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Предисловие 
 
 

Общество как целостный многосложный механизм пред-
ставляет собой функционирующую и развивающуюся по объек-
тивным законам систему. Цель социального развития — удовле-
творение во все возрастающей мере постоянно возвышающихся 
потребностей гармонического развития интеллектуальных и 
физических способностей человека и всестороннего развития 
его личности. Социальное развитие следует рассматривать как 
поступательное развитие человечества, государств и народов, 
которое, главным образом, влияет на развитие личности. 

Взаимоотношения экономической и социальной сфер в 
условиях рыночной экономики в условиях независимости эко-
номики от государства и свободы конкуренции приводит к тому, 
что личность рассматривается преимущественно в качестве че-
ловеческого фактора общественного производства. Противопо-
ставление экономических и социальных целей функционирова-
ния общественного производства чревато драматическими по-
следствиями. В социальной сфере получают фактическое соци-
альное проявление потенциально присущие экономике кон-
фликтные ситуации, которые требуют социального реформиро-
вания. В международных документах указывается на то, что со-
циальное развитие и благосостояние людей является высшим 
приоритетом в конце ХХ и в ХХI веке, а социальное и экономи-
ческое развитие невозможно друг без друга. 

Современный этап развития общества на постсовет-
ском пространстве характеризуется системным кризисом. Воз-
никновение новой структуры собственности изменяет место и 
положение работников и собственников в общественном произ-
водстве. В настоящее время в России все же наметилась общая 
тенденция в общественном сознании о том, что необходимо 
строить общество социальной справедливости. Назревает необ-
ходимость достижения и поддержания локальной и обширной 
социальной солидарности в отношении избежания и уменьше-
ния социальных рисков в современном российском социуме. 

Человеческий капитал включает способности, знания, 
навыки человека, его образование и приобретенную профессио-
нальную квалификацию, трудовую мотивацию, уровень здоро-
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вья. Образование и его эффективность в подготовке кадров спе-
циалистов являются главным объектом исследования теории 
человеческого капитала. Для определения и достижения целей 
развития страны или региона необходимо оценивать потенциал 
национальных ресурсов. Национальный человеческий потенци-
ал представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных составляющих, а человеческий потенциал личности – со-
вокупность свойств и качеств, которые могут быть использованы 
(полностью и частично) в процессе общественного воспроизвод-
ства. Человеческий потенциал общества включает, прежде всего, 
трудовой потенциал, а также образовательный, интеллектуаль-
ный, инновационный, творческий, культурный, духовно-
нравственный потенциал и потенциал здоровья. 

Достижения в социально-психологических исследованиях 
личностей, малых групп и больших человеческих общностей по-
могают понять, каков уровень социального развития общества, что 
способствует и что препятствует этому развитию. Особенности 
конкретного исторического периода, принадлежность личности 
к определенному социальному классу, слою, какой-либо органи-
зации или группе накладывает свой отпечаток на черты лично-
сти, формирует характерные образцы ее поведения. Социальные 
проблемы и социальное взаимодействие — также важный предмет 
исследования в социальной психологии. 

Одним из необходимых условий успешного социального 
развития является толерантность людей, принадлежащих разным 
сообществам, — этническая (культурная) толерантность, толе-
рантность поколений, религиозная толерантность, толерантное 
отношение к инвалидам, к идейным противникам. Для нашей 
страны толерантность людей особенно актуальна. Во-первых, Рос-
сийская Федерация — многонациональное государство, в послед-
нее время «наводненное» мигрантами из стран бывшего СССР. Во-
вторых, наши сограждане среднего поколения проходили кризис-
ный процесс своего личностного и профессионального становле-
ния в начале периода реформирования государства, что самым 
неблагоприятным образом сказалось на социальном развитии. 
Граждане нашей страны исповедуют разные религии, имеющие 
существенные отличия не только в области традиций и обрядов, 
но и в идейном плане. Многие жители страны являются атеиста-
ми. Последнее время большое значение приобрела проблема то-
лерантности граждан при массовых манифестациях. 

Деструктивные тенденции во всех сферах общественной 
жизни современной России в 1990-е годы привели к деформа-
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ции различных параметров молодежной популяции и сниже-
нию качества молодежной составляющей человеческого потен-
циала. В настоящее время, как в абсолютном, так и в относи-
тельном выражении (доли в структуре населения), уменьшилось 
число лиц молодого возраста (в возрасте 15-29 лет). Все состав-
ляющие человеческого потенциала молодежи оценены не высо-
ко и вызывают опасения в отношении динамичного социально-
го развития страны. Следует учитывать, что у этой социально-
демографической группы всегда имеется множество социальных 
проблем, которые становятся более выраженными в период со-
циальных потрясений, и появляются новые проблемы. Однако, 
следует отметить улучшение состояния молодежной популяции 
с середины 2000-х годов. 

Реализация всех сущностных сил человека во всех сферах 
его жизни происходит в среднем (акмеологическом) возрасте. 
Именно граждане в ранней и средней взрослости создают 
наибольшие материальные и духовные ценности, и, развиваясь 
сами, способствуют социальному развитию государства. В этот 
период основные проблемы возникают в процессе труда (в кол-
лективе) и в семье. В русле мировых тенденций в РФ постоянно 
увеличивается число граждан, не считающих труд базовой чело-
веческой ценностью. Это неблагоприятным образом сказывается 
на эффективности деятельности рабочих групп учреждений и 
предприятий вследствие наличия конфликтов и неблагоприят-
ного психологического климата в этих группах. 

Не следует забывать, что и старшее поколение обладает 
достаточно высоким человеческим потенциалом. Необходимо 
иметь в виду, что популяция лиц пенсионного возраста много-
численна и обладает большим жизненным и профессиональным 
опытом. Однако в силу ряда причин этот опыт используется не-
достаточно. В частности, среднее и младшее поколение в РФ от-
рицает этот опыт, поскольку он получен в СССР. Основные про-
блемы людей «третьего» возраста связаны с материальными 
трудностями, здоровьем и отношением к ним представителей 
среднего и младшего поколений. 

В связи с изменением системы ценностей в результате ре-
форм, перехода к рыночной экономике увеличилось число 
граждан девиантного поведения, что, разумеется, существенно 
затрудняет социальное развитие страны. Особую озабоченность 
вызывает быстрое распространение наркомании и других видов 
химической и нехимической аддикции среди молодежи. Широ-
кое использование Интернета имеет не только несомненные по-



6 

 

ложительные стороны, но и оказывает подчас отрицательное 
влияние на личностное развитие людей вследствие Интернет-
зависимости. «Шоковое» реформирование государства в постсо-
ветский период привело к увеличению числа суицидов лиц тру-
доспособного возраста, особенно мужчин. 

В данной работе мы попытались осветить все перечислен-
ные выше проблемы с позиций социальной психологии. В рабо-
те содержатся результаты многочисленных социологических и 
социально-психологических исследований, результаты которых 
либо уточняют некоторые уже установленные закономерности, 
либо расширяют представления о них. Получены также некото-
рые научные данные, противоречащие существующим пред-
ставлениям. Эти результаты логически интерпретированы. 

В работе нами использованы статистические данные и ре-
зультаты исследований сотрудников Научно-исследовательского 
института проблем региональной экономики РАН, вместе с ко-
торыми мы долго работали вместе. Некоторые данные почерп-
нуты из официальных статистических отчетов, а также результа-
тов социологических опросов, опубликованных в «Российской 
газете» и «Санкт-Петербургских ведомостях». В сборе и частич-
но в анализе научных данных принимали участие студенты 
старших курсов трех гуманитарных вузов Санкт-Петербурга, 
обучавшихся специальностям «Психология» и «Социальная ра-
бота». 
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Глава I. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
 

§ 1.1. Социальное развитие и социальное 
реформирование 

 
Познание новых общественных явлений и процессов, их 

связей представляет собой многомерную проблему, решение 
которой требует интеграции комплекса научных дисциплин об 
обществе. К этим дисциплинам можно отнести и социальную 
психологию. Принципиально в этой связи учитывать, что со-
временное общество представляет собой качественно новую ис-
торическую форму. Развитие общественной системы на соб-
ственной основе (в рамках сохранения общих основ экономиче-
ского базиса и социальных институтов) означает качественно 
новую ступень социального развития (В.Р. Полозов, 2004). 

Понятие «социальное развитие» фиксирует общие эле-
менты нескольких или всех общественных систем. Это понятие 
все чаще используется для интерпретации существенных объек-
тивных процессов развития общества. Не следует отождествлять 
социальное развитие и развитие общества в целом. Содержа-
тельное ядро социального развития составляют производство и 
воспроизводство человека и его общественных отношений и 
связей. Воспроизводство социальных отношений, социального 
типа личности образует сущность социального развития. 

Социальным развитием можно назвать лишь такое функ-
ционирование и развитие элементов и связей общественной си-
стемы, которые «производят» людей, способных осваивать об-
щественные производительные сущностные силы без заранее 
заданного и фиксированного ограничения. В таких условиях 
человек, как общественный индивид, «воспроизводится» не 
только как субъект своей индивидуальной жизни, но и как ре-
альный субъект коллективной жизни. Цель социального разви-
тия состоит в удовлетворении во все возрастающей мере посто-
янно возвышающихся потребностей гармонического развития 
интеллектуальных и физических способностей человека и все-
стороннего развития его личности (И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий, 
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2006). Проблема социального развития на современном этапе 
стала особенно актуальной потому, что актуализируется потреб-
ность предвидения масштабных изменений в виде коренных 
перемен в жизнедеятельности людей. 

Социальным развитием можно назвать поступательное 
развитие человечества и его отдельных обществ и народов от 
менее к более совершенным формам организации производства, 
распределения и потребления и развития человеческой лично-
сти. Главным критерием прогресса выступают степень свободы 
человека, его социальный статус, образ и качество жизни. 

Общество характеризуется развитием, когда вся система 
его общественных отношений обретает устойчивость и воспро-
изводится. Общество как целостный многосложный механизм 
представляет собой функционирующую и развивающуюся по 
объективным законам систему. В процессе взаимодействия 
структурных элементов общественной системы не в равной мере 
каждая составляющая оказывает определяющее влияние как 
причина развития общества. В зависимости от абсолютизации 
значения для общественного прогресса той или иной составля-
ющей структуры общества различают различные концепции 
детерминизма этого процесса. 

 Концепция этического детерминизма восходит к Со-
крату, полагавшему, что направленные действия людей детер-
минируются полученной в результате деятельности людей доб-
родетелью, которая противостоит пороку — как следствию не-
знания. 

 Концепция психологического детерминизма Д. Юма и 
Ст. Милля усматривает в факторах, определяющих экономиче-
скую, социальную и политическую жизнедеятельность обще-
ства, результаты психической деятельности личности. 

 Концепция многофакторного детерминизма П. Прудона 
и М. Вебера, которые обосновали как равнозначные причины 
развития общества экономический, политический, идеологиче-
ский и другие факторы. 

 Концепция социального детерминизма, по К. Марксу, 
исходит из положения, что все составляющие структуры обще-
ства (материальные, духовные, социальные) взаимосвязаны при 
определяющей роли экономики. 

 В настоящее время особое внимание уделено концеп-
ции экономического детерминизма, постулирующей, что обще-
ственное развитие зависит исключительно от состояния эконо-
мики и вообще материальных общественных условий. 
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 Технологический детерминизм — представление о 
прямой и непосредственной связи технического прогресса и со-
циальных результатов заключается в том, что не прослеживает-
ся последовательная цепь взаимодействующих и опосредующих 
процессов, состоящая в следующем: 

1) поворот в структуре и характере материально-
вещественных производительных сил и главной производи-
тельной силы; 

2) изменение содержания труда; 
3) изменение производственных отношений, собственно-

сти и характера труда; 
4) изменение отношений распределения, обмена деятель-

ностью, потребления; 
5) изменение образа жизни. 
Имея строгое функциональное значение, каждая отрасль 

социальной сферы вносит свой специфический вклад в реализа-
цию интегральной цели социального прогресса — создание усло-
вий развития личности, все более полное удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей каждого члена общества. 

Потребность в интерпретации категории «социальное раз-
витие» диктуется не только требованиями теоретической науки, 
но и острой необходимостью решения управленческих задач. 
При всей относительной самостоятельности экономические и 
социальные отношения образуют единое целое — изменение 
одних вызывает трансформацию вторых. 

Социальное развитие происходит в разных сферах челове-
ческой жизни, поэтому говорят об экономическом, политиче-
ском, духовном развитии общества и других сторонах развития 
общества. 

Всякое общественное развитие включает эволюционный и 
революционный процессы. Эволюционный путь развития, как в 
природе, так и в обществе доминирует. 

Социальное развитие многополосно и разновременно для 
разных обществ и народов. Общества могут иметь наряду с уско-
ренным развитием застой и регресс. Прогресс означает увели-
чение результативности деятельности, застой — движение на 
одном и том же уровне, регресс — «отрицательное» развитие по 
нисходящей линии, которое может привести к коллапсу. 

Отражением неоднозначности общественного, в том 
числе социального, развития является, в частности, теория 
этногенеза (происхождение и развитие этносов), выдвинутая 
Л.Н. Гумилевым. Этногенетические процессы — это те, при 



10 

 

которых происходит изменение различных компонентов этно-
са: отдельных элементов духовной и материальной культуры, 
языка, социальной структуры и самосознания (Л.Н. Гумилев, 
2001). В отечественной этнологии принято считать началом 
этногенеза период около 40 тыс. лет назад. Типами этногене-
тических процессов являются: этноэволюционные, этнотранс-
формационные, этнически объединяющие. Л.Н. Гумилевым 
выделены следующие фазы развития суперэтноса (длитель-
ность — 1000-1500 лет): 

1) фаза пассионарного подъема, 
2) акматическая фаза — наибольший подъем пассионар-

ности, 
3) фаза надлома — сокращение пассионарного заряда, 

гражданские войны, 
4) инерционная фаза — этнос живет благодаря приобре-

тенным ранее ценностям,  
5) фаза обскурации — ведущее место занимают субпассио-

нарии, которые уничтожают не только пассионариев, но и гар-
моничных трудолюбивых людей. Процессы распада становятся 
необратимыми. Господствуют люди вялые и эгоистичные, руко-
водствующиеся потребительской психологией. 

6) гомеостаз — пассионарности едва хватает на то, чтобы 
поддержать налаженное предками хозяйство. 

Старый этнос не реконструируется, а после очередного 
пассионарного толчка возникает новый суперэтнос. Либо от су-
перэтноса остается только реликт. 

Социальное развитие государства характеризуется как со-
вокупность теоретических концепций и практических действий, 
законодательства и политики современного государства в отно-
шении укрепления и расширения социального благосостояния 
населения. Взаимоотношения экономической и социальной 
сфер в условиях рыночной экономики практически не рассмат-
риваются по причине независимости экономики от государства 
и свободы конкуренции. Единственная просматривающаяся 
связь — налоговые отчисления от прибыли, направляющиеся на 
социальные цели. При таком подходе государство перестает 
быть гарантом обеспечения социальных целей развития обще-
ства. Личность как объект и субъект социального управления 
рассматривается преимущественно в качестве человеческого 
фактора общественного производства. 
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В начале ХХ века руководители бизнеса считали, что кор-
порации должны использовать свои ресурсы таким образом, 
чтобы общество оказалось в выигрыше. Однако в дальнейшем 
были выдвинуты аргументы, как в пользу социальной ответ-
ственности бизнеса, так и против такой ответственности 
(М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоуин, 2004). 

Аргументы в пользу социальной ответственности 
1. Благоприятные для бизнеса долгосрочные перспекти-

вы. Создаются социальными действиями, улучшающими жизнь 
местного сообщества. В социально благоприятном обществе 
больше перспектив для бизнеса. 

2. Изменение потребностей и ожидание широкой публи-
ки. Вовлеченность бизнеса в решение социальных проблем 
оправдывает ожидания жителей. 

3. Наличие ресурсов для оказания помощи в решении со-
циальных проблем. Часть ресурсов предприятия передается на 
социальные нужды. 

4. Моральное обязательство вести себя социально ответ-
ственно. Предприятие, как часть общества, должно способство-
вать укреплению его моральных основ. 

Аргументы против социальной ответственности 
1. Нарушение принципа максимализации прибыли. 

Направление средств на социальные нужды снижает максими-
зацию прибыли. 

2. Расходы на социальную вовлеченность. Они являются 
для предприятия издержками и выражаются в повышении цен 
на продукцию. Снижается конкурентоспособность с теми пред-
приятиями, которые не несут социальной ответственности. 

3. Недостаточный уровень отчетности широкой публике. 
Рыночная система хорошо контролирует экономические показа-
тели предприятий, но плохо — их социальную вовлеченность. 

4. Недостаток умения решать социальные проблемы. 
Противопоставление экономических и социальных целей 

функционирования общественного производства чревато дра-
матическими последствиями. Негативное воздействие нерегу-
лируемых рыночных отношений на социальные и социально-
психологические аспекты деятельности различных групп насе-
ления и образ жизни выражается в многообразных процессах. 

 Тенденция в отчуждении личности в экономической, 
духовной, политической сферах при одновременном нарастании 
социальной и политической пассивности. 
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 Социальная дифференциация населения на почве «от-
рыва» распределения доходов от принципа социальной спра-
ведливости. 

 Концентрация доходов в руках узкого круга лиц. 
 Формирование товарного и денежного фетишизма в 

экономическом и социальном сознании и реальном поведении 
отдельных социальных слоев и групп населения, их образе жизни. 

 Выраженный индивидуализм и корыстолюбие, размы-
вание гуманистических отношений образа жизни. 

 Тенденция расширения масштаба экономических пре-
ступлений, рост организованной преступности. 

 Усиление угрозы безопасности личности, ее достоин-
ства в условиях усиления преступности, направленной против 
личности граждан. 

Современный этап развития постсоветского общества ча-
сто рассматривают как период реализации новой социальной 
модели и как пролонгирование преимущественно кризисных 
процессов, возникших в недрах советской системы. 

В концепциях общественного развития, известных миро-
вой практике, социальная реформа определяется как приоритет 
государственной политики не потому, что социальная цель для 
общественной системы — высшая по отношению к экономиче-
ской цели. Дело в том, что именно в социальной сфере получают 
фактическое социальное проявление потенциально присущее 
экономике конфликтные ситуации, которые и требуют социаль-
ного реформирования (В.Р. Полозов, 2004). 

Социальная реформа означает также преобразование, пе-
реустройство в механизме, способе функционирования социаль-
ных отношений и соответствующих социальных институтов. 
Преобразования законодательно закрепляются, носят ком-
плексный характер, что предполагает обновление всех сфер об-
щественной жизни и сферы управления. Совокупность ради-
кальных социальных реформ может привести к изменению са-
мой социальной модели общества, что можно расценить как со-
циальный переворот. Целью социальной реформы является 
внедрение социальной модели общества, соответствующей эко-
номической подсистеме (В.Р. Полозов, 2004). 

Современный этап развития общества на постсоветском 
пространстве характеризуется глубоким системным кризисом 
(И.В. Скомарцева, 2000). В странах СНГ поиск моделей обще-
ства сопровождается стремлением оценить навязываемые извне 
варианты социальных моделей, уйти от простого, механического 
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их воспроизведения. К этому побуждает и опыт реформирова-
ния экономики, проведенного в соответствии с принципами 
«Вашингтонского консенсуса», разработанного для слаборазви-
тых государств. Эта концепция ориентирована на формирование 
внешнего рынка и внешних займов как ключевых источников 
экономического роста при активном устранении государства из 
сфер экономики. Отказ от высших приоритетов цивилизованно-
го развития означает, что избранная модель не содержит в каче-
стве главного критерия социальное развитие и благосостояние 
населения. Стандартный подход к реформированию экономики 
со стороны привлеченных в начале 1990-х годов влиятельных 
научных и правительственных кругов Запада основан на упомя-
нутой доктрине «Вашингтонского консенсуса», который исходит 
из наличия свободной конкуренции, абсолютной рационально-
сти и полной информированности хозяйствующих субъектов. 
Доктрина сводится к трем постулатам: либерализация, привати-
зация и стабилизация через жесткое формальное планирование 
денежной массы. Она исключает достижение социальных прио-
ритетов и социальных целей. Данная модель противоречит 
международным документам ООН, в частности, Копенгагенской 
встрече 1995 года, где выдвигается положение о том, что соци-
альное развитие и благосостояние людей является высшим при-
оритетом в конце ХХ и в ХХI вв., а социальное и экономическое 
развитие невозможно друг без друга. 

Катастрофические социальные последствия поворота к 
новой экономической модели в странах СНГ идеологи рефор-
мирования пытаются представить как неизбежную цену, как 
частные издержки переходного периода. Либеральные рефор-
маторы полагают, что только в результате быстрого перехода к 
новой социальной модели общества можно создать постинду-
стриальное общество в РФ. В навязанной модели национальная 
экономика РФ и ее структура низводились до состояния, отве-
чающего интересам транснациональных монополий, а пред-
метные сферы ее регулирования ограничивались дефицитом 
бюджета государства, размерами денежной массы и инфляции. 
При этом не обсуждается вопрос о социальной эффективности 
экономических реформ. Понятие социальной эффективности в 
широком смысле слова обращено к оценке состояния и дина-
мике социального развития на всех уровнях организации об-
щественной системы, включая социальную модель. Определя-
лась несовместимость социальной и духовной организации 
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российского общества с выбранной социальной моделью пре-
образований. 

Уникальность ситуации в странах СНГ и, прежде всего, в 
Российской Федерации, в начале периода реформирования за-
ключалась в следующем: 

1. Разрушенная социальная система обладала несомнен-
ными социальными достижениями без социальной патологии. 

2. Общий смысл и направленность «новых» реформ адек-
ватны лишь обществу социального рыночного хозяйства в его 
развитой форме. 

3. В современной России в результате экспроприации об-
щественной собственности возник компрадорский капитал и 
пораженный общим кризисом с органичными для него соци-
альными последствиями капитализм. 

Преобразования в экономике РФ в период реформ сопро-
вождаются качественным изменением в системе общественного 
труда, в отношениях между людьми в сфере труда. Возникнове-
ние новой структуры собственности изменяет место и положе-
ние работников и собственников в общественном производстве. 
Снижается роль общественной организации труда, характер по-
требления рабочей силы, оплата труда и социальная защищен-
ность. Сфера социально-трудовых отношений в наибольшей 
степени испытала качественные изменения и оказалась в эпи-
центре экономических и социальных реформ, испытала их нега-
тивные последствия. Кризисные процессы, охватившие, прежде 
всего, производство, включают и воспроизводство рабочей силы 
во всех его фазах: формирование, распределение, обмен и по-
требление. Кризис выразился в падении занятости, сокращении 
рабочих мест, регрессивной мобильности работников (переме-
щение к местам более низкой квалификации), падении реаль-
ной заработной платы, ухудшении условий и режима труда. Та-
ким образом, неотложной задачей является дальнейшее соци-
альное реформирование в условиях возможно не так выражен-
ного, как в 1990-е годы, но продолжающегося системного кризи-
са российского общества. 

В настоящее время в России все же наметилась общая тен-
денция в общественном сознании («правых», «центристов», 
«левых»), что необходимо строить общество социальной спра-
ведливости. Социальная справедливость организации обще-
ственной жизни остается идеалом с древнейших времен. Этот 
идеал заложен во всех религиозных канонах и социальных уто-
пиях, в том числе и в марксизме. Религия рассматривала дости-
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жение социальной справедливости через духовное совершенство 
человека и достижение справедливости в царстве божьем. Марк-
сизм, исходя из принципа материалистического монизма, до-
стижение социальной справедливости видел в развитии матери-
альных основ общества, в превращении труда в первую жизнен-
ную потребность человека, что должно было привести к реали-
зации принципа высшей справедливости «от каждого — по спо-
собности, каждому — по труду». 

Проблема справедливости является одной из самых важ-
ных для любого общества. Особенно большое значение она име-
ет для обществ, находящихся на стадии перехода от одного эко-
номического строя к другому. 

Формирование понятия «социальная справедливость» 
происходило на основе анализа причин социальной несправед-
ливости, имевших место во все времена и у всех народов. Соци-
альная несправедливость закрепилась в ходе развития человече-
ского сообществ и представляет собой присвоение небольшой 
группой людей результатов труда основной массы общества. В 
узком смысле социальная справедливость есть такая система 
взаимоотношений власти с членами общества, при которой 
каждый член общества имеет хорошо оплачиваемую работу в 
соответствии с результатами своего труда, комфортные жилищ-
ные условия и личное благополучие. В это определение не «впи-
сываются» те члены общества, кои по объективным причинам, 
постоянно или временно, не имеют возможности трудиться 
(например, вследствие болезни). Этим людям необходима соци-
альная помощь и поддержка. 

Определение и объяснение социального неравенства и 
его воздействия на перемены в общественной жизни являются 
одним из главных вопросов социологии. В противоположность 
понятию индивидуального неравенства, понятие социального 
неравенства ориентируется на те жизненные условия и те жиз-
ненные шансы людей, которые, будучи ограниченными блага-
ми в обществе, распределены неодинаково. Это означает, что 
вожделенные, желанные блага, подлежащие общественному 
распределению и которые преобладающее большинство чле-
нов общества почитает и соответственно оценивает (собствен-
ность, доходы, образование, потребительские товары, автори-
тет, власть), неравно распределены по различным социальным 
позициям. Таким образом, социальное неравенство — это при-
знак социальной структуры, то есть относительно устойчивой, 
определяющей индивидуальную жизнь и в то же время про-
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должительной расстановки жизненных условий, в результате 
чего люди оказываются в лучшем или худшем положении  
(Д.Л. Константиновский, 1999). 

Большинство людей считает наличие социальной неспра-
ведливости нормальным явлением или неизбежным злом, с ко-
торым невозможно бороться. Социальная несправедливость, в 
частности, приводит к целому ряду криминальных последствий. 

К концу 1950-х годов в экономике западных стран про-
изошёл экономический скачок, что нашло отражение в неко-
торых концепциях. Так, появилась концепция «государства 
всеобщего благосостояния» или «всеобщего благоденствия». 
Она опиралась на то, что в экономическом развитии страны 
достигли такого уровня, который позволяет им эффективно 
решать возникающие социальные проблемы. Главную роль 
играет государство, руководствующееся принципом социаль-
ной справедливости при перераспределении национального 
дохода в интересах всех членов общества (Гэлберт, США). 
Именно это содействует достижению высокого уровня жизни. 
Сторонники этой концепции выступали за смешанную эконо-
мику (частный и государственный сектор). Неоконсерваторы 
(ими были Р. Рейган и М. Тэтчер) выступали против вмеша-
тельства государства в экономику и выступали за возрождение 
социальных институтов семьи, школы и церкви. По их мнению, 
государственные социальные программы отнимают средства, 
необходимые для экономического развития. У людей уменьша-
ется вера в собственные силы и формируется психология 
иждивенчества. 

Концепция государственного благосостояния все же 
нашла поддержку в странах Запада, т.к. отражала реальную со-
циальную ситуацию. Однако провозглашение социальных прав 
граждан еще не являют собой гарантию их реализации. 

Ранее возможности реализации социальной справедли-
вости были весьма ограничены. Общество социальной спра-
ведливости входит в общее русло направленности историче-
ского прогресса, и на современном этапе развития человече-
ства его становление проявляется по следующим общезначи-
мым признакам: 

1. Формирование многоукладной экономики, создание и 
развитие регулируемого рынка. 

2. Трудовая основа всех форм собственности при наличии 
сильной социальной защиты населения со стороны государства. 
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3. Демократические формы организации всех сфер обще-
ственной жизни, включая местное самоуправление. 

4. Высокий уровень образования и культуры, превращение 
науки в интеллектуальный фундамент функционирования об-
щества, в достояние, если не всего, то подавляющей массы насе-
ления. 

5. Государственное научное управление всеми социально-
значимыми процессами. 

Социальная справедливость как социальный идеал совре-
менного общества — это не насаждение уравнительных отноше-
ний между людьми и не либеральная ее трактовка с позиций 
«каждый живет сам по себе». Социальная справедливость вы-
ступает как универсальный принцип, реализация его обеспечи-
вается на основе трудовой деятельности всего населения, но 
принцип этот должен иметь четкое экономическое обоснование 
с точки зрения уже достигнутого результата, а также возможно-
стей и условий перспективного развития каждого региона. 

Поиски путей солидарности — необходимое условие со-
циального развития. Уровни проявления солидарности таковы. 

 Естественно-антропологический (биотический) уро-
вень жизнедеятельности и проявления солидаризма ориентиро-
ван на организацию непосредственной среды обитания, под-
держание телесности и территориальности человека, связи его с 
природой. Этот базовый уровень затрагивает вопросы здоровья, 
жилья, безопасности среды обитания и жизни, качества продук-
тов, воды, воздуха. Он касается: материнства, детства, отцовства, 
рождаемости, смертности, бездомности, охраны окружающей 
среды. Эта идеология позволяет сохранить индивидуализм и 
коллективизм в солидаризме. 

 Производственно-профессиональный (деловой) уро-
вень солидаризма (прагматизация) создает возможность инте-
грации «слабых» слоев в инициативы делового характера, в 
производственную деятельность. Здесь возникает движение за 
право на труд, за охрану труда, производственное самоуправле-
ние, использование трудового потенциала. 

 Духовно-культурный уровень связан с такой идеоло-
гией общества как персонализация. Каждый человек благодаря 
персонализации представляет себя частицей общества, иденти-
фицирует себя с ним. Проявляется чувством патриотизма, осо-
знанием «общего дела» и др. Недооценка этого уровня приводит 
к отсутствию толерантности к участникам различных войн, ин-
валидам, пожилым и старым людям и т.д. 
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Выделяются исторические моменты, когда государствен-
ные и политические деятели обращают особое внимание на 
проблему социального равенства как стимул сплочения нации 
перед лицом серьёзных испытаний. Усиливается солидарность 
по поддержанию достойного уровня жизни всех соотечествен-
ников. Это происходит, когда определяются различные риски в 
ходе ускорения научно-технической революции, глобализации 
экологических проблем, возрастание скоростей массовых ком-
муникаций, обострение экономической конкуренции и др., а 
также физические риски — войны, стихийные бедствия и фи-
нансовые, экологические, миграционные, потребительские и 
др. риски. Особое внимание уделяется нестабильности вслед-
ствие усиления негативных социальных явлений (например, 
преступности или травматизма). Назревает необходимость до-
стижения и поддержания локальной и обширной социальной 
солидарности в отношении избежания и уменьшения социаль-
ных рисков. 

 
 

§ 1.2. Социально-психологические характеристики 
человеческого потенциала современной России 

 
С середины ХХ века социологи и экономисты многих 

стран стали уделять внимание человеческому капиталу, по-
скольку вложения в него оказывает более сильный эффект, чем 
средства производства. Человеческий капитал представляет 
собой меру (воплощенную в человеке) способности приносить 
доход. В 1960-х годах возникла теория человеческого капитала. 
Он включает способности, знания, навыки человека, его обра-
зование и приобретенную профессиональную квалификацию, 
трудовую мотивацию, уровень здоровья. Образование и его 
эффективность в подготовке кадров специалистов является 
главным объектом исследования теории человеческого капи-
тала. Национальный человеческий капитал — это приращение 
производительных способностей человеческих ресурсов, воз-
никшее в результате совокупных вложений в их развитие 
(И.И. Сигов, 2002; А.Е. Ловягин, Е.Г. Слуцкий, 2006; 
И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий, 2006). К инвестициям в человече-
ский капитал относятся расходы на образование, поддержание 
здоровья; расходы, связанные с поиском работы, профессио-
нальной подготовкой и переподготовкой на производстве; 
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рождением и воспитанием детей. В значительной степени вло-
жения в человеческий капитал регулируются государством. 
Качество и «объем» человеческого капитала в значительной 
мере определяют общественное и социальное развитие госу-
дарства. От него зависит уровень жизни населения, удовлетво-
рение необходимого уровня потребностей граждан, социальная 
защита и социальные гарантии. 

Для определения и достижения целей развития страны 
или региона необходимо оценивать потенциал национальных 
ресурсов. Человеческий потенциал — понятие, которое ис-
пользуется ООН с 1990 г. для количественной характеристики 
успеха в развитии человеческого фактора (индекс развития че-
ловеческого потенциала — ИРЧП). ИРЧП — количественная 
характеристика страны (региона) в развитии человеческого 
фактора. Он объединяет достижения в изменении человече-
ских потенций по трем сферам: здоровье, образование и уро-
вень жизни. Эти параметры имеют прямое отношение к факто-
рам, определяющим качество жизни, и напрямую связаны с 
нынешним и будущим качеством населения страны, т.е. с каче-
ством человеческого потенциала. Качество жизни характеризу-
ет комфорт в удовлетворении человеческих потребностей. Это 
— интегральное понятие, характеризующее в количественном 
виде стороны жизнедеятельности человека или группы людей 
(образ, стиль жизни и др.), состояние самого объекта (демо-
графические параметры, физическое и психическое здоровье) 
и условия его жизнедеятельности. Максимальный суммарный 
ИРЧП в настоящее время показывает степень достижения 
определенных общественных целей: продолжительности жиз-
ни 85 лет, стопроцентной функциональной грамотности и вы-
сокого уровня жизни в соответствии с общепринятыми миро-
выми стандартами. К сожалению, Россия по величине ИРЧП 
находится лишь в середине списка стран-членов ООН (Челове-
ческий потенциал, 1999; Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, 2004; 
А.Е. Ловягин, Е.Г. Слуцкий, 2006; И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий, 
2006; Н.И. Сапова, 2009). 

Национальный человеческий потенциал — человеческие 
ресурсы (население страны), обладающие качествами и свой-
ствами (способностями, знаниями, здоровьем, уровнем культу-
ры и др.), определяющими потенциальную возможность раз-
вития социума (или его деградацию). Национальный человече-
ский потенциал представляет собой систему взаимосвязанных 
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и взаимообусловленных составляющих, которые условно могут 
быть объединены в три блока: 

1. Биологический потенциал человека определяется     
его здоровьем, наследственностью, физическим и психическим 
развитием. 

2. Социальный (социально-психологический) потенциал 
объединяет социально значимые потенциалы человека (населе-
ния), активно используемые в процессе общественного произ-
водства: экономико-трудовой, интеллектуальный и обществен-
но-политический и др.  

3. Духовно-нравственный потенциал включает мораль-
но-этическую и духовную составляющие. 

Все составляющие человеческого потенциала базируются на 
качествах и свойствах человека, как врожденных, так и формируе-
мых в процессе воспитания, образования и социализации. Суще-
ствуют общественно значимые характеристики человеческого 
потенциала, не имеющие стоимостной оценки (например, спо-
собности, талант, духовные особенности личности и т.п.). В че-
ловеческом потенциале различают три составляющие: субъек-
тивно-физическую, естественную и социальную (И.И. Сигов, 
Е.Г. Слуцкий, 2006) 

Социальная составляющая человеческого потенциала — 
это: 

 социальная структура населения; 

 качество жизни, степень реализации социальной спра-
ведливости; 

 права народа, человека и гражданина; 

 социальная ответственность власти, бизнеса и труда; 

 уровень и качество занятости. 
Потенциал человека (групп людей, населения страны) 

непрерывно меняется в течение всей жизни. При отсутствии со-
циальных и природных катаклизмов он развивается эволюци-
онно. Временной цикл воспроизводства человеческого потенци-
ала можно представить следующим образом (табл. 1.1). По воз-
расту выделяют три основные группы населения: молодых (до 
30 лет — ювенальный потенциал), зрелых (30-60 лет) и лиц по-
жилого и старческого возраста (старше 60 лет — геронтологиче-
ский потенциал). Ювенальный потенциал — исходная составля-
ющая человеческого потенциала страны (региона) — характери-
зуется количеством и качеством молодого поколения.  
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Таблица 1.1 

Временной цикл воспроизводства человеческого потенциала 
 

Период 
жизни 

Трудоспособность Характеристика человеческого 
потенциала 

Молодость дотрудовой возраст 
 (14-20 лет) 

подготовка к трудовой дея-
тельности, формирование че-
ловеческого потенциала опре-
деленного уровня 

трудовой возраст  
(20-30 лет) 

наращивание человеческого 
потенциала за счет професси-
онального опыта 

Зрелость старший трудовой 
 возраст (30-60 лет) 

поддержание человеческого 
потенциала и его модерниза-
ция 

Пожилой 
возраст 

послетрудовой возраст поддержание и сохранение 
человеческого потенциала 

 
Человеческий потенциал личности являет собой совокуп-

ность свойств и качеств, которые могут быть использованы (пол-
ностью и частично) в процессе общественного воспроизводства. 
Он формируется в дотрудовом возрасте в процессе воспитания, 
образования и социализации. Качество жизни семьи, уровень и 
образ жизни определяют уровень инвестирования в человеческий 
капитал детей и юношества и тем самым определяют уровень раз-
вития их человеческого потенциала к моменту достижения трудо-
способного возраста. Полученное образование, профессиональная 
квалификация, здоровье и физическое развитие, психоэмоцио-
нальные качества и мотивационные установки (т. е. уровень раз-
вития человеческого потенциала) определяют конкурентоспособ-
ность личности, возможность успешного трудоустройства и полу-
чения дохода от трудовой или предпринимательской деятельно-
сти. В формировании человеческого потенциала личности участ-
вует не только семья и сам индивидуум, но и государство, другие 
социальные институты. Воздействие государства на формирова-
ние человеческого потенциала личности может осуществляться 
посредством прямых инвестиций в человеческий капитал (расхо-
ды на здравоохранение, образование, дошкольное воспитание и   
т. д.), а также влияния на уровень доходов (содействие повыше-
нию квалификации, стимулирование создания высокотехноло-
гичных рабочих мест, содействие трудовой миграции и т.д.) 

Воспроизводство человеческого потенциала (цикл вос-
производства) включает его формирование, распределение и 



22 

 

использование для целей расширенного воспроизводства и по-
вышения качества человеческого потенциала (в основном, чело-
веческого потенциала молодежи). Воспроизводственный цикл 
человеческого потенциала (рис. 1.1) включает как формирование 
человеческого потенциала личности (группы), так и государ-
ственные инвестиции в человеческий капитал (государственной 
социальной политики). 

 

 

Качество жизни личности дотрудового возраста 

↓ 

Уровень инвестиций в человеческий капитал 
 (государственные инвестиции – расходы на воспитание,  

образование,  здравоохранение) 

↓ 
Человеческий потенциал личности трудового возраста 

↓                       ↑ 

Уровень дохода личности трудового возраста  
(государственные инвестиции – расходы на здравоохранение,  

переквалификацию, создание рабочих мест,  

социальные трансферты и т.д.,  

а также другие дополнительные инвестиции в человеческий капитал) 

↓ 

Качество жизни личности трудового возраста и его семьи 
↓ 

 

Рис. 1.1. Схема воспроизводственного цикла человеческого потенциала 

 
Естественная составляющая человеческого потенциала 

включает половозрастной, семейно-брачный, этнический и ми-
грационный составы населения. 

На современном этапе тревожным становится состояние 
семейно-брачного потенциала. В первой половине 1990-х годов 
произошло резкое падение уровня жизни большинства россий-
ских семей. Одним из результатов этого стало нарастание в об-
ществе социального отчуждения. По многим показателям в 
худшем положении оказались женщины (дискриминация при 
приеме на работу, а также развод, в результате которого бремя 
ответственности за семью ложиться на женщину и др.). 

Российская Федерация является многоэтническим госу-
дарством. В царской России и СССР не существовало научно 
обоснованной национальной политики. С понятием «нация» 
неразрывно связана категория «национальное самосознание». 
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Нация понимается как разновидность этноса (общности людей 
по происхождению и культуре) и как территориально-
государственная общность людей. В первом случае националь-
ное самосознание выступает как погруженность личности в 
культуру, язык, историю и традиции своего народа, как чувство 
национального самосохранения и достоинства, как деятельность 
во благо нации и ее духовного расцвета. Такое национальное 
самосознание великий русский мыслитель И.А. Ильин назвал 
национализмом, который в своей здоровой основе есть тяга к 
исторической и культурной самоидентификации. Для ООН 
нация выступает субъектом международного права. В данной 
связи национальное самосознание проявляется, прежде всего, 
как любовь к отечеству (патриотизм). Сегодня Россия представ-
ляет собой страну, в которой выросли актуализация этнического 
самосознания и угроза ксенофобии. 

В условиях постоянного сокращения естественного вос-
производства населения России становится все более актуальной 
проблема миграции и миграционного потенциала страны. Саль-
до внешней миграции России формируется из миграционного 
прироста из Балтии и за счет миграционной убыли в страны 
«дальнего зарубежья». Результаты миграционного обмена в ко-
личественном и качественном отношении складываются не в 
пользу России. РФ имеет относительно небольшой опыт законо-
дательного обеспечения миграционной политики, что негативно 
влияет на количественные и качественные характеристики ми-
грационных потоков. 

Трудовой потенциал представляет собой размеры ресур-
сов труда, трудовую дееспособность общества, страны и отдель-
ных территорий. Количественная сторона трудового потенциала 
характеризуется общей численностью трудоспособного населе-
ния, количеством рабочего времени, которое оно отрабатывает. 
Особенно важны качественные характеристики: состояние здо-
ровья, уровень образовательной и квалификационной подготов-
ки, мотивации к труду, распространенность девиантного пове-
дения, влияющие на масштабы безработицы и степень вклю-
ченности людей в трудовую сферу. Любые деформации в цен-
ностных ориентациях (например, в связи с изменениями при-
вычного трудового уклада жизни людей в постсоветской России) 
приводят к значительному ухудшению общих характеристик 
трудового потенциала (Н.С. Пряжников, 1996; Е.Г. Слуцкий, 
И.И. Сигов, 2004; И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий, 2006; Н.И. Сапова, 
2010). «Тормозом» в использовании трудового потенциала яв-
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ляется недостаток рабочих мест и дискриминация при приеме 
на работу (молодых; лиц старше 50 лет; женщин и др.). 

Реализация всех видов потенциалов человека, приобрета-
емых в ходе социализации, осуществляется в процессе его тру-
довой деятельности. Через сферу труда происходит вовлечение 
индивида в систему общественного разделения труда, достиже-
ние определенного социального статуса, уровня жизни, развитие 
личностных характеристик. 

Образовательный потенциал населения определяет уро-
вень развития страны в перспективном мирохозяйственном раз-
делении труда. Образовательный потенциал для индивида — это 
совокупность знаний и умений, навыков общего и специально 
характера, что позволяет заниматься определенным видом дея-
тельности, а также возможность перехода к иному (смежному, 
родственному или альтернативному) виду деятельности. Обра-
зовательный потенциал должен согласовываться со склонно-
стями и потребностями человека, а также потребностями обще-
ства в том или ином виде труда. Выделяют образовательный по-
тенциал всего общества, образовательный потенциал поколения 
и образовательный потенциал отдельного человека, а также об-
разовательный потенциал населения отдельной территории и 
такой потенциал профессиональной группы. Образовательный 
потенциал определяется уровнем и качеством полученного об-
разования, его общей, профессиональной или иной специальной 
направленностью, а также в случае неиндивидуального подхода 
— многоаспектными качественными и количественными пара-
метрами профессионально-квалификационной структуры обра-
зования и занятости. 

Интеллектуальный потенциал страны представляет со-
бой научное знание, как воплощенное в технологиях, продукции и 
прочих результатах человеческой деятельности (научно-
технологический потенциал), так и не реализованное, имеющее 
информационный характер, но закрепленное на материальном 
носителе (книги, статьи, научные отчеты), а также индивидуальное 
человеческое знание. Последнее составляет интеллектуальный по-
тенциал человека, определяется уровнем его образования, профес-
сиональной подготовки и зависит от воспитания, обучения, социа-
лизации, здоровья и способностей (одаренности, таланта). Для со-
поставительного анализа интеллектуального потенциала разных 
стран ООН предложено учитывать уровень образовательного по-
тенциала населения и уровень развития науки. 
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Инновационный потенциал определяется как способность к 
освоению, переработке и использованию нового. Инновация — 
процесс изменения, связанный с созданием, внедрением или рас-
пространением новых элементов или моделей материальной или 
нематериальной культуры в социальной системе. В широком 
смысле слова инновация есть процесс создания и распространения 
новшества. С точки зрения общественного развития инновации 
являются процессами расширения объективных социальных про-
блем посредством инновационной деятельности людей, которая 
выполняет функцию развития культуры как совокупности жизне-
деятельности человека. Поскольку человек является движущей 
силой инноваций, особо важным становятся социально-
психологические аспекты инновационного процесса. Он различа-
ется в разных группах населения по величине и роли в инноваци-
онном процессе. В основном, завтрашний инновационный потен-
циал страны определяется уровнем образования и креативности 
молодежи. Креативность — способность к созданию нового, нахож-
дению нестандартных решений, к творчеству. Многочисленные 
факты из области психологии образования и психологии научной 
деятельности свидетельствуют о том, что креативность, лежащая в 
основе творчества и последующих достижений в различных отрас-
лях человеческой деятельности, закладывается в детском и юноше-
ском возрасте. Пока не выявлено прямой взаимосвязи между уров-
нем образования и креативностью. 

Творческий потенциал (можно рассматривать как часть ин-
новационного потенциала) — способность (главным образом мо-
лодого поколения) к созданию новых ценностей (А.Е. Ловягин, 
Е.Г. Слуцкий, 2006). Будучи по своей сущности культурно-
историческим явлением, творческий потенциал имеет психологи-
ческий, личностный и процессуальный аспекты, что предполагает 
наличие способностей, умений, знаний, благодаря которым созда-
ется продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уни-
кальностью. Творческая активность предполагает наличие разви-
того мышления, воображения и интуиции, надситуативной актив-
ности, а также выраженное стремление к самоактуализации. 

Культурный потенциал — сформированная во взаимо-
действии с социально-культурной средой потребность и способ-
ность индивида (группы) взаимодействовать с миром матери-
альных и духовных ценностей, способность понимать и критиче-
ски оценивать разные типы и формы культуры, способность 
быть в мире культуры в течение всей жизни, а также способ-
ность создавать культурные ценности. Имеются два важных ас-
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пекта культурного потенциала: потребности и способности ин-
дивида и группы взаимодействия с внешним миром. Частью 
воспроизводства человеческого потенциала является воспроиз-
водство культурного потенциала. Культурное воспроизводство 
определяется как передача ценностей и норм культуры от поко-
ления к поколению. Различные формы культуры, созданные в 
процессе предметной деятельности человека, в результате рас-
предмечивания возвращаются в сферу человеческой деятельно-
сти, преобразуясь в деятельностные способности субъекта. Один 
из основных механизмов этого воспроизводства — процесс обу-
чения, образования, воспитания, просвещения (Е.Г. Слуцкий, 
И.И. Сигов, 2004; А.Е. Ловягин, Е.Г. Слуцкий, 2006; 
О.И. Иванов, 2006). 

Духовно-нравственный потенциал представляет собой со-
вокупность духовных качеств, сформированных посредством овла-
дения всеми видами общественной морали, позволяющую ясно 
осознавать истинные моральные ценности и предпочтения, твор-
чески и искусно применять категории морали к реальным жизнен-
ным ситуациям. В систему моральных норм входят: 

 народная мораль (семьи, соседства и др.), 

 духовная мораль (правила отношения к миру, Богу, друг к 
другу, к самим себе), 

 профессиональная мораль (кодекс поведения, обеспечи-
вающий добросовестное выполнение профессиональных обязан-
ностей), 

 мораль гражданского общества (солидарность, коллекти-
визм, гуманизм, ненасилие). 

Потенциал здоровья слагается из совокупности характе-
ристик индивидуального здоровья (Е.Г. Слуцкий, Н.И. Сапова, 
2003; Н.И. Сапова, М.Б. Скворцова, Е.Г. Слуцкий, 
П.Н. Шумакова, 2007). 

Индивидуальное здоровье оценивается как динамическое 
состояние человека, которое определяется механизмами само-
организации его систем, характеризуется энергетическим, пла-
стическим и информационным обеспечением процессов самоор-
ганизации, а также является основой проявления биологических 
(выживаемость — сохранение особи, репродукция — продолже-
ние рода) и социальных функций (Г.Л. Апанасенко, 1998). В 
настоящее время принято выделять соматическое, физическое, 
психическое, сексуальное и нравственное здоровье. 
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Общественное здравоохранение занимается повышением 
общего уровня здоровья населения (предупреждением болезней, 
продлением жизни и т.д.) посредством общественных меропри-
ятий или посредством влияния на систему здравоохранения в 
целом. Речь идет о системном подходе, в расчете на все населе-
ние, т.е. предметом практических действий является обществен-
ное здоровье. Эта область рассматривает проблему здоровья, 
исходя из макроперспективы (от муниципалитета до государства 
и всей человеческой популяции). Выделяют следующий круг 
задач для общественного здравоохранения: создавать такие об-
щественные условия, условия окружающей среды и санитарного 
обеспечения, которые способствовали бы сохранению здоровья 
людей; проводить профилактику болезней, содействовать про-
длению жизни и укреплению здоровья. Есть мнение, что следует 
формировать особую психологию общественного здоровья 
(О.И. Иванов, 2006). 

Таким образом, потенциал здоровья — это совокупность 
способностей индивидуума адекватно реагировать на воздей-
ствие (чаще негативное) внешних факторов. Адекватность реак-
ций определяется состоянием адаптационных и компенсатор-
ных приспособительных систем организма, а также механизмом 
психической саморегуляции. Качество здоровья определяется 
совокупностью индивидуальных особенностей личности и со-
стояния внутренней среды организма, складывающейся во вза-
имодействии биологических, психологических и социально-
средовых факторов (наследственность, возраст, условия воспи-
тания, качество подготовки, сформировавшийся тип характера и 
приспособительного поведения и др.). 

Составляющей и очень важной частью потенциала здоро-
вья (и собственно национального человеческого потенциала) 
является репродуктивный потенциал здоровья (П.Н. Кротин, 
А.М. Куликов, 2006). Репродуктивное здоровье в широком 
смысле слова включает гармоничность и сбалансированность 
полового, физического, психосексуального, психосоциального, 
соматического и психического развития. 

Психическое здоровье, согласно документам ВОЗ, имеет 
следующие критерии: 

– осознание и чувство непрерывности, постоянства и 
идентичности своего физического и психического «Я»; 

– чувство постоянства и идентичности переживаний в 
однотипных ситуациях; 
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– критичность к себе и своей собственной психической 
продукции (деятельности) и её результатам; 

– соответствие психических реакций (адекватность) силе 
и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и 
ситуациям; 

– способность самоуправления поведением в соответ-
ствие с социальными нормами, правилами, законами; 

– способность планировать собственную жизнедеятель-
ность и реализовать эти планы; 

– способность изменять способ поведения в зависимости 
от смены жизненных ситуаций и обстоятельств 

Важную часть психического здоровья составляют соци-
альное поведение — продуктивность труда, межличностные от-
ношения, личностные ценности, творчество, эволюция лично-
сти, возможности реализации ее духовного и интеллектуального 
потенциала. Психически здоровым считается достаточно зре-
лый, умственно развитый, внутренне уравновешенный человек, 
способный освоить специальность, влиться в коллектив, преодо-
леть специфические для специальности психические нагрузки. 
Качество психического здоровья определяется совокупностью 
индивидуальных особенностей личности и состояния внутрен-
ней среды организма, складывающейся из тех же составляющих, 
что и индивидуальное здоровье. Психическое здоровье относи-
тельно устойчиво, но динамично. 

Потенциал здоровья и национальный человеческий     
потенциал в целом в значительной степени зависят от того, в 
какой степени сформирован у населения здоровый образ жиз-
ни, и какие предпринимаются меры, в том числе государствен-
ного воздействия, для его формирования (Е.Г. Слуцкий, 
Н.И. Сапова, 2003). 

Социализация и нормальные интеракции в социуме не-
мыслимы без формирования и наличия поведения, считающе-
гося нормальным в данном обществе или социальной группе. 
Регуляция нормативного поведения осуществляется, в частно-
сти, посредством механизмов психологической защиты 
(А. Фрейд, 1993). Все защитные механизмы, в той или иной мере, 
бессознательны, поэтому они искажают реальность. Более эф-
фективным способом саморегуляции является копинг-
поведение (совладание со стрессом), которое реализуется ис-
ключительно благодаря когнитивным процессам (Lazarus, R.S., 
1966, 1984). Процесс совладания зависит от сложного взаимо-
действия личностных факторов, тенденций и стиля совладания, 
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а также наличия социальной поддержки и профессиональной 
помощи, что имеет большое значение во время быстрых небла-
гоприятных социально-экономических изменений, при природ-
ных и техногенных катастрофах большого масштаба. Развитость 
волевых процессов, устойчивая психическая саморегуляция, вы-
работка в процессе воспитания или самовоспитания и обучения 
нормального модуса принятия решений в большинстве случаев 
исключает применение стратегий совладания со стрессом и, тем 
более, эго-защит, что, несомненно, позволяет сохранять опти-
мальный уровень психического здоровья. 

 
 

§ 1.3. Общие вопросы социальной психологии 
и социологии 

 
Общество понимается как социальная система с различ-

ной протяженностью в пространстве и во времени, с разными 
правами и обязанностями. Необходимо отметить один суще-
ственный аспект: эволюционное, социально-историческое раз-
витие общественных систем и особенно фундаментальный по-
ворот от традиционных обществ к современным, который 
начался в Европе в период позднего Средневековья и Нового 
времени и, пройдя через индустриальную революцию, закон-
чился современной эпохой глобализации. 

У социологии много точек «соприкосновения» с социаль-
ной психологией. Как известно, научные дисциплины опреде-
ляются тремя критериями: они обладают собственным поня-
тийным аппаратом и специфическими методами, располагают 
определенными знаниями, предлагают теории для объяснения 
тех проблем, которыми занимаются. 

В области социальной психологии часто используются ме-
тоды исследования, общие с другими науками. По сравнению с 
другими отраслями психологии в социальной психологии часто 
используют метод опроса. 

Общественную жизнь можно анализировать на трех 
уровнях: 

 макроуровень всей общественной системы (мировое со-
общество, нации как сравнительно обособленные общественные 
системы), 

 мезоуровень общественных подсистем (например, соци-
альные институты), 
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 микроуровень процессов обмена между отдельными ин-
дивидами и группами вне зависимости от того, насколько они 
закреплены нормативно. 

Сравнительно просто постичь общественные структур-
ные признаки на макроуровне, расчленив их по горизонтали и 
по вертикали. Горизонталь означает разделение общества по 
социально-демографическим критериям (распределение насе-
ления по возрасту, полу, местожительству), вертикаль — по 
критериям социального неравенства (социальное расслоение и 
мобильность). 

Комбинируя эти критерии, можно выделить типы обще-
ственных систем. Так, например, выделяют до-современное и 
современное, индустриальное и постиндустриальное, эгалитар-
ное и не эгалитарное общество и др. Какой-либо общепринятой 
теории развития общественных систем до сих пор не существует. 
До сих пор точно неизвестно, на каких стадиях развития челове-
чества были изобретены, усвоены и стали передаваться из поко-
ления в поколение фундаментальные формы человеческой ко-
операции и основополагающие социальные институты — рас-
пределение труда, наследование имущества, система родства, 
нормирование социальных действий или властные структуры. 
Хотя процесс модернизации обществ основательно исследовал-
ся, начиная с конца XVIII века, трудно определить, в каком 
направлении будут развиваться дальше глобальные тенденции 
(индивидуализация общественной жизни, разрастание социо-
технических структур и др.). 

На мезоуровне рассматриваются структура и способ функ-
ционирования отдельных общественных подсистем. Несмотря 
на свою включенность в макросоциальную систему, они разви-
ваются по своим собственным закономерностям, имеют свою 
собственную динамику. В истории социологии сформировались 
многочисленные специальные социологии, предметная область 
которых — специфические общественные подсистемы (напри-
мер, существует социология образования, социология права, 
экономики, медицины, семьи или организации). В этих подси-
стемах предлагаются решения основных общественных задач, 
осуществляемые за счет специфических форм организации и 
профессиональных групп (например, школа, предприятие, 
больница). В них реализуются важные сферы повседневных со-
циальных действий индивидов (Э. Дюркгейм, 1995, И. Зигрист, 
2001). 
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Разумеется, общественная действительность не детерми-
нирована нормативными ожиданиями полностью, и этот мо-
мент имеет большое значение для третьего, микроуровня — со-
циальной интеракции. Социальные и ролевые нормы изменчи-
вы. Они обладают разной значимостью, накладывают разные 
обязательства и меняются с течением времени. В этом отноше-
нии всегда существует некоторая напряженность между обще-
ственной структурой (порядком), с одной стороны, и потенци-
ально конфликтной динамикой процессов человеческой общно-
сти, в которых этот порядок воспроизводится или же изменяется 
(социальные перемены), — с другой. Эта напряженность имеет 
особенно важные последствия для социализации последующего 
поколения и сказывается главным образом во время подростко-
вой фазы индивида. 

Индивиды в социальных системах связаны между собой 
участием в обмене, коммуникации, дифференциации (то есть в 
отношении наличия или отсутствия привилегий), устранении и 
решении проблем. В этом смысле социальная система берет на 
себя задачи самоуправления, в выполнении которых участвуют 
индивиды, поступая предписанным образом (социальное нор-
мирование, ролевые действия). В то же время из факта суще-
ствования общности возникает специфический эффект пользы 
— затрат для отдельного человека. 

Социология как наука о социальных отношениях, меха-
низмах и закономерностях функционирования и развития соци-
альных общностей разного уровня исследует: 

– общества как целостный социальный организм, 
– социальные и другие общности (группыы и слои), диф-

ференцированные по различным основаниям, 
– личности. 
По сути, те же уровни исследуются в социальной психоло-

гии, которая изучает социальную психологию личностей, психо-
логию общения и межличностного взаимодействия и социаль-
ную психологию групп, включая общество в целом. В социаль-
ной психологии используется множество понятий и категорий, 
заимствованных из социологии или использующихся в равной 
степени в обеих науках. 

Основное понятие социального действия в социологии 
означает всевозможные формы контакта отдельного человека с 
окружающей его общественной действительностью. Обществен-
ная действительность выступает для индивида в форме ожида-
ния или безусловного требования от него каких-то действий (со-
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циальные нормы) и включает его, распределяя социальные по-
зиции (социальный статус), в свою структуру нормативных 
ожиданий (ролевые одинаковые действия). Тем самым индиви-
ды, обычно в соответствии с их способностями, участвуют в рас-
пределении благ, награждений, в связях общественной жизни 
(структура общественных шансов). 

Социальная сфера (сфера общественной жизни) имеет три 
составляющие. 

1. Социальная структура общества как дифференциация 
людей по общественным и социальным группам и отношения 
между ними. 

2. Социальная инфраструктура как совокупность отрас-
лей, обслуживающих человека, способствующих его жизнедея-
тельности. 

3. Возможности для каждого конкретного человека, груп-
пы, слоя: 

– доступ к ценностям, благам и услугам, 
– гарантии и права личности, 
– сохранения здоровья, 
– условия быта, досуга, 
– условия труда, 
– возможности выбора профессии, 
– возможности выбора места жительства, 
– участие в управлении, возможности социального и 

профессионального продвижения. 
Социальная структура объединяет социальный состав и 

социальные связи. Это — совокупность взаимодействующих со-
циальных групп, общностей, классов и социальных институтов и 
устойчивых отношений между ними. Элементами социальной 
структуры являются социальные общности: классы, этнические, 
профессиональные, социально-демографические группы, соци-
ально-территориальные общности. 

Социальные отношения можно рассматривать как син-
тез социальных сторон, социальных аспектов всех видов обще-
ственных отношений, которые непосредственно сказываются 
на положении человека в обществе. Это — отношения по пово-
ду жизнедеятельности, образа жизни, социального положения 
(социального статуса и социальных ролей), социальных и дру-
гих групп. Социальные отношения характеризуют относитель-
но устойчивые и самостоятельные связи между индивидами и 
социальными группами и условно делятся на материальные, 
духовные и идеологические. Производственные и экономиче-
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ские отношения составляют основу существования и развития 
общества. 

