г., согласно прогнозам ВОЗ, шестую часть от всей человеческой популяции будут 

представлять люди в возрасте от 60 лет. К 2050 г. их количество превысит число молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет. Неудивительно, что пожилые граждане (люди в возрасте от 

60 до 75 лет) все чаще становятся контингентом особого внимания.  

На территории нашей страны разрабатываются социальные программы и национальные 

проекты, направленные на то, чтобы люди старшего возраста могли реализовать себя как 

социально активных членов общества (например, программа «Активное долголетие», которая 

направлена на улучшение качества жизни граждан РФ в ходе старения). К сожалению, даже 
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при наличии подобных возможностей, не все стремятся их использовать. По результатам 

опросов, более 80% пожилых считают, что вести активную жизнь им не позволяет их возраст 

и состояние здоровья, примерно каждый десятый  не имеет для этого интереса или желания 

[6, с. 46]. В результате эти люди ведут пассивный образ жизни, который способствует их 

дезадаптации и инвалидизации. 

В качестве одного из факторов, способствующих этим процессам, мы рассматриваем 

формирующуюся у лиц пожилого возраста негативную идентичность, под которой 

подразумеваем идентичность, содержащую негативные установки человека по отношению к 

самому себе.  

Содержание идентичности человека непосредственно влияет на его поведение, на его 

отношение к окружающему миру. Н. Л. Иванова выделила основные функции идентичности:  

 ориентационная функция (поиск своего места в мире);  

 структурная (дифференциация «Я», сохранение определенности);  

 целевая (регулирование мотивов, ценностей, поведения, приспособление);  

 экзистенциальная (сохранение и развитие своей сущности, прогнозирование) [2]. 

Вступая в пожилой возраст, люди начинают задумываться о прожитых годах. Стремление 

к переосмыслению своей жизни  характерная черта кризиса идентичности в этом возрасте. 

Самый сложный этап кризиса обычно связан с выходом на пенсию. Для успешной социальной 

адаптации важна ролевая и статусная определенность, а выход на пенсию непосредственно 

характеризуется изменением привычного распорядка жизни, утратой усвоенных социальных 

ролей и статусов. Человек делит жизнь на «до» и «после»  до пенсии, когда в нѐм нуждались, 

и после пенсии, когда он больше никому не нужен. Происходит снижение личностных 

притязаний, снижение социальной активности, вплоть до полной самоизоляции. Подобная 

негативная идентификация себя и своего положения приводит к дестабилизации 

психоэмоциональной сферы индивида, повышает риск развития когнитивных и соматический 

расстройств [7; 4, с. 6466]. 

Идентичность человека формируется не в вакууме. Все мы являемся частью человеческой 

общности, которая формирует окружающую нас действительность, во взаимодействии с ней и 

происходит конструирование нашей идентичности. Реальность пожилых людей, в свою 

очередь, наполнена множеством стереотипов, которые отрицательно сказываются на их 

благополучии. Для людей старшего возраста стереотипы о старении являются первичными по 

сравнению с их собственным опытом [7, 8]. 

Исследование, проведенное А. А. Смолькиным и его коллегами, показало, что люди, 

которые чаще смотрят телевизор, более уверены в том, что пожилые люди несчастны и 

больны. В нашей стране ассоциации со словом «старость» носят преимущественно 

негативный оттенок, самые распространенные характеристики для описания пожилых людей 

— «бедные» (44%) и «одинокие» (41%) [6, с. 51]. Широко распространена дискриминация по 

возрасту в сфере труда. Используемый в нашем законодательстве термин «возраст дожития» 

словно подчеркивает, что жизнь на этом этапе онтогенеза отсутствует.  

Транслируемые образы усваиваются пожилыми людьми, они смиряются с тем, что «не в 

том возрасте», чтобы куда-то ходить, на что-то претендовать и строить планы. Их 

идентичность приобретает негативный окрас. В таком состоянии люди не просто отвергают, 

но даже не замечают собственных возможностей. Научные исследования демонстрируют, что 

работоспособность, компетентность и интеллектуальный потенциал остаются сохранными для 

большинства людей старшего возраста [3]. Было замечено, что пожилые люди ответственно 

относятся к учебе, задают вопросы и не пропускают занятия, а на демонстрационных 

экзаменах показывают результаты выше студенческих. 

Согласно исследованиям, после 60 лет в локальных областях деятельности можно не 

просто сохранить высокую эффективность, но и увеличить еѐ, если регулярно тренироваться 

[5]. В ходе изучения свойств памяти людей 60–75 лет и 17–24 лет, установлено, что при 

правильном стимулировании, исследуемые старшего возраста не уступают молодым. 
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Подобное доказывает, что и в пожилом возрасте люди имеют потенциал для разнообразной 

деятельности, и зачастую барьером выступает именно психологическое состояние личности, 

которое мешает людям относиться к себе как к способным на многое членам общества, а не 

«доживающим последние дни» пенсионерам.  

Л. И. Анцыферова описала два типа старости. Представители первого переживают уход на 

пенсию без тяжелых эмоциональных нарушений. Они строят планы на будущее, ищут новые 

способы взаимодействия с социумом и проведения досуга. Представители второго типа 

развивают пассивное отношение к жизни, они отстраняются от окружения, у них снижается 

личностная активность и показатели тестов интеллекта. Они теряют уважение к себе и 

переживают тягостное чувство ненужности [1]. Второй тип соответствует процессу 

негативной самоидентификации и соотносится с дезадаптивным типом старения – «острое 

переживание процесса старения, отсутствие интереса к новому, недовольство окружающим 

миром, разочарование в себе и прожитой жизни, ощущение, что жизнь прожита зря, 

одиночество, замкнутость, депрессия, ипохондрия, отсутствие перспектив на будущее» [3, с. 

50].  

Таким образом, человек, имеющий негативную идентичность, ускоряет собственное 

старение. Поэтому, когда перед людьми встает вопрос об отношении к старости, важно 

донести, что она вовсе не означает, что человек ни на что не способен и для него больше нет 

места в этом мире. В пожилом возрасте многое доступно, просто действовать нужно по-

новому, с учетом инволюционных и статусных изменений. Это ставит перед специалистами 

задачу по сохранению не только физического здоровья на поздних этапах онтогенеза, но и 

позитивной оценки своих возможностей пожилыми людьми. 

В противовес негативной идентификации, позитивный взгляд на старость является 

залогом благополучия людей старшего возраста, а, следовательно, и общества в целом. Не зря 

отмечено, что старость – наше будущее. 
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Проблемы семейных конфликтов остаются актуальными на протяжении последних 

десятков лет не только в России, но и во всем мире. Особую остроту противоречия, 

возникающие между супругами, приобретают в результате снижения ценности брака в 

молодежной среде, отчуждения членов семьи, низкого уровня конфликтологической культуры 

граждан в целом [1].  

Конфликт является естественным спутником любого брака, как и любой совместной 

жизни двух и более людей. Под супружеским конфликтом понимается состояние напряжения 

или стресса между супругами, которые возникают в процессе выполнения супружеских ролей. 

Супружеский конфликт детерминирован явными или скрытыми противоречиями между 

системными убеждениями, личными привычками, мотивами, ожиданиями, ценностями и т.д. 

супругов. Так, например, A. J. Olugbenga указывает, что супружеский конфликт это борьба 

или ссора между мужем и женой, в которую могут быть вовлечены другие члены семьи, из-за 

противоположных потребностей, идей, убеждений, ценностей или целей [2, С. 307].  

Деструктивное конфликтное поведение (например, агрессия и споры) может привести к 

разводу и распаду семейных отношений. Статистика показывает, что несмотря но то, что 

число высококонфликтных разводов не велико (к ним относят каждый 20-ый развод), именно 

они являются наиболее сложными и длительными в суде [3].  

Развод в жизни любой семьи является биографическим кризисом, требующим 

мобилизации всех ресурсов супругов. Ему предшествуют многочисленные и интенсивные 

конфликты. По мнению исследователей конфликты при разводе и их интенсивность 

характеризуются тремя аспектами: предмет конфликта, вокруг которого и возникают 

разногласия (например, опека над детьми, материальное имущество и т.д.); тактика 

разрешения конфликта (те способы, которые используют супруги для разрешения 

разногласий); отношения (степень враждебности, недоверия или других негативных эмоций в 

отношениях супругов) [4].  

Проблема поиска оптимальных методов урегулирования конфликтов при разводе 

обусловлена тяжестью последствий данного события для семьи и отдельных ее членов. 

Супружеский конфликт оказывает влияние на физическое и психическое здоровье супругов, 

подрывает их финансовое благополучие и снижает социальный статус. Но это далеко не все 

последствия к которым ведет неумение супругов договориться между собой. Конфликты 

между мужем и женой оказывают сильное негативное влияние на детей. Они могут привести к 

депрессии, беспокойству, расстройствам поведения и т.д. Поэтому в отдельных случаях 

развод рассматривается как цивилизованный и эффективный способ разрешения 

внутрисупружеских противоречий. 

Современная практика сопровождение бракоразводного процесса предоставляет супругам 

выбор метода разрешения конфликта. Раньше выбор заключался между двумя 

альтернативами: психологическая консультация для тех, кто хочет сохранить семью и суд – 

для тех, кто уже не имеет ни сил ни желания сохранять семью. В последнее время все чаще 

возникает возможность выбора третьей альтернативы – медиации. Причем последняя может 

проводится и до начала бракоразводного процесса, и во время суда, и даже после того, как 

судебное разбирательство будет завершено. К сожалению, как и любая другая инновация, 

медиация вызывает опасения и недоверие. Смутное представление о самой процедуре, а также 

об ее содержании является барьером на пути ее распространения в бракоразводных делах. 



 

33 
 

Поэтому целью данной работы является сравнение конфликтологического консультирования 

и медиации как технологий разрешения конфликта.  

Любое сравнение предполагает выявление сходства и различия между предметами. 

Обратимся сначала к анализу сходства между конфликтологическим консультированием и 

медиацией.  

Прежде всего следует отметить, что использование в бракоразводном процессе 

вспомогательных процедур направленных на мирное разрешение конфликта (например, 

медиации или консультирования) продиктовано тем, что в основе любого развода лежит 

конфликт, который супруги не могут разрешить самостоятельно. Более того, отдельные 

авторы утверждают, что техники работы специалиста с супругами при медиации и 

консультировании могут совпадать [1]. Так, например, и психологи-консультанты и 

медиаторы используют коммуникативные техники (открытого слушания, Я-высказывания и 

т.д.) [5]. И медиация и консультирование супругов проводят специально подготовленные 

специалисты. В первом случае ими являются психологи, во втором – медиаторы. Оба метода 

предполагают реализацию определенного алгоритма поиска решения. Однако, сами 

алгоритмы существенно отличаются (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Этапы консультирования и медиации 

 

Отличия между исследуемыми методами разрешения конфликта касаются содержания 

работы специалиста. Усилия психолога-консультанта направлены на поиск наиболее 

приемлемого для его клиента разрешения психологической проблемы. Психолог работает с 

личностью клиента, его внутренней картиной мира. Усилия и работа в случае 

конфликтологического консультирования направлены на изменение отношения к себе и 

ситуации, а через изменение этого отношения и разрешение противоречия. К психологу 

консультанту может обратиться как один из супругов, так и оба супруга вместе. Работа 

проводится индивидуальной, хотя и не исключает совместных сессий. 

В противоположность консультированию медиация направлена на выработку общего, 

приемлемого для каждой стороны супружеского конфликта решения, которое фиксируется в 

виде соглашения (документа). Она проводится только при условии добровольного согласия 

каждого супруга и представляет собой вариант переговоров с участием посредника. Медиатор 

оставаясь нейтральной стороной обеспечивает максимально благоприятные условия для 

достижения соглашения: он следит за тем, чтобы соблюдались правила поведения, которые 
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оговариваются во вступительном слове и обеспечивают взаимоуважение и учет интересов 

каждой стороны.  

Таким образом, медиация и психологическое консультирование супругов в конфликте 

имеют сходства и различия. Они зарекомендовали себя как эффективные способы разрешения 

супружеских конфликтов. Последнее объясняет попытки исследователей интегрировать эти 

методы. В частности, К.А. Кисилев предлагает использовать психологический подход к 

проведению процедуры медиации в семейных спорах [6].  

Однако, до сих пор мало внимания уделяется тому, как можно интегрировать 

медиативных подход в процесс психологического консультирования супругов в ситуации 

развода. Этот аспект станет предметом нашего дальнейшего исследования.  
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Изучение феномена идентичности и еѐ кризиса приобретает в 21 веке особую 

актуальность. Глобальные изменения, происходящие во всех сферах современного общества, 

лишают человека ощущения стабильности, формируют ситуацию «турбулентности», 

непредсказуемости, и с большой вероятностью могут привести к кризису.  

Еще Э. Эриксон определял идентичность как внутреннюю «непрерывность 

самопереживания индивида», «длящееся внутреннее равенство с собой», важнейшую 

характеристику еѐ целостности и зрелости, а также интеграцию с определѐнными 

социальными группами [1]. Сегодня кризис идентичности в его теории понимается 

большинством исследователей как конфликт между сложившейся структурой личностных и 

социальных элементов идентичности, способом вписывания себя в окружающий мир и 

невозможностью человека ответить на вопрос «Кто я?» в определенный период жизни [2]. 

Это, безусловно, является причиной дезориентации человека в социуме, способствует 
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нестабильности его психо - эмоционального состояния и переживанию жизненной ситуации 

как критической [3]. Наиболее широко кризис идентичности изучен в период юношества. Для 

нас же больший интерес представляет период взрослости, а конкретнее – середины жизни (35-

45 лет). Солдатова Е.Л. отмечает, что кризис середины жизни связан с обращением к своему 

Я, осознанием системы основных жизненных ценностей, с пересмотром и определением 

новых целей [4].  

Говоря о кризисе идентичности в среднем возрасте, исследователи демонстрируют 

широкий спектр взглядов на его причины, характеристики и типы переживания. Однако 

проследить общие тенденции всѐ-таки возможно. Многие авторы рассматривают кризис 

идентичности как потенциально нормативный, происходящий в ценностно-смысловой сфере 

личности. Н.М. Лебедева, к примеру, говорит об изменении смысловых идентификаций, 

сформированных в процессе жизненного пути, об ощущении утраты смысловой 

насыщенности прежних форм социальной идентичности и поиске новых [5]. Кроме этого, 

среди ведущих критериев называют такие как нарушение тождественности образа «Я» во 

времени, а также социальную и личностную дезинтеграцию человека в различных сферах 

жизнедеятельности [6]. 

Вышесказанное обозначило цель поискового исследования, заключающуюся в выявлении 

ценностной обусловленности переживания кризиса идентичности в среднем возрасте. В 

исследовании приняли участие 40 человек в возрасте 35-45 лет, 17 мужчин и 33 женщины, все 

они субъективно считают, что переживают кризис среднего возраста. В ходе 

интервьюирования участники по-разному выражали неудовлетворѐнность сложившейся 

жизненной ситуацией. Часть участников считает, что кризис заключается в «переосмыслении 

собственной жизни, поиске новых путей реализации в обществе», другая часть воспринимает 

кризис как «полный крах надежд, ощущение пустоты, потерю смысла жизни».   

В ходе исследования использованы следующие методики: Личностная и социальная 

идентичность (А.А. Урбанович), которая позволяет распознать первые признаки разлада 

человека с собой и со своим социальным окружением, выявить «дезинтеграцию» в ведущих 

сферах жизнедеятельности, а также методика М. Рокича для изучения особенностей 

иерархической системы ценностных ориентаций респондентов.  

Данные, полученные в результате применения методики ЛиСИ, использовались для 

выделения экспериментальных групп. В первую группу вошли респонденты, 

демонстрирующие показатели выше средних по субшкалам: «внутренний мир», «здоровье», 

«персональное будущее», «работа», «материальное положение», «семья», «отношения с 

окружающими», «общество». Вторую группу, соответственно, составили респонденты, 

демонстрирующие показатели по указанным субшкалам ниже средних. Проведенный 

сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента выявил статистически 

значимые различия показателей экспериментальных групп по большинству шкал методики 

ЛиСИ. Как видно из Таблицы 1, показатели значений в первой экспериментальной группе 

выше показателей второй группы по всем шкалам, что означает достаточно высокий уровень 

интеграции различных социально-личностных позиций в целостный образ «Я» у респондентов 

1-й группы. Особого внимания заслуживает тот факт, что самые высокие показатели в первой 

группе относятся к таким жизненным сферам как «здоровье», «семья», «отношения с 

окружающими» и «будущее». Именно эти сферы, по мнению многих исследователей, 

наиболее «уязвимы» во время переживания человеком кризиса идентичности. Высокие же 

показатели по ним могут говорить о психо - социальном благополучии респондентов, об их 

удовлетворенности течением жизненного процесса в целом.  
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Таблица 1 

Средние значения по показателям личностной и социальной идентичности исследуемых групп 

(методика ЛиСИ) 

Шкалы методики 

1 

группа  

2 

группа  р-уровень 

Моя работа 7,07 4,61 0,034 

Мое материальное положение 7,46 4,05 0,001 

Мой внутренний мир  6,69 2,89 0,001 

Мое здоровье 8,08 4,42 0,001 

Моя семья 8,07 6,68 0,041 

Мои отношения с окружающими 7,92 6,89 0,234 

Мое будущее 7,69 2,73 0,001 

Я и общество, в котором живу 6,07 4,10 0,007 

 

И напротив, низкие показатели по всем шкалам методики во второй экспериментальной 

группе могут свидетельствовать о некой разрозненности представлений о себе у 

респондентов, либо о несогласии со своими личными и социальными ролями в настоящий 

период времени. Отметим, что самые низкие показатели в группе приходятся на шкалы 

«будущее», «внутренний мир» и «материальное положение». Заметим, что шкалы методики, 

характеризующие отношение человека к своему будущему, предполагают наличие целей в 

жизни и намеченного плана по их реализации. Выявленная же по результатам опроса некая 

«блокировка» будущего может говорить о неясном представлении человека о собственных 

перспективах, о неуверенности в своих возможностях, о существующих препятствиях на пути 

реализации собственных целей и трудностях в их преодолении. В связи с этим логичными 

выглядят и низкие показатели второй группы по шкале «внутренний мир», которая 

предполагает, согласно методике, наличие у человека плана личностного развития и 

последовательное движение по пути его реализации. Отвечая на вопросы по шкале методики 

«материальное положение» участники исследования, отнесенные ко 2-й группе, отмечали, что 

не удовлетворены текущей ситуацией, но не знают, какие меры необходимо предпринять для 

улучшения своего материального положения и, кроме того, не готовы на радикальные шаги в 

этой сфере.  

Сравнительный анализ индивидуальных ценностных предпочтений респондентов 

исследуемых групп по методике М. Рокича выявил качественные различия в иерархиях 

предпочитаемых ценностей.  

Как видно из показателей таблицы 2, для респондентов обеих групп главной 

терминальной ценностью является здоровье (физическое и психическое). Данный результат 

достаточно предсказуем, учитывая возраст участников исследования (35-45 лет). Осознанное 

отношение к здоровью рассматривается на данном этапе как один из главных факторов 

полноценной активной жизни как в настоящем, так и в будущем. На 2 месте у участников 1-й 

группы – любовь, а у 2-й – счастливая семейная жизнь. Учитывая, что в исследовании 

участвовали взрослые люди, с опытом межличностных и семейных отношений, такой 

результат тоже является объяснимым. Разница лишь в том, что, выбирая любовь как духовную 

и физическую близость с любимым человеком, респонденты первой группы демонстрируют 

высокую ценность для себя именно личных, интимных отношений, приоритет эмоциональной 

близости с партнѐром. На 3-е место, после здоровья и любви, представители 1-й группы 

определили «активную деятельную жизнь», что предполагает, согласно методике, полноту и 

эмоциональную насыщенность жизни. Столь высокий статус в ранге терминальных ценностей 

может говорить о важности для респондентов включенности в социум, ощущения себя 
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полноценными членами общества, а также о желании реализовать свои собственные амбиции 

и цели. Как отмечали сами участники исследования, понятие деятельная жизнь ещѐ и 

ассоциируется у них с желанием внести свой личный вклад в развитие общества, «оставить 

свой след». У 2-й группы участников на 3-м месте – «уверенность в себе» - ценность, которая 

не является, заметим, приоритетной для респондентов 1-й группы. Можем предположить, что 

ценность уверенность в себе – это дефицитарная, желаемая для участников исследования 2-й 

группы. Далее по значимости у испытуемых в 1-й группе – счастливая семейная жизнь, 

материально обеспеченная жизнь и свобода, у 2-й группы – любовь, материально 

обеспеченная жизнь и интересная работа.  

 

Таблица 2 

Иерархии предпочитаемых терминальных ценностей экспериментальных групп 

Ранг 1 группа  2 группа  

1 здоровье  здоровье  

2 любовь  счастливая семейная жизнь  

3 активная деятельная жизнь уверенность в себе  

4 счастливая семейная жизнь любовь  

5 материально обеспеченная жизнь материально обеспеченная жизнь  

6 свобода  интересная работа 

 

Анализ инструментальных ценностей (Таблица 3) показал, что наиболее значимыми для 

респондентов 1-й группы являются такие ценности как жизнерадостность, воспитанность, 

образованность, широта взглядов, эффективность в делах, воспитанность; участники, 

определенные во 2-ю группу, продемонстрировали следующую иерархию: честность, 

ответственность, воспитанность, жизнерадостность, образованность, самоконтроль.  

 

Таблица 3 

Иерархии предпочитаемых инструментальных ценностей экспериментальных групп 

 Ранг 1 группа  2 группа  

1 жизнерадостность (оптимизм, чувство 

юмора); 

честность (правдивость, искренность) 

2 воспитанность (хорошие манеры, 

умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения) 

ответственность (чувство долга, умение 

держать своѐ слово) 

3 образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

воспитанность (хорошие манеры, 

умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения) 

4 широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки) 

жизнерадостность (оптимизм, чувство 

юмора) 

5 эффективность в делах  

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

6 воспитанность (хорошие манеры, 

умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения) 

самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

 

Проведенное исследование демонстрирует обусловленность переживания кризиса 

идентичности у людей среднего возраста ценностно-смысловыми аспектами 

самоосуществлении на данном этапе жизнедеятельности. Кризис, переживаемый нормативно, 

конструктивно и сглажено, сопряжен с более сбалансированной иерархией ценностей, 
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ориентированных на достижение личных целей и реализацию собственных планов и говорит 

об осознании ответственности за построение собственного жизненного пути. Вместе с тем, 

переживание кризиса в среднем возрасте, сопровождаемое неудовлетворенностью своим 

положением в обществе, отсутствием планов на будущее, связано со слабо структурированной 

системой ценностных ориентаций, что указывает на меньшее «авторство» собственной жизни, 

определенную пассивность в постановке целей на будущее и их реализации.  
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Невозможно не заметить, что в современном обществе отчетливо наблюдается 

тенденция к росту показателей продолжительности жизни, и причиной тому активное 

развитие медицины и социально-психологической сферы. Продолжительность жизни 

увеличивается, вместе с ней увеличивается социальная прослойка, состоящая из людей 

пожилого возраста, способных на активную деятельность, в том числе и трудовую. Все это 

приводит к выходу на первый план социальных и психологических проблем, которые 

касаются моментов обеспечения приемлемого уровня качества жизни населения, разработку и 

реализацию программ, которые бы позволили людям старшего поколения вести активную 

жизнь и поддерживать физическое и психологическое состояния на оптимальном для себя 

уровне. Пожилой возраст в сравнении с остальными возрастными периодами жизни личности 

является наиболее кризисным и диктует практически полное изменение жизненного уклада, 

переоценку ценностей, смену жизненных установок, интересов, а также приводит к 

изменениям во взаимоотношениях с другими людьми и т.д. В связи с этим государство 

начинает заниматься внедрением национальных проектов и активной разработкой и 

реализацией программ, направленных на повышение и поддержание качества жизни граждан 

старшего поколения через улучшение системы оказания медицинских услуг, социально-
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психологическую работу с пожилыми людьми и их семьями и т.д. Для комфортного и 

благополучного самоощущения в пенсионном возрасте человек, приближающийся к нему 

(предпенсионер), должен осознать и пройти через принятие неизбежных для него изменений 

(в социальном аспекте, личностных особенностях, таких как характер и отдельные его черты) 

и научиться влиять на них с наиблагоприятнейшим для себя исходом. И этому, на наш взгляд, 

может поспособствовать психолого-педагогическая работа (просветительская, 

коррекционная), направленная на повышение уровня субъективного благополучия 

предпенсионеров с учетом их характерологических особенностей. 

Почему же вообще встал вопрос о возможности психологической коррекции или 

психотерапии субъективного ощущения благополучия. Известно, что в самом начале 

исследований данного феномена был выдвинут ряд теорий, которые указывали на 

необыкновенную стабильность данного конструкта [2]. Считалось, что уровень 

психологического благополучия в течение жизни не меняется несмотря на те события, 

которые могут в жизни человека происходить. Мало того он наследуется и зависит в первую 

очередь от таких признаков как экстраверсия и интроверсия. Поэтому даже если какие-то 

обстоятельства уводят человека с его привычного уровня психологического благополучия, то 

потом через какое-то время человек так или иначе к нему возвращается, к исходным 

показателям [1, 3]. Но в 1980-х гг. были получены результаты двух очень крупных панельных 

исследований, проведенных в Великобритании и Германии, в которых приняло участие около 

2 тыс. человек, где было показано, что стабильность уровня субъективного благополучия 

очень сильно преувеличена: у многих людей, примерно у 25%, в течение жизни уровень 

субъективного благополучия меняется в зависимости от происходящий в жизни событий и 

возникающих непредвиденных обстоятельств [4]. Поэтому, когда стало понятно, что 

стабильность психологического благополучия сильно преувеличена, стали появляться 

программы психологической коррекции для данного показателя. Также на смену взглядов на 

феномен субъективного благополучия повлияли результаты современных исследований 

психологии развития и нейропсихологии, такие как: 

1. Теория стилей родительской привязанности (Дж. Боулби, 1969; М. Эйнсворт) – 

безопасный и опасные (тревожно-амбивалентный, избегающий, дезорганизованный); 

2. Психосоматогенная семья (H. Stierlin, 1978) – два вида внешних воздействий: запрет 

на достижение желаемого и принуждение к совершению нежелаемого; 

3. Ментальные модели, модели мира (mental models, internal working models, core beliefs) 

(D. Siegel, 1999); 

4. Ранние дезадаптивные схемы Дж. Янга: разрыв и отвержение, нарушение автономии и 

функционирования, нарушенные границы, направленность на другого, сверхбдительность (J. 

Young, 1990); 

5. «Младенческая амнезия» и имплицитная, процедурная память (D. Siegel, 2001); 

6. Соматические маркеры (A. Damasio, 1994) и теория телесного воплощения 

(embodiment) (L. Barsalou, 1999); 

А также исследования нейропластичности. Да, действительно, такое свойство мозга как 

нейропластичность – еще одна причина того, что психотерапия для повышения уровня 

субъективного благополучия возможна. Связи, налаженные еще в детском возрасте между 

нейронами, вполне и существенно могут перестраиваться под вешним воздействием на более 

поздних возрастных этапах. Базовые теории, перечисленные выше, привели к тому, что еще во 

второй половине XX в. появились первые программа коррекции психологического 

благополучия: 

1. Когнитивно-поведенческая терапия (M. Fordyce, 1977, 1983, M. Seligman, et al., 1995, 

C. R. Cloninger, 2006); 

2. Терапия психологического благополучия (Well-being therapy) (G. Fava, 1999; G. Fava & 

Ch. Ruini, 2003). 
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Основной тезис терапевтического подхода Фордайса заключался в том, что если 

человек с низким уровнем удовлетворенности жизнью будет постоянно и настойчиво вести 

себя, как человек, у которого этот уровень высокий, то в конце концов у него этот уровень 

тоже повысится. Терапия же психологического благополучия избрала мишенью для работы 

повышение уровня психологического благополучия в 6 сферах из модели К. Рифф. Для всех 6 

составляющих предлагались когнитивное реструктурирование и модификация [4, 5]. 

 Анализируя все вышесказанное, мы предположили, что точечная работа с отстающими 

из шести сфер, из которых складывается общий показатель психологического благополучия, с 

акцентом на индивидуальные характерологические особенности личности позволит повлиять 

на уровень удовлетворенности жизнью человеком. Уверенность в правильности данного 

предположения также дают результаты, полученные из наших прошлых исследования, 

связанных с особенностями субъективного ощущения благополучия у лиц пожилого возраста 

с различными заостренными чертами характера. Так в исследовании, в котором приняли 

участие 63 человека в возрасте от 60 до 75 лет, среди которых 30 мужчин и 33 женщины, нами 

было выявлено, что респонденты, оценивающие свое состояние психологически 

благополучным, имели один из типов акцентуаций характера: гипертимный, возбудимый, 

эмотивный или циклотимный. Те респонденты, которые оценили свое состояние как 

психологически неблагополучное, имели один из следующих типов акцентуаций: 

застревающий или дистимный. Это позволило нам сделать вывод, что в состоянии 

психологического благополучия находятся люди, которые умеют заводить новые знакомства, 

выстраивать и поддерживать близкие и доверительные отношения, стремятся к 

самореализации и саморазвитию, умеют прислушиваться к общественному мнению, но 

придерживаться своих жизненных позиций, позволяют себе проявлять эмоции, чувствовать их 

и переживать причину, вызвавшую их. Люди же психологически неблагополучные 

отличаются нерешительностью и робостью в межличностных отношениях, недоверчивостью, 

они предъявляют к себе чрезмерно завышенные требования в любой ситуации, принижая свои 

достоинства и результаты, имеют низкую самооценку, находятся в подавленном настроении 

или зацикливаются на негативных событиях, вызывающих аффективные чувства и эмоции, 

которые они подавляют. Также было установлено, что для личности с акцентуированными 

чертами по типу гипертимной, возбудимой, эмотивной, циклотимной и частично 

демонстративной характерны высокие значения по всем 6 показателям, в той или иной 

степени. Высокие баллы по показателю «Компетентность» говорят о том, что человек имеет 

силы и возможности управлять и контролировать внешнюю ситуацию, использовать себе и 

окружающим во благо предоставляемые возможности, высокие показатели по шкале 

«Автономия» присуще людям, с низкой степенью конформности, способными самостоятельно 

принимать решения и оценивать себя и свое поведение на основании личных критериев. 

Высокие значения по показателю «Позитивные отношения» характеризует человека как 

способного не только заводить, но и поддерживать теплые и доверительные отношения, 

который способен сопереживать окружающим, идти на уступки в межличностных 

отношениях. Респондент, набравший высокие баллы по показателю «Личностное развитие», 

имеет стремление к развитию, для него жизнь – это постоянный рост над собой и 

совершенствование своих знаний, умений и навыков. Такой человек испытывает чувство 

реализации своего потенциала, способен с приобретением новых знаний применять их для 

улучшения себя и окружающей ситуации. Данный показатель тесно переплетен с «Целью в 

жизни», поскольку высокие значение по нему характеризуются человека как имеющего цель 

жизни, знающего, что нужно сделать для еѐ достижения, воспринимает прошлую и настоящую 

жизнь как кладезь опыта и смыла, имеет устойчивую систему ценностей и убеждений, в 

основе которых лежат личные идеалы. И последний показатель, определяющий 

психологическое благополучие – это «Самопринятие» – наибольший балл по которому 

характеризует респондента как человека, позитивно относящегося к себе, знающего все свои 

стороны и принимающего себя таким, какой он есть, прощает себя за ошибки прошлого. 
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В более раннем исследовании, проводимом на группе из 120 человек зрелого и 

пожилого возраста: 60 респондентов-женщин (возраст 50–63 лет) и 60 респондентов-мужчин 

(возраст 55–68 лет), – были получены схожие результаты, касающиеся предпенсионеров и 

пенсионеров, вошедших в пожилой возраст. Так возбудимые предпенсионеры имеют 

намерения и цели на всю жизнь, что обеспечивает их общую удовлетворенность жизнью. А 

гипертимные личности испытывают большую потребность в установлении позитивных 

контактов. Та активность, которая использовалась в профессиональной деятельности, теперь 

направлена на организацию пространства для новой занятости. Приходит осознание и 

принятие различных сторон своей личности. Все это в совокупности обеспечивает ощущение 

психологического благополучия и довольство жизнью. Со вступлением в предпенсионный 

возраст демонстративные личности становятся более умелыми в управлении своей 

акцентуацией. Они становятся более искусными манипуляторами в связи с накопленными 

профессиональным опытом и опытом общения и начинают эффективно использовать это в 

рамках предоставляющихся возможностей, тем самым максимально удовлетворяя свои 

потребности для наибольшего ощущения счастья. 

На основании всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что на состояние 

психологического благополучия пожилого человека оказывает влияние его 

индивидуальнотипологические особенности. И данные знания могут быть использованы для 

решения прикладных вопросов индивидуальной и групповой психотерапии, 

психопрофилактики и психокоррекции с лицами, характеризующимися определенным 

ощущением субъективного благополучия, из отдельных социальных групп с различными 

характерологическими чертами. 
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и т.д., – все это вводит огромное количество критериев «хорошей», «счастливой», 

«благополучной», «комфортной» и т.д. жизни. Те возможности, которые открываются перед 

личностью для более широкого и активного использования ее сущностных характеристик в 

различных сферах, создают все условия для того, чтобы чувствовать себя довольным и 

удовлетворенным, но при этом провоцируют рост личностной напряженности за счет того 

давления, которое оказывают так называемые «плоды цивилизации». Кроме того, в течение 

XX в. структура населения и продолжительность жизни во всех странах существенно 

увеличилась, показатели состояния здоровья населения улучшились. В том числе и людей на 

пенсии. Расширились рамки возраста, в пределах которых пожилой человек ведет активную 

трудовую деятельность. Выросла потребность пожилых людей в самореализации. И на наш 

взгляд субъективное ощущение благополучия этой категории населения является одним из 

главных показателей того, насколько общество готово отвечать на данные тенденции. Именно 

в пожилом возрасте, как описано во многих научных источниках (Н. В. Корнилова, М. В. 

Прохорова, Т. Е. Демидова, А. А. Щегорцов, Н. Г. Фирсова, О. В. Краснова, Л. И. 

Анциферова, Н. С. Глуханюк, Т. Б. Гершкович и др.), снижаются адаптивные возможности 

психики, адекватность самооценки, способность к изменению своего поведения в 

соответствии с меняющейся обстановкой, происходит смена целей и ценностей, меняется 

содержание основной деятельности, количество и качество социальных контактов и т.д. 

Субъективное ощущение благополучия личности – это довольно сложный 

психологический феномен – оценка человеком того, насколько он удовлетворен своей жизнью 

[1]. Классически рассматривается с двух позиций: гедонистический и эвдемонистический 

подходы. Представители гедонистического подхода постулируют основной целью жизни 

положительные эмоции, удовольствие и избегание боли (Н. Бредберн и Э. Динер) [2, 3]. Для 

эвдемонистов же основной целью жизни является позитивное функционирование и 

личностный рост (К. Рифф) [5]. Что касается акцентуаций – это ярко выраженные черты 

личности в пределах нормы, в неблагоприятных условиях становящиеся патологичными. 

Существуют ситуации, когда человек управляет акцентуациями. Они не мешают его жизни, а 

наоборот помогают ему функционировать, думать, жить. Но иногда акцентуации ведут 

человека, делают его предсказуемым. Другими словами, есть люди, которые управляют 

акцентуациями и используют их по назначению до достижения цели. И есть люди, которых 

ведут акцентуации, и они уже не управляют ими в ряде случаев. 

Поэтому изучение субъективного ощущения благополучия личности, акцентуаций и 

взаимосвязи этих психологических явлений и вытекающих из этой взаимосвязи особенностей 

личности в рамках пожилого возраста является актуальным. 

Целью исследования было выявить особенности субъективного ощущения 

благополучия у лиц предпенсионного возраста, обладающих различными акцентуированными 

чертами характера. В качестве объекта и предмета исследования выступили феномен 

субъективного ощущения благополучия у предпенсионеров с различными акцентуациями. В 

ходе исследования проверялись следующие гипотезы: 1. Мы предположили, что у лиц 

предпенсионного возраста с разными акцентуациями существуют свои особенности 

субъективного ощущения благополучия; 2. Мы проверили, оказывает ли влияние на 

вышеупомянутый феномен определенный набор характерологических черт у представителей 

интересующей нас возрастной группы; 3. Также было рассмотрено влияние таких факторов 

как пол, семейное положение, семейный статус, образование и уровень дохода на 

субъективное ощущение благополучия предпенсионеров. Из методов исследования были 

использованы: теоретические, а именно анализ литературных источников по проблеме 

исследования; практическая реализация осуществлялась посредством анкетного опроса, 

глубинного интервью, шкалы психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т. Д. 

Шевеленковой и Т. П. Фесенко, опросника Шмишека-Леонгарда, а также методов 

математической статистики. Экспериментальную базу исследования составили 120 человек 
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зрелого и пожилого возраста, среди которых 60 респондентов-женщин возраста 50—63 лет и 

60 респондентов-мужчин в возрасте 55—68 лет. 

По результатам исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Предпенсионеры ощущают себя более психологически благополучными, чем лица, не 

достигшие предпенсионного возраста. 

2. Также предпенсионеры более самостоятельны и независимы, в отличие от тех, кто 

предпенсионного возраста не достиг, независимо от акцентуаций характера. Это обусловлено 

возрастными особенностями пожилых людей. 

3. С выходом на пенсию дистимные и гипертимные личности испытывают большую 

потребность в установлении позитивных контактов. Ту активность, которую они использовали 

в профессиональной деятельности, теперь они направляют на организацию пространства для 

новой занятости. С возрастом у таких людей приходит осознание и принятие различных 

сторон своей личности [5]. Все это в совокупности обеспечивает для них ощущение 

психологического благополучия и довольство жизнью. 

4. До выхода на пенсию педантичные личности склонны прикладывать больше усилий 

на поддержание доверительных отношений с коллегами по работе и быть более 

внимательными к результатам своей деятельности, которые имеют для них глубокий 

личностный смысл. Они больше концентрируются на получении максимального результата в 

настоящий момент, так как испытывают чувство беспокойства о будущем и стремятся к 

скорейшему снятию с себя ответственности. Потому как ситуация, требующая принятия 

множества решений в ограниченный промежуток времени, приносит им неудобства и вгоняет 

в состояние стресса, что в свою очередь негативно сказывается на личностной 

удовлетворенности [5]. 

5. Со вступлением в предпенсионный возраст демонстративные личности становятся 

более умелыми в управлении своей акцентуацией. Они становятся более искусными 

манипуляторами в связи с накопленными профессиональным опытом и опытом общения и 

начинают эффективно использовать это в рамках предоставляющихся возможностей, тем 

самым максимально удовлетворяя свои потребности для наибольшего ощущения счастья [5]. 

6. У застревающих предпенсионеров наблюдается противоположная тенденция в 

управлении средой, в которой протекает их основная деятельность. Кроме того, они начинают 

меньше стремиться к самореализации. По мере получения профессиональной признательности 

и признания заслуг застревание снижается, отчего потребность в достижении тех или иных 

результатов отпадает (ведь то, что сделано, уже получило положительную оценку со стороны). 

Отсюда и теряется надобность в организации окружающего пространства [5]. 

7. Возбудимые предпенсионеры, в отличие от циклотимных, имеют далеко идущие 

намерения и цели, что обеспечивает их общую удовлетворенность жизнью [5]. Циклотимные 

же предпенсионеры, ввиду постоянной смены настроений от повышенного до пониженного, 

не могут уловить чувство направленности, отчего пребывают в состоянии 

неудовлетворенности. Причем до вступления в предпенсионный возраст возбудимые и 

циклотимные личности были более целенаправленными за счет большей решительности и 

смелости одних и преобладания позитивного взгляда на будущее других. 

8. Тревожные предпенсионеры являются самыми психологически неблагополучными, 

потому как из-за обусловленных их акцентуацией склонности к страхам, боязливости и 

неуверенности в себе они испытывают сложности в организации повседневной деятельности, 

осознают отсутствие собственного развития, имеют мало целей или намерений и часто 

проявляют недовольство собой. 

9. Женщины предпенсионного возраста более психологически благополучные, чем 

мужчины, что совпадает с результатами проводимых в прошлом исследований [4]. 

10. На удовлетворенность жизнью предпенсионеров влияет наличие рядом 

родственников и детей или супруга, в то время как одиночество заставляет их чувствовать 

себя менее счастливыми [4]. 
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11. Психологическое благополучие овдовевших респондентов-предпенсионеров 

находится на таком же низком уровне, как и психологическое благополучие тех, кто разведен 

или никогда не состоял в семейных отношениях. В то же время среди пенсионеров 

овдовевшие респонденты не чувствуют себя неудовлетворенными и ничем не отличаются от 

семейных людей и тех, кто живут в свободном браке. Потому как они уже давно пережили 

потерю близкого человека и адаптировались к данной травмирующей ситуации, а вот 

предпенсионеры еще не справились с чувством утраты и продолжают сожалеть об этом. 

12. Респонденты, имеющие среднее образование, с наступлением пенсии начинают 

чувствовать себя неудовлетворенными, что обусловлено отсутствием перспектив на 

продолжение профессиональной деятельности и проблемами со здоровьем, приобретенным в 

виду тяжести труда. 

13. Среди предпенсионеров уровень психологического благополучия повышается вместе 

с повышением уровня дохода от низкого до уровня выше среднего, а на уровне высоких 

доходов снова начинает падать. Здесь можно говорить о «парадоксе Истерлина». Однако, по 

мнению ряда исследователей материальное положение как объективный фактор не является 

причиной роста или снижения удовлетворенности, и влияние кроется в соответствии условий, 

в которых находятся люди, их потребностям [4,5]. 

Таким образом, мы выяснили, что определенный набор характерологических черт 

действительно влияет на субъективное (психологическое) благополучие личности. Заострение 

определенных черт личности может как повышать, так и понижать значения показателей 

составляющих субъективного ощущения благополучия, что сказывается на общей 

удовлетворенности жизнью. К тому же нами были выявлены различия в показателях 

субъективного благополучия в группах испытуемых с разным набором акцентуаций, причем 

эти различия по-разному выражены в группах лиц, не достигших предпенсионного возраста, 

предпенсионеров и пенсионеров. Помимо влияния психологических факторов, было выявлено 

влияние на субъективное благополучие социально-демографических факторов. И оно также 

разнится в группах испытуемых с разным возрастом. Отсюда можно сделать вывод, что, 

действительно, у лиц предпенсионного возраста с различными акцентуациями характера 

имеются свои особенности субъективного ощущения благополучия, отличные от 

особенностей лиц, не достигших предпенсионного возраста и пенсионеров. Также 

субъективное благополучие предпенсионеров по-своему зависит от таких факторов как 

взаимоотношения, условия жизни и уровень дохода, образование. Отсюда гипотезы, 

выдвинутые нами в начале исследования, нашли свое подтверждение. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для решения прикладных 

вопросов индивидуальной и групповой психотерапии, психопрофилактики и психокоррекции 

с лицами, характеризующимися определенным ощущением субъективного благополучия, из 

отдельных социальных групп. 

 

Литература и источники 

1. Акимова, О. В. Риски дезадаптации в пожилом возрасте / Бюллетень медицинских 

интернет-конференций // О. В. Акимова. - 2018. - Т. 8. -№5. - С. 185 - 186. 

2. Борисов, Г. И. Личностные факторы достижения психологического благополучия людьми 

пожилого возраста / Новое в психолого - педагогических исследованиях // Г. И. Борисов. - 

2019. - 1(53). - С. 53 - 62. 

3. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575. 

4. Ryff, C.D., Keyes, C.L.M., 1995. The structure of psychological well-being revisited. J. Pers. Soc. 

Psychol. 69, 719–727 

Научный руководитель – к. психол. наук, доцент Горбатова М. М., ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

  



 

45 
 

УДК 159.9.07 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСИН 

Никулина А.Д.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

milk_fire@mail.ru  

 

Актуальной проблемой в сфере системы исполнения наказания является кадровый вопрос. 

Специфика службы в исправительных учреждениях рождает такие проблемы как текучесть 

кадров, серьезные деформации личности сотрудников, включая формирование у них 

асоциального поведения [2; 4]. В связи с этим возникает необходимость психологического 

сопровождения молодых специалистов на этапе адаптации, когда происходит 

профессиональное становление, вхождение в трудовую деятельность, в условиях системы 

исправления наказания.  

Кадровая служба уголовно-исполнительной системы (УИС) ежегодно сталкивается с 

проблемой увольнения молодых сотрудников на первом году службы, в том числе и 

выпускников высших образовательных учреждений федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН) России. Согласно ведомственной статистике, молодые сотрудники 

составляют около 10% от общего количества увольняющихся из УИС ежегодно [1]. Основной 

акцент при анализе причин увольнения делается на связи адаптации с личностными 

особенностями сотрудников. Условия службы таковы, что при определенных личностных и 

психофизиологических качествах она не просто нежелательна, а противопоказана. Некоторые 

исследования показывают, что также следует учитывать условия труда в исправительных 

учреждениях как дополнительный независимый фактор [5]. Считается, что при правильном 

подборе сотрудников, отличающихся стрессоустойчивостью, высоким адаптационным 

потенциалом, в личности которых нет нежелательных качеств для профессии, будут решены 

проблемы адаптации и профессионализации [6]. Учитывая необходимость своевременной 

профилактики дезадаптации у молодых сотрудников ФСИН, мы определили цель 

исследования: исследовать особенности психологической адаптации сотрудников системы 

исполнения наказаний в зависимости от стажа трудовой деятельности [3]. 

Гипотеза: существуют особенности адаптации у сотрудников системы исполнения 

наказаний, связанные со стажем работы. 

Материалы и методы. Теоретические методы: анализ, систематизация и обобщение 

теоретических положений по проблеме исследования. Эмпирические методы: 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», разработанный А. Г. 

Маклаковым и С. В. Чермяниным. Низкий уровень по шкалам МЛО интерпретируется как 

выраженное проявление различных дезадаптационных нарушений. Исследование 

особенностей адаптации сотрудников системы исполнения наказания было проведено на базе 

исправительной колонии №43 (ИК-43), п. Ягуновский, г. Кемерово. Колония строгого вида 

режима для содержания осужденных мужчин. Выборка исследования состояла из 32 

сотрудников ФСИН. Возраст сотрудников: 23-34 года. Выборка была составлена с учетом 

стажа работы сотрудников: до 1 года — 6 испытуемых, со стажем 1-3 года — 10 сотрудников, 

со стажем 3-5 лет — 16 сотрудников. Стаж работы до 1 года — начало адаптации к 

профессиональной деятельности в системе исполнения наказания. Стаж работы 1-3 года — 

завершение адаптации к профессиональной деятельности в системе исполнения наказания. 

Стаж работы от 3-5 лет — этап, на котором может прослеживаться уже явная дезадаптация. 

Для оценки результатов исследования применялись методы психологического анализа и 

описательной статистики. 
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Результаты исследования особенностей психологической адаптации сотрудников 

системы исполнения наказаний в зависимости от стажа трудовой деятельности 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Особенности психологической адаптации сотрудников системы исполнения наказаний в 

зависимости от стажа трудовой деятельности (n=32) 

Соотношение дезадаптационных нарушений сотрудников ИК-43 (%) 

 До 1 года (n=6) 1-3 года (n=10) 3-5 лет (n=16) 

Выс. Сред. Низк. 

(дезадап

тация) 

Выс. Сред. Низк. 

(дезадап

тация) 

Выс. Сред. Низк. 

(дезадап

тация) 

Астеническ

ие реакции 

и состояния 

50 50 0 50 40 10 44 31 25 

Психотичес

кие реакции 

и состояния 

33 50 17 30 20 50 38 31 31 

Интегральн

ая оценка 

33 50 17 30 60 10 25 63 13 

Соотношение выраженности компонентов личностного адаптационного потенциала сотрудников 

ИК-43 (%) 

 До 1 года (n=6) 1-3 года (n=10) 3-5 лет (n=16) 

Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. 

Коммуника

тивные 

навыки 

24 52 24 24 52 24 25 50 25 

Поведенчес

кая 

регуляция 

16 44 40 16 44 40 44 38 19 

Моральная 

нормативно

сть 

36 52 12 36 52 12 25 31 44 

В группе со стажем до 1 года успешно адаптируются 33% испытуемых, 50% испытуемых 

имеют некоторые затруднения в адаптации. Сходные данные мы можем наблюдать в других 

профессиональных группах. [3].Дезадаптационное состояние в виде психотических реакций и 

состояний наблюдается лишь у 17% сотрудников. При оценке компонентов личностного 

адаптационного потенциала для сотрудников со стажем до 1 года свойственен высокий 

уровень поведенческой регуляции. 

У сотрудников со стажем 1-3 года в соответствии с интегральной оценкой успешно 

адаптируются только 30% испытуемых, 60% имеют те или иные затруднения в адаптации и у 

10% адаптация нарушена. Им свойственны психотические реакции и состояния – 50%, и в 

меньшей степени астенические реакции и состояния – 10%. В личностном адаптационном 

потенциале наиболее представлена поведенческая регуляция. 

Среди сотрудников со стажем 3-5 лет успешно адаптируются только 25% испытуемых, 

63% имеют те или иные затруднения в адаптации и у 13% адаптация нарушена. Им 

свойственны почти в равной мере как психотические (31%), так и астенические реакции 

(25%). В личностном адаптационном потенциале сотрудников со стажем 3-5 лет наиболее 

представлена моральная нормативность.  

Таким образом, в структуре компонентов личностного адаптационного потенциала 

сотрудников ИК-43 со стажем до 1 года и стажем 1-3 года преобладает поведенческая 

регуляция при среднем уровне коммуникативных навыков и низкой моральной 
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нормативности. При увеличении стажа до 3-5 лет ситуация изменяется и возрастает уровень 

моральной нормативности при снижении поведенческой регуляции. При оценке 

дезадаптационных нарушений обнаружено, что с увеличением стажа начинает возрастать доля 

психотических и астенических реакций и состояний, что может быть обусловлено нервно-

психическим истощением. 

Заключение: У сотрудников системы исполнения наказания по мере увеличения стажа 

работы происходит изменение адаптационного потенциала и дезадаптационные нарушения 

становятся более выраженными.  
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В условиях вступления человека во взрослую жизнь, приобретения профессиональных 

знаний, естественным образом возникают трудности взаимоотношений, адаптации студентов 

к окружающей среде, что вызывает у них чувство тревоги и волнения. Чтобы преодолеть 

возникшие сложности, юношам и девушкам необходимо использовать свои способности и 

навыки с сфере межличностного взаимодействия, которые не требуются в обычных условиях 

[1]. В современном обществе существует множество профессий, основанных на 

коммуникации. Одна из них – профессия психолога. Общение – это главный инструмент 

психолога и, следовательно, главный фактор стресса. Поэтому, принципиально важной 

особенностью коммуникативных качеств и стратегий совладающего поведения является их 

оптимальное развитие в процессе профессионального становления личности студентов-

психологов, так как это во много определит их успех в будущей профессиональной 

деятельности, реализуемой в сфере «человек–человек», и обеспечит дальнейший рост и 

продвижение в профессии.  

Коммуникативные качества представляют собой индивидуальные особенности личности, 

которые в последующем становятся фактором эффективного общения человека с другими 
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людьми. Коммуникативные качества и коммуникативные способности являются очень 

тесными понятиями, которые стоит разграничивать. С точки зрения Р. С. Немова [4], 

коммуникативные способности включают в себя применение необходимых знаний при 

общении с другими людьми, а так же обладание навыками межличностной коммуникации, 

которые влияют на успех дальнейшего общения. Таким образом, можно сказать, что 

коммуникативные способности, накапливаясь и развиваясь в процессе жизнедеятельности 

человека, становятся коммуникативными качествами личности. 

Согласно И. Н. Нестеровой, коммуникативный потенциал представляет собой комплекс 

взаимосвязанных качеств, которые в процессе общение будут помогать, и делать общение 

легче, либо усложнять и затруднять коммуникацию [5].  

Благодаря подробной характеристике, которую представил А. А. Бодалев, можно 

выделить следующие качеств коммуникации: 

1. Углубленное представление психологии человека. Это поможет грамотно выбрать 

наиболее подходящий вариант взаимодействия на основе личностных особенностей другого 

человека. 

2. Необходимые характеристики, которые во взаимосвязи гарантируют успех в 

коммуникации. К таким характеристикам относятся: память, внимание, мышление, а так же 

воспитанность человека.  

3. Выбирать наиболее благоприятный и удачный способ поведения, чтобы выстраивать 

дальнейшее общение с человеком [3, с. 121-122]. 

Таким образом, с соблюдением всех характеристик данной классификации, вероятность 

положительного исхода в процессе коммуникации увеличивается, и, тем самым, повышается 

уверенность в собственных действиях в процессе общения. 

Наличие определенных коммуникативных качеств позволяют студенту выстраивать 

успешное взаимодействие с членами коллектива, преподавателями, а так же грамотно 

выстраивать свою речь при публичном выступлении. 

В литературе психолого-педагогического направления представлено множество 

результатов исследования конкретного феномена, и мало исследований, которые исследуют 

взаимосвязь нескольких. Это касается изучения корреляции коммуникативных качеств и 

стратегий совладающего поведения. Результаты исследований Е. В. Битюцкой [2] показали, 

что студенты, которые сталкиваются с проблемами в учебной деятельности, используют 

стратегии, которые связаны с привлечением посторонних людей, а так же ищут поддержки у 

близкого окружения. Меньше всего используется проблемно-ориентированный способ 

решения трудных ситуаций – студенты не проявляют активность в решении проблем. Если 

ситуация возникает очень редко, то так же используется копинг с преимущественным уходом 

и отстранением от активного разрешения проблемы, что выступает малоэффективной 

стратегией совладания. Так же Е. В. Битюцкая пришла к выводу, что наибольшее количество 

студентов к окончанию обучения не овладевают всеми стратегиями совладания, не обретают 

необходимых качеств в процессе общения, и не осознают варианты использования этих 

феноменов в необходимых ситуациях совокупно.  

На основе изложенного анализа теоретико-методологических подходов по обозначенной 

проблеме нами была поставлена цель – выявить взаимосвязь коммуникативных качеств и 
стратегий совладающего поведения у студентов вуза. Исследование было проведено на базе 

Кемеровского государственного университета. В нем приняли участие 35 студентов 

направления «Психология». Студенты были разделены на две группы: в первую группу 

входили студенты первого курса обучения, во вторую – студенты четвертого курса обучения. 

В качестве методов сбора и обработки данных были использованы методы психодиагностики 

(методика выявления организаторских и коммуникативных способностей (по Л. П. 

Калининскому), методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей В. В. 

Синявского, В. А. Федорошина (КОС-1), копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. 

Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер), «Тип поведенческой активности» Л.И. 
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Вассермана и Н.В. Гуменюка), и математической статистики (сравнительный анализ с 

расчетом критерия Стьюдента и корреляционный анализ с расчетом коэффициента Пирсона 

при p<0,05). 

Анализ данных с учетом направления подготовки студентов выявил следующие 

результаты: 

1. Доминирующими качествами среди всех студентов являются «уверенность в себе» 

(80% в потенциальной зоне), «упрямство» (60% в потенциальной зоне), и «отзывчивость» 

(40% в потенциальной зоне).  

2. В первой группе обнаружена прямая зависимость коммуникативных склонностей со 

следующими параметрами: деловитость, уверенность, требовательность, а так же 

организаторских склонностей с уверенностью в себе. Юноши и девушки часто используют 

конфликтный способ поведения в стрессовых ситуациях, нежели адаптивный (показатель 

«зона конфликтов» – 100%, «зона адаптации» – 60%). 

3. Во второй группе обнаружена прямая зависимость организаторских склонностей со 

следующими параметрами: уверенность в себе, уступчивость. Так же обнаружена обратная 

зависимость с параметром деловитость. Испытуемых часто используют адаптивный способ 

поведения в стрессовых ситуациях, нежели конфликтный адаптивный (показатель «зона 

конфликтов» – 60%, «зона адаптации» – 80%). 

4. Корреляционный анализ показал, что в первой группе копинг, ориентированный на 

избегание (КОИ) и «социальное отвлечение» напрямую зависят от коммуникативных 

склонностей. Во второй группе эмоционально-ориентированный копинг обратно зависит от 

коммуникативных склонностей.  

5. Показатели типа поведения в стрессовых ситуациях говорят о том, что в первой группе 

80% испытуемых относятся к типу Б: малая активность, иногда пассивность, в стрессовых 

ситуациях. Во второй группе подавляющее большинство испытуемых (80%) относятся к типу 

АБ – промежуточный тип поведенческой активности, для которого характерно умение 

сохранять активность при выполнение заданий, высокая устойчивость к стрессовым 

ситуациям.  