Социальное развитие определяют как совокупность тео-
ретических концепций и практических действий, законодатель-
ства и политики современного государства в отношении укреп-
ления и расширения социального благосостояния населения. 

Социальный институт — исторически сложившаяся 
устойчивая форма организации совместной деятельности (се-
мьи, образования, здравоохранения и др.). 

Социальная инфраструктура — совокупность органов и 
учреждений, их материально и нормативно-законодательной 
базы, которые обеспечивают удовлетворение социальных по-
требностей граждан и защиту социальных прав. 

Социальная мобильность — изменение группой или от-
дельным индивидом места, позиции в социальной структуре 
общества и многие другие. 

Социальная стратификация трактуется как совокупность 
социальных слоев, сословий, расположенных иерархически по 
критерию социального неравенства В последние десятилетия 
социальное неравенство интерпретируется с точки зрения соци-
альной структуры как расположенная по вертикали последова-
тельность статусных положений, благодаря чему любого члена 
общества с помощью трех названных критериев можно отнести 
к какой-то группе населения, считающейся относительно гомо-
генной. Такие группы населения называются социальными сло-
ями. Итак, социальные слои — это группы лиц, которые нахо-
дятся в относительно равном положении в том, что касается 
«жизненного стандарта, шансов и риска, счастливых возможно-
стей, но также привилегий и дискриминаций, ранга и обще-
ственного веса» (И. Зигрист, 2001). Социальное неравенство от-
носительно показателей смертности, стандартизированных по 
возрасту и, прежде всего, смертности в молодом и среднем воз-
расте, очевиднейшим образом говорит о глубоком влиянии со-
циальных факторов на осуществление жизненных возможно-
стей и целей людей разных социальных слоев. 

Субкультуру можно определить как отличающиеся от 
доминантной культуры стиль и ценности этнических, религиоз-
ных, профессиональных, социально-экономических, возрастных 
и других групп в обществе. Социальных психологов интересуют 
особенности личностей, составляющих или входящих в ту или 
иную субкультурную группу, мотивы такого группового объеди-
нения, особенности общения. 
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Социальная политика есть деятельность государства по 
поддержанию такого характера равенства-неравенства, который 
способствует сбалансированному развитию общества. 

Социализация — приобщение человека к социальной 
жизни. Социализация заключается в усвоении индивидом опре-
деленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих че-
ловеку становиться личностью, способной функционировать в 
данном обществе. Она включает целенаправленное воспитание 
и спонтанные влияния. Социализация позволяет реализовать 
свои возможности, потребности, вступать во взаимоотношения с 
другими людьми и социальными группами, институтами, орга-
низациями. Процесс социализации начинается с первых лет 
жизни и по большей части заканчивается к периоду граждан-
ской зрелости. Однако по некоторым аспектам процесс социали-
зации продолжается всю жизнь. Что особенно важно, социали-
зация определяет стабильность самого общества, обеспечивая 
необходимую преемственность в его развитии 

В социологии понятие «личность» включает в себя исто-
рически конкретного человека в единстве его социальных и 
психологических качеств, формирующихся и реализующихся в 
социальной деятельности («мера» развития человека). Социа-
лизация личности включает несколько специфических стадий: 
детство, юность, зрелость, старость. Первыми агентами социа-
лизации, как правило, являются родители (имитация и иден-
тификация). 

Социальная адаптация рассматривается как процесс ак-
тивного приспособления индивида к условиям социальной сре-
ды, вид взаимодействия личности с социальной группой и соци-
альной средой. Важным его компонентом является согласование 
оценок, притязаний индивида, его личных возможностей со 
спецификой реальной социальной среды. Адаптация — одна из 
сторон процесса социализации. 

Одним из видов социальной адаптации является социаль-
но-психологическая адаптация, т.е. такое взаимодействие лич-
ности и социальной среды, которое приводит к оптимальному 
соотношению целей и ценностей группы и личности. Адаптаци-
онный потенциал — степень скрытых возможностей субъекта 
оптимально включаться в новые или изменяющиеся условия 
социальной среды. 

Социальная адаптация как процесс приспособления лич-
ности или социальной группы к среде жизнедеятельности осу-
ществляется на четырех уровнях: 
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1. Макроуровень — физическое и социальное простран-
ство. Адаптация личности, социальных слоев, общества к осо-
бенностям природной экосистемы, элементам искусственной 
среды (техносферы), к особенностям социально-экономической, 
политической, социокультурной сфер общества. 

2. Мезоуровень — социальная группа, коллектив (чаще 
производственный). 

3. Микроуровень — семья, ближайшее окружение. 
4. Миниуровень — сам индивид, его внутриличностная 

адаптация – стремление достичь гармонии, сбалансированность 
внутренней позиции, собственной Я-концепции и её оценки с 
позиций других людей. 

Социальная адекватность – способность индивидов или 
групп действовать в соответствии с требованиями и ожиданиями 
общества; правильно применять знания, установки, представле-
ния и навыки, полученные в процессе социализации. 

Личность рассматривается как активно действующее ли-
цо, способное вносит изменения в среду своего обитания 
(И.С. Кон, 1969). Критерий социальной активности личности 
заключен в результатах деятельности, т.е. в характере происхо-
дящих изменений ситуации. Противоположность социальной 
активности — социальная пассивность (равнодушие к окружаю-
щим, бездеятельность). Социальные действия — простейшая 
единица социальной активности, ориентированной на ответное 
поведение людей. 

Социальная активность связана со степенью социализации 
(становление) личности: 

- обретением культуры, знаний и образцов поведения, 
- овладением навыками, умениями, знаниями, связан-

ными с природными и социальными объектами, 
- преобразованием социального опыта в собственные 

установки, ориентации, ценности и нормы. 
Ролевые предписания (социальная роль) — развертывание 

определенных стандартных ролей в стандартных ситуациях. 
Личность выполняет множество ролей, и поведение её бывает 
различным в зависимости от того, какую социальную роль она 
выполняет в данный момент. Социальная роль включает ожи-
дание проявления типичного для людей статуса. 

Каждая личность в различных социальных группах и кол-
лективах занимает какое-то положение, с которым связаны об-
разцы поведения. Группа ожидает от своих членов поведения в 
соответствии с занимаемым положением и его образцами. 
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Процесс реализации социальной роли зависит от многих 
факторов. Среди них можно выделить: 

 интеллект, способности, 

 структуру группы и её сплоченность, 

 степень идентификации индивида с группой, 

 комплекс идеальных черт, необходимых для проявле-
ния личности. 

При выполнении социальных ролей могут возникать кон-
фликты. Конфликт ролей есть борьба мотивов. Они возникают 
вследствие следующих причин: 

 конфликты, вызванные различным толкованием роли 
личностью и обществом; 

 при предъявлении субъектами неодинаковых, а иногда 
и противоположных, требований к выполнению одной и той 
же роли; 

 различные субъекты по-разному оценивают значимость 
одной и той же роли. 

Каждый человек обладает рядом различных социальных 
позиций, что составляет его «статусный набор». Рассмотрение 
любой позиции в группе или в обществе всегда подразумевает 
наличие других, связанных с ней позиций. Отсюда выводится 
известная взаимозависимость и между людьми, находящимися в 
связанных между собой позициях. Например, позиция руково-
дителя подразумевает существование позиции подчиненного. 
Позиция врача подразумевает наличие позиции пациента. Име-
ется определенная взаимозависимость между сотрудниками лю-
бой организации, между членами семьи, родственниками, во-
обще между индивидами, вступающими друг с другом даже в 
один-единственный непродолжительный контакт (например, 
между продавцом и покупателем, кондуктором автобуса и пас-
сажиром). Таким образом, можно говорить о наличии соответ-
ствующих взаимоотношений между указанными лицами. В рам-
ках данных отношений индивиды выполняют определенные 
социальные роли, а эти взаимоотношения называются ролевы-
ми. В настоящее время имеется много определений понятия 
«социальная роль», и в его интерпретации существуют заметные 
расхождения между исследователями. Роль можно понимать как 
нормативную систему действий, ожидаемых от индивида, в со-
ответствии с его социальной позицией (положением). Отсюда 
следует, что роль обусловлена конкретным местом человека в 
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структуре социальных связей и в известном смысле не зависит 
от его индивидуально-психологических свойств. 

Существует ряд классификаций социальных ролей. Так, 
все их многообразие можно подразделить на предписанные        
и достигнутые роли (как и статус). К предписанным относятся, 
например, гендерные роли. Очевидно, что даже в современных 
странах с развитой демократией, несмотря на социальное равен-
ство полов, существуют ожидаемые наборы образцов поведения, 
присущего мужчинам и женщинам. И эти наборы имеют суще-
ственные различия. В странах Востока различие между гендер-
ными ролями еще более заметно. К достигнутым ролям относят 
те, которые выполняются в той или иной профессиональной  
области. 

В соответствии с другим логическим основанием можно 
выделить специфические и диффузные роли. В специфических 
ролях взаимоотношения строятся на основе особых четко огра-
ниченных целей. Активность лиц, выполняющих диффузные 
роли, наоборот, не имеет специальной направленности (напри-
мер, такова роль матери). Все семейные взаимоотношения во-
обще (если рассматривать нормальные отношения) строятся на 
основе диффузных ролей. В форме таких ролей могут прояв-
ляться и отношения между близкими друзьями, влюбленными. 
При этом ролевые взаимосвязи осуществляются на почве широ-
кого круга взаимных интересов. Место социального взаимодей-
ствия индивидов обладает характеристикой ролевого знака. 

Ролевое поведение личности обычно рассматривается как 
функция двух основных переменных — социальной роли и «Я». 
Психологи определяют «Я» как проявление самосознания лич-
ности, как продукт выделения человеком самого себя из окру-
жающего мира и противопоставления ему (не-«Я»). На основе 
взаимодействия личности с другими людьми формируется «Я»-
концепция, т.е. представление индивида о самом себе. Это пред-
ставление основано в значительной степени на том, как другие 
люди определяют наше положение в обществе и как они оцени-
вают наше поведение применительно к этому положению. «Я»-
концепция во многом обусловлена тем, как индивид выполняет 
свои социальные роли. С другой стороны, овладение личностью 
какой-либо новой для нее социальной ролью обусловлено осо-
бенностями ее «Я»-концепции. Качество выполнения человеком 
определенной роли во многом зависит от того, насколько он по-
нимает ее специфику и в какой степени данная роль им прини-
мается и усваивается, иначе говоря, интернализуется. Об интер-
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нализованной социальной роли можно говорить тогда, когда 
требования извне, предъявляемые к индивиду, занимающему ту 
или иную позицию, становятся его собственными требованиями 
к самому себе. 

Социальный статус личности означает позицию или по-
ложение индивида, группы в социальной системе. Он означает 
права, обязанности и функции личности. Статусная концепция 
опирается на «социальное положение» личности. Социальный 
статус характеризует место личности в системе общественных 
отношений, её деятельность в основных сферах жизни. Являясь 
членом тех или иных социальных групп, вступая во взаимодей-
ствие с другими людьми, человек в каждом из этих случаев об-
ладает той или иной позицией (статусом) — местом в данной 
конкретной системе социальных взаимосвязей. Под статусом 
понималась какая-либо социальная позиция личности, а роль 
выступала здесь как определенная демонстрация этой позиции. 

Личность может иметь несколько социальных статусов: 

 предписанный статус навязывается обществом независимо 
от усилий и заслуг личности; 

 приобретенный статус связан с усилиями самой личности. 
Иерархия социальных статусов выражает социальный     

престиж. 
Оба этих основополагающих принципа строения общества 

социология связывает воедино в термине «социальный статус». 
Как известно, в доиндустриальных обществах социальный статус 
для преобладающего большинства членов социума наследовал-
ся, то есть передавался из поколения в поколение через роди-
тельскую семью. В современных же обществах, в том числе 
постиндустриальных, по крайней мере, по представлению обще-
ства о самом себе как о демократическом обществе равных воз-
можностей, он может приобретаться. 

Действие со стороны общества и его институтов в отноше-
нии личности характеризует часть проблемы включения лично-
сти в систему социальных связей (или исключения из них). Чем 
более успешно прошел процесс социализации, тем быстрее и 
безболезненней происходит социальная адаптация человека к 
новым условиям жизни, например, в старости. 

Социальная позиция (лучшее или худшее положение) 
имеет два существенных признака социологического анализа 
неравенства: 

1) признак категоризации или типизации людей путем со-
отнесения их с определенным местом в социальной структуре; 
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2) признак общественной оценки неравного жизненного 
положения, то есть вертикальная дифференциация обществен-
ной структуры. 

Исследование современного социологического неравен-
ства при очень глобальном обобщении показало, что в прогрес-
сивных обществах решающее значение в определении социаль-
ного статуса индивида имеют такие признаки, как образование, 
профессия и доход. Выдвигая эти три признака, так называемую 
меритократическую триаду (власть наиболее одаренных), при-
нимают в расчет существенные процессы развития общества — 
от раннеиндустриальных к современным индустриальным и по-
требительским обществам, в том числе: 

– преодоление традиционной классовой структуры ран-
неиндустриального капиталистического общества; 

– главную ценность образования как определителя про-
фессионального статуса;  

– мастерство, дифференцирующее доход и определяю-
щее общий жизненный стиль, 

– влияние, которое прямо или косвенно оказывает тру-
довая деятельность на качество условий жизни как работающего 
населения, так и зависимых от него социальных групп. 

Социология и социальная психология групп наряду с ма-
лыми группами, в качестве объектов научного анализа имеет 
также совокупности индивидов, насчитывающие от нескольких 
десятков до нескольких миллионов людей. Это большие группы, 
к которым относят этнические общности, профессиональные 
объединения, политические партии, различные крупные по сво-
ей численности организации. Порой к социальным группам от-
носят также совокупности лиц, имеющих какие-либо общие ха-
рактеристики, например, студенты вузов, безработные, инвали-
ды труда. Подобные группы нередко называют социальными 
категориями (А.Л. Свинцицкий, 2004). Группы обладают раз-
ными функциями: 

o Инструментальная функция группы состоит в осу-
ществлении той или иной совместной деятельности людей. 
Многие виды деятельности невозможны в одиночку. Участие в 
таких группах, как правило, обеспечивает человеку материаль-
ные средства к жизни, предоставляет ему возможности самореа-
лизации. 

o Экспрессивная роль групп состоит в удовлетворении по-
требностей людей в одобрении, уважении и доверии. Эту роль 
выполняют часто первичные неформальные группы. Будучи их 
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членом, индивид получает удовольствие от общения с психоло-
гически близкими ему людьми. 

o Поддерживающая функция группы проявляется в том, 
что люди стремятся к объединению в трудных для них ситуаци-
ях. Они ищут психологической поддержки в группе, чтобы осла-
бить неприятные чувства. Перед лицом опасности люди стре-
мятся психологически приблизиться друг к другу. 

Исследования и практические действия в социальной пси-
хологии касаются социального поведения и общения, а также 
социальных когниций, то есть мыслей, предположений и знания 
о событиях, происходящих в нашем окружении. 

В качестве факторов социально-психологического воздей-
ствия рассматриваются перечисленные ниже механизмы. 

1. Социальное поведение включает в себя: 
– общение и коммуникации, 
– выражение эмоций, 
– социальную компетентность, 
– привязанность и поддержку. 
2. Социальная когниция содержит: 
– социальное восприятие, 
– установки, 
– атрибуции, 
– ожидания. 
3. Социальные условия есть: 
– социальные роли, 
– социальный статус, 
– условия жизни, 
– культурные влияния. 
Эти факторы влияния находятся во взаимодействии с за-

датками индивида — как психическими (черты личности), так и 
физическими. 

Социально-психологические факторы воздействуют на 
человека по разным направлениям. Назовем их. 

1.   Прямое воздействие социально-психологического фак-
тора, например, влияние социальной изоляции на поведение. 

2. Непрямое воздействие — к примеру, влияние неблаго-
приятной ситуации с работой, которая вызывает психологиче-
скую реакцию и создает стресс. 

3. В качестве модераторов («посредников) выступают 
личностные особенности, с одной стороны, и установки, ценно-
сти и представления цели, с другой. 
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4. Дополнительным условием являются взаимоотноше-
ния в семье. 

5. Своего рода поддерживающим условием является, 
например, недостаток социальной компетентности, что мешает 
человеку, склонному к депрессии, завязывать новые социальные 
контакты. 

Социальная компетентность имеет отношение к адек-
ватному и эффективному социальному поведению. Она охваты-
вает все без исключения психические функции, то есть восприя-
тие, мышление и действия, включая вербальное и невербальное 
поведение, применительно к социальным ситуациям. Исполь-
зуются такие понятия, как социальное умение, самоутвержде-
ние, ассертивное поведение, уверенность в себе или, наоборот, 
застенчивость. 

Социальное восприятие и формирование суждения свя-
заны с социальными условиями (в том числе с людьми), которые 
влияют на видение мира. Существенной чертой социального 
восприятия является избирательность, то есть выбор окружаю-
щих нас раздражителей, и инференция, то есть заключительные 
выводы, которые делаются на основании наблюдаемого поведе-
ния и выходят за рамки собственно восприятия. Интерпретация 
предполагаемых причин собственного поведения и поведения 
других обсуждается в связи с теориями атрибуции. 

Атрибуцией или каузальной атрибуцией называют процесс, 
в ходе которого собственным и чужим поступкам приписываются 
определенные причины или основания. Среди когнитивных тео-
рий социальной психологии (теорий о социальных условиях мыш-
ления) центральное место занимают теории атрибуции. Предмет 
этих теорий — не действительная причина какого-то поступка, а 
догадки, предположения или гипотезы, выдвигаемые индивидами 
по поводу возможных причин. Исходя из этих теорий, негативные 
или иррациональные мысли являются причинными для негатив-
ных эмоциональных состояний и дисфункциональных способов 
поведения (Försterling, 1986; Lazarus, 1984). Вид приписываемых 
наблюдаемому поведению причин — это мотивация, способность, 
трудность ситуации или задачи, случайность. 

Социальное взаимодействие есть форма социальной ком-
муникации или общения двух и более общностей, в которой 
осуществляется взаимодействие их друг на друга. Социальное 
взаимодействие является характерной чертой человеческой 
жизнедеятельности. Самым общим образом социальное взаимо-
действие можно определить как «процесс, в котором люди дей-
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ствуют и реагируют на действия других» (Н. Смеллзер, 1990). 
Социальное взаимодействие может также рассматриваться как 
одна из сторон общения, как коммуникационный процесс, 
направленный на то, чтобы повлиять на действия и взгляды ин-
дивидов, вовлеченных в этот процесс. 

Выделяют следующие характерные черты социального 
взаимодействия. 

1. Первая черта — взаимозависимость поведения участ-
ников взаимодействия, когда поведение одного участника вы-
ступает как стимул для поведения другого, и наоборот. 

2. Вторая характерная черта социального взаимодействия 
— это взаимные поведенческие ожидания на основе межлич-
ностного восприятия друг друга. 

3. Третья черта — подразумеваемая каждым участником 
взаимодействия оценка ценности, приписываемой действиям и 
мотивам других людей, а также удовлетворенности, которую 
другие могут обеспечить. 

Западные исследователи выделяют две большие катего-
рии в понятии «структура взаимодействия». Во-первых, это — 
формальная структура взаимодействия, под ней понимают такие 
образцы взаимоотношений, которые требуются обществом, его 
социальными институтами и организациями. Во-вторых, имеет-
ся и неформальная структура взаимодействия, порождаемая ин-
дивидуальными мотивами, ценностями, особенностями воспри-
ятия. 

То, что называется формальным уровнем взаимодействия, 
закреплено в формальных (официальных) социальных ролях. 
Неформальный уровень взаимодействия основан на межлич-
ностной привлекательности, привязанности людей друг к другу. 
Этот уровень обусловлен индивидуальными диспозициями. 
Взаимодействие в официальных ситуациях может приобретать 
некоторые черты неформального взаимодействия. Будучи дли-
тельными и непрерывными, формальные отношения обуслов-
ливаются также индивидуальными психологическими свой-
ствами взаимодействующих людей. 

При рассмотрении особенностей связей между людьми 
обычно выделяют два вида взаимозависимости — кооперацию и 
конкуренцию. В первом случае (кооперация) некоторое количе-
ство индивидов вступает в контакт друг с другом и осуществляет 
согласованные действия с целью достижения определенной це-
ли. Уровень кооперации возрастает по мере того, как люди осо-
знают свою взаимозависимость и необходимость доверия друг к 
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другу. Во втором случае (конкуренция) действия нескольких ин-
дивидов происходят в условиях соревнования, где выигрыш 
возможен только для одного человека. 

Сфера социального взаимодействия охватывает широкий 
круг разнообразных межличностных контактов. В их процессе 
осуществляются определенные совместные действия, которые 
далее приводят к новым контактам и взаимодействиям, и т. д. 
Почти все поведение любого человека является результатом со-
циальных взаимодействий в настоящем или прошлом. При этом 
передача и прием информации людьми, восприятие, понимание 
и оценка ими друг друга, их взаимодействие находятся в непре-
рывном единстве, составляя в итоге то, что можно назвать меж-
личностным общением. 

Социальная проблема — один из главных предметов ис-
следования в социологии и социальной психологии. 

Во-первых, под социальными проблемами понимаются 
такого рода противоречия в явлениях или процессах, которые 
определяются общественными субъектами (группами, общно-
стями) как актуально проблемные, не удовлетворяющие потреб-
ностей и желаний коллективных, групповых субъектов. Сторон-
ники такого подхода считают: социальные проблемы создаются, 
формируются самими людьми, их сознанием. 

Во-вторых, другое представление о социальных проблемах 
гласит: они существуют независимо от воли и сознания дей-
ствующих индивидов. Социальные проблемы объективны в том 
смысле, что последствия их существования всегда реальны, 
независимо от того, осознают ли это члены общества или нет. 

В-третьих, наряду с объективными и субъективными пред-
ставлениями о сути социальных проблем существует и инте-
гральное, диалектическое представление, в рамках которого 
утверждается, что социальные проблемы включают в себя объ-
ективные и субъективные компоненты. Речь идет о реальных 
противоречиях в окружающем нас мире, которые в той или иной 
степени осознаются людьми. Наличие взаимодействия объек-
тивных и субъективных компонент и определяет в наибольшей 
степени специфику социальных проблем. 

В-четвертых, социальную проблему можно также опреде-
лить двумя признаками: 

a) взаимодействием между общественными (коллектив-
ными, групповыми) субъектами и окружающей социальной сре-
дой их существования, при котором отдельные компоненты сре-
ды неблагоприятно, отрицательно воздействуют на жизненную 
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ситуацию общественных субъектов (субъекта), их статус, ущем-
ляют их потребности и интересы; 

б) дискуссионностью, неоднозначностью способов ее 
определения, объяснения и понимания. 

В качестве признака социальной проблемы выступает 
также и требование выработки и осуществления определенных 
коллективных действий по изменению положения дел в опреде-
ленной сфере общественных отношений, в определенных усло-
виях существования группы, общности, чьи интересы ущемля-
ются, чьи потребности не могут быть удовлетворены на соци-
ально приемлемом уровне. 

В постсоветской России имеется множество социальных 
проблем. Так, сохраняются и углубляются демографические, ме-
дико-биологические, социальные, социально-психологические 
отклонения и деформации, многие из которых наметились еще в 
1980-е годы. В результате качество и количество будущего эконо-
мически активного населения во все меньшей степени отвечает 
требованиям, предъявляемым современным типом экономиче-
ского и социального развития. Серьезно деформированы демо-
графические, биологические, социально-экономические, соци-
ально-психологические, нравственные и другие параметры со-
временного населения Российской Федерации. 

 
 

§ 1.4. Связь личностного развития человека 
с социальным развитием 

 
Личность имеет возможности развития в той степени, в 

какой идет социальное развитие, развитие цивилизации: в эко-
номике, политике, в социальной и духовной сферах. 

Личность следует рассматривать как многомерную и мно-
гоуровневую систему психологических характеристик, которые 
обеспечивают индивидуальное своеобразие, временную и ситуа-
ционную устойчивость поведения человека. Развитие личности 
идет от внешнего социального мира к формированию и разви-
тию индивидуального внутреннего мира человека. 

Во всех определениях личности обязательно подчеркива-
ется ее общественная природа, включенность в ту или иную си-
стему социальных отношений. Любая личность представляет 
собой своеобразный сплав биологического, психологического и 
социального, что постоянно проявляется в ее связях с социаль-
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ным окружением. Особенности конкретного исторического пе-
риода, принадлежность личности к определенному социальному 
классу, слою, какой-либо организации или группе накладывают 
свой отпечаток на черты личности, формируют характерные об-
разцы ее поведения (К.К. Платонов, 1986). Как говорил Вольтер: 
«Каждый человек является созданием времени, в котором он 
живет». 

Любая личность подвержена воздействиям со стороны 
общества. На макроуровне социальная среда оказывает влияние 
вплоть до уровня государства и всей мировой общественной си-
стемы, но, в первую очередь, следует отметить роль влияний то-
го конкретного общества, к которому принадлежит личность. 
Микроуровень — это ближайшее социальное окружение лично-
сти (семья, круг друзей, коллеги по работе, соседи, то есть все 
люди, с которыми непосредственно общается личность в ситуа-
циях повседневной жизни). Наблюдаемые эффекты различных 
воздействий макро- и микросреды на психику и поведение лич-
ности дают богатый материал для социально-психологического 
анализа (Н.И. Сапова, 2011). 

Социальная мотивация личности формируется в результа-
те воспитания, обучения, воздействия на индивида других лю-
дей и групп. В итоге огромное влияние социальных и культур-
ных факторов на мотивацию человеческой личности неоспори-
мо. Имеется ряд экспериментальных данных, показывающих 
различное мотивационное значение некоторых воздействий для 
различных культурных групп. 

Социальные мотивы на практике являются, вероятно, са-
мыми мощными силами, управляющими поведением человека. 
Именно социальные мотивы побуждают нас достигать опреде-
ленного социального статуса, действовать таким образом, чтобы 
получать одобрение со стороны своей социальной группы, соот-
ветствовать требованиям общественной морали. 

При взаимодействии люди выполняют те или иные соци-
альные роли и различным образом оценивают позиции (стату-
сы), которыми обладают. Данная оценка подразумевает сравне-
ние своей собственной социальной роли со всеми другими. Одни 
члены общества воспринимаются как обладающие примерно 
равным статусом, другие — более высоким, некоторые — срав-
нительно низким. Человеку, как члену общества, присущ такой 
сильный социальный мотив, как переход в более высокий соци-
альный слой. Люди в обществе стремятся к повышению своего 
социального статуса, поскольку это дает более высокий обще-
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ственный престиж и уровень дохода. Социальные мотивы людей 
могут иметь либо конкретный (соперничающий), либо коопера-
тивный (сотрудничающий) характер. К социальным мотивам 
относят стремление личности соответствовать неким образцам, 
принятым в определенной группе или данном обществе. 

Среди важнейших социальных мотивов необходимо выде-
лить подчинение авторитету. Повиновение официальной власти 
является неотъемлемой характеристикой любого общества, и его 
социальные институты функционируют именно благодаря соот-
ветствующей мотивации большинства людей. Связи личности с 
социальным миром весьма и весьма многообразны (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Схема основных характеристик человека как личности 

(по Б.Д. Карвасарскому, 2004) 
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В настоящее время под цивилизацией понимают каче-
ственный этап в развитии общества, характеризующийся опре-
деленным уровнем развития самого человека, технологического 
и экономического базиса общества, социально-политических 
отношений и духовной сферы. Цивилизацию определяют также 
как сообщество людей, объединенных основополагающими ду-
ховными ценностями и идеалами, имеющее устойчивые особые 
черты в социально-политической организации, культуре, эко-
номике, и психологическое чувство принадлежности к этому 
сообществу (Л.И. Семенникова,1994). 

Конец ХХ – начало XXI вв. характеризуется переходом от 
техногенной цивилизации к антропогенной, который полон 
кризисных явлений во всех сферах деятельности людей. Те из-
менения, которые происходят в нашей стране, связаны с изме-
нением, прежде всего, цивилизационного направления разви-
тия (Э. Кенетти, 1990). В России ситуация осложняется тем, что 
этот переход накладывается на формационный (возврат к капи-
тализму) и усугубляется общечеловеческими проблемами (гло-
бальный экономический кризис и др.). 

Техногенная цивилизация существовала четыре века и ха-
рактеризовалась освоением природы, созданием и совершен-
ствованием технических устройств. Прогресс сферы коммуника-
ционных связей привел к наступлению эпохи информационных 
технологий, а по сути — к информационной цивилизации. При 
этом следует учитывать, в какой степени изменяется мышление, 
и какова свобода личности. Техногенная цивилизация основы-
валась на эгоцентризме личности, рационалистическом, техно-
кратическом, потребительском стиле мышления, а также на 
ценностях гуманизма. Однако, несмотря на высоты научно-
технического прогресса, он мало сопровождался прогрессам 
нравственным. Н.А. Бердяев в ряде своих работ обращает вни-
мание на то, что в условиях техногенной цивилизации человек 
становится средством «внечеловеческого» процесса, он оцени-
вается лишь утилитарно — по его производительности. Актив-
ность человеческого духа оказывается ослабленной, что ведет к 
отчуждению человеческой природы и разрушению человека 
(Н.А. Бердяев, 1993). 

Изменение мировоззренческих основ при новой (инфор-
мационной) цивилизации (основанной на космоантропоцен-
тризме) приводит к коренной реорганизации традиционных 
производств, быта и механизмов управления. Важную роль в 
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этом играют изменения в самом человеке — повышение значи-
мости его индивидуальности и уникальности. 

В информационной цивилизации социальная справедли-
вость получает возможность реализации. Характеристика обще-
ства социальной справедливости выходит за рамки предшеству-
ющих ему социально-экономических систем (социализма и ка-
питализма). Оно идет значительно дальше по всем показателям, 
исходя из возможностей общественного воспроизводства на ос-
нове информационных технологий, а по своему содержанию оно 
базируется на основах неогуманизма. Антропогенная цивилиза-
ция, ориентируясь на творческие силы человека, должна объ-
единить на новом витке истории лучшие черты того, что было 
достигнуто до нее: ориентацию на экономический расчет, лич-
ные достижения и личную свободу при капитализме, коллекти-
визм, взаимопомощь, равноправие, трудовой энтузиазм, беско-
рыстие, чувство перспективы, сознательное регулирование со-
циальными процессами (в социалистическом обществе). 

В антропогенной цивилизации главной целью является 
воспроизводство самого человека под воздействием информа-
тизации, которая изменяет весь образ жизни людей. В связи с 
этим необходимо обеспечить рациональную гуманистическую 
ориентацию процесса создания высокоразвитой информаци-
онной среды. 

Большое значение для социального развития имеет фор-
мирование мировоззренческой позиции личности людей (граж-
дан). В общем плане, мировоззрение можно рассматривать как 
совокупность отношения личности к миру (природе, обществу, 
другим людям, к труду). 

Философы рассматривают мировоззрение как систему 
принципов, взглядов, ценностей и убеждений, определяющих 
направление деятельности и отношение к действительности от-
дельного человека, социальной группы, социального слоя и об-
щества в целом. Нравственные принципы и нормы служат регу-
лятором взаимоотношений и поведения людей и вместе с эсте-
тическими взглядами определяют отношение к окружающему, 
формам деятельности. Большую роль в мировоззрении играет 
религия. 

Мировоззрение складывается из элементов, принадлежа-
щих всем формам общественного сознания (М.М. Рубинштейн, 
1980). Предметом мировоззрения является не мир сам по себе и 
не человек, рассматривающийся изолировано от мира, а отно-
шение человека к миру. В. Дильтей (1912) считал, что основа 
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мировоззрения — некоторая картина мира, которая является 
закономерным результатом последовательной работы познания. 
Научные знания, которые включены в систему мировоззрения, 
служат целям ориентации человека или группы в окружающей 
социальной и природной реальности. Для того, чтобы знания 
стали элементом мировоззрения личности, они должны быть 
опосредованы личностным отношением, которое включает три 
момента: 

1. Знания должны быть осознаны личностью. 
2. Любое мировоззренческое решение, любая мировоз-

зренческая программа действий, так или иначе, затрагивает по-
требности и интересы индивида. 

3. Процесс выработки мировоззрения обязательно сопро-
вождается эмоционально-волевым отношением, чувством, же-
ланием личности. 

Таким образом, мировоззрение — это духовная основа 
жизненной позиции личности, ядром которой являются свобод-
но принятые базовые ценности, реализуемые в ее поведении и 
выражающие собой целостное отношение к миру. Психолог 
С.Л. Рубинштейн (1957) считал, что оценочное суждение выво-
дит на более высокий уровень мировоззрения; это — не только 
познание мира, но и его оценка. Из этого следует, что если по-
ступок исходит из более или менее точного знания, поведение 
будет адекватным. 

К.К. Платонов (1986) выделил следующие формы направ-
ленности личности: 

– влечения — малодифференцированные смутные стрем-
ления; 

– желания — человек осознает цель своего стремления; 
– интерес — стремление к познанию предмета; 
– склонность — стремление к определенной деятельности; 
– идеал — форма направленности, воплощенная в опреде-

ленном конкретном образе, на который человек хочет походить; 
– мировоззрение — система взглядов о мире, его законо-

мерностях, о явлениях в природе и обществе; 
– убеждения — сочетание мышления и воли в поступках 

приводит к переводу мировоззрения в убеждения. 
Мировоззрение невозможно без ценностных ориентаций, 

которые входят во внутреннюю структуру личности. 
Формирование мировоззрения личности предполагает 

«внедрение» в сознание личности уже заранее подготовленной 
модели (моральные нормы, установки, предубеждения и т.п.). 
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Для этого, во-первых, знания должны быть осознаны лично-
стью. Во-вторых, должны быть сформированы потребности, от-
ражающие активное отношение человека к социальному окру-
жению и активные действия по удовлетворению потребностей. 
В-третьих, выработка мировоззрения обязательно сопровожда-
ется эмоционально-волевым отношением, чувством, желанием 
личности. Мировоззрение — это не только познание мира, но и 
его оценка. Оценочное суждение, создаваемое на основе знаний 
и мотивов деятельности, выводит на более высокий уровень ми-
ровоззрения личности, поскольку оно позволяет создать мыс-
ленный план преобразований и обосновать их необходимость. 

Основания становления и выработки мировоззрения следу-
ет искать в реальных условиях общественной и индивидуальной 
жизни, а не в различных идеологических теориях. Во-первых, 
нельзя создать такую систему воздействия на людей, результатом 
которой стал бы заранее «высчитанный» мировоззренческий 
субъект. Во-вторых, иллюзорной представляется возможность 
достижения содержательной однородности мировоззренческого 
сознания. Все свидетельствует о том, что естественным состояни-
ем современного демократического общества является мировоз-
зренческий плюрализм. Основные усилия государства должны 
быть направлены на создание таких условий социализации ин-
дивидов, которые обеспечили бы свободное развитие мировоз-
зренческого сознания. Однако это не исключает воздействия 
общественных структур, содержательно направляющих миро-
воззренческое развитие. 

Отсутствие всякого мировоззрения так же опасно, как и 
его искусственное навязывание (что испытывали несколько по-
колений советских людей). Вот почему возрождение России 
должно начаться с возрождения ценностей, которые могут стать 
основой нового мировоззрения. 

В постсоветской России люди отличаются по своим жиз-
ненным позициям. Одни «живут в прошлом». Другие ведут себя 
агрессивно по отношению ко всем нововведениям, критикуют и 
выступают против «всех и вся». Третьи, отчаявшись, уходят в 
«никуда», в «мир наркотической виртуальности», или становят-
ся на преступный путь. Четвертые ищут «путь к богу». Пятые, 
понимая, что только с помощью собственной активности можно 
добиться успеха в жизни, объективно оценивают новые реалии и 
ищут пути решения возникающих проблем. Долгое время счи-
талось, что молодые должны усваивать и следовать духовным 
ценностям отцов. Однако опыт жизни разных поколений пока-
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зывает, что эта установка оказывается мифом. Каждое поколе-
ние нравственно отличается от предыдущего. Молодежь всегда 
очень цепко извлекает из всего нравственного опыта человече-
ства нужные ей моральные понятия. 

Анализ духовного состояния российского общества конца 
ХХ — начала XXI вв. показал, что гармонично развитая лич-
ность формируется далеко не всегда. Формирование социально 
активной личности требует гармонизации интересов, потребно-
стей, целей. Но для этого необходимо создание условий, при ко-
торых быть социально активным было бы выгодно. 

Ведущими в духовной жизни многих россиян стали соци-
альное равнодушие, эгоистический, агрессивный или ложный 
активизм. Социально-равнодушная личность не имеет устояв-
шихся взглядов, у нее не развито самосознание. Такое духовное 
состояние характеризуется желанием «спрятаться», «убежать» 
от проблем реальной жизни. Социальное равнодушие может 
проявляться в различных формах поведения: деятельное, пас-
сивное или аддиктивное. Важно, что социальное равнодушие 
опасно как в личностном, так и в общественном плане. Оно пло-
дит бюрократизм и преступность. Эгоистический активизм 
(«эгодеятельность» — деятельность для себя) отражает состоя-
ние личности, жизненной ориентацией которой является эго-
центризм, основывающийся на мотивах себялюбия и своекоры-
стия, заботы о своем «Я» даже ценой блага других и связано с 
отсутствием социальной ответственности. Духовное отчуждение 
получает определенное выражение в социальных установках, 
ценностных ориентациях, сознании и самосознании личности 
(чувство изоляции, одиночества и т.п.). Поведение такой лично-
сти корыстно и часто агрессивно. Агрессивный активизм связан 
с асоциальной или даже антисоциальной (преступной) деятель-
ностью личности по удовлетворению своих материальных и ду-
ховных потребностей. Его аффективной стороной являются зло-
ба, зависть, злость, наглость, честолюбие, злорадство, бесстыд-
ство и др. Ложный активизм основан на выраженном конфор-
мизме, это — видимость участия и выражения человеком своей 
гражданской позиции (шумная поддержка уже принятых реше-
ний, демонстрация своей повышенной лояльности и т. п.). 

Рост индивидуалистических тенденций в российском об-
ществе будет сохраняться до тех пор, пока в общественном и ин-
дивидуальном сознании, в деловой жизни будет господствовать 
доминирующая ценностная ориентация («цель оправдывает 
средства»). Последнее является порождением «дикой» рыноч-
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ной экономики, усиливающимся расслоением общества на вла-
дельцев капитала, научную, техническую, художественную ари-
стократию и подавляющее большинство трудящихся. Социаль-
ное расслоение чаще всего является результатом конкуренции, 
которая, вопреки устоявшемуся мнению, является не стихийным 
процессом. Она сопряжена с монополизацией собственности и 
экономической эксплуатацией. Интеллигенция (создатель, но-
ситель и реализатор идей) в современной России существенно 
сократилась по численности и снизила свою активность. Часть 
интеллигенции «ушла во власть», часть приобрела имущество, 
занялась бизнесом и «перешла» в средний класс, часть уехала   
за рубеж. 

Имеются предпосылки, что при изменении психологии 
средних слоев на первый план выдвинутся такие ценности, как 
забота о карьере, приверженность своей организации, учрежде-
нию, наступит определенное сплочение средних слоев, появится 
дух коллективизма как духовное средство защиты своих интере-
сов. Первейшим условием ограничения тенденции маргинали-
зации духовного состояния личности является установление 
экономической, политической, духовной стабильности общества 
и ликвидация отчуждения личности от государства. В настоящее 
время в России все же наметилась общая тенденция в обще-
ственном сознании, что необходимо строить общество социаль-
ной справедливости. 

Главным итогом развития информационной цивилизации 
будет самоформирование цивилизованного человека. Это будет 
не личность западной цивилизации, основанной на религиозно-
прагматической системе ценностей. К ним относятся ценности 
абсолютизации рациональности, приоритета человека над ми-
ром, индивидуализма и эгоизма, прагматизма и расчетливости, 
фетишизации вещной, технической и правовой культур, жест-
кой регламентации свободы, стремление к самореализации лю-
бой ценой, сильная воля и стремление к власти, представления 
об изменяемости, понятности и возможности переустройства 
мира. Но к человеку информационной цивилизации, видимо, 
нельзя отнести и канонические «черты» советского человека, 
так как они по своей сути идеологизированы. Вместе с тем, оче-
видно, это не будет и канон личности, основанный на религиоз-
но-мистической (восточной) системе ценностей с ее аскетизмом, 
приоритетом мира над человеком, отказом от собственного «Я», 
с осознанием «Я» лишь в слиянии с Абсолютом, преклонением 
перед властью, жесткой регламентацией личной жизни по тра-
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дициям и религиозным канонам. Таким образом, канонические 
модели европейской и азиатской цивилизаций не могут служить 
образцом качеств личности антропогенной цивилизации, так 
как они космополитичны по своей сути. 

К сожалению, современные философы пока еще лишь на 
подступах к разработке проблемы формирования человека ин-
формационной цивилизации (возможно, за исключением ис-
следования негативных последствий для человека информати-
зации общества, особенно в плане виртуализации и стереотипи-
зации его сознания и культур). Первые попытки в этом направ-
лении, хотя и предприняты в отечественной философии, но они 
наталкиваются, прежде всего, на трудности идеологические, ме-
тодологические, социальные и информационные. 

В антропогенной цивилизации главной целью является 
воспроизводство человека под воздействием информатизации, 
которая изменяет весь образ жизни людей. В связи с этим необ-
ходимо обеспечить рациональную гуманистическую ориента-
цию процесса создания высокоразвитой информационной сре-
ды. Главным итогом развития информационной цивилизации 
будет самоформирование цивилизованного человека. Очевидно, 
что нормы — идеалы личности человека новой России будут в 
очень малой степени включать в себя черты личности человека 
западной цивилизации. В канонах личности советского человека 
было много того, что может стать чертами личности современ-
ного россиянина (например, причастность к коллективному бы-
тию), однако имели место и некоторые черты, препятствующие 
развитию личности. «Идеал» личности, основанный исключи-
тельно на религиозно-мистической системе ценностей, характе-
ризуется догматичностью и в современной России не имеет по-
тенции всестороннего развития (Л.С. Семенникова, 1994). 

Ограничение взаимодействия между людьми только рече-
коммуникационным, порожденным недостатком (или избыт-
ком) информации — дорога «в никуда», если при этом нет дея-
тельностного взаимодействия, которое и является основой суще-
ствования общества. Это важно в том смысле, что личностью 
считается только тот человек, который участвует в деятельност-
ном взаимодействии. Разновидностями деятельности в социоло-
гии в данном случае считают творческую, рутинную, произво-
дящую и присваивающую. 

В массовом сознании современных граждан России прак-
тически отсутствуют приемлемые нормы — идеалы личности. 
Внедряемый средствами массовой информации образ «европей-
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ского человека» по форме и разработанности остается «внеш-
ним», «не своим». Разрыв между европейским идеалом и тра-
диционными идеалами личности российского человека про-
должает увеличиваться. В этой связи одной из актуальнейших 
проблем является поиск адекватного нормативного канона че-
ловека российского типа. 

Процесс формирования идеальной личности утопичен. 
Очевидно, что если в силу каких-либо причин не достигается 
согласия относительно нормативной личности в обществе, это 
чревато серьезными культурными потрясениями. Ситуацию 
именно такого рода переживает сейчас российское общество. 
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Глава II. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

 

§ 2.1. Социологическое и психологическое понятие 
толерантности 

 
Толерантность (дословно — переносимость) — термин, 

применяемый во многих науках. Так, социологи под толерант-
ностью понимают терпимое отношение к проявлениям несхоже-
сти в ценностных ориентациях, поведении, во внешнем виде и т.п. 
других людей, признание правомерности культурных, религиоз-
ных и других различий между индивидами, группами и социаль-
ными общностями. Это — уважение прав другого человека при 
условии, что он также уважает ваши права; это — свобода от 
предубеждений предрассудков, дискриминации. Это нравствен-
ное качество, характеризующее отношение к человеку, принад-
лежащему к другой расе, национальности, культурной традиции, 
религии как к равно достойной личности (Л.Н. Гумилев, 2001, 
2002; Г. Олпорт, 2003; П.С. Самыгин, 2006). 

Взаимная снисходительность к ценностям и формам пове-
дения и аккомодация, проявляющаяся во взаимных уступках, 
означает признание человеком ценностей социальной среды и 
признание средой индивидуальных характеристик человека, что 
является признаками адекватной социальной адаптации. 

Толерантность, видимо, надо отличать от терпимости — 
терпеливости и переживании страданий от враждебного отно-
шения другого. Г. Олпорт (G.W. Allport) считал, что толерантный 
человек одинаково дружелюбен ко всем без исключения людям, 
а не просто терпит их (1935, 2003). 

Толерантность можно определить как дружелюбие и дове-
рительное отношение одного человека к другому вне зависимо-
сти от групповой принадлежности. Такая толерантность харак-
теризуется: 

– устойчивостью к влиянию, давлению со стороны другого; 
– признанием права другого иметь свое мнение, 
– защитой своего мнения, своих идей, интересов при при-

знании прав другого иметь и отстаивать свои идеи и интересы; 
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– доверием к другому, основанное на знании о том, что его 
поведение не принесет вам вреда; 

– интересом к мнению другого. 
Одной из сторон толерантности является отсутствие или 

ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фак-
тор в результате снижения чувствительности к его воздействию 
(например, толерантность к фрустрации и др.). В психологии в 
теории психоанализа описан биполярный конструкт «подавле-
ние — сенситизация». Процессом восприятия в существенной 
мере управляют ожидания, имеющие межличностные различия 
(ориентация на внимание или избегание), что определяет толе-
рантность к фрустрации и эмоциональному возбуждению. 

При высокой толерантности по отношению к фрустрато-
рам поведение человека остается в пределах адаптивной нормы, 
человек демонстрирует конструктивное, разрешающее ситуацию 
поведение. При низкой толерантности могут проявляться раз-
личные формы неконструктивного поведения (наиболее частой 
реакцией является агрессия). Повышение стрессовой и кризис-
ной толерантности является одной из целей психологических 
вмешательств. 

Толерантность как свойство культуры индивида и обще-
ства формировалась в процессе исторического развития. Перво-
начальные человеческие общности складывались в безусловном 
противопоставлении всего своего любому чужому: внешний вид, 
особенности языка и поведения, традиции, верования представ-
лялись не только чужими, но и угрожающими, враждебными. 
Тысячелетия существования в окружении недружественных 
«чужих» привели к формированию в глубинных пластах психи-
ки автоматической эмоционально-поведенческой реакции на 
все непохожее, отличающееся оттого, что признается своим — 
нормальным, правильным (Л.Н. Гумилев, 2001, 2002; 
К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин, 2003; Ю.В. Бромлей, 2006). Наибо-
лее типичной реакцией является настороженность и агрессив-
ность. Толерантность признана одним из основных факторов 
нормального функционирования семьи (П.С. Самыгин, 2006). 

Закономерности экономического, социального и культур-
ного развития постепенно вынудили индивидов и общество к 
осознанию права каждого народа и каждого человека на обла-
дание своими отличительными способностями. Этому способ-
ствовало совершенствование средств информационной комму-
никации. Углубление и распространение демократических и гу-
манистических взглядов и представлений укоренило централь-
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ный тезис гражданского общества, а именно: достоинство инди-
вида заключается в его самоосуществлении, в предпринимае-
мых им усилиях по раскрытию и применению своих способно-
стей. Возникновение глобальных проблем человечества (загряз-
нение окружающей среды, голод и др.), невозможность их раз-
решения на региональном уровне привели к осознанию наличия 
некоторых общих черт, свойственных всем человеческим инди-
видам, некой общей системы ценностей, несмотря на значи-
тельные национальные и иные различия. Более того, само раз-
нообразие типов человеческого жизнеустройства рассматрива-
ется как залог жизнеспособности общего развития человечества, 
источник взаимообогащения отдельных общностей. 

Демократические традиции создают различные механиз-
мы толерантного отношения к субкультурам. Институализация 
существования субкультур является, с одной стороны, призна-
нием неизбежности, обусловленной существованием индивидов, 
с другой стороны, формой выражения ряда индивидов против 
господствующих в обществе норм и ценностей. 

Одновременно отвержение всего непривычного как чужо-
го и чуждого, патриархальная реакция на традиционные нацио-
нальные и религиозно-этические нормы и ценности являются 
одной из форм реакции на социально-экономические трудности, 
нежелательные изменения ситуации и статуса индивидов, групп 
и обществ. В центре подобных реакций оказываются такие осно-
вополагающие проблемы, как отношение к семье и браку, ре-
прессивная половая мораль, вопрос о положении женщин. Для 
создания толерантного общества важны три фактора: 

1) культурное разнообразие предполагает наличие раз-
личий, которые надо знать и понимать, 

2) социальное равноправие достигается в том случае, ес-
ли все социальные группы имеют равные права, 

3) чувство безопасности основано на равноправии и 
принятии разнообразия (люди только той культуры, которые 
чувствуют себя в безопасности, способны быть толерантными по 
отношению к людям других культур). 

Формирование толерантного сознания проходит в четыре 
этапа. Их можно выделить следующим образом. 

1. Определение другого человека на основе базовой соци-
альной категоризации «свой – чужой». 

2. Сравнение на основе разнообразия внешних признаков 
приводит к определению «сходный — иной». 
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3. Оценка другого по признакам «безопасный — опас-
ный». 

4. Установка на толерантность — интолерантность по 
признакам «дружелюбие — враждебность». 

Типы отношения к другому человеку определяются выра-
женностью полярных критериев: «устойчивость — неустойчи-
вость» к влиянию других и «сила или слабость «Я» (рис. 2): 

1. Терпимость — беззащитность, терпеливость, пережи-
вание страданий от несправедливого, враждебного, агрессивно-
го отношения другого. «Терпеть» означает, по Ожегову, безро-
потно и стойко переносить что-либо, мириться с чем-то 
(С.И. Ожегов, 1984). 

2. Толерантность — устойчивость к давлению со стороны 
других, доброжелательность, защита своего достоинства и своих 
интересов, при уважении интересов другого. 

3. Интолерантность — неустойчивость, проявляющаяся в 
агрессии, враждебности по отношению к другому. 

4. Конформизм — податливость влиянию и давлению со 
стороны другого. 
 

 
Устойчивость к влиянию 

 
 
 
Сила «Я» 

 
Толерантность 

 

 
Терпимость 

 
 
Слабость «Я» 

 
Интолерантность 

 

 
Конформизм 

 
 Неустойчивость к влиянию 

 
Рис. 2.1. Типы отношения к другому человеку (по Л.Г. Почебут) 

 
Атрибутами толерантности являются: 

 устойчивость к влиянию, давлению со стороны другого, 

 признание права другого иметь свое мнение, 

 ассертивность — защита своего мнения, своих идей, ин-
тересов при признании прав другого иметь и отстаивать свои 
идеи и интересы, 
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 доверие к другому, основанное на знании о том, что его 
поведение не принесет вам вреда; 

 интерес к мнению другого (неравнодушие). 
Толерантность невозможна без доверия к другому челове-

ку, группе людей. 
Доверие — это возникающее в данном сообществе ожида-

ние у одних людей от других нормального, честного и сотрудни-
ческого поведения, основанного на общепринятых нормах. До-
верять значит действовать так, как если бы риска не было. Фе-
номен доверия рассматривается как атрибут культуры. Недове-
рие в обществе компенсируется преданностью местным, этниче-
ским или семейным группам, что сопровождается ксенофобией 
и враждебностью по отношению к чужакам. 

В.О. Рукавишников считает доверие базовой жизненной 
ориентацией, приобретаемой еще в детском возрасте. Им выде-
лено две формы доверия (2008): 

1) рациональное доверие основано на взаимных ожидани-
ях людей; межличностное доверие — общечеловеческая мо-
ральная ценность; 

2) генерализованное (обобщенное) доверие, доверитель-
ное отношение к людям, о которых нет информации. 

К факторам межличностного доверия обычно относят: 
1. Порядочность (репутация человека и верность слову). 
2. Компетентность (обладание специальными знаниями и 

навыками межличностного общения, необходимыми для вы-
полнения обязательств). 

3. Последовательность (надежность, предсказуемость и 
здравый смысл в различных ситуациях). 

4. Лояльность (доброжелательность, готовность защи-
тить, поддержать и подбодрить других). 

5. Открытость (психологическая доступность, готовность 
свободно делиться с другими идеями и информацией). 

Для создания и сохранения толерантных отношений необ-
ходима адекватная социальная атрибуция. Социальная каузаль-
ная атрибуция — интерпретация поведения и итогов деятель-
ности людей на основании их группового членства. Этнические 
стереотипы возникают в результате ошибок этой атрибуции, что 
приводит к этническим предубеждениям, предрассудкам, дис-
криминации, этноцентризму, а непонимание причин поведения 
— к ксенофобии (страх, подозрительность, недоброжелатель-
ность к «чужим»). 
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Диспозиция личности определяется как фиксированная в 
её социальном опыте предрасположенность воспринимать и 
оценивать условия деятельности, собственную активность инди-
вида и действия других, а также готовность вести себя в опреде-
ленных условиях соответствующим образом. 

Уровнями диспозиции, ответственными за регуляцию 
определенного вида поведения, являются следующие: 

1. Элементарные фиксированные установки на основе 
простейших витальных потребностей и ситуаций, в которых их 
можно удовлетворить (нет когнитивного компонента), лишены 
модальности. 

2. Аттитюды — социально фиксированные установки со-
держат эмоциональный, когнитивный и поведенческий компо-
нент; коммуникативные потребности +социальная ситуация = 
реализация потребности в общении. Аттитюды регулируют по-
ступки личности (G.W. Allport, 1935). 

3. Общая доминирующая направленность интересов лич-
ности (базовые социальные установки) ориентирована на опре-
деленные сферы социальной активности (предрасположенность 
к определенной деятельности, идентификация с профессио-
нальной деятельностью). 

4. Ценностные ориентации направлены на цель деятель-
ности и средства её достижения. Формирование этих ориента-
ций отвечает высшим социальным потребностям личности в 
саморазвитии и самовыражении. Ценностные ориентации регу-
лируют целостность поведения. Целеполагание — «жизненный 
план». По В.Я. Ядову (2003), помимо ценностных ориентаций 
следует выделять жизненные принципы. На всех уровнях пове-
дение личности регулируется ее диспозиционной системой. Он 
выделил три условия, при которых возникает согласованность 
установок и поведения: 

– соответствие возможностей и способностей (ограниче-
ние потенций препятствует реализации тенденций), 

– конкурирующие диспозиции внутри самой личности; 
противоречия: а) между целями и средствами, б) между потреб-
ностью и ситуацией, в) между скрываемыми и называемыми 
установками, 

– объективные условия, стимулирующие новые диспози-
ции (для регуляции необходимы промежуточные установки). 

Негативные установки и ложные суждения снижают уро-
вень толерантности Предубеждение — негативная установка по 
отношению к людям исключительно на основании их этнической 
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принадлежности. Оно основано на стереотипах восприятия, трак-
тующих иной этнос в негативно окрашенных тонах. Предрассудок 
есть заведомо ложное осуждение людей на основании их этниче-
ской принадлежности, он проявляется в негативной оценке их 
личности, поведении, норм и ценностей культуры. 

Одним из наиболее выраженных проявлений интолерант-
ности является дискриминация — негативное поведение или 
призывы к нему по отношению к людям исключительно на ос-
новании их этнической принадлежности. Она основана на лож-
ной каузальной атрибуции. Крайними проявлениями интоле-
рантности выступают экстремизм и терроризм. Виды толерант-
ности — интолерантности могут сочетаться, например, этниче-
ская и религиозная толерантность, религиозная толерантность 
сочетается с религиозным фанатизмом и т.д. 

Кризис системы нравственных и культурных ценностей, 
экстремальность существования большой части населения, по-
литические и военные конфликты приводят к ослаблению регу-
лирующих механизмов индивидуального и социального поведе-
ния, к сокращению толерантности. 

В России содержание принципа толерантности претерпело 
достаточно сложную трансформацию. Практически мононацио-
нальное окружение большинства населения других стран, отсут-
ствие традиций существования с людьми других культур не со-
здавало больших проблем при встрече с их представителями. 
Однако, с другой стороны, индивидуальные различия не поощ-
рялись и не признавались, человек воспринимался как часть 
общности (всеединства), уважение к праву на отличие в целом 
не сформировалось. 

 
 

§ 2.2. Толерантность поколений 
 

Толерантность поколений является необходимым услови-
ем формирования национального человеческого потенциала и, в 
целом, развития социального государства. 

Проблема толерантности поколений является чрезвычай-
но сложной, т.к. её решение зависит от многих факторов. Ясно, 
что прогресс развития страны и соответственно социальное раз-
витие зависит в значительной степени от взаимной толерантно-
сти пожилого, среднего и молодого поколения. 

Отношения между поколениями, как в семье, так и в более 
широких общностях и обществе в целом связаны с перманент-



62 

 

ным процессом социализации. Конфликт поколений существо-
вал, видимо, всегда. По мере развития человечества этот кон-
фликт становился все более выраженным (В.С. Агеев, 1990; 
«Преемственность поколений», 1996; Л.Н. Гумилев, 2001)  

На переломных этапах истории того или иного народа или 
народов, когда происходит кризис ценностных ориентаций, этот 
конфликт обостряется. Условия для конфликта поколений в со-
циуме существуют перманентно. Из них можно выделить следу-
ющие конфликты: 

 между молодым и средним поколением за приоритетные 
социальные статусы и роли; 

 между старшим и средним поколением за сохранение 
лидирующих позиций в системе социальных отношений; 

 между младшим и старшим поколением вследствие кри-
тической оценки молодыми опыта предыдущих поколений и 
опасения старшего поколения в неспособности младшего к про-
дуктивному генерированию нового опыта. 

На переломных этапах истории того или иного народа или 
народов, когда происходит кризис ценностных ориентаций, этот 
конфликт обостряется. Кризис в российском обществе также 
породил острейший конфликт поколений: социальные ценности 
«отцов» утратили свое практическое значение для «детей». 

Большинство исследователей рассматривают взаимоотно-
шения трех поколений (П.С. Самыгин, 2006, Н.И. Сапова, 2010). 

В современной России к первому поколению относят тех, 
кто вырос, получил воспитание и образование в советское время. 
Считают, что они стали носителями так называемой «двойной» 
морали (декларируется одно, но ценится совсем другое). По 
нашему мнению, в старшем поколении следует различать тех, 
кто родился в 1920-х — начале 1930-х годов и перенес тяготы 
Великой Отечественной войны, и тех, кто родился в первое деся-
тилетие после окончания войны, т.к. их опыт и условия социа-
лизации существенно различались. 

Ко второму поколению, представляющему наиболее соци-
ально, экономически и политически активную часть населения, 
относят тех, кто вступил в период гражданской зрелости в конце 
1970-х — в 1980-е годы, т.е. население конца так называемого 
периода «застоя» и периода «перестройки» (поиска средств вы-
хода из «застоя»). Значительная часть представителей этого по-
коления, пытаясь критически осмыслить опыт советского про-
шлого, оказалась жертвами наивной веры в безотказность дей-
ствия рецептов западной демократии. 
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Отличительной особенностью третьего поколения являет-
ся то, что его первичная социализация проходила в 1990-е годы, 
т.е. в условиях крайней нестабильности социально-экономи-
ческих отношений, попыток создать общество западно-
цивилизационного типа. В этот период наблюдалось преоблада-
ние социально незащищенного населения в структуре общества, 
невозможность пользоваться декларированными в Конституции 
правами, моральная деградация, развитие социальных анома-
лий. Однако к концу 1990-х годов появились тенденция к «сдви-
гу» в сторону индивида, возможности самоактуализации. 