6. У второй группы испытуемых более выражены показатели направленности и 

деловитости по сравнению с первой группой. У первой группы показатели психологического 

такта выше, чем у второй группы. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Наличие высокого показателя «уверенность в себе» у обеих групп говорит о том, что 

студенты обладают чувством собственного достоинства, надеются на собственные силы и 

уверенны в своем мнение. Так же стремятся произвести и создать хорошее мнение о себе.  

2. Студенты первокурсники в большей степени проявляют деловитость и 

требовательность в коммуникации, тем самым повышая конфликтный способ поведения в 

стрессовых ситуациях. Предполагаем, что на 1 курсе студенты, оказываясь в новой группе, 

ещѐ не готовы уступать своим требованиям и мнениям.  

3. Большинство студентов 1 курса выбирают копинг «социальное отвлечение» и 

«избегание», вероятно, из-за малой активности в решение проблем, стремление отвлечься от 

них, поскольку нагрузка в учебной деятельности существенно отличается от школьной. 

4. Студенты старших курсов в коммуникации проявляют такое качество как уступчивость, 

тем самым используя адаптивный способ поведения в стрессовых ситуациях. Это может быть 

связано с достаточным опытом общения и умением найти компромисс в трудных ситуациях. 

5. Обратная зависимость коммуникативных склонностей и эмоционально-

ориентированный копинга у студентов 4 курса выражается, скорей всего, в развитых 

коммуникативных качествах, в умение студентов выражать собственные чувства и мысли, 

правильно строить речь, и подходить к решению проблем более рационально. 

6. Показатель «психологический такт» у студентов 1 курса выражен сильнее, чем у 

студентов 4 курса. Таким образом, предполагаем, что младшие курсы проявляют желание 
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устанавливать новые контакты, тем самым быстро находить нужный путь для достижения 

наиболее эффективного общения, адаптироваться к новым обстановкам и активно 

сотрудничать в коллективе.  

7. У студентов 4 курса показатель «направленность», который отвечает за коллективную 

деятельность, выше, нежели чем у студентов 1 курса, так как ребята уверенны в своих 

одногруппниках, и готовы к выполнению совместных работ. 

8. Поведенческая активность более стабильна у старших курсов, тогда как первокурсники 

более анализирующие. Скорей всего, данная зависимость происходит от курса обучения и 

сформированности личности студента. Чем больше студент узнает себя и развивает в себе 

необходимые качества во время обучения, тем более уравновешенным становятся его мысли и 

поступки.  

Перспективы дальнейшего изучения коммуникативных качеств и стратегий совладающего 

поведения у студентов связаны с расширением выборки за счет профилей подготовки и курсов 

обучения, а также с анализом дополнительных переменных, сопряженных с развитием 

коммуникативных качеств и выбора стратегий поведения в условиях обучения в вузе. 
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Впервые термин «психологическое благополучие» был описан Н. Бредберном через 

наличие состояния счастья или несчастья человека, его удовлетворенности или 

неудовлетворенности жизнью. В основу модели были заложены такие компоненты, как 

позитивные и негативные аффекты, на основании которых формируется психологическое 

благополучие. В последствие, Э. Динер добавил в структуру психологического благополучия 

компонент «субъективное благополучие», под которым он понимал оценку, которой личность 

определяет качество своей жизни. В структуру субъективного благополучия входят 

интеллектуальный компонент и эмоциональный (положительные и отрицательные эмоции).  

Наиболее известной моделью, рассматривающей психологическое благополучие как 

комплексную характеристику позитивного функционирования человека, которая предполагает 

реализацию широкого спектра психологических возможностей, и является процессом [5], 
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является модель К. Рифф, включающая в структуру психологического благополучия 

следующие компоненты: автономия, компетентность, позитивные отношения, цель в жизни, 

личностный рост и самоотношение.  

В отечественной психологии широко известным является подход Т. Д. Шевеленковой и П. 

П. Фесенко, в основу которого легли работы К. Рифф. В рамках отечественного подхода 

психологическое благополучие принято рассматривать как «интегральный показатель степени 

направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного 

функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в 

жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени реализованности этой 

направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой 

и собственной жизнью» [6]. Таким образом, термин «психологическое благополучие» 

включает в себя два аспекта: субъективную оценку человеком себя и собственной жизни; 

направленность на самоактуализацию и личностный рост. 

Обобщая, можно говорить о том, что авторы основополагающих подходов и концепций, в 

рамках которых рассматривается психологическое благополучие, определяют самыми 

значимыми компонентами структуры эмоциональное отношение к жизни и себе в общем, 

социальную включенность и активность и внутреннюю направленность человека.  

В настоящее время изучение психологического благополучия получило большую 

известность в аспекте исследования феномена успешного старения у пожилых людей. Т.е., 

состояние психологического благополучия рассматривается как основополагающее для 

развития концепции активного долголетия.  

В современных научных работах, посвященных проблемам и особенностям пожилого 

возраста, авторы описывают, на их взгляд, самые влияющие на состояние психологического 

благополучия компоненты, представленные в таблице.  

В нашей работе, посвященной психологическому благополучию у лиц пожилого возраста 

в зависимости от типа акцентуаций, нами были также изучены некоторые из компонентов, 

представленных в таблице. 

Таблица 

Компоненты психологического благополучия 

Авторы Компоненты 

Г. И. Борисов  Адаптация к данному возрастному периоду; 

Отношение (межличностные отношения и 

отношения к миру в целом); 

Стратегия адаптации к старости; 

Смысл жизни; 

Ценность (способность устанавливать и 

поддерживать близкие отношения и т.д.) [1]. 

М. В. Ермолаева Оценка пожилыми людьми смысла своей жизни 

для других; 

Жизненные цели; 

Временная транспектива [2]. 

А. И. Нерушай  Удовлетворенность личностью собственной 

жизнью; 

Осознание ценности и результатов прожитых лет; 

Интерес к жизни; 

Позитивный настрой; 

Благоприятное эмоциональное состояние [5]. 

Г. Крайг  Ориентация на других (поддержание социальных 

контактов, проявление заботы и сострадания) [4]. 

И. Кемпер Социальная активность; 

Общественная адаптация [3]. 
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Н. Галдон Высокий эмоциональный интеллект как 

способность фиксировать, дифференцировать, 

понимать и регулировать эмоции [7]. 

К. М. Намагучи Раздельное проживание родителей и взрослых 

детей; 

Наличие супруга или супруги [8]. 

 

В исследовании, проведенном в 2021году, приняли участие 63 человека в возрасте от 60 

до 75 лет, среди которых 30 мужчин и 33 женщины. Из них 34,9% респондентов состоят в 

браке, 23,8% являются вдовцами или вдовами и 41,2% холосты. Респонденты, проживающие в 

собственном жилье, проживают вместе с супругами (28,5%), 19% - одни и 7,9% - вместе с 

детьми и 44,4% проживают с соседями в специализированных учреждениях. Наиболее 

позитивно и успешно свою жизнь оценивают те пожилые люди, которые проживают вместе с 

супругами и имеют с ними близкие и доверительные отношения или же, проживающие одни, 

из – за того, что могут выстраивать свою жизнь по своему усмотрению. В пожилом возрасте 

на первый план выходят общение с близкими людьми, к которым они относят супругов, детей, 

внуков, друзей, с социальным окружением – родственники, соседи, знакомые и т.д. Среди 

наших респондентов 50,7% не удовлетворены своим общением с детьми, поскольку или не 

поддерживают с ними отношений, или частота встреч и общения является недостаточной для 

близкого и доверительного общения, и 36,5% пожилых людей испытывают удовлетворение от 

общения со своими детьми, это связано с тем, что данные респонденты совместно с детьми 

выбрали оптимальный, на их взгляд, режим общения, который позволяет как проявить заботу 

и участие в жизни друг друга, так и чрезмерно не вмешиваться. Распределение результатов по 

показателю "Частота общения с внуками" следующее: 30,1% респондентов отмечают, что 

удовлетворены общением с внуками, если видятся раз в месяц, 2 – 3 раза в месяц или каждую 

неделю, и соответственно, не удовлетворены, если совсем не общаются, общаются каждый 

день или только по праздникам (31,7%). На наш взгляд, объяснить полученные результаты 

можно следующим образом: совместное проживание с внуками, и соответственно, 

каждодневное общение приводит к тому, что различие взглядов на мир, на домашнюю 

обстановку и т.д. вносит в общение негативный оттенок, проявляется раздражение друг 

другом, общение же по праздникам имеет оттенок формальности. Помимо семьи, пожилые 

люди, в большинстве своем, общаются с друзьями -78,5%, с родственниками – 89,7%, с 

соседями – 85,7%, со знакомыми - 81,2%, с социальными работниками - 66,6%. Распределение 

результатов может объясняться тем, что в пожилом возрасте усиливается потребность быть 

рядом с теми людьми, с которыми ты долго знаком и имеешь доверительные отношения, 

общую историю, общие воспоминания, и с теми, кто готов выслушать тебя, оказать 

поддержку и помощь. При этом, из всех наших респондентов жизнью удовлетворены 60,3%, 

отношениями с людьми 71,4%, общением с социальным окружением 66,6% и близким кругом 

47,6%.  

Также в нашем исследовании оценивались такие компоненты, как цели в жизни и 

личностный рост (в который входит и интерес к жизни). Цель в жизни имеют 53,9% пожилых 

людей из опрошенных и 44,4% респондентов хотят продолжать личностный рост, они видят в 

своем новом возрасте возможности для активной старости, ищут пути преодоления кризисов и 

жизненных изменений.  

Подводя итог всему сказанному, мы видим, что компоненты, обеспечивающие 

психологическое благополучие в пожилом возрасте, оцениваются пожилыми людьми как 

важные и имеющие значение. Но при этом, наличие всех этих компонентов не гарантирует то, 

что человек будет находиться в состоянии психологического благополучия, в связи с тем, что 

важна также и психологическая готовность человека к формированию состояния 

психологического благополучия, и его индивидуально – типологические особенности.  
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Адаптация является сложным и многогранным процессом, в который включены 

различные сферы личности. По Т. В. Евтух в структуру адаптации входит когнитивный 

компонент личности, который оказывает прямое влияние на процесс адаптации [5]. Однако 

сложно оценить влияние отдельных когнитивных компонентов, их взаимосвязь с адаптацией. 

Это обусловлено тем, что исследования проводятся только в рамках взаимосвязи когнитивных 

стилей и процесса адаптации, определения когнитивных предикторов процесса адаптации у 

наркоманов и психически больных [1, 6]. Когнитивный стиль является индивидуальной 

характеристикой выбора способа обработки информации и особенностью когнитивной сферы 

личности [9]. И.  В. Лазурик и Ю. А. Белоглазова пишут, что наименее результативными для 

процесса адаптации являются крайние значения выраженности когнитивных стилей [7]. В 

соответствии с этим возникает научный интерес к прогнозированию успешности адаптации по 

когнитивным стилям личности.  

Копинг-стратегии рассматриваются при адаптации в ситуациях публичного выступления, 

адаптации к новой этнокультурной среде, адаптации к профессиональной деятельности [4, 10, 

11]. Копинг-механизмы существенно влияют на качество жизни человека и используются для 

социальной адаптации личности. Так как копинг-механизмы выбираются человеком 

осознанно, в отличие от психологических защит, их можно обозначить как когнитивные 

факторы. По каким именно механизмам копинга можно судить об успешности адаптации – 

также в фокусе настоящего исследования.  

Среди видов интеллекта наиболее часто изучается влияние социального и эмоционального 

интеллекта на процесс адаптации [2, 3, 8]. Научные работы по изучению взаимосвязи фактора 
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общего интеллекта (g), копинг-стратегий и процесса адаптации освещены недостаточно 

детально.  

Научным интересом выступает выявление тех когнитивных факторов, которые могут быть 

предикторами успешности социально-психологической адаптации у студентов вуза. В 

исследовании мы рассматриваем когнитивные стили, копинг-стратегии и структуру 

невербального интеллекта и предполагаем, что эти независимые переменные могут быть 

предикторами успешности адаптации. Адаптация в нашем понимании – это процесс и 

результат изменения индивида в новых условиях среды. Следовательно, успешность 

адаптации мы объединяем с понятием адаптированность.  

Гипотеза заключается в том, что по таким когнитивным факторам как структура 

невербального интеллекта, когнитивные стили и копинг-стратегии можно дать 

высоковероятностный прогноз эффективности адаптации студента.  

 С целью выявления когнитивных предикторов успешности адаптации нами был 

проведен регрессионный анализ в программе STATISTICA12. Выборку составили 72 человека 

в возрасте 18-21 года, обучающихся на 1-ом курсе КемГУ (2 семестр). Студентам были 

предложены следующие методики: стандартные прогрессивные матрицы Равена; методика 

диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд (адаптация А. К. 

Осницкого); способы совладающего поведения (Р. Лазарус и С. Фолкман, адаптация Т. Л. 

Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой); адаптированность студентов в вузе (Т. Д. 

Дубовицкая, А. В. Крылова); диагностика когнитивного стиля полезависимость-

поленезависимость (ТСОВ-4) (В. В. Селиванов, К. А. Осокина); опросник для определения 

уровня рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева); опросник для исследования уровня 

импульсивности (В. А. Лосенков). Зависимыми переменными (ЗП) выступили – интегральный 

показатель адаптации (ИПА), адаптивность, дезадаптивность, адаптированность к группе, 

адаптированность к учебной деятельности. Полученные данные при зависимой переменной 

ИПА представлены в Таблице 1 (При R
2
= 0,76, F(19,52)=8,6 при p<0,05).  

 

Таблица 1  

Значимые результаты регрессионного анализа при зависимой переменной 

«Интегральный показатель адаптации» 

 
Независимые переменные b* b Std.Err. p-value 

Принятие ответственности -0,274 -0,366 0,124 0,005 

Бегство-избегание -0,347 -0,417 0,143 0,005 

Положительная переоценка 0,214 0,379 0,174 0,034 

Рефлексивность  -0,312 -2,136 0,676 0,003 

Импульсивность -0,238 -0,423 0,202 0,041 

 

Полученная регрессионная модель является статистически значимой (p<0,004) и 

описывает 76% случаев. В качестве значимых независимых переменных (НЗП) (предикторов) 

выступили копинг-стратегии в виде принятия ответственности, бегства-избегания и 

положительной переоценки (прямая взаимосвязь). Из этого следует вывод, что при 

осмыслении своей ответственности в решении проблем, понимании своих действий и их 

последствий, рефлексивности в поведении, успешность адаптации студента снижается. 

Вероятно, это связано с высокой самокритикой и риском депрессивных состояний при выборе 

стратегии «принятия ответственности». Если используется стратегия уклонения от проблем и 

решение осуществляется через ослабление эмоционального напряжения с помощью вредных 

привычек, то эффективность социально-психологической адаптации также снижается. 

Положительную взаимосвязь с успешностью адаптации показывает положительная 

переоценка. В таком случае индивид видит перспективы в проблемной ситуации. 
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Соответственно, мы можем прогнозировать успешность адаптации у личности с этой копинг-

стратегией.  

Среди когнитивных стилей в качестве индикаторов выделены рефлексивность и 

импульсивность.  При этом обратная взаимосвязь прослеживается как с рефлексивностью, так 

и с импульсивностью, учитывая то, что это полюсы дихотомической шкалы. Следовательно, 

при крайне выраженном значении параметров быстрого принятия решения или чрезмерного 

обдумывания снижается вероятность успешности адаптации. 

  Среди невербальной структуры интеллекта значимых предикторов успешности 

адаптации не выявлено.  

При зависимой переменной «адаптивность» прослеживается предиктор в виде серии В 

невербального интеллекта. Это значит, что способность к линейному различению может быть 

индикатором успешности адаптации. При зависимой переменной «адаптация к группе» 

индикатором является конфронтация, что означает более легкую адаптацию при 

использовании активной стратегии разрешения проблем. При «адаптации к учебной 

деятельности» предиктором явилось бегство-избегание. Использование личностью этой 

стратегии снижает вероятность того, что студент успешно адаптируется к новому учебному 

плану и нагрузкам.  

Таким образом, нами выявлен предиктор успешной адаптации в виде такого копинг-

механизма, как положительная переоценка. При этом использование стратегии бегство-

избегание и принятие ответственности явились предикторами дезадаптации. Среди 

когнитивных стилей индикаторами служат только стиль рефлексивность-импульсивность. 

Предположение о взаимосвязи успешности адаптации и невербального интеллекта не 

подтвердилось.  

С помощью проведенного исследования мы выявляли независимые переменные или 

индикаторы, по которым можно предсказать успешность адаптации студентов. 

Результаты исследования помогут скорректировать учебную нагрузку, деятельность 

преподавателей для улучшения показателей адаптации, что может повысить вузовский 

рейтинг и привлечь дополнительное количество российских и иностранных студентов.  
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Высшее учебное заведение – это огромное пространство, которое дает учащимся в полной 

мере реализовывать широкий спектр своих интересов – научных, творческих, спортивных и 

т.д. – через участие в различной деятельности. То, каким образом человек осуществляет эту 

деятельность, говорит о направленности его личности. Интересы, установки и ценности 

человека составляют содержание так называемого исследовательского потенциала (далее ИП), 

выражаются в его компонентах и реализуются через непосредственную деятельность. 

Необходимость изучения ИП обусловлена потребностью в научных кадрах на рынке труда 

[1]. Кроме того, многие студенты обучаются в вузе с целью получить диплом о высшем 

образовании, но у них нет мотивации углубленно изучать профильные предметы и в будущем 

реализовывать полученные знания на практике. Несмотря на актуальный социальный заказ и 

нехватку высококвалифицированных научных сотрудников, вектор развития высшего 

образования в целом определен – повысить интерес студентов к научным изысканиям и 

сформировать их научную культуру [2; 3]. Чтобы достигнуть данной цели, необходимо не 

просто изучать ИП студентов вузов и разрабатывать программы по повышению этого 

потенциала, следует узнать, как именно воздействовать на учащихся, чтобы побудить их к 

исследовательской деятельности. Важно понять, что ценят студенты в своей жизни, для чего 

получают высшее образование и как повысить их мотивацию к получению более 

качественного образования, к расширению и углублению получаемых знаний. 

Как пишет Н.В. Бордовская, исследовательский потенциал состоит из трех следующих 

компонентов [4]: 

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 
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уровневой организации структуры личности. В число данных факторов входят и 

смысложизненные ориентации личности [5]. 

Д.А. Леонтьевым это понятие определяется как единая система осознаваемых и 

избираемых человеком связей, которые отражают направленность его личности и 

характеризуются наличием жизненных целей, осмысленностью выборов и оценок, 

удовлетворенность этой жизнью и способность брать за нее ответственность. Данная 

личностная категория содержит следующие компоненты: 

1. Цели в жизни – наличие или отсутствие у человека каких-либо жизненных целей; 

2. Эмоциональная насыщенность жизни (процесс жизни) – восприятие человеком 

процесса своей жизни, заинтересованность в ней; 

3. Удовлетворенность самореализацией (результативность жизни) – осмысленность 

прожитой части жизни, оценка ее продуктивности; 

4. Локус контроля – Я – восприятие себя как сильной независимой личности; 

5. Локус контроля – Жизнь – убежденность в контроле над своей жизнью, 

самостоятельное принятие решений. 

На основе изложенного анализа теоретико-методологических подходов по обозначенной 

проблеме нами была поставлена цель – выявить взаимосвязь ИП со смысложизненными 

ориентациями студентов вуза. Исследование было проведено на базе Кемеровского 

государственного университета. В нем приняли участие 60 студентов 3-4 курсов трех 

направлений подготовки: «Клиническая психология», «Биология» и «Прикладная математика 

и информатика». В качестве методов сбора и обработки данных были использованы метод 

тестирования, метод статистического анализа (корреляционный анализ с расчетом 

коэффициента Пирсона при p<0,05). В качестве методик для сбора эмпирических данных 

были выбраны опросник Н. В. Бордовской «Методика оценки исследовательского 

потенциала» и «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д. А. Леонтьева. 

Анализ полученных данных на выборке в целом выявил следующие результаты: 

1. Уровень ИП на всей выборке можно определить как «средний» (317,3 – 4 стенайнов); 

2. Средние значения компонентов ИП оказались следующими: мотивационный – 72,7 (5 

стенайнов), когнитивный – 110,9 (4 стенайнов), поведенческий – 133,6 (4 стенайнов); 

3. Средние показатели методики СЖО колеблются в пределах нормы: общая 

осмысленность жизни – 93,7, цели в жизни – 29,1, эмоциональная насыщенность жизни – 26,5, 

удовлетворенность самореализацией – 22,8, локус контроля – Я – 18,7, локус контроля – жизнь 

– 28,6; 

4. Показатели общей осмысленности жизни и «целей в жизни» прямо коррелируют с 

общим уровнем ИП (r 0,30 и 0,32 соответственно) и его когнитивным компонентом (r 0,32 и r 

0,35 соответственно); 

5. Параметр «локус контроля – Я» прямо коррелирует с общем уровнем ИП (r 0,39) и 

всеми его компонентами (r 0,27; r 0,40; r 0,32 соответственно); 

6. Параметры «процесс жизни» и «локус контроля – жизнь» прямо коррелируют с 

когнитивным компонентом ИП (r 0,28 и r 0,26 соответственно). 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Студенты старших курсов уже имеют четкую картину собственной жизни, у них есть 

осмысленное представление о целях этой жизни и способах их достижения, процесс 

деятельности приносит им удовлетворение; 

2. Учащиеся осознают свой внутренний потенциал, понимают, в каком направлении его 

осуществлять, однако более высокие значения мотивационного компонента (5 стенайнов) по 

сравнению с другими компонентами (по 4 стенайнов) могут говорить о том, что студенты 

имеют четкие устремления и мотивы своей деятельности, но им не хватает знаний и 

возможностей для ее реализации, из-за чего общий средний уровень ИП находится на границе 

с низким уровнем (4 стенайнов); 



 

58 
 

3. Прямая корреляция показателей общей осмысленности жизни и «целей в жизни» с 

общим уровнем ИП и когнитивным компонентом, а также показателей «процесс жизни» и 

«локус контроля – жизнь» – с последним, говорит о том, что студенты на последних курсах 

более уверены в себе, своих знаниях, силах, они оценивают и осознают себя зрелой 

личностью, способной к самостоятельной постановке значимых, осознанных целей и их 

достижению, итог тому – получение знаний, их развитие и совершенствование, о чем 

свидетельствует прямая зависимость общего уровня ИП и всех его компонентов с «Локусом 

контроля – Я». И тем не менее, отсутствие каких-либо связей ИП и его компонентов с 

параметром «удовлетворенность самореализацией (результативность жизни)» может 

свидетельствовать не только о нацеленности студентов на будущие результаты своей 

деятельности, но и отсутствия каких-либо достижений в настоящем. Это также 

подтверждается предыдущим выводом. 

Таким образом, в образовательной среде вуза студенты удовлетворяют свою главную 

потребность – тягу к получению знаний, к реализации своих научных изысканий. Осознание 

себя как зрелой самостоятельной личности позволяет учащимся ставить перед собой цели и 

достигать их, однако выводы, представленные выше, говорят о том, что достижение 

намеченных целей запланировано, скорее, на ближайшее будущее, поскольку наличие 

жизненных ориентиров и стремление их заполучить еще не говорит о наличии значимых в 

рамках науки результатов в настоящем. Для того, чтобы студенты с большим интересом 

посещали высшее учебное заведение и могли в полной мере реализовывать свой ИП, важно 

создавать условия работы, которые мотивировали бы самих преподавателей быть надежным 

наставником, опорой для учащихся в их научных начинаниях. Поддержка не только в учебе, 

но и способность сподвигнуть студентов более глубоко и всесторонне изучать какие-либо 

важные для них аспекты выбранной науки – вот что поможет учащимся вузов в их стремлении 

продемонстрировать свои результаты широкой публике и в настоящем, и в будущем. Стоит 

также подчеркнуть, что нацеленность вуза на расширенное изучение компонентов ИП 

каждого направления подготовки позволила бы более ускоренно создать специальные 

программы по развитию ИП и, как следствие, решить насущную проблему социального заказа 

на научные кадры. 
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Цифровое общество как феномен постиндустриальной культуры все еще находится в 

процессе своего становления и образует сложную систему взаимосвязей между всеми 

социальными институтами общества. Чернавин Ю.А. отмечает, что цифровое общество 

«отличается способом построения общественных отношений, сфер жизнедеятельности и 

институтов, опирающихся на цифровые методы обработки информации, и возникающее как 

результат взаимодействия социальных структур с личностью нового типа – «человеком 

информационным» (е-Homo Sapiens) [4]. Более того, социальные сети как элемент цифрового 

общества, уже превратились в способ бытия многих людей, выполняя не только свою 

изначальную функцию общения, но и позволяя решать разнообразные задачи повседневной 

жизни: совершать покупки, проходить обучение,  оплачивать счета. По сути, цифровое 

пространство, являясь феноменом культуры, все больше влияет на наше восприятие и 

понимание окружающей действительности, в том числе ее негативных проявлений, а, значит, 

может определять возникновение и особенности течения тревожного ряда расстройств.  

Мы предполагаем, что одной из главных особенностей цифрового общества является 

постоянно увеличивающийся поток информации. Обилие нерелевантной информации в виде 

постоянно всплывающей рекламы, подсказок, спама, уведомлений создают информационный 

шум, который вызывает затруднения процесса адекватной переработки информации. Мы 

предполагаем, что все эти условия приводят к напряжению нервной системы, нарушению 

процессов психической адаптации, и, в конечном счете, к возникновению ряда тревожных 

расстройств, таких как ГТР (генерализованное тревожное расстройство), ОКР (обсессивно-

компульсивное расстройство), панические атаки, которые, по данным открытых источников, в 

частности данным Всемирной организации здравоохранения, Российского общества 

психиатров и The European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD/MHEDEA 

2000) project, имеют устойчивую тенденцию к широкому распространению [3]. 

Поскольку, по замечанию Миронова Д.Ф., темпы информационной революции не 

соотносятся со скоростью биологической эволюции человека, компенсаторные фильтрующие 

схемы формируются у человека не на физиологическом уровне, а на уровне высшей 

психической деятельности, обеспечивающем наиболее быструю адаптацию [2]. В результате 

чего преобразуется психика человека, как наиболее гибкая структура, вызывая изменения в 

протекании психических процессов и приводя к их различным нарушениям.  

Общеизвестно, что тревога является адаптивным механизмом, способствующим 

мобилизации ресурсов человека и позволяющим ему быть готовым к потенциально опасным 

ситуациям. Однако, становясь чрезмерной, тревога становится дезадаптивной и может 

проявляться в рамках того или иного тревожного расстройства.  

Другой особенностью цифрового общества является «поляризация информации», когда в 

сети транслируются либо крайне отрицательные, либо крайне положительные оценки и 

мнения,  практически отсутствуют взвешенные, сбалансированные позиции. Данный феномен 

также обуславливает особенности тревожных состояний в контексте цифровой среды. Крайне 

негативная информации выступает как подтверждение тревожных и фобических ожиданий 

человека. В то время как, по мнению ряда авторов, «дистиллированные», идеальные образы, 

снижают самооценку, приводят к тревоге и разочарованию в собственной жизни. Так, Бочавер 

А.А. отмечают, что «подкрепление в виде «лайков» активирует зоны мозга, ответственные за 

удовольствие и зависимость, и потенциально опасно, поскольку недостаток такого 
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подкрепления может способствовать снижению самооценки и усилению тревожно-

депрессивных переживаний» [1]. 

Для выявления тенденции к подтверждению выдвинутой гипотезы и определению 

перспективности дальнейшего исследования данной проблемы, нами было проведено 

пилотажное исследование: опрошены 51 респондент анкетой, содержащей в себе 15 вопросов, 

разработанных нами для оценки выраженности и распространенности тревоги, связанной с 

формированием цифрового общества. Большинство опрошенных – это молодые люди в 

возарсте от 19 лет до 22 лет.  

Проведение теоретического анализа и пилотажного исследования позволило сделать нам 

промежуточные выводы:  

 цифровое общество все более приходит на смену информационному, определяя 
тенденции дальнейшего развития культуры; 

 цифровое общество становится основной реальностью у учащейся молодежи;  

 такие феномены цифровой среды как информационный шум, поляризация 

информационных потоков может негативно сказываться на эффективности механизмов 

психической адаптации, что может проявляться разного рода тревожными состояниями, 

которые имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

В рамках данного исследования ключевым является понятие «цифровая тревога», которое 

определяется нами как тревожное состояние, основной причиной которого является 

взаимодействие человека с цифровой средой.  

Таким образом, данные пилотажного исследования создают основу для более 

углубленного изучения феномена цифровой тревоги и других проблем психической адаптации 

человека к постоянно меняющейся цифровой среде. 

 

Литература и источники. 

1. Бочавер А.А., Докука С.В., Сивак Е.В., Смирнов И.Б. Использование социальных сетей в 

интернете и депрессивная симптоматика у подростков [Электронный ресурс] // Клиническая и 

специальная психология. 2019. Том 8. № 3. С. 1–18. doi:10.17759/cpse.2019080301 

2. Миронов Дмитрий Феликсович Современный коммуникативный паттерн и его влияние на 

образовательный процесс // Вестник СПбГИК. 2014. №2 (19). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-kommunikativnyy-pattern-i-ego-vliyanie-na-

obrazovatelnyy-protsess (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Незнанов Н.Г., Мартынихин И.А., Мосолов С.Н.. Диагностика и терапия тревожных 

расстройств в Российской Федерации: результаты опроса врачей-психиатров [Электронный 

ресурс] // Современная терапия психических расстройств. 2017. № 2. С. 2-15. DOI: 

10.21265/PSYPH.2017.41.6437 

4. Чернавин Ю.А. Цифровое общество: теоретические контуры складывающейся парадигмы  

// Цифровая социология. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-obschestvo-

teoreticheskie-kontury-skladyvayuscheysya-paradigmy (дата обращения: 04.05.2022). 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Янко Е.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»  

  



 

61 
 

УДК 159.9.07 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЕКСИТИМИИ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Тиунова М.М.,  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

tiunowa.masha2016@yandex.ru 

 

Эмоции оказывают влияние на процесс познания мира, участвуют при взаимодействии 

между людьми, активно проявляются в экстремальных условиях жизнедеятельности и в 

повседневности [1]. Поэтому, крайне важно понимать свое эмоциональное состояние и 

эмоции окружающих. К сожалению, в современном мире люди сталкиваются с проблемой 

алекситимии, которая характеризуется затруднением или неспособностью человека точно 

описать собственные эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, 

трудностями определения различий между чувствами и телесными ощущениями, фиксацией 

на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям [2]. 

В настоящее время феномен алекситимии активно изучается. В том числе, наблюдается 

распространенность алекситимии среди студентов, что осложняет развитие у них личностных 

качеств и становится преградой при выборе дальнейшей профессии. В связи с этим, 

выявление особенностей алекситимии у студентов технических и гуманитарных направлений 

определило интерес в настоящем исследовании. 

Цель исследования: изучить психологические особенности проявления алекситимии у 

студентов технических и гуманитарных направлений. 

Гипотеза: Студенты ВУЗа с разным уровнем выраженности алекситимии и разными 

специальностями отличаются рядом индивидуально-психологических особенностей. 

Материалы и методы. В исследование включены 5 студентов из Социально-

психологического института и 5 студентов из Института Фундаментальных наук, в возрасте 

19-22 года, все испытуемые имеют неоконченное высшее образование. Средний возраст 

испытуемых составил 18,6 лет, среди них 50% мужчин и 50% женщин. Для изучения уровня 

алекситимии был использован экспериментально-психологический метод, представленный 

следующими методиками: методика многофакторного исследования личности Р. Б. Кетелла 

(оценка индивидуально-психологических особенностей личности), Торонтская 

алекситимическая шкала TAS-20-R (адаптация Е. Г. Старостина) [3, 4]. Для оценки 

результатов исследования применялись методы психологического анализа и описательной 

статистики. 

Результаты исследования: Результаты исследования индивидуально-психологических 

особенностей студентов технических и гуманитарных направлений представлены в Таблице 1. 

Результаты исследования показателей алекситимии представлены в Таблице 2. 

Испытуемые с гуманитарного направления расположены под номерами 1-5, а 

технического направления 6-10. 

В ходе анализа полученных данных было замечено, что в группе испытуемых 

гуманитарного направления преобладают лица с абстрактным мышлением (n=5), подвижным 

воображением (n=4) и более высоким уровнем тревожности (n=4). В группе испытуемых 

технического направления преобладают лица с авторитарным стилем поведения (n=4). По 

остальным показателям различий не обнаружено. 
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Таблица 1 

Результаты исследования студентов технических и гуманитарных направлений с помощью 16-

ти факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла (n=10) 

 
 A B C E F G H I L M N O 

Гуманитарное направление 

Испыт.1 8 (+) 5(+) 8 (+) 4 (–) 6 (+) 3 (–) 9 (+) 6 (–) 4 (–) 6 (+) 3 (–) 3 (–) 

Испыт.2 6 (–) 4(+) 6 (–) 5 (–) 6 (+) 8 (+) 9 (+) 5 (–) 7 (+) 6 (+) 4 (–) 8 (+) 

Испыт.3 4 (–) 5(+) 10(+) 6 (+) 3 (–) 8 (+) 8 (+) 5 (–) 5 (–) 8 (+) 3 (–) 8 (+) 

Испыт.4 7 (+) 6(+) 8 (+) 4 (–) 4 (–) 10(+) 9 (+) 8 (+) 8 (+) 3 (–) 4 (–) 8 (+) 

Испыт.5 8 (+) 6(+) 5 (–) 5 (–) 3 (–) 4 (–) 7 (+) 5 (–) 5 (–) 6 (+) 6 (+) 7 (+) 

Техническое направление 

Испыт.6 8 (+) 2 (–) 11(+) 7 (+) 4 (–) 11(+) 11(+) 5 (–) 6 (+) 4 (–) 4 (–) 2 (–) 

Испыт.7 4 (–) 4(+) 8 (+) 4 (–) 7 (+) 5 (–) 8 (+) 4 (–) 3 (–) 7 (+) 6 (+) 10(+) 

Испыт.8 6 (–) 5(+) 5 (–) 7 (+) 6 (+) 11(+) 8 (+) 4 (–) 5 (–) 3 (–) 7 (+) 3 (–) 

Испыт.9 9 (+) 2 (–) 8 (+) 4 (–) 4 (–) 6 (–) 8 (+) 5 (–) 6 (+) 4 (–) 6 (+) 4 (–) 

Испыт.10 5 (–) 5(+) 7 (+) 9 (+) 8 (+) 6 (–) 12(+) 6 (+) 7 (+) 6 (+) 2 (–) 10(+) 

 

Таблица 2 

Результаты исследования студентов технических и гуманитарных направлений с помощью 

Торонтской алекситимической шкалы (n=10) 

 
 Значение ТИЧ 

(трудности 

идентификации чувств) 

Значение ТОЧ 

(трудности с описанием 

чувств) 

Значение ВОМ 

(внешне-

ориентированное 

мышление) 

Общий уровень 

алекситимии 

Гуманитарное направление 

Испыт.1 20 (средний уровень) 21 (высокий уровень) 24 (средний 

уровень) 

65 (средний уровень) 

Испыт.2 19 (средний уровень) 11 (средний уровень) 14 (низкий уровень) 44 (средний уровень) 

Испыт.3 22 (средний уровень) 21 (высокий уровень) 15 (средний 

уровень) 

58 (средний уровень) 

Испыт.4 11 (низкий уровень) 9 (средний уровень) 14 (низкий уровень) 34 (низкий уровень) 

Испыт.5 10 (низкий уровень) 10 (средний уровень) 20 (средний 

уровень) 

40 (средний уровень) 

Техническое направление 

Испыт.6 7 (низкий уровень) 5 (низкий уровень) 10 (низкий уровень) 22 (низкий уровень) 

Испыт.7 13 (средний уровень) 12 (средний уровень) 12 (низкий уровень) 37 (низкий уровень) 

Испыт.8 15 (средний уровень) 12 (средний уровень) 20 (средний 

уровень) 

47 (средний уровень) 

Испыт.9 20 (средний уровень) 9 (средний уровень) 15 (низкий уровень) 44 (средний уровень) 

Испыт.10 20 (средний уровень) 18 (высокий уровень) 15 (низкий уровень) 53 (средний уровень) 

 

Различий в уровне алекситимии у студентов в зависимости от выбранной специальности 

обнаружено не было. Подавляющее большинство испытуемых обладают средним уровнем 

алекситимии, однако наблюдаются повышенные показатели по шкале «Точности описания 

чувств». Среди испытуемых гуманитарного направления высокие показатели по шкале 

«Точность описания чувств» наблюдаются у 2 испытуемых (№1 и №3), а среди испытуемых 

технического направления лишь у 1 испытуемого (№10).  

По результатам психологического анализа индивидуально-психологических особенностей 

и показателей алекситимии у студентов технических и гуманитарных направлений можно 

сделать вывод, что лица, имеющие трудности в описании своих чувств, характеризуются 

авторитарным стилем мышления, мечтательностью и высокой тревожностью 

Заключение: Среди студентов технических и гуманитарных направлений отсутствуют 

проявления алекситимии, но наблюдаются трудности при точном описании своих чувств. 
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Полученные результаты определяют необходимость продолжения данного исследования на 

большей и разнообразной выборке. 
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Выбор профессии — это одно из важнейших событий в жизни человека, которое является 

критическим моментом в развитии индивида и определяет его дальнейший жизненный 

путь[1]. 

Первостепенным условием осознанности и эффективности общепрофессионального 

усвоения или присвоения индивидом общественно выработанного опыта представляет собой   

умение выявлять личностный смысл в своей трудовой деятельности, по-своему 

организовывать, создавать свою высокопрофессиональную жизнь, детально прорабатывать 

намеренья в выборе профессии, специальности и места работы. 

Весьма ценна мысль Е. А. Климова о том, что определение специальности, которое иногда 

кажется легким и недолгим, на самом деле основывается на формуле «один миг и вся 

предыдущая жизнь»[2].  

Базисом общепрофессионального индивидуального определения является осмысленный 

выбор профессии в соответствии со своими индивидуальностью и потенциалом, критерием 

трудового профиля и социоэкономических требований[2]. 

Самоидентификация себя в мире профессий, с подбором отраслевого направления, 

осмысление своего призвания, отношения к общепрофессиональному труду, группе 

единомышленников и самому себе становятся определяющей частью жизни личности[3].   

Индивид обладает навыком оценивания. Свои отношения с окружающим миром он строит 

преимущественно на основе личных интересов, которые обычно в той или иной мере косвенно 

отражаются в общественных интересах. 
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Рассуждения о становлении личности в психологии пока не дали однозначной 

формулировки. Можно трактовать становление как непрерываемое действие, направленное на 

перспективное преобразование индивида под воздействием общественных стимулов и личной 

энергии, ориентированный на усовершенствование себя и самореализацию. Становление 

непременно подразумевает стремление к преобразованию, потенциал и вероятность его 

удовлетворения. 

Развитие общепрофессионального становления личности исключительно неповторимо и 

уникально. В первую очередь зависит от среды, в которой происходит становление. 

Профессиональная жизнь дает возможность человеку реализовывать себя, обеспечивая 

индивидууму объективные возможности для самоактуализации в выбранной сфере 

деятельности, в том числе в юриспруденции[3].  

Юриспруденция всегда была одной из самых перспективных, многообещающих и нужных 

профессий, потому что она универсальна. 

Жизнь современного общества регулируется множеством законов и правил. 

В процессе изменения различных сфер Российского государства, возникла необходимость 

в формировании новых подходов к правоприменительной практике. Преобразования 

отразились на государстве и правоотношениях самого гражданского общества. Повысилась 

правовая культура граждан, а, следовательно, произошла переоценка роли и места юриста в 

социуме. 

На первоначальном этапе в призвании юриста принципиально важно выработать 

жизненные приоритеты и порядок воплощения важнейших целей.  

Наиболее важное значение это имеет для сотрудников правоохранительных служб, 

которые, независимо от фактического положения дел в обществе, обязаны поддерживать 

правопорядок в обществе, выполнять свой профессиональный долг по защите граждан от 

преступной агрессии при любых обстоятельствах. 

Формирование профессиональных качеств у каждого молодого человека, выбравшего 

профессию сотрудника правоохранительных органов, начинается с профессиональной 

идентификации, которая состоит в восприятии работником своего статуса как проявления 

применения системы норм и ценностей.  

Признание сложившихся историко-культурных традиций государственной службы 

позволяют сопоставить себя с определенной профессией и профессиональным сообществом. 

Отождествление себя с определенным родом деятельности, признание служебных 

традиций, включенность в творческий процесс, сопоставление с профессиональным 

сообществом, отсутствие расхождений между способностями сотрудника и трудовыми 

обязанностями образуют профессиональную идентичность, необходимую для достижения 

высшего мастерства на государственной службе. 

Однако этого сложно достичь без надлежащей профессиональной ориентации. Связывая 

свое будущее с правоохранительной системой, не обладая полной информацией об 

имеющихся различных специализациях в сфере правоохраны, у сотрудника может возникнуть 

профессионально-ролевой конфликт. Это вызывает рассогласования между обусловленными 

ожиданиями личности и действительностью, что приводит к дисбалансу в профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, одной из существенных проблем профессионального самоопределения, и как 

следствие формирования кадрового резерва органов правоохраны, является ослабление 

экономической поддержки профильного образования, утечка профессионального кадрового 

состава обучающих специалистов в сферу гражданской правовой поддержки, количество 

узкоспециализированных вузов не увеличивается, при этом качество образования 

общегражданских вузов не дает специальной подготовки для устойчивой тенденции к 

освоению профессии через знание и принятие профессиональных ролей. Что может сказаться 

на результативности и успешности становления личности. 
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Профессиональное самоопределение — это эмотивно окрашенное признание личностью 

своей позиции в мире профессий. На профессиональное самоопределение индивидуума 

воздействуют социально-экономические ситуации, субъективные взаимоотношения в 

профессиональном сообществе, общепрофессиональное становление, возрастные и 

профессиональные кризисы. Но важнейшей ценностью в профессиональном самоопределении 

является сама личность, ее динамичность, ответственности за свое совершенствование[2]. 
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Профессиональная деятельность сотрудников внутренних дел является специфическим 

видом деятельности. Это связано с особыми условиями прохождения службы, 

экстремальными по своей сущности, сочетающими в себе различные факторы стресса [1]. 

Влияние стресса на эффективность выполнения служебных задач является важным аспектом, 

как для самого сотрудника, так и для окружающих людей. Хорошая работа служащих зависит 

не только от знаний, умений, навыков и опыта, но и от уровня их стрессоустойчивости, из 

этого следует, что каждый сотрудник должен обладать определенным копинг-поведением. 

Копинг-поведение – это форма поведения, которая предусматривает готовность индивида 

справиться со стрессовыми факторами.  

Данная тема является предметом оживленных дискуссий. Камнева Е.В. призывает к тому, 

чтобы учитывать наличие стресса обязательным условием при определении термина 

«копинг». Данное понятие автор определяет как совладение и взаимодействие со стрессовой 

ситуацией с помощью взаимосвязи эмоциональных, поведенческих и когнитивных стратегий 

человека. Успешное приспособление человека к стрессу или непредсказуемой ситуацией дает 

ему шанс овладеть ею. Дабы остановить влияние стресса, человек может прибегнуть к 

следующим стратегиями: ослабить свои требования к ситуации; предпринять попытки 

mailto:lera.tuzkova@mail.ru
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привыкнуть к стрессу или избежать стрессовых ситуаций. В этом и заключается 

психологическая значимость копинга. Таким образом, ключевая задача копинга – это 

поддержание и обеспечение благополучия личности, ее психологического и физического 

самочувствия и удовлетворенности общественными взаимоотношениями [2].   

Бордачев А.Ю. отмечает, что именно пребывание в стрессе влияет на снижение качества и 

успешности исполнения сотрудниками ОВД профессиональной работы. Состояние стресса 

пагубно сказывается и на личности служащих, и на рабочем процессе, и на профессиональной 

деятельности. С целью улучшения оптимальной степени физического и психического 

состояния сотрудников, требуется применять дополнительные эндогенные ресурсы. Следует 

подчеркнуть, что в связи с этим появляется ряд пагубных последствий для рабочей 

деятельности служащих психологического и экономического характера. Они выражаются, во-

первых, в сокращении эмоциональной удовлетворенности самой работой, рабочим климатом, 

трудовыми функциями, и, что самое важное, ее итогом. Во-вторых, они выражаются в 

искажении индивидуально-психологических черт и характерологических качеств служащих, 

увеличении количества сотрудников, которые увольняются в резерв [3]. 

Здесь уместно обратить внимание на работы Шиховой А. П., которая, в свою очередь, 

говорит о том, что профессиональная деятельность служащих специальных подразделений 

ОВД относится к уровню чрезвычайно трудных, нестабильных, подверженных большому 

влиянию стресса. Она характеризуется масштабной эмоциональной напряженностью, требует 

от личности служащего адаптироваться к специфическим условиям работы: уникальным 

психическим процессам и свойствам личности, определяемым целым комплексом 

субъективных и объективных аспектов напряженности работы. Вышеизложенное 

подчеркивает то, что существенная доля сотрудников ОВД подвержены эмоциональному 

выгоранию. Согласно частоте встречаемости, выгорание на поведенческом уровне выражается 

в исполнению профессионального долга служащего за счет личностной отстраненности, 

экономного или неадекватного эмоционального реагирования, неудовлетворенности собой. В 

частности, рабочие применяют неконструктивные копинг-стратегий поведения (асоциальные 

и пассивные стратегии) [4]. К пассивному копинг-поведению относятся типы поведения, 

содержащие базисную копинг-стратегию «избегание», в то время как отдельные модели 

избегания могут иметь и активный характер [5]. 

Наряду с этим необходимо отметить, что согласно данным Кобозева И. Ю., у 

руководителей ОВД наиболее низкие показатели применения активной адаптивной копинг-

стратегии «ассертивные действия». Но при этом показатели применения пассивных стратегий 

«осторожные действия» и «избегание» у них наиболее высокие. Стоит учитывать то, что 

руководители входят в разряд сотрудников, на которых стресс влияет с большим объемом, 

нежели на остальных, поэтому для них очень важно быть стрессоустойчивыми. Наряду с этим, 

у рассматриваемой категории служащих в большей степени демонстрируется стратегия 

«асоциальные действия», которая входит в тип дезадаптивных копинг-стратегий, и стратегия 

«непрямые действия», принадлежащая манипулятивным действиям [6]. 

Габдреева Г.Ш. в своей работе говорит о том, что для преодоления надвигающегося 

стресса предназначено в основном пассивное копинг-поведение, ориентированное на 

внутрипсихические механизмы устранения стресса. Автор утверждает, что когда служащий не 

имеет знаний, умений или эффективный шанс уменьшить воздействие стрессора, тогда он 

более активно использует пассивные стратегии (ищет выход из ситуации не через решение 

проблемы, а через ее избегание или игнорирование), для того, чтобы восстановить  

эмоциональное равновесие. Копинг-поведение реализуется на базе копинг-стратегий и 

копинг-ресурсов [7]. Копинг стратегии – это способы преодоления стресса, а копинг-ресурсы - 

это индивидуальных адаптационных запасов, которые позволяют реализовать оптимальную 

адаптацию к стрессовым условиям. 

Следует формировать соответствующие для профессии копинг-поведение в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Соответствующие 
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копинг-поведение обеспечивает адекватное реагирование на стрессовое раздражение [2].  

Здесь уместно обратить внимание на то, что причиной разрушения адаптивных форм 

поведения сотрудников ОВД в стрессовой ситуации является низкая сформированность 

ключевых компонентов их способов устранения стресса. Это и неспособность применять 

средовые факторы социальной поддержки, малая сформированность личностных копинг-

ресурсов, неустойчивость активных базисных копинг-стратегий и др. В этом и заключается 

важность формирования копинг-стратегий.   

В современном мире психопрофилактика стрессовых ситуаций у сотрудников ОВД имеет 

большое значение, поэтому обязана быть организована с учетом отличительных черт их 

действий, предпринимаемых, чтобы справиться со стрессом, а так же содержать 

целенаправленные мероприятия первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Проведенный  анализ литературы показывает, что проблема изучена довольно обширно, при 

этом не стоит исключать другие точки зрения.   
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профессиональных ценностей, профессиональной культуры, осмысленность деятельности [1; 

2]. Всѐ это находит своѐ отражение в Я-концепции личности. Как отмечалось в некоторых 

работах современных исследователей проблем профессионального становления будущих 

специалистов в условиях обучения в вузе существует ряд тревожных тенденций, таких как 

депрофессионализация молодых людей, снижение у них социальных характеристик труда, 

падение интереса к определенным сферам профессиональной деятельности [3]. Большинство 

исследователей по данной теме обращали своѐ внимание на проблемные аспекты 

формирования профидентичности на протяжении всего профессионального обучения в 

высшем учебном заведении.  

Изучением проблемы особенностей профессиональной идентичности студентов, 

будущих психологов, послужили работы таких авторов, как: З. В. Ермаковой, Ю. П. 

Поваренкова, Л. Б. Шнайдер, А. Н. Леонтьева, Е. А. Климова, М. Куна, А. А. Реана, К. 

Замфир, Э. Эриксона, У. Джеймса, Х. Ремшмидта, Р. Бернса, Л. И. Божович. Проанализировав 

различные подходы к проблеме профессиональной идентичности, можно сделать вывод о том, 

что профессиональная идентичность играет важную роль в выборе трудовой деятельности и 

чаще понимается как осознанность человеком своей принадлежности к определѐнному 

профессиональному сообществу, исходя из профессиональной культуры, компетенций и 

уровня образования. Профидентичность в период молодости является пассивно выраженной, 

то есть подразумевает под собой ознакомление будущего специалиста с профессией и 

изучение своих способностей и возможностей в выбранной сфере [4]. К наиболее часто 

выделяемым компонентам профессиональной идентичности относят: мотивационный, 

поведенческий, когнитивный, эмоциональный, ценностно-смысловой (А.А. Шатохин, Н.Л. 

Иванова, Е.П. Ермолаева, Ю.А. Кумырина). Благодаря анализу психолого-педагогической 

литературы по данной проблеме было выявлено противоречие между недостаточным 

количеством исследований особенностей профессиональной идентичности и ростом 

социальной значимости формирования профессиональной идентичности. Обзор литературы 

также подтверждает необходимость своевременной психолого-педагогической коррекции 

процесса формирования профидентичности. Психологическое и педагогическое 

сопровождение формирования профессиональной идентичности может реализовываться как в 

учебном процессе, так в профориентационной работе в вузе. Актуальной задачей 

профессионального образования является передача специальных умений и навыков 

начинающему специалисту для их дальнейшей успешной реализации в профессиональной 

деятельности. Не менее важной является задача формирования позитивной мотивации к 

развитию профессиональной идентичность, так как не всегда студенты после выпуска готовы 

работать по специальности.  

Нами на базе КемГУ было проведено пилотажное исследование профессиональной 

идентичности студентов. В исследовании принимало участие 20 человек (10 из которых – 

первый курс клинических психологов, составляющий группу 1, а другие 10 – пятый курс 

клинических психологов, составляющих группу 2), в возрасте от 18 до 25 лет. Цель 

исследования: выявить особенности профессиональной идентичности студентов, будущих 

психологов. Была выдвинута гипотеза о том, что существует динамика профессиональной 

идентичности студентов в процессе обучения в вузе, существует взаимосвязь статусов 

профессиональной идентичности и мотивации профессиональной деятельности. 

Для изучения статусов профессиональной идентичности и мотивации профессиональной 

деятельности использовались следующие методики: методика изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбеля (в модификации Румянцевой) и методика 

изучения мотивации профессиональной деятельности А.А. Реана. Для выявления 

особенностей профессиональной идентичности и мотивации профессиональной деятельности 

студентов первого и пятого курса клинических психологов был применѐн анализ сравнения 

средних значений по t-критерию Стьюдента и корреляционный анализ. 
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Результаты исследования. Статистически значимые различия в группах первого и 

старшего курсов психологов в средних показателях выявлено не было (таблица 1). Однако 

существует некоторое  повышение средних значений по статусам профессиональной 

идентичности. Мораторий (кризис) профессиональной идентичности несколько выше у пятого 

курса, в сравнении с первым курсом. В это же время, сформированная профессиональная 

идентичность несколько выше у первого курса, в сравнении с пятым курсом. 

Таблица 1  

Результаты сравнения средних значений показателей профессиональной идентичности и 

мотивации профессиональной деятельности в первой и второй группах 

Статусы 

профидентичности 
1 курс 5 курс  p t 

Неопределѐнная 

профидентичность 
3,00 4,80 0,47 -0,75 

Навязанная 

профидентичность 
0,40 0,80 0,54 -0,63 

Мораторий 

профидентичность 
7,20 11,00 0,28 -1,13 

Сформированная 

профидентичность 
14,00 7,80 0,18 1,43 

Мотивация   

Внутренняя мотивация 4,90 4,50 0,26 -0,16 

Внешняя положительная 

мотивация 
4,13 4,20 0,87 -0,40 

Внешняя отрицательная 

мотивация 
3,20 3,40 0,69 -0,75 

 

Для выявления связей в испытуемых группах показателей профессиональной 

идентичности применялся корреляционный анализ. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа показателей профессиональной идентичности и 

мотивации профессиональной деятельности у 1 курса психологов 

 
Внутренняя 

мотивация 

Внешняя 

положительная 

мотивация 

Внешняя 

отрицательная 

мотивация 

Неопределѐнная 

профидентичность 

-0,888* 0,763 0,785 

Навязанная 

профидентичность 

0,000 0,000 0,000 

Мораторий 

профидентичность 

0,806 -0,356 -0,329 

Сформированная 

профидентичность 

0,835 -0,964* -0,846 

*Обозначения: звѐздочкой помечены статистически значимые различия 

 

Корреляционный анализ группе первокурсников выявил, что неопределѐнная 

профессиональная идентичность обратно коррелирует с внутренней мотивацией. То есть, чем 

ниже уровень внутренней мотивации, тем выше неопределѐнная профессиональная 

идентичность. Также было выявлено, что сформированная профессиональная идентичность 

обратно коррелирует с внешней положительной мотивацией. То есть, чем выше уровень 
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внешней положительной мотивации, тем ниже уровень сформированной профессиональной 

идентичности. 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа показателей во второй группе 5-го курса клинических 

психологов 

 
Внутренняя 

мотивация 

Внешняя 

положительная 

мотивация 

Внешняя 

отрицательная 

мотивация 

Неопределѐнная 

профидентичность 

-0,974* -0,701 -0,208 

Навязанная 

профидентичность 

-0,322 -0,662 -0,722 

Мораторий 

профидентичность 

0,450 0,131 -0,508 

Сформированная 

профидентичность 

0,535 0,630 0,751 

*Обозначения: звѐздочкой помечены статистически значимые различия 

 

Корреляционный анализ в группе пятого курса выявил, что неопределѐнная 

профессиональная идентичность обратно коррелирует с внутренней мотивацией. То есть, чем 

ниже уровень внутренней мотивации, тем выше неопределѐнная профессиональная 

идентичность. 

Таким образом, по результатам исследования было выявлено, что у клинических 

психологов на пятом курсе имеется кризис профессиональной идентичности, в то время как у 

студентов первого курса этого же направления профидентичность более сформирована. 

Важным является тот факт, что неопределѐнная профессиональная идентичность в обеих 

группах обратно коррелирует с внутренней мотивацией. Иными словами, чем хуже студент 

замотивирован внутренне, тем более выраженным становится статус неопределѐнной 

профессиональной идентичности. Однако у первого курса также присутствует прямая 

корреляция внешней положительной мотивации со сформированной профессиональной 

идентичностью – чем меньше внешнего положительного влияния со стороны социума, тем 

более сформирована профессиональная идентичность.  

Заключение: Результаты исследования показали, что большую роль на формирование 

профессиональной идентичности клинических психологов играет внутренняя мотивация, и 

чем она ниже, тем выше уровень неопределѐнной профидентичности. В начале обучения в 

вузе профессиональная идентичность более сформирована, нежели в конце обучения. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости и актуальности дополнительной 

работы по формированию профессиональной идентичности у студентов. 
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Эпоха современности, в отличие от всех пройденных, характеризуется развитостью науки 

и доступностью образовательной информации. В тоже время, с увеличением общей 

грамотности населения проблема суеверий и предрассудков не изжила себя. 

Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, суеверия – не что иное, как религиозный 

предрассудок, представляющий какие-либо происходящие в жизни события проявлением 

чудесных сверхъестественных сил и предзнаменованием будущего. Предрассудок же – 

ложный взгляд на что-нибудь, превратившийся в привычку [1, с. 585]. Благодаря суевериям 

человек наделяет сверхъестественными качествами всѐ, что окружает его: от природных 

явлений до изобретенных самим человеком предметов, которым приписываются свойства 

одушевлѐнного. Суеверия осуществляют регуляцию деятельности людей путем 

персонификации социальных и моральных норм [2]. 

Все народы мира имеют свои суеверия и поверья. Одни сохранили их в качестве 

культурного наследия, другие – как эпизоды, наделяющие жизнь смыслом и предающие ей 

интерес. Рассматривая страны Африки, можно отметить, что предрассудки и суеверия очень 

тесно вплетены в наполненную ритуалами жизнь всего населения, чего нельзя сказать о 

Европе, в которой к данному явлению относятся скептически. В России же суеверия 

существуют с незапамятных времен и продолжают занимать особое место в жизни многих 

людей [3, с. 648]. 

По данным проведѐнного в 2020 году ВЦИОМ исследования, на вопрос «Вы верите или 

не верите в способность отдельных людей колдовать, наводить порчу, сглаз?» 36% 

опрошенных ответили положительно, 41% дали отрицательный ответ, остальные 23% не 

определились. А среди ответов на вопрос «Как Вы думаете, почему некоторые люди 

обращаются к колдунам?» можно выделить три наиболее популярных ответа: «Находятся в 

безвыходной ситуации, отчаялись», «Из-за своей безграмотности и глупости» и «Обращаются 

за помощью» [4]. И это вполне объяснимо: на отечественном телевидении, доступном 

широким массам, существует множество телепередач про мистику и колдовство, в которых 

показана действенность магических практик и ритуалов, а также их преимущество перед 

традиционной медициной в вопросах заболеваний, трудно поддающихся лечению. Вследствие 

существования подобных телепередач некоторые и без того склонные к суевериям и легко 

внушаемые люди ещѐ больше начинают верить в правдивость «необъяснимых явлений», тем 

самым подвергая себя риску быть обманутым. В печатных изданиях также нередко 

размещаются объявления о магических услугах, которые пользуются спросом, хотя по факту 

это не что иное, как введение в заблуждение со стороны тех, кто эти услуги предлагает. 

Феномен устойчивости суеверий и их прочной фиксации в сознании людей на протяжении 

длительного исторического периода обусловливается высокой, как считают сами люди, 

частотой их подтверждения при многочисленности происхождения событий. При этом факты 

очевидных несовпадений, которых гораздо больше противоположного, вытесняются. 
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Подобное объяснение возникновения суеверий с точки зрения психологии впервые предложил 

учѐный американского происхождения Б.Ф. Скиннер. Как итог – люди безосновательно 

проводят связь между своими действиями и неким независимым от них событием, которое 

начинают считать следствием своих поступков [5]. 

Вера в сверхъестественное может основываться также на механизмах психологической 

защиты, которые направлены на отстранение субъективно неприятных переживаний. 

Действие защитных механизмов помогает созданию и поддержанию душевного спокойствия, 

которое может дать время и ресурс для разрешения реально возникшего затруднения [6, с. 8]. 

Известно, что суеверия и предрассудки с большей частотой возникают в кризисные моменты 

жизни человека. 

Немалую роль в возникновении предрассудков и суеверий играют ошибки восприятия, 

присущие большинству людей. Приведѐм наиболее значимые из них в рассматриваемом 

контексте:  

 Выборочное абстрагирование – характеризуется игнорированием человеком той 

информации, которая не вписывается в его картину мира. Выводы опираются только на те 

факты, которые приняты самим индивидом во внимание.  

 Дихотомическое (чѐрно-белое) мышление – характеризуется оценкой людьми событий 

с точки зрения только «плохого» или «хорошего», «всѐ или ничего». 

 Катастрофизация (негативные предсказания) – ошибка мышления, связанная с 

переоценкой в сторону негатива какого-либо события будущего.  

 Персонализация – склонность человека истолковывать события в аспекте личных 

значений. 

 Произвольные умозаключения – выводы, не имеющие неоспоримых доказательств или 

противоречащие фактам.  

 Сверхгенерализация – беспочвенное обобщение, основанное на единичном случае [7, с. 

76].  

 Эмоциональное обоснование – уверенность в правдивости чего-либо только на основе 

собственных чувств, эмоций и собственной веры, сопровождающаяся игнорированием или 

отвержением фактов и доказательств обратного.  

Таким образом, есть множество причин для существования суеверий в современном 

обществе; они были, есть и будут, потому как, во-первых, не существуют сами по себе, 

являясь частью культурного наследия, а во-вторых, вносят в жизнь людей определѐнные 

эмоции, необходимые им. Вопрос лишь в том, что подверженность суевериям способна 

повлечь за собой определѐнный вред для человека, выражающийся в возможности быть 

обманутым, остаться без финансовых средств. Но гораздо более опасной может быть 

вероятность потерять здоровье, если в трудный момент обратиться за помощью не к 

лицензированному специалисту, а к мошеннику, обещающему излечить при помощи 

«колдовства».  
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В современной общественно-политической обстановке, в условиях постоянно 

изменяющейся социальной действительности все большую актуальность приобретает 

деятельность молодежных объединений. При этом одной из наиболее важных форм участия 

молодежи в политической жизни страны – это инкорпорированная работа в молодежных 

отделениях политических партиях и общественно-политических движениях. В настоящее 

время политические государственные оргструктуры на уровне компетентного соучастия 

совместно с политическими партиями и их молодежными отделениями осуществляют 

функции по оказанию социальных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

молодѐжной политики, реализации мероприятий, направленных на обеспечение здорового 

образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на содействие 

реализации молодежью своих профессиональных возможностей [1]. 

Активность молодых людей в деятельности политических партий и общественно-

политических движений представляет собой одну из наиболее значимых форм участия в 

общественно-политической жизни страны. Это демонстрирует включенность молодежи в 

социально значимые процессы, что, в свою очередь, может повлечь за собой реализацию 

других форм социального и политического участия [2]. Автором работы для изучения 

направлений деятельности молодежных отделений политических партий было проведено 

исследование с использованием метода интервью. В исследовании приняли участие четыре 

эксперта – представители молодежных отделений политических партий Кузбасса: партия 

«Справедливая Россия – За правду», координатор направления «Материнство. Семья. 

Детство»; руководитель Кемеровского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» молодежного крыла Партии 

«Единая Россия»; заместитель координатора по работе с молодежью от ЛДПР, помощник 
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депутата Государственной Думы, депутат Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов); партия «Новые Люди», руководитель политического отряда в г. Кемерово. 

В целом значимые ценности, поддерживаемые молодежными отделениями 

политическими партиями, сводятся к взаимному уважению, терпимости, отзывчивости в 

молодежной среде. Также есть ценности, которые являются приоритетными для отдельных 

партий, основанные на их политических убеждениях и направлениях деятельности. Например, 

«Молодые социалисты России» (партия «Справедливая России- За правду») поддерживает 

такие ценности, как: семья, здоровье, сохранение счастливого детства, материнства. Партия 

ЛДПР делает акцент на демократических формах управления государством, свободных и 

честных выборах, многопартийной системе. В свою очередь партия «Новые Люди» 

придерживается ценностей комьюнитаризма и меритократии. 

К ключевым проблемам молодежи, которые можно решать с помощью участия в 

молодежных отделениях политических партий, эксперты отнесли: 

проблемы личного и профессионального самоопределения;  

вопросы защиты гражданский прав, предоставления определенных социальных гарантий;  

политическое воспитание и социализация молодежи.  

К направлениям деятельности молодежных отделений политических партий эксперты 

отнесли: политической образование молодежи, обеспечение политического диалога между 

властью и молодежью, контроль за реализацией избирательных кампаний, представление 

интересов молодых людей в соответствии с ключевыми идеями партии, развитие проектной 

деятельности молодежи. Опрошенные подчеркнули особую актуальность последнего 

направления для молодежи. Так, молодежное отделение «Молодые социалисты России» 

подчеркнули значимость проекта «Азбука памяти»; молодежное отделение партии «Единая 

Россия» реализовало проекты, направленные на защиту прав и интересов студентов, а 

молодежное отделение партии ЛДПР реализует проекты по зоозащите. Хочется отметить, что 

все молодежные отделения политических партий дают возможность самостоятельно и 

инициативно участвовать молодежи в партийной жизни. 

Молодежь, по мнению экспертов, неоднозначно относится к деятельности молодежных 

отделений политических партий. Так, сами эксперты заняли противоречивое мнение: 

молодежное отделение «Молодые социалисты России» считает, что молодежь не нужно 

привлекать к политике. Напротив, партии «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» считают, 

что нужно привлекать молодежь к политике, так как это констуктивно влияет на 

преемственность политического и социального развития. Большинство политических партий 

взаимодействует с другими политическими партиями, где есть молодежные отделения (ООО 

«Союз Добровольцев России», «Единая Россия» и ЛДПР). Они ведут совместную 

деятельность (волонтерство, благотворительность, спортивные мероприятия, помощь 

ветеранам и т.д.). Эксперты отметили, что у молодежи, включенной в деятельность «Молодых 

социалистов России» и ЛДПР появилась возможность вступать в общественные советы, 

решать вопросы благоустройства социального пространства, а также исполнять определенные 

функции в структуре власти. Все эксперты отметили трудности при достижении поставленных 

целей политической партией, так как сама политика отпугивает молодежь, многие не 

справляются и «уходят на привычные профессиональные роли».  

Подводя итог по данному исследованию, можно сделать вывод о том, что молодежные 

партийные образования преимущественно являются инструментами проведения 

избирательных кампаний своих «взрослых» партий. Самыми актуальными формами работы с 

молодежью в рамках деятельности молодежных отделений политических партий являются 

инициативные проекты, которые являются отражением реализуемой политической партии 

идейной концепции. Эксперты отметили, что стремление партий привлекать молодых людей к 

политической активности «на своей стороне» приводит к позитивным изменениям: молодежь 

осваивает доступную политическую практику, начинает осознавать значимость собственной 
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активности и, самое главное, видит результаты личного участия в политической жизни 

общества.  
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Как сохранить стабильное развитие общества в условиях постоянных социальных 

изменений? На современном этапе развития социальной теории общества уже сделан ряд 

попыток ответа на этот вопрос. В данной плоскости важным предметом исследования стала 

политика государства в области системы образования. Данная система традиционно 

направлена как на сохранение прав и свобод человека, так и на формирование человеческого 

капитала внутри страны. Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на 

научно-практические изучения и множество работ таких ученых, как Т. Шульц, Ю. Н. Попов, 

Г. Беккер, редко встречаются исследования, посвященные изучению именно социального 

потенциала системы образования.  

Что касается истории понятия «потенциал», впервые оно появилось в научных работах по 

физике. В данной науке термин понимался как «действие, которое пока еще не сделано, но 

может быть сделано в будущем». В гуманитарных науках понятие потенциала, претерпев 

видоизменения, стало пониматься как взаимосвязь всех имеющихся возможностей, средств, 

которые могут использоваться для решения вопроса, задачи, для достижения цели [1]. Следует 

разграничивать два понятия: потенциала и капитала. Капитал – это совокупность всех 

имеющихся возможностей, средств, только те, которые уже используются для достижения тех 

или иных целей. Исходя из этого, социальный капитал – это комплекс норм, ценностей и 

ресурсов, разделяемых определенной группой субъектов и позволяющий им сотрудничать для 

достижения общих или смежных целей [2]. Нужно понимать, что социальный капитал имеет 

значение, выходящее за рамки экономики – он давно уже является важным элементом 

функционирования и политических, и образовательных институтов. 

Анализ содержания и понятия социального потенциала имеет давние корни [4, 11]. 

Изначально попытки изучения предпринимались в рамках исследования социально-

экономического потенциала отраслей, регионов, территорий. Однако впоследствии 

предметное поле все заметнее расширялось, делались выводы о том, что изучение 

экономических процессов невозможно без внимания к «человеческому фактору», которым 

занимается социологическая наука. С. А. Штырбул, например, дает следующее определение 

социальному потенциалу: это система неограниченных рыночных отношений, которые 

занимаются созданием новых стимулов для экономического роста и инноваций, новых форм 

перераспределения ресурсов [13]. 

В русле социологического подхода существуют различные взгляды на понятие 

социального потенциала. В самом общем понимании, социальный потенциал – это 

взаимоотношение ценностей общества: материальных и духовных, которые определяют 
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перспективы роста или деградации современного общества [3]. С точки зрения системного 

подхода социальный потенциал – это системная совокупность возможностей и способностей 

субъектов, социальных групп и общества в целом, сформированные их отношениями, 

действиями и взаимодействиями. С точки зрения системности потенциала, социальный 

потенциал как результат взаимосвязи материально-производственного и духовного 

потенциалов как подсистем социального рассматривал М. Т. Шафиков [4]. Социальный 

потенциал рассматривается и с точки зрения структурно-функционального подхода, согласно 

которому он определяется как свойство, которое показывает отношения и деятельность 

субъектов по развитию системы взаимосвязей, способствующих осуществления ими своих 

сил, навыков и способностей, и их видоизменения в факторе реальной деятельности в 

соответствии с поставленными субъектами целями [5]. Согласно исследованию Е. В. 

Каргаполовой, которая рассматривает социальный потенциал как микроуровень социального 

развития, он реализуется только когда человек начинает обладать внутренней потребностью 

самореализации и применения своих внутренних ресурсов. При этом автор говорит о 

существовании ретроперспективного (прошлого), исходного (настоящего) и перспективного 

(будущего) потенциалов.  

Нельзя не согласиться с взглядом М. А. Нугаева, согласно которому социальный 

потенциал – это цельное описание возможностей осуществления субъектом своих духовных 

сил, а также система условий и факторов применения социумом способностей, талантов, 

навыков и умений его членов.  

Носителями социального потенциала могут быть как человек, так и социум – группа, 

организация, целые территории (включая регионы и страны). 

Что касается структуры социального потенциала, то в научном сообществе еще не 

добились единого подхода к ее определению, также, как и к самому определению социального 

потенциала. Традиционно считают, что составляющими потенциала являются люди, кадры, 

информационное обеспечение. В некоторых работах добавляют к перечисленному духовные 

составляющие – например, управленческие и финансовые возможности субъектов. Ряд ученых 

[6] разделяют социальный потенциал на субпотенциалы: трудовой потенциал, 

интеллектуальный, научный, образовательный, культурный потенциалы. По мнению С. К. 

Арслановой, социальный потенциал включает не только личностные таланты, навыки и 

умения, но и общественные возможности коллектива [7]. А. И. Турчинов выделил следующие 

компоненты социального потенциала общества: уровень образованности граждан и их 

культуры, положительный климат в обществе, характер социальных отношений, степень 

доверия граждан к органам власти [8].  

В научной литературе распространено мнение М. А. Нугаева касательно компонентов 

социального потенциала. Автор привел две классификации компонентов социального 

потенциала: основанную на сфере человеческой жизни; и обращающую внимание на 

особенности и способности субъекта социального потенциала. В соответствии с первой 

классификацией выделяются трудовой, общественнополитический и духовный потенциалы, в 

соответствии со второй – инновационно-творческий, профессионально-квалификационный, 

ценностный, интеллектуальный и психосоматический потенциалы. 

Социальный потенциал является одним из элементов государственного человеческого 

потенциала. Он состоит из различных институтов: образовательных, научных, религиозных и 

политических. Перечисленные институты обеспечивают социальную роль социума и органов 

власти. Развитие институтов приводит к развитию общества в целом. Чаще всего систему 

образования выделяют как социальный институт, который занимается трансляцией, 

сохранением и накоплением социального капитала. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, система 

образования Российской Федерации – совокупность нескольких элементов: 

взаимодействующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; федеральных государственных 
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органов и органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования; организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности, и объединений юридических лиц, работодателей и их 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования. 

В основе любого: что социального, что культурного, что человеческого потенциала 

разных уровней лежат ресурсы, человеческие возможности, опыт. Накопление опыта 

происходит в процессе реализации разнообразных видов деятельности. На данный момент 

лучшей формой накопления знаний и опыта для людей является образование [8]. Государство 

прекрасно это осознает, поэтому одной из задач молодежной политики РФ является 

вовлечение молодых людей в социальную политику, а также обеспечение получения ими 

качественного образования. 

Социальный потенциал сферы образования содержится, во-первых, в образовательных 

институтах, то есть дошкольных учреждениях, учреждениях общего и профессионального 

образования, дополнительного образования, во-вторых, в установках, действиях и 

взаимодействиях субъектов, вовлеченных в процесс функционирования института 

образования [9]. Для накопления социального потенциала посредством получения 

образования очень важно, чтобы субъект образовательных отношений разделял систему 

ценностей и символов системы образования. В случае, если образование получается 

исключительно в рамках повторения символа социума («делать то, что делают все»), то 

субъектом не усваиваются установки и ценности института образования, соответственно, не 

происходит накопления и активизации его социального потенциала. 

Социальный потенциал и социальный капитал должны подлежать государственному 

регулированию, так как отсутствие контроля в данных сферах имеет последствия, которые 

трудно будет выявить и устранить впоследствии. Социальный потенциал системы 

образования определяет ее максимальные возможности, реализация которых возможна при 

наиболее благоприятных условиях и наличии необходимых ресурсов – при этом он может 

быть легко растрачен действиями субъекта (будь то самим человеком или органами 

государственной власти), а накопить его будет уже не так просто. 
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Роль церкви в оказании социальной помощи исторически и по сей день имеет огромное 

значение. Социальная помощь населению в церкви, в первую очередь, предполагает под собой 

социальное служение. Трактовка данного определения различается в зависимости от автора, 

но при этом обладают одной схожей чертой – выраженным религиозным оттенком. 

Социальное служение может трактоваться как идеология, которая держит в основе защиту 

и помощь ближнему, что способствует формированию особой социальной культуры как 

формы общественного самосознания. 

Согласно О.Н. Субаевой, термин «служение» непосредственно связан с основным 

этическим законом христианской культуры – служением другому, означает не пожалеть своей 

жизни ради другого, здесь, в первую очередь, имеется в виду самопожертвование [1]. 

Социальная концепция Русской Православной Церкви подразумевает под социальным 

служением безвозмездную помощь нуждающимся членам общества [2]. Такая помощь 

осуществляется посредством организации социальных и миссионерских проектов, 

благотворительности, а также создания различного рода учреждений помощи и реабилитации. 

Церковь при этом сотрудничает с государством в различных сферах деятельности. Социальная 

работа церкви согласно концепции выражена в этих пунктах:  

 дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ; 

 труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах 
лишения свободы; 

 поддержку семьи, материнства и детства; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43557629
https://science-education.ru/ru/article/view?id=928
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Обобщая всѐ вышеперечисленное, социальное служение является и рассматривается как 

один из важнейших общественных ресурсов, целью которого является активное участие 

граждан в создании наиболее благополучных условий для жизнедеятельности. 

Ключевой особенностью социальной помощи русской православной церкви является то, 

что она не является узконаправленной и специализированной организацией осуществления 

социальной поддержки и помощи [3]. 

К ряду основного взаимодействия в сфере социальной помощи со стороны русской 

православной церкви относятся крупные социальные проекты обычно предполагающие за 

собой организацию какого-либо учреждения для помощи, а также социальное служение, 

которое не несѐт за собой конкретного учреждения, а осуществляется при уже обустроенных 

объектах религиозной направленности (церкви, храмы, монастыри и т. п.). Среди практик 

социальной направленности выделяются [4]: 

 Профилактика абортов. Русская православная церковь сохраняет позитивную 

тенденцию профилактики абортов. Для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

учреждаются новые приюты и центры гуманитарной помощи. Им оказывается материальная и 

психологическая помощь. Программа «Спаси жизнь», которую координирует синодальный 

отдел на сегодняшний день охватывает более 75 городов России, в которых находится около 

135 медицинских учреждений. Это способствует активизации социальной деятельности, 

направленной на решение проблемы абортов. 

 Помощь бездомным. Со стороны церкви происходит активная помощь бездомным. Для 

этого в стране организованы приюты для бездомных, благотворительные столовые, а также 

автобусы милосердия, представляющие собой передвижные пункты помощи. Для бездомных 

одной из самых существенных проблем является невозможность или значительная сложность 

в получении амбулаторной медицинской помощи. Церковь совместно с министерством 

здравоохранения реализует инициативу по открытию медпунктов для бездомных. В них 

бездомные обеспечиваются ночлегом, тѐплой одеждой и бесплатным горячим питанием. В 

дополнении при таких медпунктах есть возможность пройти медицинское обследование. 

 Помощь инвалидам. Одним из важнейших направлений социального служения церкви 

является помощь инвалидам. Церковью на данный момент реализуются свыше 400 проектов 

помощи людям с ограниченными возможностями. На данный момент работу с глухими 

людьми ведут более 60-ти приходов. Со слепоглухими ведѐтся особая работа на территории 12 

храмов в 10 регионах страны. 

 Помощь в чрезвычайных ситуациях. У церкви существует отлаженная система 

реагирования на чрезвычайные происшествия. Церковь посылает на такие места священников, 

сестѐр милосердия и другой персонал с целью оказания помощи. Особое внимание стоит 

уделить действиям церкви в период пандемии. Главная церковная больница – святителя 

Алексия в 2020 году получила новое оборудование, дополнительные аппараты ИВЛ и машины 

скорой помощи. Это поспособствовало оказанию оперативной медицинской помощи в период 

пандемии 

Русская православная церковь имеет за своими плечами долгую историю развития и 

становления. Для лучшего функционирования и осуществления своей деятельности в 

процессе Русская православная церковь разделилась на функциональные фрагменты – 

митрополии, которые тем не менее всѐ ещѐ являются единым целым. Одной из таких 

Митрополий является Кузбасская, отвечающая за осуществление деятельности на территории 

Кемеровской области – Кузбасса. В состав Кузбасской митрополии входят Кемеровская, 

Мариинская и Новокузнецкая епархии. При епархиях находится ряд учреждений социального 

характера, сестричества, а также волонтѐрские организации социальной направленности. 

Церковью осуществляется социальное служение. Одним из ключевых участников этого 

процесса выступают сестричества. Сестры милосердия сестричества осуществляют свою 

помощь в стационарах и городских больницах. Они оказывают помощь в детских 

учреждениях и ведут духовно-просветительскую деятельность. Также организуют различного 
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рода мероприятия и конференции по проблемам воспитания молодѐжи и занимаются 

издательской деятельностью [5]. При этом происходит активное сотрудничество с 

представителями власти, различными организациями, руководителями предприятий и 

творческой интеллигенцией. Церковь постоянно ищет новые контакты и формы 

сотрудничества. 

Перспективным направлением развития социальной работы является участие в проектах, 

направленных на социальное служение Церкви, в профильных грантовых конкурсах [6]. 

Среди победителей грантового конкурса «Православная инициатива 2015 - 2016» 

присутствуют 5 проектов по направлению «Социальное служение» от Кузбасса.  Это проекты 

«Начни жить!», «Мы вместе!», «Право на жизнь» (предполагает за собой создание центра по 

профилактической противоабортной работе), «Скоропослушницы» и «Современные 1P 

технологии в борьбе с зависимостями». Большинством из этих проектов занимается 

православный приход различных храмов, а также вышеупомянутые сестричества. 

Можно заметить позитивную тенденцию постоянного развития социальной помощи со 

стороны церкви, что позволяет церкви выступать «надѐжным партнѐром государства» в 

социальной сфере. Русская православная церковь выступает активным участником 

социальных направлений, при этом осуществляя свою деятельность не только внутри страны, 

но и заграницей. Она приносит огромный вклад в обеспечение полной социальной 

защищѐнности, чего, в свою очередь, добиваются также и специалисты по социальной работе. 

В регионах же реализуется социальная помощь по всем актуальным направлениям, 

реализуемым РПЦ. А сотрудничество с государством позволяет обеспечить отсутствие «серых 

зон». 

Таким образом, инициативы Русской Православной Церкви образуют существенный 

сегмент гражданского общества в области и выступают агентами социальных изменений. Ряд 

актуальных направлений осуществления социальной работы со стороны Русской 

Православной Церкви позволяет ей взаимовыгодно сотрудничать с государством, осуществляя 

деятельность там, куда государственная социальная политика добраться не может. Русская 

Православная Церковь на данный момент закладывает основу комплексной всеохватывающей 

системы социальной помощи, позволяющей решать основные задачи социальной политики, а 

также разрабатывать стратегию роста роли церкви в социальной жизни общества. 
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В современном мире решение социально значимых проблем и вопросов невозможно 

представить без участия граждан в их обсуждении или реализации. Положительный результат 

может быть получен только при помощи совместных усилий населения и органов власти. 

Традиционные методы и технологии управления, основывающиеся на четком следовании 

установленным регламентам, зачастую не справляются с запросами изменяющегося общества. 

В данных условиях вариантом решения может выступать создание специализированных 

платформ и иных форматов мероприятий, в рамках которых население и власть организуют 

диалог по различным проблемам и возможностям их решения. Одним из таких инструментов 

формирования эффективного взаимодействия граждан и власти могут стать краудсорсинговые 

платформы и проекты. 

Как справедливо отмечают Н. Д. Казакова и Ж. А. Денисова, технология привлечения 

больших масс людей для решения социальных проблем существует давно. А краудсорсинг как 

самостоятельный термин и технология в управлении существует относительно недавно и 

начал свое развитие в 2000-е годы [1]. 

Впервые термин «краудсорсинг» и его отличительные черты были представлены 

Джеффом Хау (Jeff Howe) в статье маркетингового журнала Wired Magazine [2]. В нем же был 

описан первый в мире краудсорсинговый проект – технологией воспользовалась компания 

«IStockPhoto» для того, чтобы любой человек мог загрузить свою фотографию, а любой 

желающий мог ее купить за 1 доллар. Позже Хау представил полноценное исследование, 

посвященное истории становления и перспективам развития технологии, как в 

предпринимательстве, так и в творчестве, социальной жизни и государственном управлении 

[3].  

В общем своем определении, краудсорсинг – это технология привлечения людей, 

имеющих определенный опыт и навыки в какой-либо сфере деятельности – люди, 

объединенные желанием и возможностями готовы безвозмездно выполнять какой-либо проект 

или поставленную задачу [4]. В управленческой практике краудсорсинг можно рассматривать 
как инструмент привлечения новых сотрудников и возможность воспитания 

единомышленников в каком-либо вопросе. Краудсорсинг реализуется в качестве технологии 

решения любого вида существующих задач, которые относятся не только к конкретно взятой 

области, но и к обществу в целом. Механика краудсорсинга сводится к аккумулированию 

разрозненной информации и бесконечного интеллектуального потенциала и последующем 

извлечении из них пользы [3]. Технология позволяет сократить сумму затрат и время 

достижения результата, что обусловлено передачей решения проблемы неограниченному 

кругу лиц [5]. Ключевая идея краудсорсинга заключается в выполнении необходимых 

действий не профессиональными специалистами в какой-то области, а любителями. Главная 

характерная черта – применение потенциала неограниченного числа граждан для решения 

имеющихся проблем. 

Наиболее продуктивное применение краудсорсинга на сегодняшний день мы можем 

наблюдать в Интернете, так как данная сеть обеспечивает оперативную коммуникацию между 

неограниченным кругом лиц, а повсеместное распространение информационных технологий 
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ведет за собой еще и колоссальное увеличение количества различных сетевых форматов 

организации гражданской активности людей и их привлечения к процессу принятия 

политических решений, модернизации системы управления. Интернет в данном случае 

выступает как базовая платформа развития краудсорсинга, позволяя гражданам донести свои 

взгляды и идеи большому кругу лиц абсолютно бесплатно или получить необходимую 

помощь в любое время [6]. Интернет и его технологии внедрились во все возможные области 

жизни и деятельности человека и во многом определили высокую роль цифрового творчества 

и генерации контента в режиме онлайн [7]. Как отмечает сам Дж. Хау, свободное участие в 

интернете – это новый путь, который со временем будет трансформировать все сферы 

гражданских отношений – политику, управление и взаимодействие власти с людьми. 

Краудсорсинг приведет к более высокому уровню демократии в обществе ввиду того, что 

технология переводит производство и общественные отношения на новую ступень, где более 

4 миллиардов человек взаимодействуют «по сети» [8; 9].  

Большое количество технологии краудсорсинга реализуется в коммерческих и 

общественных проектах. Например, «Википедия» (энциклопедия, в который статьи пишут 

пользователи, не имеющие профессионального образования); «Crowdsource.google» (система 

по улучшению проектов экосистемы, где пользователи выбирают, например, ошибки перевода 

или вида изображения); по такому же принципу работает и краудсорсинговая платформа у 

Amazon «Amazon Mechanical Turk»; «Lego Design byME» (сервис, в котором люди сами могли 

создавать игрушки Lego, а те, кто ими заинтересовался, мог их купить и произвести 

эксклюзивно для себя); косметический бренд «Unilever» (отдельная платформа с заданиями 

для общества по улучшению качества продукции и повышению экологичности упаковки 

продукции).  

На сегодняшний день можно говорить об уже десятилетнем опыте применения 

краудсорсинга в нашей стране. Одним из первых проектов был краудсорсинг-проект 

Сбербанка. В честь 170-летия компании была запущена площадка для внесения своих идей по 

развитию страны «Россия 2021-прогресс». Лучшие доклады были вынесены на обсуждение с 

президентом. Также популярным примером площадки для краудсорсинга можно назвать 

платформу «Яндекс.Толока», где, почти два миллиона человек, ежедневно выполняют задания 

по сравнению, оценке, поиску информации, копирайтингу, расшифровке текстов, полевым 

заданиям и опросам. Известный портал «Ответы mail.ru» позиционирует свою главную крауд-

функцию как «человеческий поиск ответов». 

Бет Новак в своих работах отмечал, что в социальной, политической сферах и в вопросах 

государственного управления краудсорсинг получил широкое распространение во всем мире. 

Наиболее активно крауд-технология в государственном управлении используется в США: 

программа «CDCology» для развития департамента здравоохранения и социальных служб, 

платформа «Challenge.gov» для привлечения идей по улучшению работы правительства, «Idea 

Factory» для привлечения проектов по улучшению транспортной безопасности, платформа 

«Digital Volunteers» для расшифровки исторических документов и многие другие [10]. 

В практике реализации государственного управления в нашей стране за последние годы 

накоплен большой опыт применения краудсорсинговых проектов и технологий. 

Государственный краудсорсинг – механизм решения проблем и вопросов, касающихся 

деятельности органов власти государства на любом уровне, призванный повышать степень 

гражданского участия [11]. Такие проекты являются неким социальным заказом к гражданам 

со стороны власти.  Первый подобный крауд-проект был разработан правительством Москвы 

в 2014 г. – «Наш город», в рамках которого жители могли вносить свои идеи по модернизации 

детских поликлиник. Позже были масштабные проекты «Экологическая стратегия Москвы», 

«Моя библиотека», в которых приняли участие около 100 тыс. горожан [12]. В 2016 году была 

разработана платформа «Открытый регион», на базе которой органы власти всех субъектов 

РФ могли создавать свои порталы для взаимодействия с гражданами. Так, например, на базе 

этой платформы были созданы крауд-проекты «Электронная приемная», портал электронной 
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демократии «Голос», платформа «Депутаты» [13]. На сегодняшний день платформа 

правительственного краудсорсинга «Город идей» является самой масштабной в стране, 

реализует параллельно 37 проектов, на ней зарегистрировано 346 тыс. участников и уже 

реализовано 115 тысяч предложений от людей со всей страны [12]. 

Одной из весомых особенностей государственного краудсорсинга можно назвать тот 

факт, что он не ограничивается только платформами в Интернете и уже давно вышел далеко за 

рамки информационных технологий. В практике государственного управления уже накоплен 

достаточный опыт привлечения граждан к реализации программ и рассмотрению 

законопроектов. Многие властные структуры привлекают жителей регионов к обсуждению и 

возможным корректировкам многих документов – так, например, при подготовке закона о 

молодежной политике в Кузбассе проводилось несколько встреч с представителями 

различных категорий молодежи для внесения дополнений и обсуждения имеющихся 

содержательных глав. Многие из представленных предложений были приняты к 

рассмотрению правительством региона [14]. Вопрос реализации такого формата 

государственного краудсорсинга требует более глубоко исследования и рассмотрения, так как 

существует проблема низкого отождествления гражданами своей деятельности с 

принципиально важной функцией государственного краудсорсинга – упрощение реализации 

совместного диалога для предотвращения социальной напряженности и недопонимания 

граждан и власти. 
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Одним из важнейших элементов успешного управления развитием человеческого 

капитала организации является формирование системы регулирования трудовых отношений, 

где социальное партнерство занимает важную практическую роль и место. По этой причине, 

создается актуальность анализа основных форм и методов влияния социального партнерства 

на эффективность трудовых отношений. 

Цель статьи заключается в определении практической роли социального партнерства, как 

инструмента регулирования трудовых отношений. Объектом работы выступает социальное 

партнерство. Предметом – социальное партнерство в регулировании трудовых отношений. 

Практическая значимость социального партнерства в системе регулирования трудовых 

отношений была выработана на опыте зарубежных стран Западной Европы. Многие принципы 

из данной концепции в отечественной практике заимствованы именно с данного опыта. На 

данный момент, социальное партнерство в России имеет ряд недостатков, как механизма 

регулирования трудовых отношений. Исходя из этого, формируется актуальность ее 

совершенствования [5]. 

Под понятием «социальное партнерство» подразумевается категория взаимоотношений 

между работодателем и персоналом, в рамках которой происходит согласование интересов 

всех сторон и положений трудовых соглашений с целью обеспечения эффективности труда на 

предприятии [1]. 

Ранее социальное партнерство было создано в целях обеспечения достижения 

предприятиями таких экономических целей, как повышение уровня рентабельности и 

прибыльности производства, а также повышение производительности труда (выработка 

продукции на одни рабочий час сотрудника). На сегодняшний день, концепция социального 

партнерства способствует, в первую очередь, достижению социальных целей, 

обеспечивающих повышения качества трудовой жизни сотрудников на предприятии. При 

этом сама организация способна балансировать между экономическим и социальным 

эффектом от применения принципов социального партнерства в своей работе над 

управлением кадрами [2]. 

Главными принципами социального партнерства в системе регулирования трудовых 

отношений выступают [4]: 

1. Равные права работодателя и сотрудников при принятии решений и заключения 

трудовых контрактов и договоров. 

2. Право на свободу у сотрудников организации на выбор пункта трудового контракта или 

договора. 

3. Добровольное принятие сотрудниками соглашений трудового договора. 
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4. Обязательства честного соблюдения всех пунктов трудовых договоров и контрактов со 

стороны, как работодателя, так и сотрудника. 

5. Равная ответственность всех сторон трудовых отношений за нарушение 

договоренностей. 

При помощи практического использования социального партнерства в системе 

регулирования трудовых отношений возможно решение следующих задач, как: 

- решение всех конфликтов внутри организации между сотрудниками; 

- обеспечение повышения уровня лояльности персонала; 

- управление качеством организационной культуры; 

- создание дружелюбной рабочей атмосферы в организации, которая способствует к 

комфортной трудовой деятельности; 

- обеспечение роста уровня производительности и эффективности труда. 

В российской практике концепция социального партнерства была утверждена на 

законодательном уровне в виде статьи 23 Трудового кодекса РФ. В ней описывается порядок 

формирования трудовых отношений между работодателями и персоналом, где задачей 

является создание не только трудовых мест, но и взаимоотношений, в рамках которых идет 

взаимопомощь одних и вторых сторон [3]. 

При реализации социального партнерства в организации с целью регулирования трудовых 

отношений могут применяться различные формы, которые изображены схематические на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные формы социального партнерства в системе регулирования 

трудовых отношений. 

Эффективность социального партнерства при решении проблем и конфликтных ситуациях 

в рамках регулирования трудовых отношений, может быть, на высоком уровне лишь в случае 

решения острых проблем. В целом, механизм и концепция «социального партнерства» в 

российской практике развита незначительно, если сравнивать с особенностями применения ее 

форм в зарубежном опыте. 

Можно выделить следующие причины, из-за которых социальное партнерство в системе 

регулирования трудовых отношений все еще не полностью себя раскрыло: 

- система социального партнерства демонстрирует слабую степень своего развития; 

- отсутствует оформление политики социального партнерства внутри организации, что 

подтверждали бы внутренние нормативы и документы; 

1 

• Тесные коммуникационные связи и переговоры между руководством и 
рабочим персоналом при принятии решений 

2 

• Переговоры при обстоятельствах, которые указаны в нормативно-
правовой базе регулирования трудовых отношений 

3 
• Соучастие сотрудников в принятии управленческих решений 

4 

• Проведение решения трудового конфликта между сотрудниками и 
работодателем без участия судебных институтов 
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- между сторонами трудового конфликта отсутствует желание достичь компромисс; 

- в российской практике все еще низкий уровень опыта построения социального 

партнерства между работодателями и их сотрудниками. 

По нашему мнению, с целью стимулирования развития социального партнерства, как 

технологии регулирования трудовых отношений необходимо принятие решение на уровне 

двух институтов: 

1. На уровне государства – запуск реформ модернизации нормативно-правовой базы 

регулирования системы трудовых отношений и социального партнерства с целью роста 

автоматизации механизмов последнего. 

2. На уровне предприятий – принятие принципов социального партнерства в рамках своей 

кадровой политики при управлении трудовыми ресурсами с целью обеспечения повышения 

эффективности и производительности труда рабочего персонала. 

Таким образом, подытожив, можно заключить следующее: что принципы и формы 

социального партнерства являются важным инструментов в повышении эффективности 

функционирования системы регулирования трудовых отношений, что положительно 

воздействуют на производительность труда и развитие человеческого капитала внутри 

организаций. 
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Добровольчество сегодня является востребованным видом деятельности среди различных 

слоев населения, им занимаются даже люди среднего возраста, однако особо популярно оно 

среди молодежи, а именно – среди студентов. Добровольчество зачастую становится образом 

жизни для студентов.  

Волонтер – в переводе с латинского «добровольный». В нашей стране данные понятия 

равнозначны [1]. Мы понимаем под волонтером человека, который готов добровольно и 

безвозмездно оказывать помощь в различных сферах жизни общества. Волонтер, безусловно, 

тратит собственные ресурсы – время, иногда деньги. Взамен волонтер не получает 

материальную прибыль, однако получает опыт общения с людьми, развивает свои навыки в 

той или иной сфере. 
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Направления волонтерства в настоящее время совершенно разнообразны. Выделяют 

социальное, культурное, экологическое волонтерство. Волонтеры посещают детские дома, 

облагораживают территории, собирают мусор, ухаживают за птицами и животными, 

организуют досуг [2].  

Событийное волонтерство является очень актуальным. Это добровольчество, в рамках 

которого люди помогают организовывать масштабные мероприятия на местном, 

региональном, федеральном и международном уровнях.  

В рамках темы данной статьи нами проанализировано, насколько распространена 

волонтерская деятельность среди студентов России.  

Образом жизни студентов является удовлетворение своих потребностей через 

соответствующую деятельность, в роли этой деятельности может выступать волонтерство. 

Оно помогает избежать пагубного влияния сверстников, СМИ, общества и т.д. Волонтерство 

укореняет в молодежной среде такие фундаментальные ценности, как добро, милосердие, 

человеколюбие, сострадание, свобода выбора, гражданственность, справедливость, 

взаимопомощь, отзывчивость. 

Опыт студентов в сфере добровольчества имеет существенное влияние на их желание 

принимать участие в волонтерстве [1]. Студенты, у которых нет опыта в данной сфере 

проявляют гораздо меньший интерес, однако прослеживается тенденция к повышению 

интереса к участию в крупных мероприятиях. Очевидно, здесь решающим становится личный 

интерес, нежели желание оказать безвозмездную помощь.  

Довольно-таки большой интерес среди всех студентов сегодня можно увидеть к 

деятельности, связанной с помощью нуждающимся людям. Сюда входит помощь 

престарелым, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая 

деятельность включает в себя сбор одежды, продуктов питания. Также волонтеры 

организовывают досуг для таких людей. Например, на сегодняшний день актуальна 

волонтерская деятельность в сфере организации детского досуга для детей беженцев 

Донецкой и Луганской областей.  

В процессе развития волонтерского движения нашей страны необходимо опираться на 

опыт других стран, в частности европейских [3]. Волонтерство вполне можно сделать 

национальной идеей, для чего следует сформировать и реализовать соответствующую 

информационную политику и продвижение добровольчества. Следует поддерживать 

молодежную инициативу в данной сфере. Отдельно необходимо интегрировать идею 

волонтерства в образовательный и воспитательный процессы, продвигать и реализовывать 

данную идею в сфере образования в целом. Добровольчество не так популярно в молодежной 

среде сегодня, что является преградой для развития молодежного волонтерства. В настоящее 

время отсутствует грамотно проработанный образ волонтера, а также не продумана мотивация 

активности добровольчества среди студентов. Инициативы волонтеров, объединѐнных в 

группы и организации, зачастую игнорируются государством, в то время как поддержка 

последнего важна для реализации. Индивидуальные инициативы могут быть попросту не 

услышаны. Большой преградой на пути формирования молодежного волонтерства стоит 

обозначить отсутствие качественного и эффективного сотрудничества чиновников, несущих 

ответственность за молодежную политику и субъектами волонтерской деятельности. 

Молодежные проекты и программы почти не продвигаются в массы, о них плохо 

проинформированы студенты.  

В России была принята Концепция развития добровольчества до 2025 года, в которой 

содержатся основные направления развития волонтерской деятельности в нашей стране. В 

список задач входит формирование условий, которые будут повышать востребованность 

участия волонтеров и организаций для решения социально значимых проблем.  

Немаловажным является увеличение масштабов взаимодействия добровольческих 

организаций с организациями некоммерческими, органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также бизнес-структурами и СМИ и т.д. Одним из самых важных 
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направлений развития добровольческого движения выступает реализация принципа 

«добровольчество через всю жизнь». Этот принцип включает в себя обеспечение 

возможностей для участия в желаемой деятельности различных возрастных групп населения: 

начиная от детей и молодежи, заканчивая гражданами старшего поколения. Для молодежи, 

значительную часть которой составляют студенты, наиболее важным направлением выступает 

добровольческая деятельность, которая активно реализуется в рамках образовательных 

учреждений: осуществляется она в том числе посредством наставничества, консультативной и 

просветительской деятельности, а также в формате обучения, предусматривающее участие 

студентов в различных добровольческих проектах. 

С каждым годом движение студенческих волонтеров становится популярнее, в связи с 

этим государство должно поддержать и суметь развить потенциал современной молодежи. 

Действуя в своих интересах, а именно повышая уровень своей компетенции, ощущая свою 

личную значимость, реализуя свои способности, студенты помогают окружающим, 

воздействуют на объекты, на которые направлена деятельность, помогают в решении 

важнейших социальных проблем. 

В Кемеровской области студенческая молодежь активно принимает участие в организации 

социального волонтерства, а именно в работе в детских домах, приютах, больницах, 

интернатах и домах престарелых. Это возможно благодаря различным добровольческим 

организациям, в том числе добровольческому движению «Даниловцы». Студенты получают 

опыт работы с различными категориями населения, а именно с многодетными семьями, 

пожилыми, инвалидами, бездомными и т.д. На базе организации будущие волонтеры проходят 

обучение, после чего вступают в действующую волонтерскую группу, где их сопровождают и 

поддерживают начинания. 

Добровольческая деятельность выступает отличным способом применить умения на 

разных проектах в разных сферах, научиться командной работе, студенты могут развить 

новые навыки, получить новые знания, не редко предоставляется возможность взять на себя 

ответственность в реализации проекта. Преимуществом работы волонтером становится 

регулярный контакт с представителями вуза и вышестоящими организациями. В свою очередь 

вуз должен создавать условия для реализации студенческих проектов. 

Часто студентов можно привлечь к волонтерской деятельности при помощи предложения 

перспективы. Если волонтерская деятельность предполагает получение профессионального 

опыта, либо участия в тематических семинарах, лекциях, конференциях, то интерес студентов 

к добровольческой деятельности повысится, так как у них появятся новые возможности с 

точки зрения карьерного роста. Немаловажными являются награды за участие в волонтерских 

проектах, молодежь активно награждают региональными и федеральными грамотами, 

благодаря которым студенты могут получать дополнительную сумму к своей стипендии. 

Подводя итог, можно сказать, что вовлечь в добровольческую деятельность проще тех 

студентов, которые уже имеют в этой сфере опыт. Студенты без опыта сложнее идут на 

контакт и слабо проявляют интерес. Эта проблема решаема посредством повышения 

мотивации к такой деятельности, а также улучшения качества информирования относительно 

общественных проблем, в решении которых их помощь могла бы быть актуальной.   

Студенческая молодежь воспринимает волонтерство, как одно из любимых занятий, 

которое становится для них образом жизни. Оно выполняет воспитательную функцию, 

результатом которой становится развитие личности. 
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В 1966 ученый Джозеф Ликлайдер выдвинул идею о том, что люди с разных концов Земли 

могут быть взаимосвязаны и могут получать доступ к программам и данным из любой точки 

мира. Он заложил основу для грид-вычислений, раннего предшественника «облака». Данное 

нововведение способствовало формированию в коммуникативной среде новых практических 

образований, получивших название «облака» или «облачная среда» (облачные 

коммуникации). 

Адаптация инновационных информационных технологий, таких как «облачные» 

вычисления, необходима для выполнения миссии социологии в изучении и развитии 

методологии познания цифрового общества. Через призму «облачных технологий» 

исследователи могут наблюдать и изучать человеческое поведение в контексте современного 

общества [1, с. 17]. 

В последнее время «облачные» технологии обозначаются в качестве одного из активно 

развивающихся трендов IT-индустрии, а также в среде виртуальных коммуникаций и 

быстрых, самоорганизуемых мобильных сообществ. Это информационно-технологическая 

концепция, подразумевает обеспечение повсеместного и удобного для пользователей сетевого 

доступа по требованию к общей информации [2, с. 7]. «Облачные» технологии как 

глобальный, интерактивный, гибкий, динамичный, изобилующий информацией и 

относительно недорогой информационно-коммуникативный ресурс открыл новые 

возможности для общения, сотрудничества, социализации, взаимодействия между 

индивидами, заработка, обучения и реализации в профессиональном плане. 

Рядовые пользователи «облаков» – это обычные люди, а не программисты, как может 

показаться на первый взгляд. Алгоритм формирования облачной сети линейного порядка 

таков: пользователи скачивают приложения на телефоны, пользуются браузером, им 

неинтересно знать, как всѐ «это» работает. У приложений должна быть опция, которая 

обрабатывает запросы пользователя. Когда пользователей становится много, одной «машины» 

не хватает, нужно придумывать механизмы масштабирования. 

Исследователи различают понятия: «приватные», «публичные», «гибридные» облака. Все 

эти виды «облаков» в принципе могут формировать так называемый расширенный 

«облачный» сервис 2. Также не все приложения или информация необходимы пользователям 

и организациям непосредственно в публичном доступе. Например, существуют «приватные 

https://edu.dobro.ru/upload/uf/8b9/8b9fa874e6ea10784a91ba4ce20f4952.pdf
http://www.luch19@mail.ru/
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облака» размещаемые и используемые на удаленном режиме коммуникации или в рамках 

определенного сообщества пользователей для считывания / использования и формирования 

информации. 

В социологическом значении мы склонны определять понятие «облачные технологии» 

следующим образом: это социально-технический инструмент предоставления совместного 

(ограниченного или неограниченного) доступа к ресурсам хранения, редактирования и 

обработки информации, обеспечивающий относительное единство информационного 

пространства и площадки для узкоцелевого взаимодействия. 

Мы предлагаем исследовать публичные «облака», предоставляющие глобальный 

формально открытый доступ пользователям, а именно молодежи, к всеобъемлющей 

мгновенной информации с возможностью участия / соучастия (обмена) актуальной 

информацией. Виртуальный мир проникает в пространство повседневной жизни людей / 

пользователей, зачастую как альтернатива реального мира. Для молодых людей, которые еще 

растут в прямом и переносном виде, проходят разные фазы социализации, интернет-

технологии стали обычным явлением их повседневной жизни. 

Также стоить отметить, что использование виртуальных технологий значительно снижает 

затраты на общение с друзьями и коллегами, получение актуальной информации, выработку 

собственной или консолидированной позиции, совместно с участниками «облака». 

«Облачные» технологии, с учетом своей динамики и доступности создают у 

пользователей иллюзию мгновенного представления нужной информации из запрашиваемого 

источника, оценки ее качества и объемов. Пользователь предполагает, что он управляет 

процессом. На самом деле это не всегда так. 

«Облачные» технологии облегчают обмен символической информацией для различных 

социальных категорий, включая молодежь, предоставляют насущную информацию. Также, 

например, применение «облачных» технологий в образовательной сфере является 

необходимым условием поступательного развития общества [2, с. 7]. Все больше «облачных» 

технологий разрабатывается с дружественным интерфейсом, чтобы сделать их 

привлекательными для широкого круга пользователей, например, учитывать интересы и 

увлечения пользователей, социально-демографические характеристики и пр. 

Развитие IT-технологий связано с изменением социальной жизни людей, с реальной 

практикой коммуникации людей в интернет-пространстве. Если мы говорим о социальных 

практиках использования «облачных технологий», то речь идет о возникновении нового 

формата сообщества – «облачного». Это новая модель социальной коммуникации, при 

которой на первый план выходят индивидуальный интерес, многообразные социальные связи 

людей, которые могут выступать как средства получения информации, деловых контактов, 

общения, проведения досуга, так и гражданского участия.  

Контент, информация в «облачных» сообществах становятся все более открытыми и 

масштабно распространяются. Возрастающие открытость и портативность делают данные 

более доступными как для представителей органов власти, так и для граждан.  

Для успешного взаимодействия, сотрудничества посредством управления органами власти 

информацией о политической повестке необходимы совместная деятельность «облачного» 

сообщества людей, виртуальной социальной среды (техническая площадка), и объединяющая 

их цель (см. рис. 1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия коллективного взаимодействия в онлайн-пространстве. 
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На сегодняшний день формат цифрового коммуникативного «облака» активно 

используют в развитых мировых государствах, применяя новейшие возможности с целью 

коммерциализации, управления, образования, науки и т.д. Поэтому данной теме посвящено 

множество современных работ авторов, включая видео ролики на Youtube каналах. Тем не 

менее, эта информация быстро устаревает из-за интенсивной динамики развития интернет-

технологий.  

Мы предлагаем изучить приложения на основе «облачных технологий», которые 

пользователи загружают практически ежедневно в свои смартфоны. Этими приложениями 

можно пользоваться с различных технических устройств, а также в браузерах, необходимое 

условие – это наличие интернет-соединения. Суть таких «облачных» приложений заключается 

в том, что пользователи вводят свои персональные данные (логины, пароли), а иногда и 

обходятся без авторизации, и «оказываются» в едином «облачном» пространстве, где они уже 

находились, независимо от устройства.  

Например, существуют такие приложения, как контентные сервисы. Это могут быть 

каналы публикаций местных новостей, приложения об информации курса валют или 

приложения о системе похудения и тренировок. Это также могут быть языковые сервисы. 

Человек пользуется любимым приложением, меняет смартфон (теряет его/покупает новый) 

или выходит в интернет с ноутбука/планшета/стационарного компьютера. Он может заново 

скачать это же приложение в сети и пользоваться той же информацией, не теряя свои 

сохраненные данные, потому что они хранятся в том самом «облаке» - в этом приложении на 

основе «облачного» хранения. 

В практике работы органов власти мало используются возможности «облачных» 

технологий в качестве специализированных сервисов. 

В настоящее время существует активная возможность применения таких технологий с 

целью разработки соответствующих специальных приложений, обновления информационной 

повестки уровня региона или городского / территориального сообщества, и взаимодействию 

власти и различных социальных групп. «Облачные» пользователи смогут скачивать 

эффективные приложения на свои смартфоны без каких-либо ограничений, по желанию 

оставлять в них свои данные, заметки и вести комментарии, а также заявления на участие в 

мероприятиях населенных пунктов или целого региона.  

Приводим следующий пример взаимодействия граждан и представителей властей на 

основе «облачных технологий». В период с февраля по март 2022г. в Телеграм был создан 

канал «Война с фейками» (t.me/warfakes). Канал функционирует в настоящее время и 

ежедневно публикует новости (с опровержением недостоверных) о ситуации в России и мире. 

Подписавшиеся участники могут выражать свое мнение, выставляя реакции на публикации 

(лайк/дизлайк и пр.). При открытом комментарийном доступе в таких каналах подписчики 

могут активно переписываться между собой, задавать вопросы.  

Такого рода новостные каналы формируют определенную (позитивную) повестку в 

населенных пунктах и регионе в целом, а также стране. Молодежь является особенной 

социально-демографической группой, зачастую с оппозиционными взглядами на жизнь и 

общество, поэтому формирование таких новостных каналов, к которым у пользователей 

всегда будет быстрый доступ с любого устройства, будет оказывать благотворное влияние на 

поведение и мировоззрение молодежи.  

В этой связи было бы логичным и перспективным использовать «облачные технологии» в 

качестве нового типа социальных и политических коммуникаций между органами власти и 

гражданами, включая молодежь, полностью соответствующего новым вызовам современного 

общества, его рискам и уязвимостям. С помощью «облачных технологий», а точнее 

разработки приложений на основе их, можно регулировать информационный поток, переводя 

его не в количественное, а в качественное русло. 3. Неуправляемая открытая информация 

несет за собой новые риски для российского общества и его членов, особенно для 

находящейся на стадии формирования молодежи. 
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Социальная работа реализует свою деятельность по двум показателям ‒ 

профессиональному и непрофессиональному. Непрофессиональный уровень – это 

волонтерская деятельность, которая оказывается основной частью жизни общества и 

социальной практики [1]. 

Как показывает история добровольчества в России и мировой опыт добровольческой 

деятельности в социальной сфере, третий сектор, т.е. общественные объединения и движения, 

являются действенным механизмом социального развития общества. 

К сожалению, негосударственный сектор не является постоянной государственной 

бюджетной помощью, он формируется хаотично, легко интерпретируется в СМИ, но так было 

до недавнего времени, в последнее время активно расширяются значимые общественные 

движения, фонды, организации и объединения. Проводятся благотворительные акции, 

концерты, аукционы, сборы пожертвований. 

Успешная работа социальных служб во многом зависит от добровольного участия людей 

в мероприятиях, направленных на развитие общих социальных условий. Предполагая себя 

социально активным в позиции волонтера, человек однозначно ставит перед собой цель быть 

равноправной личностью в социальной политике. В эпоху рыночных отношений волонтерство 

‒ только не единственный способ противостоять традициям взаимопомощи и морального 

долга перед обществом, государством [1]. 

Добровольчество считается активным социальным движением, на которое стало обращать 

внимание государство, так как волонтеры принимает активное участие в решении социально-

значимых проблем. В современной России сохранение и процесс добровольчества 

вырисовываются как одно из направлений проекции государственной политики, поскольку 

оно имеет большие возможности и средства для оздоровления изолированного общества и 

реализации принципов социальной справедливости. 

Молодѐжное добровольчество ‒ это эффективный способ вовлечения молодежи в 

социальную практику через создание для молодого поколения условий свободного доступа к 

добровольческой социальной деятельности. В общественном сознании молодежное 
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волонтерство имеет доступ к приобретению и расширению возможностей и опыта, 

качественным общественным организациям, развитию молодежи культурных, честных, 

образованных, разносторонних и активных людей [2].  

Другими словами, молодѐжное добровольчество следует рассматривать как 

системообразующий элемент формирования гражданской социальной ответственности и 

«выращивания» гражданской социальной активности молодежи, способ развития 

гражданского общества. 

Социальный опыт – использование умений и навыков в практике разработки социального 

проекта; применение на практике, вознаграждение в результате теоретического обучения или 

реализации специальных волонтерских проектов, мероприятий. 

Примером социальной практики молодежи может служить участие молодежи в различных 

социально значимых сферах деятельности, таких как оказание помощи отдельным группам 

населения (детям группы риска, пожилым людям и инвалидам); поддержка библиотек, музеев, 

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей; распространение 

информационных материалов и многое другое. Отражением все большего участия в 

различных социальных практиках может служить постоянное увеличение числа участников 

ежегодных всероссийских добровольческих акций. 