В настоящее время в пору юности в жизнь вступает новое 
немногочисленное поколение, становление родителей которых 
приходится на период перестройки и начало 1990-х годов, когда 
утрачивалась ценность добросовестного труда, вообще менялись 
многие ценностные ориентации. Большинство родителей мало 
занимались воспитанием своих детей. Дети воспитывались часто 
бабушками и дедушками. Молодежь, родившуюся в начале 
1990-х годов, можно назвать четвертым поколением; еще не до 
конца прошедшая период первичной социализации, она сейчас 
вступает во взрослую жизнь в период большей социально-
экономической стабильности, чем предыдущее поколение. 

Обобщенный социально-психологический образ трех по-
колений наших соотечественников выгладит следующим обра-
зом (П.С. Самыгин, 2006). 

1. Старшее поколение (люди пенсионного возраста), еще 
сохранившее высокую социальную активность и стремящееся 
удержать достигнутый социальный статус, вынуждено прохо-
дить болезненный процесс ресоциализации к еще не сложив-
шимся условиям социума. Это поколение переживает трагедию 
невостребованности со стороны общества, включая собственный 
опыт и опыт предшествующих ему поколений. 

2. Среднее поколение, пройдя период вторичной социали-
зации, переживает крайне дискомфортное состояние — перма-
нентную ресоциализацию в отсутствие ценностных ориентиров. 

3. Младшее поколение усваивает опыт предшествующих 
поколений на начальном этапе вторичной социализации, не 
имея достаточно четких нравственных, ценностных ориентиров 
и моделей деятельности. 

Нынешнее юношество, рожденное в начале 1990-х, первое 
поколение, выросшее в пропагандируемом все постсоветские 
годы «обществе потребления». У большинства из них уже суще-
ствует личностная установка «Бери от жизни все». Современная 
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молодежь прагматична. Среди некоторых групп молодежи бы-
тует мнение, что среднее и старшее поколения существуют ис-
ключительно для удовлетворения их все возрастающих матери-
альных потребностей. Молодежь хочет свободно распоряжаться 
деньгами, а значит иметь, что захочется. В этом им усиленно 
помогают родители, многие из которых тоже «заражены» новой 
идеологией и психологией потребления. Юношеству свойстве-
нен эгоцентризм мышления. Стремление доказать свою незави-
симость и самобытность подчас сопровождается типичными по-
веденческими реакциями: пренебрежительное отношение и не-
доверие к советам старших, критиканство их опыта, иногда от-
крытое противодействие. В такой ситуации молодые люди опи-
раются на моральную поддержку ровесников. Однако юность — 
пора принятия ответственных решений, что при отсутствии соб-
ственного опыта вынуждает обращаться к среднему и старшему 
поколениям и пересматривать свои позиции. 

Специфика интолерантности поколений в нашей стране 
заключается в том, что благодаря проводимой в 1990-е годы по-
литике была отвергнута большая часть отечественного теорети-
ческого и практического опыта предшествующих поколений, 
особенно старшего поколения. 

Во многих странах, в том числе в России, в обществе суще-
ствует эйджеизм — дискриминация, осуществляемая одними 
возрастными группами по отношению к другим. В большинстве 
стран эйджеизм осуществляется по отношению к старшей воз-
растной группе, имеющей наиболее низкий общественный ста-
тус. Существует и такое явление как геронтофобия, т.е. глубоко 
укоренившееся среди молодежи и людей среднего возраста 
неприятие старости (иногда понимается как ненависть к стари-
кам) и является одной из причин насилия в семье. 

Х. Издебская (Польша) провела исследование с участием 
более 200 студентов. Она путем опроса выясняла их отношение 
к своим бабушкам и дедушкам и выявила неприязнь, отсутствие 
доброжелательности, уважения и чувства ответственности за 
стариков у подавляющего большинства студентов. Они считали 
стариков обузой для себя. Стариками должно заниматься госу-
дарство (дома престарелых), а не близкие. В России также про-
водились такие исследования (в Ростове-на-Дону). Анализ пока-
зал более уважительное отношение к старым людям в россий-
ских семьях, чем в польских. Геронтофобия выявлена приблизи-
тельно в трети случаев (В.Д. Альперович, 2004). Очевидно, это 
является проявлением российского менталитета. 
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Конфликту поколений способствует часто неконструктив-
ное поведение лиц пенсионного возраста. Многие пожилые люди 
после выхода на пенсию предпочитают заниматься воспитанием 
своих внуков, что становится для них основной деятельностью. 
Однако, передавая собственный жизненный опыт, они могут не 
учитывать веяния времени. Когда внуки достигают подросткового 
и юношеского возраста, они стараются высвободиться из-под 
опеки взрослых, что некоторые пожилые люди воспринимают 
неадекватно. Пожилые люди часто стараются «поучать» моло-
дежь, ссылаясь на свое прошлое, что вызывает негативную реак-
цию молодых людей. Молодежь считает работающих пенсионе-
ров препятствием своему карьерному росту, перестает восприни-
мать их как учителей и наставников. Среди молодежи и лиц сред-
него возраста бытует мнение о грубости старшего поколения. 
Причиной такого негативного поведения может быть установка 
враждебности (тип приспособления к старости) у части лиц стар-
шего поколения — так называемые «разгневанные старики». В 
России это усугубляется наличием иждивенческих настроений, 
являющихся «наследством» советских времен («мне все долж-
ны»). Пожилым людям следует учитывать, что именно молодежь 
обладает самым большим инновационным потенциалом, а роль 
старшего поколения состоит в том, чтобы помочь в раскрытии 
этого потенциала. С другой стороны, у молодежи следует воспи-
тывать не только уважение к пожилым людям, но и умение вос-
принимать достойный опыт старшего поколения. Все это диктует 
необходимость создания благоприятных условий для направлен-
ного процесса формирования нового опыта каждого поколения, 
конструктивного диалога и сотрудничества между поколениями. 

Нами были проанализированы данные личностных и со-
циально-психологических характеристик лиц разного возраста, 
полученные в рамках достаточно масштабных исследований с 
участием представителей рабочих профессий (56 человек). Это 
были преимущественно мужчины, занятые обслуживанием по-
движного состава в трамвайном парке и в депо железной доро-
ги. Более половины из них имели среднее специальное техниче-
ское образование. Были выделены возрастные группы: до 35 лет 
(10 человек), от 36 до 50 лет (21 человек) и более 50 лет 
(20 человек). Традиционно толерантность поколений в рабочей 
среде достаточно высока. 

Исследование личностных характеристик, проведенное с 
использование широко известного 16-факторного опросника Кет-
телла, показало ряд закономерностей (табл. 2.1). Следует отме-
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тить, что группу рабочих отличали достаточно выраженные по-
ложительные качества — общительность, эмоциональная ста-
бильность, сдержанность, нормативность поведения, высокий 
самоконтроль, хороший баланс подчиненности и доминантности, 
консерватизма и радикализма. Однако наряду с этим определено 
недостаточно развитое мышление, повышенная тревожность. 

Таблица 2.1 

Результаты исследования личностных характеристик по тесту «16-
факторный личностный опросник Кеттелла» в зависимости от возраста 

(стены, x±m) 

 
Факторы Группа в 

целом 
(n - 56) 

Возраст, лет 

До 35 
(n - 10) 

36-50 
(n - 21) 

Более 51 
 n -20) 

A – замкнутость – открытость  7,25±0,19 6,78±0,32 7,64±0,26
* 

7,00±0,25
+т  

B – развитое мышление 3,69±0,12 4,22±0,23 3,60±0,18
*т 

3,58±0,17
* 

C - эмоциональная стабиль-
ность  

7,11±0,23 7,11±0,33 7,44±0,33 6,71±0,31 

E – подчинённость – незави-
симость  

5,78±0,23 6,44±0,46 5,52±0,36
* 

5,81±0,29
* 

F – сдержанность – экспрес-
сивность  

4,91±0,21 4,67±0,34 4,84±0,32 5,10±0,45 

G – нормативность поведения  7,27±0,23 7,22±0,41 7,39±0,34 7,1,4±0,42 
H – робость – смелость  6,22±0,19 6,22±0,27 6,32±0,35 6,10±0,36 
I – жёсткость – чувствитель-
ность  

6,25±0,25 6,00±0,34 6,28±0,42 6,33±0,69 

L – доверчивость – подозри-
тельность  

5,65±0,19 6,00±0,29 5,36±0,30 5,86±0,42 

M – практичность – мечта-
тельность  

6,29±0,20 5,56±0,32 6,40±0,29
* 

6,48±0,30
* 

N-прямолинейность – дипло-
матичность  

6,13±0,21 5,36±0,37 5,68±0,30  6,48±0,38 

O – спокойствие – неуверен-
ность  

6,56±0,22 6,33±0,38 6,88±0,30 6,29±0,45 

Q1 – консерватизм – радика-
лизм  

5,80±0,20 5,89±0,28 5,96±0,40 5,57±0,43 

Q2 – конформизм – нонкон-
формизм  

6,29±0,20 6,44±0,28 6,28±0,32 6,24±0,48 

Q3 – самоконтроль  7,16±0,18 6,89±0,22 7,32±0,37 7,10±0,34 
Q4-расслабленность – напря-
жённость  

5,84±0,22 5,11±0,29 5,88±0,41 6510±0,59 

 
Примечание. Достоверность различий группы молодых рабочих с другими груп-

пами - * - 95% *т - 90% (выраженная тенденция к различию); рабо-
чих среднего и старшего поколения + - 95%, +т - 90%. 
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В наибольшей степени по личностным характеристикам 
отличались рабочие, принадлежащие среднему поколению. Их в 
сравнение с младшим поколением рабочих отличает большая 
общительность и подчиненность, менее развитое мышление и 
практичность. Молодым работникам (по сравнению с другими 
возрастными группами) свойственны независимость, более раз-
витое мышление, практичность, но меньшее стремление к об-
щению. Как показал дополнительный опрос, они предпочитают 
общаться со своими сверстниками, но ограничивают общение со 
средним и старшим поколением. Показатели, характеризующие 
личностные качества рабочих старшего поколения, занимают 
как бы среднюю позицию между младшим и молодым поколе-
нием. Исследование выраженности эмоциональных барьеров 
(по методике В.В. Бойко) позволило выявить, что рабочие име-
ют либо небольшие проблемы в повседневном общении, либо 
эмоции в некоторой степени осложняют межличностное обще-
ние (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 

Результаты исследования диагностики эмоциональных барьеров 
(по методике В.В.Бойко) рабочих разного возраста (баллы, x±m) 

 
 

Показатели 
Группа в 

целом 
(n - 56.) 

Возраст, лет 

До 35 
(n - 10) 

36-50 
(n - 21) 

Более 51 
( n -20) 

Неумение управлять 
эмоциями  

1,95±0,13 1,47±0,28 2,15±0,17* 1,85±0,20 

Неадекватное прояв-
ление эмоций  

1,89±0,14 1,45±0,27 2,21±0,19* 1,96±0,21 

Негибкость, невырази-
тельность эмоций  

1,85±0,15 2,73±0,33 1,85±0,22* 1,35±0,20 ** 

Доминирование нега-
тивных эмоций  

1,76±0,14 1,39±0,28 1,73±0,20 1,86±0,22  

Нежелание сближаться 
с людьми на эмоцио-
нальной основе  

1,85±0,13 1,72±0,22 1,84±0,20 1,71±0,20 

Интегральная оценка 9,31±0,37 8,76±0,54 9,78±0,41 т* 8,73±0,67 

 
Примечание. Достоверность различий группы молодых рабочих с другими груп-

пами - * - 95% **- 99%, *т - 90% (выраженная тенденция к различию) 

 
В целом большинство рабочих характеризуется умением 

управлять эмоциями, адекватным эмоциональным реагирова-
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нием, желанием сближаться с людьми, не демонстрировать 
негативные эмоции. 

Результаты этого исследования показывают, что для воз-
растной группы до 35 лет больше других характерно умение 
управлять эмоциями, адекватно их проявлять, но их эмоции не-
достаточно выразительны. Неумение управлять эмоциями и не-
адекватное их проявление наиболее характерно для рабочих 
среднего поколения, что в определенной степени осложняет их 
общение с другими людьми. Представители старшего поколения 
отличаются большой развитостью и выразительностью эмоций. 

Наиболее часто рабочие использовали стили выхода из 
конфликта: избегание, компромисс, приспособление. По стилю 
разрешения конфликтов представители молодого и старшего 
поколения практически не отличались (табл. 2.3). Рабочие в 
возрасте 36-50 лет реже, чем рабочие других возрастных групп, 
использовали сотрудничество как способ выхода из конфликта, 
но чаще — приспособление. 

Таблица 2.3 

Результаты исследования стилей выхода из конфликта 
(по методике К. Томаса) в зависимости от возраста (баллы, x±m) 

 
 

Стили 
Группа  
в целом 
(n - 56.) 

Возраст, лет 

До 35 
(n - 10) 

36-50 
(n - 21) 

Более 51 
( n -20) 

Соперничество  3,27±0,31 3,60±0,55 2,89±0,44 3,33±0,55 

Сотрудничество  5,45±0,24 5,60±0,40 4,33±0,42* 6,11±0,36++ 

Компромисс  7,05±0,23 6,73±0,49 6,72±0,31 7,44±0,37 

Избегание  7,60±0,29 7,40±0,58 8,33±0,54 7,22±0,39+ 

Приспособление  6,60±0,29 6,40±0,56 7,72±0,38* 5,96±0,46++ 

Соперничество  3,27±0,31 3,60±0,55 2,89±0,44 3,33±0,55 

 
Примечание. Достоверность различий группы молодых рабочих с другими  

группами - * - 95%; рабочих среднего и старшего поколения + - 
95%, ++ - 99%. 

 

Показатели тревожности, определенные с использованием 
теста Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина не имели отличий у ра-
бочих разного возраста. В среднем ситуативная тревожность со-
ставляла 37,9±0,5 баллов, а личностная — 42,3±0,9 балла. Это 
свидетельствует о том, что почти у половины исследуемых тре-
вожность превышала средний уровень. 
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Экспертная оценка некоторых качеств рабочих (по 10-
балльной системе) проведена руководителями тех коллективов, 
в которых они работали. По группе в целом профессиональные 
качества (профессиональная подготовка) работников оценена в 
6,83±0,52, а рабочих среднего возраста — в 5,94±047 балла. 
Соответственно дисциплина — в 4,38±0,56 и 4,01±0,46 балла, а 
участие в общественной жизни коллектива — всего в 2,25±0,31 и 
1,91±0,33 балла. Наиболее высоко экспертами были оценены 
указанные качества рабочих старшего поколения, чуть меньше 
— младшего, а наиболее низко — среднего поколения. При 
дополнительном опросе экспертов выяснилось, что наряду с 
более низким уровнем удовлетворенности трудом у рабочих 
среднего поколения и эффективность работы более низкая. 
Эксперты это связывают с недобросовестным отношением к 
своим профессиональным обязанностям и недостаточным 
уровнем профессионализма. Эксперты также отмечали более 
высокую конфликтность представителей среднего поколения. 

Проведенные нами исследования показывают, что рабо-
чие, достигшие 36-50 лет, имеют некоторые негативные психо-
логические особенности. Так, они отличаются менее развитым 
мышлением, поэтому неумением эффективно решать какие-
либо проблемы, сниженным уровнем практичности, но высоким 
— подчиненности. У них имеются достаточно выраженные эмо-
циональные барьеры в общении, а выходы из конфликтных си-
туаций часто неадекватны при повышенном уровне конфликт-
ности. По всей видимости, хотя рабочие среднего поколения 
стремятся к общению, но оно неконструктивно. Кроме того, они 
часто недобросовестно относятся к работе. Наряду с недостаточ-
ным профессионализмом, это приводит к снижению эффектив-
ности труда. Непонимание и нежелание представителей средне-
го поколения использовать опыт старшего поколения и прислу-
шиваться к мнению молодых не может не вызывать снижения 
уровня толерантности поколений. Как уже упоминалось выше, 
период юности и начала ранней взрослости этой группы прихо-
дился на крайне неблагоприятный период — начало социально-
экономических реформ, что, видимо, оказало негативное влия-
ние на их социализацию. Что качается личностных и социально-
психологических характеристик рабочих младшего и старшего 
поколения, то они находятся в соответствии с возрастными осо-
бенностями. Следует только отметить признаки признак инто-
лерантности у молодых рабочих — снижение потребности в об-
щении с другими возрастными группами. 
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§ 2.3. Межэтническая (межкультурная) 
толерантность 

 
В наибольшей степени в социальной психологии и социо-

логии разработана проблема межкультурной (межэтнической) 
толерантности. В настоящее время вновь возрос интерес к этой 
проблеме, что вызвано практическими потребностями. В основ-
ном сейчас делают акцент на широкое развертывание межкуль-
турной коммуникации. В частности, это происходит в связи с 
увеличившейся миграцией представителей народов Азии и Аф-
рики в страны Европы (в том числе Россию), в Северную Амери-
ку, в меньшей степени — в Австралию и Южную Америку. 

Миграция — перемещение людей по различным причи-
нам через границы тех или иных территориальных образований 
в целях постоянного или временного изменения места житель-
ства. Известно, что привязанность к определенному местопре-
быванию оказывает влияние на здоровье, этику, чувство хозяи-
на, восприятие природы, внутреннего пространства (чувство до-
ма). Различают: 

 внутреннюю (в пределах одной страны) и международ-
ную миграцию, 

 эмиграцию и иммиграцию, 

 законную и незаконную миграцию, 

 возвратную и невозвратную, 

 внешнюю трудовую и внутреннюю социально-
экономическую, 

 межрегиональную, сельско-городскую, внутригород-
скую (в мегаполисах) миграцию, 

 депортацию. 
Мигранты часто попадают в ситуацию маргинализации в 

силу потери своих «территориальных корней». Внешняя мигра-
ция часто бывает незаконной, что особенно характерно для 
нашей страны. У многих мигрантов нарушаются их естественно-
антропологические права (на жилье, жизненный уровень, обра-
зование и т.д.). 

Особенность многонациональных государств заключается 
в том, что в них особое значение имеет внутренняя, социально-
экономическая, межрегиональная миграция. 
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В последней трети ХХ — начале ХХI вв. возросла вынуж-
денная миграция (экстренная): из районов военных действий, 
экологических и техногенных катастроф. Беженцы определяют-
ся как «экстренные» мигранты из другой страны (не имеющие 
гражданства страны пребывания), а вынужденные переселенцы 
— мигранты — из одного в другой район одной и той же страны, 
гражданами которой они являются. 

Проблема межэтнических коммуникаций является чрез-
вычайно важной для Российской Федерации, где проживают лю-
ди более 120 национальностей. Расширение связей со странами 
ближнего и дальнего зарубежья также делают эту проблему чрез-
вычайно актуальной (Ю.В. Бромлей, 2006; Л.Г. Викулова, 
А.И. Шарунов, 2008). 

В этнопсихологии различают мотивационно-фоновую, ин-
теллектуально-познавательную, эмоционально-волевую сферы 
этнического сознания, а также коммуникативно-поведенческую 
сферу — установившиеся у народа нормы взаимоотношений и 
обмена необходимыми сведениями, свои стереотипы поведения, 
формы руководства. Межкультурную коммуникацию рассмат-
ривают как обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями 
(концепциями) и эмоциями между людьми из разных культур-
ных сфер. Они могут быть затруднены по разным причинам, 
поскольку для эффективной межкультурной коммуникации 
требуется многое. 

1. Использование разных вербальных и невербальных 
средств общения. Знание родного и иностранного языка, освое-
ние уникального набора фонем, морфем, лексики, синтаксиса, 
грамматики, семантики и прагматики. Вербальный язык — 
смысловая система. Невербальные средства — поведенческие и 
паралингвистические особенности. 

2. При межкультурном общении человек должен знать и 
учитывать ситуативные особенности, например, социальную ди-
станцию. Испанцам, итальянцам, латиноамериканцам привыч-
ны более близкие расстояния между партнерами при общении в 
отличие от народов северной Европы и северной Америки 
(«первые наступают, вторые отступают»). 

3. Избегать проявления этноцентризма как тенденции 
рассматривать мир сквозь культурные фильтры, которые явля-
ются механизмом воздействия культуры на коммуникацию. 
Культурные различия и символика могут приводить к ошибкам, 
непониманию и конфликтам (например, реакция мусульман на 
карикатуры на пророка Мухаммеда). 
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4. Минимизировать влияние стереотипов восприятия и 
поведения, ошибки в интерпретации поведения (фундаменталь-
ная и предельная ошибка атрибуции), искажение информации с 
целью удовлетворения собственных интересов, защитные атри-
буции в разных культурах различны. 

5. Избегать неопределенности или двусмысленности в от-
ношении основных правил, посредством которых будет осуществ-
ляться интеракция (вербального и невербального общения). 

6. В межкультурных контактах велика вероятность того, 
что поведение людей не соответствует взаимным ожиданиям. 
Такое поведение интерпретируется как покушение на систему 
ценностей и мораль, вызывает негативные эмоции. Возникает 
конфликт. 

Межкультурная сенситивность есть чувствительность че-
ловека к культурным различиям, способность понимать и при-
нимать множественность идей, ценностей и установок. Она рас-
сматривается в континиуме от этноцентризма к этнорелятивиз-
му (табл. 2.4). 

Имеется множество факторов, влияющих на эти меж-
культурные коммуникации, определяющие, в частности, статус 
этноса в межэтнических коммуникациях. К ним можно отнести 
исторические события, в результате коих складываются         
отношения народов, традиции культуры этноса, его числен-
ность и др. 

Аккультурацией считается процесс, который претерпева-
ет человек в результате изменения культурного контекста 
(вхождение в чужую, новую культуру). Усвоение новой культу-
ры приводит к изменениям, происходящим в результате про-
должительного непосредственного контакта представителей 
разных культур (Д. Мацумото, 2006). Под социальной аккуль-
турацией понимают изменения, возникающие в культуре          
и обществе в результате контакта между культурными группа-
ми. Психологическая аккультурация происходит в психике 
конкретного человека как итог контакта с представителями 
другой культуры. Довольно часто возникают реакции, превы-
шающие возможности человека справляться с событиями жиз-
ни, связанными с межкультурными контактами, что приводит 
к повышению уровня депрессии (чувство культурной утраты), 
беспокойства (неуверенность в том, что можно жить в новом 
обществе). 
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Таблица 2.4 

Фазы межкультурной сенситивности 
 

Фазы межкультурной  
сенситивности 

Значение фаз 

Отрицание  Отрицание того, что культурные различия вообще 
существуют 

Защита Ощущение угрозы «Я»-концепции, усиление этно-
центризма, увеличение социальной дистанции и 
гетеростереотипов (противоположный вариант — 
очернение собственной культуры) 

Преуменьшение Преуменьшение на когнитивном уровне культурных 
различий 

Принятие Человек не только признает и чувствует различия в 
культуре, но и вырабатывает отношение и уважение 
к ней (начало формирования релятивистских уста-
новок) 

Адаптация Приобретение навыков межкультурных коммуника-
ций 

Интеграция Плюрализм включают в «Я»-концепцию (способ-
ность принимать множество идей, ценностей, уста-
новок, создавать множество культурных контекстов) 

 
Г. Триандис (2007) предложил три модели аккультурации 

(рис. 2.2). 

1. Модель аккомодации — усвоение некоторых форм по-
ведения, не соответствующих традиционному, привычному. Ис-
пользование родных и новых культурных паттернов. Аккомода-
ция есть изменения мыслительных процессов, когда новый объ-
ект или идея не укладываются в наши понятия (объединение 
старого и нового опыта). 

2. Модель отклонения от нормативных представлений, 
приверженность новому образу жизни в большей степени, чем у 
представителей культуры, чужой для мигранта. 

3. Модель этнической аффилиации — приверженность 
собственной культуре, ее сохранение и развитие. 

 
 

Родная культура  Чужая культура 

 

Этническая  

аффилиация 

 Аккомодация  Приверженность новой 

культуре 

 
 

Рис. 2.2. Типы поведения людей при аккультурации  
(по Г. Триандису , 2007) 
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Аккультурация представляет собой сложный, часто до-
вольно болезный процесс, который состоит, по крайней мере, из 
пяти фаз (рис. 2.3). 

1-я фаза. Мигранты (дипломаты, туристы, бизнесмены, 
студенты и пр.) начинают знакомство с новой культурой с опти-
мизмом и положительным настроем. 

2-я фаза. Люди испытывают трудности, связанные с язы-
ковыми барьерами, отсутствием привычных мест проживания, 
устройством детей в школу, транспортные проблемы. Они стре-
мятся к контактам с соотечественниками, делятся впечатления-
ми о том, «как ужасны местные жители». Растет ощущение по-
тери контроля над ситуацией, возникает стресс аккультурации. 

3-я фаза. Пик всех проявлений. Люди хотят вернуться на 
родину, т.к. не могут адаптироваться. 

4-я фаза. Люди приобретают новые навыки и начинают 
достаточно успешно справляться с жизнью в чужой стране. Воз-
вращается чувство оптимизма. 

5-я фаза. Люди полностью осваивают навыки взаимодей-
ствия в новой культуре. 

 
                            1 фаза  (хорошо)                       5 фаза (хорошо) 

  

 

                           2 фаза  (хуже)                           4 фаза (лучше) 

 

 

                                                3 фаза (плохо) 

 
Рис. 2.3. U – образная модель аккультурации 

 
Приобретение коммуникативной компетентности яв-

ляется одним из условий аккультурации. Коммуникативная 
компетентность есть способность человека адекватно отвечать 
на разнообразные проблемные ситуации, с которыми он сталки-
вается в процессе общения с людьми. В нее включается система 
знаний о социальной действительности и о себе, сложных соци-
альных умений и навыков взаимодействия, умение адаптиро-
ваться к новым ситуациям 



75 

 

К коммуникативной компетентности относят также вла-
дение коммуникативными навыками и умениями, знание обы-
чаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение прили-
чий; ориентация в коммуникативных средствах, присущих 
национальному или сословному менталитету и выражающих 

его. Это — готовность и умение сотрудничать, отсутствие кон-
фликтов в контактах (рис. 2.4). 

 

Процесс формирования – категоризация окружающего мира 

Гибкие конструкции  
Жестко фиксированные 

конструкции 

Этнические установки  Этническая идентичность 

Этнические ценности  Этноцентризм 

Этническая толерантность  Этнические стереотипы 
  

Процесс формирования – 

ошибки каузальной атрибуции 

 

Предубеждение 

 

Предрассудки 

 

Ксенофобия  

 

 Виды поведения 

 

 

Добрососедство  Дискриминация 

  

Сотрудничество Экстремизм 

  

Интеграция Терроризм 

 
Рис. 2.4. Этническое содержание сознания (по Л.Г. Почебут, 2012) 

 
Коммуникативная компетентность в данном случае со-

вершенствуется по мере адаптации личности к новой среде. В 
процессе адаптации можно выделить следующие стадии. 

1.  Начальная стадия — индивид знает, что надо делать, 
но еще не признает ценностей социальной среды. 
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2. Стадия терпимости — взаимная терпимость индивида 
и социальной среды. 

3. Аккомодация — признание и принятие основных си-
стем ценностей новой среды при одновременном признании 
ценностей и потребностей индивида. 

4. Ассимиляция — полное совпадение систем ценности 
индивида и среды. 

Межкультурная коммуникативная компетентность выра-
жается в позитивном отношении, толерантности и доверии, 
знании принципов и правил межкультурной коммуникации, 
умении понимать и взаимодействовать с представителями раз-
ных культур. Компонентами структуры межкультурной комму-
никативной компетентности являются: 

1. Культурологические знания: глубокое знание своей 
культуры, знакомство с культурой другой страны. 

2. Умения и навыки грамотного общения с представите-
лями своей собственной и других культур. 

3. Особое отношение к людям, выражающееся в толе-
рантности: терпимости и заинтересованности в ситуации обще-
ния, при сохранении собственной идентичности и устойчивости 
к влиянию со стороны представителей иной культуры. 

4. Социально-психологическая сенситивность — чувстви-
тельность к состояниям и переживаниям других людей, эмпати-
ческие способности. 

5. Доверие к людям, отсутствие предубеждений и пред-
рассудков, этноцентризма и ксенофобии. 

6. Приверженность культурно одобряемым нормам взаи-
модействия, отсутствие проявлений дискриминации в отноше-
нии представителей других культур. 

Интолерантность определяется как отсутствие толерант-
ности, проявление нетерпимости в отношениях и поведении че-
ловека при взаимодействии с другими людьми на основании са-
мых разнообразных признаков. Интолерантность может быть 
связана с национальным эгоизмом, под которым понимают 
нарушение меры приверженности к национальным и инонацио-
нальным ценностям. Национальный эгоизм проявляется в нерас-
судочном, ложном мнении о других народах, которое не выводит-
ся из практики, а берется на веру без размышлений. Ему свой-

ственно тщеславие — ложно понимаемое национальное достоин-
ство, совокупность приемов и средств привлечения всеобщего 
внимания к ценностям своей нации с тем, чтобы вызвать зависть 
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и восхищение у других наций. В структуру национального эгоиз-
ма входят: национальная исключительность, национальная ма-
ния, этноцентризм, предубеждения и предрассудки. 

Национальная исключительность выступает основой 
идеологической и психологической конструкции национализма, 
представлением об исключительности духовных ценностей, 
нравственного облика, интеллектуальных способностях, исклю-
чительной практической деятельности и исторической ценности 
своего народа. 

Национальная мания есть расстройство тех участков 
национального массового сознания, где запрограммированы 
суждения сравнительных оценок национального и инонацио-
нального, доминирование навязчивых, бредовых представлений 
об исключительном превосходстве своей национальности над 
другими (мания величия). 

Этноцентризм рассматривается как склонность человека 
воспринимать и оценивать явления окружающей действитель-
ности с позиции своей этнической общности, рассматриваемой в 
качестве эталона. Это — социально-психологическое явление, 
сущность которого сводится к наличию совокупности массовых 
иррациональных положительных представлений о своей этни-
ческой общности как о неком «ядре», вокруг которого группи-
руются другие этносы. Восприятие и интерпретация поведения 
других народов осуществляется исключительно через призму 
своей культуры. Взаимоотношения этносов «мы» и «они» рас-
сматриваются как враждебные, базирующиеся на склонности 
человека оценивать различные явления на основе культурных 
стереотипов своей этнической общности. Не обязательно этно-
центризм подразумевает формирование отрицательного или 
даже враждебного отношения к другим этносам. 

Человек с этноцентрическим сознанием считает все, что 
происходит в своей культуре, естественным и правильным, а в 

других — нет, и рассматривает обычаи своей группы как универ-
сальные. Он воспринимает нормы и ценности своей группы как 
безусловно верные, оказывает при необходимости всесторон-
нюю помощь членам своей группы, действует в интересах своей 
группы, чувствует неприязнь по отношению к членам других 
групп. Когда националистическая идеология и психология берут 
на вооружение этноцентризм, он становится препятствием на 
пути межнационального общения. 
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Этнические предубеждения являют собой переходное со-
стояние между этническим стереотипом и этническим предрас-
судком. Они проявляются преувеличением различий между соб-
ственной и другими этническими группами. Этническое 
предубеждение и предрассудок обладают большой устойчиво-
стью и очень плохо поддаются изменению под влиянием рацио-
нальных доводов. Этнически предубежденный человек сам от-
бирает факты для своих доводов. 

При высокой степени предубежденности этническая при-
надлежность национального меньшинства становится решаю-
щим психологическим фактором, как для меньшинства, так и 
большинства. В данном случае имеет значение только нацио-
нальная принадлежность, а остальные качества кажутся второ-
степенными. У дискриминированного меньшинства вырабаты-
вается иррациональный враждебный стереотип. Следует отме-
тить, что малые этнические группы обнаруживают более высо-
кую степень сплоченности, чем большие нации. Предубеждение 
малой этнической общности формирует ощущение своей ис-
ключительности. 

Отношениям, построенным на этноцентризме, свойствен-
ны высокая степень внутригрупповой сплоченности, солидарно-
сти, тотальное почтение к групповым ценностям, а по отноше-
нию к другим людям — презрение к их верованиям и обычаям. 
Такой комплекс предубеждений и предрассудков можно оцени-
вать как основной социально-психологический источник меж-
групповых и межэтнических конфликтов. 

Национализм основан на идеях национальной исключи-
тельности, обособленности и пренебрежения к другим народам. 

Это — некая политическая платформа, консолидирующая этнос 
или нацию, стремящуюся к независимости. Она может перерож-
даться в агрессивно-шовинистическую форму. Политический 
национализм предстает как создание государств на этнической 
основе, культурный — как сохранение целостности народа, его 
языка, культуры, исторического наследия. 

Ксенофобия определяется как навязчивый страх, боязнь 
незнакомых людей, враждебность ко всему чужому, не своему, 
иностранному (образу жизни, идеям, мировоззрению). Основ-
ными причинами ксенофобии являются: 

1) резкие социальные изменения в обществе, приводящие 
к безработице, снижению социального статуса, дохода, мобиль-
ности; 
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2) рост социальных потребностей населения при увеличе-
нии разрыва между притязаниями личности и возможностями 
их удовлетворения, интолерантные и агрессивные установки 
возрастают, формируется негативный образ мигранта; 

3) резкие социальные контрасты, расслоение в доходах, 
образе жизни, возможности получить образование и престиж-
ную работу (чувство отчаяния от бедности, чувство унижения и 
попранного достоинства); 

4) кризис идентичности, связанный с трудностями соци-
ального и культурного самоопределения личности, приводит к 
возрождению людей к консолидации в этнических и конфессио-
нальных общностях; 

5) повышение интереса к историческим традициям в кри-
зисные периоды, когда люди испытывают фрустрацию и депрес-
сию при невозможности найти ответы на вызовы современности; 

6) рост традиционализма усиливает стремление людей к 
культурной изоляции, ксенофобии, препятствует модернизации 
и глобализации в обществе. 

Экстремизм определяют как ориентацию на насиль-
ственные средства достижения целей на основе определенных 
установок. Цель его состоит в том, чтобы подорвать стабиль-
ность существующих общественных структур и политических 
институтов. Характерной чертой экстремизма является беском-
промиссность, действие по принципу «все или ничего». Лидеры 
апеллируют к примитивным чувствам толпы, их верованиям и 
предрассудкам. Экстремистскую личность характеризуют: 

– стремление к насилию или его угрозе, 
– одномерность и однобокость восприятия общественных 

проблем в поиске путей их решения, 
– фанатизм, одержимость и стремление навязать свои 

принципы и взгляды оппонентам, 
– бездумное и беспрекословное выполнение всех прика-

зов и интструкций, 
– опора на чувства, предрассудки, а не на разум, 
– неспособность к толерантности, компромиссам, 
– жесткое противопоставление «своих» и «чужих». 
Крайним выражением интолерантности является терро-

ризм, т.е. политика устрашения, подавления политических про-
тивников насильственными методами, стремление вызвать си-
туацию хаоса, состояние паники в обществе, спровоцировать 
страх в массовом сознании, дезорганизовать работу государ-
ственных органов (Д.С. Безносов, Л.Г. Почебут, 2007). 
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Особенно важной проблема этнической толерантности 
стала в последнее время, поскольку существенно возрос поток 
мигрантов в страны Евросоюза и в Россию, приезжающих на 
более или менее длительное время (или навсегда) на заработки 
(часто с семьями). Главной проблемой интолерантности для 
большинства стран стал терроризм. 

В последнее время социальные службы РФ занимаются 
иммигрантами из ближнего зарубежья, стран Азии. Это — так 
называемая рабочая временная миграция. Особенно много ра-
бочих мигрантов находится в мегаполисах. В Москве и Санкт-
Петербурге официально регистрируются только 20-30% мигран-
тов. По некоторым данным, общее число мигрантов в Москве 
достигает 1000 тысяч, а в Санкт-Петербурге составляет 600-
700 тысяч человек. 

Наличие незаконной миграции противодействует соци-
альному развитию. Во-первых, поскольку социальное развитие 
связано с экономическим развитием, вследствие незаконной 
миграции снижается поступление налогов, во-вторых, на ми-
грантов тратится часть бюджетных средств (в основном, на 
здравоохранение), в-третьих, увеличивается число преступле-
ний против личности и экономических преступлений, в том 
числе за счет этнических криминальных группировок. Есть и 
другие негативные последствия. 

По нашим наблюдениям, как правило, многие трудовые 
(особенно нелегальные) мигранты занимают менее значитель-
ные статусные позиции (получая не престижную работу с не-
большим заработком) и чем тот социальный статус, который они 
имели у себя на родине. Низкая толерантность некоторой части 
местного населения и работодателей к работающим мигрантам 
объясняется именно этим. Однако главной причиной интоле-
рантности является пренебрежение мигрантов социальными 
нормами, принятыми в стране или регионе пребывания. 

С другой стороны, имеет место обособление подобных ми-
грантов (в России это чаще всего выходцы из бывших азиатских 
республик), которые общаются только со «своими», своей диас-
порой. Такое обособление напоминает описанную Л.Н. Гумиле-

вым «ксению» — вариант симбиоза, при котором небольшая 
группа представителей иного этноса замкнуто живет среди абори-
генов и не смешивается с ним (2001). Однако большинство ми-
грантов не имеют желания изучить язык страны пребывания, 
особенности культуры ее народа, и делают это только по необхо-
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димости. Аборигены рассматриваются только как средство для 
получения дохода. Таким образом, столкнувшись с трудностями 
аккультурации, они не предпринимают никаких усилий для при-
обретения новых навыков взаимодействия для того, чтобы 
успешно справляться с жизнью в другой стране. Замкнувшись в 
рамках группы соотечественников, они часто демонстрируют по-
ведение, противоречащее правилам общежития страны пребыва-
ния и даже ее законодательству, что приводит к крупным кон-
фликтам, чему есть множество примеров. 

Наиболее адекватным началом пути аккультурации явля-
ется изучение языка представителей культуры страны, где ми-
грант собирается жить и работать (Д. Мацумото, 2006). Это каса-
ется и взрослых, и детей. В процессе изучения языка, как прави-
ло, познаются национальные особенности представителей стра-
ны пребывания. Наши наблюдения показывают, что если ребе-
нок мигранта тесно общается с детьми и постепенно овладевает 
(стихийно или в процессе целенаправленного обучения) языком 
местного населения, он старается говорить даже с родителями 
на двух языках. Знание языка необходимо ребенку, подростку 
или студенту из числа мигрантов для успешного обучения. К 
сожалению, обучение детей мигрантов русскому языку до по-
ступления в школу не организовано и является часто делом не-
многочисленных благотворительных организаций. Взрослые же 
мигранты не стремятся изучать язык страны пребывания. 

 
 

§ 2.4. Религиозная толерантность 
 

С межэтнической толерантностью связана, в определен-
ной мере, религиозная толерантность. Религиозность ученые 
определяют как социально-психологическое свойство личности, 
субъективное отражение и интерпретацию, степень усвоения 
элементов религии, проявляющееся в сознании и поведении. 
Толерантность религиозной личности зависит от многих внеш-
них факторов, а не только от мировоззренческих позиций и осо-
бенностей личности (М. Вебер, 1994; А.Г. Сафронов, 2006; 
Р.М. Грановская, 2010; Ю.В. Щербаков, 2010). 

Религия есть общественное явление, не существующее без 
носителей. Её нормы, догматика и т.д. усваиваются из окружа-
ющей социальной среды, в результате социального взаимодей-
ствия (М. Вебер, 1994). Как при изучении всякого социально-
психологического явления, исследователю необходимо учиты-



82 

 

вать социокультурный контекст и специфику конфессии. В ре-
лигии воспроизводится мировосприятие, предлагается религи-
озная картина мира, которая принимается верующими. Религи-
озность выступает как форма социальной идентичности; содер-
жит определённые нормы, ценности. Религия как социальный 
институт имеет свою нравственность и свои ценности, оправды-

вая их источником — Богом. Человек, исповедующий опреде-
лённую религию, принимает её ценности, тем самым иногда 
корректируя свои. 

Религия в современном мире является не только социоло-
гическим или историческим феноменом, но и имеет личностную 
и регулятивную значимость для огромного числа индивидов. Из 
7 миллиардов населения Земли более 5 миллиардов считают 
себя верующими (World Christian Encyclopedia, 2001). Среди 
христиан насчитывается 1000 млн. католиков, 800 млн. проте-
стантов, 200 млн. православных. Ислам исповедуют 1300 млн. 

человек: суннизм — 1000 млн., шиизм — 170 млн. и суфизм — 
230 млн. человек. Буддистов насчитывается более 360 млн. Сре-
ди исповедующих национальные религии наибольшее число 
составляют приверженцы индуизма (810 млн.) и синтоизма 
(90 млн.). Следует отметить, что почти 125 млн. человек являют-
ся представителями нетрадиционных религий. 

Издавна существовали и продолжают существовать до сих 
пор интолерантные отношения не только между представителя-
ми разных конфессий, но и внутри разных направлений христи-
анства (католицизм, протестантизм, православие), ислама (сун-
ниты и шииты) и других мировых и национальных религий, 
между приверженцами традиционных и нетрадиционных рели-
гий. Конфликты, возникающие на религиозной почве, часто пе-
рерастают в политические конфликты и прямое, даже военное, 
противостояние. 

Хотя более 70% населения Земли позиционируют себя как 
верующие, при ближайшем рассмотрении далеко не все из них 
могут быть отнесены к «истинно» верующим (Г. Олпорт, 2003). 
Одновременно со всеми общими чертами, присущими сознанию 
и поведению религиозных людей, между ними существуют 
определенные различия и не только в системе вероучений, в от-
ношении к нормам поведения, к исполнению обрядов и т. д. 
Главное составляют различия, касающиеся личностного смысла 
религии для того или иного человека. От этого зависит толе-
рантность верующего. 
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Пожалуй, нет такого направления в психологии, которое 
не рассматривало бы религиозную личность, религиозное со-
знание с позиций, выработанных в рамках этих направлений и 
их концепций (психоанализ, аналитическая, гуманистическая, 
поведенческая, когнитивная психология). 

В современной психологии религии предпочтение полу-
чили концепции социальной психологии, в которой учитывается 
взаимовлияние личности и социальных факторов. На основе 
такого подхода Г. Олпортом разработана типология религиозно-
сти (2003). Он считал, что одновременно со всеми общими чер-
тами, присущими сознанию и поведению религиозных людей, 
между ними существуют определенные различия, и не только в 
системе вероучений, но в частоте посещений церкви, в отноше-
нии к нормам поведения, к исполнению обрядов и т.д. Но, глав-
ную роль играют различия, которые касаются личностного 
смысла религии для того или иного человека. Г. Олпорт пред-
ложил условно разделить всех верующих на два типа. 

1. В основе этих двух вариантов первого типа религиозно-
сти лежит понимание смысла и ценности религии с точки зре-
ния ее функциональной полезности. Отсюда исходят утвержде-
ния о том, что религия нужна, что она способствует нравствен-
ному оздоровлению общества, разрешению конфликтов и т.д. 
Религиозность в этом случае оценивается как «внешняя». 

а) Религия рассматривается лишь способ достижения 
жизненных целей, внешних по отношению к самой религии. 
Посещение церкви, участие в деятельности религиозных общин, 
внешнее благочестие — все это для них средство продемонстри-
ровать свою социальную респектабельность, лояльность по от-
ношению к общепринятому образу жизни. 

б) Религия является ценностью по другим соображениям: 
дает утешение, обеспечивает душевный комфорт, помогает пре-

одолевать отрицательные эмоции (путем катарсиса — разрядки). 
2. Второй тип представляют религиозные личности, для 

которых религия являет собой самостоятельную и конечную 
ценность. Нерелигиозные потребности, интересы, ценности 
имеют для них второстепенное значение. Субъективно такой тип 
религиозности избавляет личность от тревог и страхов, дает 
ощущение свободы и радости, ничто не мешает человеку состра-
дать всем людям. Но объективно именно этот тип жестко связан 
рамками вероучения, которые догматизируют мышление, ли-
шают человека критических способностей. 
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Религия, по Г. Олпорту, не стимулирует развитие пред-
рассудков, но и не способствует их снижению. При этом выра-
женность предрассудков (как источник интолерантности) в 
представлениях верующего человека зависит от типа религи-
озной ориентации: «внешней, внутренней; идейной, согласи-
тельной». Сама по себе религиозная ориентация не определяет 
уровень личностного развития, она выполняет функцию меди-
атора, смысловой опоры, но не движущего начала. Богословы 
считают, что чем выше уровень религиозности личности, тем 
ниже уровень агрессивности, конфликтности, нетерпимости и 
выше дружелюбие в межличностных отношениях, что не все-
гда верно. 

Сколько существуют религиозные воззрения, столько же 
существует свободомыслие, понимаемое как отрицательное 
отношение либо к отдельным аспектам религии, либо ко всем 
ее аспектам (К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин, 2003). Начиная с 
эпохи Возрождения, свободомыслие привело к секуляризации 
— уменьшению влияния религии и церкви на жизнь общества. 
Концепции пантеизма (отождествление природы и Бога), кото-
рой придерживался Б. Спиноза и деизма (Бог является только 
первоустроителем мира) также есть проявление свободомыс-
лия. Атеизм же отрицает религию вообще. Толерантность атеи-
стов к верующим зависит от особенностей отношения к рели-
гии: индифферентное отношение, религиозный скептицизм 
(антиклерикализм) или религиозный нигилизм (В.В. Ильин, 
А.С. Кармин, Н.В. Носович, 2008). 

Предметом религиозной веры является сверхъестествен-
ное, оно не подлежит верификации, связано с высшими смыс-
лами, обладает значимостью. Уровень (степень) религиозности 
выражает степень влияния религии на отдельную личность, 
интенсивность проявления признаков; а также степень совпа-
дения веры индивида с вероучением той или иной религии, её 
ортодоксальность. Уровень представлен группами, отражаю-
щими определённую шкалу: глубоко верующие, верующие, ко-
леблющиеся, индифферентные к религии люди, пассивные 
атеисты, активные атеисты. 

В исследованиях влияния религиозности на эмоцио-
нальную сферу личности выявились две противоречивые тен-
денции, описывающие как позитивность, так и негативность 
воздействия веры на психическое состояние индивида. Проти-
воречивы и свидетельства о различиях в фрустрированности 
верующих и атеистов. Религиозность может с равным успехом 
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и способствовать развитию личности, и, наоборот, консервиро-
вать и тормозить ее развитие. Толерантность религиозной 
личности существенно снижается в связи с миграцией, кон-
фликтами и социальной напряжённостью. Для понимания ре-
лигиозной толерантности необходимо знать её структуру (ком-
поненты): 

1) когнитивный (знания, верования, убеждения, пред-
ставления), 

2) эмоциональный (чувства, эмоции), 
3) поведенческий (религиозный культ, внекультовые 

действия), 
4) идентификационный (осознание принадлежности к 

конфессии), 
5) нормативно-ценностный (религиозные нормы, цен-

ности). 
Установлена взаимосвязь религиозной идентичности и 

толерантности в межличностных отношениях. Компоненты 
религиозной идентичности: религиозная самоидентификация, 
религиозное мировоззрение, религиозная мотивация, религи-
озное поведение, религиозные чувства — в большей или мень-
шей степени влияют на толерантность в межличностных отно-
шениях. Религиозность современного человека является не 
столько принадлежностью его к конфессиональной культуре в 
противовес светской, сколько есть производная от соединения 
этих культур в его жизненном пространстве. 

Социально-психологические исследования показали, что 
толерантность православного обусловлена не столько религи-
озной принадлежностью, сколько этнокультурной идентично-
стью. Для православных верующих в межэтнических отноше-
ниях главным критерием являются индивидуальные качества, 
а только затем — национальность и вероисповедание. Особен-
ностью толерантности российского менталитета является до-
минирование «терпимости», «непротивления злу насилием» в 
отношениях (Ю.В. Щербаков, 2010). Исследования феномена 
современной религиозности россиян показывают, что, как пра-
вило, религиозность не интернализируется современным чело-
веком в детстве, через «естественное» усвоение традиции, а 
формируется либо вследствие «тяжёлых» жизненных испыта-
ний, либо в более или менее взрослом возрасте через сопри-
косновение религиозных смыслов с исходными светскими пат-
тернами. 
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С целью выяснения религиозной толерантности и ее 
причин нами было предпринято исследование, в котором при-
нимали участие православные верующие (прихожане одного из 
храмов) — 25 человек и атеисты — также 25 человек, не отли-
чавшиеся по возрасту (от 30 до 76 лет) и гендерному составу 
(80% женщин). Проведенный предварительный опрос показал, 
что исследуемые имели неоконченное среднее, среднее, реже 
среднее специальное образование и в силу возраста многие 
давно не работали (36%). 92% респондентов имели хрониче-
ские заболевания, требующие периодически стационарного 
лечения. 

Более половины верующих (64%) пришли к вере в зре-
лые годы в результате жизненных испытаний. Анализ индиви-
дуальных результатов социально-психологического исследова-
ния показал, что условно только двух женщин можно считать 
истинно верующими, т.е. их религиозность — «внутренняя» (по 
Г. Олпорту). Одна из них с детства ходила вместе с родителями 
в церковь. 56% верующих посещали церковь, чтобы «облегчить 
душу» (т.е. для обеспечения катарсиса, психологического ком-
форта). Их религиозность носит характер «внешней», т.е. их 
религиозные потребности не относились прямо к православ-
ной вере. Остальных, позиционировавших себя как верующие, 
в церковь привели друзья или родственники. Это в большей 
степени касалось людей до 40 лет, которых более привлекали 
обряды, ритуалы, религиозные праздники. Для них скорее бы-
ло характерно демонстрировать религиозность, лояльность по 
отношению к общепринятому образу жизни для поддержания 
социального статуса. 

Представления православных верующих, участвовавших 
в наших исследованиях, о сущности других религий и даже 
«ветвей» христианства было весьма расплывчатым. Отношение 
их к религиозным людям других верований выявило довольно 
низкий уровень толерантности — 48% (рис. 2.5). Индиффе-
рентное отношение 28% опрошенных верующих не является, 
по сути, толерантным. Явное интолерантное отношение выска-
зала четверть опрошенных верующих. Такая же структура то-
лерантности — интолерантности определена в отношении пра-
вославных верующих к атеистам. Это можно объяснить тем, что 
лишь для большинства респондентов-верующих религиозность 
была внешней. 
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Рис. 2.5. Структура толерантности верующих 

к представителям других религий  и атеистам, атеистов к верующим 

(в %): 1 — толерантное, 2 — индифферентное, 3 — интолерантное 

 
В свете принятия недавно законодательных актов о защи-

те чувств верующих (2013 год) социологи, политологи, психоло-
ги, юристы, журналисты, представители общественности счита-
ют этот закон «однобоким», т.к. взгляды атеистов тоже надо за-
щищать. Проведенный нами опрос подтверждает это мнение. 
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Для определения общих закономерных особенностей лич-
ности верующих было проведено исследование личностных ха-
рактеристик (табл. 2.5). Вследствие того, что респонденты имели 
достаточно низкий уровень образования, были больными людь-
ми и мало общались, т.к. долгое время многие из них не работа-
ли, имелись некоторые особенности личностных характеристик, 
связанные с этими факторами. К ним можно отнести ограни-
ченность мышления, повышенную озабоченность, консерва-
тизм, высокий самоконтроль. 

 
Таблица 2.5 

Результаты сравнения личностных характеристик православных веру-
ющих и атеистов по методике Р. Кеттелла (стены; х±m) 

 

Фактор 
Верующие 

n = 25 
Атеисты 

n = 25 

A – замкнутость – открытость 6,57±0,48 * 4,61±0,52 

B – ограниченное – развитое мышление 2,64±0,41 3,84±0,39 

C –эмоциональная нестабильность – 
стабильность 

4,22±0,4 3,64±0,46 

E – податливость - независимость 4,72±0,49 5,84±0,59 

F – озабоченность - беспечность 4,48±0,36 5,28±0,51 

G – беспринципность – сознательность 6,44±0,45 5,72±0,53 

H – застенчивость – смелость 4.36±0,57 5,40±0,52 

I – твердость - чувственность 4,39±0,31 * 5,81±0,51 

L – доверчивость - подозрительность 5,96±0,58 7,08±0,52 

M – практичность – богемность 6,16±0,42 5,88±0,43 

N - простота – утонченность 5,56±0,42 5,88±0,42 

O – самоуверенность – склонность к 
чувству вины  

7,48±0,34 *т 6,48±0,45 

Q1 – консерватизм – радикализм 3,16±0,54 4,08±0,56 

Q2 - зависимость – самодостаточность 6,41±0,33 6.48±0,46 

Q3 – низкий – высокий самоконтроль 7,48±0,42 6.48±0,51 

Q4 - низкая – высокая напряженность 4,80±0,37 5,24±0,49 

 

Примечание: достоверность различий — * 95 %; * т — выраженная тенденция к 
различию — 90% вероятности. 
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Сравнение показателей в группе верующих и атеистов ве-
рующих выявило некоторые различия. Верующие оказались бо-
лее доверчивыми, ответственными, но склонными к чувству ви-
ны (к самоупрекам, самообличению). 

Был также проведен анализ различий личностных харак-
теристик от возраста (табл. 2.6). В группе верующих старшего 
возраста (более 45 лет) оказались более выражены подозритель-
ность, достигая тех значений, которые зарегистрированы у атеи-
стов вне зависимости от возраста. Кроме того, у верующих стар-
ше 45 лет существенно больше была выражена склонность к 
чувству вины, достигающая уровня акцентуаций, чем у верую-
щих моложе 45 лет и атеистов. В «старшей» группе атеистов не-
которые изменения определены на уровне тенденции к разли-
чию — более выражена озабоченность и самоконтроль. В воз-
растных группах до 45 лет основные отличия касались более вы-
сокого уровня подозрительности (замкнутости, «направленно-
сти на себя») и среднего уровня самоконтроля у атеистов в отли-
чие от доверчивости и высокого самоконтроля у верующих. 

 
Таблица 2.6 

Результаты сравнения личностных характеристик (по методике 
Р. Кеттелла) православных верующих и атеистов в зависимости 

 от возраста (стены; х±m) 
 

Фактор 

Верующие Атеисты 

До 45 лет 
 n =10 

Более 
45 лет  
n = 15 

До 45 лет 
 n =10 

Более 45 
лет  

n = 15 
A – замкнутость – откры-
тость 

6,21±0,94 6,82±0,56 4,73±1,08 4,53±0,55++ 

F – озабоченность - беспеч-
ность 

3,90±0,51 4,87±0,48 6,31±0,56  4,6±0,69*т 

L – доверчивость - подозри-
тельность 

4,22±0,97  7,13±0,58 * 7,71±0,8++ 6,67±0,71 

O – самоуверенность – 
склонность к чувству вины  

6,36±0,6  8,2±0,29 * 6,51±0,74 6,47±0,61+т 

Q3 – низкий – высокий 
самоконтроль 

7,25±0,68 7,67±0,57 5,28±0,94+  7,27±0,54*т 

 
Примечание: Указаны только те факторы, величины которых имеют достовер-

ные отличия или выраженную тенденцию к различию — сравнение 
возрастных групп — * 95%; * т — 90 % вероятности; сравнение групп 
верующих и атеистов - + - 95%, ++ - 99% , + т - 90 % вероятности. 
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Судя по результатам теста Ч.Д. Спилбергера — 
Ю.Л. Ханина, личностная и ситуативная тревожность в исследу-
емых группах оказалась несколько повышена, что мы склонны 
отнести за счет того, что большинство респондентов были боль-
ными людьми. Балльная оценка тревожности группе верующих 
достигала соответственно 48,7±2,4 и 46,3±2.5 балла, а в группе 
атеистов — 45,5±2,2 и 43,8±2 балла. Каких-либо отличий в 
предпочтениях стиля выхода из конфликта (количественные 
показатели определены по методике К. Томаса) не определено. 
В одинаковой степени использовались приспособление, избега-
ние и компромисс (оценка 6,8 — 7,7 балла). 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что пси-
хологические характеристики православных верующих и атеи-
стов не имеют разительных отличий. Выявленные особенности в 
группе верующих, вероятно, связаны не столько с их религиоз-
ностью, сколько с неумением справляться с жизненными ситуа-
циями. 

 
 

§ 2.5. Толерантность при массовых манифестациях 
 

Толерантность — интолерантность проявляется при взаи-
модействии больших групп людей в период массовых манифе-
стаций. Манифестации могут быть отражением поддержки кур-
са экономического и социального развития, но чаще, напротив, 
несогласия с этим курсом. Обычно выделяются два типа причин 
и условий возникновения толпы: одни носят долговременный, 
другие — ситуативный характер. Первые составляют любые эко-
номические, социальные, политические и другие факторы отно-
сительно длительного действия, которые порождают высокий 
уровень напряженности в обществе, формируют и нагнетают 
чувства фрустрации, безнадежности и отчаяния. От развития 
политической культуры как общества в целом, так и отдельных 
его сегментов зависит вероятность нарушения норм демократии 
и правопорядка и превращения выступлений протеста в массо-
вые беспорядки. 

К массовым манифестациям можно отнести скопления 
спортивных болельщиков (футбольные фанаты и др.), собрание 
толп поклонников так называемых «звезд» шоу-бизнеса и др. В 
период манифестаций возможны столкновения между противо-
борствующими сторонами двух и более групп или этих групп с 
представителями правопорядка. В таких случаях интолерант-
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ность следует, видимо, рассматривать как с позиций психологии 
толпы (Л.Г. Почебут, 2005; Д.С. Безносов, Л.Г. Почебут, 2007), 
так и проявлений фанатического поведения, являющегося од-
ним из видов девиантного поведения (см. главу 6). 

С психологической точки зрения под толпой следует по-
нимать изначально неорганизованное (или потерявшее органи-
зованность) скопление людей, находящихся в непосредственном 
контакте друг с другом, не имеющее общей осознанной цели 
(или утратившее ее) и, как правило, находящееся в состоянии 
эмоционального возбуждения. 

Основными особенностями фанатического поведения яв-
ляются слепая приверженность и догматичность по отношению 
к какой-либо идее или деятельности, сочетающиеся с нетерпи-
мым отношением к другим идеям и видам деятельности. Агрес-
сивная толпа характеризуется склонностью к насилию, жестоко-
сти, разрушительным действиям, экстремизму. В таких времен-
ных объединениях интолерантность в ее крайнем проявлении 
является основой поведения. 

Толпа как специфическое объединение людей обладает ря-
дом социально-психологических свойств, которые оказывают 
влияние на поведение составляющих ее индивидов. Ей присущи: 

 анонимность, которая порождает чувство уверенности в 
том, что действия и поступки человека останутся никем не заме-
ченными и никому не известными. Следствием является чувство 
бесконтрольности и безответственности, поскольку каждый по-
лагает, что любые его действия будут приписаны толпе, а не ему 
лично; 

 эмоциональное возбуждение, ограничивающее контроль 
сознания над поведением; 

 однородность толпы, возникающая вследствие уравни-
вания, сведения к одному уровню всех психических проявлений 
и поведения индивидов. Общий интеллектуальный уровень тол-
пы ниже интеллекта ее участников, поэтому она крайне некри-
тично воспринимает любые слухи, легко переносит внимание с 
одних объектов на другие, бездумно поддается воздействию ло-
зунгов, речей не только лидеров толпы, но и случайных людей; 

 внушаемость — одно из важнейших свойств толпы, объ-
ясняющее непредсказуемость действий толпы, поскольку она 
легко реагирует на любые обстоятельства и призывы. Это же 
свойство повышает готовность людей совершать деяния, которые 
могут быть в полном противоречии с их сознанием и характером; 
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 психическое заражение, выражающееся в быстром рас-
пространении, переносе психического состояния одних людей 
на других. В этом проявляется действие закона психического 
единства толпы, который позволяет объяснить ее психологиче-
скую однородность и высокую эмоциональную чувствитель-
ность; 

 иррациональность поведения толпы и ее эмоциональная 
напряженность становятся интегративным результатом всех ее 
других свойств. Эмоциональный компонент, как правило, начи-
нает играть свою роль уже при возникновении толпы, а в даль-
нейшем оказывает на нее возрастающее влияние, делая ее 
крайне возбужденной и импульсивной. 

Особую роль в толпе играют слухи. Они являются основ-
ным способом распространения информации и выполняют 
функцию ориентации участников толпы в складывающейся си-
туации, способствуя стихийной организации их действий. 

В толпе человеку кажется, что он непобедим и неуязвим. 
Человек теряет критичность и волевой контроль своего поведе-
нием, что психологически может ощущаться как расслабление и 
освобождение от гнета правил и условностей Состояние челове-
ка, находящегося в толпе, позволяет ему предаваться мистиче-
скому экстазу, впадать в эйфорию и мгновенно переходить к па-
нике. Психологическими особенностями поведения человека в 
толпе являются следующие (В.Н. Дружинин, 2001): 

1) снижение самоконтроля, усиление зависимости от 
толпы, неосознанное подчинение внешнему влиянию, 

2) деиндивидуализация поведения, 
3) неспособность удержать внимание на одном и том же 

объекте, некритичность мышления, 
4) характерные способы переработки информации — 

легкое восприятие, переработка и распространение информа-
ции, но с искажениями, порождая слухи, 

5) повышенная внушаемость, 
6) повышенная физическая, психофизиологическая и 

психологическая активация, 
7) нетипичность (необычность) поведения. 
Человек, подчинившийся законам толпы, теряет свою 

личностную индивидуальность, становится ее конформным 
участником и поэтому способен на любые действия и поступки. 
Конечно, не все люди подвержены подобным превращениям. 
Оно зависит от уровня психологической и нравственной зрело-
сти личности. 
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По степени активности и эмоциональной возбужденности 
людей, оказавшихся в составе толпы, различают толпы актив-
ные и пассивные. К первому типу следует отнести, прежде всего, 
агрессивную толпу, основной признак которой выражается в 
склонности к насилию, жестокости, разрушительным действи-
ям. Одной из причин формирования такой толпы является пло-
хая организация порядка в местах больших скоплений людей. 
Активной можно считать также спасающуюся толпу, которая 
легко превращается в паническую. Обычно такая толпа возни-
кает в условиях стихийных бедствий или очень крупных ката-
строф, т.е. когда появляется опасность для большого количества 
людей. К активному типу относится стяжательская толпа, т.е. 
скопление людей, объединенных стремлением к грабежу, разво-
ровыванию материальных ценностей, которые стали неожидан-
но доступными в результате, например, стихийного бедствия. 
Этим занимаются не только уголовные элементы, но и те граж-
дане, которых считали добропорядочными. Они при определен-
ных обстоятельствах, когда им кажется, что отвечать не придет-
ся, оправдывают свои действия по типу рационализации («все 
равно имущество пропало бы», «его украл бы кто-нибудь дру-
гой» и т.д.). 

Во многих случаях есть люди, управляющие толпой. Они 
стремятся нажить политический капитал на разжигании ксено-
фобии (групповое манипулирование). Имеется три стадии раз-
жигания ксенофобии в массовом сознании. 

Первая стадия. «Эмоциональная эксплуатация ксенофо-
бии» — действительные и мнимые обиды прошлого и настояще-
го подаются в болезненно заостренной форме как свидетельство 
национального унижения и оскорбления. 

Вторая стадия. «Практическая ориентация групп» — 
массовое сознание соотечественников и единоверцев направля-
ется на конкретные дела, обоснованные привлекательными по-
литическими целями, программами, символами. 

Третья стадия. «Моральная легитимизация насилия» — 
программные установки и практические шаги должны быть мо-
рально санкционированы господствующим в данной среде об-
щественным мнением. 

Имеется несколько основных принципов управления тол-
пой, которые принимали во внимание многие политики XX века. 
До сих пор эти приемы активно используются специалистами не 
только в области политики, но рекламы и пропаганды. 



94 

 

На первое место следует поместить наглядность. В отли-
чие от логического мышления, использующего абстрактные по-
нятия, мышление толпы представляет собой стереотипные ассо-
циации наглядных образов. Грамотная речь, обращенная к тол-
пе, должна содержать минимум абстрактных понятий и логиче-
ских рассуждений. Она должна быть до предела насыщена эмо-
циональными и чувственными образами. Призыв «помыть са-
поги в Индийском океане» с точки зрения толпы звучит гораздо 
удачнее, чем «восстановить кредитно-денежную систему» или 
даже «создать правовое государство». 

Второй по счету является убежденность. Толпа испыты-
вает постоянную потребность в эмоциональной убежденности. 
Убежденность легче всего достигается с помощью простых и 
наглядных объяснений причин, с помощью безусловных ответов 
на вопросы о том, что истинно и что ложно, что хорошо и что 
плохо, кто виноват и что делать. Поэтому речь перед толпой не 
должна содержать многозначительных намеков или двусмыс-
ленных рассуждений. Главное условие любой пропаганды —
ясное и не допускающее возражений утверждение однозначной 
позиции, господствующей идеи. 

Еще одним важнейшим элементом пропаганды является 
повторение. Оно придает утверждениям вес дополнительного 
убеждения и превращает их в навязчивые идеи. Слыша их вновь 
и вновь, в различных версиях и по разным поводам, в конце 
концов, начинаешь проникаться ими. С помощью повторения 
мысль отделяется от своего автора и превращается в очевид-
ность, не зависящую от времени, места и личности. Она про-
никает в бессознательное и становится элементом коллективно-
го верования. 

Важное место занимает безразличие к противоречиям. У 
толпы нет ни времени, ни условий для того, чтобы взвешивать 
все «за» и «против», уточнять все факты. Поэтому толпа охотно 
принимает идеи, которые абсолютно не вяжутся друг с другом, 
абсолютно не смущаясь их нелогичностью. Толпа может перейти 
от одного мнения к диаметрально противоположному, даже не 
заметив этого. Поэтому грамотный оратор вовсе не беспокоится 
о том, чтобы его речи были логически безупречными. 

Еще одной важной характеристикой толпы является пере-
ход от идеи к действию. В толпе человек теряет способность 
различать реальность и фантазию, желаемое и действительное. 
Толпа рассматривает собственные страхи, желания и идеи как 
внешнюю реальность. Толпа готова поверить в любую прив-
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лекательную иллюзию и действовать в соответствии с ней. Для 
толпы нет ничего невозможного, она не признает препятствий. 

Следует выделить также экстремизм, который всегда 
встречает поддержку толпы, поскольку изначально присущ ей 
самой. Это выражается в скорости, с которой толпа принимает 
однобокие решения. Избирая кумира или козла отпущения, 
толпа отметает все сомнения, которые могли бы породить раз-
ногласия и раздробить ее единство. В разгоряченной атмосфере 
толпы сомневающиеся начинают верить, нерешительные обре-
тают решимость, а умеренные впадают в крайности. Высказан-
ное подозрение сразу же превращается в бесспорную очевид-
ность, зарождающаяся антипатия — в лютую ненависть. 

Экстремизм как проявление интолерантности в данном 
случае ориентирован на насильственные средства достижения 
целей на основе определенных установок. Целью его становится 
подрыв стабильности существующих общественных структур и 
политических институтов. Характерными чертами выступают 
бескомпромиссность, действие по принципу «все или ничего». 
Лидеры апеллируют к примитивным чувствам толпы, их веро-
ваниям и предрассудкам. Перечислим основные черты экстре-
мистской личности: 

– стремление к насилию или его угрозе, 
– одномерность и однобокость восприятия общественных 

проблем в поиске путей их решения, 
– фанатизм, одержимость и стремление навязать свои 

принципы и взгляды оппонентам, 
– бездумное и беспрекословное выполнение всех приказов 

и инструкций, 
– опора на чувства, предрассудки, а не на разум, 
– неспособность к толерантности, компромиссам, 
– жесткое противопоставление «своих» и «чужих». 
Под понятием «экстремистский героизм» понимают то, 

что человек испытывает чувство быть спасителями людей. Он 
больше присущ молодежи. 

В Советском Союзе поощрялись манифестации в под-
держку Коммунистической партии и Советского Правительства, 
что должно было демонстрировать полную толерантность раз-
ных групп и слоев населения к власти и различных слоев насе-
ления друг к другу. Однако были и другие манифестации, на ко-
торых люди выступали с экономическими, реже политическими 
требованиями, но сведения о таких выступлениях замалчива-
лись, а их организаторы и активные участники попадали на 
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скамью подсудимых. В конце периода перестройки, и особенно в 
начале 1990-х годов, в манифестациях подобного рода участво-
вала большая часть населения, причем, когда появилась много-
партийность, манифестации с экономическими и политически-
ми требованиями организовывались по всей стране под эгидой 
разных партий. Это считалось ярким проявлением демократи-
зации в обществе. За время существования постсоветской Рос-
сии такие массовые выступления никогда не прекращались, а 
сейчас даже расширились как по количеству участников, так и 
по характеру требований к власти. 

Манифестации, осуществляемые с политическими и эко-
номическими целями, имеют и положительную сторону, при-
влекая внимание власти к насущным проблемам населения. 
Между тем, в последнее время увеличилось число выступлений, 
особенно в Москве, которые явно направлены на дестабилиза-
цию социально-экономической ситуации в стране. 

Если лет 20-30 назад мало кто видел поведение спортив-
ных, главным образом, футбольных фанатов, то теперь противо-
стояние болельщиков разных команд происходит часто, приоб-
ретает массовость и криминализируется. То же можно отнести и 
к скоплениям поклонников той или иной рок-группы, другой 
музыкальной группы или конкретного исполнителя, хотя ко-
нечно, степень интолератности при таких манифестациях не 
столь велика, как у спортивных фанатов. 

Ясно, что дестабилизирующие манифестации демонстри-
руют массовую интолерантность, мешающую социальному раз-
витию. 

 
 

§ 2.6. Толерантность к людям с ограниченными 
возможностями 

 
Инвалиды отличаются от других граждан ограничением 

жизнедеятельности вследствие нарушения физического и пси-
хического здоровья. Отношение к ним «нормальных» граждан 
неоднозначно. В целом в обществе существует толерантное от-
ношение к инвалидам. 

Многомерная концепция социализации болезни разрабо-
тана ВОЗ при поддержке ООН в 1976 году. Выделены социально-
значимые болезни — те, что дают наибольшие показатели забо-
леваемости, трудопотерь, инвалидизации и смертности. 
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Стадии социализации болезни определены так: 
1. Болезнь как внутренняя для организма ситуация. 
2. Нарушения или недостаток — материализация болез-

ни. Нарушения или недостаток есть любая потеря или аномалия 
психологической, физиологической или анатомической струк-
туры или функции. Таково внешнее проявление патологическо-
го состояния. 

3. Ограничение жизнедеятельности и снижение трудо-
способности — проявление болезни. Ими считается любое огра-
ничение или отсутствие (в результате нарушения) способности 
осуществлять деятельность способом и в рамках, считающихся 
нормальными для человека данного возраста. Ограничение 
жизнедеятельности может проявляться в снижении способности 
поведения, общения с окружающими, личного ухода, владения 
телом, двигательной способности, решения бытовых задач, 
адаптации к обстановке, способности приобретения специаль-
ных навыков. 

4. Социальная недостаточность — социализация болезни: 
ограничение способности к получению образования и профессии. 
Социальная недостаточность представляет собой недостаток ин-
валида, вытекающий из нарушения и ограничения жизнедея-
тельности, при котором человек может выполнять лишь ограни-
ченно или совсем не выполнять обычную для его положения роль 
в жизни (в зависимости от возраста, пола, социального положе-
ния, культурных традиций). Требует принятия решения бюро ме-
дико-социальной экспертизы о признании инвалидности. Приня-
тие такого решения основывается на ограничении ряда фунда-
ментальных действий человека — ограничении физической неза-
висимости, мобильности, привычных занятий, способности к по-
лучению образования, профессиональной деятельности (для де-
тей — в будущем), способности к социальной интеграции. 

Понятие «инвалид» применяется по отношению к лицу, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеванием, последстви-
ем травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-
тельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

В соответствии с принятой биопсихосоциальной моделью 
болезни роль больного предполагает иные права и обязанности, 
чем роль здорового. В соответствие с изменившимся поведением 
ему выказывают сострадание и предоставляют помощь, он по-
чти полностью или частично освобождается от своих обычных 
задач, а также от обязательного соблюдения некоторых правил 
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социального поведения. Но зато он имеет и новые обязанности: 
он должен беречь себя, выражать просьбу о помощи, посещать 
врача и выполнять все его указания. Социолог Парсонс назвал 
это системой измененных ожиданий. 

Толерантность к инвалидам проявляется, прежде всего, в 
дружелюбном к ним отношении (как «равные с равными»), не 
акцентируя внимания на проявлениях болезни, но в готовности 
прийти на помощь в случае необходимости или если инвалид 
просит помощи. 

В любой стране имеется проблема общественной интегра-
ции инвалидов. Конструктивные мероприятия, защищающие 
права таких людей, немногочисленны, несмотря на совершенно 
противоположные формальные заявления. Так, в наиболее раз-
витой стране Евросоюза — Германии — людям в креслах-
каталках недоступны 40% аптек, четверть магазинов и 15% госу-
дарственных учреждений (Й. Цубер, Й. Вайс, У. Кох, 2001). 

Второй основной барьер для общественной интеграции 
инвалидов заключается в высоком уровне безработицы. Многие 
инвалиды вполне могут трудиться, иметь заработок и, следова-
тельно, повысить качество жизни. Хотя закон об инвалидах в 
странах Европы и в России предусматривает определенное чис-
ло для них рабочих мест на предприятиях, вплоть до сегодняш-
него дня работодатели используют всякую возможность укло-
ниться от этой обязанности. Так как участие инвалидов в трудо-
вой жизни сильно зависит от конъюнктуры, то при господству-
ющей в настоящее время безработице ситуация для таких людей 
еще более неблагоприятна. 

Самым большим барьером при интеграции инвалидов, 
пожалуй, являются личные установки и способы поведения 
«нормальных» людей по отношению к ним. Установки «нор-
мальных» людей по отношению к инвалидам колеблются от вы-
раженной интолерантности до высокой толерантности. При 
этом имеет значение вид недостаточности. К группам инвали-
дов, которые больше всех других соответствуют социальным 
нормам (люди с повреждениями межпозвоночного диска, аст-
матики и др.), отношение «полноценных» людей вполне толе-
рантное, по сравнению с теми, кто, по мнению большинства, не 
может следовать нормативным требованиям (психически боль-
ные или умственно неполноценные). В целом предубеждения 
против инвалидов сильнее всего проявляются тогда, когда воз-
растают предубеждения против проблемных групп любого рода 
в обществе. 
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Негативные установки не обязательно выражаются в дис-
криминирующем поведении. Однако, существует так называе-
мый «нормативный конфликт». С одной стороны, существуют 
негативные установки, которые не в последнюю очередь опре-
деляются образом неполноценных людей, созданным самим 
обществом. С другой стороны, существует социальное давление 
вести себя «справедливо» с такими людьми. Из-за этого кон-
фликта поведение «нормальных» людей затруднено, т.к. у них 
имеется неуверенность в правильности поведения в отношении 
инвалидов. 

Социальная изоляция инвалидов представляет собой са-
мый большой барьер для их общественной интеграции. При 
этом ориентированная на помощь инвалидам социальная поли-
тика хотя и облегчает во многих отношениях жизнь инвалидов и 
их родственников, однако приводит к тому, что образ неполно-
ценного человека не меняется в своей основе. На бытовом 
уровне негативное отношение к инвалидам встречается доволь-
но часто. Далеко не всем людям, особенно молодым и здоровым, 
поведение больного (инвалида) кажется адекватным, что часто 
усугубляется имеющимися нарушениями в двигательной или 
психической сфере инвалида, наличием уродств и др. Непони-
мание состояния больного приводит к интолерантному к нему 
отношению — демонстрации брезгливого отношения, нежела-
ния общаться, оказать помощь. Однако на бытовом уровне нега-
тивное отношение к инвалидам встречается довольно часто. Да-
леко не всем людям, особенно молодым и здоровым, поведение 
больного (инвалида) кажется адекватным, что часто усугубляет-
ся имеющимися нарушениями в двигательной или психической 
сфере инвалида, наличием уродств и др. Непонимание состоя-
ния больного приводит к интолерантному к нему отношению — 
демонстрации брезгливого отношения, нежелания общаться, 
оказать помощь. Дискриминирующее поведение «нормальных» 
людей в отношении инвалидов заключается в избегании кон-
тактов, вербальном оскорблении и даже физическом насилии 
(Й. Цубер, Й. Вайс, У. Кох, 2001). 

Есть еще одна проблема, которая часто замалчивается. Та-
кой проблемой выступают предубеждения и негативные уста-
новки самих инвалидов по отношению к «полноценным» лю-
дям. Подобные предубеждения и негативные установки могут 
быть следствием неправильного воспитания ребенка-инвалида 
или влияния ближайшего социального окружения на инвалида. 
Кроме того, когда инвалид воспринимает негативное отношение 
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окружающих, он сам демонстрирует к ним негативное отноше-
ние или избегает контактов с другими людьми. «Нормальному» 
человеку довольно трудно преодолеть это отвержение. 

Полностью устранить предубеждения и негативные уста-
новки по отношению к инвалидам практически невозможно. С 
точки зрения социальной психологии причинами этого могут 
быть имеющиеся и длительно сохраняющиеся негативные уста-
новки, которые стабилизируются избирательным восприятием. 
Во-вторых, информация о заболевании инвалида может приве-
сти здорового к использованию психологической защиты. 

Одним из способов ликвидации негативных установок по 
отношению к инвалидам считают расширение общения и ком-
муникаций. Однако, как показывают социологические исследо-
вания, эта цель трудно достижима (J.S. House, K. Landis, 
D. Umberson, 1988). 

Позитивной смены установки по отношению к инвалидам 
можно ожидать, если общественность начнет формировать но-
вый позитивный образ инвалида. Так, например, в 1996 г. впер-
вые была проведена Олимпиада для неполноценных людей в тех 
же спортивных залах, что и Олимпийские игры в Атланте. Те-
перь Паралимпийские игры проводятся сразу после Олимпий-
ских игр. 

Если интеграции противостоит структура общественных 
ценностей и норм, которые выработаны для «нормальных» 
граждан, попытки интеграции инвалидов в общество терпят 
крах. Пока для «полноценных» членов общества в качестве 
нормы существуют идеалы достижений, экономического роста, 
здоровья, красоты и т. д., люди с умственной и/или физической 
недостаточностью с трудом находят свое место, потому что они 
не могут выполнять многие из этих норм. Если не учитывать 
социокультурных аспектов проблемы интеграции, соответству-
ющие усилия также будут напрасны. 

Нами в 2001 году были проведены исследования с участи-
ем молодых инвалидов — юношей 15-20 лет, вынужденных пе-
редвигаться в кресле-каталке (21 человек). Они находились на 
домашнем обучении. 

Диагностика уровня социальной фрустрированности по 
методике Л.И. Вассермана показала, что у трети исследуемых 
уровень социальной фрустрированности был умеренным, у 
остальных — высоким (в среднем — 3,35±0,09 балла). Видимо, 
это демонстрирует недостаточность жизненного опыта, сужен-
ный круг общения и поэтому сниженный уровень коммуника-
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тивной компетентности в сравнении со здоровыми сверстника-
ми. Уровень личностной тревожности (определен по методике 
Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина) достигал 42,5±4,3, а ситуаци-
онной — 39,2±3,9 балла, т.е. показатели «находились на грани-
це» уровня умеренной и высокой тревожности. 

Согласно проведенному опросу (по специально разрабо-
танной вместе с социальными работниками анкете), юноши ма-
ло воочию контактировали с другими людьми, в том числе со 
своими сверстниками, что крайне необходимо в их возрасте. 
Они не имели какого-то постоянного хобби. Характерно, что мо-
лодые инвалиды редко задумывались о будущем, у большинства 
практически не были сформированы жизненные планы. Родные 
и близкие «отгораживали» их от неприятностей, решали за них 
многие проблемы, решения по которым инвалиды могли при-
нять сами. Исследуемые испытывали трудности при контакте с 
незнакомыми людьми. У половины из молодых инвалидов часто 
возникало враждебное чувство к другим людям, особенно здо-
ровым сверстникам. Большинство из исследуемых указывало на 
толерантное отношение к ним других, в том числе незнакомых, 
людей, хотя были случаи и интолерантного отношения людей 
разного возраста. 

Полученные данные еще раз подтверждают тот тезис, что 
интеграция инвалидов в общество зависит от обоюдной толе-
рантности инвалидов и здоровых граждан. 
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Глава III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 

§ 3.1. Молодежь как особая социально-
демографическая группа 

 
Молодежь — социально-демографическая группа, выделяе-

мая на основе обусловленных возрастом особенностей социального 
положения молодых людей, их места и функций в социальной 
структуре общества, специфических интересов и ценностей 
(Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, 2004; М.В. Дьяконова, 2004;. 
Н.И. Сапова, Я.В. Кондратьева, Е.Г. Слуцкий, 2008). Существуют 
разные подходы к определению молодежи как самостоятельной 
социально-демографической группы в структуре населения: 

 с точки зрения охвата определенного этапа жизненного 
цикла; при этом в качестве сущностной характеристики молоде-
жи делается упор на наиболее активном периоде воспитания, об-
разования и социализации; 

 молодежь имеет социальный статус, определяемый воз-
растом; он непосредственно связан с основными видами деятель-
ности молодых людей (учебой, работой, вторичной занятостью), с 
ролевыми структурами личности, а также с представлениями и 
стереотипами, которые сложились в обществе по отношению к 
представителям молодого поколения; 

 понятие молодежи используется в значении молодеж-
ной субкультуры, при этом подчеркивается особая форма органи-
зации молодых людей, определяющая стиль их жизни и мышле-
ния, отличающаяся специфическими ценностями и образцами 
поведения; 

 социальная сущность молодежи определяется с точки 
зрения ее роли и места в общественном воспроизводстве. 

В современном обществе переход от детства к взрослости 
подразделяется на два этапа: подростковый возраст (отрочество) 
и юность (раннюю и позднюю). Периодом молодости считают 
возраст юности и начальный период взрослости (с 23-25 до 
30 лет). Хотя в мировой практике нет общего подхода к опреде-
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лению возрастных границ молодежи, в большинстве случаев к 
молодежной популяции относят молодых людей в возрасте 15-
29 лет включительно (Н.И. Сапова, 2006). 

В современной России фактическое равноправие молоде-
жи с другими общественными группами обеспечивается уста-
новлением молодым гражданам в возрасте от 14 до 30 лет до-
полнительных правовых гарантий, дающих возможность реаль-
ного осуществления ими основных прав. 

Сейчас в России проживает около 21% молодых людей в 
возрасте 15–29 лет (от общей численности населения), в то время 
как в развитых странах — треть жителей страны. По сравнению с 
периодом перестройки имеет место депопуляция этой части насе-
ления, как и трудоспособного населения в целом. Среди трудо-
способного населения нашей страны доля молодых людей со-
ставляет приблизительно 35% (в отдельных российских регионах 
она колеблется от 30 до 50%), что сказывается на количественном 
снижении человеческого потенциала России (В.И. Чупров, 
Ю.А. Зубок, 2000; И.И. Елисеева, 2004; О.И. Иванов, 2006, 
Н.И. Сапова, 2008). 

Сохраняется деформированность половозрастной структуры 
и перепады в численности отдельных поколений: увеличивается 
соотношение численности пожилых россиян в возрасте старше 
60 лет по отношению к численности молодежи. Это меняет состав 
трудоспособного населения, мобильность рабочей силы, увеличи-
вает нагрузку на молодежь. На смену многочисленному поколению 
рождения 1980-х годов пришло малочисленное поколение 1990-х 
годов рождения. С 2005 г. численность детей и подростков немного 
увеличилась, что актуализирует вопросы образования, быта и досу-
га, профессиональной подготовки и трудоустройства. Но молодеж-
ные группы по-прежнему являются наименьшими по численности, 
в сравнении со взрослыми трудоспособными и пенсионными кате-
гориями населения («Ювенология в XXI веке», 2007). 

В настоящее время различают три основных типа возраст-
ной структуры общества: 

A. «Прогрессивный» тип определяется в странах с высо-
ким уровнем рождаемости и смертности и низкой продолжи-
тельностью жизни: высокая доля детей (до 15 лет) и небольшое 
число пожилых людей. Он характерен для большинства стран 
Африки и некоторых стран Азии. 

Б. «Стационарный» тип характеризуется почти равной до-
лей лиц младшей и старшей возрастной группы и небольшим 
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приростом населения или отсутствием такового. Такой демо-
графический тип имеют страны Восточной Европы. 

B. «Регрессивный» тип характерен для стран Западной 
Европы, Северной Америки, Австралии, Японии и России: малая 
доля молодых и большая доля пожилых людей, отсутствие при-
роста населения или чаще его убывание. 

В отличие от развитых стран мира в России изменение де-
мографической структуры общества вызвано существенным 
ухудшением социально-экономической ситуации. Наиболее 
негативной особенностью современного демографического кри-
зиса является низкая рождаемость, а также высокая смертность 
населения трудоспособного возраста. Российская Федерация по-
степенно утрачивает человеческий потенциал, способный обес-
печить устойчивое и динамичное экономическое развитие со-
временного типа. 

В странах с регрессивным демографическим типом воз-
растает демографическая нагрузка — численность нетрудоспо-
собного к численности трудоспособного населения на 
1000 человек. В настоящее время этот показатель составляет для 
России в среднем 0,8, в некоторых областях — 1 и более. В даль-
нейшем прогнозируется его увеличение. 

Исследователи в рамках социологии и социальной психо-
логии рассматривают следующие (основные) вопросы, касаю-
щиеся молодежи (Е.Г. Слуцкий, 2004): 

а) взаимодействие общества и молодежи; 
б) характер отношений молодежи и государства; 
в) качество молодежи как критерий состояния и рефор-

мирования общества; 
г) молодое поколение и перспективный человеческий и 

трудовой потенциал социума; 
д) характер взаимодействия молодого поколения и других 

групп и слоев общества. 
Общая парадигма ювенологии (как исходная концепту-

альная модель постановки проблем и их практического реше-
ния) на современном этапе формирования знания о молодежи 
включает следующие основные положения («Ювенология в 
XXI веке», 2007): 

1. Перспективы общественного развития определяются 
человеческим, а точнее молодежным фактором, в том числе 
будущим трудовым потенциалом (ресурсами) общества. Моло-
дое поколение представляет собой основной социальный ре-
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сурс развития общества, определяющий вектор социально-
экономического развития. 

2. Качество будущего трудового потенциала есть качество 
молодого поколения сегодня. Успешное решение социально-
экономических вопросов напрямую зависит от качества нынеш-
ней молодежи: ее жизнеспособности в демографическом и ме-
дико-биологическом аспектах; определяется образовательным, 
профессиональным, культурным уровнями, трудоспособностью 
и гражданской зрелостью. Это, в свою очередь, актуализирует 
проблему повышения качества молодежи как будущего трудово-
го потенциала стабильного российского общества, где под каче-
ством молодежи понимается целый комплекс потенций молодо-
го поколения, которые в силу известной закономерности опре-
деляют будущее социума. 

3. Значимой целью общества и государства всегда, во все 
времена выступают воспитание, образование, социализация мо-
лодежи как субъекта общественного воспроизводства, формиро-
вание у нее свойств, которые будут способствовать интенсивному 
общественному развитию, включая социально-экономическое, 
гражданское, политическое, научно-техническое и духовно-
нравственное. Каждое новое поколение людей несет в себе два 
вида качеств и свойств, представленных по-разному. Одни мож-
но отнести к «адаптивно-функциональным», другие — к «пер-
спективно-воспроизводящим». От их соотношения в среде под-
растающего поколения во многом зависит социальное развитие 
в целом. В реальной жизни формирование свойств обоих видов 
идет одновременно, но при необходимом доминировании одно-
го из них. Если доминирует процесс формирования «адаптивно-
функциональных» качеств, общественное развитие замедляется. 

4. Развитие инновационных «перспективно-воспроизво-
дящих» характеристик и свойств у молодого поколения может 
наиболее успешно осуществляться через социальную политику, 
реализуемую в отношении молодого поколения. Молодежь мо-
жет выступать не только как объект опеки и управления, но как 
активный субъект общественного воспроизводства. Молодое по-
коление способно выступить условием и фактором социально-
экономических перемен и инновационной силой. На это и 
должна быть направлена политика общества и государства в от-
ношении подрастающего поколения. 

В условиях системного кризиса центр тяжести социальной 
политики в отношении молодежи переносится на «самозащиту» 
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— формирование и реализацию активной жизненной позиции, 
когда молодое поколение способно само решать значительную 
часть своих социальных и экономических проблем и задач. Де-
формированы демографические, медико-биологические, соци-
ально-экономические, нравственные и другие параметры моло-
дежной популяции. Большая часть молодежи стремится быть 
вне политики, вне активной общественной деятельности. Мно-
гие разочаровались в демократическом устройстве сегодняшней 
жизни. 

 
 

§ 3.2. Человеческий потенциал молодежи 
 

Ювенальный (молодежный) потенциал – исходная со-
ставляющая человеческого потенциала любой страны – харак-
теризуется количеством и качеством молодого поколения. От 
нее, в первую очередь, зависит и экономическое и социальное 
развитие в будущем. Долгие годы в нашей стране отделяли эко-
номику от социальной сферы, забывая, что устойчивый эконо-
мический рост не самоцель, а лишь условие нормального разви-
тия человека, формирования человеческого потенциала. Была 
забыта важная роль человеческого фактора в стабилизации и 
развитии общества, где он всегда является определяющим. 
Наибольший эффект в экономическом развитии достигнут в тех 
странах, где долгие годы реализуется эффективная националь-
ная политика активизации человеческого потенциала (напри-
мер, Германия, Китай, Южная Корея, США, Япония). В этих 
странах общество в лице государства устанавливает через поли-
тику в отношении детей, семьи и молодежи необходимый соци-
альный статус, место и роль подрастающего поколения в изме-
няющемся мире. Имеется в виду здоровье, образованность, про-
фессиональная подготовка, политическая зрелость, характер 

социализованности молодежи, в конечном счете — качество че-
ловеческого потенциала как важнейшей составляющей эконо-
мического роста (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 2000; О.И. Иванов, 
2006, Н.И. Сапова, 2009, 2010). 

В структуре трудового потенциала молодежи выделяют 
элементы, связанные с формированием этого потенциала, и 
элементы, определяющие его реализацию. В этой связи следует 
подчеркнуть роль профессиональной ориентации и профессио-
нального самоопределения молодежи. Отсутствие сложившейся 
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структуры в экономике и в сфере занятости осложняет положе-
ние молодых людей на рынке труда. Структурная перестройка 
экономики России в период реформ привела к массовому вы-
свобождению взрослого населения с прежних рабочих мест и 
перераспределение на новые места, тем самым значительно 
ослабив позиции молодежи на рынке труда. Положение усугуб-
ляет деформация системы ценностей в обществе. Подорван пре-
стиж добросовестного труда, честности, коллективизма, работы 
в сфере материального производства. Увеличивается разрыв 
между растущими запросами людей в сфере потребления и их 
слабой мотивацией к труду. «Тормозом» в использовании тру-
дового потенциала является недостаток рабочих мест и дискри-
минация при приеме на работу молодых. 

Молодежь отдает предпочтение отраслям, связанным с 
финансами, обменом и перераспределением товаров и услуг, 
управленческой деятельностью в негосударственном секторе. 
Наблюдается крайне слабый ее приток в материальное произ-
водство, а также в науку, культуру, образование, что ведет к ста-
рению кадров в этих жизненно важных секторах. В конце 1990 г. 
законодательно было отменено централизованное распределе-
ние выпускников учебны6х заведений. Это привело к тому, что 
более половины выпускников общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений не могли 
найти применения своим силам в соответствии с полученными 
специальностью и профессией (многие и сейчас оказываются в 
подобной ситуации). Введение коммерческих принципов в дея-
тельность большинства учебных заведений создало дополни-
тельные преграды на пути выпускников школ и лицеев, желаю-
щих продолжить свое образование. В результате молодые люди 
вынуждены подолгу искать работу. 

Доклады соответствующих комитетов законодательных и 
исполнительных органов о положении молодежи в России и от-
дельных субъектах Федерации показывают, что качество буду-
щих трудовых ресурсов, человеческого потенциала в целом де-
формировано и (не в полной мере) соответствует стратегиче-
ским задачам экономического и социального развития. 

Образовательный потенциал молодежи определяется 
уровнем и качеством полученного образования, его общей, 
профессиональной или иной специальной направленностью, а 
также в случае неиндивидуального подхода — многоаспектны-
ми качественными и количественными параметрами профес-
сионально-квалификационной структуры образования и заня-
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тости. Введение Единого государственного экзамена по окон-
чании средней школы в годы демографического спада (суще-
ственного сокращения числа выпускников) вряд ли в ближай-
шем будущем изменит эту негативную ситуацию. Между тем, 
неудавшаяся профессиональная карьера в начале жизни прак-
тически всегда отрицательно сказывается на всем жизненном 
пути человека. Специальные исследования показывают, что по 
сравнению с советским периодом истории России у значитель-
ной части молодежи имеется тенденция к снижению интереса 
к приобретению знаний. Углубляется дифференциация уровня 
и качества образования (как общего, так и профессионального) 
в зависимости от уровня дохода: немногочисленная высокодо-
ходная группа населения получает образовательные услуги 
действительно высокого качества, главным образом за грани-
цей, при значительном снижении качества образовательных 
услуг для остального населения. 

Следует также заметить, что по сравнению с дореформен-
ным периодом растет удельный вес детей, не получающих началь-
ного и общего образования (беспризорные, безнадзорные, лишен-
ные материальных возможностей для посещения учебных заведе-
ний). Отмечается появление в стране полностью неграмотного 
населения. 

Поскольку человеческий потенциал страны в большой 
степени зависит от молодого поколения, следует отдельно рас-
сматривать интеллектуальный потенциал молодого поколе-
ния страны. Он характеризуется уровнем и качеством образо-
вания (общеобразовательной и профессиональной подготовки) 
и участием молодежи в научной и научно-инновационной дея-
тельности. В основном, завтрашние инновационные перспек-
тивы страны определяются уровнем образования и креативно-
сти молодежи. В результате снижения образовательного уров-
ня в РФ наблюдается и снижение инновационного (особенно 
научно-инновационного) потенциала молодого поколения. 
Резко уменьшается приток молодых сил в сферу научной и 
иной инновационной деятельности. Произошло «снижение 
спроса» в сфере интеллектуального и высокотехнологичного 
труда за счет изменения структуры национального хозяйства в 
сторону уменьшения высокотехнологичных наукоемких произ-
водств и расширения сырьедобывающих, ресурсо- и эколого-
емких отраслей (металлургии, базовой химии, целлюлозно-
бумажной промышленности и т.п.). Кроме того, за последние 
20 лет из страны официально выехало несколько миллионов 
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человек, в том числе и молодежи, значительная часть которых 
имела достаточно высокую квалификацию и профессиональ-
ную подготовку, что также снизило интеллектуальный потен-
циал страны (Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, 2004). 

Формирование культурного потенциала молодежи заклю-
чается, во-первых, в формировании потребности в постоянным 
общении с миром культуры и, во-вторых, в развитии способности 
ориентироваться в культурных ценностях. Культурный потенциал 
молодых россиян как никогда глубоко дифференцирован. К сожа-
лению, культурный потенциал значительной части молодого по-
коления не соответствует требованиям реформирования россий-
ского общества. Из существующих в мире двух относительно неза-
висимых культур — «высокой» и «массовой» — молодежь отдает 
предпочтение последней. Нельзя обойти вниманием такое явле-
ние, как молодежная субкультура, отличающаяся большим разно-
образием. Отрадно, что одной из важных тенденций, характери-
зующих духовный облик молодежи РФ, вступившей в XXI век, 
является изменение культурных предпочтений. Молодежь стала 
ориентироваться на взаимосвязь культурных традиций и на тра-
диции русской национальной культуры (О.И. Иванов, 2006). 

Формирование духовно-нравственного потенциала моло-
дого поколения происходит в процессе социализации, во взаимо-
действии с социальными институтами и в соответствии с социаль-
ными нормами. Основной является проблема выбора ценностных 
ориентиров в рамках исторически сложившихся мировоззренче-
ских противостояний: культуры и цивилизации (на уровне обще-
ства), религии и науки (на индивидуально-психологическом 
уровне). В настоящее время социальные институты, традиционно 
ответственные за духовно-нравственное воспитание молодежи, а 
также институты, призванные содействовать самовоспитанию, по 
разным причинам не в состоянии полноценно осуществлять свою 
общественную миссию (Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, 2004). 

Потенциал здоровья молодежи также оставляет желать 
лучшего. Состояние здоровья молодежи сегодня следует рассмат-
ривать как фактор, серьезно влияющий на национальную          
безопасность страны (Н.И. Сапова, М.Б. Скворцова, Е.Г. Слуцкий, 
П.Н. Шумакова, 2007). Здоровая молодежь являет собой самый 
ценный капитал государства. В молодежной среде отмечается 
всплеск внимания к вопросам здоровья, и сам факт осознания 
молодыми людьми состояния своего здоровья как проблемы 
предстает новым явлением российской действительности, прежде 
не свойственным молодежи. По данным социологических опро-
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сов, 40% молодых россиян серьезно обеспокоены своим здоро-
вьем (больше всего в группе 25-29-летних — 49%). В среднем 
лишь треть молодых людей определяет свое здоровье как           
хорошее (16-18 лет — 40%, 21-22 года — 34%). Плохим свое здо-
ровье считают 5% молодых людей. Сохранение здоровья ре-
спонденты поставили на первое место среди других приорите-
тов, ссылаясь, однако, на дороговизну лечения (П.Н. Кротин, 
А.М. Куликов, 2006). 

Причиной ухудшения здоровья молодого поколения явля-
ется то, что в нашем государстве еще не выражена в достаточной 
степени мотивация сохранения здоровья и потребность вести 
здоровый образ жизни, в том числе у молодежи. Между тем, 
здоровый человек обладает высокой работоспособностью и, сле-
довательно, может выполнить больше работы и получить более 
высокую заработную плату. Таким образом, через укрепление 
здоровья возможно повышение и уровня благосостояния 
(Н.И. Сапова, А.М. Куликов, 2004; А.М. Куликов, Н.И. Сапова, 
Е.Г. Слуцкий, 2007). 

Молодое поколение образно определяют как «хрупкую» 
популяцию. Она зависима от здоровья родителей, социальных 
условий семьи и учреждений образования, начиная от проблем 
полноценного питания, психосексуального развития, психоло-
гического климата в семье и учебном заведении, на работе; со-
циальной адаптации в обществе. В этот период жизни молодой 
человек социально не защищен. Он не имеет достаточного опы-
та жизни, у него нет прочных социальных связей, он часто рис-
кует, не осознавая степени риска в своей будущей жизни. Следу-
ет отметить, что здоровью молодых людей в возрасте 18-29 лет 
уделяется крайне мало внимания. Сохранение и повышение 
уровня здоровья лиц этой возрастной группы практически це-
ликом определяется их потребностью вести здоровый образ 
жизни (Н.И. Сапова, А.М. Куликов, 2004; Н.И. Сапова, 
А.М. Куликов, Е.Г. Слуцкий, 2007). 

Особые опасения вызывает качество репродуктивного здо-
ровья молодежи. Составляющей и очень важной частью потен-
циала здоровья (и собственно национального человеческого по-
тенциала) является репродуктивный потенциал здоровья 
(Е.Г. Слуцкий, Н.И. Сапова, 2003; П.Н. Кротин., А.М. Куликов, 
2006; Н.И. Сапова, М.Б. Скворцова, Е.Г. Слуцкий, 
П.Н. Шумакова, 2007). Репродуктивное здоровье в широком 
смысле слова включает гармоничность и сбалансированность 
полового, физического, психосексуального, психосоциального, 
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соматического и психического развития. Сегодня специалисты 
сталкиваются с двумя процессами: ранняя и чрезмерная активи-
зация сексуальной активности подростков и заметное снижение 
при этом репродуктивных ожиданий, которые не смогут обеспе-
чить воспроизводство населения. Наряду с чисто биологически-
ми причинами явления следует отметить также отсутствие фи-
зиологически обоснованных программ полового и сексуального 
воспитания подростков, искусственную стимуляцию сексуаль-
ной активности подростков в СМИ, литературе и видеопродук-
ции сомнительного свойства. На репродуктивный потенциал 
молодежи влияет рост соматической заболеваемости. Таким об-
разом, особую значимость проблеме репродуктивного здоровья 
придает снижение рождаемости, обусловленное не только соци-
альными причинами, но и самими низкими репродуктивными 
возможностями современных юношей и девушек. 

В значительной степени здоровье молодежи снижается 
вследствие формирования девиантного поведения (см. главу 6). 

Несмотря на снижение человеческого потенциала в РФ, в 
последнее время наметились некоторые положительные тен-
денции, ведущие к повышению молодежной составляющей че-
ловеческого потенциала (Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, О.И. Иванов, 
Н.И. Сапова, 2003; Е.Г. Слуцкий, И.И. Сигов, 2004; 
А.Е. Ловягин, Е.Г. Слуцкий, 2006). Назовем их. 

Первая тенденция связана с желанием получить высшее 
образование, тогда как в начале реформ в постсоветской России 
не многие молодые люди стремились иметь среднее специаль-
ное или высшее образование. 

Вторая важная тенденция юного поколения связана со 
стремлением к самореализации. У юношей и девушек значи-
тельно возрос, по сравнению с началом 1990-х гг., интерес к са-
мой жизни, к своей карьере, устойчивому материальному поло-
жению. Интерес к получению высшего образования связан с 
возросшими требованиями к специалистам. Большинство моло-
дых людей считает обязательным иметь высшее образование, 
чтобы преуспеть в жизни (хотя некоторые и считают, что выс-
шее образование для них скорее формальность, чем потреб-
ность). Все большую ценность приобретают не только матери-
альные стимулы работы: «где бы ни работать — лишь бы хорошо 
платили», но и ее смысл. 

Третья тенденция вытекает из первых двух и определяет-
ся вступлением России в постиндустриальное общество. Это от-
сутствие мотивации получения рабочих профессий. 
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Отрадно, что по сравнению с началом 1990-х годов среди 
определенной части молодежи России все большую ценность 
приобретают не только материальные стимулы работы, но и ее 
смысл. Важнейшими ценностями молодых становятся здоровье, 
безопасность, общение с друзьями, стремление к приобретению 
знаний. 
 
 

§ 3.3. Социально-психологические особенности и 
проблемы молодежи 

 
Стремительное и перманентное ускорение и обновление 

исследователи определяют как ведущие характеристики со-
временной жизни индустриальных обществ. Научно-
техническая революция делает их чрезвычайно динамичными 
системами, стимулируя радикальное изменение социальных 
связей и форм человеческих коммуникаций. Если в доинду-
стриальном обществе роль молодежи традиционно ограничена, 
то в обществе индустриальном (постиндустриальном) она чрез-
вычайно возрастает, т.к. является наиболее подвижной, адап-
тивной и одновременно инновационной частью общества 
(И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий, 2006; Н.И. Сапова, 2007). 

Деструктивные тенденции во всех сферах общественной 
жизни современной России привели к деформации различных 
параметров молодежной популяции и снижению качества мо-
лодежной составляющей человеческого потенциала. Свойствен-
ные молодежному возрасту кризисы совпали с кризисом цен-
ностных ориентаций в стране. Нынешнее поколение молодых 
россиян в условиях жесткого рынка испытывает затруднения в 
получении образования, освоении профессии, активном вклю-
чении в трудовую деятельность (П.С. Самыгин, 2006). 

К основным социально-психологическим проблемам мо-
лодежи можно отнести следующие. 

  кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьше-
нии брачных союзов среди молодежи 18-29 лет, распаде (50%) 
семей, сокращении рождаемости, низком материальном уровне 
молодых семей, росте негативных явлений в воспитании, обра-
зовании, социализации детей в кризисных семьях, росте наси-
лия над детьми в семьях (включая распространение сексуальных 
домогательств); 
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  углубление деформации в ценностных ориентациях 
молодежи, проявляющееся в социальной и политической апа-
тии, падении престижа честного труда, интенсивном росте по-
требительских настроений в ущерб духовности; 

 увеличение границ девиантного поведения. Наблюда-
ется рост и омоложение преступности, особенно среди несовер-
шеннолетних и лиц женского пола, вовлечение молодежи в сфе-
ру организованной преступности, увеличивается число прости-
туток среди несовершеннолетних. Существенно возрастает рас-
пространенность наркомании в молодежной популяции; 

 углубление разрыва между поколениями, падает авто-
ритет родителей на фоне критического отношения к их образу 
жизни, ценностям и взглядам; 

 дифференциация в уровне жизни между различными 
категориями подрастающего поколения (благополучных моло-
дых людей не более 6–8%) достигает 18-20 раз. Разбалансиро-
ванность уровня доходов и уровня потребления привела к де-
формации интересов не только в сфере труда, но и потребления, 
возник конфликт мотивов в этих сферах; 

 потребительские ориентации не соответствуют трудо-
вым ориентациям, что негативно сказывается на эффективности 
общественного производства: молодые люди преимущественно 
включены в сферу отношений обмена и перераспределения то-
варов и услуг. Сокращение молодежной занятости в материаль-
ном производстве ведет к серьезному сокращению всего произ-
водства в стране; 

 продолжают оставаться условия, ограничивающие воз-
можности подрастающего поколения в получении среднего 
(специального) и высшего образования. 

Следует заметить: наряду с выраженными негативными 
тенденциями в качестве подрастающего поколения наблюдают-
ся и позитивные сдвиги. Но выраженные положительные харак-
теристики свойственны не более чем 10% молодежной популя-
ции. Это качественно «продвинутая» часть молодежи еще не 
является гарантом эффективности для всей экономически ак-
тивной части населения. Не исключено, что здоровые, образо-
ванные и профессионально подготовленные молодые люди, 
пригодные к интенсивному труду в XXI в., предпочтут работать 
и жить за рубежом (как на Западе, так и на Востоке — в Азии). 

Социальные проблемы молодежи обладают яркой специ-
фикой и отличаются от подобных проблем старшего поколения. 



114 

 

Отличительными чертами молодежных проблем являются сле-
дующие. 

1. В психологическом и социально-психологическом пла-
нах молодежь в большей степени чувствует, переживает свои не-
удачи, нерешенные вопросы, чем люди старшего возраста. Это 
происходит из-за недостатка жизненного опыта и повышенной 
эмоциональности, характерной для юного возраста, что значи-
тельно снижает их способность цивилизованно разрешать кон-
фликтные ситуации, встречающиеся в жизни, успешнее адапти-
роваться к реалиям мира. 

2. Молодежные и юношеские проблемы в большей степе-
ни связаны (детерминированы) с общими социальными пробле-
мами, противоречиями общества. О культуре, цивилизованности 
общества можно судить именно по отношению к данной группе 
населения, выступающей субъектом воспроизводства обществен-
ных отношений. 

3. В молодежной популяции существует более тесная вза-
имосвязь между медико-биологическими (психофизиологиче-
скими) характеристиками субъекта (социально-демографической 
группы) и параметрами его социальной жизнедеятельности, 
формами, механизмами социализации и способами разрешения 
конфликтных ситуаций при вхождении в «мир взрослых отноше-
ний». 

4. Молодое поколение отличается именно своим специфи-
ческим «набором», перечнем и иерархией социально-
психологических проблем, свойственных ему в большей мере, чем 
другим социальным группам и категориям населения. 

5. В прогностическом плане молодежные проблемы в зна-
чительно большей степени влияют на перспективы развития об-
щества (его прогресс или регресс), чем противоречия, характер-
ные для других возрастных групп (например, интенсивный рост 
преступности среди несовершеннолетних в большей мере повли-
яет на нравственные нормы общества в перспективе, чем пре-
ступность среди группы населения в возрасте 55-75 лет). 

6. Изначально подрастающее поколение обладает не-
определенным, невысоким социальным статусом (правовым, 
экономическим, политическим и др.), что обуславливает мно-
говариативность жизнедеятельности различных категорий мо-
лодого поколения (составляющих их индивидов), а также по-
рождает дополнительные проблемные ситуации при адаптации 
представителей молодежной популяции к реалиям окружаю-
щей жизни. 
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Существует достаточно много социальных и социально-
психологических проблем молодого поколения. В них можно вы-
делить определенные группы. К первой группе относятся специ-
фические молодежные проблемы: 

 особенности ее социального положения (статуса), роли 
и места в общественном воспроизводстве общества; 

 особенности потребностей, интересов, ценностей и спо-
собов деятельности молодого поколения; 

 специфика процесса социализации молодых людей, их 
социально-профессиональной ориентации и адаптации в кол-
лективе, анализ социальных аспектов деятельности неформаль-
ных молодежных объединений и движений. 

Вторую группу составляют общесоциологические про-
блемы: 

– проблемы образования, семьи, брака; 
– специфические проявления в молодежной среде (осо-

бенности воспитания, развитие социальной и политической ак-
тивности молодежи, ее роль и место в структурах власти, специ-
фика социальных противоречий и конфликтов и т.д.). 

Третья группа касается «жизненного старта молодежи», 
характерного для подрастающего поколения: 

 внебрачное состояние, 

 отсутствие своего жилья, 

 отсутствие или недостаточность профессиональной 
квалификации, жизненного опыта, 

 неустойчивость мировоззрения, 

 относительно невысокий социальный престиж. 
Четвертая группа образуется молодежными проблема-

ми, связанными с воспитанием в соответствии с историческими 
нормами, укладом и традициями нации; социализацией с уче-
том социально-экономических и политических условий в 
стране; определением смысла жизни. 

Большинство специфически молодежных проблем, возни-
кает на стыке молодежь — общество. Преодоление этих кон-
фликтов может идти либо по пути интеграции (включения) мо-
лодежи в общественные структуры, либо дифференциации, рас-
слоения и даже социального исключения её отдельных групп 
(возрастная дискриминация, отчуждение, маргинализация). 

Молодежь как особую социально-демографическую группу, 
члены которой обладают определенными психологическими осо-
бенностями, можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, 
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с точки зрения охвата определенного этапа жизненного цикла; при 
этом в качестве сущностной характеристики молодежи делается 
упор на наиболее активном периоде воспитания, образования и 
социализации. Во-вторых, молодежь имеет социальный статус, 
определяемый возрастом; он непосредственно связан с основными 
видами деятельности молодых людей (учебой, работой, вторичной 
занятостью), с ролевыми структурами личности, а также с пред-
ставлениями и стереотипами, которые сложились в обществе по 
отношению к представителям молодого поколения. В-третьих, мо-
лодежная субкультура, определяющая стиль жизни и мышления 
молодых людей, отличается специфическими ценностями и образ-
цами поведения. 

Как известно, психологическое развитие молодежи отли-
чается неравномерностью и часто кризисностью. 

Подростковый возраст относится к числу переходных и 
наиболее критических периодов онтогенеза. К молодежной 
популяции относят подростков в возрасте 15-16 лет, начинаю-
щих уже осознавать свое место в жизни, видеть жизненную 
перспективу. У них возникает стремление занять «взрослую» 
позицию. Подросток стремится приобщиться к миру взрослых, 
ориентировать поведение на нормы и ценности общества. 
Главным становится чувство «взрослости», развитие самосо-
знания и самооценки, интереса к себе как к личности, к своим 
возможностям и способностям. По уровню и особенностям 
психического развития это — типичная эпоха детства, особенно 
по социальному статусу. Психическое и физическое развитие 
подростков характеризуется максимальными диспропорциями 
в уровнях и темпах развития. Следует отметить, что большое 
значение в развитии подростка имеет процесс пубертата. Пере-
ходный критический период подросткового возраста заверша-
ется самоопределением — осознанием себя в качестве члена 
общества. 

Юность значима как период социального, личностного и 
духовно-практического самоопределения человека. Это — пере-
ход от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жиз-
ни. С усложнением жизнедеятельности в юности происходит 
качественное и количественное изменение и расширение соци-
альных ролей и интересов с увеличением самостоятельности и 
ответственности. Однако, имеется некоторая неопределенность 
социального и психологического положения молодого человека. 
Юность является напряженным периодом формирования нрав-
ственного сознания, выработки ценностных ориентаций и идеа-
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лов, формирования устойчивого мировоззрения, гражданских 
качеств личности. Основной задачей юношеского возраста вы-
ступает профессиональное самоопределение. Оно проявляется в 
окончательном выборе профессии, профессиональном обучении 
и профессиональной адаптации. 

Социальная ситуация развития в юношеском возрасте ха-
рактеризуется, в первую очередь, тем, что молодому человеку 
предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить 
свое место в жизни. В связи с этим меняются социальные требо-
вания общества и условия, в которых происходит его формиро-
вание как личности: он должен быть подготовлен к профессио-
нальной деятельности; к семейной жизни; к выполнению граж-
данских обязанностей (И.С. Кон, 1989). 

Принципиальное отличие позиции юношества в том, что 
оно обращено в будущее и все настоящее выступает для него в 
свете основной направленности его личности. Выбор дальней-
шего жизненного пути, самоопределение становится эмоцио-
нальным центром жизненной ситуации. Профессиональное са-
моопределение, как ведущий тип деятельности, удовлетворяет 
потребность, состоящую в том, чтобы окончательно занять по-
зицию взрослого человека, осознать себя членом общества 
(Б.С. Волков, 2006; Л.И. Божович, 2008). 

Основополагающий психологический процесс в юноше-
ском самосознании есть формирование личной идентичности, 
чувства индивидуальной самотождественности, преемственно-
сти и психологического единства (Э. Эриксон, 2006). 

В юношеском возрасте на основе совершенно новой, впер-
вые возникающей социальной мотивации развития происходят 
коренные изменения в содержании и соотношении основных 
мотивационных тенденций (Л.И. Божович, 2008). Это проявля-
ется в упорядочивании, интегрировании всей системы потреб-
ностей их формирующимся мировоззрением. Юноши, как и 
подростки, обращены вовне, но не просто познают окружающий 
мир, а вырабатывают о нем свою точку зрения. Под влиянием 
мировоззрения возникает достаточно устойчивая иерархическая 
система ценностей, влияющая на взгляды и убеждения юношей. 
По своему строению мотивационная сфера юношей начинает 
характеризоваться иерархической структурой мотивов, наличи-
ем определенной системы соподчинения различных мотиваци-
онных тенденций на основе ведущих общественно значимых и 
ставших ценными для личности мотивов. 
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На первом месте выступает мотив общения. В мотиваци-
онной сфере процесса общения, начиная с позднего подростко-
вого и раннего юношеского возраста, происходят кардинальные 
изменения: теряют свою актуальность отношения с родителями, 
учителями, первостепенную значимость приобретают отноше-
ния со сверстниками. Само общение юношей и девушек стано-
вится более глубоким и содержательным, расширяется область 
их духовного и интеллектуального общения, появляются такие 
эмоционально насыщенные формы взаимодействия, как дружба 
и любовь. В юношеском возрасте существенно обновляются мо-
тивы общения. Происходит углубление и дифференциация дру-
жеских связей на основе эмоциональной, интеллектуальной 
близости молодых людей. Усиливаются контакты с лицами про-
тивоположного пола, а также со взрослыми при возникновении 
сложных житейских ситуаций (А.А. Реан, 2002). 

Другой особенностью мотивации общения в юношеском 
возрасте является тенденция к поиску близких дружеских свя-
зей, основанных на глубокой эмоциональной привязанности и 
общности интересов. И.С. Кон называет ее потребностью в alter 
ego, втором Я, которая, возможно, является самой важной по-
требностью в ранней юности (И.С. Кон, 1989). При ярко выра-
женном стремлении к независимости сохраняется глубинная 
связь с родителями и потребность в психологической поддержке 
с их стороны (Б.С. Волков, 2006). Еще одним из основополага-
ющих следует считать мотив в принадлежности к группе. При-
надлежность к группе позволяет удовлетворить многие потреб-
ности молодого человека. 

Соответствие группе требует от молодого человека опре-
деленной доли конформизма. Наряду с подобным конформиз-
мом уже в начале юношеского периода начинает интенсивно 
проявляться потребность молодого человека в автономии, неза-
висимости от взрослых, родителей и потребность в признании 
этой самостоятельности. При этом выделяют два аспекта авто-
номии — поведенческую и эмоциональную. Поведенческая ав-
тономия предполагает обретение независимости и свободы в той 
мере, чтобы действовать самостоятельно, без лишнего руковод-
ства извне. Эмоциональная автономия подразумевает освобож-
дение от эмоциональных уз, связывающих ребенка с родителя-
ми (Л.М. Фридман, 2004). 

С вхождением молодого человека в юношеский период 
происходят существенные преобразования в характере мотива-
ции его учебно-познавательной деятельности. Мотивы учения в 



119 

 

этом возрасте связаны с профессиональным и жизненным само-
определением. Знания рассматриваются не как ценность сама по 
себе, а как средство получения хорошей профессии, обеспечи-
вающей высокий доход; как необходимость для поступления в 
учебное заведение. Учебная деятельность рассматривается как 
возможность саморазвития и возможность проникнуть в свой 
мир (Б.С. Волков, 2006). 

Возраст от 21-23 до 30 лет считается возрастом начала 
ранней взрослости (зрелости). Начало ранней взрослости харак-
теризуется возникновением многих межличностных проблем, 
связанных с созданием и содержанием семьи, освоением новой 
социальной роли в семье и в профессиональной деятельности, 
окончательным определением жизненной позиции. В этот пе-
риод могут проявиться кризисы, такие, как: 1) связанные с адап-
тацией к профессии и трудовому коллективу, 2) кризис нереали-
зованности, т.е. недостаточное оправдание ожиданий в трудовой 
деятельности: отсутствие карьерного роста, повышения зара-
ботной платы (кризис «тридцатилетия»). Ранняя взрослость 
может рассматриваться как период начинаний, время поиска 
своего места в обществе и принятия на себя жизненных обяза-
тельств, предполагающих стабильное и предсказуемое будущее 
во всех сферах жизнедеятельности («Психология среднего воз-
раста, старения, смерти», 2003). 

Молодежный возраст характеризуется рядом специфиче-
ских особенностей, обостряющих агрессивность: эмоциональная 
неустойчивость, противоречивость личностного развития, про-
тестное поведение как проявление реакции эмансипации. Харак-
терная для подросткового возраста реакция группирования мо-
жет привести к негативным последствиям, если подросток в ка-
честве референтной группы выберет ту, где «культивируется» 
жестокость и агрессивность, или уже сложившуюся криминаль-
ную группу. 

Применительно к российской действительности социаль-
но-психологические детерминанты представлены рядом факто-
ров повышенного риска, ибо темп современной жизни продуци-
рует все новое и новое их количество, способствуя распростра-
нению девиантного поведения. Среди них: массовое семейное 
неблагополучие; негативное влияние ближайшего бытового 
окружения вне семьи, кризис системы школьного и среднего 
профессионального образования; отсутствие надлежащего пра-
вового воспитания в обществе; длительная трудовая незанятость 
молодёжи; неорганизованность досуга; ослабление социального 
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контроля: десоциализирующее влияние массовой культуры 
(П.Н. Самыгин, 2006; Н.И. Сапова, 2007). 

Социологическое и социально-психологическое исследо-
вание молодежи идет по нескольким направлениям. Можно вы-
делить такие, как: 

 психологическое (социально-психологическое) направ-
ление исследования молодежи основано на концепции личности, 
сознание и поведение которой детерминировано возрастными 
психофизиологическими и психологическими особенностями; 

 структурно-функциональное направление ставит в 
центр внимания концептуальные модели межпоколенных связей 
и отношений, механизмы социализации и проблемы формирова-
ния молодых поколений, противоречивый процесс включения 
молодого поколения в общественную жизнь (см. главу 2); 

 представители культурологического направления пы-
таются осмыслить сложный мир молодых людей через субъек-
тивные проявления (идеи, интересы, мотивы действий), мир 
молодого поколения интерпретировался через некую форму его 
субкультуры. 