Разнообразие социальных практик, наряду с междисциплинарным и межотраслевым 

характером добровольчества, а также специализированных подразделений (образовательного 

и молодежного), появлением ограниченных условий для участия молодежи, необходимо 

применять в волонтерской работе несколько ведомств и молодежных организаций. Вместе со 

значимыми организациями, занимающимися использованием добровольчества, они, как 

правило, плохо информированы о возможностях волонтерства, о том, где необходимы усилия, 

о том, как создавать и контролировать молодежное волонтерство. Создание инфраструктуры 

поддержки молодежного добровольчества, как эффективного инструмента координации в 

сфере молодѐжного добровольчества на разных организационных и ведомственных уровнях 

позволит оптимизировать действия разных ведомств и организаций по вовлечению молодѐжи 

в социальную практику через инструменты добровольчества. Внедрение и использование 

данного подхода, позволит более целенаправленно и эффективно реализовывать задачи 

государственной молодѐжной политики, а с другой стороны внести весомый вклад молодых 

добровольцев в выполнение задач других важных направлений общества: социальная 

политика, развитие гражданского общества, социально-экономического и в целом ‒ задач 

инновационного и модернизационного развития страны [3]. Одним из профессиональных 

направлений, направленных на решение социальных, экономических и других проблем 

общества, является социальная работа. В итоге при изучении социальной работы как 

направления деятельности необходимо подчеркнуть, что она воспринимается с позиций 

поддержки, помощи, защиты граждан, сохранения и развития их социальной активности и 

возможности кризисного управления жизненными этапами. Деятельность в системе 

социальной работы и волонтерства напрямую совмещаются, так как основной целью их 

деятельности являются люди и их благополучие. Парадигма современной социальной работы 

связана с наличием в еѐ деятельности добровольчества. Добровольчество людей, 

направленное на расширение социального положения в обществе, находит свое выражение в 

развитии социальной работы. Использование волонтерства в социальной работе берет на себя 

определенный круг обязанностей по оказанию помощи обществу. Именно эта потребность 

реализуется в ситуации ограниченных возможностей государства по удовлетворению 

потребностей и запросов населения. 

Таким образом, специальная волонтерская деятельность является ее гуманистической 

детерминантой, основанной на ценностно-мотивационных, эмоционально-чувственных 

аспектах, которая в полной мере связана с конкретной социальной работой. 
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Сегодня в российском обществе одной из современных тенденций стал процесс сплошной 

информатизации в сфере государственного управления. Такой процесс выражается главным 

образом в бурном развитии электронной инфраструктуры представителей органов 

государственной и региональной власти. Интернет-коммуникация становится новым 

направление коммуникативной активности власти. Взаимодействия в сети обладают 

значительными возможностями по обеспечению контакта отдельного индивида с 

представителями государственных органов власти различного уровня. Такое общение 

становится быстрым, прямым, доступным на любой территории и в любое время, а также 

«прозрачным» и открытым.  

В стуктуре государственного управления предлагаются уровни общегосударственной и 

региональной Интернет-коммуникации. Исследователями предлагаются следующие 

компоненты: текстовое, аудио- или видео- сообщение (официальная информация); 

коммуникатор (региональные органы исполнительной и законодательной власти, 

государственные политические деятели); канал коммуникации (может выступать блог, 

Интернет-сайт государственного органа, Интернет-СМИ); передатчик (администратор сервера 

органов государственной и региональной власти Интернет-сайта, журналисты, редколлегия 

СМИ); приемник (в виртуальном пространстве чаще всего является обычный Интернет-

пользователь, блогер); реципиент (индивид, общество, общественное мнение) [1, с. 50]. 

Каждый элемент структуры имеет собственное разнообразие. По сути это итерация 

классической социокоммуникативной схемы построения взаимодействия между активными и 

пассивными участниками обмена информацией (см. Рис 1.). 
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Рис.1 Структура государственной и региональной Интернет-коммуникации. 

Стоит отметить, что количество звеньев в структуре может быть меньше и сокращаться в 

следствии объединения компонентов из-за специфики того или иного канала коммуникации. 

Особенно заметным это становится при взаимодействии через личные пользовательские 

страницы. Например, если коммуникация осуществляется через личный блог политика или 

общественного деятеля, то передатчик и коммуникатор информации существуют как единое 

целое. Одним из главных достоинств коммуникации через блог и Интернет-сайт политика или 

органа государственной власти является минимальный уровень семантических искажений, так 

как этом случае фактически отсутствует интерпретатор информации (коммуникант). 

В региональном сегменте Интернет-коммуникаций сформировалось особое 

индивидуальное, виртуальное политическое пространство. Здесь основными акторами 

являются ведущие политические силы в регионе, такие как органы региональной власти, 

политические партии, информационно-аналитические агентства, СМИ, различные 

общественно-политические объединения, а также политические деятели и быстро растущая 

аудитория Интернета. Помимо этого, в среде Интернет дублируются повседневные практики 

людей, порой сливаясь в единое целое.  

Субъекты политической системы, которыми выступают преимущественно перечисленные 

выше акторы используют возможности сети Интернет для организации собственной 

деятельности. Данные вид деятельности может выступать «фундаментом новой социальной 

инфраструктуры», которая формирует отличную от существующей, не являясь полным 

дублированным аналогом в виртуальном пространстве.  

Рассматривая структуру государственной региональной Интернет-коммуникации, можно 

выделить функции, которые выполняет каждый из участников данного вида действия / 

взаимодействия. Функции могут различаться в зависимости от различных условий 

территорий, в пространстве которых происходит коммуникация. Такими условиями могут 

выступать экономические, культурные, социальные и политические аспекты регионального и 

местного развития. Тем не менее можно обозначить ряд общих для территорий и мест 

коммуникативных функций:  

1. Распространение и хранение информации не только на физических, но и электронных, 

виртуальных носителях. Данную функцию осуществляют передатчики, которыми выступают 

администраторы серверов государственной и региональной власти (например, Администрация 

правительства Кузбасса
 
[2]), редакция СМИ (информационный портал, на котором 

редколлегия размещает новостную информацию о происходящих событиях в Кемеровской 
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области [3]), журналисты. Сегодня ценность информации с каждым днем стремительно 

возрастает, новости, транслируемые из официальных источников, формируют общественное 

представление о том или ином событии и порой оказывает влияние на активизацию население 

в публичном пространстве. В связи с чем появляется необходимость изучения других аспектов 

этой функции, например, информационные войны. 

2. Политический пиар. Эту функцию осуществляют, как правило, коммуникатор. 

Например, региональные партии, такие, как «Единая Россия», «Новые люди», в своей работе 

на региональном уровне используют услуги консультантов для осуществления политического 

пиара преимущественно в период избирательной кампании. Данные проекты, как правило, 

имеют конкретную приземленную основу, легко считываемую коммуникаторами-

наблюдателями, и получают синхронное описание в федеральных СМИ и на сайтах 

государственных учреждений. Их деятельность сосредотачивается на уровнь имиджевой 

рекламы такой, как рекламный ролик партии «ЛДПР» или социальные акции «Единой 

России». Например, в рамках областной акции, проводимой в Кузбассе, «Один житель – одно 

дерево» были посажены деревья во всех городах и районах Кузбасса, данная акция носит 

периодический характер [4] и т.п. 

3. Инициация дискуссий и обсуждений решения социально-политических проблем 

региона. Примером выполнения такой функции может выступать размещение голосования по 

вопросам, которые касаются принятия управленческих решений. В Кузбассе (как в 

большинстве российских регионов) существует специальная онлайн-площадка, на которой 

размещаются актуальные голосование по вопросам региона и городских образований области 

[5]. Например, одно из последних предложений на середину апреля 2022 года стало 

голосование о выборе общественных территорий для ремонта в разных районах города 

Кемерово в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда». Участие могу принять горожане старше 14 лет, которые успешно подтвердили свою 

личность через портал «Госуслуги», кроме того на площадке открыты комментария для 

обсуждения вопроса о данном голосовании. 

4. Организация внутриорганизационной деятельности. Сюда относят разработка 

мероприятий, действия, целей и задач по обеспечению функционирования всех элементов 

структуры региона. Эту функцию преимущественно осуществляют государственные 

специализированные органы власти в регионе, которые обеспечивают не только их разработку 

и функционирование, но получение конечного значимого результата, которые будет 

опубликован на одном или нескольких информационных порталах. 

Методы, формы и технологии коммуникации в пространстве политики ориентированы на 

динамическое воздействие с помощью каналов Интернета на политическое поведение и 

политическое сознание аудитории в виртуальном пространстве (в том числе регионального 

масштаба). Их разнообразие не только формирует условия для повышения уровня 

политического участия населения, но в тоже время создает угрозу манипуляции поведением 

людей с помощью большего потока фейковой (ложной, неподтвержденной) информации. 

Стремление мобилизовать своих сторонников и осуществить одну из коммуникативных 

функций участников взаимодействия (политический пиар) определяется доминирующим 

направлением развития информационных и коммуникативных технологий. В число наиболее 

часто используемых таких форм (технологий) включены Интернет-площадки, Интернет-

конференции, электронная почта, опросы общественного мнения, тематические рассылки, 

составление рейтингов.  

Подводя итоги, можно отметить стремительное развитие технологий и методов 

коммуникации, которые используют коммуникаторы в своем социально-политическом 

взаимодействии. Структура региональной Интернет-коммуникации дублирует федеральный 

уровень, но в тоже время создает собственное специфическое поле для общения не только 

населения и власти, но и других участников взаимодействия (представителей бизнеса, 

экспертов, включая интернет лидеров мнений). Стоит сожалеть, что расширенный интерес к 
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общественному мнению представители власти обозначают только в периоды активизации 

федеральных политических проектов, выборных кампаний и пр. Каждый структурный 

компонент Интернет-коммуникации в регионе требует более детального изучения для 

построения более строгой и квалиметричной схемы организации социально-политического 

взаимодействия, понимания всей совокупности действующих элементов, которые включают 

влияние внешних и внутренних, экономических, социальных, и политических факторов.  
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В последние десятилетия в списке глобальных проблем появился ещѐ один пункт – 

старение населения. Если ещѐ в 2011 году число граждан старше трудоспособного возраста 

составляло 22,3% от общего числа граждан России, то в 2021 данный показатель повысился до 

25,2% [1]. Причины данного явления очевидны: развитие медицинских технологий, 

повышение качества и уровня жизни людей, изменение условий труда, снижение рождаемости 

и т.д. На фоне этого старшее поколение столкнулось с проблемой социальной эксклюзии.  

Под эксклюзией понимается специфическое состояние «выпадения» из общественной 

жизни, нахождение вне общества, возникающее в результате следующих факторов: 1) 

индивиды находятся в невыгодном положении с точки зрения образования, квалификации, 

занятости, жилищных финансовых ресурсов и т. д.; 2) возможности индивидов получить 

доступ к основным социальным институтам, распределяющим эти жизненные шансы, 

существенно ниже, чем у остального населения; 3) подобные ограничения длятся во времени 

[2]. Некоторые зарубежные исследователи отмечают факт отнесения эксклюзии к 

динамическим процессам, происходящим в отношении общества к отдельным индивидам и 

группам, «перерезающим» возможности удовлетворения существующих и возникающих 

потребностей исключаемым субъектам [3]. Вместе с тем стоит отметить отсутствие в научном 

сообществе определенности относительно определения сущности понятия «эксклюзия».  

Значимость проблемы социальной эксклюзии граждан пожилого и старческого возраста 

заключается в дискредитации широкого пласта населения, увеличивающегося с каждым годом 

и обладающего знаниями и опытом, накопленным в процессе всей своей жизни, отнесения их 

к группе аутсайдеров общества. Как отмечают отечественные исследователи, причинами 

https://ako.ru/
https://vse42.ru/
https://kemerovo.er.ru/activity/news/posadka-derevev-delo-blagorodnoe
https://kemerovo.kuzbass-online.ru/polls
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данного процесса является существенное сокращение социальных связей лиц старше 

трудоспособного возраста в связи с выходом на пенсию и возможностей самореализации и 

самоактуализации [4]. В конечном итоге исключение лиц старшего возраста из жизни социума 

приводит к формированию негативного образа старого человека, от которого общество 

стремится дистанцироваться, выбросить его из мейнстрима.  

В связи с этим странам, столкнувшимся с проблемой старения населения, приходится 

искать пути изменения сложившейся в обществе практики эксклюзии лиц старшего возраста. 

Обратный процесс эксклюзии именуется инклюзией. Процесс инклюзии направлен на 

прерывание процесса исключения и формирование путей возвращения эксклюзированных 

индивидов и групп в систему общественных отношений. 

Инструментами реализации инклюзивной политики государства служат инклюзивные 

практики. Целью нашего исследования является обзор и анализ современных инновационных 

практик социальной инклюзии граждан старшего поколения, сложившихся в учреждениях 

социального обслуживания России. 

Под инклюзивными практиками в нашем исследовании будет пониматься социально 

значимая деятельность, направленная на решение широкого спектра проблем граждан 

старшего возраста, способствующих их эксклюзированному состоянию. 

В первую очередь инклюзивные практики в отношении граждан старшего возраста 

получили широкое распространение в таких организациях, как Комплексные центры 

социального обслуживания населения (КЦСОН). В рамках организации надомного 

социального обслуживания это привело к разработке таких инновационных социальных 

практик социальной работы, как «Тревожная кнопка» и «Приѐмная семья для пожилых 

людей» и т.д. Так, с помощью социальной практики «Тревожная кнопка» осуществляется 

дистанционный контроль за физическим и психологическим состоянием пожилого человека – 

получателя социальной услуги. Для этого пожилым людям предоставляются специальные 

технические средства. Другая инновационная практика – «Приѐмная семья для пожилых 

людей», представляет собой, как очевидно из названия, направлена на формирование 

семейных связей между одиноким пожилым человеком и приѐмной семьей. Включение в 

семейную систему позволяет пожилому человеку преодолеть чувство одиночества и 

покинутости, формирует у него чувств востребованности и социальной защищенности [5]. 

Широкое распространение получили такие социальные практики социальной инклюзии 

как Финансово-юридические и IT-клиники [5, с. 162]. В рамках данной практики студентами 

старших курсов при поддержке преподавателей учреждения высшего образования 

организуется предоставление бесплатной финансово-юридической помощи пожилым 

гражданам, а также проведение курсов компьютерной грамотности. Помимо получения 

студентами навыков практической реализации полученных знаний, это позволяет решить 

возникшие у обратившихся юридические и технические проблемы, а также способствует 

формированию активной жизненной позиции, активизации внутреннего потенциала пожилого 

человека и улучшению социального самочувствия.  

В рамках полустационарного социального обслуживания становится популярной практика 

привлечения граждан третьего возраста в волонтѐрское движение. Посредством участия в 

жизни общества активисты пожилого возраста получают возможность самореализоваться в 

интересующем их направлении деятельности, будь то экоактивизм, помощь сиротам, 

организация творческих вечеров и т.д. Следует отметить, что организацией добровольческих 

объединений лиц пожилого возраста активно занимаются сотрудники государственных и 

частных некоммерческих учреждений социальной направленности. 

Другой широко используемой практикой является создание «Университетов третьего 

возраста». Данная социальная практика состоит из трех основных компонентов: социальная 

активность, интеллектуальная активность и физическая активность, а целями являются 

стимулирование активной жизненной позиции и развития интересов и потребностей граждан 

старшего возраста, профилактика одиночества, а также предупреждение преждевременного 
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старения [6]. В результате прохождения образовательной программы «студенты» – пожилые 

люди, обучаются навыкам работы с современными информационными технологиями, 

умениям, например, составлять исковые заявления; у них формируются позитивное 

восприятие старости и творческие навыки. Стоит отметить, что формирование отдельных 

навыков зависит от реализуемой программы обучения, однако конечная цель заключается в 

одном – включение граждан старшего возраста в жизнь общества и позитивной оценкой своей 

значимости в нем. 

Инклюзивная практика «Школа активного долголетия», получившая повсеместное 

распространение в регионах России, направлена на обучение пожилые граждане навыкам 

укрепления и сохранения здоровья, положительного отношения к жизни, организации 

активного досуга, поддержании позитивного эмоционального состояния [5, с. 369].  

Обратим внимание, что помимо упомянутых инклюзивных социальных практик 

существует множество других, реализуемых на федеральном, региональном и местном 

уровнях, учитывающих другие факторы эксклюзии граждан старшего возраста. Также следует 

отметить тенденцию к созданию и реализации таких инклюзивных практик, которые являются 

стационарозамещающими формами обслуживания граждан старшего возраста (например, 

практика «Долговременный уход»), позволяющих уменьшить затраты государственных 

учреждений на социальное обслуживание, а пожилым людям получать социальные услуги, 

проживая в комфортных для себя домашних условиях.  

Таким образом, наблюдается формирование механизмов, направленных на преодоление 

эксклюзии граждан старшего возраста. Создание новых инклюзивных практик организации 

социальной работы со старшей возрастной когортой и развитие уже существующих указывает 

на высокую степень заинтересованности российского государства в целом и его регионов в 

обеспечении социальной инклюзии и развитии ресурсного потенциала указанной возрастной 

группы. Это позволяет предположить, что при дальнейшем научном и практическом развитии 

проблематики инклюзии граждан старшего возраста все большее число граждан старшего 

возраста будут оставаться активными участниками общественной жизни, преодолевая 

существующие ограничения. 
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Общность осознает себя в культурно-исторической перспективе. Такое осознание 

возможно благодаря функционированию сложного механизма социального наследования: 

передача опыта предков, языка, традиций, запечатленных в образах коллективной памяти. 

Образы памяти – это эмоциональная мнемическая фиксация содержания нарратива об 

историческом факте или событии. Социальная память сохраняет образы, в которых 

запечатлены события. Во времена кризисов, стремительных социальных изменений, люди 

стараются удержать образы знакомого, понятного, сохраняемые в коллективной памяти. Это 

якоря, на которые опирается коллективное сознание, когда люди принимают решения, делают 

выбор. 

Проблемы социальной памяти стали изучаться, благодаря исследованиям М. Хальбвакса 

[1, 2]. Вклад в изучение социальной памяти внесли О. Т. Лойко [3], Л. Ю. Логунова [4, 5, 6], 

П. Нора [7], М. К. Палат [8].  

Социальная память есть «обозначение всей наличной информации, имеющейся в 

обществе» [9]. Ее функционирование проявляет себя в двух механизмах – запоминание и 

забвение. В первом случае это обращение к прошлому членами общности. Попытка удержать 

в структурах коллективного сознания произошедшие события. Во втором же социальная 

память помогает «забыть» неудобные события, препятствующие социальной группе 

формировать позитивную идентичность. 

Образы памяти ориентируют человека в политических и экономических выборах, 

решениях, принимаемых в повседневной жизни, и управляют потребительским поведением. 

Эту способность образов памяти ориентировать человека можно наблюдать в рекламе как 

форме передачи информации и массового воздействия. Реклама способна фиксировать 

визуализированные образы памяти, оперировать ими, создавая культурный текст образа 

эпохи. Через изучение и интерпретацию рекламных картин можно понять особенности 

истории и культуры общности. Такая визуализация может выполнять инструментальные 

функции: образы памяти стимулируют и гражданскую активность, и покупательское 

поведение. Создатели рекламы используют такую способность социальной памяти 

пробуждать в сознании людей узнаваемые образы с целью продвижения товаров, услуг, 

персоналий. Реклама становится палитрой, с помощью которой образы памяти воплощаются в 

рекламный образ. 

Цель статьи – изучение образов социальной памяти и особенности их визуализации в 

рекламе. Мы опирались на методологию, разработанную И. Гоффманом, Р. Бартом, П. 

Штомпкой [10]. С помощью визуального анализа были изучены памятники культуры (3 

барельефа периода Древней Месопотамии, мозаика в Соборе Святого Петра), 5 

художественных работ («Голубка» на материалах регулярных Всемирных Конгрессов 

сторонников мира 1949-1962 г.г.), рекламные ролики и плакаты (2).  

Новая эпоха – это новые способы и формы организации, структурирования, 

интерпретации опыта, который архивируется в образах прошлого. Мы понимаем образ как 

знак, олицетворяющий культурный код в форме визуальных, слуховых, мнемических 

ассоциаций. Образ может выступать как архетип – систему символов, разделяемых 

представителями разных культур [11]. Образы социальной памяти «работают» в качестве 

триггеров для принятия решений человеком. Множество символов, получивших свое 

смысловое наполнение в древности, активно используются и в современном мире: посох 

Асклепия и чаша Гигеи обозначают служителей медицины; лабрис (обоюдоострая секира) и 
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шлем центуриона понимается как символ завоевания, силы военного ремесла, театральные 

маски используются для описания искусства актерской игры.  

К древнейшим символам, не потерявшим своей актуальности в новейшую эпоху, 

относится белый голубь. Первые упоминания сакрального образа голубя встречаются еще в 

текстах Месопотамии и Ассирии, в которых голубь выступает как воплощение богини 

Инанны – покровительницы Любви и Войны. Аналогичная трактовка встречается и в более 

поздних верованиях. Так, в авраамических религиях голубь, несущий в клюве оливковую 

ветвь является посланником Бога и символом примирения, в японском синтоизме это вестник 

войны. Наиболее известным изображением голубя в современной истории по праву является 

«Голубка», нарисованная Пабло Пикассо. Это был подарок художника Всемирному конгрессу 

сторонников мира (1949 г.). Двоякая трактовка одного и того же символа может говорить о 

подсознательном восприятии войны и мира как неотделимых понятий, сменяющих друг друга 

на протяжении человеческой истории, об их соизмеримости и взаимосвязи.  

Присутствие этой взаимосвязи наблюдается в плакате, подготовленном к 60-летию 

Организации Объединенных Наций, если изучать изображение с помощью герменевтического 

анализа [12]. Синий цвет, из которого состоит фон композиции, является символом не только 

доброты и спокойствия, но и постоянства и ценности. Голубь – символ божественной воли, на 

это же указывает белый цвет, ассоциируемый с божественностью, чистотой, праведностью, но 

и скорбью. Слова «war» (англ. «война») и «peace» (англ. «мир») находятся в противоположных 

углах и окрашены в черный цвет, символизирующий постоянство и авторитет. Эти смыслы 

противопоставлены друг другу, но при этом равны в своем положении и силе. Внимание 

зрителя акцентируется на элементе, объединяющем оба понятия, – букве «a» в клюве у 

голубки, которая есть в обоих словах. Она окрашена в яркий красно-оранжевый цвет, который 

можно трактовать как символ поисков, эмоций, крови.  

Таким образом, в композиционно простом и минималистичном плакате можно разглядеть 

тысячелетний подсознательный культурный опыт народов, заключающийся в невозможности 

существования смысла мира без смысла войны. Эти смыслы равноценны и равносильны. И 

человечество, подобно голубке, находится в постоянном движении, пытаясь сохранить баланс 

между двумя противоположностями. 

Реклама не ограничивается трансляцией смыслов коллективной памяти, проявляющих 

себя в культурных и философских идеях. Ее образы могут базироваться на памяти о событиях, 

исторических личностях. Такой личностью в истории нашей страны оказался М. С. Горбачев, 

последний руководитель СССР. Период его правления был отмечен катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, выводом войск из Афганистана, сменой политического курса огромной 

державы. Это был период, когда накопленные за предыдущие десятилетия проблемы и 

конфликты уже не могли быть отложены. Противоречивое историческое значение 

деятельности М. С. Горбачев отражено в рекламе серии пиццерий «Pizza Hut» (1997 г.), в 

съемках которой М. С. Горбачев участвовал лично [13]. Ролик демонстрирует поход бывшего 

президента в пиццерию в компании своей дочери. Присутствие важной политической фигуры 

приводит к оживленной политической дискуссии среди людей за соседним столом. Мужчина 

старше средних лет говорит, что его действия привели к политической нестабильности, 

бардаку, хаосу. Молодой мужчина, сидящий напротив, заявляет, что его решения дали стране 

надежду, возможности и свободу. Тем не менее, обе стороны сходятся во мнении, что именно 

благодаря М. С. Горбачеву сейчас они могут попробовать пиццу от компании «Pizza Hut», за 

что поднимают тост: «За Горбачева!». 

Учитывая, что на момент съемок ролика Россия еще только адаптировалась к реалиям 

постсоветской эпохи, присутствие ребенка можно интерпретировать как образ новой молодой 

страны. Ресторан быстрого питания является образом капиталистического общества, 

глобализации и свободного рынка. Аппетитная и, при этом, доступная для покупки пицца – 

символ благ, экономического процветания, консюмеризма. Образ молодого и взрослого 

мужчины – это противостоящие друг другу политические блоки: демократы и капиталисты, 
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объединившиеся против приверженцев консерватизма и коммунистических идей. Авторы 

подчеркивают смыслы рекламного ролика: несмотря на свои разногласия и отношение к 

личности М. С. Горбачева, обе стороны могут сойтись во мнении, что открытие свободного 

рынка положительно сказалось на доступности многих достижений международного 

сотрудничества и капиталистического рынка. 

Таким образом, обращение к существующим культурным особенностям, историческим 

личностям, художественным произведениям историческим событиям и идеям является 

практикой рекламщиков. Благодаря эффективности визуальной и аудио-коммуникации, 

способности вмещать в себя различные символы и концепты, реклама способна передавать 

простые сообщения и сложные философские идеи. Обращаясь к художественным смыслам и 

опыту предшествующих поколений, представители рекламного бизнеса ориентируют людей в 

вопросах политических и бытовых выборов. Реклама способна фиксировать общественно-

политические изменения с помощью образов социальной памяти, воплощенных в 

художественные произведения.  
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В современной действительности актуализировалась значимость социологических 

исследований, связанных с изучением особенностей воздействия средств массовой 

коммуникации на гражданственность молодѐжи. Такая ситуация обусловлена как 

особенностями научно-технологического прогресса, так и конкретными требованиями 

государственной молодѐжной политики, направленными на активизацию участия молодых 

граждан в развитии страны. По мнению Энтони Гидденса, гражданственность необходимо 

рассматривать как совокупность следующих аспектов личности: выполнение ролей, 

выполнение гражданских прав и обязанностей, наличие чувства солидарности, а также 

добровольное уважение прав и свобод других людей [2, с. 74].  

Гражданственность молодежи формируется благодаря деятельности агентов 

социализации: семьи и ближайшего окружения, образовательных учреждений, общественных 

объединений, средств массовой коммуникации (далее – СМК) и др. Однако особую 

значимость приобретает именно влияние СМК, что обусловлено интенсивной включенностью 

молодых людей в цифровое пространство. Под СМК в настоящее время подразумевается 

широкая сеть обмена информацией, которая включает в себя всѐ многообразие современных 

технических средств, а не только привычный набор – телевидение, радио, пресса, как в случае 

со СМИ. СМК не только транслируют информацию, но и предоставляют возможность 

обратной связи [1, с. 23]. 

Для изучения роли СМК в становлении и развитии гражданственности российской 

молодѐжи, автором работы в январе 2022 года был проведен анкетный опрос. В данном опросе 

приняли участие 60 респондентов из них: 20 студентов ВУЗов, 20 учащихся школ от 14 лет до 

18 лет), 20 представителей работающей молодѐжи. Из них 31 девушка и 29 юношей. К числу 

наиболее значимых агентов социализации, оказывающих влияние на формирование и 

развитие гражданственности молодые люди отнесли: Интернет (39 ответов), СМК (27 

ответов), друзья (22 ответа). Образовательные учреждения (15 ответов), а также различные 

молодѐжные объединения и организации (13 ответов), согласно мнению респондентов, заняли 

серединное значение при определении субъектов влияния на формирование и развитие 

гражданственности молодѐжи. По мнению опрошенных, основными причинами для 

обращения к СМК выступают: общение с друзьями (42 ответа), быть в курсе общемировых 

событий (30 ответов), получение актуальной информации о событиях, происходящих в 

российском обществе (30 ответов); просмотр развлекательного контента (30 ответов). Менее 

популярными стали такие основания как: интерес к деятельности общественных объединений 

и организаций (12 ответов); получение актуальной информации о событиях, происходящих в 

регионе (10 ответов); формирование политической позиции (9 ответов), выражение 

гражданских позиций и инициатив (5 ответов). Респонденты выделили следующие 

необходимые основания, для формирования доверительного отношения к тому или иному 

источнику:  

1. наличие в информационных релизах экспертных оценок события или явления (25 

ответов); 

2. использование источников референтными группами (22 ответа); 

3. превалирование положительных оценок (лайков, комментариев, репостов) (21 ответ);  

4. доступный и комфортный процесс осуществления обратной связи (17 ответов); 
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5. применение источника информации членами семьи или близкими друзьями (15 

ответов).  

Исходя из данного распределения можно сделать вывод о том, что опрошенные молодые 

люди способны формировать определѐнный перечень необходимых оснований для выбора 

СМК, к котором бы они обращались за получением актуальной информации.  В 

представлении респондентов существует необходимость формирования чувства доверия к 

источникам информации, так как это способствует комфортному осуществлению процесса 

обратной связи, который достигается при помощи проверки информации удобными 

способами.  

Мнения респондентов о назначении СМК в процессе формирования и развития их 

гражданственности распределились следующим образом: (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какую роль на Ваш взгляд выполняют СМК в 

становлении гражданственности молодых людей в России?» (n=60, чел.) 

 

Ролевые позиции Общее 

количество 

ответов 

Количество 

ответов 

школьников 

Количество 

ответов 

студентов 

Количество 

ответов 

работающих 

Освещение важных социальных 

событий, явлений и процессов 

современного российского 

общества 

31 9 12 10 

Формирование среди молодѐжи 

представлений об 

основах функционирования 

гражданского общества и 

государства 

26 7 9 10 

Выработка у молодых людей 

чувства зависимости от 

социального одобрения 

17 5 6 6 

Создание риска 

психологической зависимости 

от потребления информации 

17 4 7 6 

Донесение информации не 

только о правах гражданина, но 

о гражданских обязанностях 

молодѐжи 

15 4 6 5 

Стимулирование 

перевозбуждения нервной 

системы многочисленными 

потоками информации 

12 3 5 4 

Создание риска фабрикации 

информации 

10 2 4 4 

Упрощение и стереотипизация 

информации 

8 2 3 3 

Источник: Анкетный опрос «Роль СМК в становлении гражданственности российской 

молодѐжи» (январь 2022 г), n = 60 

 

Таким образом, респонденты осознают, что в процессе взаимодействия молодых людей с 

СМК существует значительный ряд рисков и ограничений (зависимость деятельности 

молодых людей от социального одобрения, риск распространения сфальсифицированных 
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данных, вовлечение в обмен экстремистскими материалами, формирование зависимости от 

потребления информации и т. п.), которые негативно отражаются на деятельности молодѐжи в 

рамках взаимодействия с гражданским обществом и государством. Респонденты, хоть и 

отдают предпочтение в обращении к СМК для формирования и развития своей 

гражданственности, однако и традиционные каналы, такие как: семья, друзья и 

образовательные учреждения не теряют актуальности. Опрошенная молодѐжь не 

идеализирует функционирование СМК, что заключается в выстраивании постепенных 

доверительных отношений с тем или иным источником информации. СМК, являясь ведущим 

агентом становления и развития гражданственности современной молодѐжи, выполняют 

противоречивую роль: с одной стороны, отражают и целенаправленно формируют важные 

элементы гражданственности молодых людей, а с другой стороны транслируют 

противоречивую информацию, которая самой молодежью не проверяется на достаточность и 

достоверность. 
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Диалог – это литературная или театральная форма устного или письменного обмена 

высказываниями между двумя и более людьми [1]. Для любого диалога в первую очередь 

важна передача какой-либо информации в том, или ином образе. Если сравнивать письменный 

и устный диалог, то, конечно, способы передачи информации в устной коммуникации намного 

разнообразнее. При письме мы вряд ли покажем, с какой интонацией произнесли 

предложение, или какое выражение лица у вас сейчас. Но в век информационных технологий 

все поменялось, с развитием цифровых гаджетов, получают развитие способы общения в 

новом формате. В рассматриваемых материалах я бы хотела затронуть такую 

коммуникативную проблему как, превращение повседневной переписки в сетевом 

взаимодействии (общении) в полноценный коммуникативный диалог. В работе будут 

рассмотрены различия и совпадения признаков устного взаимодействия, и выделены 

некоторые правила общения в интернете. Сетевое взаимодействие трансформируется с учетом 

технических и инструментальных приемов, а так же социокультурной направленности 

сетевого взаимодействия, утилитарного потребления информации и др. 

Современный речевая коммуникация, по структуре осталась такая же, как и, например, 

20-30 лет назад, если сократить до минимума, то структура проста, это – вопрос-ответ. 

Главными признаками устного диалога являются: 

1. Чередование темы диалога; 
2. Произвольность говорения и ответа; 
3. Разнообразность языковых стилей; 

mailto:nikitashina03@bk.ru
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4. Простота и краткость в диалоге; 
5. Языковые стереотипы или устойчивые выражения; 
6. Субъективно-модальное значение; 

7. Неречевые средства общения [2]. 

Опираясь на эти признаки, можно обозначить критерии, по которым сетевая переписка 

похожа и не похожа на диалог, как средство коммуникации, используя выделенные критерии, 

можно составить целостную картину современного «разговора» в сети:  

1. Интонация. 
Написанные фразы начали обретать интонацию, это связанно с тем, что человеку 

свойственно придавать всему эмоции, так он лучше понимает настроение и отношение к 

ситуации у собеседника. Но есть одна загвоздка, каждый человек может с разной интонацией 

прочитать одну и ту же фразу, поэтому в современной сетевой переписке используется 

негласное правило: не использовать в сообщении знаки препинания («?», «!» и пр.). Например: 

фраза «ты сейчас серьезно?», на первый взгляд ничего необычного, просто уточнение к 

сказанному, но интонация делает свое дело, и из безобидного вопроса, фраза превращается в 

упрек или чуть ли не в оскорбление (например: «мне так идет это платье!» – «ты сейчас 

серьезно?»).  

2. Неречевые способы общение. 
К неречевым способам относятся: мимика, жесты, поза тела и т.д. Как же это связанно с 

перепиской, когда мы собеседника даже не видим. С этой задачей способны справляться такие 

инструменты как смайлики, стикеры и элементы «эмодзи культуры» коммуникации. На 

сегодняшний день существуют тысячи вариантов как показать невербально ваше выражение 

лица или жест. Начинается все с общеупотребимых, «классических» знаковых смайликов, 

например: «:)» и «(:» (рад или огорчен) или «¯\_(ツ)_/¯ (пожимание плечами)». Это одни из 

самых популярных и простых, но существует огромное количество знаковых смайлов, 

например: ( ´ ∀ )ノ～ ♡ (воздушный поцелуй), (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) (смущение), 凸(￣ヘ￣) (этот смайл 

не только не скрывает своего недовольство, но и показывает свое отношение к собеседнику 

при помощи всемирно известного жеста) [3]. И заканчивается стикерами, слово sticker (от 

слова to stick — прилипать) в переводе с английского как раз и означает «наклейка». Сегодня с 

развитием социальных сетей у слова «стикер» появилось ещѐ одно, более современное 

значение: картинка, прикрепляемая к сообщению. Стикеры бывают как бесплатными, так и 

платными. Стикеры имеют гораздо более крупные размеры и более качественную прорисовку, 

чем обычные смайлики, они могут быть еще и анимированными, то есть подвижными [4]. 

3. «Слышу» и «слушаю». 
Одним из важных аспектов является то, что при переписке мы пишем «слушаю», 

например: «я тебя слушаю» или «я тебя всегда выслушаю». С появлением голосовых 

сообщение в мессенджерах, это стало буквальной фразой, но суть остается одна, собеседник, 

не слыша вашего голоса, можно сказать, представляет его в своем сознании и «слушает» вас. 

Складывается ситуация герменевтического свертывания, когда мы используем выражение 

устной речи, перенося его в письменные коммуникации по аналогии, однако в данном случае 

пользователь не слушает в традиционном плане, а осуществляет моделирование ситуации 

слушания 5, с. 24.  

4. Знаки препинания. 
Использование знаков препинания является одним из компонентов демонстрирующим 

переход от переписки к речевому диалогу и наоборот, так как, например, без использования 

запятых иногда не понятно, что имеет ввиду собеседник (всем известный пример: «казнить 

нельзя помиловать»). При разговоре, с этим смысловым казусом справляется интонация и 

паузы при говорении. Но и здесь не все так просто, в современной переписке, как ни странно, 

точка не используется по своему прямому назначению (законченность предложения, мысли), 

нынче точка используется для выражения скрытого недовольства, например: «привет)» - 

«привет.» - «чем занимаешься?» - «ничем.». При переписке точка вызывает у нас не самые 
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приятные ощущения, поэтому, мы спешим понять, что мы сделали не так, и чем же 

собеседник все-таки недоволен. Так же, разделение точками всех слов в предложении 

означает еще более негативное отношение к собеседнику, например если сравнивать «я все 

сказала.» и «я. все. сказала.», то уже второй вариант кажется более требовательным к 

пояснению значений (см. рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Пример текстового использования знаков понимания и его неоднозначной 

интерпретации пользователями (пример переписки в приложении «WhatsApp») 

5. Заглавные буквы. 
Еще одно отличие от диалога. При переписке заглавные буквы используются как 

повышенный тон или привлечения внимания, в диалоге с этим отлично справляется 

интонация, «направленность» и громкость говорения. Так же заглавные буквы придают 

сообщению больше значимости, например: «ОН НА МЕНЯ ПОСМОТРЕЛ» или «Я ЭТО 

НЕНАВИЖУ», в первом случае заглавные буквы показывают нам бурную радость, во втором 

же примере, показана сильная злость. К этому можно добавить знаки препинания – точки. 

Зачем? Для большего выражения! Например: «ОН. ПОСМОТРЕЛ. НА. МЕНЯ», точка придает 

больше окраски, и как бы человек «задыхается» от своих эмоций. 

6. Грамматика. 
Всем нам нравятся люди, которые красиво и правильно говорят, то же касается и 

письменного диалога. Если устно бы поправляем ударение собеседника, например, избитые 

слова: звОнит и звонИт, бАнты и бантЫ и т.д. то в переписке мы уделяем большое внимание 

именно правильности написания слова. Где написать -о- или -а-, где поставить -нн- или -н- и 

тому подобное. Особенно, это касается когда начинается какая-либо ссора, особенно, если в 

этом принимает участие много человек. Если личная недомолвка терпит это, то в месте, где 

это видят много пользователей (например, в публичном комментарии), такое никто не 

прощает. Даже если все приводимые аргументы обоснованы и неопровержимы, то 

неправильно написанное слово способно разрушить отношение к автору (ам) такого рода 

коммуникации. При этом, намеренно неграмотная речь так же может использоваться в 

коммуникации, например, в общении определенных аутгрупп и закрытых сообществ 

пользователей (пример, существовавший в начале 2000-х годов формат «Падонкоф.ком» 

и т.п.). 

7. «Храбрость». 
Отметим этот пункт как условно «храбрость» коммуникативного поведения (не путать с 

наглостью). Он напрямую связан с предыдущим – демонстрацией какого-либо «разговора на 

публике». При устной коммуникации / ссоре зачастую оппоненты не решаются высказать все 

что думают, но общение в интернете убирает эти рамки (а скорее наоборот, «заводит» 

коммуникацию за рамки, скрывает физические этапы коммуникации и пространства), при 

переписке мы пишем абсолютно все свои мысли о ситуации, о собеседнике или даже о его 

семье, поступках и т.п. 

В заключении хочется отметить, что коммуникативные приемы и технологии не стоят на 

месте, со временем могут появляться все более технологичные способы коммуникации, 

которые, на первый взгляд способны устранить и самих участников и классическое 
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содержание диалога. Однако важно учитывать, что устный диалог является началом, речевой 

коммуникации, именно поэтому, я считаю, что классический диалог удобен, по своему 

универсален, но коммуникация в сети добавляет нам альтернативные инструменты, 

позволяющие совместить примеры и приемы, например сочетания различных 

коммуникативных приемов и непосредственно каналов коммуникации. Данное направление 

требует дальнейшего изучения и всестороннего рассмотрения в теоретическом и 

практическом аспектах. 
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В настоящее время организации претерпевают  постоянное внедрение изменений.  

Игнорируя нововведения, организация рискует потерять свою конкурентоспособность на 

рынке. В связи с этим современные руководители несут огромную ответственность за 

успешное управление изменениями. Им приходится не только действовать в среде 

неопределенности и неоднозначности, но и заботиться о состоянии своих сотрудников, 

которые не всегда готовы к внедрению чего-то нового. Актуальным становится изучение 
влияния эмоционального интеллекта руководителя на управленческую деятельность в 

организации. 

В современной управленческой литературе отмечается, что залогом успешной 

профессиональной деятельности сотрудников и организации в целом является эмоциональный 

интеллект руководителя. Навык управления своими эмоциями и эмоциями других людей и 

умение контролировать и осознавать свои и чужие эмоции, дает возможность распознавать и 

направлять эмоции сотрудников в нужное русло, чтобы организовать продуктивную 

совместную работу, а также лучше понимать себя самого и других. С развитием внимания к 

теме эмоционального интеллекта, пересматривается отношение к роли женщины-

руководителя в организации [1,с. 26]. 

https://naukarus.com/osnovnye-osobennosti-dialoga-v-russkom-yazyke
https://coremission.net/raznoe/smailiki-iz-simvolov/
https://navopros.ru/chto-takoe/sticker
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По мнению М. Кетс де Врис, эмоциональный потенциал человека является ключевым при 

изучении вопроса лидерства. Люди с развитым эмоциональным интеллектом, обладают 

умением выстраивать устойчивые межличностные отношения, мотивировать себя и других на 

достижение необходимого результата. Такие люди отличаются энергичностью, 

изобретательностью, стрессоустойчивостью, они открыты новому и т. д. Эмоциональный 

интеллект помогает человеку продвигаться по служебной лестнице, становится неотъемлемым 

атрибутом личности успешного карьериста [2,с. 40-42].  

Исследуя качества и умения эмоционально компетентного руководителя, А. В. Ерыгина 

делает акцент на гибкости, открытости, готовности к компромиссу и обсуждениям, 

восприятию конструктивной критики. Руководитель выстраивает цели и задачи для 

работников организации,  подбирает подходящую мотивацию для каждого сотрудника, чтобы 

они  работали с интересом и вовлеченностью [3, с. 81]. Л. И. Логвинова, особое внимание 

уделяет развитой психологической интуиции, умению находить правильный стиль общения, 

пониманию чувств и эмоций своих сотрудников. Используя в работе данные качества, 

руководитель создает благоприятную атмосферу для успешного взаимодействия и наставляет 

коллектив на достижение целей. Так проявляется способность руководителя неформально 

влиять на коллектив [4, с. 351].  

Эмоциональный интеллект влияет на профессиональное благополучие работников 

организации, это подтверждает исследование Е. А. Хлевной, Т. С. Киселевой, Е. А. Сергиенко, 

А. А. Никитиной, Е. И. Осипенко. От уровня эмоционального интеллекта руководителя 

зависит степень удовлетворенности работой, уровень производительности и вовлеченности. 

Умение правильно воспринимать свои и чужие эмоции значительно повышает эффективность 

командной работы за счет повышения доверия в команде и уменьшения конфликтов, что, в 

свою очередь, приводит к высокой производительности организации [5, с. 267-268]. 

Р. А. Эльмурзаева, изучая значимость эмоционального интеллекта в трудовой 

деятельности, выделяет эмоциональную компетентность руководителя как залог 

благоприятной организационной культуры организации. Результатом организации командной 

работы являются инновационные идеи, повышение эффективности деятельности организации 

в целом. Эмоциональный интеллект руководителя помогает воплощать новое знание, перенося 

его на организацию, также является важным инструментом при преобразовании личных 

интересов сотрудников в заинтересованность в результатах работы организации [6, с. 99-100]. 

Налаживание хороших отношений с подчиненными является неотъемлемой задачей 

хорошего руководителя, считают Л. Т. Тлехурай-Берзегова, Е. А. Бюллер. Важными 

показателями результата деятельности организации является усердная, трудоемкая работа 

руководителя и подчиненных как одного целого. Эффективность командной работы, 

продуктивность выполнения задач в коллективе напрямую зависит от того, как руководитель 

преподносит информацию.  Создание комфортного климата, обеспечение психологического  

здоровья персонала, в том числе за счѐт снижения влияния стресса и негативных эмоций, 

повышение доверия, уменьшения конфликтов – это факторы, влияющие на показатели 

деятельности организации. Формирование организационного климата тесно связано с 

мотивацией и удовлетворѐнностью. Руководитель, не обладающий такими навыками и 

способностями, вскоре теряет доверие своих подчиненных и ни в коем случае не может 

рассчитывать на их поддержку [7, с. 33]. 
Организационный климат, по мнению Л. Г. Почебут, В. А. Чикер, Н. С. Волковой является 

эмоциональной составляющей организационной культуры. Благоприятный организационный 

климат складывается из удовлетворенности отношениями с коллегами, с руководством, 

характеризуется положительный отношением к выполняемой деятельности, к организации. 

Показателями созданного благоприятного климата выступают оптимизм и воодушевленность 

сотрудников, проявление творческих инициатив, желание работать в данной организации и 

развиваться вместе с ней [8, с. 56]. 
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Эффективное взаимодействие руководителя с подчиненными строится на эмоциональном 

контакте, в таком случае деятельность организации повышает свою производительность, в том 

числе внедряются новые технологии, поэтому появляется необходимость не только правильно 

разрабатывать идеи, но и уметь преподносить их окружающим. Руководитель, эмоционально 

расположивший к себе команду, способен взаимодействовать с сотрудниками, добиваясь 

нужных ему результатов. И. В. Алексеенко, Е. Д. Букатых, К. С. Еске, А. В. Родзевич, при 

исследовании эмоционального интеллекта руководителя, обращаются к опыту таких 

компаний, как «Apple», «Toyota», «Wallmart», «Google». По мнению исследователей, успех 

данных компаний определяется наличием у персонала творческих способностей и умения 

работать в команде, а также созданными благоприятными эмоциональными условиями [9, с. 

18]. Контроль над добросовестным выполнением должностных обязанностей, несомненно, 

важен, но не меньшую значимость представляет создание среды, в которой сотрудники будут 

иметь возможность и желание работать продуктивнее. Поддержание благоприятной 

атмосферы в коллективе становится одной из первоочередных задач успешного руководителя. 

Отсюда появляется важность изучения того, как эмоциональный интеллект руководителя 

влияет на удовлетворенность сотрудников своей работой. 

Таким образом, руководителю в своей профессиональной деятельности приходится 

применять множество знаний, умений и навыков, чтобы грамотно и эффективно 

организовывать работу коллектива. Успешному руководителю при этом необходим 

эмоциональный интеллект. С помощью него выстраивается эффективное общение, 

достигаются поставленные цели, эмоциональный интеллект помогает распознавать и 

управлять как собственными эмоциями, так и эмоциями сотрудников. Особенно значимым это 

становится в условиях неопределенности и изменчивости, сложных и кризисных ситуациях. В 

целом, анализ работ исследователей указывает на то, что наличие высокого уровня 

эмоционального интеллекта у руководителя положительно отражается на работе организации. 

В связи с этим становится важной разработка рекомендаций и обучающих программ для 

руководителей, направленных на развитие их эмоциональной компетентности. 
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Процессы социализации человека в современном обществе невозможно представить без 

коммуникации, в процессе коммуникаций человеком усваивается определенные знания 

ценности, правила поведения. Полноценная жизнь человека в обществе имеет неразрывную 

связь с общением с другими людьми.  

Межличностную коммуникации в качестве определения можно представить так- это 

контакт людей друг с другом, где происходит их психологическая близость, образуются 

сопереживание и понимание [1]. Огромный технический скачок, который произошел на нашей 

планете в компьютерных технологиях и в особенности сети Интернет, предоставил обществу 

возможность общаться на расстояние, в виртуальном пространстве. Исходя из этого, можно 

выработать предположение, что сегодня в современном обществе сложился феномен 

межличностного общения в формате виртуальных коммуникаций. 

Виртуальные коммуникаций как понятие на сегодняшний день имеет много различных 

трактовок, и многие исследователи, ученные социальной коммуникаций, не сформировали 

точного определения. На сегодняшний день существует несколько течений, по-разному 

трактующих понятие «виртуальная коммуникация». Среди исследователей кто изучал данное 

понятие можно выделить М. Кастельса, М. Маклюэна, А. Бюль [2–5]. 

В нашей работе будет использоваться следующее определение понятия «виртуальные 

коммуникации» - это явление, которое стало возможным благодаря развитию человечества в 

освоение общения через сеть Интернет, с помощь различных гаджетов, имеющих 

возможность подключения к нему [6]. 

 С точки зрения лидерства непрерывное смешение ранее отдельных способов 

коммуникации в виртуальном пространстве, а особенно на платформах социальных сетей - 

имеет особое значение. Мобильная связь и социальные сети прочно укоренились в 

социальных отношениях и значительно изменили межличностное общение. Растущее число 

каналов коммуникации, более широкий спектр информации и мнений, которые там 

предлагаются, и растущая сложность взаимосвязей между доступными каналами, вероятно, 

оказывают огромное влияние. 

Так, например, «оперативные коммуникации с целью построения новых сетей среди 

множества участников позволяют реализовывать социальные контакты без учета 

обстоятельств, имеющих важное значение в традиционном формате общения» [7, с. 94]. Это, к 

примеру, может выражаться в обилии новых, незнакомых лично участников, быстрой смене 

повесток и тем для общения, наличию внутренних правил сетевого сообщества, не всегда 

идентичных нецифровой среде коммуникации.  

Тенденция перехода феномена межличностных коммуникаций из реального общения в 

виртуальное приводит к тому, что лидеры мнения активно возникают (формируют свое 

влияние) и в виртуальном пространстве. Яркими представителями интернет-лидеров являются 

видеоблогеры – блогеры, избравшие видеохостинги, социальные сети в качестве площадки 

для своего творчества. Переход активного интереса лидеров мнений в онлайн-формат изменил 
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коммуникацию лидеров мнений и пользователей. Появились новые комбинированные 

форматы личного и группового (внутригруппового и внешнего по отношению к группе) 

взаимодействия, начиная от проведения популярных в настоящее время персональных 

консультаций в сети, заканчивая форумами и онлайн-конференциями. Благодаря 

уникальности каждого лидерa, если это кaчество реально присутствует у представителя 

медийного сектора Интернета, он может найти наиболее удобный способ коммуникации, а 

нарастающее развитие различных площадок для связи (YouTube, VK, Telegram) повышают его 

ратируемость, а, следовательно, и узнаваемость среди пользователей Интернета.  

Распространение информации в сети Интернет похоже на распространение болезни, 

однако, в то время как последнее требует взаимодействия «лицом к лицу», первое может 

распространяться намного быстрее из-за того, что онлайн-социальные сети позволяют тысячи 

подписчиков увидеть пост лидера мнений.  

Но за счет чего блогеры добиваются того чтобы их мнения считали важным, и они 

считались лидерами мнений? Они добиваются этого за счет умения слушать свою аудиторию 

и взаимодействовать с ней. Сегодня это одни из самых востребованных и необходимых 

навыков. Пользователи хотят видеть не просто человек на экране монитора, но и вести диалог 

с ним. Аудитория сегодня отличают искренность от лжи, и лидер должен быть искренним во 

всех моментах общения с аудиторий. 

В социальных сетях интернет-знаменитости могут пересылать или напрямую публиковать 

информацию, предоставлять рекомендации или оставлять личные комментарии через свои 

аккаунты в социальных сетях, чтобы создать шумиху и получить одобрение, что может 

формировать интерес своих последователей. Также они могут оказывать влияние на 

различные темы и используя свои большие связи оказать еще большее влияние на 

распространение информации. Большинство лидеров общественного мнения могут оказывать 

значительное влияние на различные темы, и что люди с большим количеством связей могут 

оказывать еще большее влияние на распространение информации. 

В 2017 блогеры с канала «Nemagia» сделали обзор на успешного российского бизнесмена 

Олега Тинькова и его банк «Тинькофф», в котором критиковали банк и его владельца. Ролик 

получил широкую огласку в сети (на сегодняшний день 10. млн. просмотров) и убедил 

большую часть своих подписчиков, что не стоит пользоваться услугами данного банка. Ролик 

получил огромную поддержку пользователей и побудил пользователей и даже других 

крупных блогеров в запуске и участие различного рода флэшмобов, связанных с картами 

банка. Бизнесмен в свою очередь ответил блогерам и от лица банка подал иск о возбуждении 

уголовного дела. Это привело к тому, что еще больше людей стали поддерживать позицию 

блогеров и ударило по репутации банка еще сильнее [8]. 

Но также встречаются ситуации, когда лидеры мнений могут не проверить определенную 

информацию и таким образом ввести в заблуждение своих фанатов и подписчиков. Таким 

примером является ситуация, которая сложилась с блогерам Николаем Соболевым (на 

сегодняшний день 5 млн. подписчиков). В марте 2018, когда произошла трагедия в Кемерово, 

блогер выпустил ролик в котором говорилось про многочисленные жертвы. Информация была 

взята из сомнительных источников, на тот момент достоверной информации еще не было. 

Ролик привлек внимание не только подписчиков, но и общества в целом, в том числе 

федеральные СМИ. Люди, не проверяя сказанное, поверили словам Соболева в результате 

чего в обществе поднялась огромная волна негатива по отношению к местным властям, и 

обстановка накалилась до предела   

Таким образом, в настоящее время мы видим и даже участвуем в процессе перехода 

публичного социального общения в виртуальное пространство. Вариативность действующих 

интернет-площадок для возможности общения дает возможность пользователю и активному 

участнику, транслирующего свою информацию возможность выбора площадки, 

соответствующего его предпочтениями, социокультурному уровню, и возможностям в плане 
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навыков или, например, доступности того или иного коммуникативного пространства для 

участников коммуникации.  
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Проблема использования комплексного интернет-маркетинга в продвижении 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

является очень актуальной. К сожалению, многие социальные учреждения в связи с 

недостатком ресурсов, не используют в полной мере все инструменты интернет-маркетинга. 

С появлением интернета, жизнь очень изменилась, люди перешли в новую, цифровую 

систему. В среднем, ежедневно россиянин пользуется телефоном 4,3 часа, такие данные 

предоставила платформа AppAnnie, занимающаяся анализом мобильных данных. Это говорит 

о том, насколько глобально социальные сети, приложения и в целом интернет играют 

важнейшую роль в жизни людей. Вместе со всем этим появляются инновационные 

инструменты, которыми пользуются специалисты для продвижения товара или услуги. 

Данные инструменты имеют место быть не только в коммерческих организациях, но и для 

достижения целей социальных учреждений. Цели, которые могут быть достигнуты с помощью 

использования интернет-маркетинга в некоммерческих организациях: увеличение 

узнаваемости учреждения, увеличение количества посетителей и пользователей платных и 

бесплатных услуг, оповещение людей о важных событиях и новостях и многое другое. В 
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учреждениях социальной защиты населения интернет-маркетинг помогает решить ряд 

проблем, и тем самым увеличивает эффективность работы учреждения. 

В данной статье мы разберем основные инструменты интернет-маркетинга, которые могут 

использоваться в продвижении реабилитационного центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для начала дадим определение понятию «комплексный интернет-маркетинг». Итак, 

комплексный интернет-маркетинг можно трактовать как этап эволюции маркетинга, 

предполагающий управление интеграцией традиционных и инновационных инструментов 

комплекса маркетинга, которые реализуются в сети Интернет с помощью различных сервисов 

и интернет-площадок. В XXI веке применение интернет-технологий дает возможность 

удешевить, ускорить и эффективнее воплотить все маркетинговые процессы [1]. Морозова Г. 

А. в своей работе «Использование современных технологий предоставления государственных 

услуг» привела данные исследований, которые подтверждают важность использования 

комплексного интернет-маркетинга в деятельность государственных учреждений [2]. 

Саркисян Д. Д. в своей работе выделяет основные особенности использования 

комплексного интернет-маркетинга: 

- большая конкуренция; 

- экономия рекламного бюджета; 

- отсутствие прямого контакта с потребителем. Все основные процессы проходят в сети 

интернет; 

- возможность проанализировать статистику и оценить эффективность тех или иных 

процессов [3]. 

Среди основных инструментов интернет-маркетинга, которые необходимо использовать в 

продвижении реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, можно выделить: 

- платные способы продвижения (таргетированная и контекстная реклама); 

- бесплатные способы продвижения (ведение социальных сетей и др. интернет-площадок: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», «GoogleMaps», «Яндекс.Карты», «2ГИС», 

«Rutube» и так далее). 