На возникновение молодежных субкультур влияют стре-
мительное и постоянное ускорение современной жизни инду-
стриальных и постиндустриальных обществ, возрастание пери-
ода социализации молодого поколения, психологические осо-
бенности молодежи. В индивидуально-психологическом плане 
для молодежи характерны не всегда осознанное желание осво-
бодиться от внешнего контроля, повышенная эмоциональ-
ность, возбудимость, идеализация некоторых жизненных пред-
ставлений, максимализм, а также неустойчивость нравствен-
ных позиций, часто основанная на восприятии негативных яв-
лений общества. Поскольку в РФ отсутствуют крупные фор-
мальные молодежные объединения, возникает большое число 
неформальных объединений разной направленности (музы-
кальные, интеллектуальные, компьютерные, религиозные, 
спортивные, контркультурные, деструктивные). 

В настоящее время можно выделить несколько тен-
денций в развитии молодежной субкультуры. Развлекательно-
рекреативная тенденция отражает коммуникативную и рекре-
ационную функции, в то время как познавательная, креативная 
и эвристическая функции реализуются недостаточно. «Вестер-
низация» (американизация) культурных потребностей и инте-
ресов приводит к тому, что ценности национальной культуры 
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уже много лет вытесняются схематизированными стереотипа-
ми — образцами массовой культуры, ориентированными на 
внедрение ценностей, «американского образа жизни» в его 
примитивном и облегченном варианте. Прагматизм, жесто-
кость, неумеренное стремление к материальному благополу-
чию вызваны фетишизацией сферы потребления и услуг. Сла-
бая индивидуализированность и избирательность культуры 
связана с выбором тех или иных ценностей согласно группо-
вым стереотипам. Досуговая культурная самореализация осу-
ществляется, как правило, вне учреждений культуры и относи-
тельно заметно обусловлена воздействием в основном экран-
ного искусства (включая Интернет) — наиболее влиятельного 
источника не только эстетического, но и в целом социализиру-
ющего воздействия. Отсутствие этнокультурной самоиденти-
фикации молодежи определяется кризисом идентичности во 
многих группах общества. 

 
 

§ 3.4. Профессиональное самоопределение 
молодежи 

 
Профессиональный аспект самоопределения наиболее 

важен при рассмотрении становления личности как профессио-
нала. Он является центральным звеном всего процесса развития 
личности, так как раскрытие потенциала личности и реализация 
заложенных способностей позволяют человеку чувствовать себя 
гармонично развитым (Н.С. Пряжников, 2008; Э.Ф. Зеер, 2008; 
Е.А. Климов, 2010). По определению Е.А. Климова, самоопреде-
ление личности есть целенаправленное, разностороннее творче-
ское поведение, цель которого состоит в овладении сферами 
жизни как системы на основе охватывающей субъект целиком 
идеи, являющейся результатом личностной переработки и лич-
ностного переживания. 

Понятие «самоопределение» близко таким понятиям, как 
самоактуализация и самореализация. А. Маслоу считал, что са-
моактуализация проявляет себя через увлеченность значимой 
работой, а И.С. Кон — через труд, работу и общение (1989). 

Имеются отличия личностного, профессионального и 
жизненного типов самоопределения (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Типы и характеристика самоопределения (по Н.С. Пряжникову, 2008) 
 

 
В современном мире, когда основную часть времени 

взрослые люди проводят на работе, личностное самоопределе-
ние в большей степени связано с профессиональным самоопре-
делением. Н.С. Пряжников (1996, 2002, 2008) выделяет пять 
уровней профессионального и жизненного самоопределения. 
Поскольку по мере своего развития в какой-то конкретной дея-
тельности человек одновременно реализует себя как личность, 
для личностного самоопределения выделяются отдельные уров-
ни — «уровни реализации имеющихся возможностей». 

1.  Агрессивное неприятие деятельности данного типа, де-
монстративное игнорирование и даже разрушение имеющихся 
возможностей. 

2. Молчаливое избегание деятельности по данному типу. 
3. Реализация стереотипных способов деятельности. 
4. Стремление усовершенствовать элементы деятельности. 
5. Высший уровень — стремление существенно усовершен-

ствовать свою деятельность в целом. 
Профессиональное самоопределение, по мнению 

А.Н. Леонтьева, представляет собой процесс поиска и приобре-

Тип самоопределения Характеристики и условия самоопределения 

профессиональное а) большая формализация; 
б) требуются «подходящие», благоприятные условия 
(социальный запрос, соответствующие организации, 
оборудование и т.п.) 

жизненное а) глобальность, всеохватность того образа и стиля 
жизни, которые специфичны для той социокультур-
ной среды, в которой обитает данный человек; 
б) зависимость от стереотипов общественного созна-
ния данной социокультурной среды; 
в) зависимость от экономических, социальных, эко-
логических и других «объективных»» факторов, 
определяющих жизнь данной социальной и профес-
сиональной группы 

личностное а) невозможность формализации полноценного 
развития личности; 
б) для полноценного личностного самоопределения 
лучше подходят не «благоприятные» в обыватель-
ском представлении условия, а, наоборот, сложные 
обстоятельства и проблемы, которые не только поз-
воляют проявиться в трудных условиях лучшим 
личностным качествам человека, но часто и способ-
ствуют развитию таких качеств 
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тения профессии. Это — избирательное отношение индивида к 
миру профессий в целом и конкретно выбранной профессии. 
Финалом служит начало трудовой деятельности, в процессе ко-
торой личность утверждает себя как созидатель, глубоко осозна-
ет, что она — не только творец материальных благ, но и челове-
ческих отношений. Выделяют два уровня профессионального 
самоопределения: 1) гностический, то есть перестройка созна-
ния и самосознания; 2) практический уровень, что представляет 
собой реальные изменения социального статуса человека 
(Е.А. Климов, 2010). 

Профессиональное самоопределение можно рассматри-
вать под разными углами зрения (В.А. Толочек, 2010). 

Во-первых, как серию задач, которые общество ставит пе-
ред формирующейся личностью и которые эта личность должна 
последовательно разрешить в течение определенного периода 
времени (социологический подход). 

Во-вторых, как процесс поэтапного принятия решений, 
посредством которых индивид формирует баланс между своими 
предпочтениями и склонностями, с одной стороны, и потребно-
стями существующей системы общественного разделения труда, 
с другой (социально-психологический подход). 

В-третьих, как процесс формирования индивидуального 
стиля жизни, частью которого является профессиональная дея-
тельность (дифференциально-психологический подход). 

Процесс профессионального самоопределения складыва-
ется в зачаточном виде еще в дошкольный период развития, но 
достигает наибольшего размаха в ранней юности, когда молодой 
человек совершает осознанные действия по выбору своей буду-
щей профессии и сферы деятельности. В психологии развития 
профессиональное самоопределение обычно подразделяют на 
ряд этапов, продолжительность которых варьирует в зависимо-
сти от социальных условий и индивидуальных особенностей 
развития (А.А. Реан, 2002). 

Первый этап — детская игра, в ходе которой ребенок при-
нимает на себя разные профессиональные роли и «проигрыва-
ет» отдельные элементы связанного с ними поведения. 

Второй этап — подростковая фантазия, когда подросток 
видит себя в мечтах представителем той или иной привлека-
тельной для него профессии. 

Третий этап, захватывающий весь подростковый и боль-
шую часть юношеского возраста, — предварительный выбор 
профессии. Разные виды деятельности сортируются и оценива-
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ются с точки зрения интересов, способностей и системы ценно-
стей подростка. 

Четвертый этап — практическое принятие решения, т.е. 
собственно выбор профессии, включает в себя два главных 
компонента: 1) определение уровня квалификации будущего 
труда, объема и длительности подготовки к нему, 2) выбор спе-
циальности. 

Разумеется, интересы, способности и ценности проявля-
ются, хотя бы неявно, на любой стадии выбора. Но ценностные 
аспекты, как общественные (осознание социальной ценности 
той или иной профессии), так и личные (осознание того, чего 
индивид хочет для себя), являются более обобщенными и обыч-
но созревают и осознаются позже, чем интересы и способности, 
дифференциация и консолидация которых происходят парал-
лельно и взаимосвязанно. Интерес к предмету стимулирует 
школьника больше заниматься им, это развивает его способно-
сти; а выявленные способности, повышая успешность деятель-
ности, в свою очередь, подкрепляют интерес. 

Процесс профессионального самоопределения включает 
следующее (Б.С. Волков, 2007): 

 выработку позиции по вопросам выбора учебного заве-
дения после окончания школы, выбора профессии, возможности 
трудоустройства по выбранной профессии, материальных воз-
можностей будущей профессии; 

 соотнесение своих потребностей, позиций, интересов с 
социально-экономическими условиями, с собственными возмож-
ностями и с требованиями учебного заведения, профессии, спе-
циальности; 

 учет позиций родственников и других референтных лиц; 
 разрешение внутриличностного конфликта, который 

может быть как продуктивным, так и деструктивным для лич-
ности. 

Внутриличностный конфликт – это резкое изменение век-
тора профессионального развития личности (Э.Ф. Зеер, 2008). В 
кризисный период происходит перестройка смысловых структур 
профессионального сознания, переориентация на новые цели, 
коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции, 
которые подготавливают смену способов выполнения деятель-
ности, ведут к изменению взаимоотношений с окружающими 
людьми, а в отдельных случаях — к смене профессии. Конструк-
тивный выход из такого конфликта предполагает повышение 
профессиональной квалификации, поиск новых способов вы-
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полнения деятельности, изменение профессионального статуса, 
смену места работы и переквалификацию, то есть подразумевает 
активные и в своем роде творческие действия по изменению 
сложившейся конфликтной обстановки. Профессионально-
нейтральное отношение личности к кризисам приводит к про-
фессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. Лич-
ность стремится реализовать себя вне профессиональной дея-
тельности; в быту, различного рода хобби, садоводстве и т.п. Де-
структивные последствия кризисов выражаются в нравственном 
разложении, профессиональной апатии, пьянстве, безделье. 

Э.Ф. Зеер выделяет 7 кризисных периодов, связанных с 
возрастным параметром, из которых нас интересуют первые три, 
затрагивающие подростковый и юношеский периоды. 

1. Кризис учебно-профессиональной ориентации (14-15 лет 
или 16-17 лет). Он проявляется в необходимости выбора способа 
получения профессионального образования или профессио-
нальной подготовки. Факторами, вызывающими кризис, явля-
ются выбор профессии без учета своих индивидуально-
психологических особенностей и психофизиологических 
свойств, а также ситуативный выбор профессионального учеб-
ного заведения и невозможность реализовать свои профессио-
нальные намерения. 

2. Кризис профессионального выбора (16-18 или 19-21 год) 
на стадии профессионального образования. Он проявляется как 
недовольство отдельными учебными предметами, сомнениями в 
правильности профессионального выбора, снижении интереса к 
учебе. Факторами, его определяющими, являются изменение со-
циально-экономических условий жизни и перестройка ведущей 
деятельности, а также неудовлетворенность профессиональным 
образованием и профессиональной подготовкой. Преодолеть 
кризис можно путем активизации учебно-познавательной дея-
тельности, смены мотивов учебно-профессиональной деятельно-
сти и коррекции выбора профессии. 

3. Кризис профессиональных ожиданий (18-20 лет или 21-
23 года). Он проявляется в психологическом напряжении, воз-
можно, в состояниях фрустрации и в затруднениях в процессе 
адаптации на новом месте работы. Факторами, его определяю-
щими, являются трудности профессиональной адаптации, осво-
ение новой ведущей деятельности, несовпадение профессио-
нальных ожиданий и реальной действительности. Разрешение 
кризиса возможно благодаря активизации профессиональных 
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усилий, корректировки мотивов труда и Я-концепции, в край-
нем случае, смене специальности и профессии. 

На самоопределение личности влияют: социальное поло-
жение семьи, материальное благополучие семьи, уровень обра-
зования родителей, факторы подростковых и юношеских увле-
чений. В юношеском возрасте профессиональное самоопределе-
ние является центральным новообразованием, но для его адек-
ватности «оптант», то есть человек, находящийся на стадии 
профессионального выбора, должен учитывать помимо особен-
ностей рынка труда, возможностей роста и реализации свои 
личностные особенности. В частности, молодой человек должен 
сопоставить свои личностные особенности, способности и навы-
ки с требованиями конкретных профессий, которые интересуют 
его по различным мотивам, и определить, обладает ли он про-
фессионально важными качествами, необходимыми для кон-
кретной профессии (Б.С. Волков, 2008; Е.А. Климов, 2010). 

Профессионально важные качества (ПВК) — это компо-
ненты профессиональной пригодности. К ПВК традиционно от-
носят широкий спектр разных качеств — от природных задатков 
до профессиональных знаний, получаемых в процессе профес-
сионального обучения и самоподготовки. К ним относят также 
особенности личности (мотивацию, направленность, смысловую 
сферу, характер), психофизиологические особенности, особен-
ности психических процессов (память, внимание, мышление, 
воображение). Для некоторых профессий важны анатомо-
морфологические характеристики человека (В.А. Толчек, 2010). 

Сориентировать молодого человека лучше всего в под-
ростковом возрасте путем профессиональной ориентации. Од-
нако это делается крайне редко. Большое значение при профо-
риентации имеют интенциональные характеристики структуры 
личности — мотивы, интересы, установки, идеалы. Выбор про-
фессии является достаточно длительным процессом ориентации 
в мире профессий, которых насчитывается от 7 до 35 тысяч. 
Профориентация способствует усвоению молодежью опреде-
ленной системы социальных норм, ценностей и знаний, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности, а так-
же улучшению качественного состава и повышению активности 
работников, удовлетворенности их трудом. 

Профессиональная ориентация реализует как личные, так 
и общественные функции. 
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1. Социальная функция — усвоение молодежью системы 
социальных норм, ценностей и знаний, необходимых для адек-
ватного выполнения профессиональной деятельности. 

2. Психолого-педагогическая функция — выявление и 
формирование интересов и склонностей, личных особенностей, 
оказание помощи в выборе профессии, определение путей, спо-
собов и условий оптимального развития ПВК. 

3. Медико-физиологическая функция — выявление огра-
ничений в состоянии здоровья для выбора профессии и коррек-
ция профессиональных планов в соответствии с физиологиче-
скими возможностями организма 

4. Экономическая функция — улучшение качественного 
состава работников, повышение удовлетворенности трудом, по-
вышение профессиональной активности, снижение текучести 
кадров. 

Если у подростков выбор профессии в значительной сте-
пени импульсивен и совершается нередко под влиянием внеш-
них обстоятельств, то у юношей этот выбор осуществляется на 
основе предварительной подготовки, внимательного анализа 
той деятельности, которую они готовы выбрать в качестве своей 
профессии, и тех трудностей, с которыми придется столкнуться. 
При этом юноши уже способны взвешивать внешние и внутрен-
ние обстоятельства, что позволяет принимать достаточно осо-
знанные решения. А это значит, что в процессе формирования 
социально направленных мотивов «внутренний фильтр» начи-
нает играть ведущую роль. Чем более зрелым в социальном 
плане является молодой человек, тем больше его устремлений 
направлено в будущее, тем больше у него формируется мотива-
ционных установок, связанных с намечаемой перспективой 
жизни (Л.И. Божович, 2008). 

Основой для адекватного профессионального выбора под-
ростков является формирование у них познавательных интере-
сов и профессиональной направленности. При этом прослежи-
вается стадиальность развития познавательных интересов, кото-
рая охватывает четыре этапа в процессе их становления 
(Л.А. Головей, 1996). 

На первом этапе, в возрасте 12—13 лет, интересы подрост-
ков характеризуются высокой изменчивостью, они слабо инте-
грированы, не связаны со структурой индивидуально-
психологических особенностей ребенка и являются преимуще-
ственно познавательными. 
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На втором этапе, в 14—15 лет, отмечается тенденция к 
большей сформированности интересов, их интеграции, вклю-
ченности в общую структуру индивидуальных и личностных 
особенностей. 

На третьем этапе, в возрасте 16—17 лет, у юношей усилива-
ется интеграция интересов и одновременно их дифференциро-
ванность в соответствии с полом. Кроме того, наблюдается объ-
единение познавательных и профессиональных интересов уча-
щихся, усиливаются взаимосвязи их интересов с индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности. 

На четвертом этапе — этапе начальной профессионализа-
ции — происходит сужение познавательных интересов, опреде-
ляемое сформировавшейся профессиональной направленно-
стью и выбором профессии. 

К психологическим факторам профессионального само-
определения относятся (Н.С. Пряжников, 2002): 

– осознание ценности общественно полезного труда, 
– общая ориентировка в социально-экономической 

ситуации, 
– осознание необходимости общей и профессиональной 

подготовки для полноценного самоопределения и 
самореализации, 

– общая ориентировка в мире профессионального труда, 
– выделение дальней профессиональной цели, 
– согласование этой цели с другими жизненными 

целями (семейными, личностными, досуговыми), 
– самопознание как важная основа самоопределения. 
К социальным факторам профессионального самоопреде-

ления следует отнести социально-экономическую обстановку в 
стране и в регионе и возможность и доступность общего и про-
фессионального образования. Важнейшим социально-
психологическим фактором следует также считать социальный 
статус семьи молодого человека. 

Многочисленные данные исследований свидетельствуют о 
четких гендерных различиях в профессиональном выборе. 
Н.Д. Сидорова выявила в своем исследовании, что юноши име-
ют развитую склонность к профессиям, связанным со сферой 
физического труда и техникой, а у девушек отмечается более 
высокий показатель склонностей к сфере искусства и сфере, свя-
занной с общением с людьми. Как отмечает Л.А. Головей, такие 
профессиональные предпочтения девушек являются проявле-
нием их социальной ориентации и выраженных социальных ин-
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тересов. Она отмечает, что половая дифференциация интересов 
закладывается с детства и продолжается на протяжении многих 
возрастных периодов (Л.А. Головей, 1996; Н.Д. Сидорова, 2010). 

Социологические исследования показывают, что имеется 
довольно низкий уровень сформированности профессионально-
го выбора у выпускников школ (Л.И. Божович, 2008): 

1) уже определившиеся (21% юношей и 33% девушек); 
2) колеблющиеся (соответственно 33 и 30%); 
3) неустойчивые, «мятущиеся» (15 и 11%); 
4) пассивные, инертные (23 и 14%). 
Для каждого второго школьника в возрасте 15—16 лет 

оплата труда выступает как значимый мотив (54%), а среди 17—
18-летних ее отметили 28% опрошенных. При этом на данном 
возрастном рубеже повышается значимость таких мотивов, как 
творческий характер труда, возможность общения с людьми. С 
возрастом в молодежной популяции снижается мотив «прино-
сить пользу людям»: в 13-14 лет — 37%, в 15-16 лет — 25%, а в 17-
18 лет — 19% (В.С. Собкин, 1997). 

По данным ВЦИОМ (2004), только 10% молодых людей 
имеют ценностный тип мотивации. Для них важна интересная 
работа (профессия) независимо от оплаты. Смешанный тип моти-
вации предполагает существование у молодых людей наряду с 
достаточно серьезным отношением к работе других интересов и 
потребностей, т.е. им необходима работа, оставляющая достаточ-
но свободного времени для других занятий (воспитание детей, 
занятие общественной деятельностью, творчеством, спортом, са-
мообразованием и др.). Таких молодых людей насчитывается 
15%. Выраженная материальная мотивация у значительно боль-
шего числа молодых людей составляет 40%. Еще 15% оценивают 
работу как средство достижения положения в обществе. 

Мотивация профессионального развития и самореализа-
ции преобладает только у 10% наших молодых соотечественни-
ков. Более чем 30% молодых людей не склонны рассматривать 
трудовую деятельность как жизненную ценность. 

Исследователи выделяют определенную иерархию моти-
вов выбора профессии (А.А. Реан, Т.В. Андреева, Н.Н. Киреева, 
Н.Л. Москвичева, 1999). 

1. Высокий заработок. Предпочтение надежной работы со 
стабильным заработком, образование накопительных средств и 
их вложение — все это можно рассматривать как поступки, отча-
сти мотивированные поисками безопасности (согласно теории 
потребностей А. Маслоу). 
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2. Спрос на профессию. Это связано с тем, что практиче-
ские соображения обычно выступают доминирующим мотивом 
в выборе профессии среди молодежи, то есть в период экономи-
ческого спада и массовой безработицы отсутствует возможность 
посвятить себя любимому делу, и приходится выбирать такую 
профессию, которая позволит найти работу. 

3. Содержание семьи. Ранние браки и необходимость со-
держания семьи также побуждают молодых людей искать рабо-
ту в иной сфере деятельности, чем та, которую они бы выбрали, 
если бы у них были благоприятные социальные обстоятельства. 

4. Родительские установки. Дети, находящиеся в центре 
внимания семьи, могут вырасти зависимыми от потребности в 
принадлежности к группе, в любви и уважении других. Кроме 
того, семья обычно служит моделью определенного образа жиз-
ни и является для человека источником важных жизненных 
ценностей и убеждений. 

5. Необходимость реализовать собственные способности, 
т.е. добиться самоактуализации. Это — наиболее предпочти-
тельный мотив, который впоследствии позволит предотвратить 
многие последствия кризисов профессионального становления. 

6. Интерес к профессии. Это благоприятный мотив, но в 
юношеском возрасте, особенно раннем, нередко этот интерес 
имеет романтический характер, навеянный литературой, уви-
денным фильмом, телепередачей. 

7. Общественный престиж. Профессия выбирается, исхо-
дя из соображений ее престижности в обществе. Учитывая со-
временные тенденции, наиболее престижными признаются 
управленческие, финансовые и юридические профессии. 

8. Полоролевые факторы. Женщины, например, чаще 
предпочитают такие профессии, которые либо позволяют им 
уделять больше внимания семье, либо традиционно более свой-
ственны женщинам: педагогика, здравоохранение. 

9. Ориентация на сложившуюся систему социальных 
ценностей, отражающая сознательность выбора профессио-
нального пути. 

Период выбора профессии или «период начинаний», ко-
гда молодые люди пытаются разобраться и определиться в своих 
потребностях, интересах, способностях, ценностях и возможно-
стях, обычно заканчивается к 25 годам подбором подходящей 
работы и началом ее освоения. С 25 лет начинается этап упроче-
ния карьеры, когда доминирующей потребностью становится 
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необходимость занять прочное место в выбранной сфере дея-
тельности. 

Профессиональная адаптация в конце периода юношества 
— начале периода ранней взрослости протекает по трем харак-
терным этапам. 

1.Первоначальный этап подразделяется на два подэтапа: 
 ознакомительный подэтап – осмысливание своей роли в 

обществе, принятие решения о выборе профессии, теоретиче-
ская подготовка и практические занятия; 

 второй подэтап — самооценка правильности принятого 
решения, формирования отношения к выбранной профессии. 

2. Подготовительный этап — освоение профессии, про-
должение оценки выбранного трудового пути, решающими ста-
новятся успехи и неудачи в труде, а не впечатления о профессии. 

3. Включение в профессиональную деятельность (с пери-
ода основной производственной практики). 

В начальный период ранней взрослости происходит осо-
знание правильности или ошибочности профессионального вы-
бора. К внутренним факторам мотивации к трудовой деятельно-
сти в этот период относят поддержку интереса человека к про-
фессии в силу ее увлекательности, ценности, сложности и зна-
чимости самого рабочего процесса, что повышает профессио-
нальную компетентность. Внешними факторами мотивации к 
профессии является поддержка удовлетворенности процессом 
труда за счет внешне организованных стимулов. К ним относят-
ся поощрения (премии, надбавки, субсидии на получение обра-
зования), организованный отдых, комфорт на рабочем месте, 
компетентность руководства, добрые отношения со стороны 
коллег. К 30 годам большинства работающих становятся реали-
стичнее, и на первый план выступают внешние факторы моти-
вации к трудовой деятельности (М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури, 2004). 

С целью определения различий в профессиональном са-
моопределении молодежи из полных и неполных семей нами 
было предпринято специальное исследование, часть результатов 
которого мы приводим. В нем участвовало 63 человека: 22 из 
неполных и 41 — из полных семей. Средний возраст респонден-
тов составлял 18,6 года. Для выявления возрастной динамики 
процесса профессионального определения рассматривались ре-
зультаты исследования молодых людей в возрасте 15-18 (30 чел.) 
и 19-22 года (33 чел.). Гендерный состав групп был приблизи-
тельно одинаков — преобладали девушки (70-72%). 
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С помощью специально разработанной анкеты удалось 
выяснить, что большая часть респондентов определилась с про-
фессией. В неполных семьях определившихся с выбором про-
фессии молодых людей было больше (86±7%), в полных меньше 
— 63,4±7% (p<0,05, рис. 3.1). Не полностью определились с вы-
бором профессии соответственно 13,6 и 29,2%. Характерно, что 
7,4% молодых людей из полных семей совсем не знали, какую 
профессию выбрать.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. Распределение определившихся и не определившихся с 

выбором профессии молодых людей из неполных и полных семей 

 
Примечательно, что все молодые люди до 18 лет из не-

полных семей определились с выбором профессии, что свиде-
тельствует об их активности в процессе профессионального са-
моопределения. В то же время их сверстники из полных семей 
определились лишь в 52,3 ±1,1% (p<0,001). Готовность получать 
профессиональное образование выразили 90,9±6,1% молодых 
людей из неполных семей и 80,4±6,2% — из неполных. 

Большинство молодых людей ищет информацию по вы-
бранной профессии и ориентируется в мире профессий. В не-
полных семьях доля такой молодежи составляет 73%, в полных 
— 68%. Большая часть молодых людей (77%) активно готовится 
к своей будущей профессии, сюда относится, в первую очередь, 
получение образования. 

Анкетирование позволило выяснить, что влияет на выбор 
профессии в неполных и полных семьях. В неполных семьях са-
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мостоятельный выбор профессии определен 41% респондента-
ми, родительский выбор составил 26%. В полных семьях на вы-
бор профессии больше всего влияют родители (40%), в то время 
как самостоятельный выбор составляет 25%. Получены данные 
и о существенном влиянии средств массовой информации на 
профессиональный выбор (для молодых людей из неполных 
семей он составлял 9%, из полных — 18%). 

Большая часть молодых людей уверена, что у них есть ка-
чества, необходимые для будущей профессии, 95±4% (неполные 
семьи) и 75±7% (полные семьи, p<0,05). Выявлено, что заинте-
ресованность предметами в школе 50% исследуемых в обеих 
группах влияет или значительно влияет на выбор профессии. 

Семейные проблемы, отсутствие взаимопонимания с ро-
дителями, не являющиеся критическими, выявили в группах 19-
22-летних молодых людей (гораздо меньше в группе 15-18-
летних) из полных семей. Это можно объяснить более поздним 
взрослением молодежи из полных семей, а также стремлением 
матерей компенсировать отсутствие отца в неполной семье. 

Благодаря данным анкеты, можно говорить о том, что 
имеются различия профессионального самоопределения моло-
дых людей из полных и неполных семей, которые во многом 
определяются повышенной степенью самостоятельности и со-
циальной активности последних. 

В целом, молодые люди в возрасте 15-22 лет очень ответ-
ственно подходят к выбору профессии, анализируют свои лич-
ностные качества, ищут информацию по профессии и готовы 
получать профессиональное образование, также большая часть 
молодых людей будет стремиться развиваться в выбранной 
профессии в качестве специалиста. 

Для определения влияния личностных особенностей мо-
лодых людей было проведено исследование с помощью лич-
ностного опросника Р. Кеттелла (табл. 3.2). Сравнение личност-
ных характеристик молодых людей из полных и неполных семей 
не показало существенных различий. Имелась лишь тенденция 
к менее развитому мышлению и меньшая эмоциональная ста-
бильность молодых людей из полных семей по сравнению с их 
сверстниками из неполных семей. Группе исследуемых в целом 
была свойственна сбалансированность личностных характери-
стик. Однако выявлены и некоторые, не ярко выраженные, осо-
бенности, характерные для юношеского возраста: экспрессив-
ность, осторожность, мечтательность. 
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Таблица 3.2 

 
Результаты сравнения личностных характеристик молодых людей из 

полных и неполных семей по методике Р. Кеттелла (стены; х±m) 
 

Показатель Неполные семьи 

n=22 

Полные семьи 

n=41 

А. замкнутость — общительность  5,4±0,6 5,5±0,4 

В. неразвитое — развитое мышление 5,2±0,5 4,1±0,3 *т 

C. эмоциональная стабильность  5,5±0,5 4,5±0,3*т 

E. подчинённость — доминантность  6,1±0,4 6,2±0,3 

F. сдержанность — экспрессивность  6,2±0,6 6,0±0,4 

G. нормативность поведения  5,5±0,6 5,6±0,3 

H. робость — смелость  6,0±0,6 6,0±0,4 

I. жёсткость — чувствительность  6,6±0,6 5,6±0,3 

L. доверчивость — подозрительность  7,0±0,5 7,5±0,4 

M. практичность — мечтательность  6,4±0,6 6,0±0,4 

N. прямолинейность — дипломатичность  5,5±0,4 6,3±0,3 

O. спокойствие — тревожность  6,3±0,5 7,0±0,4 

Q1. консерватизм — радикализм  5,5±0,7 5,0±0,4 

Q2. конформизм — нонконформизм  6,0±0,5 5,7±0,4 

Q3. низкий — высокий самоконтроль  5,6±0,5 6,3±0,3 

Q4. расслабленность — напряжённость 5,5±0,4 5,2±0,3 

 
Примечание: * т — выраженная тенденция к различию — 90% до-

стоверности. 

 
Выявленное влияние возрастного фактора свидетельству-

ет о положительных личностных изменениях молодежи, осо-
бенно это касается молодых людей из неполных семей 
(табл. 3.3). Для них характерно увеличение открытости, привет-
ливости, утонченности, радикализма. У молодых людей из пол-
ных семей такие изменения не столь значительны, чем и вызва-
ны различия величин личностных характеристик в юношеском 
возрасте (19-22 года). 
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Таблица 3.3 

Результаты сравнения личностных характеристик 
(по методике Р. Кеттелла) молодых людей из полных и неполных семей 

в зависимости от возраста (стены; х±m) 

 

Фактор 

Неполные семьи 
n=22 

Полные семьи 
n=41 

15-18 лет 
n=9 

19-22 лет 
n=13 

15-18 лет 
n=21 

19-22 лет 
n=20 

B. развитое мышление 5,1±0,9 5,3±0,6 3,5±0,4 4,9±0,5 * 

C. эмоциональная стабильность  5,1±0,8 5,8±0,5 4,9±0,4 4,1±0,5 + 

I. жёсткость — чувственность  5,4±1 7,4±0,6*т 5,3±0,4 5,8±0,5+ 

M. практичность — мечтательность  4,7±0,9 7,5±0,7* 5,2±0,6 6,9±0,4* 

Q1. консерватизм — радикализм  3,7±0,8 6,7±1* 4,5±0,5 5,6±0,6 

Q3. низкий — высокий самоконтроль  5,1±0,6  6±0,7 6,6±0,4+ 6±0,4 

 
Примечание: Указаны только те факторы, величины которых имеют достовер-

ные отличия или выраженную тенденцию к различию: сравнение 
возрастных групп — * 95%, *т — 90%; сравнение групп из полных 
и неполных семей - + - 95% достоверности. 

 
Направленности личности, определенные по методике 

Б. Басса, не выявили достоверных различий в группах молодых 
людей из полных и неполных семей. Однако следует заметить, 
что в обеих группах преобладала направленность на дело: в не-
полных и полных семьях — 32±1,2 и 31±1,6 балла соответствен-
но, что достоверно выше, чем показатель направленности на 
себя — 25,7±1,3 и 25,3±1 балла и направленности на общение 
24,6±2,2 и 26,2±1,5 балла (p<0,05-0,01). Характерно, что в 
«старшей» группе показатель направленности на дело досто-
верно больше — на 5-6 баллов, в то время как показатель 
направленности на общение меньше, чем в «младшей» группе. 
Можно предположить, что направленность на дело является 
возрастной особенностью позднего юношеского периода, а 
направленность на общение наряду с ориентацией на мнение 
группы является особенностью последнего этапа подросткового 
возраста и раннего юношеского периода. 

При сравнении исследуемых групп по методике диагно-
стики социально-психологической адаптации К. Роджерса — 
Д. Даймонда достоверных различий в исследуемых группах не 
определено. Таким образом, можно отметить, что ярко выра-
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женной дезадаптивности молодых людей из неполных семей, 
отмечаемой многими авторами, выявлено не было, что свиде-
тельствует о высокой степени компенсации матерью в воспита-
тельном плане отсутствия отца семейства. Представители не-
полных семей (в особенности девушки) проявляют высокую сте-
пень самопринятия (78%), принятия других (64%), степени 
адаптации (66%), эмоционального комфорта (63%) и интер-
нальности (67%). В группе молодежи из полных семей эти пока-
затели немного ниже. 

При сравнении группы по методике диагностики самоак-
туализации личности А.В. Лазукина (в адаптации Н.Ф. Калиной) 
выявлены определенные различия (табл. 3.4). 

В группе неполных семей самоактуализация, ориентация 
во времени, потребность в познании, автономность, самопони-
мание и аутосимпатия молодых людей выше, чем в полных се-
мьях. Ускоренное становление личности и реализация себя яв-
ляются более актуальными для представителей неполных семей, 
чья жизненная перспектива менее ясна и кому необходимо при-
лагать больше усилий для самореализации. Большая самостоя-
тельность и автономность способствуют раскрытию себя пред-
ставителям неполных семей и повышают ответственность за 
свои действия. 

При сравнении групп, разделенных по возрастному при-
знаку, было выявлено, что молодые люди до 18 лет из неполных 
семей лучше ориентируются во времени, то есть более активны в 
социальном плане. Таким образом, можно предположить, что 
представители неполных семей раньше начинают реализовы-
вать себя, формируют активную жизненную позицию. Молодые 
люди 19-22 лет из таких семей обладают большей креативно-
стью и автономностью, чем их сверстники в полных семьях. Они 
раньше начинают взрослеть и к 19 годам обладают большей са-
модостаточностью и соответственно автономностью и креатив-
ностью, основой которых является внутреннее чувство свободы, 
по сравнению со сверстниками из полных семей. 

Самоактуализация личности зависит от многих факторов. 
Молодые люди из неполных семей обладают большой степенью 
самостоятельности и внутренней свободы, что есть проявление 
самодостаточности в психологическом плане. Формирование 
личности представителей полных семей определяется более 
благотворными условиями, что, по всей видимости, ведет к 
снижению самодостаточности и некоторому «отставанию» от 
молодых людей из неполных семей. Следует учитывать и соци-
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альные семейные факторы, в том числе негативные стили вос-
питания, выявленные в полных семьях в нашим исследовании. 

 
Таблица 3.4 

Результаты исследования самоактуализации молодых людей из полных 
и неполных семей по методике А.В. Лазуткина (Х±m, баллы) 

 

Показатель 

Неполная семья Полная семья 

Группа в 
целом 
n=21 

15-18 лет 
n=9 

19-22 лет 
n=13 

Группа в 
целом 
n=41 

15-18 лет 
n=21 

19-22 лет 
n=20 

Самоактуализация 
60,2 
±2,5 

59,6 
±3,9 

60,6 
±3,4 

53±1,8 
53,1 
±2,2 

52,9 
±2,8 

Ориентация во 
времени 

70,9 
±4,3 

75,6 
±5,3 

67,7 
±6,3 

57,6 
±2,8* 

52,9± 
4,0** 

62,5 
±3,6 

Ценности 
68,4 
±4 

64,3 
±6,9 

71,2 
±4,9 

60,9 
±2,9 

57,8 
±4 

64,1 
±4,2 

Взгляд на природу 
человека 

45,9 
±4,3 

46,7 
±6,2 

45,4 
±6,1 

47,8 
±3,2 

53,3 
±3,5 

42 
±5,1 

Потребность в 
познании 

65,9 
±3,5 

63,3 
±3,3 

67,7 
±5,4 

57,1 
±2* 

55,7 
±3,2 

58,5 
±2,4 

Креативность 
67,6 
±3,9 

61,7 
±7,8 

71,7 
±3,8 

59,5 
±2,6 

59,4 
±3,7 

59,7 
±3,8* 

Автономность 
61,8 
±4,5 

56,4 
±7,2 

65,5 
±5,7 

49,8 
±3* 

52,7 
±4 

46,8 
±4,5* 

Спонтанность 
53,9 
±4,2 

55,7 
±4,9 

52,7 
±6,5 

46,3 
±2,6 

48,9 
±3,8 

43,7 
±3,7 

Самопонимание 
57,6 
±2,8 

57,8 
±3,2 

57,5 
±4,4 

48,3 
±3,1* 

50,5 
±4,4 

46 
±4,5 

Аутосимпатия 
56,6 
±3,4 

57,7 
±4,2 

55,9 
±5,1 

47,1 
±3,2* 

47,2 
±4,6 

47 
±4,6 

Контактность 
54,5 
±2,4 

52,2 
±3,6 

56,2 
±3,3 

52,7 
±2,6 

50,5 
±2,6 

55 
±4,6 

Гибкость общения 
53,2 
±3 

50± 
3,3 

55,4 
±4,5 

54,4 
±2,2 

55,7 
±2,9 

53 
±3,3 

 
Примечание. Достоверности различий в зависимости от возраста не выявлено. 

Достоверность между группами * 95%, ** 99%. 

 
Таким образом, устоявшееся мнение об однозначной дис-

функциональности неполных семей ни в нашей работе, ни в ра-
ботах других авторов не находит подтверждения. Вероятно, име-
ет место подмена понятий, а именно: дисфункционального вос-
питания в неполной семье и неполной семьи как семьи риска. 
Действительно, неполные семьи в силу наличия одного родите-
ля находятся в более сложном положении в случае негативного 
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изменения жизненной ситуации («Основы социальной работы», 
2004). Однако матери прилагают все усилия, чтобы компенси-
ровать, насколько это возможно, отсутствие в семье отца. 

Вывод, который можно сделать по результатам нашего ис-
следования, сводится к тому, что профессиональное самоопре-
деление молодых россиян проходит достаточно активно. У мо-
лодых людей из неполных семей имеется ряд отличий профес-
сионального самоопределения. Юноши и девушки из неполных 
семей быстрее определяются в выборе профессий, учитывая и 
оценивая свои личностные особенности, меньше опираются в 
выборе профессии на чужое мнение, готовы к трудностям на 
профессиональном пути. Эти различия детерминированы осо-
бенностями личности, такими как большая автономность, само-
достаточность и самостоятельность, самопринятие. Полученные 
различия определяются тем, что представители неполных семей 
развиваются в менее благоприятных условиях и им приходится 
прилагать больше усилий для достижения целей и соответ-
ственно раньше взрослеть. 

Отдельного рассмотрения требуют мотивы поступления 
в высшие образовательные учреждения, так как порой ориента-
ция на поступление в ВУЗ формируется значительно раньше, 
чем созревает выбор конкретной специальности. В 15-16 лет 
70,9% исследуемых готовы получать высшее образование, в 17-
18 лет таковых 56,9%. Мотивы поступления в ВУЗ во многом за-
висят от социально-экономических и политических изменений в 
нашей стране. Основными мотивами поступления в высшее 
учебное заведение являются следующие: желание молодого че-
ловека находиться в кругу студенческой молодежи, большое 
значение профессии и широкая сфера ее применения, соответ-
ствие профессии интересам и склонностям, ее творческие воз-
можности. Кроме них, выделяют такие прагматические мотивы, 
как нежелание идти в армию или получение диплома о высшем 
образовании (Е.П. Ильин , 2011). 

В.С. Собкин (1997), опираясь на данные социологического 
исследования, выделяет мотивы поступления в учреждения 
среднего профессионального образования. В их числе: 

 экономические мотивы: желание иметь в будущем хо-
роший заработок (34,3%), стремление быстрее стать самостоя-
тельным и материально независимым (30,5%); 

 привлекательность будущей профессии (29,2%), стрем-
ление получить хорошую профессиональную подготовку 
(24,7%). 
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Часть учащихся средних специальных учебных заведений 
(около 20%) связывает свой выбор с плохой адаптированностью 
к системе школьного образования: слабой академической успе-
ваемостью и нарушением социальных отношений, в основном, с 
учителями. Способность адаптироваться, преодолевать трудно-
сти, найти свое место в жизненном пространстве является ре-
шающим фактором успешного развития молодого человека, а в 
будущем — специалиста с высшим образованием. Психологиче-
ская адаптация студентов к учебному процессу в ВУЗе включает 
целый ряд аспектов, за ними стоят различные зоны трудностей, 
с которыми приходится сталкиваться студентам, особенно на 
начальном этапе обучения в вузе. А.А. Вербицкий (1991) выде-
лил три главных аспекта такой адаптации. 

Дидактический аспект связан с приспособлением к но-
вой дидактической ситуации, которая отличается от школьной 
формами и методами организации учебного процесса. Главной 
трудностью данного аспекта является рост объема и сложности 
учебного материала, увеличение удельного веса самостоятель-
ной работы, а также неумение работать самостоятельно, плани-
ровать и распределять свое время и прочее. 

Профессиональный аспект предусматривает формирова-
ние интереса к выбранной специальности, постепенное приоб-
ретение профессиональных умений и навыков. 

Социально-психологический аспект связан с трудностями 
в усвоении новых социальных норм, установлении и поддержа-
нии студентом определенного социального статуса в новом кол-
лективе и т.д. Социально-психологическая адаптация нередко 
усложняет дидактическую, поскольку требует переключения 
внимания по обучению на общение. 

Все эти стороны одного процесса тесно связаны между собой. 
Если студент еще до поступления в вуз твердо решил во-

прос о выборе им профессии, осознал ее значение, ее положи-
тельные и отрицательные стороны, требования, которые она 
выдвигает, то обучение в ВУЗе будет целенаправленным и про-
дуктивным. 

Студентам выпускных курсов более свойственно стремле-
ние к самообразованию. Старшекурсников знают, их обучение 
заканчивается, и им придется вступать во «взрослую жизнь», 
т.е. искать уже постоянную работу, по возможности с хорошей 
зарплатой. Далеко не всегда студенты выпускных курсов увере-
ны в том, что их специальность позволит им обеспечить себя и 
свою семью так, как им этого хочется. Часть студентов могут 
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быть разочарованы образованием и выбранной специальностью. 
Кроме того, их ждет период адаптации к новой социальной 
группе — трудовому коллективу. Кроме того, у студентов вы-
пускных курсов присутствует определенная напряженность из-
за предстоящих выпускных экзаменов и защиты диплома. 

Одно из исследований, проведенное нами с участием сту-
дентов выпускного курса гуманитарных вузов — факультета пси-
хологии (25 чел.) и факультета дизайна (18 чел.) в возрасте 22-
25 лет, позволило выявить ряд социально-психологических осо-
бенностей студентов, обучающихся разным специальностям. 

Во-первых, судя по анализу личностных качеств (опреде-
лены по методике Кеттелла), к концу обучения у студентов-
старшекурсников сформировались основные профессионально 
важные качества, необходимые для успешной деятельности в 
сфере «человек — человек» (психологи) и «человек — художе-
ственный образ» (дизайнеры). Кроме того, показатели, полу-
ченные с помощью методики Б. Басса, свидетельствуют о более 
выраженной направленности студентов на дело, нежели на себя 
и на общение. 

Во-вторых, у подавляющего большинства студентов пре-
обладает мотивация достижения успеха, а мотивация избегания 
неудач выражена незначительно, что характерно для юношеско-
го возраста. 

В третьих, судя по результатам теста «диагностика соци-
ально-психологической адаптации» (К. Роджерса и 
Р. Даймонда) у большинства студентов уровень социально-
психологической адаптации достаточно высок. Преобладало 
принятие себя и других, эмоциональный комфорт и внутренний 
контроль. Эскапизм был не выражен. 

В-четвертых, общим для всех студентов является нали-
чие психологических признаков неуверенности в будущем тру-
доустройстве (повышенная тревожность и др.). Между тем от 
быстрого и адекватного трудоустройства зависит достижение 
успехов в профессиональной деятельности. 

Известно, что последние годы увеличивается отсев юно-
шей и девушек из высших учебных заведений по разным при-
чинам: невозможности совмещать работу и учебу, низкой моти-
вации к обучению, неправильно выбранной профессии и др. 
Наблюдаемая тенденция, естественно, может сказаться в пер-
спективе на общем уровне профессионализма работников. Сего-
дня большая часть молодежи — будущих соискателей рынка 
труда — психологически не готова к складывающейся в эконо-
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мике ситуации. Социальные психологи указывают на такие ори-
ентации нынешнего подрастающего поколения, как нежелание 
устраиваться после учебного заведения на не престижную, субъ-
ективно низкооплачиваемую работу. 

 
 

§ 3.5. Общение и социальное взаимодействие 
молодежи 

 
Социальное взаимодействие — процесс, в котором люди 

действуют и реагируют на действия других (Н. Смелзер, 1994). 
Оно подразумевает межличностные контакты, при которых двое 
или больше людей осуществляют какие-либо совместные дей-
ствия (контакты непосредственные и опосредованные). Социаль-
ное взаимодействие является характерной чертой человеческой 
жизнедеятельности. Оно предстает одной из сторон общения, 
процессом, направленным на то, чтобы повлиять на действия и 
взгляды индивидов, вовлеченных в этот процесс. Характерные 
черты социального взаимодействия состоят в следующем. 

1. Взаимозависимость поведения участников взаимодей-
ствия, когда поведение одного участника выступает как стимул 
для поведения другого, и наоборот. 

2. Взаимные поведенческие ожидания на основе межлич-
ностного восприятия друг друга. 

3. Подразумеваемая каждым участником взаимодействия 
оценка ценности, приписываемой действиям и мотивам других 
людей, а также удовлетворенности, которую другие могут обес-
печить. 

Формальная структура взаимодействия — это образцы 
взаимоотношений, которые требуются обществом, его социаль-
ными институтами и организациями. Формальный уровень вза-
имодействия закреплен в формальных социальных ролях. Не-
формальная структура порождается индивидуальными мотива-
ми, ценностями, особенностями восприятия. Неформальный 
уровень основан на межличностной привлекательности, привя-
занности людей друг к другу и обусловлен индивидуальными 
диспозициями. 

Сфера социального взаимодействия охватывает широкий 
круг разнообразных межличностных контактов. В их процессе 
осуществляются определенные совместные действия, которые 
далее приводят к новым контактам и взаимодействиям, и т.д. 
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Почти все поведение любого человека является результатом со-
циальных взаимодействий в настоящем или прошлом. При этом 
передача и прием информации людьми, восприятие, понимание 
и оценка ими друг друга, их взаимодействие находятся в непре-
рывном единстве, составляя в итоге то, что можно назвать меж-
личностным общением. 

Общение есть социальное взаимодействие индивидов или 
социальных групп посредством знаковых систем в целях переда-
чи общественного опыта, культурного наследия и организации 
совместной деятельности. 

Одной из четырех закономерных реакций подросткового 
возраста по А.Е. Личко (1993) предстает реакция группирова-
ния. Такая реакция является одной из самых существенных, 
определяющих поведение подростка. Занять определенное по-
ложение среди сверстников, общаться именно с ними — одна из 
целей психического развития подростка. Вопрос состоит в том, к 
какой группе принадлежит подросток. 

Общество активно воздействует на процесс группирова-
ния, объединяя подростков в формальные группы (классы, 
кружки, клубы). Однако практика показывает, что формальная 
группа, находящаяся под неусыпным контролем и наблюдением 
взрослых, мало привлекает подростков. Структурно можно вы-
делить два основных типа неформальных групп: жестко регла-
ментированная подростковая группа и свободная подростковая 
группа. Для регламентированной группы характерны однопо-
лый постоянный состав, четкий лидер, фиксированные роли в 
группе, лидерство и нарушение «неписаных законов». Свобод-
ные подростковые группы, в противоположность регламентиро-
ванным, не имеют ни постоянного состава, ни четкого лидера. В 
разные дни роль лидера могут выполнять различные подростки. 
Свободные группы менее агрессивны. 

Попытки занять значимое место в обществе, утвердить 
свою социальную позицию приводят к стремлению выйти за 
рамки учебной деятельности (самоутвердиться). Поэтому под-
ростки активизируют интимно-личностное и стихийно-
групповое общение как в школе, так и вне её. Акцент на данные 
обстоятельства привел психологов в 1960-е годы к мысли о том, 
что определяющее значение в формировании личности под-
ростка имеет общение, предметом которого выступает другой 
человек (товарищ), а содержанием является построение взаимо-
отношений и действия внутри них. Д.Б. Эльконин рассматривал 
общение как ведущую деятельность (1995, 1997). 



143 

 

В отрочестве наиболее привлекательной является совмест-
ная деятельность на основе широкого общения со сверстниками. 
Это — не просто общение, а желание занять среди сверстников 
определенное положение (лидера, хорошего товарища и др.). 
Переживания по поводу общения для подростка наиболее зна-
чимы. У подростков ярко проявляются две стороны потребности 
в общении: 

к общению и совместной деятельности со сверстниками, 
желание жить коллективной жизнью, иметь близких товарищей; 

желание быть признанным, принятым, уважаемым това-
рищами. 

Переживание одиночества наиболее тяжело и невыносимо 
для подростка. Неблагополучие в отношениях с одноклассника-
ми толкает на поиск товарищей вне школы. Самой неприятной 
для подростка ситуацией определяют искреннее осуждение кол-
лектива, самым тягостным наказанием — открытый или неяв-
ный бойкот. 

В группе у подростков создается «кодекс товарищества», 
нормы которого складываются и оформляются в различных за-
нятиях подростков и заимствуются из отношений взрослых, из 
фильмов. «Кодекс товарищества» — уважение, равенство, вер-
ность, помощь товарищу, честность. Это — нормы сотрудниче-
ства, принятые и у взрослых. В общении со сверстниками суще-
ствуют оптимальные условия для развития у подростка ощуще-
ния собственной взрослости. 

Заинтересованность подростка в уважении и признании 
сверстников делает его чутким к их мнениям и оценкам. В связи 
с этим подросток осознает собственные недостатки и старается 
их исправить. В подростковом возрасте интенсивно развивается 
важная для общения особенность — умение ориентироваться на 
требования сверстников, учитывать их. Отсутствие такого умения 
оценивается как инфантилизм. 

Учителя полагают, что в центре переживаний подростка 
оказывается общение с учителем, родители ставят на первое ме-
сто среди переживаний подростка общение с родителями, что 
чаще всего неверно. Имеется тенденция все проблемы общения 
подростка относить на счет недостатков тех детей, которые с ним 
общаются. Субъективная значимость для подростка сферы об-
щения со сверстниками значительно контрастирует с явной 
недооценкой этой значимости взрослыми — учителями и роди-
телями. Они не учитывают, что уже с 12 лет у подростков начи-
нает развиваться личностная и межличностная рефлексия, в 
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результате чего они видят причины своих конфликтов в обще-
нии со сверстниками. Ни родители, ни учителя не воспринима-
ют стремления подростка быть лично ответственным за успеш-
ность своего общения с окружающими и никак не помогают ему. 
Родители и учителя в большинстве своем не учитывают в прак-
тике воспитания интенсивного процесса взросления, стараясь 
сохранить «детские» формы контроля. Непризнание подростка 
равноправным партнером в общении порождает многочислен-
ные конфликты с родителями и учителями (ситуация фрустра-
ции). Наиболее сложные взаимоотношения подростков склады-
ваются с учителями. Учебная деятельность перестаёт быть веду-
щей в этом возрасте. Переживания, связанные с общением с 
учителем, в основном имеют негативный оттенок. Подросток 
стремится к личному общению с учителем, не полагаясь только 
на его авторитет, поощрение за поведение и успехи в учёбе, как в 
младших классах. Проблема самостоятельности и равноправия 
подростка в отношениях с взрослыми становится самой сложной 
и острой в их общении. 

В юности имеются две противоположные тенденции в об-
щении (И.С. Кон, 1989). Первую тенденцию образует расшире-
ние общения. Тенденция к расширению контактов становится 
воплощением потребности пережить новый опыт, испытать себя 
в новой роли. Она проявляется в следующем: расширении вре-
мени, которое расходуется на общение; существенном расшире-
нии социального пространства общения; расширении географии 
общения; феномене «ожидания общения» (поиск и постоянная 
готовность к контактам). 

Высокий уровень потребности в общении связан с расши-
ряющимся интересом к людям и миру. Потребность в деятель-
ности находит свое удовлетворение в общении. В юности возни-
кает необходимость в новом опыте, с одной стороны, а с другой 
— в признании защищенности и интимном общении. Общение с 
окружающими необходимо для решения проблем юношеского 
возраста: самосознания, самоопределения, самоутверждения 

Вторая тенденция (потребность в интимном общении) 
связана с растущей индивидуализацией и обособлением (на 
эмоциональном и рациональном уровне общения). Обособление 
проявляется в общении в составе малых общностей, а также 
имеется потребность в уединении. Потребность в понимании в 
юности (особенно к 17 годам) заметно усиливается, причём у де-
вушек она выражена сильнее. Понимание может принимать 
форму эмоционального сочувствия, сопереживания. Таким че-
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ловеком мыслится сверстник, которого обуревают те же пробле-
мы. В юности обостряются способности к вчувствованию в со-
стояние других людей, способность переживать их эмоциональ-
ные состояния как свои. Появляется высокая избирательность в 
дружеских привязанностях и максимальная требовательность 
при общении в диаде, стремление оградить свой образующийся 
уникальный мир от вторжения сторонних и близких людей, 
чтобы укрепить чувство личности, реализовать свои притязания 
на признание. Тенденция к обособлению имеет определенные 
особенности. 

Избирательность контактов обусловлена потребностью в 
самовыявлении и встречном понимании. Общение в диадах и 
группах подчинено мотивам поиска благоприятных психологи-
ческих условий для общения, ожидания сочувствия, сопережи-
вания, жажды искренности и единства взглядов, потребностьи 
самоутвердиться. Часто юношеская общительность бывает эго-
центричной, а потребность в самовыявлении и раскрытии пере-
живаний — выше интереса к чувствам и переживаний другого. 
Вследствие этого возникает взаимная напряженность и неудо-
влетворенность отношениями. 

Механизмы избирательности коренятся в противоречи-
вости личностных черт (полярности) и их неустойчивости, в 
таких, как: 

 индивидуализм и социальная направленность; 

 скепсис, тенденция всё подвергать сомнению и стрем-
ление уверовать в какую-либо яркую личность или идею; 

 юношеский максимализм и неразборчивость и несо-
стоятельность в выборе путей и средств реализации своей 
«платформы»; 

 поиск общения и потребность в одиночестве. 
Для молодого человека важно, чтобы другие воспринима-

ли его таким, как он воспринимает себя. Это необходимо для 
того, чтобы утвердиться в лучших сторонах своей личности и в 
возможностях её потенциального роста, чтобы удостовериться в 
ценности и необходимости своего существования. 

Поиск интимной дружбы начинается в подростковом воз-
расте. Юношеская дружба гораздо устойчивее и глубже подрост-
ковой. Подростка связывают с другом общие интересы и сов-
местная деятельность, закрытая для окружающих. Юношеская 
дружба на первый план выдвигает интимность, эмоциональное 
тепло, искренность. Эта дружба удовлетворяет потребности «из-
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лить душу», поделиться своими переживаниями. Друг понима-
ется как второе «Я» (alter ego). Такая дружба предвосхищает лю-
бовь. 

Alter ego отражает неосознаваемые потребности собствен-
ного Я (И.С. Кон, 1989). Такими потребностями являются: 

 подтверждение в друге собственного Я (зеркало, где Я 
отражается), 

 идентификация с другом — жизнь его переживаниями 
(вплоть до потери идентификации), 

 поиск дополнения, образца для подражания, 

 поиск психологической защиты. 
У девочек потребность в интимной дружбе возникает 

раньше и требования к ней выше, чем у мальчиков. К концу 
юношеского периода эта разница исчезает. Интимность дружбы 
зависит от личностных качеств и уровня рефлексии. 

Отношения с взрослыми остаются, как и в подростковом 
возрасте, сложными. Причина сложности определяется стрем-
лением к автономности. Авторы выделяют такие ее виды, как: 

А) поведенческая автономия — потребность и право само-
стоятельно решать личные вопросы. Проявляется в отстаивании 
права выбора, целей, мест проживания и досуга; 

Б) эмоциональная автономия — потребность и право 
иметь собственные привязанности, выбираемые независимо от 
родителей; 

В) моральная и ценностная автономия — потребность и 
право на собственные взгляды и фактические наличие таковых. 
Это приводит к высказыванию крайне нарочитых взглядов, од-
нако фактическое влияние родителей здесь остаётся преоблада-
ющим. Социальный опыт в юности ограничен. Глубокие про-
блемы — политические, мировоззренческие, выбор профессии 
— трудно решать без родителей. Влияние родителей в этой сфе-
ре гораздо больше, чем сверстников. 

Власть учителя для старшеклассников и его авторитет ста-
новятся меньше. На первой план во взаимоотношениях с учите-
лем выходят его индивидуальные человеческие качества. На 
второе место помещается профессиональная компетентность 
преподавателя, а на третье — умение справедливо распоряжать-
ся данной властью. 

Центральный психологический момент в начале ранней 
взрослости зрелости (23-30 лет) установление интимности, 
близких личных связей с другим человеком. По Э. Эриксону 
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(2000), интимность есть сокровенное чувство, которое испыты-
вают к супругам, друзьям, братьям и сестрам, другим родствен-
никам. Интимность определяется как многоплановое чувство, 
сопровождающее не только юность, но в большей степени ран-
нюю взрослость. Оно включает сексуальность, тесные отноше-
ния с другим человеком и способность ему довериться. В основе 
создания семьи лежит сформированная духовная зрелость, ко-
торая побуждает к поиску интимной психологической близости, 
к единению против изоляции и одиночества. Вступая в самосто-
ятельную жизнь, человек старше 20 лет оказывается перед ли-
цом малопонятного мира и для преодоления одиночества ищет 
«родственную душу». 

Высшим воплощением человеческого общения являются 
семейные отношения. Здесь имеются две системы отношений 
между людьми. Первая из них включает конвенционные отно-
шения, т.е. общепринятые соглашения: исполнение формаль-
ных определенных социальных ролей, экспекции, использова-
ние формального языка общения и формальных санкций при 
нарушении конвенции. Вторая образуется собственно межлич-
ностными отношениями, которые основаны на чувствах. В этой 
системе роли персонифицированы, экспекции связаны с лично-
стью, а не с ролью. Особое значение в семье имеют родительско-
детские отношения. 

С формированием идентичности в начале ранней взросло-
сти связано развитие близости. Тот, кто не способен сформиро-
вать близкие отношения, может испытывать немалые трудности 
в социальной адаптации, страдать от чувства одиночества. Бли-
зость есть неотъемлемая часть устойчивой, приносящей удовле-
творение эмоциональной связи, является основой любви. 

Главная опасность в ранней зрелости заключается в из-
лишней поглощенности собой и избегании межличностных от-
ношений. 

Поскольку начало ранней взрослости неразрывно связано 
с профессиональной деятельностью, молодому человеку необхо-
димо выстраивать отношения с коллегами. Для многих профес-
сионалов имеется необходимость осваивать навыки делового 
общения (Е.П. Ильин, 2013). 

Успех деятельности во многом зависит от уровня сплочен-
ности коллектива или группы. Сплоченность считают показате-
лем прочности, единства и устойчивости межличностных взаи-
модействий и взаимоотношений в группе, характеризующейся 
взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и 
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удовлетворенностью ею. Проблема групповой сплоченности так-
же имеет солидную традицию ее исследования, которая опирает-
ся на понимание группы, прежде всего как некоторой системы 
межличностных отношений, имеющих эмоциональную основу. 
Понятие «сплоченность» используется для обозначения таких 
социально-психологических характеристик малой группы, как 
степень психологической общности, единства членов группы, 
теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений и вза-
имодействия, степень эмоциональной привлекательности группы 
для ее членов. Интегральной характеристикой системы внутриг-
рупповых связей является степень сплоченности, индексом кото-
рой может служить частота или степень совпадения мнений, оце-
нок, установок и позиций членов группы по отношению к объек-
там, наиболее значимым для группы в целом (И.В. Вачков, 1999). 

В русле социометрического направления уровень группо-
вой сплоченности связывается с уровнем взаимной эмоцио-
нальной привлекательности членов группы и определяется от-
носительным числом (долей) взаимных положительных выбо-
ров или позитивных эмоциональных оценок индивидов в груп-
пе. Основным методом развития групповой сплоченности, в со-
ответствии с взглядами Д. Морено, является приведение в соот-
ветствие «макроструктуры» отношений, то есть пространствен-
но-временных, коммуникативных и функциональных связей в 
группе, с «микроструктурой», определяемой результатами со-
циометрического исследования (А.Е. Тарас, 1995). 

Хотя совместимость и сплоченность тесно связаны, каждое 
из этих понятий обозначает разный аспект характеристики 
группы. Совместимость членов группы означает, что данный 
состав группы возможен для обеспечения выполнения группой 
ее функций, что члены группы могут взаимодействовать. Спло-
ченность группы означает, что данный состав группы не просто 
возможен, но что он интегрирован наилучшим образом, что в 
нем достигнута особая степень развития отношений, а именно 
такая степень, при которой все члены группы в наибольшей ме-
ре разделяют цели групповой деятельности и те ценности, кото-
рые связаны с этой деятельностью. 

Всю структуру малой группы можно представить себе как 
состоящую из трех основных слоев. Первый слой образует внеш-
ний уровень групповой структуры, где даны непосредственные 
эмоциональные межличностные отношения. Второй слой пред-
ставляет собой более глубокое образование, обозначаемое терми-
ном «ценностно-ориентационное единство», которое характери-
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зуется тем, что отношения здесь опосредованы совместной дея-
тельностью, выражением чего является совпадение для членов 
группы ориентации на основные ценности, касающиеся процесса 
совместной деятельности. Третий слой групповой структуры рас-
положен глубже и предполагает еще большее включение инди-
вида в совместную групповую деятельность. На этом уровне чле-
ны группы разделяют цели групповой деятельности, и, следова-
тельно, здесь могут быть выявлены наиболее серьезные, значи-
мые мотивы выбора членами группы друг друга. Существенным 
моментом при этом выступает то обстоятельство, что развитие 
сплоченности осуществляется не за счет развития лишь комму-
никативной практики, но на основе совместной деятельности. 

Для всех участников группы должна преобладать направ-
ленность личности каждого, в первую очередь, на дело. Такая 
направленность личности проявляется как «заинтересованность 
в решении деловых проблем, выполнение работы как можно 
лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность от-
стаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели» (И. Ялом, 2005). 

Феномен сплоченности коллектива занимает одно из ве-
дущих мест среди явлений, связанных с групповой динамикой. 
Именно сплоченность группы обеспечивает ее развитие как 
коллектива. Доказано, что для сплоченной группы, коллектива 
характерно особая групповая идентичность. 

С целью определения особенностей взаимоотношений 
школьников в возрасте 12-17 лет (т.е. подростков и юношества) 
было предпринято социологическое исследование, главным ис-
пользовавшимся методом в котором являлся обширный опрос 
(анкетирование). Респондентами были 110 школьников одной из 
общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга: 43 человека 
учились в 6-7 классах, 44 — в 8-9 классах и 23 — в 10-11 классе. 
Гендерный состав был приблизительно равным в каждой группе 
– 50-55% мальчиков и 45-50% девочек из полных семей. У 
большинства опрашиваемых школьников были братья и сестры. 
23% исследуемых учащихся жили в неполной семье. Проживали 
вместе с бабушками и/или дедушками не более 11% молодых 
людей. Однако с представителями «третьего» поколения почти 
все респонденты поддерживали связь. 

В таблице 3.5 приведены данные опроса, характеризую-
щие отношения школьников с родителями. У большинства 
школьников не было дефицита общения с родителями. Взаимо-
отношения с матерью во всех группах оцениваются всегда как 
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более теплые, чем с отцом. Но, если у школьников 6-7 классов 
большинство ответов приходится на «очень хорошие» отноше-
ния, как с отцом, так и с матерью, то в остальных группах доля 
таких ответов значительно уменьшается, особенно у школьни-
ков 10-11 классов. Таким образом, оценка взаимоотношений с 
родителями с 6 по 11 класс постепенно снижается с «очень хо-
рошей» к «нормальной», хотя доля «плохих» взаимоотношений 
изменяется незначительно. 

Выяснение наличия конфликтов между детьми и родите-
лями выявил их некоторое увеличение у старшеклассников. Ес-
ли в группе школьников 6-7 класса частые конфликты отмечены 
только у 2,3% респондентов, то у школьников 8-9 классов — уже 
в 11,4%, а у старшеклассников — в 17,4%. Причинами конфлик-
тов учащиеся чаще всего называли либо отсутствие внимания 
родителей к их проблемам, либо препятствия со стороны роди-
телей к самостоятельности. 

 
Таблица 3.5 

Оценка школьниками их взаимоотношений с родителями 
в зависимости от возраста (%±m) 

 
Отношения с родителями 6-7 классы 

n=43 
8-9 классы 

n=44 
10-11 классы 

n=23 
В целом 

n=110 

Очень С отцом 38,9 
±7,5 

22,5 
±6,4 

9,5 
±6,4* 

25,8 
±4,0 

хорошие С матерью 62,8 
±7,4+ 

43,2 
±7,5+ 

4,5 
±4,5***ххх 

43,1 
±5,1++ 

Хорошие С отцом 27,8 
±6,5 

27,5 
±6,4 

34,8 
±10,1 

28,9 
±4,3 

 С матерью 23,2 
±6,4 

40,9 
±7,3* 

63,7 
±10,2+**х 

39,2 
±4,5+ 

«Нор-
мальные» 

С отцом 30,5± 
7,1 

45 
±7,6 

42,9 
±10,6 

39,2 
±4,5 

 С матерью 14± 
5,3 

13,6 
±5,3++ 

27,3 
±9,5 

16,5 
±3,5+++ 

Плохие С отцом 2,8 
±2,8 

2,5 
±2,5 

14,3 
±7,4 

5,7 
±2,2 

 С матерью 0+0,8 2,3 
±2,3 

4,5 
±4,5 

1,8 
±1,5 

Очень С отцом 0+0,8 2,5±2,3 0+1,1 0,9±0,9 

плохие С матерью 0+0,8 0+0,8 0+1,1 0+0,4 

 
Примечание. Достоверность отличий между отношением к отцу и матери:            

+ = 95%, ++ = 99%, +++ = 99,9% вероятности; с оценками учеников 6-
7 классов — * = 95%, ** = 99%, *** = 99,9% вероятности; с оценками 
учеников 8-9 классов — х = 95%, ххх = 99 %. 
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Косвенным показателем благополучных взаимоотноше-
ний в семье является уровень психологического комфорта 
(рис. 3.2). Прослеживались явные изменения во внутрисемей-
ных отношениях у детей 12-13 лет по сравнению с детьми 14-
15 лет. Наиболее комфортно («уютно») ощущали себя школьни-
ки 8-9 классов, которые чувствовали семейную поддержку и по-
нимание. Наименьший уровень комфортности в семье отмечен в 
группе старшеклассников, которые указывали на наличие кон-
фликтов с родителями. Одной из самых важных потребностей 
подросткового, а особенно юношеского возраста становится по-
требность в освобождении от контроля и опеки родителей, а 
также установленных ими правил. Рост самостоятельности 
ограничивает функции родительской власти. Старшеклассник 
стремится самостоятельно распределять свое время, выбирать 
друзей, способы досуга и т.д. Именно это стремление к автоно-
мии вызывает острые конфликты с родителями. Тем не менее, 
выявленные изменения, в целом, соответствуют закономерной 
возрастной динамике взаимоотношений. 

 
Рис.3.2. Структура уровня комфортности школьников в семье: 

1 — 6-7-й, 2 — 8-9-й, 3 — 10-11-й классы 
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Как уже упоминалось, большое значение для установле-
ния и поддержания позитивных отношений имеет степень дове-
рия людей друг к другу. В этой связи нами были проанализиро-
ваны результаты анкетирования, касающиеся распределения 
членов семьи и друзей, к которым школьники испытывают до-
верие более всего (рис. 3.3). 
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Рис 3.3. Уровень доверия школьников к близким людям (%): 

1 — к родителям, 2 — к другу, 3 — братьям и сестрам, 

4 — бабушкам и дедушкам 
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Уровень доверия к родителям снижался с 50% в группе 12-
13-летних школьников до 29,4% — в группе старшеклассников, 
что, по их мнению, было связано с низкой заинтересованностью 
родителей жизнью детей, отсутствием ласки, внимания. Оценка 
доверия к бабушкам и дедушкам была незначительна, т.к. в 
большинстве случаев дети жили в нуклеарных семьях. Более, 
чем треть респондентов, испытывала наибольший уровень дове-
рия другу (подруге). В группе старшеклассников таких школь-
ников было 41%. 

Особо следует отметить изменение степени доверия к бра-
тьям и сестрам, факт, на который ранее мало обращали внима-
ние. Если в группе школьников 6-7 классов доверяли сиблингам 
11% опрошенных, школьники 8-9 классов — 13, то в группе 
старшеклассников — 23%. 

При проведении обширного социологического исследова-
ния — анкетирования юношей и девушек в возрасте 16-20 лет 
(156 человек) — были выявлены характерные приоритеты отно-
шений (табл. 3.6). Оказалось, что более половины респондентов 
обеспокоены отношениями с родителями, сверстниками и с ли-
цами противоположного пола. Однако, если для юношей по 
сравнению с девушками более важны нормальные отношения со 
сверстниками, то для девушек — романтические отношения с 
юношами. 

 
Таблица 3.6 

Приоритеты взаимоотношений в юности (%±m) 
 

 

Взаимоотноше-
ния 

девушки для юноши В целом 

Чело 

век 

% Чело 

век 

% Чело 

век 

% 

С родителями 103 57,2±3,7 92 55,4±3,8 195 55,4±2,7 

С ровесниками 82 45,6±3,7х 94 55,3±3,8*т 176 50,0±2,7 

С возлюбленными 119 66,1±3,5+++ 90 52,6±3,8* 209 59,4±2,6+ 

 
Примечание. Достоверность различий между группами юношей и девушек: * — 

95%, *т — 90% (выраженная тенденция к различию); между груп-
пами, считающими приоритетными взаимоотношения с родителя-
ми и с ровесниками: х — 95%, между группами, считающими прио-
ритетными отношения с возлюбленными и с ровесниками - + - 95%, 
+++ - 99.9%. 
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Более детальный анализ данных показал, что для юноше-
ства имеет большое значение поддержка и понимание родите-
лей в выборе профессии, в отношениях со сверстниками и воз-
любленными. Однако остается материальная зависимость юно-
шей и девушек от родителей, что влияет на взаимоотношения с 
ними. Взаимоотношения с ровесниками закономерно отражают 
широкий круг общения в юношеском возрасте. Примечательно, 
что очень многие не только девушки, но и юноши считают лю-
бовь главным жизненным приоритетом. 

Социальное взаимодействие школьников исследовалось 
нами при проведении социометрического исследования и опре-
деления особенностей межличностных отношений и конфликт-
ности учащихся. Респондентами были ученики двух седьмых и 
двух восьмых классов одной из общеобразовательных школ 
крупного сельского поселения Ленинградской области. В про-
цессе подготовки к исследованию выяснилось, что классы «А» и 
«Б» существенно различаются, поскольку была проведена се-
лекция. В классах «А» учились более способные школьники, в 
классах «Б» остальные учащиеся 7-8 классов. Результаты со-
циометрического исследования приведены в таблице 3.7. 

 
Таблица 3.7 

Результаты социометрических исследований учащихся 7-8-х классов 

 
Индексы 7 «А» 

n=16 
7 «Б» 
n=19 

8 «А» 
n=21 

8 «Б» 
n=19 

И
н

д
и

в
и

д
уа

л
ь

н
ы

е 
к

р
и

те
р

и
и

 

Социометрический 
статус 

0,83 
±0,03 

0,74 
±0,04*т 

0,81 
±0,02 

0,66 
±0,02*** 

Эмоциональная экс-
пансивность 

0,83 
±0,02 

0,76 
±0,03* 

0,79 
±0,03 

0,67 
±0,02**+ 

Взаимно-позитивные  
выборы 

0,45 
±0,02 

0,38 
±0,02* 

0,51 
±0,02+ 

0,32 
±0,01*** 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
 

к
р

и
те

р
и

и
 

Когерентность 
0,50 0,47 0,50 0,46 

Сплоченность  
0,30 0,28 0,30 0,26 

Конфликтность  
0,20 0,19 0,20 0,20 

Интегрированность 
0,71 0, 66 0,74 0,62 

 
Примечание. Достоверность различий между классами «А» и «Б»: * — 95%, **— 

99%, *** — 99,9%. *т — 90%; между 7-ми и 8-ми классами - + - 95%. 
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Обращает на себя внимание достаточно высокий показа-
тель социометрического статуса и эмоциональной экспансивно-
сти, что свидетельствует о наличии тесных связей в группах 
учащихся как в 7-х, так и в 8-х классах. Общей тенденцией явил-
ся более низкий средний уровень социометрического статуса и 
эмоциональной экспансивности в классах «Б», особенно в 8 «Б» 
классе, по сравнению с классами «А». В классах «Б» имелось 20-
30% учащихся, у которых социометрический статус и индекс 
эмоциональной экспансивности был ниже 0,7. Количество вза-
имно-позитивных выборов находилось на среднем уровне. В 
классах «Б» этот показатель оказался существенно ниже. 

Показатель социометрической когерентности, характери-
зующий меру связей в группе (психологическую взаимность) 
был несколько выше среднего уровня, так же, как и индекс 
сплоченности и интегрированности. При этом уровень кон-
фликтности оказался значительным. Групповые социометриче-
ские критерии оказались несколько ниже в классах «Б». Полу-
ченные данные свидетельствуют о достаточном уровне тесных 
положительных взаимоотношений в 7-8 классах. Но, явно вы-
ражены последствия селективного отбора в класса «А» и «Б». 

Изучение межличностных отношений по методике 
Т. Лири выявило относительно равномерные распределения и 
величин оценок типов отношений к окружающим (рис. 3.4). 
Восьмиклассников отличали от семиклассников более выра-
женный альтруистический, дружелюбный, однако более зави-
симый и подчиняемый тип отношений (достоверность отличий 
оценок — более 95%). Такие данные свидетельствуют о том, что 
несмотря лишь на год разницы в возрасте, у восьмиклассников 
межличностные отношения более «совершенны», чем у учащих-
ся 7-х классов. В целом, представленный на рис. 3.4 профиль 
отношений соответствует возрасту респондентов. 

Результаты оценки способов реагирования в конфликте 
(определены по методике К.Н. Томаса), их распределения и вы-
раженности показали, что сотрудничество как стиль выхода из 
конфликта встречается нечасто — у 8-9% учащихся, компромисс 
— у 11-12%, приспособление — у 20-24%, соперничество — у 28-
30%, а наиболее часто (избегание) — у трети учащихся. Следова-
тельно, довольно часто школьники использовали неконструк-
тивные стили выхода из конфликта, видимо, вследствие малого 
опыта межличностного взаимодействия. 
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Рис. 3.4. Характеристика межличностных отношений 
 (по методике Т. Лири, баллы) 

 
На вопрос анкеты «Как Вы относитесь к своим учителям?» 

больше половины ответило «отрицательно» и всего только 13-
15% — положительно. Дальнейшее исследование взаимоотно-
шений учителей педагогического коллектива школы показало, 
что для учителей этой школы характерны достаточно низкий 
уровень эмпатии, скептичность, консерватизм, прямолиней-
ность, повышенный уровень конфликтности. 

Если различия в психологических характеристиках в клас-
сах «А» и «Б» вполне закономерны и являются следствием се-
лективного отбора, то различия между семиклассниками и 
восьмиклассниками классов «Б» требует объяснения, исходя из 
конкретной ситуации в школе. С одной стороны, восьмикласс-
ники больше, чем семиклассники, задумывались о продолжении 
учебы в старших классах или в среднем специальном учебном 
заведении, выборе профессии. Для относительно слабых учени-
ков 8 «Б» класса такой выбор был проблематичным. С другой 
стороны, учителя относились более негативно к ученикам этого 
класса и предъявляли им повышенные требования (больше, чем 
в классах «А») без учета уровня их способностей. 
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Исследование сплоченности спортивной команды вы-
явило некоторые особенности межличностных отношений чле-
нов спортивных коллективов. В исследовании участвовало 
15 членов женской волейбольной команды в возрасте 19-29 лет 
— 4 кандидата в мастера спорта, 7 спортсменок-
перворазрядников, 4 не имели спортивного разряда. Из них 
5 девушек учились в вузах, остальные имели высшее образова-
ние и работали по специальности. Исследование было предпри-
нято с целью определения сплоченности команды и необходи-
мости повышения этой сплоченности, используя специальный 
тренинг. 

Социометрическое исследование выявило двух лидеров в 
команде («звезд»), 12 предпочитаемых, 1 принятого и 1 отвер-
женного члена команды. В целом величины индивидуальных 
социометрических индексов достаточно велики (табл. 3.8). 

Все члены группы имели позитивный индекс социометри-
ческого статуса (получили более 50% возможных положитель-
ных выборов). Это говорит о том, что каждый член группы в той 
или иной степени влиял положительно на других членов. Сред-
нее значение этого показателя было достаточно велико. Показа-
тели эмоциональной экспансивности и взаимно-положительных 
выборов также оказались высоким, что свидетельствует о взаи-
мопонимании в группе. 

 
Таблица 3.8 

Результаты социометрического исследования членов 
спортивной команды 

 
Индексы Значения индексов 
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(n
=

15
, 

x
±

m
) 

 

Социометрический статус 0,748±0,033 

Эмоциональная экспансивность 0,747±0,041 

Взаимно-позитивные 
выборы 

0,590±0,044 

Г
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у
п
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и
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 (

n
=

15
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Когерентность 0,675 

Сплоченность 0,295 

Конфликтность 0,048 

Интегрированность 0,748 

Разобщенность 0,100 
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Показатель сплоченности группы, как стремления ее чле-
нов к сотрудничеству, был близок к нормативному (среднему) 
значению. Такой результат говорит о сплоченности команды и 
доверии между ее членами. Индексы когерентности и интегри-
рованности оказались достаточно высокими, наряду с тем, что 
конфликтность и разобщенность команды — низкой. Это пока-
зывает, что активную позицию занимал каждый человек в груп-
пе, что он интегрирован во внутригрупповые отношения. 

Определение психологического климата в коллективе по 
методу А.Ф. Фидлера выявило его нейтральную оценку — 
42±1,02 балла. Поскольку низкая агрессивность и враждебность 
имеют большое значение в достижении командой высоких спор-
тивных результатов, было проведено исследование этих психо-
логических характеристик с использованием метода Б. Басса — 
Д. Дарки. Показатель агрессивности — 17,93±0,82 балла — ока-
зался даже несколько ниже среднего нормативного значения, а 
показатель враждебности — 7,93±0,54 балла — был на среднем 
уровне. 

Психологические характеристики членов спортивной 
команды волейболисток свидетельствуют о специфике, связан-
ной со спортивной деятельностью. Показатели, характеризую-
щие сплоченность команды, достаточно велики. Тем не менее, 
проведение в дальнейшем специального тренинга позволило 
еще более повысить сплоченность команды и добиться спор-
тивного успеха. 
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Глава IV. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

§ 4.1. Трудовой потенциал лиц ранней и средней 
взрослости 

 
Количественно трудовой потенциал характеризуется об-

щей численностью трудоспособного населения и временем, за-
траченным на производственную деятельность (см. п. 1.2). Не 
менее важно качество трудового потенциала, которое, в основ-
ном, зависит от уровня профессионализма и здоровья лиц ран-
ней и средней взрослости (акмеологический возраст). 

Лица трудоспособного (трудового) возраста (от 20-25 до 
60 лет) составляют наиболее многочисленную (более 62% насе-
ления России, в Санкт-Петербурге — 64%) и активную часть 
населения. От качества этой составляющей человеческого по-
тенциала в основном и зависит в настоящем общественное раз-
витие страны. 

Данная демографическая группа неоднородна. Лица в 
возрасте до 30 лет относятся к молодежной популяции. Поста-
рение населения РФ и Северо-Западного федерального округа 
происходит не только вследствие снижения рождаемости и уве-
личения числа лиц пожилого и старческого возраста (поздняя 
взрослость), но и возрастания доли населения возраста средней 
взрослости. Так, в Санкт-Петербурге за последние 15 лет доля 
лиц в возрасте 30-39 лет сократилась с 16,7 до 14,7%, 40-49 лет — 
с 16,4 до 14%, а доля населения в возрасте 50-59 лет увеличилась 
с 12,7 до 14,4%. В целом, абсолютное число лиц трудоспособного 
возраста неуклонно сокращается, что еще больше увеличивает 
коэффициент демографической нагрузки. 

Дисбаланс полового состава населения (преобладание 
женского населения) происходит не только за счет старших воз-
растных групп, но и за счет увеличения преобладания числа 
женщин по сравнению с мужчинами в возрасте 40-45 — 60 лет, 
поскольку смертность мужчин трудоспособного возраста выше, 
чем женщин. Такой сложный демографический состав трудо-
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способной части населения во многом обусловливает относи-
тельно невысокие темпы экономического развития. 

Во второй половине ХХ века обнаружено ускорение про-
цессов созревания человека, замедление процессов старения, 
особенно в сфере интеллекта и личности современного челове-
ка, при этом расширился диапазон зрелости, ее потенциалов 
трудоспособности, интеллектуального и личностного развития. 

Надежная работа со стабильным заработком (и образова-
ние накоплений) дает человеку чувство уверенности в настоя-
щем и будущем. В настоящее время в связи с переходом к ры-
ночной экономике и частичным принятием западных ценностей 
изменилась иерархия основных мотив профессиональной дея-
тельности. Теперь она выглядит так: 

1. Высокая доходность работы. 
2. Карьерный рост (реализация собственных способно-

стей), что приносит максимальное удовлетворение. 
3. Общественный престиж. 
4. Интерес к профессии, потребность в познании, в твор-

честве. 
5. Потребность к принадлежности к группе и в общении. 

 
 

§ 4.2. Психологические и социально-
психологические особенности человека  

в ранней и средней взрослости 
 
Специфические проблемы периодизации индивидуально-

го развития взрослого человека: не существует жестких границ 
начала и завершения каждой стадии развития. Человек трудит-
ся, главным образом, в период ранней (25-25 — 35-40 лет) и 
поздней (35-40 — 60 лет) взрослости. В эти периоды социальный 
возраст оценивается по степени соответствия положения чело-
века существующим в данной культуре нормам, с ожиданиями и 
требованиями общества по отношению к социальной роли ин-
дивида, его статусу в данном возрасте. В этом возрасте люди, как 
правило, достигают вершины своей профессиональной и обще-
ственной карьеры, в их руках сосредотачиваются функции 
управления в самых разнообразных сферах общественной жиз-
ни, в управленческих структурах государства. 

С позиций акмеологии ведущей деятельностью в зрелом 
возрасте, согласно представлениям А.Н. Леонтьева и Д.Б. Элько-



161 

 

нина (А.Н. Леонтьев, 1975) можно считать максимальную реали-
зацию сущностных сил человека в ходе активного включения в 
производственную жизнь общества, в самом широком смысле 
этого понятия. Реализацию сущностных сил следует понимать   
как физические, социальные, нравственные, профессиональные, 
ментальные и многие другие достижения в развитии взрослого 
человека. 

Человек, согласно концепциям гуманистической психоло-
гии, наделен потенциями к непрерывному развитию и самореа-
лизации, которые являются частью его природы. Он обладает 
определенной степенью свободы от внешней детерминации. До-
стижение акме представляет собой, прежде всего, личностный 
процесс, когда человек совершает поступки, свидетельствующие 
о том, что он на пределе своих возможностей выразил себя как 
высокоразвитая в духовно-нравственном смысле личность. Дей-
ственным отношением человек защищает основные жизненные 
ценности, которые стали для него собственными ценностями. 

Реализация сущностных сил человека происходит при из-
менении взаимосвязи буднично-повседневного Я и его высшего 
Я, т.е. включение более высокой духовно-нравственной мотива-
ции, потенциалов гражданственности и креативности. Некото-
рые люди никогда не выходят за рамки своего обывательского 
существования, что отражается в стереотипности выполнения 
профессиональных обязанностей. Формирование идентичности 
есть непрекращающийся процесс. Взрослые структурируют и 
переструктурируют свою личную, профессиональную и семей-
ную идентичность по мере того, как меняется их внутренний и 
внешний мир. 

Структуру личности человека, способного к реализации 
своего внутреннего потенциала, определяет отношение лично-
сти к себе, деятельное, продуктивное, зрелое интеллектуальное, 
профессиональное, социально активное, зрелое нравственное, 
эстетическое осознанное отношение к жизни. Исследователи 
выделили социально-психологические факторы, влияющие на 
реализацию сущностных сил человека (социальных, нравствен-
ных, профессиональных, ментальных). Из них самыми влия-
тельными выступают эмоционально-ценностные характеристи-
ки человека (А.А. Бодалев, 1998). 

Изменения в мотивационной сфере в ранней взрослости 
определяется личными, культурными и социальными события-
ми жизни. Разрешаются конфликты юношеского периода, про-
исходит поиск своего места в жизни, появляются новые пробле-
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мы — вступление в брак, рождение детей, выбор профессио-
нального пути. Мотивация достижения дает силы справиться с 
трудностями в жизни, т.к. такие люди обладают личностными 
особенностями (С.Я. Рубинштейн, 1989). 

Мотивы изменяются под влиянием нормативных и не-
нормативных событий. Критической точкой возможного моти-
вационного кризиса является потеря центрального жизненного 
мотива — смысла жизни. 

Достижение акме в профессиональной деятельности свя-
зано с развитием личностных качеств (целеустремленности, 
инициативности, организованности), черт характера (упорство, 
настойчивость, последовательность), интеллектуальных ка-
честв. Происходит совершенствование и обогащение профес-
сиональных умений, раскрытие творческого потенциала и его 
нравственное совершенствование. Личностно-профессиональ-
ное развитие — это формирование личности, профессиональ-
ной деятельности и профессионализма личности в саморазви-
тии. В ходе этого процесса имеют место структурные измене-
ния личности: 

1. Изменение направленности личности: интересов и по-
требностей, актуализация мотивов достижения, возрастание по-
требностей в самореализации и саморазвитии. 

2. Увеличение опыта и повышение квалификации: по-
вышение компетентности, развитие и расширение навыков и 
умений, освоение новых алгоритмов решения профессиональ-
ных задач, повышение креативности деятельности. 

3. Развитие сложных частных способностей. 
4. Развитие профессионально-важных качеств. 
5. Развитие личностно-деловых качеств. 
6. Повышение психологической готовности. 
Период ранней взрослости (этап начинаний) — время по-

иска своего места в обществе и принятия на себя жизненных 
обязательств, предполагающих стабильное и предсказуемое бу-
дущее во всех сферах жизнедеятельности. Это — первые 7-10 лет 
трудовой деятельности, осознание правильности или ошибочно-
сти профессионального выбора. Второй этап — упорядочивание 
карьеры — следует считать периодом, когда доминирующей по-
требностью становится необходимость занять прочное место в 
выбранной сфере деятельности. В возрасте 33-35 лет и далее 
идет упорядочивание карьеры, сохранение выбранного рода за-
нятий. 
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К внутренним факторам, мотивирующим профессиональ-
ную деятельность, относится поддержка интереса человека и 
высокой мотивации труда в силу увлекательности, ценности, 
сложности и значимости самого рабочего процесса. Это повы-
шает профессиональную компетентность. После 30 лет происхо-
дит смена ценностей и установок. К внешним факторам трудо-
вой деятельности относятся: 1) поддержка удовлетворенности 
процессом труда за счет внешне организованных стимулов; 
2) поощрения — премии, надбавки, субсидии на получение об-
разования, организованный отдых, комфорт на рабочем месте, 
компетентность руководства, добрые отношения со стороны 
коллег, досрочный выход на пенсию и т.д. Мотивация и продук-
тивность труда тесно связаны между собой (рис. 4.1). 

В период средней взрослости (40-60 лет) физическая ак-
тивность ослабевает в силу биологических причин, но опыт и 
знания позволяют добиться успеха в жизни. Этот период пред-
ставляет собой этап сохранения достигнутого или переоценки 
профессиональной карьеры, когда человек может ощущать дис-
комфорт и разочарование в работе больше, чем в ранней взрос-
лости. Изменение в системе ценностей и жизненных целей за-
ставляет задуматься о корректировке направления своей про-
фессиональной карьеры. В этом возрасте люди пытаются быть 
преуспевающими и состоятельными во всех направлениях жиз-
ни. При этом в жизни происходит много перемен (меняются 
формы взаимодействия с детьми и родителями и т.д.), измене-
ния в общественном положении, в сфере профессиональной де-
ятельности. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 4.1. Схема связи мотивации и продуктивность труда (30-50 лет) 
 

Идентичность человека как компе-
тентного работника 

Вовлеченность в работу 

Продуктивность труда 

Внутренняя мотивация к труду 
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Среднюю взрослость рассматривают как период сохране-
ния достигнутого. Происходит переоценка профессиональной 
карьеры, когда человек ощущает дискомфорт и разочарование в 
работе больше, чем в ранней взрослости. Такое изменение в си-
стеме ценностей и жизненных целей заставляет задуматься о 
корректировке направления своей профессиональной карьеры. 
Однако лишь малая часть людей это делает. 

Эмоциональные нагрузки у лиц разных профессий неоди-
наковы. Эмоциональное состояние человека зависит во многом 
от успехов и неудач в трудовой деятельности. При выполнении 
профессиональной деятельности (достижении профессиональ-
ной компетентности) человек научается управлять своими эмо-
циями, правильно понимать эмоциональные реакции других 
людей и правильно на них реагировать. Развитие общественных 
межличностных отношений порождает моральные чувства. К 
ним относят переживания, связанные с морально-нравственной 
оценкой окружающей действительности, самого себя и системы 
межличностных отношений. Творческая деятельность приводит 
к возникновению интеллектуальных чувств — любознательно-
сти, любви к истине. Таковы переживания, связанные с процес-
сом познания: любознательность, радость открытия истины, др. 

В ранней взрослости овладение профессией требует от ра-
ботников адаптации к трем микросредам: 

 физической — совокупности профессионально важных 
материальных предметов, инструментов и средств профессио-
нальной деятельности; 

 профессиональной — содержанию труда, организации 
производства, распорядку и инструкциям; 

 социальной — групповым ценностям и нормам, стилю 
руководства и межличностным отношениям. 

В средней взрослости значительная часть жизни пройде-
на, мало времени для дальнейшей самореализации. 

Удовлетворенность профессией можно считать интегра-
тивным показателем, который отражает отношение субъекта к 
избранной профессии. Он совершенно необходим и чрезвы-
чайно важен именно как обобщенная характеристика. Низкая 
удовлетворенность профессией в большинстве случаев 
становится причиной текучести кадров, а она, в свою очередь, 
приводит к отрицательным экономическим последствиям. 
Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в 
немалой степени зависит и психическое здоровье человека. 
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Удовлетворенность профессией определяется осведом-
ленностью о ней, влиянием окружающих условий, сложивши-
мися мнениями, традициями, престижем профессии, психофи-
зиологическими свойствами личности и их соответствиями 
профессиональным устремлениям. Профессиональная склон-
ность складывается в зависимости от характера мотивов и ин-
тересов, заложенных в уже сложившейся структуре личности. 
Склонность, как сложное качество, является ведущим компо-
нентом профессиональной направленности личности и нахо-
дится в динамической взаимосвязи с интересами и идеалами 
человека. 

Проблема удовлетворенности работников своей трудовой 
деятельностью определяется различным образом: как отноше-
ние личности, оценка, установка или сочетание ряда взаимо-
связанных установок, чувства, эмоциональное состояние, мо-
тив. Удовлетворенность можно рассматривать как простейший 
итоговый показатель субъективного отношения к труду. 

Удовлетворенность трудовой деятельностью есть психи-
ческое состояние личности, вызванное определенным соотно-
шением между уровнем ее притязаний и реальными возмож-
ностями их осуществления. Удовлетворенность трудом, как и 
любое психическое состояние, имеет свою динамику. Даже при 
неизменных условиях труда может наблюдаться повышение 
или понижение удовлетворенности личности своим трудом, 
что вызывается изменениями уровня притязаний данной лич-
ности. Конкретные условия деятельности рабочего отражаются 
на его моральном состоянии более явственно, нежели опосре-
дованные условия труда. Удовлетворенность специальностью 
всегда обусловлена степенью удовлетворенности работой по 
этой специальности. С точки зрения психологии личности, со-
стояние удовлетворенности работой можно интерпретировать 
по-разному. Такое состояние может быть следствием стремле-
ния личности к активной деятельности, более полному само-
выражению, которое достигается в процессе труда. Но оно же 
может проистекать и из примитивных интересов, невысоких 
запросов личности. С другой стороны, состояние неудовлетво-
ренности работой при известных условиях побуждает личность 
к поискам, творчеству; при других же условиях оно является 
следствием столкновения высокого уровня притязаний лично-
сти с весьма незначительными возможностями для их осу-
ществления. 
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При неудовлетворенности профессией могут возникнуть 
негативные изменения психологических свойств и качеств 
личности: 

1) профессиональная деформация личности — гипертро-
фированное развитие профессиональных особенностей лично-
сти; 

2) отрицательным воздействием профессии на личность 
является феномен профессионального выгорания. Профессио-
нальное выгорание можно отнести в большей степени к случаю 
полного регресса профессионального развития, поскольку оно 
затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая негатив-
ное влияние на эффективность трудовой деятельности. 

 
 

§ 4.3. Социально-психологический климат 
коллектива и мотивация к трудовой деятельности 

 
Исторически сложилась система общественного разделе-

ния труда. Члены общества могут заниматься трудовой деятель-
ностью как индивидуально, так и коллективно, объединяясь в 
организации, компании, фирмы и т.д. Объединения людей в ор-
ганизации позволяют им эффективнее включаться в систему 
общественного производства, создавать более крупные и мощ-
ные социально-производственные системы по сравнению с ин-
дивидуальной системой труда, что, несомненно, способствует 
экономическому и социальному развитию. 

С одной стороны, организация есть один из процессов 
управления социальной системой. С другой стороны, организа-
ция представляет собой один из видов социальной системы. 
Критерием, отличающим социальную организацию от всех дру-
гих социальных групп, является определенная структура отно-
шений и система взаимосвязанных интересов, мотивирующих 
трудовую деятельность. 

Основными составляющими в управлении персоналом яв-
ляются: кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, 
социально-психологические стороны управления. Ключевое же 
место занимает определение способов повышения производи-
тельности, путей роста творческой инициативы, а также стиму-
лирование и мотивация работников.  Ни одна система управле-
ния не станет эффективно функционировать, если не будет раз-
работана эффективная модель мотивации, так как мотивация 
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побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к дости-
жению личных и коллективных целей. 

С развитием научно-технического и социального прогрес-
са, с его противоречащими, социальными и социально-
психологическими тенденциями и последствиями неразрывно 
связаны многие острые проблемы социально-психологического 
климата коллектива. Однако, климат — это не только проблема 
сегодняшних социально-психологических сложностей социаль-
ного и научно-технического прогресса, но одновременно и про-
блема решения завтрашних перспективных задач, связанных с 
моделированием новых, более совершенных, чем прежде, чело-
веческих отношений и человеческих общностей. 

Формирование благоприятного социально-психологи-
ческого климата трудового коллектива является одним из важ-
нейших условий борьбы за рост производительности труда и 
качество выпускаемой продукции. Для успешного достижения 
целей организации необходимо решать важнейшие с социально-
психологической точки зрения задачи: 

 мотивация персонала; 

 организация профессионального роста сотрудников; 

 формирование благоприятного социально-психологи-
ческого климата в коллективе. 

Значимость социально-психологического климата опре-
деляется и тем, что он способен выступать в качестве фактора 
эффективности тех или иных социальных явлений и процессов, 
служить показателем, как их состояния, так и их изменения под 
влиянием социального и научно-технического прогресса. Соци-
ально-психологический климат выступает в качестве полифунк-
ционального показателя уровня психологической включенности 
человека в деятельность, меры психологической эффективности 
этой деятельности, уровня психического потенциала личности и 
коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути 
реализации психологических резервов коллектива. 

Мотивацию труда можно рассматривать как побуждение к 
активной трудовой деятельности, основанное на удовлетворении 
важных для человека потребностей. Потребность, прежде чем стать 
побудительной силой к действию, т. е. прежде чем начать регулиро-
вать поведение, должна быть осознана человеком. Мотив — это 
субъективная сторона потребности, внутреннее побуждение к дея-
тельности. Мотив можно определить, как стремление действовать с 
целью удовлетворить актуальные потребности. Американский пси-
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холог Дж. Аткинсон утверждал, что сила мотива зависит от вероят-
ности того, что действие, необходимое дня удовлетворения данной 
потребности, окажется успешным и что результатом этого удовле-
творения является вознаграждение. Чем выше степень вероятности 
успеха и чем больше вознаграждение, тем сильнее мотив и, следова-
тельно, выше степень вероятности того, что данный человек станет 
действовать с целью удовлетворения этой потребности. 

Трудовая мотивация есть процесс выбора и обоснования 
способа участия человека в трудовой деятельности. Существует 
много критериев, по которым можно классифицировать моти-
вы: по содержанию, виду деятельности, степени устойчивости и 
др. (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, 2004). 

В содержательном плане мотивами могут выступать: 
 сознательный выбор цели и средств ее достижения; 
 рациональное обоснование собственных действий; 
 определение программы поведения, ее этапов; 
 оценка возможных последствий поведения и деятель-

ности; 
  самооценка функциональных способностей и возмож-

ностей. 
Классификация мотивов по виду деятельности предпола-

гает четыре взаимосвязанные группы. Первую группу мотивов 
трудового поведения составляют те мотивы, которые связаны с 
профессиональной ориентацией и обоснованием выбора сферы 
деятельности. Среди них: 

 мотивы по обеспечению жизненно важных благ, по-
средством которых удовлетворяются первоочередные физиоло-
гические, социальные и прочие потребности; 

 мотивы признания, выражающие сознательное стрем-
ление человека соединить свою функциональную активность с 
определенным видом труда; 

 мотивы престижа, отражающие стремление человека 
применить свои физические и интеллектуальные силы для то-
го, чтобы занять достойный социальный статус. 

Вторая группа мотивов определяется принадлежностью 
человека к конкретной социально-профессиональной группе и 
выражается в стремлении человека руководствоваться в своем 
поведении значимыми для группы целями, ценностями, тради-
циями, нормами и пр. 
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Третья группа мотивов связана с признанием и реализаци-
ей предписанных социальных норм: моральных, патриотиче-
ских, этнокультурных и пр. 

Четвертая группа мотивов определяется выбором про-
фессиональных и личностных целей человека. Эти мотивы связа-
ны с социальным и профессиональным самоопределением, 
преодолением статусного ролевого и социально-психологи-
ческого дискомфорта. 

Трудовая мотивация может быть устойчивой и неустой-
чивой. Выделены следующие показатели устойчивой мотива-
ции (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, 2004): 

 установка на оптимум энергетических затрат в трудовом 
процессе в соответствии с ожидаемой и реальной компенсацией 
этих затрат; 

 устойчивая ориентация на выполнение определенного 
вида трудовой деятельности; 

 аксиологическая ориентация на конкретную (специали-
зированную) форму труда, содержание которого связано с ин-
тересом к его результатам; 

 собственно профессиональные способности, высту-
пающие первоначальным побудителем к деятельности, по-
требность в дальнейшем развитии этих способностей, которая 
служит вторичным мотивом профессионализации; 

 осознание временного масштаба (хронотопа), рамками 
которого человек ограничен; 

 чувство профессионального долга. 
Мотивы, как внутренние побудители деятельности, тесно 

связаны с ценностями и ценностными ориентациями. Основны-
ми мотивами деятельности являются: престиж профессии, со-
держание труда, возможность повышения квалификации и ка-
рьерного роста, оплата труда, установление благоприятных вза-
имоотношений с руководителями и коллегами по работе. 

Социально-психологический климат коллектива всегда ха-
рактеризуется специфической для совместной деятельности лю-
дей атмосферой психического и эмоционального состояния каж-
дого его участника, индивида и, несомненно, зависит от общего 
состояния окружающих его людей (В.Н. Литвинов, 1969). Не 
только в социологии, но и в психологии утвердилась точка зре-
ния, согласно которой главной структурой образующей социаль-
но-психологического климата коллектива является настроение. 
По мнению известного советского психолога К.К. Платонова 
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(1977), социально-психологический климат (как свойство группы) 
является одним (хотя и важнейшим) из компонентов внутренней 
структуры группы, определяется межличностными отношениями 
в ней, создающими стойкие настроения группы, от которых зави-
сит степень активности в достижении целей. Климат коллектива 
представляет собой преобладающий и относительно устойчивый 
психический настрой коллектива, который находит многообраз-
ные формы проявления во всей его жизнедеятельности 
(Е.П. Ильин, 2006). Благоприятный социально-психологический 
климат является условием повышения производительности тру-
да, удовлетворенности работников трудом и коллективом. 

Психологический климат, по его мнению, есть эмоциональ-
ная окраска психологических связей членов коллектива, возника-
ющая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей. Он считал, что климат отношений между 
людьми состоит из трех климатических зон. Первую климатиче-
скую зону формирует социальный климат, который определяется 
тем, насколько в данной группе осознаны цели и задачи, насколь-
ко здесь гарантировано соблюдение всех конституционных прав и 
обязанностей работников как граждан. Вторая климатическая зо-
на представлена моральным климатом, который определяется 
тем, какие моральные ценности в данной группе являются приня-
тыми. Третья климатическая зона создается психологическим 
климатом, т.е. теми неофициальными отношениями, которые 
складываются между работниками, находящимися в непосред-
ственном контакте друг с другом. Психологический климат — это 
микроклимат, зона действия которого значительно локальнее со-
циального и морального климата (Б.Д. Парыгин, 1999). 

На формирование социально-психологического климата 
оказывает влияние ряд факторов макро- и микросреды 
(В.М. Маслова, 2007). Факторы макросреды представляют собой 
тот общественный фон, на котором строятся и развиваются от-
ношения людей. К этим факторам относятся: 

1. Общественно-политическая ситуация в стране — ясность 
и четкость политических и экономических программ, доверие к 
правительству и пр. 

2. Экономическая ситуация в обществе — баланс между 
уровнями технического и социального развития. 

3. Уровень жизни населения — баланс между заработной 
платой, уровнем цен, потребительской способностью населения. 

4. Организация жизни населения — система бытового и 
медицинского обслуживания. 
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5. Социально-демографические факторы — удовлетворе-
ние потребностей общества и производства в трудовых ресурсах. 

6. Региональные факторы — уровень экономического и 
технического развития региона. 

7. Этнические факторы — наличие или отсутствие межэт-
нических конфликтов. 

Факторы микросреды представляют собой материальное и 
духовное окружение личности в организации. К микрофакторам 
относятся: 

1. Объективные — комплекс технических, санитарно-
гигиенических, управленческих элементов в каждой конкретной 
организации. 

2. Субъективные (социально-психологические факторы): 
а) формальная структура — характер официальных и ор-

ганизационных связей между членами группы, официальные 
роли и статусы членов группы; 

б) неформальная структура — наличие товарищеских кон-
тактов, сотрудничества, взаимопомощи, дискуссий, споров, 
стиль руководства, индивидуальные психологические особенно-
сти каждого члена группы, их психологическая совместимость. 

Благоприятный климат каждым человеком переживается 
как состояние удовлетворенности отношениями с коллегами по 
работе, менеджерами, своей работой, ее процессом и результа-
тами. Это повышает настроение человека, его творческий по-
тенциал, положительно влияет на желание работать в данной 
фирме, применять свои творческие и физические силы на поль-
зу окружающим людям. 

Неблагоприятный климат индивидуально переживается 
как неудовлетворенность взаимоотношениями в фирме, с мене-
джерами, условиями и содержанием труда. Это, естественно, 
сказывается на настроении человека, его работоспособности и 
активности, на его здоровье. На удовлетворенность трудом вли-
яет целый ряд факторов: 

а) характер труда; 
б) размер заработной платы; 
в) престиж профессии; 
г) перспективы повышения квалификации, разряда, 

должностного статуса и пр.; 
д) специфические особенности и условия работы: место-

расположение; фирма, в которой много друзей; удобный режим 
работы; уважаемый и даже знаменитый руководитель и т.п.; 
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е) сопутствующие работе возможности интересных встреч, 
поездок; возможности узнать и научиться чему-то новому. 

Социально-психологический климат как интегральное со-
стояние группы включает в себя целый комплекс различных ха-
рактеристик (В.М. Маслова, 2007; Е.П. Ильин, 2013). 

Характеристики благоприятного социально-психологичес-
кого климата заключаются в следующем: 

1. В организации преобладает бодрый, жизнерадостный 
тон взаимоотношений между работниками, оптимизм в настро-
ении; отношения строятся на принципах сотрудничества, вза-
имной помощи, доброжелательности; членам группы нравится 
участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное 
время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, кри-
тика высказывается с добрыми пожеланиями (развивающая 
критика). 

2. В организации существуют нормы справедливого и ува-
жительного отношения ко всем его членам, здесь всегда под-
держивают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам. 

3. В организации высоко ценят такие черты личности, как 
принципиальность, честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Сотрудники организации активны, полны энергии, они 
быстро откликаются, если нужно сделать полезное для всех де-
ло, и добиваются высоких показателей в труде и профессио-
нальной деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных сотрудников вызывают 
сопереживание и искреннее участие всех членов организации; 
они испытывают чувство гордости за свою фирму, ее достиже-
ния и неудачи переживаются как собственные. 

6. В отношениях между группировками внутри организа-
ции (структурными подразделениями: участками, отделами, 
бригадами и пр.) существует взаимное расположение, понима-
ние, сотрудничество. 

7. В трудные для организации минуты происходит эмоци-
ональное единение («один — за всех, и все — за одного»), велико 
желание трудиться совместно; группа открыта, стремится со-
трудничать с другими группами. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологи-
ческого климата представлены следующими: 

1. В организации преобладают подавленное настроение, 
пессимизм, наблюдаются конфликтность, агрессивность, ан-
типатии людей друг к другу. 
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2.  В организации отсутствуют нормы справедливости и ра-
венства во взаимоотношениях, она заметно разделяется на «при-
вилегированных» и «пренебрегаемых», здесь презрительно от-
носятся к слабым, нередко высмеивают их, новички чувствуют 
себя лишними, чужими, к ним часто проявляют враждебность. 

3.  Такие черты личности, как принципиальность, чест-
ность, трудолюбие, бескорыстие, не в почете. 

4.  Члены организации инертны, пассивны, некоторые 
стремятся обособиться от остальных, группу невозможно под-
нять на общее дело — каждый думает только о своих интересах 
и не стремится добиться высоких показателей в труде. 

5.  Успехи и неудачи одного оставляют равнодушными 
остальных членов группы, а иногда вызывают нездоровую за-
висть или злорадство; достижения или неудачи организации не 
находят эмоционального отклика у ее членов. 

6.  В организации возникают конфликтующие между со-
бой группировки, которые отказываются от участия в совмест-
ных делах. 

7. В трудных случаях организация не способна объеди-
ниться, возникают растерянность, ссоры, взаимные обвинения, 
конфликты; группа закрыта и не стремится сотрудничать с дру-
гими группами. 

Основные методы формирования и поддержания органи-
зационной культуры, которые могут быть использованы 
(В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов, 1999). К ним относят-
ся: поведение руководителя, заявления, призывы, декларации 
руководства, Обучение персонала, критерии отбора в организа-
цию, организационные традиции и порядки. Однако главным 
методом следует считать развитие системы мотивации в соот-
ветствии с потребностями работников. 

С целью изучения взаимосвязи мотивации трудовой дея-
тельности и социально-психологического климата в коллективе 
было предпринято специальное исследование, в которых при-
нимали участие в качестве респондентов продавцы-
консультанты двух магазинов, продающих спортивные товары 
(50 человек). Магазины принадлежали разным торговым сетям. 
Продавцами были молодые люди в возрасте 19-26 лет со стажем 
работы 0,5-3 года. Число мужчин и женщин в 2-х группах (по 
25 человек в каждой) было приблизительно одинаковым. Со-
гласно предварительному опросу в коллективах психологиче-
ский климат оценивался по-разному. 
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При рассмотрении показателей тестирования первой 
группы было выявлено, что средне-групповой показатель по 
шкале «психологический климат в малой производственной 
группе» находится на среднем уровне. Это свидетельствует о 
том, что в организации не ярко выражено доверие членов орга-
низации друг к другу, взаимопомощь и взаимоподдержка. Во 
второй группе общая оценка социально-психологического кли-
мата была намного выше (табл. 4.1). Следует отметить большую 
вариабельность оценок социально-психологического климата 
респондентами обеих групп.  

 
Таблица 4.1 

Результаты исследования социально-психологического климата 
коллективов (по методике В.В. Шапинского и Э.Г. Шелест, баллы, х±m) 

 

Показатель 

Группа 1 
Неблагоприятный 
Психологический 

климат 

Группа 2 
Благоприятный 

психологический 
климат 

Эмоциональный компонент 0±0,17 0,12±0,15 

Когнитивный компонент 0,16±0,18 0,28±0,17 

Поведенческий компонент -0,28±0,15 0,04±0,17 

Общая оценка 32,56±2,17 45,92±1,99*** 

 
Примечание. Достоверность различий — ****- 99,9% вероятности. 

 
Если в первой группе среднюю оценку социально-

психологического климата дали 60±10%, то во второй 28±9,2% 
(p<0.05), а высокую оценку — соответственно 24±8,7 и 72±9,3% 
(p<0.01). 

Диагностика социально-психологических характеристик в 
мотивационно-потребностной сфере (по методике 
О.Ф. Потемкиной) показала существенные отличия этих показа-
телей в группах на уровне 99 и 99,9% вероятности (за исключе-
нием оценки альтруизма — рис. 4.2). 

Анализ результатов величин характеристик мотивацион-
но-потребностной сферы показал, что продавцы-консультанты 
первой группы низко мотивированы: большинство показателей 
имеют низкие значения, за исключением ориентации на свободу 
и деньги, достигающих средних значений. 
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Рис. 4.2. Результаты исследования мотивационно-потребностной сферы 
(по методике О.Ф. Потемкиной) — оценки ориентации: 

1 — процесса, 2 — результата, 3 — альтруизма, 4 — эгоизма, 5 — труда, 
6 — свободы, 7 — власти, 8 — денег. 

 

У респондентов второй группы выражены ориентация «на 
процесс», «на результат», «на труд» и «на свободу», что свиде-
тельствует о том, что они ориентированы на качественное вы-
полнение своей работы. Ориентация на эгоизм, власть и деньги 
у них находится на низком уровне. Следует отметить большую 
однородность (вариабельность) оценок по данной методике у 
лиц второй группы по сравнению с первой. Остальные социаль-
но-психологические установки развиты слабо и находятся на 
низком уровне. Таким образом, при благоприятном психологи-
ческом климате члены коллектива готовы принимать участие в 
процессе работы, заинтересованы в ее положительном результа-
те. Психологический уровень готовности к трудовому процессу 
находится на высоком уровне, ярко выраженная направленность 
на свободу свидетельствует о стремлении членов второй группы 
ориентироваться на свое мнение, а не на мнение большинства. 
Результаты данного исследования свидетельствуют также о го-
товности сотрудников работать в команде, адекватно восприни-
матьлидерскую позицию другого. 

Результаты тестирования (по методике Т. Элерса) мотива-
ции достижения успеха и избегания неудач показали, что оцен-
ки показателя «мотивация избегания неудач» находятся в обеих 
группах на среднем уровне: первая группа — 14,24±1,36, вторая 
— 11,24±1,57 балла. А вот оценки «мотивации достижения успе-
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ха» имели в группах существенные различия — соответственно 
14,32±0,69 (средний уровень) и 18,56±0,68 балла (высокий уро-
вень; p<0.001). Можно предположить, что в коллективе с небла-
гоприятным социально-психологическим климатом имеется 
весьма умеренная ориентация на успех в работе, более значимы 
условия работы, а не сама работа. 

Основной причиной неблагоприятного психологического 
климата и недостаточно выраженных мотиваций к трудовой де-
ятельности у членов первого коллектива магазина оказался ав-
торитарный стиль руководства управляющего предприятием и 
его неумение организовать работу сотрудников. Имеющаяся те-
кучесть кадров способствовала ухудшению психологического 
климата, т.к. многим новым работникам приходилось проходить 
трудный путь адаптации к трудовому коллективу и деятельно-
сти. 

 
 

§ 4.4. Эмоциональное (профессиональное) 
выгорание 

 
В системе профессий «человек — человек» эмоциональной 

составляющей является выработка профессионалом навыка 
определения той степени эмоциональной «включенности» кли-
ента или пациента, которая необходима в каждом конкретном 
случае профессионального общения. Этот компонент связан с 
«дозированием» эмпатической вовлеченности в процесс меж-
личностного взаимодействия. 

Первое описание феномена эмоционального выгорания 
дано психиатром Х. Фрейденбергом в 1974 г. Социально-
психологический подход создала в 1978 году психолог 
К. Маслач, которая занималась когнитивными стратегиями лю-
дей, борющихся с эмоциональным возбуждением. Она предло-
жила термин «выгорание» (burnout) и сформулировала выгора-
ние как синдром физического и эмоционального истощения с 
отрицательной самооценкой; отрицательным отношением к ра-
боте; утратой понимания и сочувствия коллегам. 

Как отмечает ряд российских авторов, в настоящее время 
не существует единства терминологии относительно синдрома 
«burnout», что связано с отсутствием единства представлений об 
этом синдроме (Д.Н. Орлов, С.А. Подсадный, Ю.С. Шойгу, 2007). 
Выделим среди них: 
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1. «Эмоциональное выгорание» как наиболее распростра-
ненный вариант. 

2. «Эмоциональное перегорание» (В.Д. Вид, Е.И. Лозин-
ская). 

3. «Эмоциональное сгорание» (Т.С. Яценко, Т.В. Форманюк, 
В.В. Бойко). 

4. «Синдром профессиональной деформации» (Г.С. Абрамо-
ва, Ю.А. Юдчиц). 

5. «Синдром эмоциональной (профессиональной) дефор-
мации» (В.Ю. Слабинский, С.А. Подсадный). 

Л.А. Китаев-Смык определял этот феномен как «выгорание 
эмоций», «выгорание личности» (2007). 

Большинством исследователей выгорание рассматривается 
как процесс негативного изменения профессионального поведения 
в ответ на стрессовый характер рабочей среды. Данный процесс 
включает в себя три основных стадии (А.К. Хетагурова, 2003). 

Первая стадия характеризуется дисбалансом между ресур-
сами и требованиями среды, что порождает стрессовое состояние. 

На второй стадии у работника возникает краткосрочное 
эмоциональное напряжение, утомление и истощение. 

Третья стадия проявляется в изменениях мотивационной 
сферы профессионала и его поведения, где ведущим симптомом 
является негуманное (бездушное) обращение с клиентами. 

Ведущей детерминантой возникновения выгорания, с точ-
ки зрения автора, является адекватность выбранного субъектом 
способа преодоления стресса. Использование неадекватных 
приемов преодоления стрессовой ситуации ведет к формирова-
нию психического выгорания. Другие авторы предлагают рас-
сматривать данный феномен как четырех-, пяти- или шестисту-
пенчатый процесс. 

Разнообразные подходы к описанию источников выгора-
ния можно объединить в три категории, в зависимости от харак-
тера факторов, обуславливающих выгорание. Представители 
индивидуального подхода фокусируют внимание на тех внутри-
личностных факторах и процессах, которые тесно коррелируют с 
выгоранием. Среди индивидуальных подходов заслуживает 
внимания подход к выявлению причин и механизмов выгора-
ния, который можно охарактеризовать как экзистенциональ-
ный. Основным представителем этого подхода является 
А. Пайнс (А. Пайнс, К. Маслач, 2000). Главной причиной выго-
рания, с ее точки зрения, является неудачный поиск смысла 
жизни в профессиональной деятельности. Автор считает, что 
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выгорание с наибольшей вероятностью возникает у работников 
профессий социальной сферы с высоким уровнем притязаний. 
Когда высоко мотивированные специалисты, отождествляющие 
себя со своей работой и считающие ее высоко значимой и обще-
ственно полезной, терпят неудачи в достижении своих целей и 
чувствуют, что не способны внести весомый вклад, они в 
наибольшей степени подвержены выгоранию. Работа, бывшая 
смыслом жизни для индивида, вызывает у него разочарование, 
развитие которого и приводит к выгоранию. Люди, беззаветно 
преданные своему делу, эмоционально вовлеченные в свою ра-
боту, видящие в ней смысл своего существования и терпящие 
неудачу, являются кандидатами на «выгорание» в противопо-
ложность специалистам, у которых данная мотивация отсутству-
ет. Основу наличия у работника чувства значимости своей рабо-
ты составляет осознание своей профессиональной компетентно-
сти и эффективности выполнения деятельности. Условия рабо-
ты, недостаток социальной поддержки (особенно со стороны ру-
ководителей), чувство собственной беспомощности и неспособ-
ности выполнить эффективно свои обязанности являются ос-
новными факторами, вызывающими ощущение потери смысла 
жизни, ненужности своей работы и, таким образом, способству-
ющими появлению выгорания. Таким образом, такой подход 
рассматривает выгорание как результат рассогласования между 
ожиданиями человека и его реальными достижениями. 

Близкую данному подходу точку зрения демонстрирует 
один из основателей исследований выгорания Х.Дж. Фрейден-
берг. Выгорание определяется им как состояние утомления или 
фрустрации, которое вызывается беззаветной преданностью де-
лу, стилем жизни или способом взаимоотношений, не приводя-
щих к ожидаемому и предполагаемому вознаграждению. Он вы-
двигает гипотезу о том, что выгорание является достоянием са-
мосовершенствующейся харизматической личности, ориентиро-
ванной на достижение поставленной цели и имеющей некий 
идеалистический взгляд на жизнь, работу и свое профессио-
нальное предназначение в ней. Он называет это «болезнью 
сверх-успеха». 

Странно, что утомление (сугубо физиологический про-
цесс) и фрустрация (психологическое состояние) «поставлены 
на одну доску». Если и есть что-либо общее у этих явлений, то 
это то, что в состоянии выраженного утомления фрустрацион-
ные проявления усиливаются. 



179 

 

Дж. Эдельвич и А. Бродски предприняли попытку рас-
смотреть данный механизм в процессуальном плане (В.Е. Орел, 
2001). Ими предложена концепция выгорания как поэтапного 
прогрессирующего разочарования, возникающего в результате 
фрустрации идеалистических ожиданий личности повседнев-
ной реальностью. С их точки зрения, существующие в каждой 
организации факторы профессиональной среды, могут оказы-
вать негативное воздействие на человека, препятствуя дости-
жению цели (отсутствие критериев оценки вклада каждого ра-
ботника в эффективность деятельности организации, низкий 
социальный статус, плохие перспективы карьерного роста и 
т.д.). В результате воздействия этих факторов у работника 
начинает развиваться процесс выгорания, последовательно 
проходящий четыре этапа. 