Платные способы, которые предполагают рекламу учреждения на различных платформах, 

помогают повысить узнаваемость учреждения, а также, привлечь новую целевую аудиторию, 

нуждающуюся в получении услуг реабилитационного центра. Реклама в интернете бывает 

двух видов: контекстная и таргетированная. Контекстная реклама предполагает размещение в 

поисковых браузерах. Существует две наиболее эффективные платформы, на которых можно 

настроить данный вид объявления: «GoogleAds» и «Яндекс.Директ». Это две площадки, 

которые очень схожи по функционалу, самое главное отличие заключается в том, что в 

«Яндекс.Директ» настраивается реклама на Яндекс-сервисы, а в «GoogleAds», соответственно, 

на Google-сервисы. Следующий вид рекламы – таргетированная. С английского языка «target» 

переводится как - «цель» и не просто так. С помощью таргетированной рекламы, объявление 

можно показывать не всем подряд, а только конкретному кругу лиц, с определенными 

интересами и демографическими данными. Например, целевая аудитория реабилитационного 

центра для детей и подростков с ОВЗ это – женщины, примерно 26-40 лет, г. Кемерово, среди 

интересов можно выделить «материнство», «дети-инвалиды», «лечение ДЦП»и так далее. Что 

касается площадок, на которых можно настроить данный вид рекламы, то их всего две (из 

самых эффективных) – «ВКонтакте» и «MyTarget», отличаются эти сервисы тем, что при 

настройке рекламы во «ВКонтакте», объявление показывается исключительно в данной 

социальной сети, а «MyTarget» охватывает такие площадки как «ВКонтакте», 

«Одноклассники,» «Мой.Мир» и др. [4]. Для создания этих двух видов рекламы, требуется 

четкое представление целевой аудитории, их ценности, интересны, демографические данные. 

Разберем бесплатные способы продвижения. Способы, не требующие финансовых затрат, 

предполагают регистрацию учреждения на каких-либо интернет-платформах. Это могут быть 
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социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «TikTok», «Telegram»; видеохостинги: 

«Яндекс.Дзен» и «Rutube»; карты: «Яндекс.Карты», «2ГИС», «GoogleMaps». Также, сюда 

входит развитие сайта учреждения. 

Использование всех вышеперечисленных платформ помогает учреждениям на пути к 

реализации поставленных задач, среди которых можно выделить увеличение количества 

получателей услуг, повышение узнаваемости организации и так далее. С помощью этих 

сервисов организация может «достучаться» до тех слоев населения, которые нуждаются в 

оказываемых центром услугах. Развитие вышеуказанных сервисов происходит с помощью 

продуманного контент-плана и ежедневной кропотливой работой специалистов над всем 

содержанием интернет-страниц государственных учреждений. «Продуманность» контент-

плана измеряется в том, насколько он подходит целевой аудитории организации (получателей 

услуг центра). 

Помимо всего вышеперечисленного, интернет-маркетинг не будет работать без внедрений 

элементов традиционного маркетинга, а именно: анализ целевой аудитории; анализ 

конкурентов; позиционирование и т.д. 

Также, стоит отметить, что все инструменты интернет-маркетинга не работают по 

отдельности, здесь важен комплексный подход к продвижению. 

Таким образом, перед реабилитационными центрами для детей и подростков с ОВЗ стоит 

ряд задач для успешного и эффективного внедрения интернет-маркетинга, которые требуют 

кадровые, финансовые и технические ресурсы. Тем не менее, существуют учреждения, 

которые сумели грамотно реализовать данную технологию и, тем самым, достигли 

поставленных целей. 
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В настоящее время мы наблюдаем повсеместное проникновение цифровых технологий в 

повседневную жизнь людей, социальных групп и организаций. Причем сфера их применения 

возрастает с каждым годом. Не последнюю роль на развитие цифровых технологий и приемов 

цифровой коммуникации оказали последствия эпидемия коронавируса (COVID-19), которые в 

значительной мере поспособствовали скорейшему переходу многих социальных отношений в 

цифровое пространство. Развитие можно проследить в сфере образования (появление 

множества онлайн-платформ для дистанционного обучения), культуры (виртуальные музеи и 

театры), политики (онлайн голосования, электронные петиции, сетевые протесты и т.п.), 

экономике (интернет-торговля, удаленное управление). Цифровые технологии направлены на 

повышение качества жизни, самореализацию личности, получение образования, решение 

управленческих задач, расширение уровня доступности всех существующих благ, содействие 

саморазвитию общественных отношений и пр. Для осуществления их деятельности создаются 

новые платформы и мобильные приложения или модифицируются уже существующие. 

Можно сказать, что эти изменения не только дополняют, но и в отдельных случаях могут 

вытеснить традиционные хозяйственные связи. Переход на цифровые технологии во многих 

странах мира официально становится приоритетным. 

Принято считать, что впервые термин «цифровизация» использовал в своих работах 

американский информатик Николас Негропонте в 1995 г. Под ней, в первоначальном 

значении, можно понимать процесс цифровой трансформации, внедрение цифровых 

технологий в экономическую, культурную, социальную сферы, в деятельность органов 

государственной власти и управления на разных уровнях. 

В России необходимость всестороннего развития этой сферы подтверждает наличие 

законодательных инициатив. В частности принятие долгосрочного проекта: «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.», который 

признает необходимость: поддержки данной отрасли, обеспечения безопасности граждан при 

ее использовании, улучшения инфраструктуры, создания и применения российских 

информационных и коммуникационных технологий. Также в рамках национальных проектов 

была создана программа «Цифровая экономика», которая в том числе направлена и на 

внедрение новых технологий в систему государственного управления [3], что позволит 

обеспечить эффективное взаимодействие между государственными органами и гражданами. 

Цифровизация политических и общественных отношений создала возможность для 

восприятия информации и формирования ответных реакций без надобности физического 

обращения к институциональным посредникам (партии, общественные организации, 

организация повседневной жизни граждан, формирование системы жизнеобеспечения).  

В частности, жизнеобеспечение населения выступает одной из основных функций 

государства. «Именно по удовлетворенности своих базовых потребностей население 

оценивает деятельность властей, и в ситуациях, когда эти потребности остаются 

неудовлетворенными, население вынуждено заниматься этим самостоятельно, возникает 

недовольство властью, сначала местной, а затем вышестоящей» [5, с. 15-16]. Предлагаемые 

населению коммуникативные продукты сочетаются с гражданскими сетями и 

коммуникациями и вместе представляют новую схему социальных и политических 

коммуникаций в условиях освоения «цифровой политики». 

Можно условно разделить существующие платформы на два вида: первые будут связаны с 

оказанием государственных услуг отдельным гражданам [1], а вторые будут иметь 
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общественный характер, затрагивают интересы или общества в целом или отдельных групп 

населения. Перечисленные особенности на наш взгляд необходимо рассматривать с учетом 

«возникновения и развития новых параметров «социального порядка» [Прим. Авт.] 

отношения полезности, отсутствие родственных уз, отсутствие социальной значимости семьи 

и соседства – которые поддерживаются сильным внешним воздействием сетевых технологий 

и техникой [5, с. 26]. 

Примером первого вида платформ можно считать портал «Госуслуги», на котором 

«размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания 

госуслуг, в том числе – в электронном виде». Организована система поиска нужной 

информации по тематике, жизненной ситуации. Теперь для получения многих услуг нет 

нужды приходить в государственное учреждение, ждать своей очереди, т. к. заказать справку, 

записаться в детский сад, оформить паспорт, оплатить штрафы ГИБДД и пр., или налоговую 

задолженность можно, просто зарегистрировавшись на портале. Для простоты его 

дальнейшего использования можно установить одноименное приложение. 

Хочется выделить не только положительные стороны этого процесса, но и посмотреть на 

недостатки такого вида коммуникаций. Например, это ограничивает общение специалиста и 

человека, т. е. хоть он и получает определенную услугу, но в разговоре с сотрудником 

государственного учреждения он мог больше узнать о самой услуге или о других вариантах 

решения.  

Второй вид платформ характеризуется взаимодействием граждан, неправительственных 

организаций, государственных структур для совместного обсуждения и решения социально-

экономических проблем. Часто такие сервисы создаются на региональном (областном) или 

городском уровне. На них можно подавать жалобы, например, на проблемы ЖКХ или 

состояние дорог, участвовать в электронных опросах, предлагать инициативы по улучшению 

жизни своего края. 

При этом, если инициативы, которые предлагаются для обсуждения не будут 

соответствовать общественному запросу, то эффективность данной системы будет низкой. 

Важно понимать, что часто на них можно просто проголосовать за или против какого-либо 

проекта, т. е. коммуникации устроены по принципу «сверху вниз», т. к. «основные функции по 

генерации повестки и альтернатив сосредоточены у организаторов» [2]. Поэтому необходимо 

включать такой механизм как «обратная связь» в том, чтобы граждане сами расставляли 

приоритеты, определяли наиболее острые проблемы в своѐм регионе, могли не только 

ознакомиться с существующими программами их решения, но и предлагали альтернативы, 

инициативы по их решению. Здесь также возможно взаимодействие участников обсуждения и 

между собой. Такое «общение» будет способствовать росту доверия к правительству, 

уменьшению социальной напряженности, улучшению жизни горда и его жителей. 

Так, на электронной платформе «Российская общественная инициатива» (РОИ) 

предоставлена возможность на федеральном, региональном или муниципальном уровне 

предлагать идеи насчет совершенствования и развития страны. Проекты будут рассмотрены 

модераторами и в случае размещения на интернет-ресурсе РОИ, им дадут индивидуальный 

номер. Сбор голосов можно осуществлять не более одного года с момента размещения. В 

зависимости от уровня инициативы ей необходимо набрать определенное количество 

предложений «ЗА» (федеральный уровень – не менее 100 000; региональный – для регионов с 

населением свыше 2 млн. – 100 000, для остальных – 5 % от населения; муниципальный – 5 % 

от населения муниципалитета). Если сбор прошел успешно, то она направляется на 

рассмотрение экспертной рабочей группы соответствующего уровня, уже она примет решение 

о реализации или отклонении инициативы, которое будет опубликовано на сайте РОИ.  

Кроме этой платформы у некоторых регионов есть свои аналоги, например, «Голос 

Республики Башкортостан» также позволяет проводить опросы, он встроен в 

информационную систему Республики (петиции можно направить в различные организации). 

Или «Активный электронный гражданин» г. Воронежа выполняет такие же функции [4, с. 99]. 
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Конечно, существует скептическое отношение некоторой части российского общества к 

такой подаче своих идей. Так высказывалось мнение о наличии накрутки голосов. Или 

неясность правовых последствий, т. к. даже если инициатива наберет необходимое количество 

голосов, то это не значит, что она будет реализована. 

Это примеры узконаправленных систем гражданского участия в жизни общества и 

государства. К более широким можно отнести цифровую платформу «Кузбасс Онлайн», в 

которой можно не только принимать участие в опросах и предлагать свои инициативы, но и 

подавать жалобы, оплачивать коммунальные услуги, читать актуальные новости региона, 

смотреть афишу мероприятий и многое другое. 

Таким образом, можно говорить о присутствии взаимного интереса граждан и 

представителей власти в развитии цифровой сферы современной России, показателем чего 

можно считать существование множества механизмов и инструментов для активного участия 

граждан в жизни общества. При этом часть этих новых инструментов предлагается в рамках 

взаимодействия населения и власти, часть приобретаются в системе рыночных отношений, а 

часть формируются самими гражданами / пользователями технологических ресурсов в своих 

повседневных практиках. Фактически они являют собой более удобный, если сравнивать с 

традиционной, метод взаимодействия населения и государственных органов.  
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В своем историческом развитии благотворительность приобретала различные формы - от 

милостыни к общественному призрению и далее к организованной государственной системе 

социальной защиты, сочетающейся с различными видами общественной и частной 

благотворительной деятельности [1]. 

Цель исследования – изучить основы организации благотворительности, добровольчества 

и выявить их направления на примере сравнения социально ориентированных 

некоммерческих организаций Кемеровской области и Красноярского края. Цель – выявить 

общее и особенное в направлениях благотворительности и добровольчества Кузбасса и 

Красноярского края. 
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Представители разных наук и времѐн дали множество трактовок феномена 

благотворительности в многочисленных попытках его осмысления. Понятие 

трансформировалось, изменялось, однако осознание того, что временами такие беды, 

трагедии, проблемы и немощи обрушиваются на человека, что самостоятельно 

противодействовать им он уже не будет в состоянии и даже различные формы поддержки от 

государства будут недостаточными для их решения. Поэтому таким нуждающимся людям 

жизненно важно наличие благотворительного вмешательства со стороны тех, кто в состоянии 

(материально и духовно) добровольно осуществлять благотворение. Цель 

благотворительности состоит в обеспечении возможности достижения социально 

приемлемого уровня жизни для тех групп людей, которые под воздействием социальных 

рисков не могут самостоятельно реализовать свои общепринятые социальные права. 

Благотворительность - это не только бескорыстная помощь, оказываемая имущими 

нуждающимся, но и стимулирование, поддержка, влияние и развитие культуры, науки, 

искусства, образования, спорта, здравоохранения. Она является средством компенсации 

недостатков перераспределения общественных благ, как способ самоорганизации и 

самореализации. Особое место в самоорганизации и самореализации занимает 

добровольческая деятельность, так как она позволяет проявить самые разные свои навыки и 

способности в процессе помощи нуждающимся 

Благотворительность есть моральная норма. Благотворительность, осуществляемая в 

форме добровольческой деятельности, свидетельствует об уровне развития гуманизма и 

человеколюбия в обществе. 

В нашей стране разработана нормативно-правовая база, регулирующая различные 

стороны данной деятельности. В Концепции развития добровольчества в РФ до 2025 указаны 

основные цели развития добровольчества (волонтерства) – расширение возможностей для 

самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном 

развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных 

практик социальной деятельности [2]. 

Для изучения направлений благотворительности и добровольчества нами были 

проанализированы сайты министерств социальной защиты, благотворительных организаций и 

реестры социально-ориентированных некоммерческих организаций двух регионов и 

систематизированы полученные данные. Мы изучали направления благотворительности и 

добровольчества на примере двух регионов. 

Красноярский край как субъект федерации обладает рядом специфических показателей. 

Как наиболее значимый показатель, нужно выделить особенную громадность занимаемых 

краем площадей. Однако региону характерен высокий уровень бедности, приближающийся к 

20% показателю. Для большего понимания бедственности ситуации можно указать, что когда 

тот же показатель достиг двадцатипроцентного уровня в Соединѐнных Штатах Америки, то 

это было объявлено первостепенной национальной проблемой [3].  

В борьбе с социальными проблемами региона властям содействуют добровольческие и 

благотворительные организации, ведущие работу по многим направлениям. Среди них работа 

с молодежью, как наиболее популярное направление, привлечение к добровольческой 

деятельности, «Поиск пропавших детей-Красноярск, оказание помощи людям в трудной 

жизненной ситуации (нарко, алко-зависимым, людям, оставшимся без жилья и средств к 

существованию, освободившимся из мест лишения свободы, ветеранам), защита прав людей с 

ограниченными возможностями, защита интересов коренных малочисленных северных 

народностей. 

Кемеровская область-Кузбасс как субъект федерации относится к самым 

урбанизированным и густонаселѐнным среди регионов востока федерации. Для него 

характерен высокий уровень травмирования трудящихся, и как следствие инвалидизация 

населения. Имеются серьѐзные проблемы загрязнения окружающей среды, вызванные 

активной угледобычей в регионе. Также острой проблемой выступает несравненно высокий, 
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по сравнению с другими регионами федерации, уровень заражаемости ВИЧ и СПИД. Борьбой 

с проблемами области занимаются как государственные структуры, так и социально-

ориентированные некоммерческие организации. Наиболее распространѐнными 

направлениями деятельности выступают просветительно-образовательное и культурное 

развитие населения, а также направление, ориентированное на оказание помощи, поддержки и 

осуществление работы по реабилитации детей-инвалидов, инвалидов различных возрастных 

групп, а также ветеранов.  

В результате нашего анализа мы определили основные направления реализации 

добровольчества в регионах:  

в сфере образования - реализации просветительских программ, консультативная 

деятельность;  

в сфере гражданско-патриотического воспитания - благоустройство памятных мест и мест 

воинских захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества;  

в сфере здравоохранения - помощь в уходе за пациентами в учреждениях, где реализуется 

лечебная и реабилитационная работа. 

в сфере развития экономики, конкурентоспособности и предпринимательства – курсы 

профессионального роста, переквалификации, всесторонняя поддержка предпринимательства, 

защита интересов бизнеса. 

Анализ позволил нам сделать вывод, что добровольческие движения на территории 

Кемеровской области довольно малочисленны и представлены по большому счѐту лишь двумя 

центрами: «Даниловцы» и «БлагоДарю». 

В результате проведенного исследования были выделены общие направления 

деятельности благотворительных и добровольческих организаций двух регионов: помощь 

социально уязвимым людям (в том числе алко, нарко зависимым), экологическое направление, 

суть коего зиждется на заботе о природе, и работа в научно-образовательной сфере. 

Отдельного упоминания стоит факт, обнаруженный нами в ходе исследования, 

свидетельствующий о наличии существенной разницы в тотальном количестве социально 

ориентированных некоммерческих организаций двух регионов. Если в Кемеровской области 

их зарегистрировано всего 65, то Красноярский край имеет 424 такие организации [4]. 

Специфическими чертами Красноярского края выступает наличие развитого добровольчества, 

имеющего несколько крупных движений, в кое число входят представители донорского 

добровольчества, а также направления по развитию экономики, конкурентоспособности и 

предпринимательства, где могут предоставить широкий спектр услуг, вплоть до кураторского 

шефствования над новым бизнес проектом. В Кемеровской области, в силу специфических 

проблем региона, наибольшее распространение получили организации занимающиеся 

социально-медицинской реабилитацией и экологической деятельностью, и имеется всего лишь 

два добровольческих центра, один из которых ведѐт узконаправленную работу по 

продвижению социального волонтѐрства, а второй ведѐт работу во всех направлениях сразу 

[5], чего нельзя сказать о добровольчестве Красноярского края, где наблюдается наличие 

нескольких специализированных добровольческих движений.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о наличии существенной разницы в 

добровольческих и благотворительных сферах двух регионов. Наличие общих направлений 

говорит о существовании общих проблем, встречающихся повсеместно, в то время как 

различные специфические проблемы стимулируют развитие направлений, ведущих борьбу с 

проблемами, получившими наибольшее распространение конкретно в этой области.  В 

Кемеровской области наблюдается недостаточность участия благотворительных организаций 

в работе с ВИЧ инфицированными. Необходимо разнообразить виды предоставляемых услуг, 

а также принять необходимые меры по увеличению вовлечения населения в 

благотворительную деятельность. 
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В настоящее время проблема расстройства пищевого поведения молодежи является 

актуальной. По статистическим данным многие молодые люди имеют склонность к ведению 

неправильного рациона питания, которое может привести к осложнениям здоровья. 

Аддиктивное поведение рассматривается исследователями как форма отклоняющегося, 

девиантного поведения с формированием стремления ухода личности от реальности. Такое 

поведение характеризуется искусственным изменением психологического состояния индивида 

[1, с. 3]. Пищевая аддикция трактуется как психическая патология личности, при которой 

главной особенностью является нарушение приема пищи, которое связано с появлением 

психологических и психических проблем с восприятием своего тела. Целью работы является 

изучение особенностей пищевых аддикций среди молодежи на основании анализа 

виртуального дискурса. 

В настоящее время в исследовательской литературе выявляются следующие формы 

проявления пищевой аддикции: нервная анорексия (греч. orexis – аппетит, жажда, желание), 

нервная булимия (греч. bulimia – бычий, неутолимый голод) и расстройство переедания (греч. 

overeating – объедение). Данные формы расстройств пищевого поведения варьируются среди 

мужчин и женщин. Рассмотрим их подробнее. 

1. Нервная анорексия представляет собой вид пищевой зависимости, когда человек 

осознанно отказывается от употребления пищи из-за убеждения в том, что он имеет 

избыточный вес [2]. Ей присущи искажение образа своего тела, желание избавиться от веса, 

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/93
http://www.dsznko.ru/social-service/negosudarstvennye-organizatsii/negosudarstvennye-organizatsii.php
http://www.dsznko.ru/social-service/negosudarstvennye-organizatsii/negosudarstvennye-organizatsii.php
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даже если он в норме. Люди, которые страдают данным видом аддикции почти всегда сидят 

на изнуряющих диетах, нагружают себя чрезмерными физическими нагрузками, также могут 

и вовсе отказаться от приема пищи. Они проявляют негативное отношение к своему 

телосложению и не способны его «принять».  

2. Нервная булимия – это расстройство пищевого поведения, которое 

характеризуется чрезмерным влиянием образа собственного тела на самооценку личности с 

последующим появлением чувства недостаточности и неполноценности. Такая аддикция 

характеризуется наличием эпизодов неконтролируемого переедания, чередующихся с 

эпизодами «очистки» организма. Людям, которые относятся в такой форме расстройства, 

свойственно испытывать страх из-за набора веса и разными способами избавляться от него. 

3. Переедание – это расстройство пищевого поведения, которое связано с потерей  

контроля над количеством потребления пищи. Чаще всего такое расстройство связано со 

стрессовыми ситуациями.  

На данный момент среди исследователей нет единого мнения о причинах, из-за которых 

появляются данные формы расстройств пищевого поведения среди молодежи. Но при этом 

специалисты, изучающие пищевые аддикции, сходятся во мнении, что главными и самыми 

распространенными являются социальные факторы. Они связаны с воздействиями 

референтных социальных групп и их мнением на поступки человека. При этом важно 

учитывать возможности общества воздействовать на формирование и развитие личности, еѐ 

норм, ценностей и идеалов [3]. 

Согласно современным исследованиям в обществе распространен (а иногда и 

культивируется) образ идеального тела, к которому люди испытывают восхищение. Чтобы 

подходить под данные стандарты, личность может прибегать к диетам и разнообразным 

способам похудения, чтобы соответствовать действующему образцу. Женщины наиболее 

сильно подвергаются давлению этого идеала стройности и пытаются ему соответствовать [4]. 

Значительный вклад в создание отрицательного образа тела вносят оценки со стороны 

ближайшего окружения [5, с. 8]. В большинстве случаев представительницы женского пола 

стараются соответствовать предпочтениям мужчин, последние тем же временем стараются 

понравится женщинам. Это происходит через визуальное восприятие тел друг друга. Оценка 

противоположного пола значима и для личности и играет основную роль для восприятия 

самого себя. Отрицательный отзыв одного на другого может повлиять на формирования 

комплексов, поиска недостатков в себе, что приведет к разным методам корректировки 

физического образа. 

Также на развитие данной аддикции влияют и индивидуальные социально-

психологические особенности. Например, низкая самооценка, недостаток внимания и 

коммуникации с Другими. В таких ситуациях молодые люди пытаются привлечь его всеми 

способами. Например, девочки-подростки, в том числе со склонностью к гипосоциальному и 

аддиктивному поведению, время от времени пытаются привлечь к себе внимание родных и 

сверстников, демонстративно отказываясь от еды, худея и заявляя о своей «аноректичности» 

[6, с. 2]. Особое влияние на формирование данного типа поведения оказывают социальные 

сети, блоги и сайты, которые пропагандируют «культ красивого тела» и выдающих 

стройность за жизненную необходимость и обязательный критерий красоты [7, с. 99]. 

Существует много различных сайтов, где расстройство пищевого питания идеализируют. Там, 

девушки и юноши различных возрастов, различного телосложения и с разными проблемами, 

ищут поддержки и сторонников с таким же образом жизни.  

Для изучения особенностей пищевых аддикций молодежи автором работы было 

проведено исследование с использованием метода анализа виртуального дискурса пяти 

виртуальных сообществ в социальной сети «Вконтакте»: «Типичная анорексичка», «РПП в 

последствиях», «Анорексия», «Анорексия. Голод. Булимия», «РПП головного мозга». Данные 

сообщества ведутся от 11 до 8 лет, что свидетельствуют об устойчивости и их 

востребованности среди молодых людей. Среднее количество подписчиков в представленных 
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группах составляет 81 394 человек (наибольшее 186 383 тыс. чел. в сообществе «Типичная 

анорексичка», наименьшее 24 684 тыс. чел. в сообществе «Анорексия»). Основная аудитория – 

подростки. Это прослеживается в постах, где они ищут себе напарника/напарницу на 

длительную или временную диету, указывая на предпочтения к своему возрасту («желательно 

до 16 лет», «возраст 16+», «хотелось бы желательно до 14 лет», «желательно от 15 лет» и т.д.). 

В исследуемых группах из 406 967 человек 84 823 – мужчины (20,8 %). Поэтому можно 

сделать вывод, что преимущественной аудиторией подобных групп являются девушки. 

«Хочешь есть? – Попей водички! Вот девиз анорексички» – такой ключевой девиз  

демонстрируется в исследуемых сообществах. Цели сообществ следующие: созданы для тех, 

кто желает похудеть и иметь стройное тело; обмен опытом РПП; оказание помощи и 

поддержки у тех, кто сталкивался с данной аддикцией. Но при этом во всех сообществах 

отмечается, что они не пропагандируют пищевые расстройства и не хотят кого-либо 

оскорбить, что «паблики являются «саркастическими» и там смеются над стремлением к 

худобе». В сообществе группа «РПП головного мозга» высмеивается проблема с пищевым 

расстройством в картинках. Эти картинки являются «жизненными» для участниц группы, 

потому что они сталкиваются или сталкивались с этим в своей жизни. Например, на одной 

картинке написано: «Начинай свой день с выбора», и снизу изображена чашка с кофе и 

тарелка с едой, и надпись: «0 сегодня будет калорий или 3000». Девушка в комментариях 

пишет, что эти «3000 калорий быстро превратятся в 0». То есть в данном случае речь идет о 

нервной булимии. Администраторы данных сообществ утверждают, что они не несут 

ответственность за советы, которые подписчики дают друг другу. Только одна группа из пяти 

(«Анорексия. Голод. Булимия») указала на возрастное ограничение 18+. Это существенно 

важно, так как в подобных группах в основном зарегистрированы подростки возраста 14-18 

лет. 

Наиболее интенсивно ведется группа «Типичная анорексичка». В ней за неделю (08.04.22 

– 14.04.22.) выложено 159 постов, которые нравятся 4 806 людям, комментарии составляют 

1 668. В других группах за неделю выкладывалось 4 (677 лайков, 41 комментарий), 16 (333 

лайка, 74 комментария), 42 (1 752 лайка, 586 комментариев) записи. Группа «РПП головного 

мозга» ни одной записи за этот период не выложила. 

Визуализация информации играет большую роль в социальных сетях и для анализа 

особенностей визуализации исследуемых сообществ была использована классификация С. И. 

Симаковой. Самым распространенным способом визуализации в анализируемых группах 

является «мем». «Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, 

осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, 

видео, фотографий, ритуалов, жестов и т. д.» [8, с. 23]. В основном они направлены на 

проблемы или «срывы» в период РПП. Также визуализация выражается в фотографиях самих 

участниц групп – они демонстрируют свои фотографии, свою фигуру для оценки ее другими 

участницами. Эмоциональность сообщений можно проследить в постах подписчиков. 

Некоторые из них позитивно нагруженные обращения («Приветствую, бабочки», «Приветик 

• ‿ •  », «Мои хорошие, нужна ваша поддержка»), также сюда относятся различные смайлики, 

которые употребляются в тексте обращения, например, сердечки, поцелуи и т.д. Чаще всего 

встречаются нейтральные выражения, участницы групп обращаются стандартным 

выражением «привет всем» и переходят к сути их сообщения. Негативно нагруженные 

эмоциональные слова в сообществах отсутствуют. 

Проанализировав данные виртуальные сообщества можно прийти к следующим выводам: 

основная причина пищевой аддикции молодежи, прежде всего, это стремление к созданию 

определенного визуального образа молодого человека, который не подкреплен осознанием 

негативного влияния данной аддикции на здоровье; самыми распространенными видами 

пищевой аддикции являются нервная анорексия и нервная булимия. Крайне редко 

встречаются посты, в которых сообщается о том, что данный тип поведения имеет 

определенные социально-психологические и физиологические последствия для личности. Так, 
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участник группы «РПП в последствиях» указал, что к шестнадцателетнему возрасту: 

«заработал кучу психологических проблем (нервная анорексия и спортивная булимия)». 

Другой молодой человек написал: «Экстремальные диеты, питьевые, голод, сбросил 8, набрал 

10. Потом подключилась булимия». Во всех сообществах утверждается, что администраторы 

не несут ответственности за сообщения и что, сообщения носят саркастический характер. 

Однако при анализе контента было выявлено, что основной контент направлен на 

распространение данной пищевой аддикции. 
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Общественное мнение является важнейшим источником информации для власти о 

жизненно значимых интересах граждан. В общественном мнении проявляет явное или 

скрытое отношение больших групп людей по поводу актуальных, проблем, затрагивающих их 

интересы. В настоящее время одной из важных проблем является экологическая, в решении 

которой должны принимать участие не только власти, бизнес, общественные организации, но 

и население в целом. При разработке важных экологических решений в регионе необходимо 

согласовывать интересы всех сторон, учитывать общественное мнение. Зачастую мнение 

жителей на этапе принятия экологических решений оказывается периферийным или вообще 

не учитывается, тогда население само инициирует свое участие в обсуждении проекта, 

использует различные формы для отстаивания своих интересов. Рассмотрим проблему учета 

общественного мнения на примере продолжения строительства Крапивинской ГЭС в 

Кемеровской области – Кузбассе. Используя метод анализа документов, мы изучили 

материалы публикаций в региональных СМИ, касающихся данной проблемы. 
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Учет общественного мнения – это регистрация факторов и явлений, связанных с его 

функционированием в управленческом процессе. Учет призван своевременно обеспечивать 

управленческие органы документированной, обоснованной и достоверной информацией. Эта 

информация должна отражать сведения об общественном мнении различных социальных 

групп. Учет необходим для реализации функций управления и принятия решений, для 

разработки проектов, прогнозов [1, с. 144]. 

На сегодняшний день социологи считают, что для общественного мнения в области 

экологии характерны следующие признаки: глубокая обеспокоенность экологической 

ситуацией, априорно негативное отношение к новым объектам – потенциальным 

загрязнителям окружающей среды, низкая компетентность, влияние групповых социальных 

интересов и др. [2, c. 26]. 

В Кузбассе одной из точек преткновения власти и населения стал вопрос о дальнейшем 

строительстве Крапивинской ГЭС. Гидроэлектростанцию на реке Томь начали строить еще в 

1976 году, но в 1989 году, на волне протестного экологического движения, поддержанного 

широкими слоями населения, строительство гидроузла было приостановлено. Затем была еще 

одна попытка по возобновлению дальнейшего строительства в период с 2011 по 2015 годы, но 

она также не была осуществлена. Начиная с 2018 года и вплоть до 2022 года проводятся 

работы по актуализации дальнейшего строительства Крапивинской ГЭС со стороны власти и 

бизнес-структур, со стороны населения это воспринимается как наиболее острая 

экологическая проблема. 

Изначально предполагалось, что так называемые «общественные слушания», которые 

будут проведены среди жителей районов в феврале 2022 года, будут носить лишь 

информационный характер: проинформируют население районов о строительстве и ответят на 

их вопросы. На информационном портале Кемеровской области была выложена информация о 

необходимости завершения строительства ГЭС и отмечено, что в результате будут решены 

важные проблемы региона: проблема снабжения водой, будут созданы рабочие места на 

гидроэлектростанции, появится новые источники чистой, безуглеродной электроэнергии и т. 

д. [3]. 

Однако жители не согласились с предоставленной информацией. По их мнению это 

приведет ещѐ к большим экологическим проблемам, так как под воду уйдут не только целые 

поселения и природные заказники регионального значения, но и земли с угольными разрезами 

и металлургической промышленностью. Эксперт по экологической оценке считает, что 

данный проект вредит Кузбассу в целом. Во-первых, площадь водосбора Томи на юге 

Кузбасса испытывает значительное загрязнение из-за таких притоков, как Ускат и Аба. Во-

вторых, проект по Крапивинской ГЭС, рассматриваемый в 1970-х годах, был предназначен 

для получения электроэнергии, а не как сейчас с целью создания курортной зоны с «чистой 

водой» и пляжами. Многие жители согласны с мнением эксперта и считают, что 

«…водохранилище будет химическим болотом. Оно не сможет стать зоной отдыха и туризма» 

[4]. Населением было собранно 1448 подписей, с помощью интернет ресурса, с требованием о 

запрете строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области.  

По итогам первой встречи, которая состоялась 22 февраля 2022 года, жители районов 

были не согласны с множественными доводами властей по строительству 

гидроэлектростанции. Тем более, что на мероприятие в поселке Зеленогорском 

(Крапивинский округ) по вопросу о строительстве Крапивинской ГЭС общественники не 

смогли попасть, так как им помешали местные чиновники и правоохранители. Вместо этого 

им предложили подключиться к онлайн-конференции, но и на нее смогли не все попасть. 

После этого администрация Кузбасса сообщила, что на данном мероприятии присутствовало 

как минимум 50 человек, которые единогласно признали общественные слушания по вопросу 

о строительстве Крапивинской ГЭС состоявшимися. 

Однако с такими итогами активисты не были согласны. По их мнению, администрация 

Кузбасса целенаправленно преградили путь к назначенному месту проведения слушания. 
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Поэтому по прошествии нескольких дней были назначены новые общественные слушания, 

которые проходили 24 февраля в поселке Осиновое Плесо (Новокузнецкий район). Но и туда 

кузбасские активисты не смогли попасть. Один из активистов в видеообращении выразил 

несогласие с происходящим: «Происходит беззаконие, полное беззаконие. Приехали мы на 

слушания, двери перед народом закрыли. Мы против строительства Крапивинской ГЭС. Мы 

хотим, чтобы нашу природу сохранили. Чтобы нашим детям, внукам, правнукам досталась эта 

красота. Нас и так задавили разрезами, шахтами, выбросами, марганцем и всем остальным. 

Остался маленький кусочек, клочок красоты. Его хотят загубить, уничтожить» [3]. По итогу, 

следующие слушания должны были состояться 26 февраля в здании администрации 

Беловского муниципального округа. 

На последней встрече жителей с администрацией региона, прошедшей 26 февраля 2022 

года, общественные слушания признаны состоявшимися. В обсуждении приняли участие 411 

человек. Так, в Прокопьевском округе присутствовали 56 местных жителей, в Крапивинском 

округе  – 180, в Новокузнецком районе на встречу пришли 45 человек, а в Беловском округе – 

130. Кроме этого, остальные жители региона могли дистанционно участвовать в слушаниях 

через платформу ZOOM.  Правительство Кузбасса считает, что в полной мере ответили на 

вопросы участвующих, дополнительно пообещали представить ответы на все замечания в 

письменном виде, с которыми кузбассовцы смогут ознакомиться. После слушаний власти 

ставят следующую цель – определение инвестора-застройщика и генеральной проектной 

организации, которая приступит к разработке проектной документации. 

На примере данного кейса видно, что разработка и реализация региональных 

экологических проектов требует учета общественного мнения. Если лица, принимающие 

решения, не прислушиваются к мнению местных жителей и активистов, то население 

самоинициирует свое участие в обсуждении этих проектов. 
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Социальные и экономические преобразования в современной России существенным 

образом отражаются на общественной жизни подавляющей части населения. Различные 
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социальные проблемы зачастую приводят к резкому падению качества жизни семей, наиболее 

пагубно отражаются на семьях с детьми, на их социально-психологических и духовно-

нравственных аспектах жизнедеятельности. Все эти неблагоприятные тенденции приводят к 

росту числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении. С каждым годом в 

РФ количество семей, находящихся в социально опасном положении, увеличивается на 3% 

[1].  

Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов позволил нам выделить и 

обобщить три главные причины возникновения семейного неблагополучия, а именно: 

1. Социально-экономические причины. Они обусловлены низким уровнем образования и 

доходов родителей; наличием разного рода зависимостей у родителей; жилищной ситуацией 

семьи; безнадзорностью и беспризорностью детей и т.д. 

2. Психолого-педагогические причины. Среди них можно выделить авторитарное 

отношение к воспитанию детей; жесткая, небрежная или непоследовательная дисциплина 

внутри семьи; низкая вовлеченность родителей в воспитание детей; низкая эмоциональная 

привязанность детей к родителям или опекунам и т.д. 

3. Причины биологического характера. К ним относят наличие разного рода зависимостей 
у родителей; наличие психологических и генетических заболеваний, передаваемых по 

наследству; инвалидность и т.д. 

В подобных семейных системах различные потребности детей остаются 

неудовлетворенными, потому как родители не вовлечены в воспитание и мало заинтересованы 

в этом [2]. Методы их воспитания основываются на жестокости и применении силы или они 

вовсе не занимаются воспитанием детей. Факторы, которые могут ухудшить 

функционирование семьи, включают плохое воспитание, проблемную или абьюзивную среду, 

злоупотребление психоактивными веществами, психические заболевания, хронические 

физические заболевания и плохое взаимодействие между членами семьи. 

Типичными проблемами семей, находящихся в социально опасном положении, являются 

материально-бытовые (жилищная ситуация, низкий уровень или отсутствие дохода, 

малообеспеченность), психологические (нейропсихические заболевания, эмоциональная 

отчужденность членов семьи и т.д.), медицинские (инвалидности членов семьи, высокая 

заболеваемость), юридические (защита прав женщин, детей, консультативная помощь по 

различным вопросам), социальные (потребность в получении социальной помощи) проблемы 

[3]. 

Источник дисфункции в любой конкретной семье может быть разным, но суть 

заключается в том, что страдают дети, принадлежащие к этим семьям. На основе изучения 

различных источников можно выделить основные последствия для детей, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении: психические и неврологические 

расстройства; плохое общее состояние здоровья; плохое эмоциональное функционирование; 

проблемы с привязанностью; когнитивные нарушения; плохая успеваемость в учебе; 

обретение вредных привычек; безнадзорность и беспризорность и т.д. Чтобы успешно расти, 

дети должны чувствовать себя в безопасности физически и эмоционально. Им нужна 

поддерживающая среда и лица, осуществляющие уход, которые ориентированы на их 

потребности. В связи с этим перед организациями социального обслуживания стоят задачи по 

оказанию помощи семье, организации совместного процесса решения ее проблем. 

В отечественной и зарубежной науке достаточно высок теоретический и практический 

интерес к исследованию вопросов как семьи в целом, так и семьи, находящейся в социально 

опасном положении. Научные работы И.Ф. Дементьевой, Е.Н. Жилиной, Н.А. Землянухиной, 

И.С. Карпова, М.В. Куроптева, Н.Н. Обориной, Н.О. Пономаренко, В.С. Харламова, В.М. 

Целуйко, Е.Р. Ярской-Смирновой, и др. внесли вклад в изучение семей с детьми, находящихся 

в социально опасном положении.  

В научной литературе понятие «социальное сопровождение» рассматривается как 

комплексная деятельность, направленная на оказание семье разных видов помощи, оказание 
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содействия в создании благоприятных условий для развития семьи и ребенка; как технологию 

социальной работы, которую можно представить через совокупность методов и технологий, 

что позволяет реализовать деятельность социального взаимодействия с целью оказания 

помощи и поддержки конкретной семье, находящейся в социально опасном положении; 

деятельность по социальному сопровождению понимается как сложный процесс 

взаимодействия между сопровождающим и сопровождаемым, который направлен на создание 

оптимальных социально-психолого-педагогических условий, способствующих продуктивному 

разрешению социально опасного положения семьи, ведущему к позитивному изменению 

положения данной семьи [4]. 

В законодательных документах (ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации») социальное сопровождение 

определяется как содействие в предоставлении определенного вида помощи (социальной, 

медицинской, психологической и т.д.), которая не относится к социальным услугам.  

Региональный опыт социальной работы с семьями с детьми, находящимися в социально 

опасном положении, отражает технологические и организационные нововведения, 

направленные на совершенствование качества социального обслуживании населения, в том 

числе нуждающихся групп. Для реализации этой цели в Кемеровской области была создана 

межведомственная модель социального сопровождения семей с детьми, которая может быть 

эффективно адаптирована в различных условиях. 

Вместе с этим в Кемеровской области были преобразованы ряд муниципальных 

учреждений. В них была внедрена система выездных мобильных бригад, которые призваны 

оказывать срочные услуги нуждающимся гражданам, что повышает качество социального 

обслуживания. Мобильная бригада включает в себя ряд сотрудников, среди которых есть 

специалисты учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования, а также других 

структур и организаций, которые взаимодействуют в рамках межведомственной модели 

социального сопровождения [5]. Благодаря совместной работе этих специалистов в 

Кемеровской области были выпущены материалы, направленные на предупреждение 

семейных дисфункций, а также на реабилитацию и адаптацию тех семей, которые уже 

оказались в социально опасном положении.  

Широкое распространение в России и регионах РФ получают семейносберегающие 

социальные проекты, строящиеся на принципе социального сопровождения семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении.  

В Кемеровской области (Кузбассе) общественной организацией «Союз женщин Кузбасса» 

был предложен проект «Хорошие родители – счастливое будущее единой России». Данный 

проект направлен, прежде всего, на укрепление семей, связей между поколениями, 

поддержание дружественных отношений в семье, а также на сохранение семейных ценностей. 

В программу проекта входит газета, публикующая новости для родителей, советы по 

поддержанию семьи и другую информацию, а также сайт, на котором будущие и настоящие 

родители могут получить своевременную помощь и консультацию в отношении собственной 

семьи. 

На базе многих учреждений социального обслуживания семей и детей Кемеровской 

области реализуются разнообразные социальные семейносберегающие проекты, 

направленные на профилактику, реабилитацию и адаптацию проблемных семей. 

Так, в ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» (г. Кемерово) с 2015 года реализуется проект «Учимся жить», который 

направлен на социально-трудовую реабилитацию и социализацию в обществе детей, 

находящихся в социально опасном положении. В рамках данного проекта воспитанники 

центра «Маленький принц» учатся в оборудованных для них специальных практико-

ориентированных комнатах. С 2015 года по настоящее время в проекте «Учимся жить» 

приняли участие 300 детей – воспитанников центра. 
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Основная цель проекта «Мельница», который также реализуется на базе ГКУ КО СРЦ 

«Маленький принц» с 2016 года, заключается в создании условий для возобновления 

психоэмоционального состояния и адаптационного ресурса детей и подростков путем 

организации детской анимационной студии «Мельница». В рамках реализации этого проекта 

создается новый тип социальной реабилитации детей, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей. Совместное участие взрослых с детьми в мероприятиях способствует 

сближению семьи, укреплению семейных связей. 

Также в Кемеровской области регулярно проводятся региональные конкурсы 

инновационных социальных семейносберегающих проектов «На защите детства». Данные 

конкурсы направлены на содействие развитию социальной активности государственных, 

региональных, муниципальных и некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере поддержки семьи и детства. Проекты, принимающие участие в конкурсе, 

направлены на укрепление семьи в раннем детстве, социальное обеспечение, предотвращение 

жестокого обращения с детьми, а также на организацию внутренних ресурсов семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Таким образом, социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении, – уникальная и инновационная семейносберегающая практика, успешно 

реализующаяся в Кемеровской области в рамках межведомственной модели социального 

сопровождения. Для успешного сотрудничества и реализации масштабных проектов 

учреждениям, участвующим в межведомственном взаимодействии, необходимо налаживать 

прочные связи, которые в дальнейшем способствуют решению различных проблем семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении. Эта инновационная практика 

позволяет получать комплексную помощь семьям, которые нуждаются в большом перечне 

услуг.  
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Большое влияние на становление и развитие социальной работы в современном мире 

оказывают стереотипы. Одни оказывают позитивное влияние на социальную работу, другие 

же наоборот тормозят еѐ развитие. В данной статье, мы рассмотрим некоторые из них. 

Стереoтип – это метафoра, пришедшая из типoграфского дела, причиной переноса 

термина на окружающий мир пoслужило широкое распространение продуктов стереотипии. 

Стереотипность присуща любому роду деятельности, что и происходит в социальной работе 

на данный момент [1]. 

Социальный стереотип – это особое общественно значимое образование сознания и 

поведения людей, в котором продуцируется шаблонный образ их отношения к той или иной 

жизненной ситуации [2]. 

В чѐм же причина амбивалентного понимания обществом современной социальной 

работы? В обычном понимании с социальной работой часто связаны представления ей не 

соответствующие. Например, у многих социальные работники ассоциируются со старушками 

из благотворительного общества «Армии спасения». Такое не очень серьезное сравнение не 

добавляет имиджа социальной работе как профессии. 

В результате онлайн опроса были выявлены самые часто встречающиеся стереотипы. 

Социальные работники не имеют чувств. Это люди, которые без проблем придут в любую 

семью и без лишних колебаний заберут ребенка. 

– Социальная работа – это рутина. Скучная, неорганизованная профессия, которая часто 

связана с неприятными ситуациями: разлука, горе, алкоголизм, детский дом. 

– Специалисты по социальной работе, выполняют обязанности социальных работников. 

Многие думают, что это одна и та же профессия.  

– Социальная работа – это современный вариант религиозной благотворительности.– 

Социальная работа – это просто. У многих людей возникает мнение, что социальные 

работники ничего не делают и создают видимость работы. 

В результате распространения таких стереотипов у людей остается только один образ 

функционера. Упускаются из вида методы работы и различные способы решения проблем. 

Например, социальная работа – это современный вариант религиозной благотворительности. 

На самом деле, общим между ними является только наличие альтруистических установок. 

Задачей современного социального работника является помощь человеку, справиться со 

своими проблемами. Так же, в современном обществе принято говорить только об ошибках и 

неэффективности социальных работников в лечении социальных болезней [3]. 

Данные стереотипы накладывают свой отпечаток на реализацию и развитие социальной 

работы. Ни для кого не секрет, что представители данной профессии склонны к 

профессиональному выгоранию. Чему одной из причин является именно стереотипизация. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы, стереотипы являются 

неотъемлемой частью нашей жизни, они оказывают непосредственное влияние на всѐ, что 

происходит вокруг. На социальную работу они оказывают не самое лучшее влияние, 

стереотипы не являются толчком к еѐ развитию, они наоборот создают ненужное 

сопротивление.  
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Деятельность органов системы социальной защиты, начиная с 2020 года, широко 

представлена в интернет-пространстве. Помимо уже существовавших сайтов учреждений, 

были созданы группы в наиболее популярных социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники». Расширение представительства системы социальной защиты в интернете 

связано с реализацией ключевых направлений «Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти» [3, с. 3-5], а именно: расширение участия гражданского общества в 

управлении государством; использование современных механизмов общественного контроля; 

обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распространение достоверной 

информации и активное взаимодействие между органами государственной власти. Также 

объективной причиной активного вовлечения органов социальной защиты в интернет-

пространство стал возросший запрос граждан на прямое взаимодействие с органами власти по 

профильным вопросам. В частности, после вступления в силу Постановления Правительства 

РФ от 31 марта 2020 г. N 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» [4] число 

получателей социальных услуг в форме пособий значительно возросло, расширился 

возрастной диапазон детей, на которых распространялась нововведенная мера социальной 

поддержки, что привело к многократному росту обращений граждан в органы социальной 

защиты через социальные сети. В период с 10 января по 15 апреля 2020 года в социальные 

сети Министерства социальной защиты населения Кузбасса поступало от 5 до 12 сообщений, с 

16 апреля 2020 года по 1 ноября 2020 года ежедневное количество обращений составляло от 

63 до 186. Таким образом, с 2020 года система социальной защиты активно включилась в 

интернет-пространство, что детерминирует актуальность всестороннего изучения связанных с 

этим процессом явлений. Целью данного исследования обозначено определение технологий 

социальной работы, реализация которых доступна в рамках интернет-пространства на 

примере деятельности органов социальной защиты населения Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных технологий 

ориентированная на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В свою очередь, социальные технологии – это система знаний 

об оптимальных способах преобразования и регулирования социальных отношений и 

процессов в жизнедеятельности людей, а также сама практика алгоритмического применения 

оптимальных способов преобразования и регулирования социальных отношений и 

процессов[2, с. 3-4]. Исходя из приведѐнных определений, технологии социальной работы 

тесно связаны со средой и категориями населения, в отношении которых они будут 

https://www.teacode.com/online/udc/30/304.44.html
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применены. На этом фоне необходимо дать определение исследуемой среды, а именно –

интернет-пространства. 

Интернет-пространство – это открытое целостное образование, не имеющее четких 

границ, создаваемое взаимодействующими индивидами, акторами, социальными группами и 

организациями, объединенными опосредованными социальными взаимосвязями и 

отношениями при помощи компьютерных и аналогичных им коммуникационных технологий 

и соответствующих средств поддержки [1, с. 13-15]. 

Нормативно-правовая база работы с обращениями граждан в социальных сетях отличается 

от нормативно-правовой базы работы с официальными обращениями граждан [5, с. 1-3]. Так, в 

Министерстве социальной защиты населения Кузбасса (далее – Министерство) действует 

Приказ от 18 мая 2020 года N 93 «Об организации работы Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса с сообщениями из открытых источников», в соответствии с которым 

установлен сжатый срок предоставления ответов на обращения – не более 8 рабочих часов на 

обычные обращения и не более 4 рабочих часов на обращения, носящие социально и 

общественно значимый характер [6, с. 2-4]. Стоит отметить, что в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», на регистрацию обращения даѐтся 3 дня, после регистрации 

обращение должно быть отработано в течение 30 дней.  

Для определения технологий социальной работы, реализация которых возможна в 

интернет-пространстве, было проведено исследование в форме экспертного опроса. В качестве 

экспертов привлечено 5 специалистов Министерства социальной защиты населения Кузбасса, 

непосредственно работающих с обращениями граждан в социальных сетях (из открытых 

источников). Сотрудникам было задано по 5 вопросов, направленных на изучение процедуры 

работы с сообщениями граждан в социальных сетях и результатов их отработки. По итогу 

анализа полученной информации были получены следующие выводы:  

1. Ответы на сообщения в социальных сетях предоставляются в соответствии с 5 

процедурами: если сообщение не требует индивидуального рассмотрения, сбора информации 

о конкретном заявителе, то оно может быть отработано с использованием стандартных 

ответов. Стандартный ответ представляет собой выдержку из закона, оформленную предельно 

доступно для понимания гражданина и дающую исчерпывающий ответ на заданный вопрос; 

если сообщение предполагает индивидуальную отработку, требуется рассмотреть законность 

назначения либо отказа в назначении той или иной меры социальной поддержки, то данное 

сообщение направляется либо в ответственный отдел Министерства, либо в орган социальной 

защиты по месту прописки/жительства заявителя. При реализации обозначенных процедур, 

ответ заявителю в 98 % случаев предоставляется в результате беседы по телефону, в 2% также 

требуется письменный ответ, который направляется в личные сообщения гражданина; если 

сообщение заявителя содержит вопрос, не относящийся к компетенции органов социальной 

защиты населения, то заявителю либо предоставляется информация о ведомстве, в которое 

ему необходимо обратиться для решения актуальной проблемы, либо направляется в 

ответственное ведомство Министерством по специальным каналам. Таким образом, 

социальное консультирование и посредничество, как технологии социальной работы, на 

постоянной основе используются при работе с гражданами в интернет-пространстве.  

2. В социальных сетях Министерства и органов социальной защиты населения Кузбасса 

на регулярной основе публикуются материалы, направленные на информирование граждан о 

действующих мерах социальной поддержки, противодействие терроризму и экстремизму, 

повышение финансовой и правовой грамотности, профилактику заболеваемости. Количество 

просмотров подобных публикаций варьируется от 2 до 15 тысяч пользователей. Проведение 

информационных компаний по ранее обозначенным тематикам позволяет говорить о том, что 

в интернет-пространстве также осуществляется социальная профилактика. 

3. Интернет-пространство также является средой, в рамках которой доступно проведение 

социальной диагностики в отношении слоев населения, являющихся получателями 
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социальных услуг. В социальных сетях Министерства и органов социальной защиты 

населения Кузбасса под каждой записью граждане могут поставить отметку «Нравится», либо 

комментарий. Данные показатели могут быть использованы при изучении отношения граждан 

к тем или иным явлениям.  

Итак, интернет-пространство является средой, в рамках которой могут быть применены 

как минимум 4 технологии социальной работы: социальное консультирование, 

посредничество, профилактика и диагностика. Использование каждой из перечисленных 

технологий имеет свои особенности в контексте интернет-пространства. Например, 

социальное консультирование и посредничество могут быть реализованы крайне оперативно, 

в ряде случаев – моментально (в пределах 1 минуты). Но в периоды повышенной активности 

получателей социальных услуг, вызванной перечислением пособий в нестандартные сроки, 

изменением законодательства осуществления льгот, введением новых выплат и т.д., в 

социальные сети Министерства и органов социальной защиты населения поступает огромное 

количество сообщений, что сказывается на загруженности всей системы социальной защиты и 

часто активность пользователей носит неконструктивный характер. Применение социальной 

профилактики в интернет-пространстве позволяет охватить большое количество граждан, при 

этом затратить на информационную компанию минимум средств, одновременно с этим не во 

всех случаях удаѐтся провести профилактику достаточно эффективно, так как далеко не все 

пользователи оставляют обратную связь после просмотра информационных материалов, 

направленных на проведения социальной профилактики. В социальных сетях созданы 

удобные инструменты для проведения социальной диагностики в форме наглядной и 

всеохватывающей статистики, ряда способов выразить своѐ отношение к тем или иные 

публикациям, при этом размер выборки достаточно часто зависит от попадания публикации в 

алгоритмы социальной сети, что делает фактор случайности достаточно значимым и 

негативно влияет на достоверность полученных данных. Несмотря на имеющиеся 

отрицательные стороны, интернет-пространство является средой, в которой система 

социальной защиты осуществляет свои функции в полном объеме, с использованием всех 

доступных технологий социальной работы.  
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Для России хоспис – новое явление. Благодаря хосписам неизлечимо больные и 

умирающие люди могут получить необходимые помощь и заботу. Паллиативную помощь 

оказывают люди, относящиеся к разным профессиональным группам, работа которых имеет 

разные направления, но при этом имеет общую цель: достичь наилучшего для пострадавших 

людей. К таким профессиям относят врачей, духовников, психологов, санитаров, 

физиотерапевтов. Также там трудятся специалисты по социальной работе, реализующие 

широкий спектр различной помощи пациентам и их семьям. Они оказывают уникальные 

услуги, делая социальную работу значимой частью деятельности хосписа. 

Цель исследования – теоретически изучить содержание социальной работы в хосписе по 

организации паллиативной помощи в России.  

Мы изучили историю создания хосписов и узнали, что только в 19 веке данные 

учреждения поставили целью уход за умирающими. Ранее они выполняли функцию домов 

призрения для истощенных или больных людей. Изначально слово «хоспис» имело другое 
значение – так называли гостей, а прилагательное, образованное от этого слова, описывало 

гостеприимность. Через какое-то время так стали называть места, в которых развивались 

дружеские отношения между хозяином и гостями [2]. В 1842 году во Франции Жанна Гарнье 

открыла первый приют для умирающих.  

Основательницей современного хосписного движения считается Сесилия Сондерс. Ее 

хоспис, открытый в 1967 году в Великобритании, был первым, в котором не только облегчали 

физическую боль, но и оказывали психологическую поддержку.  Дальнейшие труды Сесилии 

Сондерс изменили медицинскую практику во всем мире [3]. 

В России первый хоспис был открыт в 1903 году в Москве. Инициатива была проявлена 

врачом-онкологом Л. Л. Левшиным. Позже хосписы начали открывать и в других городах. 

Например, в 1997 году в Кирове хоспис был открыт по инициативе А. Е. Колосова. Он 

работает и сейчас [5]. 

Развитие хосписного движения привело к тому, что «хоспис» стал включать в себя не 

только тип учреждений для неизлечимо больных, но и концепцию ухода за умирающими. 

Основной целью является поддержание качества жизни больного человека на достойном 

уровне.  Паллиативная помощь – одно из направлений медико-социальной работы. Когда 

заболевание уже невозможно вылечить, а справляться с болью и другими проблемами сложно, 

пациенту начинают оказывать паллиативную помощь [1]. Она включает в себя действия по 

борьбе с симптомами: отдышка, боль, тошнота, тревога, расстройство сна, депрессия и другие. 

Решением таких проблем и оказанием паллиативной помощи занимаются хосписы – лечебные 

учреждения, оказывающие помощь неизлечимо больным. 

Социальная работа – оплачиваемая профессиональная деятельность, цель которой – 

помочь людям преодолеть серьезные трудности в своей жизни за счет предоставления 

помощи, защиты или консультирования [6]. Цель специалиста, оказывающего паллиативную 

помощь в стенах хосписа – обеспечение максимально комфортных условий для пациента и его 

семьи. 

Социальная работа включает в себя некоторые аспекты паллиативной помощи 

инкурабельным больным и их семьям: медицинские, правовые, культурные, духовные. 