1. Этап энтузиазма, который характеризуется высокой 
степенью активности работника, желанием трудиться и высокой 
оценкой значимости свой работы. Характерной особенностью 
данного этапа является идеализм профессионала, выраженный 
в больших надеждах на будущее и нереалистичных ожиданиях. 

2. На этапе стагнации высокие ожидания работника 
значительно снижаются. Происходит смещение акцента в дея-
тельности с оказания помощи людям на удовлетворение своих 
собственных потребностей. Ведущее место в иерархии ценностей 
на этом этапе занимают вопросы материального благосостояния 
и комфортных условий труда (уменьшение продолжительности 
рабочего дня) по сравнению с проблемами идентификации себя 
с реципиентами и включенностью в их проблемы. 

3. Стадия фрустрации характеризуются постепенно 
развивающимся чувством беспомощности в связи с не оправ-
давшимися идеалистическими ожиданиями первого этапа и не-
удовлетворенностью ряда личных потребностей второго этапа. 
Главную роль в развитии выгорания на данном этапе играют 
факторы внешней среды: низкая зарплата, конфликты в орга-
низации, отсутствие поддержки со стороны руководства и т.п. 
Под воздействием негативного влияния факторов профессио-
нальной среды у работника начинают появляться когнитивные, 
эмоциональные и физические симптомы выгорания. 

4. Стадия апатии проявляется в полной отстраненно-
сти человека от работы в физическом и умственном плане. Его 
профессиональное поведение характеризуется временными 
прогулами, уменьшением числа контактов с коллегами. Пси-
хологический уровень отмечается наличием эмоциональной 
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отчужденности, безразличным и циничным отношением к ре-
ципиентам. 

По нашему мнению, первая и частично вторая стадии не 
относятся к процессу разочарования в профессии и профессио-
нального выгорания. Как показали наши социологические 
опросы, у 30-50% молодых людей, начавших свою профессио-
нальную карьеру, первый этап отсутствует. Если профессия или 
место работы выбраны, ориентируясь исключительно на высо-
кий заработок, началом развития синдрома выгорания является 
вторая стадия. Причем, в случае неудовлетворенности заработ-
ком и нарушений адаптации к трудовому коллективу присут-
ствует только короткая третья, а затем четвертаяя стадия (по 
Дж. Эдельвич и А. Бродски). Очень важно и то, какие цели пре-
следует человек, выполняя свои обязанности: реализует свой 
творческий потенциал, предлагает инновационные решения, 
выполняет работу ответственно и качественно и от этого получа-
ет удовлетворение профессиональной деятельностью. Для неко-
торых людей основным профессиональным мотивом является 
быстрый карьерный рост, а профессиональные достижения 
находятся на втором плане. Других не интересуют результаты 
собственного труда, а лишь его материальная оценка. Таким об-
разом, профессиональные ожидания могут быть совершенно 
разными. Что качается идеалистических профессиональных 
ожиданий, то они в настоящее время встречаются не часто. 

Сторонник процессуальной модели В.В. Бойко (1996) рас-
сматривает выгорание с позиций протекания основных фаз 
стресса с указанием симптоматики, характерной для каждой фа-
зы. Он определяет эмоциональное выгорание как выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) 
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 
М.М. Скугаревская (2002) считает, что синдром эмоционального 
выгорания есть результат неблагоприятного разрешения стресса 
на рабочем месте, который соответствует третьей стадии общего 
адаптационного синдрома — стадии истощения. 

Н.В. Гришина (1997) в своей работе описывает психологи-
ческие проблемы, возникающие у представителей «помогаю-
щих» профессий» (учителя, врачи, социальные работники), 
приводящие к синдрому выгорания. Автор подчеркивает, что 
«выгорание» должно рассматриваться как особое состояние че-
ловека, являющееся следствием профессиональных стрессов, 
адекватный анализ которого нуждается в экзистенциальном 
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уровне описания, поскольку развитие «выгорания» не ограни-
чивается профессиональной сферой, а проявляется в различных 
ситуациях бытия человека. Болезненное разочарование в работе 
как способе обретения смысла окрашивает всю жизненную ситу-
ацию. Происхождение «выгорания» нельзя однозначно связать 
с теми или иными личностными или ситуационными фактора-
ми, оно скорее является результатом сложного взаимодействия 
личностных особенностей человека, ситуации его межличност-
ных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации, в 
которой он находится. Особое значение имеет «баланс» как в 
профессиональной, так и в личной жизни. 

Сторонники концепций, взявшие за основу протекания 
процесса выгорания динамику течения стресса, исходят из пред-
ставлений хронического стресса или частых «стрессов» при вы-
полнении профессиональной деятельности. В нашей стране 
наиболее часто используются методики В.В. Бойко, а также 
К. Маслач и С. Джексона. В основу диагностики динамики «син-
дрома эмоционального выгорания» В.В. Бойко были взяты фазы 
адаптационного синдрома стресса по Г. Селье, поскольку счита-
ется, что основной причиной данного феномена является пре-
одоление стресса, а сам феномен обусловлен созданием своеоб-
разной стратегии его преодоления. Первая — «фаза напряже-
ния» — фиксированное состояние тревожного напряжения, на 
фоне которого наблюдаются снижение настроения, раздражи-
тельность (признак ослабления контроля эмоциональных реак-
ций и поведением в целом) и реакции депрессивного типа. Вто-
рая фаза — «фаза сопротивления» — характеризуется появлени-
ем защитного поведения по типу «неучастия», стремлением из-
бегать воздействия эмоциональных факторов и тенденцией к 
ограничению собственного эмоционального реагирования 
(«экономия эмоций»), сокращению процесса общения с клиен-
том (пациентом) и с коллегами, при этом в общение привносят-
ся черты поверхностности и формализма. Третья фаза — «фаза 
истощения» — включает снижение энергетического тонуса, вы-
раженные психовегетативные нарушения, чувство безнадежно-
сти, признаки дезорганизации психической деятельности. 

Изучение явления, впоследствии названное стрессом, 
было начато отечественным физиологом А.Д. Сперанским, ко-
торый выявил, что самые разнообразные по характеру чрезвы-
чайные (сверхсильные) раздражители нервной системы вызы-
вают однотипные изменения самой нервной системы с генера-
лизацией процесса в виде нарушения трофики, кровоизлияний 
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и изъязвлений в желудке и кишечнике, изменения в надпочеч-
никах, нарушение состояния симпатической нервной системы 
(1935). Это дало ему основания сделать заключение о стандарт-
ных, т.е. однотипных, вне зависимости от вида чрезвычайного 
раздражителя, формах реагирования. Только вслед за 
А.Д. Сперанским, начиная с 1936 г., проблема неспецифиче-
ских реакций организма при действии раздражителей большой 
силы стала освещаться в печати Г. Селье (фундаментальная 
монография «Стресс», 1950) и его сотрудниками. Они сконцен-
трировали внимание на значении гипофизарно-
кортикостероидной системы в процессах адаптации (Г. Селье, 
1960, 1982). Именно им были предложены термины «стресс» и 
«общий адаптационный синдром». Надо заметить, что учение 
о стрессе претерпело в трудах Г. Селье, изданных в разное вре-
мя, значительную трансформацию. 

В современном понимании стресс — это стандартная реак-
ция организма на любой чрезвычайный (экстремальный) фак-
тор окружающей среды, выражающаяся активацией гипофизар-
но-адреналовой и адренергической систем организма и являю-
щаяся необходимым звеном более сложного процесса адапта-
ции. Стресс-синдром чаще всего предшествует развитию долго-
временной адаптации, а не дезадаптации. Течение генерализо-
ванной реакции стресса варьирует, особенно в отношении во-
влечения в процесс межсистемных связей целостного организма 
в зависимости от характера, силы и продолжительности стрес-
сирующего воздействия, конкретной стрессорной ситуации, ис-
ходного состояния организма, его функциональных резервов 
(Б.М. Федоров, 1990). Однако, в фазе истощения, по Г. Селье, 
вследствие недостаточности энергетических ресурсов, возмож-
ности адаптации исчерпываются. Превращение адаптационных 
реакций в патологические является следствием чрезмерно ин-
тенсивного и затянутого во времени стресс-синдрома. Неадек-
ватность синдрома может иметь бóльшее значение в возникно-
вении болезни, чем сам её патогенный фактор (Ф.З. Меерсон, 
1981; Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1993). 

У человека стресс приобретает характер психоэмоцио-
нального (психологического) стресса. Психологический стресс 
определяют как состояние чрезмерного психического напря-
жения и дезорганизации поведения, которое развивается в ре-
зультате угрозы или реального воздействия экстремальных 
факторов среды. Выраженный психологический стресс зависит 
от оценки ситуации субъектом и от его личностных характери-
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стик: осознания возможностей, степени обученности, страте-
гии поведения в экстремальных условиях (К.К. Платонов, 
1970). Это — состояние тревоги за жизнь, здоровье, успех, бла-
гополучие. В состоянии стресса доминирует форма поведения, 
выражающаяся в дезорганизации поведения, ограниченности 
внимания, скованности, стереотипности действий и др. 

Р. Лазарус (R.S. Lazarus, 1966) различал понятия неспе-
цифического и психологического стресса. Такое разделение не 
является правомерным, т.к. нет принципиального различия в 
стандартной реакции стресса между биологическим стрессом, 
которые могут испытывать животные и люди, и психологиче-
ским стрессом у человека. Речь идет о психологическом состо-
янии при стрессе (К.К. Платонов, 1970). В данном случае пси-
хологический фактор выступает как самостоятельный стрессор, 
т.е. фактор, имеющий экстремальное значение. Этот стресс 
может вызываться совокупностью нескольких причин: непо-
сильностью, неподготовленностью и неуверенностью в успехе; 
преувеличением опасности и повышенной впечатлительно-
стью; переоценкой ответственности; плохим самообладанием; 
наличием желаний, превышающих возможности их удовле-
творения; наличием конфликтных ситуаций и др. Доминиру-
ющим в состоянии психологического стресса является депрес-
сивное состояние. 

К сожалению, довольно часто к стрессовым реакциям от-
носят сугубо специфические адаптационные реакции на раз-
личные выраженные, но не экстремальные факторы. Недоуме-
ние вызывает также такое понятие как «стресс жизни», «хро-
нический стресс», «стресс организации». Большое число опи-
саний этого стресса в литературе собственно к стрессу не отно-
сится. Исходя из вышеизложенного, проводить аналогии меж-
ду динамикой стресса и динамикой выгорания можно лишь 
условно. 

Совсем другой феномен — преодоление стресса, полу-
чившее название копинг-стратегия (совладание со стрессом). В 
последние десятилетия, особенно в зарубежной психологии, 
широко обсуждается проблема преодоления конфликта в фор-
мах совладающего поведения (копинг-поведения). Понятие 
«копинг», или преодоление стресса, рассматривается как дея-
тельность личности по поддержанию или сохранению баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими 
требованиям (М. Перре, А.-Р. Лайрейтер, У. Бауманн, 2001). 
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Оценки значимости стрессорного воздействия вместе с 
индивидуальными процессами приспособления к стрессам и 
совладания с ними в существенной мере определяют вид и ин-
тенсивность психологических и физиологических стрессовых 
реакций. Этот процесс может изменяться под влиянием слож-
ного взаимодействия личностных факторов, тенденций совла-
дания и стиля совладания, а также наличия социальной под-
держки и профессиональной помощи. Свойства личности и со-
циальные навыки могут способствовать как усилению, так и 
ослаблению стрессовой реакции, влияя на ее тип, интенсив-
ность и длительность. 

Эмоциональная стабильность, способность справляться с 
внутренними и внешними требованиями, выносливость обра-
зуют комплексную систему убеждений по поводу самого себя и 
окружающего мира, они поддерживают человека в его взаимо-
действиях со стрессовыми событиями и являются протектив-
ными свойствами личности. Протективными могут служить и 
так называемые промежуточные факторы: способность к про-
гнозированию и контролю, личный опыт в преодолении стрес-
са, наличие предварительной установки («Я все смогу преодо-
леть» во имя чего-то или кого-то), наличие социальной под-
держки. Все эти элементы изменяют воздействие стрессоров, 
влияя на их когнитивную оценку и, тем самым, способствуя 
повышению самоценности, активируют ресурсы совладания. 

Некоторые психологи считают, что имеются так называ-
емые микрострессоры — повседневные психические перегруз-
ки. С точки зрения теории стресса как фундаментального фи-
зиологического процесса, они не могут быть отнесены соб-
ственно к стрессорам, т.к. выраженность гормональных и веге-
тативных реакций в этом случае не достигает «стрессовых» 
уровней. Однако постоянное психо-эмоциональное напряже-
ние, связанное с какой-либо деятельностью или решением 
проблемы, несомненно, требует для коррекции состояния, по-
мимо всего прочего, изменения поведения. 

Исходя из современных представлений о копинг-
стратегии, являющейся сугубо когнитивным процессом, по-
добная стратегия, видимо, не проявляется в феномене профес-
сионального выгорания. Сами авторы процессуальных концеп-
ций феномена профессионального выгорания называют его 
своеобразной психологической защитой, не объясняя, однако, 
в чем же её суть и своеобразие, в отличие, например, от «внут-
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ренней картины болезни» у больных лиц, также являющейся 
специфической психологической защитой. 

Интерперсональный подход в определении механизмов 
выгорания связывает их с особенностями межличностного вза-
имодействия. Представители интерперсональных подходов 
усматривают традиционную причину выгорания в асимметрии 
отношений между работниками и клиентами (пациентами), 
что подчеркивает важность межличностных взаимоотношений 
в возникновении «выгорания». Однако в рамках интерперсо-
нального подхода существуют разнообразные представления о 
причинах выгорания. Так, К. Маслач считает, что основной 
причиной выгорания являются напряженные отношения меж-
ду клиентами и работниками. Выгорание в данном случае счи-
тают результатом эмоциональной «перегрузки». Психологиче-
ская опасность таких взаимоотношений, по мнению автора, 
заключается в том, что профессионалы имеют дело, прежде 
всего, с людскими проблемами, несущими в себе отрицатель-
ный эмоциональный заряд. Данная ситуация переживается 
работником как длительно воздействующий стресс и проявля-
ется в изменении отношения к себе и другим. Работник испы-
тывает чувство эмоционального истощения, проявляет бессер-
дечное отношение к клиентам, у него снижается стремление к 
самореализации, уверенность в своей компетентности, вера в 
успех. Таким образом, с позиций интерперсонального подхода 
данный феномен рассматривается как следствие сильного эмо-
ционального напряжения, возникающего в процессе межлич-
ностного взаимодействия работников. 

Организационный подход фокусирует внимание на фак-
торах рабочей среды, как главных источниках выгорания. Он 
рассматривает выгорание с точки зрения оценки самоэффек-
тивности, которую считает универсальной объяснительной ка-
тегорией, на основе ее можно интегрировать и унифицировать 
большинство исследований по проблеме выгорания. Предло-
женная модель представляет собой своеобразную промежуточ-
ную ступень между различными концепциями выгорания. 
Профессиональная самоэффективность рассматривается как 
структура, включающая оценку трех компонентов: профессио-
нальное мастерство, как уровень выраженности профессио-
нальных умений и навыков; способность устанавливать хоро-
шие взаимоотношения с другими в своей деятельности; спо-
собность оказывать влияние в социальном и политическом 
плане внутри организации. 
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В настоящее время многие авторы рассматривают син-
дром выгорания с позиции теории стресса Г. Селье. По мнению 
других, в основном отечественных исследователей, это значи-
тельно ограничивает контекст рассмотрения феномена выго-
рания, т.к. не учитывает влияние профессиональной деятель-
ности и адаптацию личности к профессиональным обязанно-
стям (Д.Н. Орлов, С.А. Подсадный, Ю.С. Шойгу, 2007). Наибо-
лее перспективным авторы видят рассмотрение эмоционально-
го выгорания через внутриличностный конфликт профессио-
нала, который формируется в результате личностной адапта-
ции к выполнению тех или иных профессиональных обязанно-
стей. Указывается, что следует иметь единую терминологию 
синдрома, отражающую крайнюю степень профессиональной 
деформации личности, так как данная трактовка включает в 
себя все вышеуказанные синдромы (выгорание, перегорание, 
сгорание) и указывает на причину возникновения этих состоя-
ний — профессиональную деятельность и ее влияние на лич-
ностные изменения. 

Бытует мнение, что психическое выгорание относится 
исключительно к сфере профессиональной деятельности, яв-
ляется отражением полного, необратимого регресса професси-
онального развития личности. Многие ранее считали, что при 
наличии этого синдрома работники должны прекратить работу 
в данной профессии и попытаться сменить профессию. 

Можно заключить, что, несмотря на большое количество 
исследований феномена выгорания, нет однозначной точки 
зрения ни на само определение выгорания, ни на его основные 
симптомы и механизмы возникновения. Имеются противоре-
чивые взгляды относительно динамики возникновения выго-
рания. Недостаточно проработаны вопросы связи и выгорания 
и его влияния на различные подструктуры личности. Наименее 
разработанной является проблема влияния выгорания на 
непрофессиональные области жизни человека, а также влия-
ние нерешенных проблем, лежащих вне профессиональной 
деятельности, на собственно профессиональное выгорание. 
Непонятно, надо ли исследовать преимущественно (или толь-
ко) эмоциональную сферу человека или следует учитывать при 
анализе сферы личности, здоровье человека, влияние социаль-
ного окружения. Наконец, не делается разницы между фено-
менами профессиональной деформации и профессионального 
выгорания.  
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Проведенные нами исследования по методикам 
В.В. Бойко и К. Маслач показали, что, по крайней мере, у трети 
исследованных нами профессионалов имеются сформирован-
ные фазы синдрома эмоционального (профессионального) вы-
горания и у 10-15% — полностью сформированный синдром. 
Такие же данные получены в исследовании синдрома профес-
сионального выгорания у 114 участковых терапевтов 
(В.М. Лымаренко, О.В. Леонтьев, 2012). Кроме того, фазность 
развития синдрома предполагает внутреннюю логику его ди-
намики, которая часто не просматривается. 

Нами был проведен ряд исследований лиц так называе-
мых «помогающих» профессий на предмет выявления синдро-
ма профессионального выгорания: 

 медицинских сестер специализированной больницы 
(34 человека), 

 врачей хирургического отделения больницы 
(40 человек), 

 преподавателей гуманитарного факультета вуза 
(60 человек), 

 учителей общеобразовательной школы (22 человека), 

 социальных работников (с высшим образованием — 
11 человек). 

В таблице 4.2 представлены данные исследования профес-
сионального выгорания у медицинских сестер специализиро-
ванной больницы для лечения больных туберкулезом. В основ-
ном, респондентами были постовые медицинские сестры тера-
певтического и хирургического отделений больницы в возрасте 
от 23 до 67 лет. Только половина из них состояла в браке, у 
большинства (80%) были дети. Группа была поделена по стажу: 
до 20 лет (средний стаж 9,8±1,8 лет) и более 20 лет (средний 
стаж 32±1,8 лет). 

В целом по группе обращает на себя внимание, что со-
гласно нормативным оценкам теста В.В. Бойко, симптомы «пе-
реживание психотравмирующих обстоятельств», «расширение 
сферы экономии эмоций, «редукция профессиональных обя-
занностей» и «эмоциональный дефицит» незначительно пре-
вышают нормативные значения. Величина показателя «неадек-
ватное избирательное эмоциональное отношение» соответствует 
уровню сложившегося симптома. Величины интегральных по-
казателей свидетельствуют о сложившейся фазе резистентности 
и находящейся в стадии формирования фазе истощения. 
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Таблица 4.2 

Выраженность синдрома профессионального выгорания медицинских 
сестер больницы (по методике В.В. Бойко, баллы, х±m) 

 

Ф
а

зы
 

Симптомы 

Медицинские сестры 

Группа в 
целом 
n=34 

Стаж работы 

до 20 лет 
n=14 

от 21 года 
n=20 

Н
а

п
р

я
ж

ен
и

е 

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 

13,0±1,5 11,0±2,5 15,3±1,9 

Неудовлетворенность собой 6,2±0,9 4,1±1,0 8,0±1,3* 

«Загнанность в клетку» 7,9±1,4 6,8±2,2 8,8±1,9 

Тревога и депрессия 6,7±1,1 5,1±1,3 7,6±1,6 

Сформированность фазы 33,8±3,6 27,0±7,1 39,6±5,0 

Р
ез

и
ст

ен
ц

и
я

 

Неадекватное избирательное эмоци-
ональное отношение  

16,9±1,2 15,7±2,1 17,5±1,4 

Эмоционально-нравственная дезори-
ентация 

9,2±1,0 11,3±1,5 8,0±1,3 

Расширение сферы экономии эмоций 10,1±1,5 5,7±1,5 13,0±2,2* 

Редукция профессиональных обязан-
ностей 

12,5±1,4 11,5±2,5 14,4±1,8 

Сформированность фазы 48,6±3,2 44,2±4,3 52,9±4,8т* 

И
ст

о
щ

ен
и

е 

Эмоциональный дефицит 13,0±1,4 11,1±2,1 14,7±1,9 

Эмоциональная отстраненность 8,2±1,1 9,6±2,0 8,6±1,7 

Личностная отстраненность 7,5±1,3 3,9±1,0 10,0±1,9** 

Психосоматические и психовегета-
тивные нарушения 

9,2±1,6 5,2±1,5 12,7±2,2** 

Сформированность фазы 37,9±4,3 29,8±4,6 45,8±6,5* 

 
Примечание. Достоверность различий между группами с разным стажем 

- * - 95% вероятности. 

 
У медицинских сестер со стажем работы до 20 лет оценки 

симптомов и фаз были такими же, как по группе в целом. Фаза 
резистентности находилась в стадии формирования. У их коллег 
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с большим стажем работы выявлено более выраженное «недо-
вольство собой, «расширение сферы экономии эмоций», «лич-
ностная отстраненность» и «психосоматические и вегетативные 
нарушения». Мы пытались соотнести полученные результаты с 
данными исследования с использованием других. Прежде всего, 
были проанализированы личностные характеристики (методика 
Р. Кеттелла, рис. 4.3). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.3. «Усредненный» профиль личности учителей общеобразова-
тельной школы (сплошная линия) и медицинских сестер больницы 

(штрихпунктирная линия) 

 
Следует отметить, что не было выявлено эмоциональной 

нестабильности, экспрессивности, напряженности и неадекват-
ной самооценки, чего следовало бы ожидать, исходя из резуль-
татов теста, направленного на диагностику профессионального 
выгорания (табл. 4.2). 

Судя по результатам теста «социально-психологическая 
адаптация» К. Роджерса и Р. Даймонда, более 70% медсестер 
были удовлетворительно социально адаптированы. У них сохра-
нялся эмоциональный комфорт, было «принятие других» и до-
статочно выраженная интернальность, а уровень эскапизма со-
ответствовал норме. Наиболее высоким оказался показатель 
«самопринятие» (76,4±2%), стремление к доминированию оце-
нено всего лишь в 45,2±5,2%. Таким образом, в целом, анализ 
показателей социально-психологической адаптации соответ-
ствовал профессионально-важным качествам медработников. 
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Здесь также просматривается некоторое несоответствие с ре-
зультатами диагностики профессионального выгорания. 

Особый интерес представляет определение уровня эмпа-
тии, также являющейся профессионально-важным качеством 
медицинского работника. Считается, что чрезмерно низкий или 
чрезмерно высокий уровень эмпатии относится к факторам рис-
ка профессионального выгорания. Интегральная оценка эмпа-
тических способностей (по методике В.В. Бойко) составила 
17,4±0,9 баллов, что свидетельствует о среднем уровне этих спо-
собностей. Удовлетворенность трудом оценена медсестрами до-
статочно высоко — в 56,7±2,1% (по методике А.В. Батаршева). 

В одной из многопрофильных больниц проведено иссле-
дование врачей на предмет выявления синдрома профессио-
нального выгорания. В исследовании принимали участие врачи 
хирургических отделений в возрасте от 29 до 52 лет (преимуще-
ственно мужчины). Среди них были выделены врачи со стажем 
до 10 лет и более 10 лет. 

Определение выраженности синдрома профессионального 
выгорания проведено с использованием методики К. Маслач и 
С. Джексона (рис. 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.4. Выраженность фаз синдрома профессионального выгорания у 
врачей и  социальных работников (методика К. Маслач и С. Джексона): 

1 — эмоционального истощения, 2 — деперсонолизации и 
3 — редукции профессиональных достижений. 
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Исследования показали, что наиболее выраженным ком-
понентом синдрома является эмоциональное истощение, что 
свидетельствует об изменениях в сфере общения, что подтвер-
ждают результаты теста «социально-коммуникативная компе-
тентность» (см. далее). Менее выраженным был уровень редук-
ции профессиональных достижений и еще меньше — деперсо-
нодизация. Достоверных различий между группами с разным 
стажем не выявлено. 

Уровень эмпатии у врачей определен по методике 
И.М. Юсупова. Среднее значение показателя эмпатии находи-
лось «на границе» среднего и высокого уровня — 59,2±3.5 бал-
лов, причем у врачей со стажем более 10 лет он оказался выше — 
64,8±4,4 балла (высокий уровень) против 53,7±4,5 баллов при 
стаже меньше 10 лет (p<0.05), что, видимо, связано с большим 
опытом работы. 

Диагностика социально-коммуникативной компетентности 
(по Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыланюк) показала некоторые особенности 
общения врачей (рис. 4.5). В целом показатели свидетельствовали 
об их достаточно высокой социально-коммуникативной компе-
тентности. 
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Рис. 4.5. Показатели социально-коммуникативной компетентности 
(Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыланюк) у врачей: 1 — социально-коммуникативная 
неуклюжесть, 2 — нетерпимость к неопределенности, 3 — чрезмерное 

стремление к комфортности, 4 — повышенное стремление к статусному 
росту, 5 — ориентация на избегание неудач, 6 — фрустрационная нетоле-

рантность. 
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Наиболее высокий уровень определен для характеристики 
«ориентация на избегание неудач», что, впрочем, вполне отвеча-
ет профессионально важным качествам врача. Уровень социаль-
но-коммуникативной неуклюжести и фрустрационной нетоле-
рантности свидетельствует о некоторой невыдержанности, нетер-
пимости к чужому мнению врачей при общении с другими людь-
ми, в частности, с пациентами и медперсоналом. Между тем 
стремление к статусному росту у них было незначительным. Раз-
личий показателей методики «социально-коммуникативная ком-
петентность» в группах с разным стажем работы не выявлено. 
Данные методики «социально-коммуникативная компетент-
ность» вполне соответствуют специфике работы врачей-хирургов. 

Исследование выраженности синдрома профессионального 
выгорания было проведено у 11 социальных работников (женщин 
со средним образованием), занимающихся в коррекционных 
школах для умственно отсталых детей с этими детьми-
инвалидами. Возраст респондентов — 34-40 лет, стаж работы в 
качестве социального работника 3-7 лет. Данные о выраженности 
синдрома выгорания представлены на рис. 4.4, который демон-
стрирует малую выраженность этого синдрома без достоверных 
отличий его компонентов (фаз). Уровень эмпатии определялся 
только по наблюдению общения социальных работников с деть-
ми, коллегами и работниками школы. Наблюдение показало 
чрезвычайно эмпотийное отношение исследуемых к детям-
инвалидам и достаточно высокий уровень эмпатии по отношению 
к коллегам и учителям школы. 

Нами было проведено два исследования, в частности, ис-
следование, направленное на выявление выраженности син-
дрома профессионального выгорания у педагогов. В тестирова-
нии принимали участие преподаватели двух вузов, преимуще-
ственно, преподаватели Санкт-Петербургского университета 
культуры и искусств. В исследовании участвовали также препо-
даватели Российского государственного университета им. 
А.И. Герцена (всего 60 человек в возрасте от 25 до 45 лет, ген-
дерный состав был приблизительно одинаков). Вторую группу 
педагогов представляли учителя общеобразовательной школы 
(22 женщины в возрасте 25-50 лет).  

Используя методику Р. Кунина, были выявлены педагоги, 
удовлетворенные и неудовлетворенные трудом. Неудовлетво-
ренных трудом преподавателей вузов оказалось 30 человек, а 
среди школьных учителей всего 2 из 22 человек. 
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Исследование выраженности синдрома профессионально-
го выгорания проведено по методике В.В. Бойко (табл. 4.3). При 
анализе данных тестирования всей группы преподавателей ву-
зов оказалось, что у них все три фазы синдрома профессиональ-
ного выгорания находятся в стадии формирования. У препода-
вателей, удовлетворенных трудом, признаков профессионально-
го выгорания не отмечено, а у неудовлетворенных трудом были 
сформированы фазы напряжения и резистентности, фаза же 
истощения находилась в стадии формирования. 

 
Таблица 4.3 

Выраженность синдрома профессионального выгорания у педагогов 
(баллы, х±m) 

 

Симптомы 

Преподаватели вузов 
Учителя 
школы 
n=22 

Группа в 
целом 
n=60 

Удовлетворенность трудом 

Удовлетворены 
n=30 

Не удовлетворены 
n=30 

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

Переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств 

13,4±0,7 9,1±1,5 
17,6±1,3 

** 
5,9±1,0 

+++ 

Неудовлетворенность собой 12,2±0,6 9,0±1,4 
15,3±1,8 

** 
7,2±0,6 

+++ 

«Загнанность в клетку» 12,6±0,5 9,1±1,6 
16,1±1,5 

** 
8,3±1,5 

++ 

Тревога и депрессия 12,8±0,6 7,0±1,4 
18,7±1,9 

*** 
11,4±1,1 

х 

Сформированность фазы 53,0±2,1 34,2±3,6 
67,7±4,9 

*** 
32,8±3,8 

+++ 

Р
ез

и
ст

е
н

ц
и

я
 

Неадекватное избирательное 
эмоциональное отношение  

11,1±0,6 6,6±1,3 
15,5±1,9 

*** 
14,1±1,2 

хх 

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 

12,0±0,8 6,8±1,4 
17,2±1,8 

*** 
11,9±1,2 

хх 

Расширение сферы экономии 
эмоций 

11,7±0,6 7,2±0,9 
16,1±1,7 

*** 
12,2±2,0 

х 

Редукция профессиональных 
обязанностей 

11,6±0,7 7,1±0,8 
16,1±1,7 

*** 
11,8±0,7 

ххх 

Сформированность фазы 46,4±2,2 27,7±2,7 
64,9±5,0 

*** 
50,0±3,9 

ххх 

И
ст

о
щ

ен
и

е
 

Эмоциональный дефицит 11,3±0,7 5,3±1,2 
17,3±1,4 

*** 
9,5±2,0 

Эмоциональная отстраненность 12,0±0,6 6,3±1,3 
17,7±14 

*** 
8,0±1,3 

++ 

Личностная отстраненность 8,8±0,7 5,3±1,4 
12,2±1,3 

** 
7,1±1,7 

Психосоматические и психове-
гетативные нарушения 

8,7±0,7 4,7±1,2 
12,6±1,4 

*** 
6,6±1,0 

Сформированность фазы 40,8±2,3 21,6±2,8 
40,8±4,8 

*** 
31,2±3,9 

+х 

Примечание. Достоверность различий преподавателей по критерию удовлетворен-
ности трудом: ** - 99%, **** - 99,9%; между группой учителей и педаго-
гов: ++ - - 99%, +++ - 99,9%; между группой учителей и педагогов удо-
влетворенных трудом: х - 95%, хх - 99%, ххх - 99,9% вероятности. 
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У учителей общеобразовательной школы в стадии форми-
рования была только фаза резистентности. Поскольку подавля-
ющее число учителей было удовлетворено трудом, произвели 
сравнение их данных с группой преподавателей вузов, также удо-
влетворенных трудом. Оказалось, что у учителей больше выражен 
симптом «тревога и депрессия», «неадекватное избирательное 
эмоциональное отношение», «эмоционально-нравственная дез-
оринтация», «расширение сферы экономии эмоций». 

Согласно результатам исследования по тесту Ч.Д. Спил-
бергера — Ю.Л. Ханина, уровень тревожности существенно от-
личался в группах удовлетворенных и не удовлетворенных тру-
дом, однако у удовлетворенных трудом преподавателей он нахо-
дился в области средних (умеренных) значений: в среднем 35,7 
баллов — ситуационная и 40,2 балла — личностная тревожность. 

Профиль личности группы школьных учителей во многом 
напоминает аналогичный профиль у медицинских сестер       
(рис. 4.3), за исключением того, что учителя более консерватив-
ны (фактор Q1) и более подчинены авторитету (фактор Е). 

Интересно, что преподаватели гуманитарных вузов имели 
повышенный уровень социально-коммуникативной неуклюже-
сти (рис. 4.6), превышающий величину этого параметра у вра-
чей-хирургов (см. рис. 4.5) — 15,8±0,35 балла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.6. Показатели социально-коммуникативной компетентности (Э.Ф. Зеер и 

Э.Э. Сыланюк) преподавателей вузов: 1 — социально-коммуникативная неук-
люжесть, 2 — нетерпимость к неопределенности, 3 — чрезмерное стремление к 
комфортности, 4 — повышенное стремление к статусному росту, 5 — ориента-

ция на избегание неудач, 6 — фрустрационная нетолерантность. 
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Однако у преподавателей оказался достаточно выражено 
стремление к статусному росту — 14,4±0,28 балла, но мало бы-
ло выражено стремление к комфорту. Кроме показателя «ори-
ентация избегания неудач» между параметрами, характеризу-
ющими социально-коммуникативную компетентность, в груп-
пе не удовлетворенных трудом преподавателей показатели бы-
ли выше, чем в группе их коллег, удовлетворенных трудом. 

Причина выявленных различий в величинах показателей 
социально-коммуникативной компетентности преподавателей 
вузов от других групп исследуемых кроется в том, что в отли-
чие от медицинских работников и учителей, которые изна-
чально выбрали профессию в системе «человек — человек», а 
затем обучались ей в учебном заведении, подавляющее боль-
шинство преподавателей вузов, участвовавших в нашем иссле-
довании, обучались профессиям, относящимся к системе «че-
ловек — художественный образ», профессионально важные 
качества которых имеют отличия от подобных качеств меди-
цинских работников и учителей. Для людей, работающих в 
сфере профессий «человек — художественный образ», соци-
ально-комуникативная компетентность и достаточно выра-
женный уровень эмпатии не столь важны, как для тех, кто тру-
дится в сфере «человек — человек». 

Преподаватели гуманитарных факультетов в процессе 
своего обучения в вузе не получали обширных знаний в обла-
сти педагогики. Между тем, труд преподавателей вузов отлича-
ется постоянным контактом с людьми, повышенной ответ-
ственностью, часто дефицитом времени и информации для 
принятия правильного решения, что обусловливает высокую 
степень нервно-эмоционального напряжения. Кроме того, в 
вузе, в отличие от школы, меры воспитательного воздействия 
ограничены. В условиях социально-экономической, духовной и 
культурной трансформации российского общества изменились 
ценностные ориентации студентов, стиль их общения, что ча-
сто неблагоприятно сказывается на эмоциональном состоянии 
педагогов. Трудно определить, только ли неудовлетворенность 
трудом (профессией) преподавателей вузов привела к увеличе-
нию выраженности синдрома профессионального выгорания, 
или, что более вероятно, наличие этих изменение внесло 
«вклад» в снижение эмоционального тонуса и вызвало затруд-
нения в работе. 

Полученные нами данные свидетельствуют о наличии 
явного противоречия числа лиц с изучаемым синдромом и его 



196 

 

интерпретацией как необратимого явления. Вероятнее всего, 
ответ кроется в том, что оценка различных признаков синдро-
ма, его фаз и синдрома в целом (с помощью указанных мето-
дик) не всегда напрямую касается профессиональной деятель-
ности. Так, переживание психотравмирующих ситуаций и не-
удовлетворенность собой могут определяться событиями, про-
исходящими вне профессиональной деятельности (чаще всего, 
в семье). Временная редукция профессиональных качеств мо-
жет быть следствием неправильной организации труда, введе-
ния новой технологии, моббинга, что требует организация ра-
бочего места, повышение квалификации, решения о перемены 
не профессии, а места работы. 

Психосоматические и вегетативные нарушения наиболее 
адекватно объяснимы наличием каких-либо заболеваний, а не 
являются прямым следствием эмоциональных нарушений, 
связанных с выполнением профессиональных обязанностей. В 
наших исследованиях у медицинских работников со стажем 
более 20 лет синдром эмоционального выгорания, особенно 
третья фаза, выражен больше, чем у их молодых коллег. Про-
ведение дополнительных исследований показало более высо-
кий уровень профессионализма, опыта, который дает ощуще-
ние уверенности, но и более высокую заболеваемость лиц с 
длительным стажем в профессии. При этом остальные призна-
ки синдрома были мало выражены, поэтому вывод о наличии у 
профессионалов с большим стажем выраженного синдрома 
профессионального выгорания был нами отвергнут. 

Проведение корреляционного анализа показателей ме-
тодики В.В. Бойко с показателями других тестов, позволяю-
щих оценить эмоциональную и потребностную сферу, меж-
личностную коммуникативность, личностные характеристики 
не выявило существенных достоверных связей. Это свидетель-
ствует о некоторой «размытости» понимания каждого призна-
ка, включенного в анализ синдрома профессионального выго-
рания. 

Из представленных данных и их обсуждения следует, что 
делать выводы о профессиональном регрессе личности только 
на основании данных методик В.В. Бойко и К. Маслач не пред-
ставляется возможным, т.к. надо учитывать влияние разнооб-
разных факторов, не связанных с выполнением профессио-
нальных обязанностей. Остается неясным, возможно ли диа-
гностировать синдром профессионального выгорания только у 
лиц «помогающих» профессий или у всех профессионалов, ра-
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ботающих в системе «человек — человек», а, возможно, у лиц 
других профессий, не связанных с постоянным общением с 
людьми, как это предлагают некоторые психологи. Это было 
бы более понятно, если бы имелось точное знание о своеобра-
зии стратегии психологической защиты при развитии этого 
синдрома и его отличий от психологических защит, описанных 
А. Фрейд, и от копинг-стратегии. От этого зависит, на каком 
этапе развития синдрома возможны психологические вмеша-
тельства, снижающие выраженность признаков или даже лик-
видирующие данный синдром. 
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Глава V. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
 

§ 5.1. Социально-демографические особенности 
«третьего» возраста 

 
Социальная эволюция всегда связана с экономическим 

развитием и зависит от множества факторов. Традиционно ак-
тивность лиц пенсионного возраста не рассматривается как 
условие социального развития. Между тем, именно старшее по-
коление не только подготавливает социальное развитие буду-
щих поколений, но и может принимать в нем активное участие. 
Согласно указаниям ВОЗ, инволюционный период человеческой 
жизни делится на пожилой возраст (60-75 лет), старческий (75-
90 лет) и долгожители (более 90 лет). 

Каждой эпохе развития общества в целом и в отдельных 
странах или регионах соответствует своя возрастная структура. 
От неё зависит состояние многих социальных институтов, в том 
числе институт семьи. Для современной России характерен «ре-
грессивный» тип возрастной структуры, определяемый низкой 
рождаемостью, снижением числа лиц молодого возраста, доста-
точно высокой смертностью лиц трудоспособного возраста при 
относительно низкой продолжительности жизни (см. п. 3.1). В то 
же время в развитых странах Европы и Северной Америки такой 
демографический тип определяется, в основном, увеличением 
числа лиц пожилого возраста, их большой продолжительностью 
жизни. 

Россия относится к «очень демографически старым» стра-
нам — доля людей старше 60 лет составляет более 18%. Так, уже в 
1992 г. их доля была равной 19%, в Центральных районах России 
— 23%. Наиболее высока доля пожилых людей в мегаполисах, где 
сконцентрировано большое количество различных производств. 
Несмотря на увеличение смертности людей старше 60 лет, в РФ 
основными причинами естественной убыли населения и превы-
шения числа лиц пожилого и старческого возраста над числом 
детей и подростков является значительное снижение рождаемо-
сти и высокой смертности лиц трудоспособного возраста. В Рос-
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сийской Федерации прогнозируется увеличение через 10 лет чис-
ленности населения старшего трудоспособного возраста на 8-10%. 
В общей структуре населения число граждан пенсионного возрас-
та составит 25-30%. 

Старение населения лишь в ХХ веке стало обычным явле-
нием, несмотря на войны. Рост относительного и абсолютного 
числа пожилых людей в разных странах неодинаков. В целом по 
данным социологических прогнозов ООН к 2025 году по срав-
нению с 1950 г. число пожилых и старых людей (старше 60 лет) 
станет в 5 раз больше и достигнет более миллиарда человек, в то 
время как планируемое увеличение населения планеты — всего 
в 2.5-3 раза. 

Основные причины постарения населения: 
«снизу» 

 сокращение численности детей — рождаемости, 

 эмиграция молодых в другие страны (регионы), 

 миграция из сельской местности в город, где традицион-
но низкая рождаемость, 

 увеличение смертности людей в фертильном возрасте; 
«сверху» 

 снижение детской смертности в годы рождения ны-
нешних пожилых, 

 уменьшение смертности в пожилом и старческом воз-
расте вследствие улучшения условий жизни и снижения заболе-
ваемости. 

Само по себе постарение населения планеты не является 
отрицательным явлением. Важно, однако, не просто увеличение 
продолжительности жизни, а продолжительности активной 
жизни, которая определяется как средний показатель оставших-
ся лет (относительно средней продолжительности жизни), в те-
чение которых человек ещё может вести активную жизнь. Есте-
ственно, продолжительность активной жизни во многом зависит 
от состояния здоровья пожилых людей. 

 

§ 5.2. Трудовой потенциал лиц пожилого возраста 
 

Человеческий и трудовой потенциал пожилых людей (60-
75 лет) достаточно велик, что показывает опыт большинства 
развитых стран Европы и Северной Америки. С точки зрения 
использования трудовых ресурсов в общественном производстве 
достаточно перспективным является пожилой возраст. 
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Вопрос об использовании трудового потенциала пожилых 
людей в РФ остается открытым (Н.И. Сапова, 2006, 2009). Во 
многих документах федерального и регионального уровня поли-
тика в отношении пожилых людей строится на мероприятиях 
сохранения здоровья и льготного обеспечения этой категории 
населения ввиду крайне низких размеров пенсии у большинства 
пожилых людей. Между тем и в нашей стране имеются доста-
точные резервы трудового потенциала лиц пожилого возраста. В 
РФ от 20 до 40% пенсионеров продолжают работать. Главной 
причиной этого является существенное снижение материально-
го уровня пожилых людей. Есть и другие причины. Человек, до-
стигший больших успехов в профессиональной деятельности, не 
склонен к прекращению трудовой деятельности и старается вся-
ческими способами её продлить. 

Вопреки существующему мнению о снижении внимания, 
памяти и интеллекта у всех пожилых и старых людей, доказано, 
что при отсутствии существенных нарушений здоровья эти пси-
хические функции не только не ухудшаются, а даже совершен-
ствуются (В.В. Фролькис, 1975, 1985; Т. Salthouse, 1996; Г. Крайг, 
2000; Я. Стюарт-Гамильтон, 2002). Замечено, что лица, зани-
мавшиеся активно всю трудовую жизнь умственным трудом и 
имеющие высокий уровень интеллекта, могут ещё долго и пло-
дотворно работать (Б.Г. Ананьев, 2010). 

При выходе на пенсию учитывается хронологический 
возраст — число прожитых лет. Между тем, участие пожилого 
человека в общественном производстве обусловлено в опреде-
ленной мере его биологическим, но в бóльшей степени психо-
логическим и социальным возрастом. Без понимания роли       
и места пожилого поколения в общественной жизни и обще-
ственном производстве, их физиологических и психологиче-
ских особенностей, экономической и социальной необходимо-
сти использования опыта пожилых людей невозможно исполь-
зование их трудового потенциала. С другой стороны, профес-
сиональная деятельность (посильная работа, приносящая удо-
влетворение) у большинства пожилых людей способствует со-
хранению и повышению здоровья и качества жизни 
(Н.И. Сапова, 2006). 

Совершенно очевидно, что человеческий и трудовой ге-
ронтологический потенциал связан с многокомпонентным по-
ниманием здоровья. Здоровье определяется Всемирной орга-
низацией здравоохранения как состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
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ствие болезней и физических дефектов (определение 
Г.С. Сигериста, 1948). Физический, психический и социальный 
аспекты здоровья тесно связаны между собой, оказывают су-
щественное взаимовлияние друг на друга. Психическое здоро-
вье — способность к поддержанию всех психических функций 
на высоком уровне (интеллект и др.). Основу психического 
здоровья составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Важную 
часть психического здоровья человека составляют адекватное 
социальное поведение и межличностные отношения, продук-
тивность труда, личностные ценности, творчество, эволюция 
личности, возможности реализации ее духовного и интеллек-
туального потенциала. Социальное (нравственное) здоровье 
заключается в способности реализовать свои социальные 
функции. Она определяется преимущественно нравственным 
здоровьем — характеристиками мотивационной и потребност-
но-информационной основы жизнедеятельности человека. 

Использование трудового потенциала пожилых людей в 
ближайшее десятилетие является чрезвычайно актуальным. 
Однако на этом пути имеются существенные препятствия и не-
которые ограничения. При рассмотрении пожилых людей как 
части трудового потенциала страны, надо, прежде всего, учи-
тывать наличие у них патологии, биологически обусловленное 
снижение физических возможностей и физиологических ре-
зервов, а также степень мотивации пожилых людей к труду. 
Однако само по себе наличие того или иного заболевания и, 
тем более, возрастные изменения организма не являются абсо-
лютным препятствием к труду, если создан соответствующий 
трудовой режим и налажены оптимальные социально-
психологические отношения лиц разного возраста в процессе 
трудовой деятельности. 

При рассмотрении пожилых людей как части трудового 
потенциала страны, надо, прежде всего, учитывать состояние 
их здоровья, а также биологически обусловленное снижение 
физических возможностей и физиологических резервов и их 
мотивацию к труду. Так, лица среднетяжелого и тяжелого фи-
зического труда в связи с инволюционными анатомо-
физиологическими процессами (снижением физической силы 
мышц и ресурсов обеспечения физической нагрузки) вряд ли в 
силах продолжать трудиться в своей профессии после дости-
жения пенсионного возраста. Однако они с успехом могут 
быть наставниками молодежи. Еще один признак старости — 
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снижение зрения и слуха — могут служить препятствием к 
продолжению трудовой деятельности у лиц лишь ограничен-
ного круга профессий. Достаточно давно известен феномен 
«общего замедления» процессов в организме, связанный с из-
менениями в нервной системе (Г. Крайг, 2000; Я. Стюарт-
Гамильтон, 2002, Б.Г. Ананьев, 2010). Замедление реакций 
является противопоказанием для работы в профессиях, тре-
бующих быстрой реакции и принятия решений (например, 
пилот, оператор, водитель большегрузных машин и др.). Во-
прос о возможности занимать руководящие должности пожи-
лыми людьми не имеет однозначного решения. С одной сто-
роны, работа руководителя связана с существенным пси-
хоэмоциональным напряжением, но, с другой, пожилые люди 
имеют больше опыта в принятии решений. Само по себе нали-
чие того или иного заболевания далеко не всегда является 
препятствием к труду, если создан соответствующий трудовой 
режим с возможностями либо неполного рабочего дня или не-
дели, снижения темпа работы, работы в автотемпе и др. Для 
лиц некоторых профессий возможно выполнение части рабо-
ты в домашних условиях. 

Препятствием в использовании трудового потенциала 
пожилых людей, согласно социологическим опросам, является 
негативное отношение большой части молодежи и части лиц 
среднего возраста к пожилым людям. Молодые люди считают 
работающих пожилых людей препятствием своему карьерному 
росту, перестают воспринимать их как учителей и наставников. 
Следует признать, что в этом имеет значение и недостаток ра-
бочих мест для молодежи. Необходимым условием эффектив-
ной трудовой деятельности является взаимная толерантность 
пожилого и молодого поколения. 

Препятствием использования трудового потенциала по-
жилых людей является также низкая конкурентная способ-
ность на рынке труда. Работодатели не склонны принимать на 
работу людей даже в возрасте 45-50 лет, а уж тем более лиц 
пенсионного возраста, не считаясь с их опытом, индивидуаль-
ными и профессиональными качествами. 
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§ 5.3. Социально-психологические особенности 
и проблемы лиц пенсионного возраста 
 

Психологическая старость начинается с того момента, как 
человека сам осознает себя старым, что зависит от его личност-
ных качеств, мотивов профессиональной деятельности. Замече-
но, что лица, которые всю трудовую жизнь активно занимались 
умственным трудом и обладают высоким уровнем интеллекта, 
способны работать ещё долго и плодотворно после достижения 
пенсионного возраста. 

Обычно человек старается подготовиться к выходу на пен-
сию. Одни воспринимают выход на пенсию как сигнал конца 
своей полезности, безвозвратной потери главного смыслообра-
зующего мотива всей жизни, поэтому стараются продолжить 
работу (В.Д. Альперович, 2004; «Психология среднего возраста, 
старения, смерти», ред. А.А. Реан, 2003). Мотивами такого пове-
дения могут быть: 

 материальное благополучие, 

 продолжение карьеры, 

 возможность перспективного планирования, 

 необходимость общения, 

 получение морального удовлетворения от собственных 
инноваций. 

Другие, которые воспринимали работу как обязанность и 
вынужденную необходимость, воспринимают выход на пенсию 
как освобождение от скучной, утомительной, рутинной работы. 
Чаще всего такая позиция свойственна людям физического или 
монотонного труда, а также тем, кто неверно выбрал профессию 
в начале трудовой жизни и поэтому не удовлетворен жизнью. 
Они рады, что при выходе на пенсию у них будет много свобод-
ного времени для увлечений и внуков. 

При старении изменения в психической сфере (при отсут-
ствии заболеваний головного мозга) крайне малы. Люди, обла-
дающие эмоциональной устойчивостью и активностью в 30 лет, 
остаются такими же и в 70 лет (М.В. Ермолаева, 1999; Я. Стюарт-
Гамильтон, 2002). Способность восприятия и поддерживаемого 
внимания хорошо сохраняется в старости. Незначительное сни-
жение в восприятии зависит от возрастного ухудшения зрения 
или слуха. Как известно на сегодняшний день, ухудшение памя-
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ти в пожилом и старческом возрасте не является общим фено-
меном, как это считали раньше. Однако до сих пор это мнение 
бытует в среде непрофессионалов. Снижение памяти в этом воз-
расте обусловлено исключительно наличием заболеваний, а не 
старением как таковым (Я. Стюарт-Гамильтон, 2002). В боль-
шинстве случаев у пожилых и старых людей снижение памяти и 
интеллекта, изменения личности связаны с различными сома-
тическими заболеваниями и последствиями травм головного 
мозга. К таким заболеваниям относятся сосудистые болезни го-
ловного мозга (энцефалопатия, перенесенные инсульты и др.) и 
психические наследственные заболевания, проявляющиеся в 
этом возрасте (болезнь Альцгеймера и др.). 

Вопреки расхожему мнению о снижении внимания, памя-
ти и интеллекта у всех пожилых и старых людей, доказано, что 
при отсутствии существенных нарушений здоровья эти психиче-
ские функции не только не ухудшаются, а даже совершенствуют-
ся. На сегодняшний день большинство ученых считают, что ин-
теллект остается относительно сохранным даже в старости. Не-
которое замедление мышления по сравнению с молодыми 
людьми едва заметно. Если человек всю жизнь активно зани-
мался умственным трудом, особенно творчеством, его интеллект 
даже увеличивается (Я. Стюарт-Гамильтон, 2002; Б.Г. Ананьев, 
2010). Если же профессиональная и иная деятельность человека 
не была «высокоинтеллектуальной» (у лиц физического труда, 
при монотонном труде и др.), то интеллект в пожилом возрасте 
и старости может уменьшиться в связи с недостаточностью зна-
ний, полученных поколением пожилых и старых во времена их 
молодости. 

Чувство удовлетворенности жизнью является важным по-
казателем здоровья в старости, которое проявляется в наличии 
интереса к жизни и потребности жить дальше. Чувство удовле-
творенности связано с успешностью адаптации к жизненным 
изменениям — здоровья, экономического положения и др. Фи-
зическое здоровье являет собой самый важный фактор, влияю-
щий на чувство удовлетворенности жизнью. В пожилом возрасте 
человек оставляет работу часто из-за проблем со здоровьем. 
Экономическое положение (удовлетворительное материальное 
состояние) остается важным фактором чувства удовлетворенно-
сти жизнью. В удовлетворенности жизнью большое значение 
имеет позитивное функционирование — ощущение психологи-
ческого благополучия в различных видах деятельности 
(Я. Стюарт-Гамильтон, 2002). Таким образом, работа, особенно 
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профессиональная деятельность, для большинства пожилых 
людей является как раз тем фактором, который способствует 
чувству удовлетворенности жизнью и, следовательно, сохране-
нию и повышению здоровья. 

Социальная старость связана с представлениями общества 
о старости и зависит от структуры общества и отношения других 
членов общества к пожилым и старикам. Социальный возраст 
демонстрирует, какое поведение ожидает общество от человека 
в определенном биологическом возрасте (Р.С. Яцемирская, 
И.Г. Беленькая, 1999; В.Д. Альперович, 2004). Согласно теории 
разъединения, предложенной в 60-е годы ХХ столетия (в основ-
ном американскими учеными), в пожилом возрасте человек 
уходит из активной общественной жизни, вынужденно или доб-
ровольно ограничивает социальные и семейные контакты. Ре-
зультаты многочисленных исследований людей в возрасте от 50 
до 90 лет показали, что старение есть неизбежное взаимное от-
даление или разъединение, приводящее к снижению взаимо-
действия между стареющей личностью и другими личностями в 
той же социальной системе. Это связано с прекращением трудо-
вой деятельности и ухудшением материального положения, па-
дением социального престижа, потерей родных и близких, ухо-
дом из семьи детей. Вследствие этого нарушается жизненный 
стереотип личности, снижается коммуникабельность 
(А.А. Козлов, 1999). 

Общество не обнаруживает желания считаться со старыми 
привычками, стилем и образом жизни пожилого человека. Его 
участие в общественной жизни ограничивается областью исто-
рического морально-нравственного примера. «Движение» вза-
имное — старый человек отходит от общества, а оно отталкивает 
его от себя. Господствующим мотивом отношений становится 
взаимное отчуждение. Лозунг старого человека: «Я вам не ну-
жен, но вы меня не трогайте». Лозунг общества «Вы не интере-
суетесь нами, а мы — Вами». В лучшем случае, освобождаясь от 
трудовой деятельности, от различных ответственных социаль-
ных ролей, пожилые и старые люди начинают чувствовать себя 
свободнее. Над ними не тяготеет груз обязанностей и необходи-
мость участвовать в жизни общества. Люди этого возраста при-
спосабливаются к новым обстоятельствам с ограниченными 
возможностями. 

Учёные Калифорнийского университета разработали так 
называемую «теорию активности». На основании лонгитюдных 
(40-летних) наблюдений они показали, что лица, обладающие 
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эмоциональной и психологической устойчивостью в 30 лет, со-
храняют её и в 70. Люди сохраняют в старости потребности и 
желания, характерные для их среднего возраста, сопротивляют-
ся всяким попыткам вытолкнуть их из общества. Чтобы «не по-
терять лицо» и сохранить психологическое равновесие, человек 
после ухода на пенсию стремится найти себя в другом деле. 

У людей старших возрастов существует особая субкультура 
(концепция А. Роуз). Если человек обладает ею, заводит новых 
друзей, сохраняет прежних, проникается чувством принадлеж-
ности к определенной группе, он сохраняет психологическую 
устойчивость. С этой группой его связывают нормы морали, по-
ведения, общения, традиции и духовные ценности. 

Общество разделено на различные социально-возрастные 
группы, различающиеся образом жизни, материальным поло-
жением, т.е. имеет место возрастная стратификация. Каждое 
старшее поколение уникально. Оно обладает только ему прису-
щим опытом. Отношение к тому или иному поколению может 
иметь формальный и неформальный характер. Существует как 
бы «социальное расписание». Люди в определенном возрасте 
должны принимать те правила поведения, что установлены для 
их возрастной группы. Формально переход на пенсию означает 
вхождение в старшую возрастную группу. 

«Третий возраст» имеет свою внутреннюю дифференциа-
цию, заданную прежним положением в обществе, этим объясня-
ется тяга к ретрокультуре. В этот период определяется переход 
от самостоятельности к зависимости (у молодежи наоборот). Ес-
ли раньше коэффициент зависимости у пожилых имел явную 
тенденцию к повышению, то теперь с увеличением благосостоя-
ния в большинстве развитых стран этого нет, но потребность в 
посторонней помощи остается (Н. Смелзер,1994). 

Социальными проблемами пожилых людей, в том числе и 
в России, являются проблема маргинальности — утраты ими 
признаков принадлежности к стабильному социальному инсти-
туту, слою, группе в рамках сложившихся социальных отноше-
ний. Это сопровождается предписанием обществом пожилому 
человеку более низкого социального статуса, несмотря на до-
стигнутые ранее успехи и богатый опыт. Социально-
психологической проблемой является эйджеизм — неприятие, 
равнодушие к лицам пожилого и старческого возраста и герон-
тофобия — ненависть молодежи и части взрослого населения к 
пожилым и старым людям как слабым и уже никому не нужным 
(В.Д. Альперович, 2004). 
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Изменение социального статуса лиц пенсионного возрас-
та, особенно в РФ, проявляется главным образом в снижении 
материального благосостояния. Воспринимает ли человек выход 
на пенсию как ущемление или освобождение, зависит как от ин-
дивидуальных особенностей человека, так и от владения соб-
ственностью и наличия дохода. В Российской Федерации лишь 
очень небольшое число пожилых людей обладает достаточными 
материальными средствами, поэтому многие пенсионеры вы-
нуждены работать. Согласно результатом социологических 
опросов, в РФ в возрасте 60-64 лет работают 28% пенсионеров, 
65-69 лет — 17%. Родственники материально помогают только 
15% пожилых людей. 

Социальный мир приходит в противоречие с накоплен-
ным опытом, знаниями и умениями пожилых людей. Этот опыт 
оказывается никому не нужным, даже собственным детям. Цен-
ностные ориентации пожилого человека молодым не интерес-
ны. Молодые не воспринимают их как учителей, т.к. у них (у 
пожилых) уже нет стратегических планов. Иногда стремление 
быть полезными воспринимается молодыми как назойливость, 
старческое брюзжание, поэтому большинство пожилых смиря-
ется со своим положением и ограничивает общением узким кру-
гом родных и сверстников. Интересно, что 8% работающих и 4% 
неработающих пенсионеров в РФ повышают квалификацию (т.е. 
продолжают учиться). 

Наиболее комфортно чувствуют себя пожилые и старые 
люди, находящиеся в браке, при условии сохранения благопри-
ятной эмоциональной атмосферы и традиционного распределе-
ния обязанностей. В возрасте 60-75 лет в браке состоят 75% 
мужчин и 35% женщин. В пенсионном возрасте крайне мало 
женщин, желающих вступить брак. 

Бытует мнение, что в пожилом возрасте религиозность 
усиливается, что является реакцией на усложненные жизненные 
ситуации и обострение актуальности вопроса окончания жизни. 
Более половины лиц в возрасте старше 60 лет в РФ позициони-
руют себя как верующие, хотя они воспитывались в советское 
время. Однако религиозность эта — чисто «внешняя». 