Специалисты по социальной работе кооперируются с психологами и врачами. Это помогает в 

решении задач: например, оказание помощи и достижение эффективного взаимопонимания с 

учетом психологических и духовных потребностей тяжелобольных и умирающих пациентов, а 

также психологических проблем близких людей [4]. 
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Направления деятельности специалиста по социальной работе: работа с получателем 

социальных услуг и/или его семьи. Специалист делает все для обеспечения максимально 

возможного качества жизни пациента и его семьи: организует системы поддержки пациентов, 

которые помогают прожить оставшуюся жизнь активно, осуществляют системы поддержки 

семьи во время болезни и после смерти близкого человека; опора на комплексный подход, 

позволяющий работать с пациентом и его семьей [5]; работа с работниками хосписа. Врачи, 

медицинские сестры и братья в хосписах каждый день «сталкиваются» со смертью, что 

негативно влияет на их состояние.  

Специалисты по социальной работе проводят беседы, тренинги, на которых снимают 

напряжение у персонала хосписа. Такая деятельность улучшает самочувствие работников и 

помогает делать работу качественно. Также специалисты подготавливают, обучают и 

контролируют соблюдение персоналом основных морально-этических норм и принципов. 

Специалисты по социальной работе могут информировать пациентов и членов их семей в 

правовых вопросах, которые касаются помещения человека в хоспис, льгот, завещаний, 

наследства и др.; занимаются развитием хосписного движения. Специалист по социальной 

работе видит состояние пациентов и персонала, анализирует его и делает выводы, чтобы в 

дальнейшем можно было изменить какие-то аспекты и сделать работу хосписа лучше [6]. 

Не во всех городах есть хосписы в привычном виде, тогда им на замену организуют 

отделения паллиативной помощи на базе больниц или «хосписы на дому». Оказание 

паллиативной помощи на дому является наиболее целесообразным вариантом, так как многие 

люди хотели бы провести последние дни жизни дома, в окружении близких людей. Работает в 

таком хосписе ограниченное количество специалистов: заведующий отделением, социальные 

работники, психолог, медицинские сестры. Непосредственную помощь оказывают социальные 

работники, которые обеспечивают постоянный уход на дому. Одна из важных задач «хосписа 

на дому» является помощь родственниками инкурабельного больного, так как они проходят 

все стадии вместе с больным, начиная с отрицания и заканчивая агрессией, депрессией. 

Психологическая помощь родственникам оказывается и после смерти больного, так как это 

один из сложнейших для них периодов.  

Мы провели исследование частных («Рэмели» и Православная патронажная служба 

города Кемерово) и государственных (отделение хосписа, расположенное в Стационаре №1 

ГАУЗ «Кемеровской городской клинической больницы №4» и ГКУЗ «Кузбасский хоспис») 

хосписов города Кемерово. Выяснили, что услуги, оказываемые хосписами, практически 

одинаковые: подбор обезболивающих препаратов; купирование тяжелых симптомов, 

медицинская помощь, организация досуга и общения, оказание духовной поддержки 

пациентам и их родственникам. Проблема лишь в том, что в нашем исследовании большую 

часть услуг оказывают два-три хосписа из четырех, а один не занимается такой 

деятельностью. Хосписы чередуются в оказании услуг, то есть ни один из исследуемых 

хосписов не оказывает всего спектра услуг.  

Есть у хосписов и общее: большие очереди, нехватка квалифицированного персонала, а 

также проведение консультаций и оказание социальной помощи. В хосписе «Рэмели» 

достаточно высокие цены, от 600 до 1100 в сутки и от 18000 до 33000 в месяц. Православная 

патронажная служба не оказывает медицинских услуг и госпитализации, но делает все, чтобы 

человеку было комфортно жить в условиях его дома. Услуги оказываются бесплатно, но есть 

возможность оказать учреждению помощь.  

Государственные хосписы имеют ограниченное количество мест, хорошие условия для 

проживания, квалифицированных специалистов и оказывают разные виды помощи, включая 

духовное сопровождение. Но не все они оказывают госпитализацию. Стоит отметить, что все 

виды услуг в государственных хосписах предоставляются бесплатно. 

Таким образом, получается, что на данный момент хосписное движение в нашей стране 

недостаточно развито, но социальная работа играет важную роль в оказании паллиативной 

помощи. Совместный труд специалистов разных областей требует серьезной координации, 
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которой занимаются специалисты по социальной работе, выступая связующим звеном 

механизма хосписа. Частные и государственные хосписы города Кемерово оказывают схожие 

услуги. Главное отличие – стоимость проживания и получения услуг в частных хосписах. 

Cпециалисты по социальной работе поддерживают пациентов, проводят тренинги, а также 

оказывают помощь их семьям в период нахождения инкурабельного больного в хосписе и 

после его смерти.  
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В настоящее время в российском обществе наблюдаются серьезные экономические и 

социальные проблемы, которые негативно сказываются на качестве жизни населения, в 

первую очередь, его социально незащищенных категориях. Наиболее социально уязвимыми, 

незащищенными в сложившихся условиях оказываются семьи, воспитывающие детей с 

инвалидностью. В России ежегодно увеличивается число детей до 18 лет, относящихся к 

категории «ребенок-инвалид». Кемеровская область не является исключением. На начало 2022 

года в Кемеровской области число детей с инвалидностью составило 14 210 чел. (Федеральная 

государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»). За период с 

2018 по 2022 годы увеличение данного показателя составило 6 135 человек или 76%. В связи с 

этим особую значимость приобретает решение социальных проблем семей с детьми-

инвалидами, которые нуждаются в специальной помощи и поддержке государства. 

С установлением ребенку инвалидности меняется привычный уклад жизни семьи, ее 

социальный статус, стратегия поведения членов семьи и их эмоционально-психологического 

состояние, увеличивается доля расходов в семейном бюджете, снижается возможность для 

проведения качественного досуга и отдыха [1, с. 2]. Инвалидность значительно ограничивает 

многие аспекты жизнедеятельности ребенка: может привести к социальной изоляции и 

дезадаптации вследствие нарушения его нормального развития, возможной потери контроля 

поведения, снижения (утраты) способности к самообслуживанию, передвижению, обучению, 

общению и трудовой деятельности в будущем. 

https://kemhospice.ru/
https://teacode.com/online/udc/36/364.04.html
mailto:kovaleva-ira84@yandex.ru
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Одним из важнейших условий интеграции детей с инвалидностью в социум можно 

считать систему комплексной социальной реабилитации. Особую значимость приобретает 

решение социальных проблем семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в адресной 

социальной помощи и поддержке со стороны государства. Семья и близкое окружение 

ребенка – это один из значимых факторов, значительно повышающих результативность 

специализированной помощи и поддержки детей с инвалидностью. 

Вопросы комплексной реабилитации детей-инвалидов, совершенствования ее 

организации и технологий освещены в научных работах многих отечественных 

исследователей (Т. П. Аргунова, И. К. Дробахина, Т. Г. Никуленко, С. В. Осмоловский, Е. В. 

Шлогова и др.). В последние годы, наряду с традиционными направлениями реабилитации и 

абилитации детей с инвалидностью, широкое распространение получают инновационные 

технологии, в том числе стационарозамещающие (Г. С. Ластовская, Н. В. Гарашкина и др.).  

Под комплексной реабилитацией детей-инвалидов понимается: совокупность мер по 

предоставлению инвалидам научно обоснованных, доступных, эффективных и безопасных 

реабилитационных и абилитационных видов помощи; система социальных, медицинских, 

психолого-педагогических и правовых мероприятий, реализуемых с учетом физических, 

интеллектуальных и психологических возможностей детей [2; 3]. 

Анализ материалов, изложенных в научных исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов и действующих нормативных документах, позволяет определить цели и задачи 

комплексной социальной реабилитации детей с инвалидностью в учреждениях социального 

обслуживания семей и детей. Основная цель этого вида реабилитации заключается в 

применении инновационных технологий для снижения числа детей с инвалидностью, 

находящихся на стационарном и полустационарном социальном обслуживании. К числу 

актуальных задач комплексной реабилитации детей-инвалидов, по мнению И. А. Дробахиной, 

следует отнести обеспечение комплекса применяемых мер: анализ диагностической 

информации о ребенке; исследование его реабилитационного потенциала; прогнозирование 

возможных результатов реабилитации; разработка индивидуальной программы реабилитации 

и/или абилитации с учетом заболевания и психофизических особенностей ребенка; 

проведение социального анамнеза семьи ребенка; реализация коррекционно-развивающей и 

восстановительно-реабилитационной программ с участием членов семьи; оценка 

эффективности проведенных мероприятий [2]. 

При оказании реабилитационной помощи несовершеннолетним с инвалидностью и 

родителям этих детей большое значение имеет применение инновационных 

стационарозамещающих технологий. Необходимость разработки и использования таких 

технологий связано с тем, что в регионах России развитие сети стационарных учреждений для 

детей-инвалидов ограниченно организационными и финансовыми факторами [4]. 

К числу стационарозамещающих технологий относится, к примеру, технология 

«Домашний (выездной) микрореабилитационный центр». Данная технология предполагает 

создание коррекционно-развивающей среды непосредственно по месту жительства семьи 

ребенка, т.е. предоставление реабилитационных услуг в привычной 

для ребенка благоприятной семейной атмосфере, перемещение центр тяжести 

реабилитационной работы в семью ребенка [5, с. 2]. 

Отечественные исследователи подчеркивают преимущества применения 

стационарозамещающих технологий в социальном обслуживании детей с инвалидностью за 

счет решения следующих задач:  снижение уровня маломобильности детей-инвалидов, 

вызванной ограничением в состоянии их здоровья;  обеспечение доступности и 

непрерывности реабилитационного процесса по месту проживания ребенка-инвалида;  

повышение эффективности социальной помощи за счет активизации реабилитационного 

потенциала семьи;  повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

области медицинского ухода и социальной реабилитации детей-инвалидов, оказания помощи 

членам их семей;  оптимизация затрат на оказание социальной помощи семьям, 
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воспитывающим детей с инвалидностью [4; 5]. Вместе с тем некоторые исследователи 

указывают на проблему недостаточно широкого внедрения стационарозамещающих 

технологий комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов в организациях 

социального обслуживания.  

Примером внедрения стационарозамещающей технологии в реабилитационную работу 

является МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» (далее – Центр) 

Юргинского городского округа Кемеровской области. На базе данного учреждения 

разработана и апробируется с 2022 года стационарозамещающая технология 

«Микрореабилитационный центр ―Точка опоры„». Возможность реализации учреждением 

данной инновационной технологии обеспечила грантовая поддержка Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Разработка данной технологии, ее апробация и последующее внедрение на территории 

Юргинского городского округа связана с необходимостью совершенствования комплексной 

социальной реабилитацией детей с инвалидностью, имеющих тяжелые и множественные 

нарушения развития. В подавляющем большинстве это дети с детским церебральным 

параличом, пороками развития, ментальными нарушениями, заболеваниями аутистического 

спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д. По состоянию на 1 января 2022 

года число несовершеннолетних с инвалидностью в городе Юрге составляет 395 чел., из 

которых 295 детей состоят на учете в Центре. В комплексной реабилитации на дому ежегодно 

нуждаются более 80 детей с инвалидностью, проживающие в районах удаленной 

транспортной доступности города Юрги.  

В настоящее время в Центре число детей с инвалидностью, проходящих комплексную 

реабилитацию с применением стационарозамещающей технологии, составляет 26 человек. 

Социальный анамнез 26 семей, в которых воспитываются эти дети с инвалидностью, позволил 

нам выявить следующее. Практически половина детей с инвалидностью проживает в 

неполных семьях (11 из 26). В многодетных семьях воспитывается семеро  

несовершеннолетних. В пяти семьях – по два ребенка-инвалида. Большая часть семей 

относятся к малообеспеченным, проживает в удаленной транспортной доступности от Центра 

социальной помощи семье и детям г. Юрги. Социальный анамнез семьи учитывается 

специалистами Центра при разработке программ комплексной социальной реабилитации 

детей и реализации стационарозамещающей технологии «Микрореабилитационный центр 

―Точка опоры„». 

Применение стационарозамещающей технологии «Микрореабилитационный центр 

―Точка опоры„» позволяет создать условия для повышения доступности и непрерывности 

реабилитационных услуг, проведения реабилитационных мероприятий по месту проживания 

ребенка с инвалидностью  (например, за счет оснащения современным реабилитационным, 

игровым и развивающим оборудованием, проведения коррекционно-реабилитационных 

мероприятий и пр.). В комплекс мероприятий входит обучение родителей (законных 

представителей) пользованию реабилитационным оборудованием для детей, повышение 

родительской компетенции в вопросах особенностей развития своих детей. Социально-

реабилитационные мероприятия с детьми-инвалидами, а также работа с родителями этих 

детей, проводится в индивидуальной и групповой формах.  

В целом, применение данной инновационной стационарозамещающей технологии в 

процессе комплексной реабилитации детей-инвалидов направлено на оптимальное по 

затратам и качеству оказание социальной помощи; позволяет сохранить имеющийся 

положительный опыт традиционной социально-реабилитационной работы с детьми и их 

родителями; способствует повышению профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов учреждений, обеспечивающих внедрение и (или) развитие современных 

технологий социального обслуживания семей с детьми-инвалидами. 
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На современном этапе в России и за рубежом наблюдается рост числа неизлечимых 

заболеваний среди детей. Эти заболевания вызваны ухудшением экологии, снижением 

качества здоровья, генетическими и тератогенными факторами, наличием вредных привычек у 

родителей. В России с каждым годом все меньшее количество детей умирают от неизлечимых 

болезней, но эта величина все еще больше чем в странах Европы, а также США и Японии. По 

данным Росстата, только больных злокачественными заболеваниями детей за 2020 год 

зарегистрировано 105,7 тысяч детей [1]. Среди болезней детей самыми распространенными 

являются заболевания органов дыхания, самыми малочисленными – злокачественные 

новообразования. По рекомендациям ВОЗ, на 400 000 населения должен быть создан один 

хоспис. Однако по сведениям Министерства здравоохранения РФ в нашей стране нет такого 

большого количества хосписов, как учреждений медико-социального типа.  

Объектом нашего исследования является социальная работа в учреждениях хосписного 

типа для детей, предметом исследования – анализ практики социальной работы в учреждениях 

хосписного типа для детей в России и в отдельных зарубежных странах. Целью исследования 

http://science-education.ru/ru/%20article/view?id=28243
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является  проведение теоретического анализа отечественной и зарубежной практики 

организации и содержания деятельности специалистов по социальной работе в хосписе. 

За рубежом опыт квалифицированного ухода за больными, организация хосписа, в том 

числе для детей, были предприняты еще в первой половине 19 века.  Научному анализу 

паллиативной и хосписной помощи в начале ХХ века посвящены работы А. Ворчестера, 

позднее С. Сондерс и др. Всемирная Организация здравоохранения предложила рекомендации 

по организации учреждений хосписного типа. Изучению российского опыта деятельности 

хосписов для детей посвящены работы современных исследователей (С. М. Яцышин, А. В. 

Микляева, А. Ткаченко, И. В. Кушнарева и т.д.).  

Многие дети рождаются, заболевают или развиваются с ограничивающими или 

угрожающими жизни состояниями здоровья, которые часто требуют паллиативного ухода, а 

иногда и пребывания в хосписе. В таких случаях специалисты по социальной работе являются 

ключевыми членами команды специалистов хосписа и занимаются оказанием социальной 

помощи и необходимой эмоциональной поддержкой не только маленьким пациентам, но и их 

семьям. 

Анализ научных публикаций позволил нам определить понятия паллиативной и 

хосписной помощи. Паллиативной называется такая помощь, которая обеспечивает 

оптимальный комфорт, функциональность и социальную поддержку пациентам, а также 

членам их семьи, на стадии заболевания, когда специальное лечение уже невозможно. Причем 

приоритетное значение при оказании паллиативной помощи и социальной работе приобретает 

решение социальных, психологических и духовных проблем пациента. Хосписная же помощь 

– это более узкое понятие, она является частью паллиативной помощи и оказывается только 

тем детям, у которых болезнь находится на терминальной стадии развития. Учреждением 

хосписного типа для детей является некоммерческая педиатрическая организация, 

оказывающая помощь несовершеннолетним лицам, исправить физическое здоровье которых 

медицина не может.  

Паллиативная помощь, оказывающаяся детям, называется паллиативной педиатрией. Она 

включает в себя физические, психологические, социальные и духовные элементы помощи 

детям. Объектом паллиативной педиатрии выступают дети, которые страдают от заболеваний, 

сокращающих жизни, а также от болезней, угрожающих жизни.  

Для улучшения качества жизни объектов паллиативной педиатрии специалисты  

используют следующие средства: облегчение симптомов болезни ребенка; предоставление 

«передышки» родителям, осуществляющих уход за своим больным ребенком; социальная, 

духовная, психологическая помощь детям и членам их семей, а также помощь в период 

переживания утраты близким после смерти ребенка.  

Отличие паллиативной помощи детям от паллиативной помощи взрослым заключается в 

том, что в связи с развитием медицины дети умирают куда реже, чем взрослые люди. Это 

является причиной сегодняшнего отношения к детской смертности – малое количество 

специалистов проявит желание вести профессиональную деятельность в сфере оказания  

паллиативной помощи детям, потому что это является морально тяжелой работой. Еще одним 

отличием системы оказания паллиативной помощи детям является тот факт, что количество 

заболеваний, являющихся причинами детской смертности, гораздо большее, чем заболеваний, 

являющихся причинами взрослой смертности. Из-за этого паллиативная педиатрия не может 

оказывать такую помощь, которая прописана в стандартах паллиативной помощи взрослой 

части населения.  

Ребенок будет признан нуждающимся в паллиативном уходе, если его состояние несет в 

себе: угрозу жизни, так как лечение с большой вероятностью будет неэффективным;  

преждевременную неизбежную смерть, но при необходимом лечении возможно участие 

ребенка в социальной жизни; заболевание, которое в настоящий временной промежуток не 

имеет способов по изменению хода его развития, но при этом существуют паллиативные 

меры, способные обеспечить ребенку долгую жизнь; не прогрессирующее, но в тоже время 
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неизлечимое заболевание, которое возможно приведет к инвалидности или преждевременной 

смерти [2].  

Несмотря на все особенности паллиативной педиатрии, она является частью паллиативной 

помощи. Поэтому паллиативная помощь детям основывается на тех же принципах, что и 

паллиативная помощь в целом.  

В настоящее время в России, по данным ТАСС, действует 14 детских хосписов, на базе 

которых также работают выездные службы, службы волонтеров, стационары на дому. Этого, 

конечно же, недостаточно, особенно по сравнению с масштабами страны.  

Как было сказано ранее, работа с детьми в хосписе является морально тяжелой, поэтому 

специалист хосписа должен соблюдать достаточные границы для оказания услуг, не допуская 

того, чтобы эмоциональная нагрузка от этих услуг просачивалась в его личную жизнь и 

выжигала его. В связи с этим специалисты по социальной работе должны проводить 

профилактику профессионального выгорания среди персонала хосписа. Специалисты 

осуществляют психологическую поддержку, помогая работникам в решении 

профессиональных, личных и даже бытовых проблем, что способствует созданию 

благоприятной атмосферы в коллективе. Также они оказывают содействие в 

переквалификации персонала, занимаются отбором и обучением волонтеров для работы в 

хосписе.  

При работе с больным ребенком и его семьей специалист по социальной работе является 

координатором всех действий по обслуживанию, проводит оценку состояния ребенка и его 

близких, составляет и способствует реализации плана ухода, оказывает помощь в адаптации и 

оформлении различных документов, занимается консультированием. Оказывается 

психологическая поддержка на каждом этапе взаимодействия специалиста с больным 

ребенком и его семьей. Между родителями и социальным работником устанавливается 

прочная связь, поскольку он является профессионалом, на которого семья может положиться. 

Психологическая поддержка осуществляется на следующих принципах: уважение к личности; 

равенство; толерантность; предоставление достоверной информации; готовность разрешения 

возникших дилемм; сопереживание, а также конфиденциальность. Реализация специалистом 

этих принципов в отношении тяжелобольного ребенка и членов его семьи обеспечивает 

эффективность оказания паллиативной помощи.  

При осуществлении своей профессиональной деятельности в хосписе специалист по 

социальной работе также занимается проведением информационной работы. В связи с этим 

специалист занимается продвижением идей хосписа: разрабатывает различные проекты и 

программы; участвует и проводит разного рода мероприятия; участвует в научно-

практических конференциях; налаживает связи с обществом, привлекая внимание к 

проблемам  хосписной помощи, например, с помощью использования социальных сетей;  

развивает сотрудничество с религиозными конфессиями и т.д.  

Рассмотрим социальную работу в учреждениях хосписного типа для детей за рубежом. 

Наиболее развита сеть детских хосписов в Англии, Японии, странах Европы (Германия, 

Голландия), США, а также Канаде. В Англии, например, в настоящее время действует 43 

детских хосписа, которые, по большей части, получают финансирование из 

благотворительных источников. Государство также выделяет деньги для детских хосписов, но 

доля финансирования не столь велика. В детских хосписах оказывается помощь детям и 

подросткам до 19 лет, но в некоторых случаях они могут оставаться и дольше. В Англии 

также широко распространена и хорошо развита паллиативная помощь на дому. Больного 

ребенка посещают врачи, медсестры, социальные работники, а также волонтеры. Хосписы 

работают как место для отдыха, где дети проводят время со сверстниками, в то время как 

родители получают возможность отдохнуть. В связи с этим время пребывания ребенка в 

хосписе не велико. Во многих британских детских хосписах даже есть ограничения для 

пребывания в них ребенка. Но это ограничение не действует, если болезнь ребенка находится 

на терминальной стадии развития [3].  
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Для эффективного оказания социальной помощи детям специалисты по социальной 

работе необходим учет социальных проблем семьи ребенка, психологических и духовных 

потребностей ребенка и его родителей. Это позволяет специалисту по социальной работе, 

совместно с психологами и медицинским персоналом, проводить комплекса мероприятий, 

например, используя арт-терапию, сказкотерапию, игровую терапию и  т.д. Специалисты по 

социальной работе используют различные виды поддержки семьям с неизлечимо больными 

детьми, участвуют в реализации программ помощи семье в случае смерти ребенка. 

Анализ научных исследований зарубежных и отечественных авторов, практики оказания 

социальной помощи в хосписах для детей, позволил нам обобщить важные профессионально-

личностные качества специалиста по социальной работе, которые необходимы для 

эффективного оказания социальной помощи больным детям, их родителям, обеспечения 

поддержки работникам этих учреждений. К ним, прежде всего, относятся: высокая 

положительная самооценка, эмоциональная открытость и теплота, эмпатия, гуманистическое, 

позитивное отношение к больным детям и их родителям, стрессоустойчивость, способность 

предупреждать конфликты и эффективно их разрешать, высокая степень личностной 

социальной ответственности, отсутствие тревожности как личностной черты.  

Таким образом, несмотря на сложившуюся сеть учреждений хосписного типа для детей, 

как в России, так и за рубежом, существуют проблемы, которые следует решать путем 

дальнейшего продвижения в общество идей хосписов, развития культуры паллиативной 

помощи, что создаст благоприятную почву для открытия новых учреждений хосписного типа 

для детей по всему миру. В совершенствовании нуждаются организационные формы, 

технологии и методы социальной работы в учреждениях хосписного типа для детей. 
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В нашей стране постоянно происходят нововведения касательно разрешения социальных 

проблем, но, к сожалению, социальная сфера в Российской Федерации не обеспечена в полном 

объеме всеми необходимыми инновационными ресурсами. 

Безусловно, в России используют различные социально-ориентированные мероприятия 

для решения социальных проблем, однако, этого не хватает для того, чтобы в полной мере 

учесть все потребности населения [1, с. 256]. Государство проявляет свою помощь и 

поддержку в виде оказания льгот и субсидий для многодетных семей, выдачи им земельных 

участков, а также в обеспечении предметов первой необходимости. На наш взгляд, этих мер 

поддержки недостаточно. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, в качестве одного из наиболее приоритетных 

направлений в трансформации социальной сферы является введение в практическую 

деятельность специалистов по социальной работе новых, наиболее эффективных социальных 

услуг населению. Известно, что функционал специалиста помимо прочего подразумевает под 

собой творческий подход к своей деятельности. Для творческого подхода свойственно 

формирование наиболее современных методологических и технических приемов работы. 

Сюда входит выявление, оценка и ликвидация слабых сторон деятельности, а также 

разработка новых, эффективных и полезных услуг [2, с. 152]. Учитывая вышеизложенное, мы 

пришли к следующему умозаключению, что целесообразно было бы ввести такую услугу как 

«социальная няня». 

Начнем с того, кто же такая няня? Няня – это профессиональная деятельность человека, в 

обязанности которой входит уход и воспитание чужих детей в определенное время. Эта 

профессия характеризуется высокой степенью ответственности, искусством находить общий 

язык с детьми, а также, что очень важно отменным психическим здоровьем [3, с. 9-23]. 

Теперь обратимся к определению социальной няни. Социальная няня – это, прежде всего 

поддержка малообеспеченным и многодетным семьям в виде социального работника, 

которого предоставило учреждение социальной защиты населения. 

Согласно научным трудам Е. Р. Метеловой и У. В. Трохировой, родителям из 

многодетных семей достаточно сложно одновременно заниматься текущими делами и 

присматривать за маленькими детьми. Естественно, никакой речи не может идти о том, чтобы 

куда-то отлучиться и оставить ребенка одного. Не стоит забывать и то, что зачастую у таких 

семей попросту нет материальных возможностей для передвижения детей. Именно для таких 

случаев, по мнению Е. Р. Метелевой, и нужна такая социальная услуга как «социальная няня». 

Центр социальной защиты будет предоставлять родителям услуги социального работника, в 

обязанности которого будет входить забота о ребенке, его досуге, комфорте и что немало 

важно о его здоровье. В то время, как ребенок будет занят с социальной няней, у родителей 

появится возможность уделить время делам на работе или дома. При необходимости 

социальная няня должна вовремя суметь выявить психологические или физические проблемы 

у ребенка и аккуратно устранить их еще на начальном этапе [4, с. 90-98; 5, с. 116]. На наш 

взгляд, стоит согласиться с точной зрения авторов о том, что услуга социальной няни 

действительно может помочь многодетным родителям в уходе за детьми. 

Одной из главных идей проекта «социальная няня» является идея о том, что родители из 

многодетных семей смогли бы получить реальную возможность нанять такого специалиста за 

временным присмотром за детьми в возрасте от 3 до 14 лет. К сожалению, не все многодетные 

могут себе позволить такую роскошь, как няня. Далеко не у всех хватает материальных 

средств на услуги няни, а престарелые родственники по причине их физического состояния не 

всегда могут осуществлять круглосуточный присмотр за детьми, семьи которых, оказались в 

трудной жизненной ситуации. Стоит отметить, что услугой «социальной няни» могут 

воспользоваться не только многодетные семьи, но еще и малообеспеченные и неполные 

семьи. 

Целью данного проекта будет предоставление бесплатного ухода за детьми, родители 

которых нуждаются в помощи и поддержке со стороны государства. 
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Рассмотрим основные задачи проекта «социальная няня». 

Во-первых, это, конечно же, оказание помощи по круглосуточному присмотру за детьми 

из семей с неустойчивым материальным и социальным положением с целью предоставления 

родителям недостающего времени для разрешения необходимых вопросов; 

Во-вторых, это снижение нагрузки на родителей или законных представителей; 

В-третьих, предоставление возможности поиска дополнительного заработка. 

Что же касается оплаты за услугу «социальная няня», то стоимость составит около двух 

сотен (в зависимости от времени, которая провела «социальная няня» в семье). Стоимость не 

является фиксированной и может подвергаться изменениям. Льготной версией «социальной 

няни» могут воспользоваться только семьи из категории малообеспеченные, многодетные или 

неполные. Но не стоит путать «социальную няню» и квалифицированного специалиста с 

медицинским образованием. Ведь только специалист сможет оказать помощь тяжелобольному 

ребенку [6, с. 6-8]. 

Проект «социальная няня» будет профинансирован из государственного бюджета РФ. 

Обратимся к этапам реализации проекта, в которых подробно описываются виды работ по 

осуществлению проекта в конкретных учреждениях социальной защиты. 

1. Определение необходимых ресурсов: финансирования, специалистов, материально-

технического оснащения. 

2. Поиск необходимых ресурсов: бюджета и его утверждения, помещения и его 

оборудования. 

3. Информирование: донести клиентам в социальных учреждениях о данной услуге с 

помощью рекламных стендов, листовок, радио и СМИ, информацию передавать в детские 

сады, школы и детские поликлиники. 

4. Работа отделения: обслуживание, обнаружение и исправление найденных ошибок и 

недочетов, установка расписания нянь и сама работа отделения в нормальном режиме. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в современном российском обществе в 

связи с проблемами, с которыми сталкиваются многодетные семьи (финансовые, бытовые и 

другие), проект «социальная няня» будет отличаться новизной и являться актуальным и 

полезным многодетным и малообеспеченным семьям города Кемерово, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации. Проект «социальная няня» поможет многодетным и 

малообеспеченным семьям более успешно справляться со своими проблемами (бытовыми, 

финансовыми и другими) и улучшить материальное положение, тем самым снижая нагрузку 

на государство. Многодетные родители смогут заниматься решением насущных проблем, 

оставляя детей дома под присмотром социального работника.  
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Распространенность употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди 

несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из 

ведущих социально значимых проблем нашего общества, определяющих острую 

необходимость организации решительного и активного противодействия. Для того, чтобы 

наиболее детально подойти к раскрытию этой темы, следует начать с определения термина 

психоактивные вещества.  

Психоактивные вещества – это любые растительные и синтетические вещества, которые 

влияют на центральную нервную систему (ЦНС), изменяя психическое состояние человека. 

Сюда, как правило, относят алкоголь, табак, токсические вещества и наркотики, которые 

наносят огромный урон здоровью сотен тысяч людей. 

К сожалению, наиболее подверженной группой по-прежнему остаются подростки. По 

данным ФСНК в России насчитывается около 6 миллионов наркоманов, большинство из 

которых – молодежь от 16 до 30 лет.  

Средний возраст  

20% – это школьники от 9 до 14 лет. Среди них всѐ чаще появляются и дети более раннего 

возраста;  

60% молодежи от 16 до 24 лет;  

20% – люди 25-30 лет и старше. 

Согласно статистическим данным 0,2% всех смертей в мире вызвано наркотическими 

веществами, 1,5 % – алкогольной продукцией и целых 6% составляет курение. Помимо этого, 

более 500 миллионов приобрели заболевания по причине употребления вышеперечисленных 

психоактивных веществ [3]. 

На наш взгляд, такие цифры позволяют сделать вывод о том, что употребление 

психоактивных веществ является одной из самых глобальных проблем в современном мире.  

Рассмотрим пять основных причин употребления ПАВ. 

1. Пожалуй, одной из самых популярных причин является боязнь показаться «белой 
вороной». К сожалению, в подростковом возрасте, когда у человека еще не сформировалось 

собственное видение мира и отсутствует твердость характера, не у каждого получается сказать 

«нет».  

2. Поиск новых ощущений или желание попробовать что-то запрещенное. По моему 

мнению, здесь речь идет даже не о самом употреблении психоактивных веществ, а о их 

опасности и ограниченности. У многих молодых людей возникает желание не столько быть, а 

сколько казаться «плохим». 

3. Депрессия, плохое настроение. В данном случае подростки начинают употреблять 
наркотики или алкоголь с целью поднятия настроения или его стабилизации. На первый 

взгляд все кажется безобидным, но самое страшное то, что это становится систематическим 

действием и порой приводит к летальному последствию [2]. 

4. Пример родителей или старших родственников. Представьте, ребенок растет в семье, в 
которой нормой является выпивать каждый вечер и устраивать драки. Как вы думаете, у 
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такого ребенка будет здоровое восприятие мира? Какие нормы заложил в него отец, который 

периодически избивал его мать и младшую сестру? К сожалению, не каждый способен 

полностью отказаться от такой жизненной установки, в последствии он будет транслировать 

такую же модель поведения в своей семье.  

5. Отсутствие мечты и цели в жизни. В качестве примера рассмотрим подростков из так 
называемой «золотой молодежи». Почему именно в этих кругах так распространено 

употребление психоактивных веществ и как итог большое количество правонарушений? Ответ 

достаточно прост. В отличие от своих сверстников из среднестатистических семей, в жизни 

которых есть место как позитивным, так и негативным эмоциям, которые ежедневно 

сталкиваются с насущными проблемами и решают их, дети богатых родителей лишены всего 

этого [1]. 

К сожалению, цена и последствия за такое удовольствие порой оказывается слишком 

высокой. Это социально-биологические расстройства, нарушения в духовной сфере, 

моральное падение и деградация.  

Обратимся к  последствиям употребления ПАВ. 

Во-первых, это огромный урон здоровью. Учеными доказано, что в организме нет таких 

систем и органов, которые бы не страдали от употребления психоактивных веществ. Основной 

особенностью ПАВ является комплексное поражение всего организма больного. К 

неизменным спутникам пристрастия к психоактивным веществам, зачастую относят сифилис, 

ВИЧ, СПИД, гепатиты, туберкулез, некроз, заболевания кожи, выпадение зубов, костные 

заболевания и т.п.  

Во-вторых, это психологические расстройства. Алкоголь и наркотики оказывают пагубное 

воздействие, прежде всего, на клетки головного мозга и ЦНС, а как следствие, проблемы с 

психикой. Зависимый человек часто раздражителен, вспыльчив и агрессивен. Зачастую, 

эмоциональная нестабильность, которая как раз-таки характерна для больных, может привести 

к летальным последствиям – суициду, например.  

В-третьих, нарушение в социальной и духовной сфере жизни общества. В общественной 

жизни зависимого человека часто подстерегают неудачи. От человека отворачивается близкие 

люди, его исключают из учебного заведения, куда он так мечтал поступить, из-за частых 

конфликтов он лишается престижного места работы и, в конце концов, он теряет семью и 

остается ни с чем. Но и это его мало волнует, потому что для него это уже давно не имеет 

никакого значения. Безработный, бездомный и совершенно одинокий наркоман/алкоголик – 

это то, о чем он мечтал, когда вырастет?  

В-четвертых, это моральное падение. Такому человеку уже ни чужда ложь, ни 

предательство, ни воровство и даже убийство. Зависимый человек – это отличный 

манипулятор, который ловко обведет всех вокруг и заставит поверить в то, что это точно был 

последний раз. Но на самом деле, обманывает он только себя, потому что все, кто еще остался 

в его окружении, понимают, что это очередная ложь.  

Подведем итог. Зависимость от употребления ПАВ – страшная болезнь, которая управляет 

всеми аспектами жизнедеятельности молодого человека. Мы понимаем, что в настоящий 

момент оградить молодежь от всего этого просто нереально. Именно поэтому очень важно 

проводить профилактические беседы, работы, игры, чтобы хоть как-то донести до подростков 

всю опасность ПАВ.  

К сожалению, для того, чтобы избавиться от вредных пристрастий потребуется очень 

много времени, сил и терпения, а главное поддержки близких и родных людей.  
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В современном обществе состояние социальной сферы, реализуемая политика и 

эффективность принимаемых управленческих решений зависит не только от государственной 

политики и экономического потенциала, но и от доступности информации и 

информированности населения соответственно. Это вызвано процессами компьютеризации и 

цифровизации жизни: усложнения общественных отношений и популярности Интернета, как 

способа передачи информации, а также интеграции высоких технологий в повседневную 

жизнь. Необходимой частью организационной работы любого учреждения становится 

деятельность, направленная на повышении его узнаваемости, распространение информации о 

реализуемой деятельности, сбор, хранение и формирование информационного ресурса, а 

также обеспечение обратной связи с клиентами [1].  

Подобная проблема актуальна и для Российской Федерации, система социальной защиты 

которой претерпела серьезные изменения на фоне распада СССР. С течением времени 

количество проблем только увеличилось, а информирование населения остается актуальной 

задачей для современной России, что вызвано реструктуризацией сферы и внедрением 

цифровых технологий обработки и хранения данных [2]. В описанных условиях высокую 

эффективность по решению обозначенной проблемы могут показать методы связей с 

общественностью, в том числе создание информационного образа компании, как способ 

информирования общественности о еѐ деятельности. Изучению данного вопроса посвящено 

наше исследование.  

Объектом исследования выступают связи с общественностью в системе социальной 

защиты населения.  

Цель статьи – изучить особенности связей с общественностью в социальной сфере. 

Социальная защита населения – это область социально-экономических отношений, 

направленная на обеспечение достойного уровня жизни населения за счет перераспределения 

бюджетных ресурсов в фонды материального обеспечения. Несмотря на тот факт, что среди 

исследователей продолжаются споры о наиболее точном определении социальной защиты, 

неоспоримым фактом является еѐ значимость. Эта область представляет собой сплетение 
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жизненно важных интересов граждан, отношений собственности и распределения, правовых 

приемов и способов их регулирования, социальной политики государства и социальных прав 

человека.  

Сфера социальной защиты населения состоит из направлений и мер государственной 

поддержки собственных граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации ввиду 

наступления социальных рисков: болезни, временной нетрудоспособности, получение травмы 

на производстве или профессиональное заболевание, материнство, инвалидность и другие 

причины, оказывающие значительное влияние на образ жизни человека. Органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики, выступает 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а институциональными 

единицами, в которых происходит обслуживание, выступают учреждения социального 

обслуживания: дома-интернаты для престарелых, приюты для детей и подростков, социально-

реабилитационные учреждения, некоммерческие организации, центры социального 

обслуживания населения и т.д.  

Все эти учреждения являются неотъемлемым элементом государственной системы и 

фактически выступают представителем государства в социальной сфере, в своей деятельности 

демонстрируя текущий подход и отношение к проблемам своих граждан. Опосредованность 

взаимоотношений государства и человека в данном случае может рассматриваться как 

положительная характеристика, поскольку создает условия для точечной работы с 

отдельными группами граждан, а не только с политическими деятелями и лидерами мнений. 

Это может рассматриваться как условия для построения диалога, обозначения конкретных 

целей и сотрудничества между государством и гражданином. Одним из элементов на пути 

создания такого диалога является создание имиджа организации в сфере социальной защиты 

населения. 

Понятие имидж происходит от английского «image», что дословно означает изображение, 

картинку или образ. В области массовых коммуникаций под имиджем организации 

понимается совокупность представлений, сложившихся в обществе об организации, 

целенаправленно формируемый образ компании в массовом сознании.  Формирование имиджа 

организации имеет две главные цели: 

1) создать положительное впечатление в соответствии с позиционированием компании на 

рынке услуг;  

2) повысить узнаваемость бренда и обеспечить общество и целевые аудитории 

достаточным количеством информации о деятельности организации во избежание 

недопонимай, дезинформации и конфликтных ситуаций. 

Предполагается, что реализация этих целей обеспечит успех и стабильное развитие 

компании, но и создаст интерес со стороны квалифицированных кадров, что особенно 

необходимо в сфере социального обслуживания, где наблюдается их нехватка [3]. 

Отечественный ученый А. Н. Чумиков предложил следующую концепцию направлений 

развития паблик релейшенз и имиджа организации в системе социальной защиты населения 

[4]: 

1) представление миссии, идей и проектов организации; 

2) формирование каналов общения с людьми, для которых предназначены услуги 

организации; 

3) формирование, сохранение и упрочение условий для привлечения финансовых 

ресурсов; 

4) распространение идей организации в СМИ; 

5) мотивация людей к участию в деятельности, направленной на выполнение миссии 

организации. 

Особенности реализации методов PR связаны с неопределенным статусом связей с 

общественностью в российском законодательстве, так как данная область все еще находится 

на начальном этапе формирования собственных правовых актов. В большинстве случаев PR-
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практика регулируется косвенно, через смежные области деятельности. Используются 

положения таких документов как федеральный закон «О рекламе», «О средствах массовой 

информации», «Об общественных объединениях», «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации». 

Проведение информационных кампаний может подпадать под юрисдикцию некоторых 

положений Уголовного, Гражданского кодекса РФ, а также актов информационного права – 

еще одного нового направления государственной политики [5]. 

Несмотря на проблему отсутствия правовой базы для построения связей, направленных 

исключительно на решение задач в рамках социальной защиты населения, данные остаются 

эффективным инструментом, благодаря своей гибкости и универсальности. 

Примером имплементации принципов создания имиджа на практике является проект по 

переходу центров государственных и муниципальных услуг на единый для всей страны 

фирменный стиль и бренд «Мои Документы». В результате социологических исследований, 

проведѐнных в 2013 году Министерством экономического развития РФ, было выявлено, что, 

несмотря на декларировавшиеся брендом «Многофункциональный центр» (МФЦ) 

доступность инфраструктуры системы и еѐ услуг, многие клиенты столкнулись с рядом 

проблем, в том числе с недостаточным пониманием деятельности компании. В связи с этим в 

2014 году был зарегистрирован товарный знак «Мои документы. Государственные и 

муниципальные услуги», а в 2016 году разработаны первые методические рекомендации по 

использованию единого фирменного стиля [6]. Создание бренда по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы» рассматривается как один из 

самых успешных проектов в решении задачи построения сервисного государства на 

территории Российской Федерации. Кроме того, ребрендинг системы МФЦ также позволил 

более успешно презентовать широкой общественности такие положительные качества 

организации как упрощение процедур получения помощи, повышение комфортности процесса 

получения государственных услуг, унификация и автоматизация административных процедур 

и повышение качества информационного обеспечения деятельности исполнительных органов 

государственной власти [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс создания и поддержания массовых 

коммуникаций с общественностью в сфере социальной защиты не предполагает 

использование уникальных методов, средств, механизмов реализации. Это объясняется не 

только отсутствием уникальных разработок в данной области, но и универсальностью 

существующих методов информирования и коммуникации. Тем не менее, для обеспечения 

эффективности создаваемых коммуникаций необходимо обеспечить взаимодействие методов 

связей с общественностью с методами других сфер, задействованных в обеспечении 

эффективности института социальной защиты населения. 
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Социальная работа и риск становятся все более взаимосвязанными, а современная 

социальная работа испытывает значительное влияние парадигмы риска. Постоянно 

меняющийся характер социальной работы будет оставаться предметом большого интереса, 

особенно в тех случаях, когда содержание такой работы приводит к высокому уровню 

профессионального риска среди ее практиков. Несмотря на осведомленность о факторах и 

последствиях рисков, большинство социальных работников готовы принять личные вызовы и 

потенциальный вред, связанные с практикой социальной работы.  

Миссия социальной работы заключается в повышении благосостояния людей и 

удовлетворении их основных потребностей с особым вниманием к маргинальным, уязвимым и 

угнетенным группам населения. Деятельности специалистов по социальной работе присущ 

высокий уровень и частота контактов при общении с получателями социальных услуг, их 

семьей, коллегами. Но чрезмерное количество коммуникаций пагубно воздействует на 

нервную систему специалиста, выводит его из зоны комфорта и настраивает к развязыванию 

конфликта. Сложность социальной работы и различные профессиональные риски, связанные с 

отношениями специалиста с клиентом (получателем социальных услуг), приводят к 

негативным эмоциональным реакциям специалиста в области социального обслуживания. 

Этим реакциям сопутствуют ряд социальных и психологических факторов, рассмотренных в 

данной работе. 

Анализ научной литературы позволил нам обобщить исследования о влиянии социальных 

и психологических факторах на возникновение профессиональных рисков. Отечественные 

ученые причисляют к факторам личностного характера возникновения профессиональных 

рисков – профессиональные кризисы (Э. Ф. Зеер); профессиональные установки, 

нереалистично высокие личностные ожидания (Е. В. Иванова). В работах А. М. Молокостовой 

подробно описана связь профессиональных рисков и их факторов с психологией. Множество 

исследований профессиональных рисков и их факторов основано на проблеме взаимодействия 

специалистов по социальной работе с получателями социальных услуг, высоких требований 

труда и, как следствие, эмоциональной загруженности. 

Клиентами служб социальных работников обычно являются люди, находящиеся в очень 

сложной ситуации, нуждающиеся в помощи и поддержке. Например, люди, зависимые от 

алкоголя или наркотиков, бездомные, люди с ограниченными возможностями и т.д. Это может 

привести к непредвиденным рискам (психологическим или физическим) для специалиста по 

социальной работе.  
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По мнению А. К. Марковой, риск – это неопределѐнное событие или условие, которое в 

случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, 

приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. 

Профессиональный риск является вероятностью утраты специалистом по социальной 

работе и социальным работником профессиональной трудоспособности из-за воздействия 

вредных и опасных производственных факторов. 

Уровень профессионального риска зависит от ряда личностных факторов: низкого уровня 

активности и продуктивности своей жизни, исключения эмоций из сферы профессиональной 

деятельности; рост осознания психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы, что приводит не только к повышению 

уровня риска, но к раздражению, отчаянию и негодованию; выполнения своих 

профессиональных обязанностей и проявления эмоций в зависимости от настроения и 

отношения к человеку – симптом эмоционально-нравственной дезориентации [1, с. 26]. 

Факторы социально-психологического характера: условия труда, негативный «обратный 

трансферт» (перенос эмоционального отношения клиента к значимым для него ценностям, 

людям, явлениям) (М. В. Фирсов); низкая социальная оценка деятельности. 

Наиболее часто встречающимися последствиями профессиональных рисков являются 

профессиональные деформации и синдром профессионального выгорания. 

Профессиональные деформации – это изменения сложившейся структуры деятельности и 

личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими 

участниками этого процесса. 

Детерминантами деформации могут служить разные причины. Множество исследований, 

определяющих причины возникновения профессиональных деформаций, акцентируют 

внимание на специфике профессии, к примеру, профессии специалиста по социальной работе 

– работниках социальной сферы деятельности. Также, отмечают личностно-индивидуальные 

причины деформации (особенности характера) и факторы взаимодействия в обществе, 

недостаток знаний в психологии. 

Зарубежными исследователями синдром профессионального выгорания рассматривается 

как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, вызванное 

длительным участием в эмоционально напряженных ситуациях. Выгорание характеризуется 

эмоциональным истощением, деперсонализацией и снижением уровня личных достижений, 

которые могут начинаться постепенно и усиливаться с течением времени. Симптомы могут 

включать усталость, головные боли, нарушения сна, гнев, апатию или депрессию [2, с. 73]. 

Факторами, связанными с выгоранием, выступают низкая профессиональная самооценка, 

низкий уровень поддержки, эмпатия, негативное отношение к профессии, высокая степень 

рабочего давления, вовлеченность в проблемы клиента, тревожность и т.д. 

Личностными факторами синдрома профессионального выгорания у специалистов 

социальной работы и социальных работников выступают «фактор напряженности в 

межличностных отношениях» и «фактор личностной незрелости». При этом личностная 

зрелость рассматривается как готовность и способность быть полноценным субъектом 

профессиональной деятельности и нести полную ответственность за выполненные действия 

[3, с. 51]. 

В сочетании с низким контролем над работой, расстояние между нагрузками и 

предполагаемой способностью их преодолеть приводит к значительному риску возникновения 

ряда проблем с физическим и психическим здоровьем. Именно сочетание высоких рабочих 

нагрузок с отсутствием контроля над ситуацией является наиболее распространенным 

фактором риска возникновения стресса. Особенности клиентов, ролевой конфликт, высокая 

рабочая нагрузка и конфликты в трудовой жизни еще больше влияют на стресс специалистов. 

Неудовлетворительная профессиональная деятельность оказывает серьезное негативное 

влияние на прогресс и результаты работы с клиентами. Недостаточное внимание руководства 

в обеспечении эмоционально безопасного и здорового рабочего места способствуют развитию 
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профессиональных рисков. Специалисты в области социальной работы имеют право работать 

в безопасной обстановке и выступать за безопасные условия труда. Безопасность на рабочем 

месте требует усердия со стороны руководства организации на каждом этапе непрерывного 

процесса обеспечения безопасности – от профилактики и организационного реагирования на 

профессиональные риски до предоставления ресурсов и поддержки специалистам сферы 

социальной работы, столкнувшимся с последствиями рисков. 

В социальной работе саморефлексия и самоанализ являются жизненно важными 

аспектами профессионализма. В частности, осознание того, что травматический опыт 

клиентов может вызвать негативную реакцию, играет важную роль в определении своих 

сильных и слабых сторон в управлении рисками, связанными с работой, и изнурительными 

стрессовыми реакциями. При применение превентивных мер по минимизации 

профессиональных рисков, важным качеством специалиста по социальной работе является 

стрессоустойчивость, характеризующаяся способностью выдерживать стрессовые нагрузки 

при активной психической деятельности. Стрессоустойчивость также выполняет 

самосохранительную функцию.  

Специалисты, столкнувшиеся с рисками профессионального характера, следует 

обратиться за помощью к психологу, либо пройти психологические тренинги. В зарубежной 

практике такие рекомендации входят в перечень требований к специалистам. Именно от 

правильно оказанной психологической помощи зависят эффективность и результаты труда 

специалистов [4, с. 25]. 

При повышенном влиянии профессиональных рисков специалистам по социальной работе 

рекомендуется пройти ряд здоровьесберегающих практик, к примеру, обратиться в 

медицинские учреждения для прохождения медицинского осмотра, участвовать в групповых 

психотерапевтических беседах и поддерживать здоровье с помощью правильно 

организованного досуга. Эксперты рекомендуют справляться с профессиональным риском, 

находя решения различных дилемм, связанных с риском, призывают принять 

профессиональный риск как вызов социальной работе. Социальным работникам следует 

осознавать, что их профессия по своей сути предполагает наличие профессиональных рисков 

и знание способы, с помощью которых они могут осмысленно действовать в ситуации  рисков. 

Таким образом, если специалисты по социальной работе осознают свои 

профессиональные риски и их сущность, занимаются профилактикой рисков и самопомощью, 

это может улучшить профессиональную деятельность, повысить ее эффективность и качество 

принятия прагматичных решений, объективно оценивать результаты работы с клиентами. В 

этой связи очень важно, чтобы специалисты активно справлялись с рисками и факторами, их 

вызывающими, используя при этом имеющиеся в их распоряжении организационные ресурсы 

и поддержку руководства учреждения социального обслуживания. Поскольку 

профессиональные риски могут привести к неблагоприятным последствиям в 

профессиональной деятельности, необходимо систематически генерировать эмпирические 

данные и внедрять научно обоснованные практики для снижения негативного влияния 

факторов профессиональных рисков. Широкое распространение этих данных подчеркнет 

значимость социальных и психологических факторов профессиональных рисков и их влияния 

на деятельность специалистов в области социальной работы. 
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В современных условиях России, которые характеризуются социальной и экономической 

нестабильностью, особую остроту приобретают проблемы социально уязвимых категорий 

населения, к которым, в том числе, относятся несовершеннолетние с ОВЗ и их родители.  

Ежегодно в России наблюдается увеличение количества несовершеннолетних с ОВЗ. В 

РФ в 2021 году данная категория составила более 1,15 млн. По сравнению с 2020 годом 

произошел рост несовершеннолетних с ОВЗ на 9,4%. Жизненная ситуация семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, приводит к изменению их 

социального положения в обществе, социального статуса и образа жизни. Образ жизни таких 

семей зачастую характеризуется невысоким уровнем материальной обеспеченности и 

экономической зависимостью; социокультурной обособленностью; ограниченной 

возможностью выбора родителями профессии и места работы из-за необходимости ухода за 

ребенком; неопределенностью жизненных планов и перспектив; структурной неполнотой 

семьи (семья с одним родителем) и т.д. [1]. В связи с этим актуализируется вопрос об 

организации и осуществлении социальной помощи таким родителям, направленной на 

решение социальных, медико-социальных, социально-психологических, социально-

педагогических проблем, повышение качества их жизни. 

В отечественной и зарубежной науке достаточно высок теоретический и практический 

интерес к исследованию проблем оказания социальной помощи родителям, воспитывающим 

детей и подростков с ОВЗ. Существенный вклад в изучение различных аспектов проблем 

семей, имеющих несовершеннолетних с ОВЗ, внесли отечественные исследователи М. Н. 

Апиш, А. М. Арутюнян, А. Р. Ахмерова, М. А. Болдина, О. Н. Потапова, А. И. Шевченко, В. Р. 

Шмидт и др. Для нашего исследования представляют интерес работы зарубежных ученых, 

посвященные проблеме социальной эксклюзии детей с ОВЗ и их семей (К. Харит, С. М. Рой, 

С. Класен), экономическим и трудовым проблемам родителей этих детей (J. Matejek и др.). 

Вопросы всесторонней помощи родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, в том числе 

оказания ранней помощи, раскрываются в исследованиях О. А. Денисовой, А. В. Калининой, 

Л. М. Кобриной, Н. Н. Хрущевой, Н. Т. Корельской, Е. М. Мастюковой, А. Г. Московкиной и 

др. 

Семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей с ОВЗ, сталкиваются с комплексом 

проблем, затрудняющих их жизнедеятельность. Анализ научных источников позволил нам 

охарактеризовать эти проблемы. Социальные проблемы родителей детей с ОВЗ связаны 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-deformatsiya-spetsialistov-i-ee-profilaktika
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преимущественно с малообеспеченностью, социальной эксклюзией, нарушением и 

ограниченностью социальных связей, закрытостью семей от социума и т.п. (А. А. 

Мельниченко, Р. М. Гулий, И. М. Донкан и др.). К медико-социальным проблемам следует 

отнести низкую информированность семей о деятельности социальных и реабилитационных 

служб и центров, специалистах этих организаций (дефектологов, реабилитологов и др.); 

отсутствие у родителей реабилитационных навыков по уходу за ребенком и т.д. (А. И. 

Шевченко, О. Н. Потапова и др.). Психолого-педагогические проблемы связаны с 

неосведомленностью родителей о причинах патологий ребенка, незнанием того, как верно 

оценивать состояние и возможности развития ребенка с ОВЗ, как взаимодействовать с ним и 

т.д. (С. С. Бразевич, А. Ю. Сидорова, М. А. Болдина и др.). Материально-экономические 

проблемы связаны с низким материальным положением таких семей, несоответствием жилья 

для жизни ребенка с ОВЗ, затратами на платные услуги по уходу за несовершеннолетним с 

ОВЗ, например, на медицинские процедуры, массаж, лекарства, необходимые 

приспособления, аппараты и т.д. (А. Р. Ахмерова, А. М. Арутюнян и др.).  

Решение этих проблем возможно при оказании социальной помощи семьям детей с ОВЗ. 

Социальная помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, представляет собой содействие 

им в налаживании быта детей с учетом их физического и психического состояния, 

сопровождение детей, содействие в получении направления в стационарные учреждения 

социального обслуживания, создании в жилом помещении реабилитационного пространства, 

доступного для жизнедеятельности семьи. Социально-педагогическое направление помощи 

заключается в проведении просветительской работы с семьей для всестороннего развития 

ребенка, обучении родителей эффективным методам воспитания, мобилизации ресурсов семьи 

на решение существующих проблем. Социально-психологическое направление помощи 

предполагает консультирование родителей по вопросам эмоционального и психического 

состояния ребенка, а также состояния  самих родителей; расширение связей семьи с социумом 

и др. Информационно-правовое направление помощи родителям детей с ОВЗ касается 

вопросов защиты прав и интересов семьи и самого ребенка, гарантий и льгот, на которые 

имеет право семья; информирования об учреждениях, куда необходимо обращаться за 

оказанием помощи и т.д. [2]. 

При организации и оказании социальной помощи родителям детей с ОВЗ в социально-

реабилитационных организациях учитывается возраст ребенка. Семью, воспитывающую 

ребенка с ОВЗ, в этом случае рассматривают как реабилитационную структуру, обладающую 

потенциальными возможностями создания благоприятных условий для развития ребенка на 

разных возрастных этапах.  

Анализ отечественной практики оказания социальной помощи в Центрах реабилитации 

для детей и подростков с ОВЗ показывает, что на основании критерия возраста ребенка можно 

выделить следующие направления помощи: 1) ранняя помощь родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста (до 3-х лет); 2) социальная помощь родителям 

детей с ОВЗ от 3 лет до 7 лет (дошкольный возраст); 3) социальная помощь родителям, 

воспитывающим детей с ОВЗ старше 7 лет и по достижению подросткового возраста; 4) 

социальная помощь родителям детей с ОВЗ подросткового возраста.  

Отличительным элементом оказания ранней социальной помощи семье ребенка с ОВЗ 

(дети младенческого возраста и до 3-х лет) является усиление педагогической компетенции 

родителей (законных представителей), психокоррекции их эмоциональной сферы. При 

оказании ранней помощи специалисты придерживаются следующих основных принципов: 

принцип активного участия родителей ребенка в реабилитационной работе; принцип 

комплексной работы специалистов различных профилей (специалисты по социальной работе, 

социальные педагоги, психологи, дефектологи, логопеды) [3]. 

Одним из примеров практики оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ, может быть Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго» (далее – Центр) города Кемерово (Кемеровская область), где 
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разработана и реализуется программа «Семейный круг». При оказании ранней помощи 

специалисты помогают родителям справляться с трудной жизненной ситуацией, способствуют 

повышению компетенции членов семьи в удовлетворении особых потребностей ребенка. 

Содержание этой помощи направлено на снижение вероятности изоляции ребенка в 

стационарных социальных учреждениях в отрыве от семьи. При проведении такой работы с 

родителями в Центре используются такие технологии работы, как социальная диагностика и 

семейное консультирование. В «Школе молодой семьи», которая действует в Центре, 

родителей обучают конструктивным способам взаимодействия с ребенком раннего возраста 

для оптимизации его развития, приемам ухода и реабилитации ребенка в домашних условиях.  

Социальная помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ от 3 лет, осуществляется на 

основании индивидуальной программы реабилитации (ИПР), включающей патронаж семьи, 

предоставление психологической поддержки членам семьи, консультирование по вопросам, 

связанным со здоровьем и социальной адаптацией ребенка. Предусмотрено обучение 

родителей (законных представителей) реабилитационным навыкам, навыкам ухода за 

ребенком и общения с ним, подбору и применению технических средств реабилитации для 

ребенка с ОВЗ.  

В дошкольный период актуальной и востребованной становится педагогическая помощь 

родителям, оказываемая специалистом по социальной работе и социальным педагогом. 

Содержание это помощи заключается в предоставлении родителям информации об этапах 

восстановительного лечения и перспективах развития ребенка, статусе ребенка с ОВЗ. 

Содержание социально-психологического направления социальной помощи родителям 

ориентировано на устранение негативных установок, помощь в преодолении эмоциональных 

реакций, например, подавленности и растерянности в связи с состоянием ребенка, а также 

формировании у родителей активной позиции по отношению к реабилитации ребенка.  

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

(далее – Центр) в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области в период с 

апреля 2020 по сентябрь 2021 года реализовался проект «Добру откроются сердца». 

Содержание социальной помощи в Центре заключается в оказании социальной, 

психологической, консультационной, методической и информационной помощи родителям, 

необходимой им в решении социальных проблем, повышении родительской компетентности и 

осведомленности об особенностях развития и специфических потребностях ребенка.  

В подростковый период детей с ОВЗ встает вопрос о помощи родителям в подготовке 

ребенка к профессиональной ориентации, возможному выбору места обучения. Далеко не 

каждая семья имеет сведения о профессиональных ограничениях и выборе профессии, 

рекомендуемой ребенку в связи с его ограничением здоровья. В таком случае родителям 

необходима информационная помощь, оказываемая специалистами по социальной работе и 

социальными педагогами. Содержание этой помощи направлено на выработку у ребенка 

психологической уверенности в собственной полноценности, формирование правильной 

профессиональной ориентации и положительного отношения к труду, приобретение навыков 

выполнения работ по той или иной профессии, бережного отношение к результатам труда, 

преодоление привычки социального иждивенчества. Специалист по социальной работе 

способствует созданию условий для процесса профессиональной ориентации ребенка, 

организует межведомственное взаимодействие, разрабатывает методическое обеспечение, 

индивидуальные программы профессиональной ориентации подростков с ОВЗ. 

Таким образом, совокупность проблем, с которыми сталкивается семья в процессе 

воспитания и развития ребенка с ОВЗ, требует совершенствования организации и содержания 

социальной помощи с учетом возраста ребенка, имеющихся у него ограничений здоровья, 

социального положения и жизненной ситуации семьи. Одним из направлений 

совершенствования организации и содержания социальной помощи родителям является 

реализация семейно-ориентированных программ и инновационных социальных проектов в 

учреждениях реабилитационного профиля для детей с ОВЗ.  
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По данным Росстата, общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно 

увеличивается. Так, если в 2016 году она составляла 617 тыс. человек, в 2017 году она 

равнялась 636 тыс. детей, в 2018 году – 651 тыс. детей, в 2019 году – 670 тыс., а к 1 января 

2022 года в России насчитывается уже около 729 тыс. детей-инвалидов [1]. 

В социальном аспекте специфика детской инвалидности заключена в правовых, 

экономических, коммуникативных, психологических проблемах, не позволяющих детям с 

различными отклонениями здоровья вести активный образ жизни и полноценно участвовать в 

ней. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, являются одной из самых социально-уязвимых 

групп населения, которой в обязательном порядке требуются различные меры социальной 

поддержки. 

Основные направления социальной поддержки таких семей – это решение ряда проблем, 

связанных со здоровьем ребѐнка, его образованием, социализацией и интеграцией его в 

общество, а для эффективного совершенствования системы социальной поддержки 

необходимо изучение всех проблем, как в совокупности, так и отдельно. Семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, специфичны и особенны, они имеют свой собственный и 

неповторимый климат, который в значительной степени влияет на ребѐнка, он может 

способствовать его здоровому формированию как личности, или же напротив, значимо 

тормозить ребѐнка в социализации. 

Нельзя рассматривать социально-психологические проблемы детей-инвалидов отдельно 

от семейных проблем, потому что самым главным институтом для формирования личности, 

для социализации и адаптации такого ребенка, безусловно, считается семья, где ребѐнок 

проводит наиболее много времени, где он взаимодействует с другими членами, познаѐт себя и 

свои особенности. 

Социально-психологические проблемы зависят не только от степени заболевания ребѐнка, 

но и от характера воспитания его в семье и отношения родителей к его заболеванию. О. А. 

Федосеева предлагает 2 стратегии воспитания ребѐнка-инвалида [2]: 

1) Стратегия с высоким уровнем компенсации, которая заключается в активном 

преодолении проблем ребѐнка. Родители, воспитывающие детей в соответствии с данной 

стратегией, не ограничивают его во взаимодействие с обществом, признают его 
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самостоятельность и одобряют его независимость, тем самым не ограничивая его социальный 

потенциал. 

2) Стратегия с низким уровнем компенсации, заключающаяся в приспособлении к 

инвалидности, при котором родители прививают ребѐнку роль больного, существенно 

ограничивая его самостоятельность, мешая развитию способности к социальной адаптации. 

Нельзя однозначно сказать, что стратегия с высоким уровнем компенсации полностью 

решает все социально-психологические проблемы ребѐнка, поскольку все же семья может 

сочетать в себе признаки и 1, и 2 стратегии, поэтому необходимо описать возможные 

проблемы, с которыми могут столкнуться семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и, в 

частности, сами дети, для того, чтобы выделить конкретные пути решения всех проблем. 

Все социально-психологические проблемы семей с детьми-инвалидами сводятся к одному 

результату – ребѐнок не может адекватно функционировать в обществе, поэтому все 

проблемы связаны с его социальной дезадаптацией [3]. 

Чаще всего социально-психологические проблемы связаны с социальной изоляцией 

ребенка, когда родители по своей инициативе «закрывают» ребѐнка от людей и настороженно 

относятся ко всем, кто пытается общаться с ребѐнком. Родители стараются скрыть ребѐнка от 

посторонних глаз, не ходить с ним по общественным местам, чем активно способствуют 

социальной дезадаптации и изоляции ребѐнка; 

В семье могут происходить ссоры, обвинения, на почве трудностей связанных с 

инвалидностью ребѐнка, его реабилитации и т.д. Бывают хуже случаи, когда в таких семьях 

ребѐнок может стать причиной распада семьи. Чаще всего отцы не выдерживают тяжкой ноши 

инвалидности ребѐнка, напряжѐнной обстановки в семье и уходят, а неполная семья 

значительно тормозит и физическое и психологическое развитие ребѐнка. Не редки случаи, в 

которых матери не рассматривают перспективу дальнейшего замужества. 

Часто в семьях с детьми-инвалидами родители проявляют гиперопеку, что главным 

образом прививает чувство, что ему все вокруг должны, он становится эгоцентричным и не 

способным к самостоятельности, тем самым опять же нарушается контакт с социумом. 

Также в семьях с детьми-инвалидами можно наблюдать именно эмоциональное 

отторжение ребѐнка, когда родители стараются обеспечить его заботой, главным образом 

материально, но обходят стороной эмоциональный контакт, и психологическую поддержку 

ребѐнка, которые так необходимы для формирования здоровой личности ребѐнка. 

Во многих семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды обстановка чаще всего 

натянутая. Родители обвиняют себя в том, что ребѐнок родился или стал инвалидом, 

постоянно проявляя депрессивный настрой, что сказывается так же на ребѐнке, он 

закрывается, может копировать поведение родителей, так же начиная перекладывать на них 

вину за своѐ положение, или вовсе может начать винить лично себя в неблагополучии семьи. 

Появление в семье ребѐнка-инвалида безусловно вносит свои коррективы в привычный ее 

уклад и быт. Расходуется много сил, времени, финансов, для того что бы как-то 

адаптироваться к новым условиям, поэтому им нужна помощь и поддержка. 

Таким образом, на основе материала можно сделать вывод, что для поддержки таких 

семей необходимо: 

– усовершенствовать систему работы социальных служб, а в частности повысить качество 

социально-психологического патронажа, на основе которого должно происходить 

своевременное выявление семей с детьми-инвалидами, в которых имеют место быть 

психологические и социальные проблемы. 

– разрабатывать и осуществлять индивидуальные программы поддержки семей; 

– помочь в консультации или выборе реабилитационного центра для несовершеннолетних 

с ОВЗ; 

– осуществлять групповую, а также индивидуальную психосоциальную работу с семьями, 

путем проведения психологических тренингов и лекций для родителей, которые воспитывают 

детей-инвалидов; 
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– организовывать мероприятия, нацеленные на сплочение данных семей, в виде 

неформальных встреч, групп взаимопомощи и общения. 
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В настоящих условиях развития мира роль, значение и воздействие некоммерческих 

неправительственных организаций на внутреннюю и внешнюю политику государства все 

больше возрастает. 

Некоммерческие неправительственные организации (НКО) занимают наибольшую нишу 

во всех сферах развития государства. Они являются центром экономических и социальных 

отношений. Все больше некоммерческих организаций принимают участие в решении важных 

социальных проблем. Они становятся связующим звеном между государством и обществом. В 

связи с активной институализацией данного вида организаций в современном обществе, 

большую значимость стали приобретать вопросы становления, развития и функционирования 

некоммерческих неправительственных организаций в системе социальной защиты населения. 

В связи с различными изменениями в системе социальной защиты и в социальной 

политике стоит проблема реализации социальных прав граждан. Именно поэтому соблюдение 

принципа «недопустимости ухудшения социального положения различных категорий 

граждан», как никогда имеет актуальное значение для социального государства. Для 

реализации данного принципа следует информировать население об изменениях, применять 

механизмы по предупреждению и разрешению последствий и рисков, которые могут быть 

вызваны в результате изменений. Здесь могут оказать помощь некоммерческие организации.  

Некоммерческие неправительственные организации взаимодействуют с социальными 

группами населения, нуждающимися в оказании помощи, и имеют возможность прямого 

контакта с ними.  

Так в федеральной государственной программе «Социальная поддержка», которая была 

утверждена Постановлением Правительства РФ в 2014 году и изменена и дополнена в 2020 

году, поставлена задача «расширить участие НКО в решении социальных вопросов» [1]. 

С каждым годом НКО все больше влияют  на жизнедеятельность общества, выступая 

основным партнером государства в разрешении проблем и демонстрирующими 

демократические изменения гражданского общества [2]. 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964
https://cyberleninka.ru/article/n/detskaya-invalidnost-kak-kompleksnaya-problema-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/detskaya-invalidnost-kak-kompleksnaya-problema-sovremennosti
https://teacode.com/online/udc/32/323.2.html
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В связи с активным развитием благотворительности в Российской Федерации повышается 

необходимость в разработке социальных программ, которые помогают решить следующие 

социальные проблемы: увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; правонарушения несовершеннолетних; алкоголизм и наркомания; 

разрушение окружающей среды и т.д.  

Чаще всего министерства социальной защиты населения тесно сотрудничают с социально 

ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО), помогающими решать 

различные проблемы.  

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» сказано, что социально 

ориентированные некоммерческими организациями являются организации, созданные с целью 

реализации деятельности, которая направлена на решение социальных проблем и развитие 

гражданского общества РФ [3]. 

В Кемеровской области социально ориентированные НКО включены в реестр 

поставщиков социальных услуг, они тесно взаимодействуют органами государственной 

исполнительной власти. К органам, ответственным за реализацию мер поддержки СО НКО, 

относят Министерство социальной защиты населения Кузбасса [4]. Также существуют 

ресурсные центры по поддержке СО НКО, такие как Кемеровская региональная общественная 

организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» и Центр инноваций 

социальной сферы.  

В Кузбассе негосударственные организации, в том числе и НКО, выполняют множество 

услуг в социальной сфере. В их исполнение переданы такие услуги, как, например: услуги 

сиделки для пожилых граждан, инвалидов, тяжело больных граждан, утративших способность 

к самообслуживанию; услуги по уходу за домашними животными лиц, которые нуждаются в 

социальном обслуживании; предоставление временного проживания; профилактика 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет; организация мероприятий по 

профессиональной ориентации обучающихся и т.д. [5]. 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса – это исполнительный орган 

государственной власти Кузбасса, которое проводит государственную политику в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения в пределах предоставленных 

ему полномочий. Под ведомственностью министерства находятся такие государственные 

учреждения как, например [6]: Дома – интернаты для престарелых и инвалидов (Кемерово), 

Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства (Анжеро-Судженск), 

Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго»; Центр социальных выплат и информатизации Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса. 

Все перечисленные учреждения направлены на работу с различными категориями 

граждан, нуждающимися в помощи. Как уже было сказано, деятельность социально 

ориентированных НКО также направлена на помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Так, например, создается реестр социально значимых инфраструктурных проектов и 

программ, которые будут перенаправлены в профильные органы государственной власти с 

просьбой о первоочередной поддержке его участников, то есть НКО, и проработке 

возможностей их субсидирования. 

Так как наряду со всеми данными организациями НКО включены в реестр поставщиков 

социальных услуг, то можно сказать, что, они также, как и учреждения государственного 

социального обслуживания, участвуют в реализации индивидуальной программы 

реабилитации получателей социальных услуг. Также они входят в список рекомендуемых 

учреждений для дальнейшей реабилитации. 

Исходя из сказанного, можно сказать, что некоммерческие неправительственные 

организации имеют тесный контакт с системой социальной защиты населения. НКО решают 
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социально значимые проблемы, взаимодействуют с государственными структурами в сфере 

социальной защиты. Также большую значимость имеют социально ориентированные НКО и 

НКО, ориентированные на благотворительность. Между собой организации социального 

обслуживания и НКО взаимодействуют за счет выполнения схожих целей и задач по 

отношению к получателям социальных услуг.  
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Сферу предпринимательства относят к области мужской деятельности, такое мнение 

распространено как на территории России, так и в зарубежных странах. Сложившуюся 

ситуацию рассматривает в своих работах российский социолог Т. И. Заславская и отмечает, 

что доступ в область бизнеса для женщин затруднителен в виду разных обстоятельств. Их 

можно разделить на объективные, такие как близкая связь с семьей, общепринятая роль 

«хранительницы очага», тесная привязка к детям, ведение домашнего хозяйства, и 

субъективные – социальные стереотипы, согласно которым женщины не обладают 

управленческими способностями в полной мере как мужчины [1]. Исследование 

аналитического центра «НАФИ» по вопросам стереотипов в отношении женщин показало, что 

подавляющее большинство россиян (71%) считают, что главная роль женщины – быть 

хорошей женой, воспитывать детей и заниматься бытом, а 24% россиян согласны с тем, что 

женщины хуже справляются с руководящими функциями [2]. 

Несмотря на эти факторы, женщины с каждым годом активнее проявляют себя в 

предпринимательской деятельности. Основными причинами данного явления служат желание 

улучшить материальное положение, возможность распоряжаться своим временем, 

самореализоваться в любимом деле, самостоятельность в принятии решений, наличие опыта 

по найму в области будущего бизнеса, возможность самой подбирать команду и другие [3]. 

Одна из основных причин, а именно желание увеличить финансовое состояние, 

подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики. В соответствии с 

показателями за 2019 год отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин 

https://ako.ru/obshchestvo/sotsialnaya-podderzhka/podderzhka-nko/organy-vlasti-otvetstvennye-za-vzaimodeystvie-s-nko.php
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составляет 72,1%, что говорит о неравенстве в оплате труда. Также, на протяжении одного 

десятилетия доля женщин в возрасте от 30 до 54 лет с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума является постоянно выше, чем доля мужчин в возрасте от 30 до 59 

лет и составляет соответственно 13,8% и 12,1% в 2010 году, 10,6% и 9,0% в 2018 году [4].  

Предпринимательство для женщин зачастую является единственным вариантом 

обеспечить доход для существования семьи. Женщина вынуждена сделать выбор в пользу 

карьерного развития в сфере бизнеса, что говорит о преобладании предпринимательства по 

необходимости. Это можно подтвердить международным исследованием женского 

предпринимательства технологической компанией Mastercard, которая специализируется на 

проведении всемирных платежных операций. По результатам этого исследования Россию 

относят к ряду стран, где преобладает «вынужденное предпринимательство» [5]. 

По мнению Ю. С. Пиньковецкой, важным преимуществом предпринимательской 

деятельности, по сравнению с наемным трудом, для женщин является возможность 

установить себе индивидуальный график работы, который позволит уделить достаточное 

внимание воспитанию детей, пожилым родственникам, отношениям с партнером, таким 

образом распределить «двойную» нагрузку для комфортного ведения бизнеса [6]. По 

материалам социологического исследования 41% женщин считают, что нашли баланс в 

сочетании деловой и личной жизни. Очевидно, что женщинам главное, чтобы работа 

приносила радость и удовольствие, совмещалась с заботой о семье и позволяла реализовать 

творческие идеи [7]. 

Несомненно, желание самореализоваться тоже является движущей силой вхождения 

женщин в предпринимательскую деятельность. Можно отметить, что наиболее популярными 

среди женщин-предпринимателей являются деятельность в сфере оказания услуг – около 58%, 

в торговой отрасли – почти 28%, в производственном секторе – всего 14%. Такое соотношение 

было представлено Минэкономразвития РФ в 2019 году. По оценке ведомства среди 5,8 млн. 

субъектов малого и среднего предпринимательства в России доля женщин составляет более 

30% [8]. Спустя два года Федеральная налоговая служба представила свой реестр МСП, 

согласно которому количество предприятий малого бизнеса немногим больше трех 

миллионов, а доля женщин-предпринимательниц приближается к полутора миллионам, что 

составляет 40,2%. Были определены основные направления деятельности в сфере услуг – 

маркетинг и реклама, репетиторство, бьюти-бизнес, создание собственной продукции, дизайн 

интерьеров и швейное дело [9]. В промышленно-технические сферы производства женщины 

практически не вовлечены. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в сфере 

предпринимательства в России прослеживается гендерный дисбаланс.  

Подтверждением таких причин для открытия собственного дела, как самостоятельность и 

нежелание работать на других, стал аналитический обзор ВЦИОМа, по которому для 46 % 

участниц исследования это стало основным мотивом [10]. 

Однако, именно в женщинах есть потенциал социального ресурса, необходимого для 

развития предпринимательства. Это подкрепляется количественным превосходством женщин 

в России и более высоким уровнем их образования. По данным Росстата, в 2020 году 

распределение по полу выглядит следующим образом: 53,6 % составляют женщины, 46,4 % – 

мужчины, то есть численность женщин в России превышает численность мужчин. Согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 года, высшее образование имеют 58 % женщин и 42 

% мужчин [4]. 

В целях определения уровня содействия деловой и социальной среды для развития 

женского предпринимательства в России, с 2015 года Комитет по развитию женского 

предпринимательства в России («ОПОРА РОССИИ») совместно с вышеупомянутым центром 

«НАФИ», проводит ежегодное статистическое исследование, формируя Индекс женской 

деловой активности (WBI – Women Business Index). WBI содержит в себе три частных 

индекса, а именно: первый компонент – «Культура предпринимательства», отмечает уровень 

принятия обществом женщин-предпринимательниц; второй компонент – 
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«Предпринимательская экосистема», оценивает условия управления бизнесом, например такие 

как, возможность финансирования, существование необходимой инфраструктуры и другие; 

третий компонент – «Личные качества», принимает во внимание такие факторы, как 

практические навыки, семейная жизнь, увлечения [3]. Сведения об индексе WBI за все время 

наблюдения с 2015 по 2021 годы включительно отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения Индекса WBI в динамике, % 
 

Индекс и его 

составляющие 

2015 

(первая 

волна) 

2016 

(вторая 

волна) 

2017 

(третья 

волна) 

2017 

(четвертая 

волна) 

2018 

(пятая 

волна) 

2019 

(шестая 

волна) 

2020 

(седьмая 

волна) 

2021 

(восьмая 

волна) 

WBI 55,9 56,8 58,7 69,2 69,4 69,4 60,1 71,1 

«Культура 

предпринимательства» 
75,2 65,6 66,3 71,2 81,3 79,6 64,4 79,7 

«Предпринимательская 

экосистема» 
47,0 50,1 53,5 57,6 63,2 62,7 54,6 - 

«Личные качества» 63,2 67,8 66,7 66,8 76,3 78 72,5 76,8 
 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что Индекс женской деловой 

активности, начиная с 2015 года, вырос на 15.2 пункта, но в течении рассматриваемого 

периода рост был неравномерным, в отдельные годы наблюдалось снижение индекса. 

Рассматривая частные индексы, можно увидеть, что показатель «Культура 

предпринимательства» имеет не стабильный характер. Наибольшую оценку он получил в 2018 

году, можно предположить, что данный пик связан с подписанием Указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в котором идет речь об усилении поддержки малого и среднего 

предпринимательства [11]. Это сказалось и на росте показателя «Личные качества» в 2019 

году. Показатель частного индекса «Предпринимательская экосистема» на протяжении пяти 

лет постоянно повышался, но в 2020 году, в условиях сложной социально-экономической 

ситуации, вызванной пандемией COVID-19, наблюдается резкий спад данной оценки.  

В последние годы сфере женского предпринимательства в нашей стране стало уделяться 

внимание на федеральном уровне. Это проявляется в принятии таких стратегических 

документов, как Национальный проект «Малое и среднее предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Национальная стратегия действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы» и в реализации социального проекта «Мама-

предприниматель», который включает в себя как обучение начинающих предпринимательниц, 

так и проведение конкурса на лучший бизнес-план с вручением грантовой поддержки 

победителю. В государственном масштабе соответствующая политика расширяет права 

женщин в предпринимательской среде, это побуждает будущих предпринимательниц начать 

свое дело, перед женщинами появляются широкие карьерные перспективы, и число женщин-

лидеров в отечественном бизнесе в ближайшее время будет продолжать расти.  
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В настоящее время личность развивается в условиях реактивности, когда она вынуждена 

быстро реагировать на вызовы и изменения в социальном пространстве. Это требует от нее 

определенной меры адаптивности и готовности менять привычный уклад жизни. Студенты, 

получающие профессиональное образование, находятся в «группе риска», так как в данном 

возрасте личность стремится реализовать себя в разных сферах, одновременно расширить 

социальные связи, развивать индивидуальные и профессиональные знания и навыки. Целью 

данной работы является анализ особенностей виктимности студенческой молодежи на 

основании анализа полученных данных по авторской методике О. О. Андронниковой.  

Что касается психофизических характеристик лиц молодого возраста, то, по мнению 

Ривмана Давида Вениаминовича, они выражаются в любопытстве, авантюризме, открытости, 

наивности, в слабой реализации приспособленческой функции, в частом бессилии в сложных 

обстоятельствах [1, с. 45-46]. Социальные перемены как явления могут оказывать 

разнонаправленное воздействие на личность и на ее взаимодействие в обществе. При этом 

виктимность молодого человека может выполнять решающую роль в отклонении ключевых 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kak-zhenshhiny-vedut-biznes-v-moskve
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kak-zhenshhiny-vedut-biznes-v-moskve
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социальных функций личности, вследствие которых деформируется общий механизм 

жизнедеятельности индивида.  

Виктимность, как феномен, анализируется сегодня исследователями разных отраслей: в 

психологии можно встретить труды И. Г. Малкиной-Пых, Ю. А. Клейберга, Л. С. Стуколовой, 

Н. С. Волковой и др.; в сфере юриспруденциии разработки В. П. Коновалова, 

В. И. Полубинского, А. А. Гаджиева; в социологии – Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкого, в 

педагогике – Ю. В. Никитина, М. П. Семкова и т.д. 

В социальной психологии виктимность трактуется как черта личности, основанная на 

склонности принимать позицию пострадавшего в различных ситуациях и вследствие влияния 

общества. Наряду с этим, человек не имеет намерений бороться за собственную позицию и 

принимать на себя обязательства за совершаемые действия, что порождает безоговорочное 

повиновение гораздо авторитетным персонам [2]. 

Одинцова Мария Антоновна определяет пять признаков виктимности личности [3, с. 61]: 

1. Малый показатель экстравертированности. 

2. Низкий показатель эмоциональной устойчивости (не выработан навык 

стрессоустойчивости, повышена тревога, переживания, нервозность, 

чувствительность,ощущение безнадежности). 

3. Малые показатели осознанной деятельности (поведение осознанно на стихийности и 

импульсивности). 

4. Минимальная величина гибкости (трудно соглашается с иными взглядами и 

позициями). 

5. Значительная степень доступности новым формам деятельности. 
Молодая личность принимает роль жертвы с ее специфическим мировоззрением и 

характером жизнедеятельности вследствие воздействия на него внутренних и внешних 

факторов, таких как: социальное положение с противоречивыми обстоятельствами; 

ментальные специфические черты индивида, присущие также статусу жертвы; защитные 

механизмы на сложившуюся конъюнктуру [4]. Таким образом, источником становления и 

развития состояния жертвенности могут выступать: семья, друзья, образовательные 

учреждения, социальные сети, принимая характер травли-буллинга, насмешек, вследствие, 

незащищенности и неустойчивости психики, порождая неспособность к социальной 

адаптации.  

Автором работы была проведена диагностика виктимности, целью которой было 

выявление уровней виктимности у студентов КемГУ 1–3 курсов Социально – 

психологического института и Института экономики и управления по методике 

Андронниковой Ольги Олеговны [5]. В тестировании приняло участие 64 человека, среди них 

21 юноша, 43 девушки. Полученные данные показали, что 40 человек не готовы нагружать 

себя сверх учебных (рабочих) норм, если это негативно будет сказываться на здоровье. 

Большинство студентов – 49 человек, на вопрос о процессе контролирования обстоятельств 

собственной жизни отвечают, что справляются с этим успешно. Опрошенные учащиеся не 

выбирают жизненную стратегию «движение по течению» и способны оказывать 

регулирующую и приспособленческую функцию к внешним факторам. Воспитание в детстве 

является основным показателем, влияющим на сегодняшнюю жизнедеятельность личности, по 

мнению 50 человек. Рассматривая данное утверждение с точки зрения виктимности можно 

сделать вывод о том, что сформированные в детском возрасте положительные и 

отрицательные установки влияют на принципы и осознанные формы поведения студента. С 

утверждением «мне кажется, что близкие должны больше ценить то, что я делаю для них» 

согласились всего 20 человек. С позицией «я испытываю очень много неприятных эмоций, 

когда представляю, что люди могут покинуть меня», согласился 41 респондент, а значит, что у 

многих опрошенных студентов может наблюдаться отсутствие автономности и стремление к 

зависимым отношениям. Также, 38 студентов из 64 отмечают, что готовы испытывать 

давление со стороны близких людей. Таким образом, у них может проявляться неспособность 
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корректного выстраивания личных границ во взаимодействие со значимыми им людьми. В 

следующем вопросе о чувстве бессилия, которое может переживать личность в различных 

ситуациях, 56 студентов выбрали отрицательный вариант ответа, значит, что основная часть 

участвующих в тестировании умеет конструировать личные поведенческие стратегии и 

принимать ответственность за изменяющиеся вокруг условия и самого себя. 46 учащихся 

утверждают, что чувствуют себя безопасно в этом мире, следовательно, остальные 18 

испытывают осторожность и недоверие к происходящему в жизни. 

Анализируя полученные данные об уровнях виктимности, мы получили результаты, 

которые показали, что у 36 респондентов средний уровень виктимности (10 юношей и 26 

девушек), а это значит, что они соответствующе оценивают себя, как личность; осознают 

важность координации происходящего в собственной жизни; сопоставляют свою 

жизнедеятельность с принципами и образцами; обладают способностью саморефлексии, 

планируют личностное перспективное будущее. 27 студентов (10 юношей и 17 девушек) 

находятся на низкой ступени виктимного поведения, которая подразумевает под собой 

следующее: позитивная оценка себя и внешней действительности; самостоятельность; 

сформированность картины мира; соотнесенность желаний со способами достижения; 

наличие социальных «миссий» и стремление их реализации. Высокий уровень виктимной 

идентичности имеет один студент. Данная личность рискует стать зависимой от 

общественного мнения, утратить способность принимать решения лично (осознанно), 

пребывать в состояние тревожности и др. Опрошенные студенты демонстрируют отсутствие 

низкого личного статуса и значимости в окружении. Чаще среди респондентов наблюдаются 

крепкие, сформированные, близкие отношения, владение навыком адаптивной 

жизнедеятельности, стрессоустойчивость к изменяющимся обстоятельствам.  

Виктимность личности зависит от условий еѐ жизнедеятельности, характера социальных 

связей с Другими, личностный особенностей. Так, у студентов КемГУ со среднем уровнем 

виктимности чаще всего наблюдаются предрасположенность к зависимым отношениям (20 из 

36 человек) и неспособность выстраивания продуктивных отношений с близкими (23 из 36 

человек). Данный уровень виктимности под собой подразумевает риски, которые могут 

повлиять как на повышение степени виктимности, так и на еѐ понижение. А в среде, где может 

не существовать должных действий по сопровождению и коррекции данного типа поведения, 

оно способно закрепляться и прогрессировать на жизненном пути личности. 
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В условиях экономической нестабильности, смене духовно-нравственных ориентиров, 

утраты традиций и ценностных ориентиров проблема социализации детей из 

неблагополучных семей актуальна как никогда. 

Под социализацией принято понимать процесс освоения норм, правил, поведения, 

определенных стереотипов, идей, моральных и культурных ценностей, присущих 

конкретному обществу. Данный процесс становления личности, ее обучения, воспитания, 

усвоения и активного воспроизведения социального опыта является непрерывным на 

протяжении всей жизни. Наиболее важным для процесса социализации является период от 

рождения и до зрелости, именно в этот промежуток времени формирует фундамент человека 

как социальной личности и его отношение с социумом. Основными институтами, 

выполняющими функцию социализации, являются семья, СМИ, школа, общество сверстников 

и др.  

По мнению специалистов, наиболее важным элементом в данном процессе является семья. 

Ведь именно ценности и атмосфера семьи формируют основу успешной социализации 

ребенка. С первых дней своего рождения ребенок видит пример взаимодействия между 

людьми, идентифицирует свою половую принадлежностью, знакомится с семейными ролями. 

Именно в семье он получает первый социальный опыт, от которого во многом зависит то, 

насколько успешно удастся ему в дальнейшем вписаться в социум. 

 Семья может оказать не только положительное, но и негативное влияние на процессы 

социализации личности, если родители обладают низким социальным положением, семья 

неполная, в семье ребенок подвергается насилию, родители злоупотребляют алкоголем и 

наркотиками, наблюдаются отклонения в поведении родителей. Такие семьи называют 

неблагополучными. «Под неблагополучной семьей принято понимать такую семью, в которой 

нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 

имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» 

дети» [1, с. 9]. По статистическим данным в 2021 году в России на 1000 браков приходится 

895 разводов, растет количество матерей одиночек, воспитывающих 1 и более детей. Более 

полумиллиона детей воспитываются в приемных семьях, а также около ста тысяч детей на 

данный момент находятся в детских домах и других социальных учреждениях. 

На сегодняшний день проблема неблагополучия семей очень остро стоит в Кемеровской 

области. На территории области существует большое количество социальных учреждений, 

оказывающих помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации. В большинстве районов 

области существуют социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, а также 

функционируют центры социальной помощи семье и детям. Основными задачами данных 

учреждений являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная 

реабилитация детей для дальнейшей успешной социализации. 

Как показывают последние исследования, основным видом досуга современных детей 

являются интернет, телевизионные шоу, компьютерные игры. Как правило, дети из 

неблагополучных семей оказываются вовлечены в дворовые компании. Большинство детей 

тратят мало времени на проведение коллективного досуга, культурно-массовых мероприятий, 

живое общение со ровесниками. Как правило, детям в проблемных семьях уделяется мало 

внимания, они оказываются предоставлены сами себе. Данные факторы влияют на то, что 

ребенок приобретает негативный социальный опыт и в дальнейшем нуждается в социальной 
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реабилитации. Несовершеннолетние пытаются всячески привлечь внимание взрослых. Среди 

неблагополучных детей частым явлением является употребление алкоголя, наркотиков. Такие 

дети и подростки подвержены дурному влиянию и часто попадают в криминальные группы. 

Невнимание взрослых к проблемам детей, увлечение виртуальными и компьютерными 

играми, часто толкает подростков к играм со смертью и суициду.  

Новые социальные явления требуют новых подходов к решению проблемы социализации 

личности. На наш взгляд решением данной проблемы может стать культурно-досуговая 

деятельность. Культурно-досуговая сфера не ограничена жесткими рамками в отношении 

поведения, видов занятости, в наибольшей степени способна быстро реагировать на 

изменяющиеся потребности и отвечать возникающим желаниям подрастающих поколений. 

В силу своей мобильности, социально-культурная среда может стать одним из важнейших 

инструментов решения проблемы социализации детей из неблагополучных семей. 

Организация свободного времени и культурного просвещения детей из таких семей 

благотворно влияет на социализацию ребенка. «Социокультурная среда рассматривается как 

значимое пространство жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования 

личности, еѐ развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, 

предметными факторами, культурными ценностями» [2, с. 2]. 

Внедрение технологий культурно-досуговой деятельности в реабилитационный процесс 

является важным и необходимым условием успешной социализации. При выборе направления 

в организации данной деятельности необходимо учитывать индивидуальные особенности и 

психоэмоциональное состояния ребенка. Следует внимательно относиться к изучению 

психологического климата семьи, в которой воспитывается ребенок. Совместная работа 

педагогов, психологов и специалистов по социальной работе помогает проанализировать 

психологическое состояние ребенка из неблагополучной семьи. Результаты данного анализа 

позволяют грамотно выстроить работу по социальной реабилитации с помощью организации 

культурно-досуговой деятельности. 

Данный вид реабилитационной деятельности позволяет организовать индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Новизна нашего исследования состоит в том, что культурно-

досуговой деятельностью занимаются не только воспитатели и социальные педагоги данных 

учреждений, а специалисты работают в тандеме, с учетом, как психологических особенностей 

ребѐнка, так и социально-педагогической ситуации в семье. 

 Основой успеха социально-реабилитационных мероприятий является добровольное 

участие детей в организованных мероприятиях. Главной задачей специалистов становится 

заинтересовать и увлечь ребенка, чтобы он мог раскрыть свой потенциал. 

Участие в культурных мероприятиях, организация разнообразного досуга помогает детям 

и подросткам успешнее вливаться в коллектив. Непринужденная, доброжелательная 

обстановка помогает восполнить недостаток душевного тепла, которого так не хватает детям в 

неблагополучной семье. Культурно-досуговая деятельность благоприятно влияет на процесс 

усвоения детьми культурных норм и социального опыта, дальнейшей успешной 

социализации. Коллективное проведение досуга, совместный культурный отдых позволяет 

развить дружеские чувства, умение работе в коллективе. Разнообразная досуговая 

деятельность дает возможность привить ребенку те трудовые навыки, которые он не смог 

получить в семье. Культурно-досуговая деятельность способствует выработке жизненной 

позиции, прививает нормы поведения в обществе. Именно в детском возрасте наиболее важно 

помочь ребенку успешно социализироваться.  Очень важно, чтобы социализирующее 

воздействие было систематизировано, это является залогом эффективного решения проблемы 

социализации.  

Благодаря своим разнообразным средствам, формам и методам культурно-досуговая 

деятельность успешно способствует решению многих социальных проблем, а именно 

социализации детей. Данная форма реабилитационной работы направлена на социальное 

взаимодействие, духовное обогащение личности, развитие творческих способностей детей. 
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Реабилитационные центры и центры помощи семье и детям имеют большой потенциал для 

организации культурно-досуговой деятельности, которая благоприятно влияет на 

социализацию детей из неблагополучных семей через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях, в культурной жизни региона. 

Социально-реабилитационные центры и центры поддержки семьи и детства делают все 

для полноценной организации культурно-досуговой деятельности своих воспитанников. 

Данная деятельность очень важна для детей из проблемных семей. Общение с новыми людьми 

разных профессий, сфер, посещение различных центров, культурных организаций 

способствует духовному воспитанию, формированию уверенности, успешной адаптации в 

коллективе, социализации, предоставляет возможность каждому ребенку проявить себя, 

выразить и раскрыть свой потенциал. 
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Развитие новых технологий, их эффективное внедрение в самые разнообразные стороны 

жизни человека в настоящее время стало неотъемлемой частью развития современного 

общества. На сегодняшний день в России создана полноценно функционирующая система 

социального обслуживания граждан. В начале третьего тысячелетия поиск новых 

эффективных форм оказания социальной помощи населению является одной из актуальных 

тенденций в сфере социального обслуживания. Среди них следует сконцентрировать 

внимание на использовании стационарозамещающих технологий. 

В структуре первичной детской инвалидности первое место занимают психические 

расстройства и расстройства поведения, за ними следуют заболевания нервной системы, на 

третьем месте – врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения. Однако зачастую у ребѐнка наблюдается сразу несколько нарушений в развитии. 

Речь идет о тяжелых множественных нарушениях. Такие дети, как правило, не обучаются по 

состоянию здоровья, либо находятся на домашнем обучении [1]. 

Тяжелое состояние здоровья и ограничения в передвижении затрудняют, а иногда и 

делают невозможным прохождение комплексной реабилитации в реабилитационных центрах 

в стационарных условиях без сопровождения родителей. Значительная часть детей-инвалидов 

проживает в отдаленных районах области, где нет соответствующих реабилитационных 

центров. Кроме того, в некоторых семьях, воспитывающих детей-инвалидов, финансовое 
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положение не позволяет приобрести необходимое реабилитационное и развивающее 

оборудование для использования дома. Это приводит к эмоциональному выгоранию, в 

результате чего снижается  мотивация родителей к  реабилитации ребенка. Между тем, 

главной особенностью семьи, воспитывающей ребѐнка с ограниченными возможностями, 

является потребность в постоянной реабилитации. Для оказания комплексной социальной 

помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, необходимо внедрение в 

практику новых форм работы [2]. 

Внедрение современных стационарозамещающих технологий является перспективной 

формой оказания социальной помощи населению, направленной на охрану здоровья и 

реабилитацию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создание 

условий направленных на предотвращение развития негативных последствий и различных 

социальных проблем, мобилизацию скрытых резервов, способность человека справиться с 

возникшими проблемами [3]. 

Социальный эффект стационарозамещающих технологий заключается в обеспечении 

возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ нуждаются в непрерывной реабилитации, но удалѐнность места 

проживания семьи от стационарных учреждений или тяжелое состояние ребенка не позволяют 

проходить реабилитацию в стационарных условиях. Для таких детей в Кемеровской области 

на базе «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Фламинго» [4] создана социальная служба «Выездной микрореабилитационный 

центр». Его основная задача – проведение комплексной реабилитации и (или) абилитации в 

домашних условиях, в привычной для ребенка обстановке, что обеспечит еѐ доступность и 

непрерывность. При правильной организации работы в этом направлении, достигается 

полноценный медицинский и социальный эффект.  

Главной целью проекта является повышение доступности и обеспечение непрерывности 

комплексной реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов на дому. Для еѐ достижения, 

необходимо предусмотреть механизм управления проектом, создать и обеспечить 

деятельность структурного подразделения в ГАУ «КРЦ «Фламинго» для проведения 

реабилитации в домашних условиях, и, наконец, распространить положительный опыт работы 

«Выездного микрореабилитационного центра» среди специалистов социальных организаций 

региона. 

Создание «Выездного микрореабилитационного центра» осуществлено в рамках проекта 

«Радуга возможностей» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Целевая группа проекта составляет 50 детей-инвалидов, в том числе детей со 

множественными нарушениями в развитии, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также их семьи. Проект получил название «Радуга возможностей», поскольку детям 

предоставляется широкий спектр реабилитационных услуг, которые выступают для 

нуждающейся семьи лучами надежды.  

Соисполнителями в реализации проекта выступают: МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня» города Берѐзовский, Муниципальное казенное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского 

городского округа, «Центр социальной помощи семье и детям» Беловского городского округа. 

В вышеупомянутых учреждениях имеются специализированные реабилитационные 

отделения для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. Специалистами учреждений-соисполнителей было пройдено обучение на 

стажировочных площадках Фонда. Они занимаются  выявлением потребностей и набором 

детей для организации «Выездных микрореабилитационных центров», принимают участие в  

диагностике и оценке возможностей ребенка, в обучении родителей использованию 

реабилитационного оборудования, а также участвуют в интенсив-курсах реабилитации с 

детьми на дому на территории своих городов. 
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Работа «Выездного микрореабилитационного центра» включает в себя проведение 

комплексной диагностики ребенка, подбор необходимого реабилитационного оборудования, 

составление комплекса реабилитационных мероприятий оказания помощи на дому, обучение 

родителей основам домашней реабилитации и правилам эксплуатации оборудования, 

проведение интенсив-курсов реабилитации профильными специалистами на дому с 

использованием профессионального оборудования. Работа с родителями в данном случае 

очень важна, потому как именно от родителей будет зависеть результат домашней 

реабилитации. В целях стабилизации их эмоционального состояния, повышения устойчивости 

к стрессу, мобилизации внутренних ресурсов, профильными специалистами оказывается 

психологическая и консультативная помощь родителям. Длительность, количество курсов, 

состав специалистов определяются индивидуальной программой реабилитации ребенка, 

составленной по результатам комплексной диагностики.  

По окончании интенсив-курса специалистами ГАУ «КРЦ «Фламинго» оценивается 

прогресс ребѐнка, его реабилитационный потенциал, составляется итоговое медико-

социальное и психолого-педагогическое заключение о состоянии ребѐнка, ставятся задачи и 

даются рекомендации по дальнейшей реабилитации. 

По завершении реализации данного проекта мы ожидаем следующие результаты: 

повысить доступность, непрерывность и качество реабилитационных услуг для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; повысить реабилитационный, интеграционный и коммуникативный 

потенциал семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также уровень компетентности 

родителей в вопросах реабилитации и абилитации; повысить профессиональные компетенции 

специалистов учреждений.  

При подведении итогов реализации проекта, нами будет выявлено число детей, у которых 

улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных 

программ, и, соответственно, доля семей, отметивших улучшение ситуации в процессе 

участия в мероприятиях проекта и полученной помощи. Положительный результат позволит 

распространить опыт работы «Выездного микрореабилитационного центра» среди 

специалистов социальной сферы Кемеровской области. 
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В современных реалиях российские семьи сталкиваются с большим количеством проблем, 

которые способствуют возникновению семейного неблагополучия. Семейное неблагополучие 

трактуется как ситуация затруднения выполнения семейных функций, а также ведущих 

потребностей членов семьи, которые проявляются в неэффективной деятельности семейных 

механизмов по обеспечению адаптации и интеграции в общество. 

Проблема семейного неблагополучия требует взаимодействия межведомственных органов 

для грамотного и результативного решения данной проблемы. Инновационным методом 

является технология кейс-менеджмент, которая внедрилась не так давно в нашем государстве.   

Термин «кейс» рассматривается как случай, произошедший неожиданно, 

характеризующийся как проблематичный. А технология кейс-менеджмент в общем смысле 

понимается как работа с конкретными проблематичными ситуациями.  

Кейс-менеджмент представляет собой структурированный, коллективный, динамический 

и информационно интенсивный процесс, который приводится в действие внешним событием 

и требует пошаговой и поступательной реакции ответственного человека за работу с этим 

кейсом [1]. 

Кейс-менеджмент определяется как способ предоставления услуг для уязвимых слоев 

населения, который позволяет координировать удовлетворение потребностей людей, а также 

гарантирует своевременное получение эффективных и полезных услуг. Применение данной 

технологии реализуется в основном по месту жительства клиентов. 

 Принципы, лежащие в основе реализация данной технологии: профессионализм 

специалистов, конфиденциальность личной информации о клиенте, индивидуальная 

ответственность, возложенная на специалиста за случай, приоритет интересов клиента, 

последовательность соблюдения этапов по оказанию помощи, добровольность получения 

услуг и т.д. 

Целью технологии кейс-менеджмент является предоставление социальных услуг клиенту 

самым эффективным способом. 

Технология кейс-менеджмента (управление случаем) активно применяется в социальной 

работе, а именно в патронате неблагополучных семей. Неблагоприятные ситуации, 

происходящие в семье, характер и возникновение проблем рассматриваются как случай, 

который раскрывает сущность семейного неблагополучия. Именно описание отдельных 

случаев в семейной жизни клиентов патроната дают возможность определить тенденции к 

подходам изучения проблем семейного неблагополучия.  

Кейс-менеджмент предполагает клиенто-ориентированный подход, поэтому 

предоставление социальных услуг и способы координации, предотвращающие семейное 

неблагополучие, зависят от индивидуального случая в семье. Индивидуальная 

реабилитационная работа с неблагополучной семьей использует следующий алгоритм:  

 определить качество удовлетворенности базовых потребностей семьи; 

 получить информацию о семье через межведомственные органы; 

 установить доверительные отношения с членами неблагополучной семьи для решения в 
совместном взаимодействии проблем; 

 выявить внутренние ресурсы семьи, с помощью которых организовывается работа по 
реабилитации; 
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 определить те услуги, в которых нуждается семья; 

 разработать и реализовать индивидуальную программу реабилитации; 

 осуществить контроль и координацию предоставляемых услуг семье [2]. 
В данной технологии за конкретной семьей прикрепляется специалист, который курирует 

семью. Кейс-менеджер осуществляет координацию межведомственного взаимодействия, 

контролирует индивидуальную профилактическую работу. Главной его задачей является 

установление доверительных отношений с семьей, что способствует формированию 

личностной заинтересованности семьи в решении проблем. 

В кейс-менеджменте применяются последовательные действия для оказания помощи. На 

первом этапе происходит принятие информации о неблагополучной семье, ознакомление со 

случаем, а также изучаются проблемы.  

На втором этапе организовываются и проводятся рейды в неблагополучную семью, 

проверяются и составляются акты первичного обследования условий проживания. 

Третий этап – беседа с семьей, на которой выявляются потребности, определяются цели и 

задачи на будущее.  

Четвертый этап – составление плана индивидуальной профилактической работы с семьей.  

На пятом этапе происходит оценка состояния семьи, корректируется план мероприятий 

(если это нужно).  

Шестой этап – закрытие случая при условии решения всех проблем в семье, улучшение 

ситуации и выход семьи из социально-опасного положения [3]. 

Преимущество кейс-менеджмента – быстрое выявление неблагополучных семей через 

систему межведомственных учреждений, а также точное определение тех услуг, которые 

необходимы. Это позволяет достичь качественных результатов в разрешении проблем 

семейного неблагополучия. Поэтому деятельность по работе с семьей происходит 

целенаправленно, системно и эффективно, что позволяет создать индивидуальные программы 

и методы в решении проблем семейного неблагополучия. 

Недостатками технологии кейс-менеджмента являются шаблонность составления 

индивидуальной программы, отсутствие единого мониторинга реализации реабилитационных 

мероприятий, формальность межведомственного взаимодействия, отсутствие привлечения 

узковедомственных специалистов в реабилитационную работу. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что технология кейс-

менеджмент активно применяется в решении проблем семейного неблагополучия.  

Технология кейс-менеджмента проводится в едином взаимодействии специалистов 

различных социальных служб и имеет одну цель – улучшение качества жизни клиента, а 

также защита его прав и интересов. Реализация данной технологии происходит на основе 

межведомственного подхода, который ориентирован на решении проблем клиентов, а работа с 

ними происходит через индивидуальную программу. Особое внимание специалисты уделяют 

потребностям, интересам, социальному окружению и внутренним ресурсам клиентов. 
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Концептуализация ключевого понятия исследования, в особенности того, в понимании 

которого не сложилось хотя бы относительного консенсуса, должна соответствовать 

проблемной ситуации, предмету и цели исследования.  

Существует большое количество определений доверия, которые можно объединить в 

отдельные группы и выделить два основных подхода. В понимании сторонников первого 

подхода доверие представляет собой позитивное ожидание, основанное преимущественно на 

чувствах, ценностях и социальных нормах (Ф. Факуяма, Э. Гидденс). В данном подходе 

доверие представляется как относительно стабильное свойство социальных общностей или 

всего общества, оно первично по отношению к индивиду и социальному действию. В рамках 

второго подхода доверие связывают с преодолением субъектом проблемы неопределѐнности 

путѐм рационального расчѐта (А. Селигмен, Р. Хардин, П. Штомпка). Каждый акт доверия 

представляет собой индивидуальное решение и реализуется в определѐнном, по-своему 

уникальном, социальном действии.  

Обе позиции имеют право на существование, но поход к доверию, как к рациональному 

акту позволяет глубже анализировать его роль в конкретных актах взаимодействиях власти и 

населения, не нивелируя значения социальных норм и институтов. Для населения вступление 

в отношения с властью, как правило, сильно контрастирует с повседневностью. Власть и 

население вступают во взаимодействие с определѐнной целью, ориентируясь на относительно 

определѐнный результат (целерациональное действие). На наш взгляд, именно 

целерациональное действие должно быть основанием развития общества и системы 

управления. Поэтому при изучении взаимодействия власти и населения подход к доверию как 

к рациональному действию выглядит для нас предпочтительным. 

Проанализировав содержание выбранного подхода и адаптировав его принципы к 

изучению взаимодействия власти и населения, мы обозначили следующие признаки 

проявления доверия. 

1. Свобода выбора субъекта. Доверие осуществляется на добровольной основе в 

условиях отсутствия осознаваемого внешнего контроля.  

2. Доверие – это социальное действие. Доверие представляет собой не просто 

разновидность ожидания, а действие, основанное на нѐм. Независимо от адресата доверия, 

будь это технические устройства или целые социальные системы, мы можем связать наши 

ожидания с действиями отдельных людей.  

3. Ориентация на будущее. Доверие является разновидностью социального действия, 

ориентированного на будущее. Между актом доверия и его результатом всегда существует 

смещение по времени (темпоральный сдвиг).  

4. Ситуация неопределѐнности. Доверие связано с нашими ограничениями в 

прогнозировании будущего и контролем за развитием событий. Доверяя, мы ограничены 

эпистемологическим барьером, который не позволяет нам с уверенностью спрогнозировать 

будущее. Важно, что этот барьер должен быть осознаваемым для субъектов доверия, именно 

это отделяет доверие от уверенности. 
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5. Позитивное ожидание исхода. Доверяя, мы ожидаем от нашего акта доверия 

позитивного результата. Действия, связанные с изначальным желанием субъекта получить 

негативный результат (например, самонаказание) не являются доверием. 

6. Ставка. Субъект, доверяя, всегда делает некую ставку, актуализируя для себя 

потенциальные риски [1, с. 95]. Существуют множество видов ставок, которые отличаются по 

серьѐзности последствий для доверяющего в случаях их потери. Важно, что ставка не всегда 

возвращается даже после оправдания доверия, таким образом, предмет доверия не всегда 

прямо связан со ставкой. 

7. Зависимость от поведения людей. Оправдание доверия и сохранность нашей ставки 

зависит от поведения других людей, которое мы не можем полностью контролировать.  

8. Присутствие доли рационального расчѐта. В когнитивный аспект доверия входят 

представления о ставке, объекте, ситуации, предмете и выигрыше доверия [2]. При расчѐте 

необязательно используется знание обо всех перечисленных элементах, но позитивное 

ожидание исхода должно сопровождаться как минимум поверхностным пониманием предмета 

доверия и осознанием существования ставки.  

Концептуализация понятия доверия требует отделения его от смежных понятий: веры, 

надежды и уверенности. Основные отличия этих понятий отображены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Разграничение доверия от смежных понятий 

Смежное 

понятие 

Отличие от доверия 

Вера 1. В вере большое значение имеет эмоциональный аспект, в доверии – 

когнитивный. В доверии всегда есть доля рационального расчѐта. 

2. Доверие всегда связано с действиями других людей, тогда как вера 

имеет более широкую сферу применения [3, с. 18]. 

3. Доверие всегда предметно, тогда как верим мы обычно целостному 

объекту, без учѐта ситуации. 

Надежда 1. В надежде рациональный расчѐт отсутствует либо является 

несущественным. 

2. Доверие – это более активная позиция с высокой степенью 

вовлечения, тогда как надежда – скорее созерцательная [1, с. 79]. 

Доверие сопровождается более серьѐзной психологической ставкой. 

3. При доверии у субъекта всегда имеются альтернативные варианты 

действия (бездействия). Доверие актуализирует риск. 

4. Доверие связано с действиями других людей, тогда как надежда может 

принадлежать к природному дискурсу. 

Уверенность 1. Доверие характеризуется неопределѐнностью ситуации для субъекта, 

тогда как при уверенности неопределѐнность отсутствует либо 

незначительна. 

2. При доверии у субъекта всегда имеются альтернативные варианты 

действия (бездействия). Доверие актуализирует риск. 

3. Доверие связано с действиями других людей, тогда как уверенность 

также как и надежда может принадлежать к природному дискурсу [4, с. 

23]. 

 

Концептуализация доверия требует остановиться на его связи с таким понятием как 

«надѐжность». Эти понятия теснейшим образом связаны, поэтому в литературе и 

повседневной жизни доверие часто подменяется надѐжностью.  Когда мы заявляем, что кому-

то можно доверять, мы говорим о том, что мы считаем его заслуживающим доверия. 
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Надѐжность – это свойство объекта оправдывать ожидания или выполнять обязательства. 

Доверяя, мы проводим оценку надѐжности объекта доверия и приходим к выводу, что он 

заслуживает доверия в рассматриваемой ситуации. Хотя надѐжность является главным 

основанием доверия, при анализе актов доверия необходимо также учитывать и другие 

факторы – специфику субъекта доверия, культуру доверия и контекст доверия. Р. Хардин 

считает, что есть три вида причин для склонности к надѐжности (оправдания доверия): 

внутренние, внешние и смешанные побуждения [2, с. 28]. Сам акт доверия не всегда влияет на 

надѐжность объекта доверия, который может даже и не знать о том, что ему доверяют.  

При изучении механизмов социальных взаимодействий социологи зачастую 

фокусируются на феномене доверия, оставляя без необходимого внимания бинарную 

оппозицию недоверия. Недоверие представляет собой запланированный, либо 

демонстративный отказ от ставки, обоснованный отрицательными ожиданиями от действий 

других. Основания недоверия заключены в противоречии между онтологической 

потребностью субъекта в безопасности и наличием потенциальных рисков [4, с. 47], т.е. 

программируемом избегании потенциально неуспешных ситуаций. Недоверие сопровождается 

не только отказом от ставки, но и отказом от потенциального выигрыша доверия. Выбирая 

между возможным выигрышем и сохранностью ставки, мы делаем выбор в пользу последней. 

Недоверие не равнозначно отсутствию доверия. Как и доверие, недоверие – это активная 

осознанная позиция, обоснованная рациональной оценкой и расчѐтом. Отсутствие доверия 

(отсутствие недоверия) сопровождается нехваткой информации или недостаточной 

рефлексией и оценкой ситуации, тогда как к недоверию (доверию), нас приводят знания и 

«доказательства», включая доступные эмпирической проверки данные и / или результаты 

наблюдений других участников взаимодействий. 

Резюмируя, обозначим определение доверия, которые мы будем использовать при 

изучении взаимодействия власти и населения. Доверие – это социальное действие, 

включающее ставку (актуализация риска), обоснованную позитивными ожиданиями от 

неопределѐнных действий других людей или функционирования какого-либо оборудования 

либо учреждения. 
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Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является 

важнейшим направлением социальной политики российского государства. Социально 

ориентированные некоммерческие организации выступают в качестве партнера органов 
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государственной и муниципальной власти по привлечению дополнительных ресурсов для 

решения ряда проблем и задач социальной сферы и развития гражданского общества в России. 

В этом отношении социально ориентированные некоммерческие организации являются 

объектом поддержки со стороны государства, что выражается в разработке нормативно-

правовой базы, обеспечении материальных и иных ресурсов, а также в содействии развитию 

условий межсекторного партнерства государства, бизнеса и организаций некоммерческого 

сектора [1, с. 10]. В этой связи особую важность приобретает исследование нематериальных 

ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций, позволяющих им 

эффективно использовать собственные инструменты для реализации поставленных задач. 

Таким нематериальным ресурсом для социально ориентированных некоммерческих 

организаций служит социальный капитал. Концепция социального капитала выступает в 

качестве наиболее перспективного положения для анализа механизмов, регулирующих 

социальные взаимодействия в организациях различного типа. 

Ряд исследователей отмечает необходимость использования категории социального 

капитала в анализе проблемных зон внутри организаций, поскольку традиционные социолого-

управленческие подходы к исследованию социальных организаций могут быть недостаточно 

эффективны [2, с. 11]. При этом исследователи указывают на сложность в отношении 

операционализации и измерении социального капитала.  

В отечественной и зарубежной практике социальных наук нет однозначного определения 

понятия «социальный капитал, что это объясняется сложностью и многоаспектностью данного 

понятия. Значительный вклад в развитие теории социального капитала внесли зарубежные 

исследователи П. Бурдье, Р. Патнэм, Дж. Коулман. П. Бурдье определял социальный капитал 

как совокупность ресурсов, тесно связанных сетью устойчивых отношений между 

индивидами для накопления и получения взаимной выгоды. В трактовке Р. Патнэма 

социальный капитал представляет собой связи между членами общества, на основе которых 

формируются социальные сети и нормы взаимности. По мнению Дж. Коулмана, социальный 

капитал – это определенный вид ресурса, способствующий деятельности индивида, 

преследующего свои цели через социальный обмен ресурсами. Также стоит отметить подход 

американского социолога Ф. Фукуямы, который акцентировал внимание на важной роли 

доверия между членами общества, результатом которого является формирование социального 

капитала социальных общностей [3, с. 126].  

При этом ученые дифференцируют формы социального капитала. Американский социолог 

Джонатан Тернер определял социальный капитал как «силы, которые увеличивают потенциал 

экономического развития общества путем создания и  поддержания  социальных связей  и  

моделей  социальных  организаций» [4, с. 122]. Тернер предложил трехуровневую систему 

социального капитала: макроуровень (объединение членов общества для решения ключевых 

вопросов производства), мезоуровень (корпоративные элементы человеческого капитала 

членов группы), микроуровень (личные взаимоотношения индивидов в рамках социальных 

общностей). Р. Патнэм также выделил два вида социального капитала – соединяющий 

(объединение индивидов, принадлежащих к разным социальным социальным группам) и 

охватывающий (объединение внутри одной социальной группы) [2, с. 320]. Российский 

социолог И. Е. Дискин выделял две формы формирования социального капитала – 

корпоративного и национального. Именно корпоративный социальный капитал 

благоприятствует формированию характерных институциональных взаимоотношений 

организаций и органов государственной власти на основании доверия [6, с. 19].  

Относительно изучения социального капитала на уровне отдельных организаций можно 

обратиться к исследованию зарубежных исследователей Нахапета и Гхошала, которые 

выделили внутренний и внешний социальный капитал организации. Внутренний социальный 

капитал организации показывает взаимные социальные отношения членов организации, 

который проявляется через доверие и солидарность сотрудников организации, их внутренние 

формальные и неформальные отношения, сеть межличностных взаимодействий. При этом они 
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отмечают, что внутренний социальный капитал выступает определенным ресурсом 

накопления человеческого капитала сотрудника. В тоже время человеческий капитал 

индивида, существующий в форме компетенций и репутации, в итоге может повлиять на 

внешний социальный капитал организации [7, с. 315-317].  

Однако репутация самой организации значительно связана с ее функционированием во 

внешней среде, что влияет на дальнейшую включенность в сеть партнерских отношений. 

Учеными отмечено, что включенность организации в сеть взаимодействий в условиях 

межсекторного партнерства носит системный характер, при этом регуляция отношений 

осуществляется посредством формальных и неформальных правил и норм. Данные условия 

помогают использовать ресурсы партнеров и уменьшать транзакционные издержки [7, с. 318]. 

Помимо регуляции отношений правилами и нормами, большую роль в партнерском 

взаимодействии играет доверие. Дэвис и Барткус акцентировали внимание на том, что 

партнерские сети открываются для организаций, обладающих высоким уровнем доверия, 

формирующимся в зависимости от отзывов других организаций. Берт пишет о том, что 

внешний социальный капитал служит связующим звеном организации с другими институтами 

внешней среды. По его мнению, важно отметить, что уровень внешнего социального капитала 

характеризуется не только специфическими особенностями организации, но и свойствами 

внешней среды: институциональные структуры, экономические и социальные факторы и 

другое. В этом отношении фокус ответственности на формирование благоприятных условий 

внешней среды для организации ложится на государственные институты [2, с. 19]. 

Российские исследователи И. Б. Олимпиева, А. А. Кондаков, Л. В. Ежова, 

А. Л. Слободской выделяют похожую методологическую конструкцию социального капитала 

организации. В своей работе указывают на то, что исследование социального капитала 

организации возможно на внутриорганизационном (характер взаимоотношеий между членами 

организации) и внешнеорганизационном уровне (взаимоотношения организации с 

институциональными организациями, бизнес-партнерами, социальной и культурной средой). 

Однако, исследователи также выделяют и третий уровень – индивидуальный, поскольку 

каждый сотрудник организации обладает личным социальным капиталом, влияющим на 

социальный капитал организации в целом) [2, с. 22-23]. 

Так, в качестве ключевых компонентов социального капитала организаций выделяют – 

доверие, социальные сети, социальные нормы и правила, которые находят свое отражение во 

внутренней и внешней среде организации. Категория доверия является предметом изучения 

различных областей научного знания, и может исследоваться на уровне личности, на 

групповом и институциональных уровнях, и др. Доверие связано с ожиданиями и установками 

социальных субъектов относительно друг друга в процессе социального обмена, что, 

безусловно, влияет эффективность деятельности организации. Анализ сетевых отношений 

помогает выявить паттерны взаимодействия сотрудников (качество и частоту связей) как 

внутри организации, так в условиях партнерских взаимоотношений. Изучение социальных 

норм и правил в формальной и неформальной организационной структуре позволят выявить 

формы и способы взаимодействия сотрудников внутри организации, способы их 

взаимоотношения с внешней средой, уровень ценностно-нормативных установок организации, 

системы смыслов, разделяемых сотрудниками организации, влияющих непосредственно на 

выполнение задач и достижение целей организации.  

Приведенный выше анализ литературы позволяет выделить некоторые методологические 

контрольные точки для дальнейшей концептуализации и операционализации понятия 

социального капитала социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом их 

специфических особенностей, что в дальнейшем может быть использовано для разработки 

методики его измерения. Социальный капитал может выступать как особый управленческий 

ресурс субъекта управления, и средство выявления социальных потребностей, организации 

взаимодействия и реализации управленческих решений.  Выявление особенностей развития, 

содержания и форм социального капитала социально ориентированных некоммерческих 
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организаций поможет сформировать некоторые ответы на вопросы относительно повышения 

эффективности работы данных организаций. 
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Взаимодействие власти и населения особенно важно сегодня, когда трансформация среды 

российских городов стала политической задачей и обрела статус национального проекта. 

Цифровые технологии все больше проникают в повседневную жизнь горожан, что влечет за 

собой изменения в характере и формах взаимодействия между властью и населением. В тексте 

представлены результаты анализа аккаунтов представителей власти в сети Instagram. 

Традиционные каналы для коммуникации постепенно заменяются цифровыми. Так на 

сегодняшний день актуальной платформой для взаимодействия власти и населения становятся 

социальные сети. С ростом популярности интернета и социальных сетей, они являются 

важным источником информации для населения, а также средством обратной связи. Согласно 

данным ВЦИОМ 45 % россиян старше 18 лет заходят в социальные сети почти каждый день, 

62 % – хотя бы раз в неделю [2]. 

Власти ведут активную работу по развитию интернет коммуникаций с населением, каждое 

ведомство и отдельные политики заводят свои аккаунты в социальных сетях. В настоящее 

время существует множество рейтингов по оценке коммуникации с представителями власти в 

онлайн пространстве. Так, например, согласно медиарейтингу первых лиц столиц субъектов 
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Сибирского федерального округа за январь 2022 год, на первой строчке оказался мэр города 

Новосибирска, мэр г. Кемерово занял 3 место [5]. В рейтинге главы регионов Сибирского ФО 

за февраль 2022 губернатор Кемеровской области С. Е. Цивилев занял 4 позицию [6]. 

Взаимодействие власти с населением в онлайн формате необязательно представляет собой 

субъективное желание (нежелание) это скорее объективная необходимость. Так, по мнению В. 

Тихонова, В. С. Богданова, механизмы обратной связи в мировой практике номинально 

зафиксированы в работе электронного правительства, однако здесь можно говорить скорее об 

информационном обмене, а не о реальной обратной связи между властью и населением [1]. 

Существует необходимость мобильных, приспособленных к быстрым социальным 

изменениям способов социального управления. Для этого нужно сочетать субъект-объектную 

и субъект-субъектную модели управления [7]. 

Информационные технологии развиваются стремительно, практики взаимодействия 

власти и населения в онлайн формате занимают «догоняющую позицию», появляются все 

новые социальные медиа, а с ними и способы коммуникации. А. Н. Расходчиков акцентирует 

свое внимание на устаревших методах онлайн-коммуникации с населением, основанных на 

информировании, односторонней коммуникации [7]. При этом всеобщая доступность 

интернета способствует не только открытости, но и увеличению числа безосновательных 

обращений [3]. В настоящее время практики социального взаимодействия в рамках городских 

сообществ, формируют новое направление социально-политического взаимодействия в 

плоскости виртуальной городской политики [4]. 

Благодаря развитию интернет технологий у населения появляются возможность участия в 

городских процессах: повышение уровня информированности, усиление канала обратной 

связи, влияние принятие управленческих решений. 

Странички в социальных сетях представляют собой платформу для обращений жителей. 

Нами были проанализированы комментарии в социальной сети Инстаграм (профиль 

Губернатора Кузбасса, мэра г. Кемерово и аккаунт администрации г. Кемерово) за февраль 

2022 года. 

 

Таблица 1 

Анализ комментариев аккаунтов представителей власти Instagram (февраль 2022) 

Источник: аккаунты @sergey_tsivilev, @ilyaseredyuk, @kemerovo_adm 
Категории 

обращений 

Детализация категорий Аккаунт 

Губернато

ра 

Кузбасса 

Аккаунт 

Мэра 

города 

Кемерово 

Аккаунт 

администр

ации 

г.Кемерово 

Благоустройство 

городской среды 

Предложения по благоустройству, состояние объектов 

городской среды, освещение, благоустройство парков 

и скверов, вывоз ТКО, уборка мусора, безопасность 

общественных пространств 

107 7 14 

Газ и твердое 

топливо 

Подключение домов к системе газификации, доставка, 

покупка и стоимость угля 

14 0 0 

Жалобы на 

состояние дорог 

Состояние дорог, ремонт, расчистка от снега, 

парковки, организация пешеходных переходов 

44 4 5 

Проблемы ЖКХ Жалобы на управляющие компании, состояние МКД, 

капитальный ремонт, плата за коммунальные услуги, 

качество водоснабжения, отопление 

139 4 4 

Здравоохранение Содержание больниц, проблемы с записью на прием, 

жалобы на врачей, просьбы в оказании медицинской 

помощи 

185 0 6 

Образование Дистанционное образование, ВУЗы и ССУЗы, 

строительство школ и детских садов, школьное 

питание 

64 0 4 
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Продолжение таблицы 1 

Общественный 

транспорт 

Расписание, чистота в транспорте, поведение 

водительского состава и кондукторов, льготы на 

проезд 

57 12 69 

Социальное 

обслуживание и 

защита 

Переселение из аварийного жилья, льготы, 

осуществляемые органами социальной защиты и ПФР 
269 1 9 

Физическая 

культура и спорт 

Спортивные мероприятия, строительство учреждений 

спорта 

12 0 0 

Проблемы экологии Выбросы вредных веществ в атмосферу и водоемы 76 0 1 

Итого  967 28 112 

 

В таблице представлены результаты разделения комментариев по проблемным тематикам. 

Было выделено 10 основных тем, которые затрагивают жители в своих комментариях. При 

анализе учитывались только конструктивные комментарии, содержащие проблематику или 

вопросы. Можно отметить, что риторика проблем, поднимаемых жителями в социальных 

сетях, во многом зависит от тематики постов, которые выходят на страницах. В основном 

тематика поста соответствует поднимаемым под ним в комментариях проблемам. 

В аккаунте Губернатора Кемеровской области самой актуальной темой для обращений 

стала оказание социальной помощи. Значительная часть жителей обращалась по вопросу 

получения жилья: «Здравствуйте, почему ребенок который выпустился из детского дома не 

получил квартиру или жилье? Прошу у вас хоть какой-то помощи в это ситуации»; 

«Здравствуйте, Сергей Евгеньевич, помогите, пожалуйста, я вышла из детского дома, всѐ 

это время снимаю жильѐ, я стою на очереди 181 и очередь не двигается, помогите, 

пожалуйста с этим вопросом»» «Мне 30 лет, 14 из которых я работаю обыкновенным 

поваром. Скажите, пожалуйста, как мне обычному рабочему человеку решить мой 

жилищный вопрос». Также в связи с началом военной операции жители апеллировали к тому, 

что им помощь гораздо нужнее: «Здравствуйте, один такой вопрос, вы помогаете Украине, а 

своим Кемеровчанам помочь не можете, я уже более четырнадцати лет не могу получить 

жильѐ». Комментарийная активность была обусловлена вышедшим постом на тему 

предоставления жилья, под которым насчитывалось около 500 комментариев. Также 

популярным постом на страничке Губернатора было сообщение о кадровом дефиците в 

системе здравоохранения, что нашло свое отражение в поднимаемых жителями проблемах. 

Если в аккаунте губернатора поднимаются более широкие проблемы, просьбы в личной 

помощи и пр. В аккаунты администрации и мэра города жители чаще пишут с более 

локальными проблемами на территории (дорога не чищена, фонарь не горит и пр.): 

«Спортивная не чищена! Люди идут по дороге, даже обочин нет! Встречным машинам не 

разъехаться. Одно и тоже пишите, а дела никому нет! И @ilyaseredyuk, нету контроля! 

Второй месяц пишу! На бумажке отчитались, а по факту ничего». В связи с проведением 

транспортной реформы актуальной для кемеровчан была проблема общественного 

транспорта: «Пос. Крутой как на работу и в школу добираться? Где автобусы? Верните №40 

и добавьте автобус №67»; «Ну что господа из уважаемой администрации, доброго времени 

суток. По поводу маршрутов 50 и 21 которых не было на повторных торгах?» 

Аккаунты представителей органов власти стали открытой площадкой, где жители 

высказывают свое мнение, задают вопросы. Благодаря социальным сетям появилась 

возможность мгновенно разместить информацию под любым постом. Анализ комментариев в 

социальных сетях позволяет увидеть основный круг проблем, который актуален для 

территории. При этом проблемная тематика комментариев циклична и зависит от времени 

года, выложенных постов, происходящих изменений и пр. 
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Органы власти могут использовать аналитику социальных сетей для выявления 

проблемных точек в городе и принятия управленческих решений. В связи с этим всю 

большую популярность набирает формат онлайн прямых эфиров с населением, где возможно 

взаимодействие в форме диалога. Развитие интернет-технологий позволило населению быть 

не только пассивными потребителями информации, но и высказывать собственное мнение по 

проблемам. В итоге это приводит к тому, что односторонне направленная информационная 

среда трансформируется в коммуникационную среду с широкими возможностями обратной 

связи. В практическом плане активное участие населения в обсуждении вопросов изменения 

городской среды в социальных сетях создает предпосылки для увеличения социального 

эффекта этих изменений за счет обратной связи. 
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Оценка является важнейшей частью познания и изучения социальной реальности. Любой 

процесс (особенно в социальной сфере) должен сопровождаться постоянным мониторингом 

соответствия реализованных планов, поставленным целям. Регулятивная способность оценки 

в отношении всего спектра социальных связей, возникающих на основе институционального 

взаимодействия членов какой-либо общности, не вызывает сомнений. Она представляет собой 

сформированный в результате общественных процессов интегративный показатель, 

демонстрирующий отношение человека к тем или иным аспектам окружающей его 
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социальной среды. Включенность субъекта оценки в социальные отношения позволяет 

получать сведения о непосредственно протекающих событиях или процессах, фиксировать 

значимые изменения в их состоянии, понять смысл, логику и причины перемен. Это позволяет 

использовать оценку как инструмент планирования и принятия решений. 

Решение – это всегда поиск и выбор альтернатив. В ситуации обоснования, принятия, 

реализации управленческих решений и оценки имеющихся вариантов определяющими 

становятся социальные факторы. Ориентируясь на них, управленческое воздействие, 

детерминированное внешней и внутренней социальной средой, целями организации, 

способствует достижению желаемого состояния объекта. Соединение личного опыта 

субъекта, принимающего решение, и анализа социальных процессов делает включение такой 

оценки возможных альтернатив во все этапы решения необходимым элементом системы 

управления социальными объектами. 

Описанный подход характеризует социологическую интерпретацию оценки. С точки 

зрения социологии оценка всей совокупности явлений, фактов, процессов социальной либо 

физической реальности заключается в единстве трех компонентов. Гносеологический 

компонент отражает когнитивно-познавательную сторону оценки, инструмент не только 

постижения этого мира, но и восприятия, интерпретации сквозь призму имеющегося опыта. 

Аксиологический компонент отражает наполненность процессов познания ценностными 

переживаниями, определение значимости, наделение смыслом, чувствами познаваемого 

объекта, его «отнесения к ценности». Праксеологический компонент, выступающий 

регулятивным, наделяет социальные отношения и взаимодействия содержательной стороной, 

обеспечивает интеграцию и включенность личности в них [1, с. 305].  

С другой стороны, оценка представляет собой выражение описанных выше компонентов 

через возможность измерения характеристик какого-либо объекта, показатель, полученный с 

помощью социологических методов. Получаемые мнения опрашиваемых людей формируются 

как результат осмысления социальной реальности. Социологический инструментарий 

позволяет осуществить переход от социально обусловленного массива информации к новому, 

соответствующему требованиям полноты, надежности, достоверности, актуальности, знанию. 

Прикладной характер социологических исследований позволяет использовать конечные 

выводы и рекомендации для решения социально-значимых проблем на основании таких их 

признаков, как обусловленность интересами людей, учет существующих или формирующихся 

связей и отношений на локальной территории, статусно-стратификационных различий и т. д. 

[2, с. 118-119]. 

Оценочные исследования как практика систематического мониторинга государственной 

социальной политики стали важной частью системы управления их развитием. Так, например, 

совершенствование системы образования в РФ и грамотное управление качеством 

образования является одной из наиболее приоритетных задач повышения уровня жизни 

населения, конкурентоспособности образовательных организаций и их выпускников и т. д. 

Условием эффективного управления такой сложной системой как образование является не 

просто мониторинг соответствия нормативно закрепленным требованиям организации 

процесса обучения, но и привлечение к оценке всех заинтересованных групп, в том числе и 

общественности. Реализации данного требования способствует внедренная относительно 

недавно независимая оценка качества образования (НОКО, независимая оценка). 

Целью НОКО является оценка качества подготовки обучающихся и уровня организации 

работы образовательных учреждений по реализации образовательных программ. НОКО 

представляет собой форму общественного участия в управлении сферой образования. 

Ответственность за процедурную составляющую НОКО с точки зрения сбора и анализа 

первичных данных возлагается на привлекаемых к участию экспертов, членов независимых 

объединений, представителей общественности, что можно считать дополнительным фактором 

обеспечения объективности итоговых результатов оценки образовательных учреждений. 

Процедура НОКО включает в себя несколько структурных компонентов – источников 
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информации: анализ документов на информационных стендах учреждения, оценку 

официального сайта образовательной организации и созданных в организации условий 

комфортности и доступности предоставления услуг, а также мнение граждан, получающих 

образовательные услуги. Делегирование независимым общественным организациям 

исполнительных функций в рамках осуществления процедуры НОКО определяет ее как 

социально выраженный управленческий прием. Общественные советы становятся ключевой 

фигурой, ответственной за все этапы независимой оценки. Анкетный опрос получателей 

образовательных услуг, а также допустимость привлечения родительских комитетов, советов 

отцов, матерей и других общественных объединений, позволяют объединить 

заинтересованные стороны и целевые группы, на которые влияет государственная социальная 

политика в рамках единой процедуры [3]. Итоги независимой оценки учитываются при 

выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности. В результате НОКО как 

форма общественного участия предоставляет возможность партнерского сотрудничества 

поставщика и потребителей услуг в рамках контроля их качества. 

С точки зрения включения территориального сообщества в систему управления сферой 

образования НОКО соответствует социологическому подходу к оценке. Однако при анализе 

соответствия ключевых аспектов независимой оценки выделенной 3-х компонентной основе, 

можно отметить частичное совпадение методологических и методических положений НОКО 

социологическому подходу. Наглядно основные проблемы можно продемонстрировать на 

примере одного из компонентов процедуры НОКО, а именно независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОК УОД).  

Рассматриваемый элемент оценки сферы образования представляет собой комплекс 

последовательных действий, направленный на сбор информации и основанный на 

абстрактных правилах математического анализа и соответствующих расчетных принципах. 

Система расчета 5 основных показателей (анализ открытости и доступности информации об 

организации (1), комфортности предоставления услуг (2), доступности услуг для инвалидов 

(3), удовлетворенности вежливостью работников организации (4) и условиями оказания услуг 

(5)) сводится до фиксации наличия либо отсутствия соответствующего индикатора. Другие 

параметры качества условий не конкретизируются (например, удобство их использования, 

соответствие ожиданиям, запросам и интересам получателей образовательных услуг и т. д.). В 

результате связь между гносеологическим и аксиологическим компонентами оценки, а также 

возможность определения смысла и значения познаваемого через установление ценностной 

основы отсутствуют. Методика НОКО не учитывает субъективную сторону социальных 

отношений, возникающих в сфере образования. Соответственно, потенциал определения 

значимости конкретных условий предоставления образовательных услуг сведен к минимуму. 

Свойства объектов и их соответствие запросам субъекта не рассматриваются. Реализация 

праксеологического компонента в НОКО должна способствовать измерению соотношения 

между качеством условий образовательной деятельности и потребностей получателей 

образования. Однако процедура фиксирует определенное состояние объекта, не углубляется 

до анализа практической применимости созданных условий, их функциональной пользы для 

участников и влияния на результативность.  

Основная цель НОКО по информированию всех участников отношений в сфере 

образования теряет свой смысл, поскольку утрачивается социальная основа оценивания 

качества образования. Методологические изъяны сказываются на методической и 

инструментальной составляющей НОКО, смещая акцент от управления в целом до реализации 

его контрольной функции посредством точного анализа соответствия необходимым 

требованиям. Несмотря на очевидные преимущества рационализации процедуры НОКО (к 

числу которых относится потенциал сравнения и рейтинговая различных объектов на основе 

приписываемых балльных оценок, определения приоритетных проблемных зон и их 

мониторинга и т. д.) в ее основе содержится ряд недостатков, которые снижают полезность 

получаемой информации и, следовательно, итоговой оценки: 
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 Анкетный опрос получателей услуг ориентирован на выявление удовлетворенности 
респондента условиями обучения. Однако формулировка вопросов и дихотомическое 

выражение мнения человека (ответы типа «Да» и «Нет») полностью лишают содержательной 

насыщенности ответов, возможности определения причинно-следственных связей; 

 Выборка опроса лишена учета демографических, статусно-стратификационных 

различий, используется фиксированный показатель объема, не имеющий под собой 

методологического обоснования; 

 Обоснованность выражения качественных параметров в количественных показателях. 
В частности, это касается субъективной, интерпретационной стороны социальных процессов, 

которая полностью отсутствует в методике оценивания; 

 Применяемые для определения значения критериев качества условий образовательной 
деятельности математические модели рассчитываются с учетом значимости каждых 

показателей, которая устанавливается отдельно для каждого критерия. При этом трудно 

понять, почему приоритет был отдан тому или иному показателю. 

Таким образом, НОКО как с методологической, так и с методической и инструментальной 

сторон лишь частично соответствует социологическому подходу к оцениванию. Управление с 

точки зрения достижения социальных целей подменяется обретением контролируемости 

процессом предоставления образовательных услуг. Цель процедуры смещается от 

предоставления информации всем заинтересованным участникам отношений к определению 

соответствия образовательных организаций установленным нормативам. Оценка условий 

образовательной деятельности теряет свою обусловленность интересами получателей услуг. 

Отсюда возникают проблемы подмены действительных критериев оценки качества теми, 

которые «можно подсчитать», выразить количественно, применяя стандартизированные, 

унифицированные методики и процедуры, замены действий отчетностью, мотивации 

образовательным организациям соответствовать установленным стандартам за счет 

материальных и репутационных стимулов. Преимущества общественного участия в 

оценивании сферы образования используются только со стороны организационной части. В 

настоящий момент требуется дальнейшая программная проработка процедуры НОКО для 

того, чтобы обрести не просто функцию обслуживания оперативных задач, но быть 

инструментом решения социальных проблем. 
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Детство как социальный феномен характеризуется определенным возрастным этапом 

формирования личности, ее социального созревания в психофизиологическом и социальном 

измерении. Поскольку дети являются наиболее уязвимой группой населения, они нуждаются в 

особом внимании и защите, а также в социальном сопровождении развития. С точки зрения 

физиологии у ребенка, обладающего физической и умственной незрелостью, отсутствуют 

достаточные знания и специальные механизмы, необходимые для обеспечения собственной 

безопасности. Это обстоятельство в условиях современного общества может служить 

источником рисков и угроз для него самого. В социальной перспективе проблемы 

безопасности также являются существенной стороной повседневных взаимодействий 

общественных институтов и организаций. 

Безопасность детей представляет собой такое относительно стабильное состояние, при 

котором отсутствуют или сведены к минимуму разного рода опасности и угрозы, действие 

которых может оказать негативное влияние, как на физическое, так и на психологическое 

здоровье детей вплоть до летального исхода. Безопасность детей и подростков, как и 

населения в целом, гарантируется государством, целью которого в данном аспекте является 

повышение «качества детства», а также формирования условий благополучия для детей и 

подростков. 

Благополучие представляет собой сложный социальный комплекс, при оценке которого 

учитываются как объективные, так и субъективные факторы. Социальное благополучие – это 

многофакторный конструкт, который представляет собой взаимосвязь социальных, 

психологических, культурных, физиологических, экономических и духовных факторов, 

позволяющих человеку успешно физически, психически, социально и экономически 

функционировать в современном обществе [2]. 

Определение критериев оценки благополучия детей напрямую зависит от того какие 

представления о детях как о социальной группе приняты в конкретном обществе, которые 

впоследствии оказывают влияние на социальную политику в отношении детей, а также 

механизмы защиты их от вероятных ил ожидаемых рисков и угроз. 

Существуют различные международные организации, занимающиеся оценкой 

благополучия детей. Сбор данных по различным показателям в динамике позволяет проводить 

оценку благополучия детей, анализировать их качество жизни, а также принимать 

своевременные управленческие решения. Одной из самых известных международных 

организаций является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который в своем отчете «Положение 

детей в мире» анализирует социальные и экономические показатели, отражающие состояние 

благополучия детского населения. В данных отчетах используется шесть критериев: 

материальное благополучие; образование; отношения внутри семьи и со сверстниками; 

здоровье и безопасность; поведение и риски; субъективное благополучие (ощущение 

удовлетворенностью жизнью). При этом в указанном отчете нет сводных таблиц различных 

стран по отдельному критерию, так как благополучие представляет собой сложный 

социальный конструкт, и для оценки детского благополучия в отдельной стране важно 

рассматривать все перечисленные критерии воедино. Единственным показателем, который 

используется для построения сводных таблиц и рейтинга стран ЮНИСЕФ является 

смертность детей в возрасте до 5 лет, который является критический и свидетельствует о 

выживаемости. При этом при оценке благополучия можно столкнуться с рядом проблем. 
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Одной из них является доступность информации, а также достоверность и надежность 

представленных для рейтинга данных.  

Еще одним противоречием при оценке благополучия детского населения какой-либо 

страны (территории) является вопрос о том, кто все-таки выступает субъектом оценки 

конкретного «обладателя» благополучия. С одной стороны, ребенок, особенно на ранних 

этапах жизни, не создает социальную среду вокруг себя в классическом понимании, так как 

социальное окружение является для него данностью, поэтому логичнее было бы для оценки 

субъективного благополучия детей придерживаться мнения экспертов и родителей. Но, с 

другой стороны, согласно теории социальных изменений П. Штомпки социальные субъекты, в 

том числе и дети, способны изменять социальные структуры, в которые они вписаны. Таким 

образом, дети являются активными социальными агентами общества, поэтому важно изучать 

вопросы, касающиеся их субъективного благополучия, с учетом мнения самих детей. Таким 

образом, оценка благополучия детей и подростков должна включать оценку условий жизни 

детей, а также объективных показателей благополучия, включающих социальные, 

экономические, политические и пр.; субъективные оценки самих детей, включающие оценку 

благополучия и удовлетворенности жизнью; оценки благополучия со стороны социальных 

агентов, в качестве которых могут выступать родители, учителя, врачи, соцработники и пр. 

В 2020 году структура индексов оценки детского благополучия ЮНИСЕФ была 

существенно расширена. Структура индексов стала обладать многокомпонентным 

содержанием и включает в себя три группы индексов: «Мир ребенка» (объективные и 

субъективные оценки благополучия ребенка, а также его активности и отношений, 

являющихся существенными факторами, влияющими на его жизнь); «Мир вокруг ребенка» 

(включает ресурсы, характеризующие материальное положение семьи, в которой проживает 

ребенок, и социальные связи и положение людей, окружающих ребенка); «Мир в широком 

смысле» (в рамках данной группы индексов рассматривается социальная политика в 

отношении семьи и детей, а также социальные и экономические факторы, напрямую или 

косвенно влияющие на детское благополучие). 

В России на данный момент не существует официально принятых индексов оценки 

благополучия детей, однако, по словам заместителя Министра просвещения Российской 

Федерации Дениса Грибова, Минпросвещения России намерено разработать индекс детского 

благополучия, с помощью которого можно будет построить рейтинг регионов на основании 

показателей качества жизни детей. Разработка индекса запланирована в ходе реализации 

плана мероприятий «Десятилетие детства».  

И. Е. Калабихина и З. Г. Казбекова разработали и предлагают методологию оценки уровня 

детского благополучия в рамках составленного рейтинга российских регионов на основе 

разработанного индекса. Индекс детского благополучия (далее – ИДБ) был составлен ан 

основе принципов Конвенции о правах ребенка ООН и программы «Десятилетие детства». За 

основу построения ИДБ были взяты различные типы результатов реализации программы 

«Десятилетие детства»: конечные результаты, непосредственные результаты (которые 

включают как непосредственные результаты состояния самого ребенка, так и состояние среды 

жизнедеятельности ребенка), использованные ресурсы (бюджетные результаты) [1]. Оценка 

производилась по таким направлениям, как здоровье и сбережение жизни, материальное 

благополучие, развитие, безопасность жизнедеятельности. Всего было учтено 27 показателей 

при оценке объективного и 23 показателя при оценке субъективного детского благополучия. 

На основе проведенной оценки был составлен рейтинг субъектов РФ на основе метода 

усредненных рангов. Возглавила рейтинг Ленинградская область, на втором месте Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, дальше в рейтинге идут города федерального 

значения Санкт-Петербург и Москва, замыкает пятерку Белгородская область. Кемеровская 

область в рейтинге заняла 65 место, а хуже всего дела с благополучием детей обстоят в 

республике Алтай, Забайкальском крае и республике Бурятия соответственно, которые 

замкнули список. 
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В заключении важно отметить, что благополучие детей – это интегральный показатель, 

при оценке которого важно учитывать мнение самих детей. Анализ и сравнение различных 

критериев, отражающих благополучие детей в современном обществе, позволяет выявлять 

наиболее уязвимые категории детского населения и разрабатывать соответствующие меры 

социальной политики, направленной на защиту детей и подростков от различных рисков и 

угроз. С другой стороны знание и информирование широкой общественности о 

существовании подобных измерителей детского благополучия позволит использовать в 

интересах дела соответствующие инструменты и знания об анализируемых параметрах. 
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Власть пытается управлять сознанием граждан с помощью политики памяти, которая 

реализуется в сценариях. Сценарий политики памяти – это исторически детерминированный, 

ситуационно-реактивный комплекс процедур и методов по внедрению и актуализации 

идеологических интерпретаций образов национальной истории в общественное сознание [1, с. 

202]. Сценарии вариативны, опираются на механизмы социальной памяти – забвение и 

запоминание. Реализация любого сценария политики памяти влечѐт социальные последствия, 

которые рождаются из столкновения разносмысловых нарративов официального (нарративы 

«сверху») и неофициального характера (нарративы «снизу» [2, с. 235]). Эти нарративы 

репрезентуют акторов структур власти и гражданского сообщества. Из столкновений этих 

нарративов генерируется репертуар гражданского переживания прошлого. Это эпилоги 

(последствия) реализации сценариев.  

Используя событийный подход с его основными методами событийного анализа 

(Ю. М. Резник [3], А. А. Кроник [4]), event-анализа (Э. Азар [5], Ч. Маклеланд [6]), 

каузального культур-социологического анализа (М. Вебер [7, с. 150-157]), применяя метод 

нравственных дилемм (Л. Кольберг [8], Э. Леммон [9], Р. Маркус [10]), мы определили 

основные сценарии, их структуру, гипотетические последствия их реализации. Реализация 
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сценариев политики памяти осуществляется инициаторами (нарраторами) «сверху» как акт 

политического управления или «снизу» как ментальная оценка актуальных политических 

событий, востребованности памяти в повседневных мемориальных практиках. Сценарии 

задают направление публичного дискурса и определяют нормы поведения его участников.  

Сценарии политики памяти – это драматургические структуры процессов организации 

мнемического дискурса: 

1) Интродукция – завязка-«фабула», генерация «родственных» нарративов на тему 

события, отбор и внедрение избранных сюжетов; 

2) Реализация выбранного нарративного сюжета – внедрение отселектированных 

исторических образов посредством СМИ, организация дискуссий на идеологически выгодные 

темы, медиализация и мемориализация исторических героев, контекстов и смыслов, контроль 

над коллективным сознанием; 

3) Кульминация – ситуативное изменение агентами способов влияния на публичный 

дискурс; социальные группы оценивают поведение доминантных «игроков», режиссуру и 

действия акторов; 

4) Эпилог – социальные последствия, формулирование законодательно регулятивных 

правил относительно публичного дискурса на тему национального прошлого. 

Мы определили следующие варианты сценариев политики памяти и гипотетических 

последствий их применения – репертуар переживаний общего прошлого. 

Покаяние в ошибках прошлого – сценарий «идеологии упрека» или возвращения к 

болезненным событиям: государство производит ревизию истории с целью выявления 

виктимных групп и индивидов, пострадавших от действий власти. Так, в России принят закон 

о выплате компенсаций жертвам политических репрессий, что укладывается в логику данного 

сценария. Аналогичные процессы наблюдались в Испании (после 1975 года) и ФРГ (после 

1945 года): властями проводилась последовательная политика по выплате компенсаций 

невинно осуждѐнным, возвращении им утраченного имущества, постепенной мемориализации 

памяти о трагедиях прошлого. Позитивные последствия сценария проявляются в 

репрезентациях персоналий и социальных групп, пострадавших от действий государства, что 

способствует укреплению легитимности действующей власти. Негативным последствием 

сценария покаяния является распад солидарности (территориальной, гражданской, 

национально-государственной).  

Сценарий противоречащих друг другу нарративов: восхваляется государственная мощь и 

одновременно признается факт массовых репрессий. Прошлое признается как часть 

национальной культуры. Негативным последствием является невозможность артикуляции 

ответственности, что приводит к разрушению причинно-следственных связей между 

событиями в коллективном сознании нации. Вместо логичной и конвенциональной версии 

прошлого возникает ряд «осколочных» и противоречащих друг другу нарративов, которые 

дезориентируют людей в национально-исторических и личностно-семейных воспоминаниях. 

Реализацию данного сценария можно увидеть в последовательном изменении российской 

политики памяти в 2010-е годы, когда одновременно с признанием факта массовых репрессий 

против советского народа, была предпринята политика «нормализации сталинизма». 

Сценарий воспевания «исторического величия» базируется на образах государства как 

великой державы. Всѐ, что противоречит образам государственного величия, и мудрости 

правящей партии не обсуждается. Позитивным аспектом сценария исторического величия 

является мобилизация нации за счѐт апелляции к героическим образам национальной истории. 

Риск реализации данного сценария – в обострении социальных противоречий, расколе 

гражданской солидарности. Яркой иллюстрацией реализации данного сценария является 

пример Веймарской Германии (1918-1939 гг.): стремление к восстановлению былого величия 

страны, консолидация германского народа для преодоления послевоенной разрухи, апелляция 

к образам разрушенной империи. 
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Сценарий забвения «неудобного прошлого» содержит риски, связанные с «не 

проговариваемыми» коллективными неврозами. Например, российские власти не любят 

вспоминать о расстреле польских офицеров под Катынью, расстреле демонстрации рабочих в 

Новочеркасске, неудачной Крымской войне (1853-1856 гг.), поражении в русско-японской 

войне (1904-1905 гг.). Аналогичные российским процессы происходили и в Великобритании, 

после провозглашения Ирландской республики. Оставшаяся в составе Соединѐнного 

королевства Северная Ирландия длительное время была ареной ожесточѐнных столкновений 

между Ирландской республиканской и английской армиями. Власти Великобритании 

длительное время предпочитали не вспоминать историю англо-ирландского конфликта, что 

приводило к новым вспышкам национально-территориального противостояния. Сценарий 

предлагает сосредоточиться на достижениях и успехах, чтобы сгладить мнемические 

конфликты. Но забытые противоречия не разрешаются, а углубляются.  

Сценарий «замалчивания»: презентуются нарративы о победах, успехах в науке, но 

замалчиваются факты поражений, игнорируется научная критика отечественной истории, 

нивелируется роль и значимость социальных групп и личностей в исторических процессах. 

Хрупкая социальная солидарность, основанная на конформизме политически слабых акторов 

на некоторое время сохраняет договор общественного согласия. Но решение похоронить 

трудное прошлое приводит к мнемическому напряжению, распаду государственной 

целостности и гражданской солидарности. Воплощение данного сценария можно увидеть в 

официальной репрезентации истории Турции: этнический геноцид армян артикулируется 

властями как «издержки» гражданской войны, в ходе которой пострадали различные 

этнические группы, а факт геноцида, таким образом, замалчивается. 

Сценарий секуляризации реализуется в избегании дискурса. Это вариант сценариев 

забвения и замалчивания со специфическим набором практик (закрытие архивов, 

преследование носителей альтернативных нарративов). Реализация сценария временно 

сохраняет гражданское согласие. Но властные игроки, закрывая правду о своих 

предшественниках, уничтожая нарраторов-оппозиционеров утрачивают обратную связь с 

гражданским обществом. Например, литовское общество (в постсоветский период) отказалось 

от обсуждения вопросов ответственности собственных граждан (и простых людей и 

политиков) за сотрудничество в годы II Мировой войны с оккупационными германскими 

властями, выбрав для себя позицию пострадавших от действий советской власти. Результат 

осуществления сценария – невозможность создания конвенциональной версии прошлого, 

усиление конкуренции нарративов, мемориальные конфликты, противостояние этнических 

групп, составляющих население страны.  

Сценарий диалога и согласия снимает противоречия между нарративами, организуя 

взаимодействия между акторами мнемически противостоящих социальных групп. 

Формируется конвенциональная версия общего прошлого, сочетающая как драматические так 

и героические страницы. На основе согласия с прошлым укрепляется гражданская 

солидарность, появляется возможность построения стратегии будущего. 

Различные варианты национальной амнезии (замалчивание, забвение, отказ от 

ответственности) свидетельствуют о том, что прошлое продолжает оставаться «актуальным 

настоящим», требующим своего осмысления и принятия. Травмы, трагедии, преступления и 

ошибки национальной истории не исчезают, но переходят в разряд латентного напряжения 

мнемической сферы. Травматичная память о прошлом не позволяет сформировать сценарий 

созидательного будущего. Различные страны проходили через трудный процесс признания и 

осознания собственного прошлого. Инициатива по организации дискурса на темы 

национальной истории может исходить как «сверху», так и «снизу».  

В случаях с травмированными обществами (Германия после II Мировой, Россия в 1990-х, 

Сербия в 1990-2000-х, послефранкистская Испания) особое значение приобретает не только 

возможность организации публичного обсуждения прошлого, но и необходимость при таком 

обсуждении уравновешивать травматические события созидательными эпизодами истории. В 
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противном случае трудный процесс принятия собственной истории со всеми ее 

противоречиями и проблемами может или не состояться, или спровоцировать раскол 

национальной солидарности. Принятие прошлого во всѐм его многообразии артикулирует 

ответственность исторических акторов и делает возможным сформулировать 

конвенциональную версию истории, направленную на укрепление гражданской солидарности 

и межнационального согласия. 
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Современные социальные вызовы неукоснительно требуют от российских университетов 

расширения их ролей. К традиционным образовательным и исследовательским функциям 

университетов добавляются предпринимательская, социокультурная, социальная, 

политическая и другие функции. Появление новых типов университетов также меняет и 

требования к их сотрудникам, изменяются и расширяются модели компетенций, появляются 

новые карьерные траектории. 

Возможность карьерного продвижения наиболее способных и отвечающих новым 
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требованиям системы высшего образования сотрудников свидетельствует о наличии 

меритократических механизмов в системе управления университетом.  

Меритократический механизм в системе управления образовательной организацией 

высшего образования включает профессиональный отбор и оценку сотрудников вуза, 

карьерное продвижение сотрудников, профессиональную подготовку и развитие персонала 

вуза, поощрение профессиональных достижений сотрудников вуза, работу с кадровым 

резервом вуза. 

Меритократический механизм в подсистеме продвижения персонала (управления 

карьерой) реализуется через повышение работников по должности, связанное с признанием 

трудовых заслуг и оценкой профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, и удовлетворяющих требованиям модели компетенций [8]. О 

действии меритократического механизма в процессах продвижения персонала вуза могут 

свидетельствовать наличие таких направлений в системе управления персоналом 

университета, как: 

- разработка индивидуальных планов развития и планирования карьеры; 

- регламентированная процедура работы с кадровым резервом вуза; 

- разработка моделей компетенций, включающих требования к должности и условия 

перемещения. 

Университет обладает специфическими структурными характеристиками, которые связаны 

с наличием в его структуре как академического персонала (профессорско-преподавательский 

состав), так и вспомогательного персонала (сотрудники различных структурных 

подразделений, занимающихся не основной деятельностью, а дополнительным 

обслуживанием организации [7]). 

В отечественной науке можно выделить «квалификационную» (академическую) и 

«должностную» карьеру российских ученых. 

Академическая карьера связана с овладением все более значительных ученых степеней и 

званий таких как кандидат наук, доктор наук, старший научный сотрудник, доцент, профессор 

[2]. 

Должностная карьера в вузе предполагает, что человек достигает все более высоких 

административных должностей [3]. 

К основным карьерным траекториям в современной российской высшей школе можно 

отнести карьеры преподавателя, ученого, руководителя (администратора) и предпринимателя 

[5]. 

Различные карьерные траектории в вузе характеризуются определенными критериями 

успешности:  

- карьера преподавателя обусловливается такими критериями успешности как 

воспроизводство капитала образовательных знаний и педагогическая работа; 

-  для карьеры ученого это формальные критерии успешности (принадлежность к научной 

школе, публикационная активность, наличие учеников) и неформальные (признание в 

академических кругах); 

- кaрьерная траектория администратора определяется такими критериями успешности как 

эффективность принимаемых решения для развития университета и эффективность 

управления персоналом вуза; 

- для карьеры предпринимателя имеет значение реализация такого критерия успешности 

как коммерческий результат деятельности [5]. 

Начало академической карьеры, как правило, связано со статусом молодого ученого. 

К молодым ученым, как правило, относятся сотрудники вуза в возрасте до 35 лет 

(кандидаты наук) или до 40-45 лет (доктора наук), имеющие ученую степень и 

профессиональные достижения [1]. 

В современной литературе выделяют стратегический, нормативно-правовой и 

организационно-экономический механизмы управления карьерой молодых ученых и 
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преподавателей вуза. Стратегический механизм связан с действующими в вузе программами и 

концепциями стратегического развития, молодежной и кадровой политики и другими 

программами, связанными с достижением целей университета. К нормативно-правовому 

механизму относится разработка локальных нормативных актов (ЛНА), регламентирующих 

кадровую работу в вузе, в том числе управление развитием карьеры молодых ученых. 

Организационно-экономический механизм охватывает такие процессы как работа по 

планированию кадровых ресурсов, разработка организационной структуры, стимулирование 

персонала [6]. 

Для российской системы высшего образования характерно выделение «горизонтальной» и 

«вертикальной» типов карьеры преподавателей вуза. 

«Горизонтальная» карьера связана с карьерным продвижением в преподавательской 

деятельности, и включает перемещение на такие позиции как ассистент или преподаватель, 

старший преподаватель, доцент и профессор.  

«Вертикальная» карьера в системе высшего образования предполагает повышение в таких 

должностях как заведующий кафедрой, декан, проректор, ректор, при этом карьерная 

траектория связана не только с преподавательской, но в большей степени с научно-

исследовательской деятельностью [9]. 

Также важно отметить о существовании в механизме карьерного продвижения российских 

ученых таких понятий, как «ламинарная научная карьера» и «стеклянный потолок».   

«Ламинарная научная карьера» понимается как последовательное продвижение вверх. Как 

правило, это типовая научная карьера, включающая продвижение от научного сотрудника без 

ученого звания, до кандидата наук, и далее – до доктора наук и профессора по специальности. 

Термин «стеклянный потолок» означает, что возможность карьерного продвижения 

существует не для всех, и имеют место определенные ограничения (гендерные ограничения, 

ограничения для «свежей» научной диаспоры вуза и др.) [2]. 

Действие меритократического механизма в процессах карьерного продвижения 

сотрудников, учитывая специфические структурные характеристики вуза, связано с 

построением академической и должностной карьеры. В настоящее время существует 

противоречие, обусловленное отрывом академической карьеры от должностной [4]. Это может 

означать, что наличие ученой степени или звания не гарантирует занятие престижных 

административных должностей в системе управления высшим образованием.  

Признание в академических кругах, успехи в публикационной деятельности, активное 

участие в развитии научной школы и т.д. не являются «социальными лифтами» для 

построения должностной карьеры и занятия управленческой позиции в университете.  

В связи со значимостью «третьей роли» университета всѐ более разграничиваются роли 

ректора, вышедшего из академических кругов и ректора-менеджера (профессионального 

управленца). Таким образом, действие меритократических механизмов при карьерных 

продвижениях сотрудников вуза будет различаться при построении академической, либо 

должностной карьеры. 
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Управление является сугубо социальным явлением, существующим только в 

человеческом обществе [13]. И в отличие от простой жизнедеятельности животных структура 

человеческой деятельности, представляет собой связанную последовательность: «цель – 

средство – результат». Цель – это некое представление социального субъекта о будущем, в 

котором реализуются его потенциальные возможности. Отметим, что уже в самой сути цели 

присутствуют выраженные телеологические ценности: для чего субъект осуществляет 

деятельность, или во имя чего на смену текущему положению должно возникнуть нечто 

новое. Вполне рационализированной процедурой реализации определенных целей является 

социальное проектирование. Оно предполагает необходимость разработки потенциальных 

научно обоснованных версий развития событий и наряду с этим анализ возможных способов 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-prisvoeniya-uchenyh-zvaniy-v-mehanizme-razvitiya-kariery-nauchnogo-i-nauchno-pedagogicheskogo-rabotnika
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-prisvoeniya-uchenyh-zvaniy-v-mehanizme-razvitiya-kariery-nauchnogo-i-nauchno-pedagogicheskogo-rabotnika
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влияния на их изменение. Целью, заложенной в содержание социального проекта, становится 

формирование новых социальных характеристик субъектов или, в более глобальном смысле, 

создание усовершенствованной социальной реальности. [16]. Вместе с тем обнаруживается 

противоречие: при воспроизводстве новых социальных технологий субъекты социального 

проектирования с одной стороны должны абстрагироваться от метафизических, 

трансцендентных «сущностей» и «смыслов» истории; а с другой – невозможно полное 

пренебрежение высшими целями и ценностями, которые присутствуют в жизни, но которые 

нельзя реализовать как некое «светлое будущее», и в принципе такое игнорирование несет 

угрозу и без того неустойчивому миру в обществе [8]. 

Цель данного доклада – изложить некоторые проблемы целеполагания в социальном 

проектировании. 

В социальном проектировании цель, как категория, лежит в одной плоскости с 

ценностями, принципами, ориентирами и смыслами. С этой позиции выделяют: цели-

ценности, цели-смыслы, цели-ориентиры, цели-принципы. Цели-ценности служат основой для 

принятия решений, это те основные жизненные векторы, не нуждающиеся в обосновании, и 

имеющие значение сами по себе, хотя не имеющие конечной точки (асимптота) [9]: вера, 

добро, свобода, жизнь, любовь, счастье. Цели-принципы, которыми руководствуются люди: 

надежность социально-экономических и политических отношений в обществе; уверенность в 

сохранении рабочего места, - то есть жизненно важные установки, не зависящие от 

ситуативных процессов в обществе, окружающей среде. Смыслы – это совокупность целей-

принципов, они «концентрируются вокруг проблем, характеризующих социальные аспекты 

регулярно повторяющейся жизни людей» [14]. Смыслы определяют жизненные цели развития 

человека и общества, в том числе новые (инновационная готовность) [5]. Цели-ориентиры 

можно охарактеризовать Веберовскими категориями «Идеального типа» [2] – мысленно-

сконструированных понятийных образований, которые существуют как недостижимые, но 

показывают идеал достижения.  

Необходимость создания новых проектов с целью удовлетворения общих и 

дифференцированных потребностей и интересов, определяет, что наряду с традиционными 

методами используются и инновации. Инновационными можно считать и большую часть 

национальных проектов – это позволяет сделать их реализация в глобальной перспективе 

развития российского государства [6]. В своей основе национальные проекты выступают как 

упорядоченная взаимосвязь целей, нормативной документации, ресурсов и людей, которые 

должны осуществлять задуманное [7]. И в этом смысле целеполагание в социальном 

проектировании на макроуровне стремится к оптимальному значению.  

Вместе с тем в некоторых исследованиях описываются противоречия и проблемы 

целеполагания в социальном проектировании. 

Во-первых, отмечается, что в современную эпоху технологий разрушается сама природа 

целеполагания и целедостижения в социальном проектировании. Социализация путем 

образования, общения, труда способствует «присвоению» человеком новых социальных 

установок и формированию мотивов для социальной и духовной активности. Но 

субъективное целеполагание не всегда приводит к самостоятельному результату. Это 

происходит в силу культурного отчуждения смыслов и инфантильного сознания 

индивидов. Человек всегда в любую деятельность привносит нечто субъективное, 

поэтому деятельность может оказаться безрезультативной, хотя цель была поставлена: 

«чего-то» не хватило, каких-то элементов, или сам человек не соответствует характеру 

деятельности. В этом смысле «мертвый» труд значительно производительнее «живого» 

труда. Но в этом случае в деятельность человека не включены его мотивы, что приводит 

к противоречию самой сути социального проектирования [1].  

Таким образом, индивидуальное целеполагание, не включенное в целеполагание в 

управленческой деятельности, разрушается, а само целеполагание превращается в 

манипулирование. 



 

195 
 

Во-вторых, существует проблема формулирования цели и выбора наилучшего 

(оптимального) способа еѐ достижения. Целеполагание в социальном проектировании следует 

рассматривать с позиций двух подходов: методологического и организационного. 

Методологический подход – это когда для обозначения направления решения социальной 

проблемы обеспечивается связь общих и конкретных задач. Организационный подход – выбор 

конкретных средств и путей решения социальной проблемы [15]. 

В процессе выбора целей – целеполагании – субъект управления осознанно или 

неосознанно выбирает разные типы целей в зависимости от поставленных стратегических 

задач, ценностей, миссии, смыслов.  

Анализ источников позволил нам выделить следующие типы целей в управлении [4, 11, 12 

и др.]: 

1. Тактические, операционные и стратегические – соотносятся как часть и целое, и 

характеризуется временем достижения, широтой видения, официальностью декларирования. 

2. Абстрактные и конкретные – общее представление об идеальном обобщенном 

концептуальном образе и об идеальном конкретном результате. 

3. Неотложные (особо приоритетные), первоочередные (приоритетные) и отсроченные – 

по степени приоритетности. 

4. Количественные и качественные – различаются по результату деятельности. 

5. Стереотипные (повторяющиеся) и единоразовые (адаптационные) – по цикличности. 

6. По степени иерархичности могут различаться цели руководства и цели исполнителей. 
7. По содержанию выделяют цели экономические, организационные, научные, 

социальные, кадровые, технические, политехнические и иные цели. 

8. Общественные и общеорганизационные (глобальные), групповые (локальные), 

индивидуальные – определяют отношение результата к субъекту целеполагания. 

9. Внешние, т. е. объективно заданные, и внутренние, субъективно поставленные, т. е. 
субъектом перед самим собой. 

Очевидно, что не только деятельность может носить многоцелевой характер, но и цель 

имеет несколько признаков классификации и не относится только к одному типу. При выборе 

цели следует руководствоваться не только еѐ типом, но и сопоставлять выбор с методами 

достижения. Так, например, если мы ставим целью социального проекта изменение в 

психологии, сознании и поведении людей, мы не можем ограничиваться только тактическими 

единовременными методами и средствами, рассчитанными на получение исключительно 

количественных результатов. 

В-третьих, проблема целеполагания может быть связана с тем, что цели назначаются за 

областью их достижимости, что противоречит концепции рационального планирования [3, 

с. 277]. То есть в результате избыточного целеполагания система явно не может попасть в 

цель, и тогда теряется смысл создания такой системы, у неѐ не хватит ресурсов, либо цель 

будет находиться за границами управляемости. Если же цель находится внутри области 

достижимости, то еѐ достижение может быть с меньшими затратами, что также требует 

пересмотра формулировки цели. На практике цели гарантированно располагают внутри 

области достижимости, в том числе и для оправдания невысокой эффективности 

деятельности.  

Таким образом, оптимальное целеполагание – это когда определены траектории развития 

системы, оптимальные пути управления этим процессом, а цель назначена как можно ближе к 

границе области достижимости. Тогда цель становится полновесной, а процесс еѐ достижения 

– полноценно напряженным. 

В-четвертых, существует проблема «узкой» постановки цели, поэтапное целеполагание. 

Цель зачастую имеет сетевую или древовидную структуру. Причем иногда формирующуюся 

не сразу, а постепенно, когда достижение одних целей открывает другие подцели, 

располагающиеся по направлению к основной «глобальной» цели. Методологически процесс 

целеполагания обеспечивается декомпозицией и обратной декомпозицией целей и процессов. 
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Отсутствие в социальном проектировании декомпозиции целей, построения «дерева целей» 

ведет к вышеупомянутому поэтапному формированию целевой структуры, постоянному 

корректированию целей. Этому может способствовать недостаточное знание объекта 

проектирования, специфики его функционирования, технологий продуцирования конечных 

результатов, неуверенность руководителя в возможностях коллектива и т.п. [3, с. 260]. 

В-пятых, существует проблема несовпадения декларируемых и реальных целей 

управления. Б. А. Райзберг обозначает это противоречие и выделяет основные его причины: 

  смещение субъектом целеполагания декларируемых целевых ориентиров в сторону 
лучшего удовлетворения собственных интересов и потребностей, запросов близких лиц и 

социальных групп; 

  негативное восприятие провозглашаемых целей исполнителями, в связи с чем происходит 
трансформация, смещение целевых ориентиров в сторону интересов данной группы лиц; 

  необоснованность поставленных целей, необеспеченность их необходимыми ресурсами 
и условиями достижения, в связи с чем декларируемые цели сужаются и в конечном счете 

становятся реальными; 

  декларирование показных, надуманных, виртуальных целей агитационно-

пропагандистского характера, достижение которых вообще не входит в задачи субъекта 

целеполагания [10]. 

Таким образом, постановка целей в социальном проектировании становится сложной и 

противоречивой задачей, необходимо детальное изучение этих противоречий, поиск способов 

их решения. Проблемы целеполагания в социальном проектировании не ограничиваются 

изложенными в докладе. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в 

более подробном их изучении. 
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