Американский социолог Г. Пратт назвал группу пожилых 
людей козырем в политической борьбе, т.к. количество пожи-
лых людей постоянно растет. Они составляют бóльшую часть 
электората, которая преимущественно и принимает участие в 
голосовании, поэтому вопросам социального обеспечения старо-
сти в США придаётся столь большое значение. Большинство 
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пенсионеров занимают консервативные, но не пассивные, пози-
ции. Им свойственно стремление к стабильности. Однако в со-
временном обществе ценится натиск, динамичность, в том числе 
и в политике, тем более что в СССР у власти находились люди 
пожилого возраста. Вследствие этого активное участие пожилых 
людей в политической деятельности в виде избрания во власт-
ные структуры практически невозможно. Это противоречит 
взглядам Платона, Цицерона, Конфуция, превозносивших муд-
рость превыше всего. 

В пожилом возрасте и старости состояние здоровья на 
биологическом уровне в определенной степени объясняется 
возрастными изменениями в организме — регрессом морфоло-
гических структур и функций организма после окончания ре-
продуктивного периода (выполнения биологической жизненной 
программы). После 55-60 лет эти изменения становятся замет-
ными. Биологическая (физическая) старость характеризуется 
появлением физиологических признаков старения, что является 
сугубо индивидуальным процессом (В.В. Фролькис, 1975, 1985). 

Уже упоминалось, что существенное влияние на состояние 
психологического комфорта, удовлетворенность жизнью оказы-
вает состояние здоровья. Нет особых болезней старости, просто 
течение заболеваний в этот период несколько иное, чем в моло-
дом и зрелом возрасте. Увеличение заболеваемости в пожилом и 
старческом возрасте связано, во-первых, с предыдущей жизнью, 
чем больше прожитых лет, тем больше вероятность «встречи» с 
патогенными факторами. К пенсионному возрасту, как правило, 
человек имеет одно или несколько хронических заболеваний. 
Во-вторых, возрастные изменения иммунитета уменьшают эф-
фективность противодействия этим факторам. В-третьих, ухуд-
шение материального положения снижает возможности под-
держания функций организма на должном уровне, а также свое-
временного и эффективного лечения. В-четвертых, понижение 
социального статуса и подчас равнодушное или негативное от-
ношение окружающих к пожилому и старому человеку (эйдже-
изм, геронтофобия) часто приводит к состоянию психоэмоцио-
нального напряжения, а потери близких — к психологической 
травме. Поскольку в патогенезе многих заболеваний психоэмо-
циональное напряжение является одним из ведущих факторов 
риска, это способствует проявлению или углублению патологи-
ческого процесса. 
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§ 5.4. Одиночество пожилых людей 
 

Одной из проблем «третьего» возраста является утрата 
близких, раздельное проживание с детьми и внуками и связан-
ное с этим одиночество. Кроме того, одиночество усугубляется у 
большинства пожилых людей отсутствием работы и связи с тру-
довым коллективом. 

Помимо психологического дискомфорта, жизнь в одино-
честве осложняет решение разнообразных жизненных проблем. 
Разрыв с близкими сопровождается тягостными переживания-
ми, с другой — люди пенсионного («третьего») возраста стре-
мятся защититься от окружающих, чтобы сохранить свой внут-
ренний мир. Стремление пожилых людей к изоляции сравнимо 
с тем, что испытывает человек, желающий предаться размыш-
лениям о себе самом. Само по себе состояние одиночества может 
быть следствием определенного типа личности. У некоторых, 
напротив, более выражена боязнь одиночества. 

В РФ в одиночестве живут 17% мужчин и 31% женщин пен-
сионного возраста. Среди людей в возрасте старше 60 лет треть 
обычно теряет 4-7 близких людей — родных и друзей. 

Женщины склонны к более активному расширению меж-
личностных контактов, они устанавливают новые знакомства и 
дружеские отношения. Контакты мужчин ограничены семьей. 
Они легче переносят утрату и одиночество, легче мирятся с 
проживанием детей отдельно. Депрессивных состояний у жен-
щин меньше чем у мужчин. 

Имеются две стратегии адаптации к старости 
(D.B. Bromley, 1966). Первая — это сохранение себя как индиви-
да при сокращении социальных связей с миром. Человек тяжело 
переживает социальную депривацию, чувствует себя одиноким. 
Переживание одиночества связано не с затворничеством, а с 
оценкой качества и удовлетворенностью жизнью, возникает 
диссонанс между истинным «Я» и тем, как его видят другие. Со-
циальные контакты не приносят удовлетворения. Как правило, 
основным типом приспособления к старости у них является 
установка враждебности («разгневанные старики»). Эти люди 
агрессивны, мнительны, вспыльчивы и предъявляют массу пре-
тензий окружающим, не реалистичны в своем восприятии ста-
рости, завидуют молодым. Такая стратегия адаптации направ-
лена на защиту от действительности, на продление индивиду-
альной жизни путем снижения интенсивности жизненных про-
явлений и подавление активности личности. 
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Вторая стратегия адаптации к старости заключается в со-
хранении себя как личности. Она характеризуется выработкой 
стойкой, созерцательной, самодостаточной жизненной позиции. 
Преобладает ощущение «присутствия в жизни» («радоваться 
каждому мгновению»), подконтрольности жизни самому себе, 
что обеспечивает сохранение связи интересов пожилых людей с 
интересами общества. У них преобладает конструктивная уста-
новка приспособления к старости, и они не ощущают себя оди-
нокими. Такой человек внутренне спокоен, удовлетворен эмо-
циональными контактами с окружающими, критичен к себе, 
полон юмора и терпимости с другими. Он оптимистически оце-
нивает жизнь и рассматривает смерть как естественное явление. 

Стратегия адаптации к старости по типу «замкнутого кон-
тура» часто сопряжена с переживанием одиночества. Пережи-
вание одиночества связано с когнитивной оценкой качества и 
удовлетворенности людьми своими социальными связями. Вы-
бор данной стратегии обусловливает постепенное снижение по-
веденческого контроля и рефлексии, поэтому пожилые люди 
мало задумываются о том, как их видят окружающие. Опасения 
того, что их поведение может восприниматься как неадекватное, 
приводит к добровольному ограничению общения и пережива-
ется как чувство одиночества. Углублению этого чувства способ-
ствует восприятие окружающей действительности как непред-
сказуемой и не поддающейся контролю. Социальные контакты, 
которые пожилые люди не могут регламентировать, не приносят 
им удовлетворения, а иногда порождают неприятное чувство 
зависимости («Лабиринты одиночества», 1989). 

Одиночество может быть свободным выбором человека, 
хотя в пожилом возрасте это встречается не часто. У части оди-
ноких людей мотивационная установка одиночества выступает 
как желание избежать множества проблем, которые в прошлом 
связаны с неудачным супружеством. У других людей она реали-
зует потребность в самоозабоченности, когда человек старается 
оградить себя от вовлеченности в близкие отношения еще в 
среднем возрасте. Это позиция отчужденности и незаинтересо-
ванность в любых личных и социальных отношениях — выбор в 
пользу свободы (К. Хорни, 1993). 

Наиболее часто проблема одиночества в пожилом и стар-
ческом возрасте связана с вдовством. Из-за различной продол-
жительности жизни эта проблема стоит, прежде всего, перед 
женщинами. Острота переживания утраты зависит от времени, 
когда умер супруг (супруга) и насколько неожиданной была его 
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смерть. К смерти близкого человека быстрее адаптируются муж-
чины, нежели женщины, что определяется различием гендер-
ных стереотипных ролей и связанных с ними статусных пози-
ций. Снижение социального статуса вдовы более значительно, 
чем вдовца. Кроме того, овдовевший мужчина обычно имеет 
больше возможностей найти себе другого партнера (Я. Стюарт-
Гамильтон, 2002). 

Представляем небольшую часть социально-
психологического исследования, проведенного с целью опреде-
лить потребность в клубной (досуговой) деятельности для по-
жилых людей. Исследование проведено в 2002 году в одном из 
микрорайонов г. Петрозаводска. Необходимыми условиями для 
выбора группы являлся пожилой возраст, одинокое проживание 
в отдельной квартире, отсутствие серьезных соматических и 
психических заболеваний и инвалидности. Формирование груп-
пы в связи с этим представляло определенные трудности. Среди 
потенциальных респондентов оказалось всего 6 мужчин, в связи 
с чем группа была сформирована только из пожилых женщин в 
возрасте 58-75 лет (средний возраст 66,3±3,8 лет). 

Была создана специальная и достаточно подробная анкета 
опроса. Из психологических методов исследования использован 
только тест А.Е. Личко «Склонность к одиночеству». 

Результаты анкетирования показали, что группа включала 
41 работающую и 35 неработающих женщин. Большинство 
женщин имело среднее специальное, 6 женщин — высшее обра-
зование, 7 — среднее и 3 — неоконченное среднее образование. 
Более половины работающих женщин были медицинскими 
сестрами в районной больнице. Вдов и разведенных в группе 
работающих оказалось чуть больше половины, а в группе нера-
ботающих — 86%, остальные никогда не были замужем и не 
имели детей. Основным мотивом продолжения трудовой дея-
тельности было желание продолжить профессиональную дея-
тельность и общаться с коллегами (32 человека). Однако все ука-
зывали еще один мотив — заработок был необходим для улуч-
шения материального положения. 

Обобщение индивидуальных данных анкетирования поз-
волило прийти к выводу, что у большинства, главным образом, 
работающих женщин, имеется стратегия адаптации к старости — 
сохранения себя как личности. Стратегия адаптации — сохране-
ния себя как индивида — была немногим больше в группе нера-
ботающих женщин. 
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По признаку общения с родственниками обследуемая 
группа пожилых женщин разделились на тех, у кого нет род-
ственников, поэтому они с ними не могут контактировать, и тех, 
кто постоянно встречается и общается с близкими родственни-
ками, поскольку они проживают с ними в одном городе, вблизи 
от него или имеют возможность часто приезжать. Количество 
первых по группе целом составило 46%, в группе работающих — 
61±4,9%, в группе неработающих — 28,6±2,4% (различия досто-
верны p< 0,001). Данные представлены на рисунке 5.1. Тех, кто 
постоянно встречается с родственниками, оказалось соответ-
ственно 26,9±6,9% и 57,1±6,3 % (p< 0,01). Среди респондентов 
были женщины, у которых есть родственники, но по разным 
причинам встречи происходят редко, таких было соответственно 
12,1±5.1 и 14,3±5.8%. Эти результаты анкетирования показыва-
ют, что работают, в основном, одинокие женщины, у которых 
нет близких родственников. Неработающие женщины, видимо, 
имеют больше возможностей общаться с родственниками и рас-
считывать на их помощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Структура социальных связей одиноких пожилых женщин с 
родственниками: ряд 1 — связей нет, ряд 2 — есть постоянные связи с 

родственниками, ряд 3 — связи с родственниками редкие. 

 
Все работающие женщины, естественно, общаются с кол-

легами, у многих есть друзья среди сверстников, и они вполне 
удовлетворены общением (табл. 5.1.). В группе же неработаю-
щих женщин, несмотря на широкие возможности общения с 
родственниками, оно сужено (71%), поэтому и удовлетворен-
ность общением низкая (63%). 
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Таблица 5.1 

Сравнение показателей, характеризующих степень одиночества рабо-
тающих и неработающих одиноких пожилых женщин (Х±m) 

 

 
Примечание. Достоверность различий между группами: * - 95%, ** - 99% вероят-

ности, *т - выраженная тенденция к различию - 90%. 

Очень немногие женщины не исключали возможности 
вступить в брак, но у подавляющего числа респондентов такого 
желания не было. Объяснения этому давались разные: «мой по-
койный муж был лучше всех», «не хочу быть прислугой или си-
делкой», «был несчастливый брак, не хочу повторения такого 
брака» и др. Те, кто никогда не был замужем, считают, что уже 
поздно создавать семью. 

Оценка субъективного чувства одиночества показала, что 
оно присуще немногим пожилым женщинам. Те, которые отме-
чали наличие чувства одиночества, указывали, что оно появля-
ется у них только иногда. У подавляющего большинства респон-
дентов не были определены хотя бы умеренно выраженные де-
прессивные тенденции. Только 2 женщины из группы нерабо-
тающих испытывали постоянное чувство одиночества и тоски, 
причиной чего была смерть мужей за 6 и 8 месяцев до начала 
проведения исследования. 

Тестирование склонности к одиночеству (по методике 
А.Е. Личко) позволило прийти к выводу, что таковой склонности 
у подавляющего большинства респондентов нет (средний балл 
— 3,6). Причем, среди более склонных к одиночеству было 
больше работающих пожилых женщин, вероятно, потому, что 
они имели широкий круг общения на работе, а дома предпочи-
тали побыть в одиночестве. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
проблема одиночества пожилых женщин явно преувеличена, 
так же как и их сниженная социальная активность. 

Показатель Группа в целом 
n=76 

Работающие 
n=41 

не работающие 
n=35 

Субъективное чувство одиночества, %  14,5±4 7,3±2,9 22,8±6,3* 

Желание вступить в брак, % 9,2±3,1 4,9±3,4 14,3±5,8*т 

Общение с друзьями и коллегами, % 86,8±3,8 100+0,7 71,4±6,4** 

Удовлетворенность общением, % 80,2±4,6 95,1±3,4 62,9±6,5** 

Склонность к одиночеству, баллы -3,6±2,1 +1,7±3,1 -9,8±3,5* 
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Глава VI. НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
 
 

§ 6.1. Социальная норма, социальные отклонения 
и девиантное поведение 

 
Социальная норма является обобщением массовой соци-

альной практики, неотъемлемым элементом общественного 
управления, одним из средств ориентации поведения личности 
или социальной группы в определенных условиях, средство кон-
троля со стороны общества за поведением личности или группы. 
Она определяет основные цели, границы, условия и формы по-
ведения в наиболее важных для общества или социальной груп-
пы областях жизни. Социальная норма есть правило, требование 
общества и личности, в которых определены более или менее 
точно объем, характер и границы возможного и допустимого 
поведения (М.И. Бобнева, 1978). 

В процессе социализации человека формируется и видо-
изменяется отношение человека к общественным нормам. Си-
стему социальных ценностей характеризует устойчивость, вос-
производимость во времени и распространенность в пределах 
данного общества. Эта система как раз и конкретизируется в 
форме социальных норм. В социальной жизни существуют 
обычные, повторяющиеся отношения между членами общества, 
которые определяют объективные нормы поведения людей. Со-
циальная норма регулирует только такое поведение людей, ко-
торое имеет общественный характер, т.е. связано с взаимоотно-
шениями между индивидами и группами. Формирование нор-
мативного поведения происходит преимущественно в возрасте 
до 18-20 лет. Характеристиками социальной нормы являются 
полезность, обязательность и фактическая реализация в поведе-
нии людей. Существуют нормы дозволенные (желательные, но 
необязательные), предписывающие (ограничивают свободу вы-
бора) и запрещающие («Социальные отклонения», 1989). 

Видами социальных нормативных систем являются: 
 право — закреплено текстуально как законы; 
 мораль — несет оценочную нагрузку, действует через 

внутренние психологические механизмы; 
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 обычаи и традиции — закреплены исторически как 
удобные и привычные образцы поведения; 

 эстетические нормы — закрепляются, в основном, в 
художественном творчестве, определяют представления о пре-
красном и безобразном; 

 политические нормы — закрепляются текстуально, но 
являются быстротекущими; 

 религиозные нормы — включают большинство из 
вышеперечисленных видов социальных норм. 

Отклонения от среднего образца поведения до какого-то 
уровня укладываются в рамки того, что можно считать социаль-
ной нормой. Если же степень отклонения будет значительной, 
то поведение станут относить к анормальному. Социальная нор-
ма в сфере поведения людей может быть охарактеризована дву-
мя рядами показателей: относительным числом актов поведе-
ния соответствующего вида и степенью их соответствия некото-
рому среднему образцу. 

Выход за пределы объективной социальной нормы боль-
шой группы людей возможен в двух направлениях: негативные 
отклонения (преступность, наркомания, алкоголизм, проститу-
ция, самоубийство) и позитивные социальные отклонения, т.е. 
изменения в сторону социальных идеалов (новаторство, соци-
альное творчество, инициатива, альтруизм и др.). В той или 
иной мере социальные нормы соблюдает приблизительно 75-
80% населения, 15-20% составляют лица с негативными и 2-3% 
— с позитивными социальными отклонениями (рис. 6.1.). В 
наибольшей степени соблюдаются нормы права, в наименьшей 
степени — эстетические нормы. Число лиц, соблюдающих рели-
гиозные нормы, зависит от особенностей господствующих в 
стране религий и от того, является государство светским или у 
власти находятся религиозные деятели (Н.И. Сапова, 2004). 

Социальные отклонения — это нарушения социальных 
норм, которые характеризуются определенной массовостью, 
устойчивостью и распространенностью при определенных соци-
альных условиях. Социальные отклонения в системе обществен-
ных отношений происходят вследствие искажения в системе 
ценностей. Динамика развития социальных отклонений такова 
(А.И. Ковалева, 1996): 

1. Индивидуальное отклонение от социальной нормы (де-
виантное поведение) превращается в устойчивое и повторяющее-
ся, если оно оказывается эффективным средством достижения 
цели для человека или группы. 
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2. Отклонение от социальной нормы становится распро-
страненным (характерным для широких слоев населения), если 
воспроизводятся причины и условия, породившие это отклонение. 

3. Одни негативные социальные отклонения могут поро-
дить новые отклонения, если не будут приняты своевременные и 
действенные государственные меры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.1. Распределение населения по признаку соблюдения социаль-
ных норм: 1 — норм права, 2 — моральных норм, 3 — эстетических 

норм, 4 — традиций и обычаев (Н.И. Сапова, 2004) 

 
Принятие решения о том, придерживаться или не при-

держиваться социальных норм, показано на рис. 6.2. 
В любом случае социальных отклонений взаимодействуют 

три группы явлений — социальная норма, свойства личности и 
особенности конкретной ситуации. Отклонение от социальной 
нормы происходит тогда, когда с позиций данного субъекта или 
группы образуется противоречие между конкретной жизненной 
ситуацией и социальной нормой, предписывающей или запре-
щающей определенное поведение. Это — типичная конфликт-
ная ситуация, поэтому часто происходит выбор «в пользу» не-
нормативного поведения, как единственно возможного разре-
шения проблемы в данной ситуации. Из этого следует, что от 
правильного понимания ситуации зависит правильность приня-
тия решения, а, следовательно, и поступка. Очень часто причи-
ной ненормативного поведения является искаженное понима-
ние проблемной ситуации. Причинами этого искажения могут 
быть следующие: напряженная ситуация, воспринимаемая как 
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безвыходная; быстротечность ситуации, не дающая возмож-
ность правильно ее оценить; видимая легкость и бесконтроль-
ность ситуации, облегчающие ненормативный поступок. 

 
Проблемная ситуация 

 

Ценностно-нормативная регуляция 

Незнание нормы  Знание нормы 

 

Отношение к норме 

 

Ценностная ориентация 

 

Особенности личности (группы) 

 

Принятие решения 

 

Ошибка  Сознательное 

нарушение 

 Замещение  Согласие  

с нормой 

 

 
 

Рис. 6.2. Схема механизма поведения, отклоняющегося от нормы 
(по В.Н. Кудрявцеву, 1989) 

 
К социальным отклонениям относятся по распространен-

ности среди населения: 1) преступность, 2) алкоголизм, 3) нарко-
мания, 4) суицид, 5) социальный паразитизм (проституция, бро-
дяжничество и попрошайничество). Эти социальные отклонения 
существуют не изолировано, а достаточно тесно связаны друг с 
другом (например, наркомания и преступность). 

Тогда как социальные отклонения характеризуют широ-
кое распространение того или иного ненормативного поведения 
в обществе, девиантное поведение характеризует поведение 
конкретного человека. Девиантный (отклоняющийся) тип по-
ведения человека — это тип, выходящий за пределы индивиду-
альных вариаций, считающихся нормальными в данном обще-
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стве (И.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990; В.А. Шапинский, 
В.И. Мареев, 1997). 

Концепция саморазрушающего (девиантного) поведения 
предусматривает нарушения отражения человеком окружающе-
го и своего собственного внутреннего мира. Поэтому в механиз-
мах развития отклоняющегося поведения существенную роль 
играет расстройство адаптации личности к социальной среде. К 
признакам нарушения социальной адаптации при этом относят: 

1) снижение потребности в принадлежности к социуму, 
2) снижение потребности в принятии и поддержке окру-

жающими людьми, 
3) потерю социально направленных чувств, 
4) недоверие к близкому социальному кругу и социаль-

ным нормам, 
5) неконтактность, 
6) негативное отношение к требованиям окружающих и 

конфликтность во взаимоотношениях с ними. 
Формирование нормативного поведения в семье происхо-

дит у ребенка, в основном, двумя путями: через усвоение непо-
средственно сообщаемых ему правил — норм поведения («гото-
вые рецепты») и через наблюдение за существующими моделя-
ми взаимоотношений в семье между родителями и другими 
членами семьи. Имеет большое значение родительский выбор 
одобряемых и осуждаемых типов поведения и эффективность 
проводимой родителями в жизнь дисциплины (последователь-
ность и своевременность применяемых дисциплинарных воз-
действий). Поощрение хорошего поведения не менее значимо, 
чем осуждение плохого. Проблема дисциплины тесно связана с 
проблемой допустимой автономности и независимости поведе-
ния ребенка. Избыточный контроль и чрезмерные ограниче-
ния, особенно ограничения социальных контактов, исходящие 
от родителей, приводят к формированию у детей заниженной 
самооценки, снижению возможности преодоления жизненных 
затруднений (В.Т. Кондрашенко, 1988; В.С. Чудновский, 1993). 
Это может привести к возникновению эмоциональных наруше-
ний и даже невротических состояний. 

С момента обучения в школе дети, чем дальше, тем силь-
нее подвергаются различного рода социальным давлениям, 
стимуляциям и влияниям. Они обусловливаются действием 
факторов, функционирующих за пределами семьи. Главным об-
разом, это отношение к школе и группам сверстников. Школа (в 
том числе и высшая) существенным образом влияет на социаль-
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ные установки учеников и студентов, и такие установки имеют 
поразительно стойкий характер. Они сохраняются, по крайней 
мере, 10-20 лет. Основной причиной девиантного поведения де-
тей, подростков, молодых людей является расхождение в систе-
ме ценностей и соблюдения норм поведения в школе и в семье 
(А.А. Реан, 1993). 

Имеется риск формирования девиантного поведения в 
школах, где учитель делит детей на слабых и сильных, провоци-
рует сопротивление менее способных детей, поскольку слабым 
«навешивается» ярлык неспособных, их успехи никогда не по-
ощряют и им не позволяют участвовать в важных делах школы. 
Исследованиями социологов и психологов установлено, что со-
циальный ярлык оказывает определенное влияние на ребенка в 
том смысле, что он начинает вести себя анормально потому, что 
заклеймен как анормальный. В некоторых молодежных суб-
культурах такое поведение становится популярным. 

Факторы, обуславливающие формирование расстройств 
поведения, могут быть следующими: 

 отсутствие авторитета воспитателей в условиях противо-
речивых морально-этических и общественных норм поведения 
родителей; 

 реакции протеста, возникающие в результате неспра-
ведливого отношения со стороны родителей или других воспи-
тателей; 

 неразрешимые личностные конфликты, приводящие к 
импульсивным действиям, направленным на попытку их разре-
шения; 

 болезненное усиление влечений в результате органиче-
ских заболеваний головного мозга или конституционально обу-
словленной неполноценности, что ведет к изменениям влечений, 
достигающим иногда степени глубоких, несовместимых с обще-
ственными нормами извращений. 

Наиболее распространенными видами девиантного поведе-
ния являются: аддиктивное, антисоциальное, суицидальное, фана-
тическое, конформистское, нарциссическое, аутистическое поведе-
ние («Социальные отклонения», ред. В.Н. Кудрявцев, 1989). 

Аддиктивное поведение выражается в стремлении к уходу 
от реальности путем изменения своего состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 
на некоторых предметах или активностях (видах деятельности), 
что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Аддиктив-
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ное поведение формируется у лиц с низкой переносимостью 
трудностей (фрустрацией), которые стремятся восстановить пси-
хологический комфорт, улучшить настроение путем ухода от 
реальной действительности. Гораций так образно охарактеризо-
вал этот тип поведения: «Ты ступаешь по огню, покрытому об-
манчивым пеплом». Чаще всего такой тип поведения формиру-
ется в семьях, где воспитание осуществляется по типу гиперопе-
ки, реже — гипоопеки. В обоих случаях у ребенка не формирует-
ся нормальный модус принятия решения. Имеет значение 
наличие некоторых акцентуаций характера (шизоидный, эпи-
лептоидный тип и некоторые другие). 

При «химической» аддикции желание изменения настро-
ения по аддиктивному типу может быть достигнуто приемом 
психоактивных веществ: алкоголя, наркотиков и токсикомани-
ческих средств. Табакокурение имеет черты «химической» ад-
дикции. 

Нехимические средства аддикции весьма разнообразны: 
а) участие в азартных играх (в частности, карточная игра, 

игра в рулетку, гемблинг и др.); 
б) полное погружение в какой-либо вид деятельности — 

трудоголизм; 
в) «уход в виртуальную реальность» — компьютерная ад-

дикция, Интернет-зависимость; 
г) сексуальная аддикция; 
д) зависимость от определенного вида музыки; 
е) в последнее время описаны шопинг-мания, зависимость 

от мобильного телефона. 
Концепция аддиктивного поведения исходит из положе-

ния о наличии общих механизмов, свойственных различным 
формам аддикции как фармакологического, так и нефармаколо-
гического содержания (И.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990). 

Характерным признаком аддиктивного поведения являет-
ся снижение уровня требований и критики к окружающим и к 
самому себе, что может сопровождаться упрощением личности с 
нивелировкой личностных свойств, вплоть до ее постепенной 
деградации. Основным мотивом поведения становится активное 
стремление к изменению неудовлетворяющего психического 
состояния, которое представляется скучным, однообразным и 
монотонным. Окружающие события не вызывают интереса и не 
являются источником приятных эмоциональных переживаний. 

В основе аддиктивного поведения находится свойственное 
человеку стремление к психологическому комфорту. В нормаль-
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ных условиях психологический комфорт достигается различны-
ми путями: преодолением препятствий, достижением значимых 
целей, удовлетворением любопытства, реализацией исследова-
тельского интереса, проявлением симпатии к другим людям, 
оказанием им помощи и поддержки, следованием религиозному 
опыту и переживаниям, занятиям спортом и др. 

В случаях формирования аддикций этот множественный 
выбор резко сужается: происходит фиксация на каком-нибудь 
одном способе достижения комфорта, все другие исключаются 
или отодвигаются на второй план и используются все реже. Этот 
процесс называется конвергенцией эмоционального комфорта, с 
резким ограничением используемых способов его достижения, 
способов выбора. 

При формировании аддиктивного поведения происходит 
замена межличностных отношений проекции своих эмоций на 
предметный суррогат. Аддиктивное поведение вначале создает 
иллюзию решения проблемы, спасения от стрессовой ситуации. 
На формально-логическом уровне человек осознает, что такое 
поведение не приведет к решению проблемы, но постоянно 
ищет оправдание своему поведению. 

Для аддиктивных личностей характерен феномен «жажды 
острых ощущений» со стремлением к риску, тяготением к опас-
ным ситуациям и видам деятельности, отсутствием стабильно-
сти и надежности в межличностных взаимоотношениях. Основ-
ным в поведении аддиктивной личности является стремление к 
уходу от реальности, страх перед обыденной, серой и скучной 
жизнью, перед обязательствами и ответственностью, склонность 
к интенсивным эмоциональным переживаниям, к опасным си-
туациям, риску и авантюрам. 

Аддиктивное поведение проходит несколько стадий раз-
вития: 

1. Начало отклонений в поведении — совпадает с фикса-
цией в сознании переживаний повышенного настроения, радости 
или экстаза при использовании какого-либо средства аддикции. 

2. Аддиктивный ритм — формирование определенной 
последовательности прибегания к средствам аддикции, частота 
которого коррелирует с жизненными затруднениями. 

3. Формирование аддиктивного поведения — аддиктив-
ный ритм становится стереотипным типом реагирования на лю-
бые жизненные затруднения. 
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4. Полная доминанта аддиктивного поведения — этот тип 
поведения становится стилем жизни и полностью определяет от-
ношения с окружающими людьми. 

5. Стадия «катастрофы» характеризуется разрушением 
психики и нарушением биологических процессов в организме. 

Не все средства аддикции приводят к полной доминанте 
аддиктивного поведения и «катастрофе». В основном это касает-
ся поведения лиц, употребляющих психоактивные вещества. 

Анализ результатов социологических опросов показал, что 
основным источником искаженной информации о «химиче-
ских» средствах аддикции во всех возрастных группах являются 
средства массовой информации. Для молодежи вторым по зна-
чимости источником такой информации являются сверстники. 
Отрицание возможности быстрого возникновения зависимости 
является одним из способов психологической защиты. Возмож-
ное действие оказывает социально-психологическая некомпе-
тентность, когда человек не признает опасности, связанной с 
приемом психоактивных веществ. Гораздо меньше информиро-
ванность населения о вреде и быстром развитии зависимости от 
«нехимических» средств аддикции. 

Табакокурение есть одно из распространенных проявле-
ний аддиктивного поведения, имеющих многочисленные отри-
цательные последствия. Отрицательной особенностью табакоку-
рения в России является значительная распространенность этой 
вредной привычки среди молодежи и женщин фертильного 
возраста. В России в разных регионах курят от 25 до 80% муж-
чин и 7-20% женщин. 

В случае трудоголизма следует различать увлеченность 
человека работой, когда она имеет творческую направленность, 
и трудоголизм как проявление аддиктивного поведения. При 
трудоголизме деятельность человека, как правило, малопродук-
тивна. Занятие профессиональной деятельностью сверх рабоче-
го времени происходит по собственной инициативе с целью уйти 
от решения других, в частности, семейных проблем. 

В последнее время в нашей стране всё большее внимание 
уделяется игровой аддикции, которой подвержены все слои 
населения, но в бóльшей степени — дети, подростки и пожилые 
люди. У детей, подростков и юношества компьютерная игровая 
аддикция часто заключается в ежедневных и длительных ком-
пьютерных играх. Ранее государство само стимулировало фор-
мирование такого вида девиантного поведения, поощряя откры-
тие игровых заведений разного вида (от отдельных игровых ав-
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томатов до казино) с целью получения налогов. Только сейчас 
по-настоящему осознана опасность такой политики, ведущей к 
деградации населения. 

Компьютерная аддикция у молодых и зрелых людей мо-
жет быть разновидностью трудоголизма. Для компьютерной ад-
дикции и Интернет-зависимости характерно значительное со-
кращение непосредственных социальных контактов вплоть до 
почти полного их прекращения. Такое погружение в виртуаль-
ный мир вызывает столь существенные изменения поведения, 
что требуется коррекция, осуществляемая не только психолога-
ми, но невропатологами и психиатрами. 

Сексуальная аддикция у молодежи, по-видимому, связана 
с выявленной многочисленными исследованиями ранней и 
чрезмерной активизацией сексуальной активности подростков 
наряду с замедлением интеллектуального развития. Этому спо-
собствует искусственная стимуляция сексуальной активности 
подростков в СМИ, «бульварной» литературе и видеопродукции 
сомнительного свойства (П.Н. Кротин, А.М. Куликов, 2006). 
Сексуальная аддикция присуща также взрослым людям, эмоци-
онально «холодным» и склонным к насилию (И.С. Кон, 1989). 

Антисоциальное (криминальное) поведение характеризу-
ется активным неприятием многих социальных норм, принятых 
в обществе, но главное — норм права; игнорирование и наруше-
ние прав других людей, поэтому такое поведение является гомо-
цидным. У лиц с антисоциальным поведением преобладают ге-
донистические мотивы — немедленное удовлетворение желаний 
любой ценой. 

Гомоцидное поведение (поведение преступника) форми-
руется в семье, где взрослые грубо обращаются с ребенком, от-
сутствует интерес к детям и их занятиям, существует безнадзор-
ность детей со стороны родителей (гипоопека). Подражание 
агрессивному, асоциальному поведению родителей приводит к 
формированию такого же поведения у детей. В семье потенци-
ального правонарушителя применяют непоследовательные и 
произвольные методы наказания (часто побои) и не поощряется 
хорошее поведение ребенка. Вследствие этого у детей отсутству-
ет эмоциональная привязанность к родителям и близким, про-
является эмоциональная холодность и ригидность, лживость, 
жестокость, агрессивность, завышенная самооценка. Если ги-
пертимный подросток попадает в асоциальную (антисоциаль-
ную) компанию, он легко в ней адаптируется. 
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Для обозначения расстройства поведения в виде мелких 
правонарушений и проступков, не достигающих преступления 
(криминала), наказуемого в судебном порядке, в настоящее 
время широко используется понятие «делинквентности». Если 
криминальное поведение квалифицируется на основе правовых 
норм, закрепленных в Уголовном Кодексе, то делинквентное 
поведение — на основе морально-этических норм, зафиксиро-
ванных в общественном мнении. По А.Е. Личко (1977, 1983), де-
ликвентность является наиболее ярким проявлением поведения 
неустойчивого типа психопатий и акцентуаций характера. Она 
встречается также при гипертимной и истероидной психопатии 
и акцентуации. Иногда делинквентное поведение может встре-
чаться у эмоционально лабильных подростков в условиях эмо-
ционального отвержения и безнадзорности. 

Поведение преступника в подавляющем большинстве слу-
чаев агрессивно. Это агрессивное поведение описывается тремя 
группами факторов: 

 субъектными (внутриличностными, характеризующи-
ми психическую деятельность агрессора), 

 объектными (характеризующими степень изменения 
или разрушения объекта), 

 социально-нормативными, оценочными факторами, 
такими как морально-этические нормы или Уголовный Кодекс. 

Делинквентное и криминальное поведение связано не 
столько со слабыми знаниями морально-правовых требований, 
сколько с криминогенной деформацией побудительных мотивов 
(Кудрявцев): 

 формирование системы побуждений личности воз-
можного правонарушителя и их актуализация в конкретной 
жизненной ситуации выполняют отражательную функцию; 

 возникновение мотива и формирование цели поведе-
ния — побудительную функцию; 

 выбор путей достижения цели, прогноз возможных по-
следствий и принятие решения на совершение проступка — ре-
гулятивную функцию;  

 контроль и коррекция действий, анализ наступивших 
последствий, раскаяние или выработка защитного мотива — 
контролирующую функцию. 

Делинквентное и криминальное поведение характеризу-
ются тем, что непосредственным аффектогенным мотивом по-
ведения становится стремление к немедленному устранению 
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источника психотравмирующих переживаний. В ситуационно-
импульсивных мотивах актуальная потребность удовлетворяется 
«ближайшим объектом» без учета существующих норм, про-
шлого опыта, конкретной ситуации, возможных последствий 
своих действий. Если в «волевом» преступном действии соци-
альные и правовые нормы преодолеваются тем или иным обра-
зом в сознании субъекта, то при импульсивном поведении они 
вообще не актуализируются в качестве фактора, опосредующего 
поведение. 

К мотивам, связанным с нарушением формирования 
предмета потребности, относятся мотивы психопатической са-
моактуализации, мотивы-суррогаты и суггестивные (внушен-
ные) мотивы противоправных действий. Общим в них является 
формирование мотивов, отчужденных от актуальных потребно-
стей субъекта и ведущих при их реализации к его социальной 
дезадаптации. 

Лица с антисоциальным поведением имеют характерные 
особенности личности и социально-психологические свойства. К 
ним относят: 

– эгоцентризм с преимущественной ориентацией на соб-
ственные субъективно-значимые ценности и цели и с недоуче-
том требований реальности, интересов окружающих лиц; 

– нетерпимость в отношении психологического диском-
форта; недостаточный уровень контроля собственных эмоцио-
нальных реакций и поведения в целом; 

– импульсивность, когда актуальные побуждения, минуя 
когнитивную переработку, непосредственно реализуются в по-
ведении; 

– низкий уровень эмпатии, отражающий сниженную 
чувствительность к страданиям других лиц, недостаточная сте-
пень принятия морально-этических и правовых норм, интерио-
ризация асоциальных норм, регулирующих поведение. 

У «деликвентов» и преступников формируется система 
самооправдания, основанная, по преимуществу, как психологи-
ческая защита — отрицание. 

Суицидное поведение — определенный тип поведения че-
ловека, имеющего повышенный риск самоубийства. Формиро-
вание такого типа поведения происходят в семьях, где ребенка 
воспитывают по типу гиперопеки. У лиц с суицидным поведени-
ем преобладает нарушение моральных норм, аутоагрессия, за-
ниженная самооценка. При высокой оценке человеческих цен-
ностей (семья, брак, трудолюбие, справедливость и др.) такие 
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люди, являясь зависимыми от других, не могут этим ценностям 
следовать. Формирование суицидного поведения во многом за-
висит от особенностей личности суицидента. 

Самоубийство рассматривается как следствие социально-
психологической дезадаптации личности в условиях пережива-
емых ею микроконфликтов (А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, 
1980). При этом суицид представляет собой один из вариантов 
поведения человека в экстремальной ситуации, причем суици-
догенность ситуации не заключена в ней самой, а определяется 
личностными особенностями субъекта, его жизненным опытом, 
интеллектом, характером и стойкостью интерперсональных свя-
зей. Понятие предиспозиционной дезадаптации включает в себя 
снижение социально-психологической адаптированности лич-
ности в виде предрасположенности, готовности к совершению 
суицида. В таких условиях происходит социально-
психологическая дезадаптация личности, что проявляется в 
нарушениях поведения и различных психоэмоциональных сдви-
гах. При переходе предиспозиционной стадии дезадаптации в 
суицидальную решающее значение имеет конфликт, который 
понимают как сосуществование двух или нескольких разнона-
правленных тенденций, одна из которых составляет актуальную 
для личности потребность, другая — преграду на пути ее удовле-
творения. Суицидогенный конфликт может быть вызван реаль-
ными причинами (у практически здоровых лиц), но может за-
ключаться в дисгармоничной структуре личности или иметь 
психотический генез. 

Личностные и характерологические особенности часто иг-
рают ведущую роль в формировании суицидального поведения. 
Повышенный риск самоубийства характерен для дисгармонич-
ных личностей. Личностная дисгармония может быть вызвана 
как утрированным развитием отдельных интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых характеристик, так и их недостаточ-
ной выраженностью. Повышают суицидальный риск такие про-
тивоположные качества личности, как отсутствие целеустрем-
ленности и чрезмерная настойчивость в достижении поставлен-
ной цели, аффективная неустойчивость и эмоциональная ри-
гидность, чрезмерная общительность и недостаточная коммуни-
кативность, повышенная и пониженная самооценка. К личност-
ным характеристикам, облегчающим формирование суицидаль-
ного поведения, относят также аффективную логику, категорич-
ность суждений, замкнутость, сенситивность, повышенную воз-
будимость и взрывчатость. 
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Конформистское поведение характеризуется отсутствием 
самобытности, оригинальности в привычках, взглядах и прин-
ципах; приверженностью к официальным взглядам; пассивным 
принятием существующего порядка и приспособленчеством; 
некритичным следованием указаниям лиц, обладающих вла-
стью. Лабильный тип акцентуации характера в своем крайнем 
выражении приводит к формированию конформистского пове-
дения. Конформизм препятствует творческому мышлению 
(стремление быть как все, боязнь выделиться). Именно поэтому 
существует внутренняя цензура — конформный человек отбра-
ковывает все, что может оказаться не принятым другими людь-
ми. Конформизм сочетается с ригидностью — стремлением 
мышления идти проторенными путями, решать задачи привыч-
ными способами. Таким образом, конформистское поведение 
препятствует нормальному развитию личности, её индивиду-
альности. 

Основными особенностями фанатического поведения яв-
ляются слепая приверженность и догматичность к какой-либо 
идее или деятельности, сочетающиеся с нетерпимым отношени-
ем к другим идеям и видам деятельности (религиозный фана-
тизм, «футбольный» и «музыкальный» фанатизм и др.). Край-
ним выражением религиозного фанатизма в средние века в За-
падной Европе явилась инквизиция и крестовые походы. Фана-
тическое поведение имеет в своей основе агрессию, поэтому ча-
сто фанатическое поведение сочетается с деликвентным и даже 
криминальным (например, бесчинства болельщиков как при 
проигрыше, так и, как не странно, выигрыше спортивной ко-
манды). В этих случаях иррациональное и деструктивное пове-
дение связано с эмоциональным заражением и разрушением 
нормальных механизмов контроля. Ответственность за содеян-
ное переносится на группу, толпу. Человек, подчинившийся за-
конам толпы, теряет свою личностную индивидуальность, ста-
новится ее конформным участником и поэтому способен на лю-
бые действия и поступки. Не все люди подвержены таким пре-
вращениям, что зависит от уровня психологической и нрав-
ственной зрелости личности. Для этого вида поведения харак-
терна деиндивидуализация — утрата чувства индивидуальной 
идентичности и ослабление запретов применительно к поведе-
нию, которое не соответствует внутренним нормам индивида. 

Для нарциссического поведения характерны самолюбова-
ние и самовосхваление, представления о неизменной правиль-
ности всех своих поступков, повышенная чувствительность к 
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оценке себя другими людьми, отсутствие чувства сопереживания 
и эгоизм. Такой тип поведения чаще наблюдается у представи-
телей шоу-бизнеса. 

Аутистическое поведение является крайней формой пси-
хического отчуждения и выражается в уходе от активного психи-
ческого взаимодействия с другими людьми, затруднении соци-
альных контактов. У подростков с циклоидным типом с появле-
нием субдепрессивных фаз поведение существенно меняется: он 
становится замкнутым, подавленным, с трудом меняет привыч-
ную обстановку, часто покидает привычную компанию сверстни-
ков, т.е. появляются признаки аутистического поведения. Другой 
вариант девиантного поведения — с шизоидным типом акценту-
ации — ведет к нарастающему аутизму. 

Распространение девиантного поведения среди граждан 
РФ, особенно молодежи, имеет общие причины. Известно, что 
число людей с девиантным поведением в определенной соци-
альной общности (чаще рассматривается государство) возраста-
ет, когда вследствие социальных перемен старые ценности, а, 
следовательно, социальные нормы, утрачены, а новые еще не 
установлены, т.е. нормативная система общества неустойчива. 
Возникает так называемая аномия — состояние дезорганизо-
ванности не только государства, но и личности вследствие убеж-
дения, что «мир вокруг рушится» (Э. Дюркгейм, 1994). Аномия 
возникает и тогда, когда заявленные ценности не реализуются. 
Очевидно, что именно быстрые реформы в постсоветской Рос-
сии привели к искажению и утрате в системе ценностей граждан 
страны. Однако многое зависит и от самой личности, её способ-
ности противостоять обстоятельствам. Достаточно большое чис-
ло россиян, имея в советское время социальную защищенность 
(частично иждивенческие настроения — «государство нам 
должно»), и разом её лишившееся, не могло адаптироваться к 
изменившейся в стране ситуации. Добросовестный труд пере-
стал быть главным в системе ценностей. Увеличивается разрыв 
между растущими запросами людей в сфере потребления и сла-
бой мотивацией к труду и к приобретению знаний. 

Не только в нашей стране, но и в некоторых странах Запа-
да происходит снижение значимости института семьи. Говорят 
даже о кризисе семьи, имея в виду сокращение числа браков  
при увеличивающемся числе разводов, рождении детей у неза-
мужних женщин, в том числе у матерей в возрасте до 16 лет. Это 
не может не сказаться на психическом развитии детей и их со-
циализации. Одной из основных причин увеличения числа лю-
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дей с ненормативным поведением является неправильное вос-
питание в семье. 

Увеличение граждан РФ с различными девинтными типа-
ми поведения связано с быстрыми социально-экономическими 
преобразованиями, сопровождающимися утратой прежней (со-
ветской) системы ценностей и чрезвычайно медленной выра-
ботке новой иерархии и системы ценностей. Этому же способ-
ствует существенное имущественное расслоение населения. Все 
это приводит к дезориентации человека в нормативной системе 
общества. Неправильное формирование нормативного поведе-
ния в семье, невозможность в силу недостаточного развития не-
которых личностных качеств и наличия некоторых акцентуаций 
характера адаптироваться к изменяющимся социальным ситуа-
циям приводит к увеличению числа лиц девиантного поведения, 
особенно среди подростков и молодежи. Часто средства массо-
вой информации провоцируют ненормативное поведение граж-
дан Российской Федерации. 

Переориентация большинства граждан Российской Феде-
рации с развития, совершенствования на выживание вследствие 
обеднения усугубила социальную ситуацию и существенно за-
медлила социальное развитие. 

 
 

§ 6.2. Наркомания 
 

Наркомания является распространенным социальным по-
ведением и видом химической адддикции. Наркомания высту-
пает, в основном, как социальная проблема молодежи. Обобще-
ние индивидуально-типических особенностей позволяет выде-
лить как минимум два наиболее распространенных типа отно-
шения молодежи к жизни, определяющиеся, в основном, име-
ющимися установками. Первый тип — это тип бунтарско-
созидательного отношения к жизни, при котором активизирует-
ся стремление молодежи доказать несправедливость мира обще-
ству и самому себе с дальнейшей возможностью его переустрой-
ства. Второй тип — индифферентно-пораженческое отношение 
к жизни и ее проявлениям. В основании этого типа «лежит» по-
пытка «уйти» от проблем современной жизни. Такое отношение 
может быть активным — стремительная переориентация духов-
ных и материальных ценностей, и пассивным — «погружение» 
во всевозможные мистические учения, суеверия, трансформа-
ция в аддиктивное и суицидальное поведение (А.И. Ковалева, 
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1996). Наиболее частым проявлением аддиктивного поведения 
молодежи является развитие зависимости от наркотиков и ток-
сикоманических средств (Б.М. Левин, М.Б. Левин, 1991; 
А.Е. Личко, В.С. Битенсккий, 1991). 

Наркотические средства — вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, растения, оказываю-
щие оцепеняющее воздействие на психику и вызывающие чув-
ство эйфории, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в РФ в соответствии с законодательством РФ, в том числе Единой 
конвенцией наркотических средств 1961 года (ООН). Имеется 
три критерия, позволяющее отнести вещество к наркотикам: 

1) медицинский критерий определяет специфическое 
воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), ведущее к 
их повторному немедицинскому применению; 

2) социальный критерий определяет потребление веще-
ства в размерах, принимающих социально-значимый масштаб, 
вовлечение больших масс населения, криминогенность; 

3) юридический критерий определяет принадлежность 
вещества к наркотическим средствам, включенным в Список 
наркотических веществ соответствующими нормативными ак-
тами (создается комитетом по контролю наркотиков и утвер-
ждается Правительством РФ). 

В п. 6.1 указывалось, что сначала постепенно развивается 
психическая, а затем физическая зависимость от химических 
средств аддикции (Л.П. Великанова, О.В. Каверина, Р.В. Бисла-
ев, 2008). 

Под психической зависимостью понимают состояние, при 
котором средство вызывает чувство удовлетворения и психиче-
ского подъема; требуется периодически возобновляемое или 
постоянное введение лекарственного средства для того, чтобы 
испытать удовольствие или избежать дискомфорта. Синдром 
психической зависимости обозначает состояние организма, ха-
рактеризующееся патологической потребностью в приеме како-
го-либо лекарственного средства или иного вещества с тем, что-
бы избежать нарушений психики или дискомфорта, возникаю-
щих при прекращении его приема, но без явлений абстиненции. 

Физической зависимостью обозначают адаптивное состо-
яние, которое проявляется интенсивными физическими рас-
стройствами, когда прекращается введение соответствующего 
лекарственного средства. Эти расстройства, то есть синдром аб-
стиненции (отмены), представляют собой комплекс специфиче-
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ских симптомов и признаков психического и физического свой-
ства, которые характерны для действия каждого вида наркотика. 
Лица с физической наркоманической зависимостью являются 
больными и находятся на учете в психоневрологических диспан-
серах. Это, пожалуй, — единственный более или менее объек-
тивный статистический показатель распространенности нарко-
мании. О количестве лиц с психической зависимостью судят по 
выборочным социологическим, социально-психологическим и 
медицинским исследованиям. Судя по данным этих же исследо-
ваний, имеется достаточно большая часть молодежи, которая не 
имеет психической зависимости, но иногда употребляет различ-
ные наркотики и токсикоманические вещества. На рис. 6.3 на 
основании данных из различных литературных источников ука-
зана динамика прогрессирующего распространения наркомании 
в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Динамика распространения наркомании среди граждан СССР   

в период перестройки и в постсоветской России (РФ) 

 
Если в 1985 году было зарегистрировано всего 350 боль-

ных наркоманией, то теперь их число достигло 550 тысяч. Число 
лиц с психической зависимостью предположительно составляет 
около 4-х миллионов, а при включении тех, кто пробовал нарко-
тики, распространенность наркомании составляет уже более 
6 млн. Исследования показывают, что 15% школьников и 30% 
студентов имеют психическую зависимость разной выраженно-
сти или начинают употреблять наркотики. 
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Нами проведено социологическое исследование с помощью 
анонимного анкетирования. Всего было опрошено 297 человек — 
138 девушек и 159 юношей в возрасте от 15 до 18 лет включитель-
но. Они были старшеклассниками общеобразовательных школ 
(50%), учащимися средних специальных учебных заведений 
(30%), студентами первого курса вузов (20%). 

Рисунок 6.4. демонстрирует распространенность наркома-
нии среди молодежи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.4. Распространенность наркомании среди молодежи 
(297 человек, 2006 год) 

 
Исследование показало, что четверть опрошенных моло-

дых людей пробовали наркотики, в том числе 7% употребляли 
их неоднократно, но редко. В регулярном употреблении нарко-
тиков признались 2% юношей. 
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Молодежь весьма либерально относится к легализации 
наркотиков (рис. 6.5). Это связано с тем, что в некоторых стра-
нах ряд наркотиков («легких») продается легально. 

Почти 30% молодых людей высказывается за легализа-
цию наркотиков, 10% вполне допускают такую возможность, и 
только 2% респондентов категорически против этого. Характер-
но, что почти 60% респондентов не определились, как относить-
ся к легализации наркотиков. В основном, это были те юноши и 
девушки, которые наркотики ни разу не употребляли, что явля-
ется плохим прогностическим признаком. Полученные данные 
свидетельствует о весьма лояльном отношении молодежи Рос-
сии к потреблению наркотиков. 
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Рис. 6.5. Отношение молодежи к локализации наркотиков 
(по данным анкетирования) 

 
До сих пор существуют разные представления о факторах 

риска наркомании, алкоголизма даже среди профессионалов, 
тем более среди населения. Особенно это относится к биологи-
ческим (в т.ч. наследственным) факторам риска. Однако эти 
факторы к настоящему времени можно считать установленными 
(Л.П. Великанова, О.В. Каверина, Р.В. Бислаев, 2008). 

1. Биологические факторы риска 
А — генетически унаследованные особенности некоторых 

субстратов: 

 уровень в организме эндогенных психоактивных суб-
стратов (эндорфинов и энкефалинов) и способность организма к 
их выработке; количество и активность опиатных и бензодиади-
пиновых рецепторов, вступающих во взаимодействие с психоак-
тивными веществами (ПАВ); 



234 

 

  способность организма к продукции ферментов, регули-
рующих процессы метаболизма ПАВ на уровне ЦНС — дофамин-
β-гидроксилаза, моноаминооксидаза (МАО); 

 способность регулировать процессы метаболизма ПАВ на 
тканевом уровне — МАО, алкоголь-дегидрогеназа (АДГ — у ев-
ропейцев типичная (с высокой активностью), у монголоидов не-
типичная (метаболизирует алкоголь в 10 раз быстрее), альде-
гиддегидрогеназа, каталаза и др.; 

В. Перенесенные заболевания – нейротравмы, нейроин-
фекции, слабоумие, вызывающие изменения обмена перечис-
ленных выше субстратов. 

С. Передача наркотической или алкогольной зависимости 
от матери ребенку во время беременности. 

2. Психологические факторы риска 
 Личностные особенности (акцентуации личности) 

эпилептойдный, неустойчивый, циклоидный, психастениче-
ский, гипертимный, истероидный, шизоидный тип, психопатии, 
признаки аддиктивной личности (Личко). 

 Особые психологические состояния, способствующие 
наркотизации и развитию зависимости: реакции на стресс, 
фрустрацию, когда человек прибегает к приему ПАВ для облег-
чения своих переживаний (снятие отрицательного эмоциональ-
ного состояния). 

  Возрастные факторы. В дошкольном возрасте ребе-
нок наблюдает связь приема ПАВ и появления состояния радо-
сти, счастья, удовлетворенности. В младшем школьном возрасте 
ребенок активно познает мир, поэтому наблюдается потребле-
ние веществ, дающих наиболее интересные чувственные пере-
живания (летучие ПАВ, затем переход к наркотикам, групповое 
употребление). В подростковом возрасте, в начале самоактуали-
зации, индивидуализации при появлении тревоги, опасений, 
преград в общении наблюдается ситуационное употребление 
ПАВ с целью облегчения своего состояния. С другой стороны, 
стремление к идентификации с взрослыми и потребность в при-
знании «взрослости» приводит к подражанию взрослому пове-
дению, в т. ч. — приему ПАВ. 

 Психотравмирующие жизненные ситуации в настоя-
щем, давнем и недавнем прошлом способствуют формированию 
наркотической зависимости. 

3. Социальные факторы риска 
А. Микросоциальные факторы 



235 

 

 Семейные (в процессе воспитания): неудовлетворенность 
в общении между членами семьи, наличие в семье алкоголиков 
или наркоманов. Патологические формы воспитания — гипо-
опека, гиперопека, приводящие к «отравлению» свободой после 
ухода из семьи. 

 Принадлежность к специфической молодежной или 
иной субкультурной группе, в которой принято употреблять 
определенные наркотики. 

 Влияние образовательных учреждений и общества на 
формирование отношений к употреблению ПАВ. 

Б. Макросоциальные факторы 

 социальная политика государства в отношении потреб-
ления ПАВ, 

 правовые отношения к обороту наркотиков, 

 религиозные и культурные традиции, организация си-
стемы образования, 

 социальная нестабильность. 

Наркомания подразумевает: последовательное появление 
следующих синдромов, входящих в большой наркоманический 
синдром: 

 синдром измененной реактивности к действию данного 
наркотика (защитная реакция, толерантность, форма потребле-
ния и опьянения); 

 синдром психической зависимости (обсессивное влече-
ние, психический комфорт в интоксикации); 

 синдром физической зависимости (компульсивное вле-
чение, потеря контроля над дозой, абстинентный синдром, фи-
зический комфорт в интоксикации); 

 синдром психосоматического снижения, который прояв-
ляется в эмоционально-волевой сфере и в структуре характера; 

  синдром последствий хронической интоксикации в ре-
зультате длительного употребления, который проявляется про-
дуктивной психопатологической симптоматикой (психозы). 

Особенность изменения психики и соматические наруше-
ния при развитии этих синдромов зависят, прежде всего, от клас-
са употребляемых веществ: опиоидов (морфин, героин, анальге-
тики), каннабиоидов (марихуана, гашиш), седативных (транкви-
лизаторы — бензодиазипины и снотворные — барбитураты), ко-
каина и других стимуляторов (амфетамин, эфедрон, экстази и 
др.), галлюциногенов (ЛСД, мескалин, псилоцибин и т.п.). Аро-
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матические летучие вещества (бензин, средства бытовой химии) 
относятся исключительно к токсикоманическим средствам и упо-
требляются, в основном, подростками. К настоящему времени 
известно очень много наркотических и токсикоманических ве-
ществ, синтезируются новые ПАВ. 

Мотивы злоупотребления ПАВ можно разделить на три 
группы. 

1. Социально-психологические мотивы 
1.1. Псевдокультурная мотивация основывается на миро-

воззренческих установках и эстетических пристрастиях (тради-
ции, особенности культуры). Поведение индивида при этом но-
сит характер причастности к традиции, культуре, избранному 
кругу лиц. При псевдокультурной мотивации важным является 
не столько само употребление веществ, сколько демонстрация 
этого процесса окружающим. 

1.2. Субмиссивная мотивация применения веществ отра-
жает неумение противостоять давлению окружающих (подчине-
ние другим людям или референтной группе), неспособность от-
казаться от предлагаемого окружающими приема алкоголя, 
наркотических лекарственных или ненаркотических лекар-
ственных веществ, которая является следствием специфических 
личностных особенностей субъекта с чертами робости, застен-
чивости, конформности, тревожности. 

2. Мотивы, связанные с потребностью изменения со-
стояния 

2.1. Атарактическая мотивация заключается в стремлении 
применения веществ с целью смягчения или устранения явле-
ний эмоционального дискомфорта (устранить негативные эмо-
циональные переживания). Вещество, вызывающее опьянение, 
используется как лекарственный препарат, снимающий нега-
тивные феномены и симптомы душевного неблагополучия (тре-
вогу, депрессивные переживания). Употребление вещества мо-
жет быть направлено также на купирование внутриличностного 
конфликта при психогенных расстройствах. 

2.2. Гедонистическая мотивация (испытать эйфорию) спо-
собствует повышению нормального (не сниженного) настрое-
ния. Гедонистическая направленность проявляется в получении 
удовлетворения, чувства радости, эйфории от приема веществ на 
фоне обычного настроения. У лиц с неустойчивой акцентуацией 
мотивом потребления служит первичный поисковый рефлекс, а 
с неустойчивым типом — стремление удовлетворить гедонести-
ческие устремления. 
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2.3. Мотивация с гиперактивацией поведения — стимуля-
ция физической работы и творческой активности, близка к ге-
донистической, но основывается не на эйфоризирующем, а на 
активирующем эффекте вещества. В ряде случаев оба эффекта 
могут действовать совместно. В качестве мотивации при этом 
выступает стремление вывести себя из состояния пассивности, 
безразличия, апатии и бездействия. С этой целью используют 
вещества, провоцирующие необычную, запредельную живость 
реакции и активность. 

3. Патологический мотив при синдроме абстиненции 
(отмены) — прием наркотика с целью избавления от крайне 
тягостного состояния. 

В развитии наркоманической зависимости большое зна-
чение имеют акцентуации характера, формирующиеся обычно в 
подростковом возрасте. Лица с гипертимной акцентуацией 
склонны к потреблению каннабиса, стимуляторов, к поли-
наркомании, смене наркотиков, длительному употреблению с 
медленным развитием зависимости. Для тех, у кого есть не-
устойчивый тип акцентуации, основным мотивом употребления 
является гедонистический, а групповое употребление предше-
ствует индивидуальному. При эпитептоидном типе акцентуации 
пристрастие к наркотику быстрое и с максимальными дозами. 
Прием ПАВ лицам с истероидной акцентуацией облегчает воз-
можность быть в центре внимания, быть лидером, вселяет уве-
ренность. Шизоидный тип акцентуации предрасполагает к упо-
треблению наркотиков, вызывающих визуализацию представ-
лений и онейроидные переживания (употребление в одиноче-
стве быстро приводит к психической и физической зависимо-
сти). Циклоидный тип определяет склонность к аддиктивному 
поведению в гипертимной фазе, а в дистимную фазу склонность 
к употреблению ПАВ утрачивается. 

В одном из наших исследований было проведено сравне-
ние некоторых психологических характеристик наркоманов: 
мужчин (13 человек) и женщин (9 человек). Возраст исследуе-
мых составлял от 19 до 32 лет. Длительность употребления 
наркотиков (в основном опиатов) составляла от 3 до 5 лет (начи-
ная с момента первого употребления). Все исследуемые состояли 
на учете в одном из психоневрологических диспансеров Санкт-
Петербурга, где и проводилось тестирование. 

Определение акцентуаций характера по тесту К. Леонгарда 
показало весьма специфическую картину этих акцентуаций 
(рис. 6.6). Большинство оценок по этому тесту достигало значе-



238 

 

ний, свидетельствующих о выраженной тенденции к наличию 
акцентуаций характера (15-19 баллов), чего не наблюдается у лиц, 
не имеющих признаков аддиктивного поведения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.6. Выраженность типов акцентуации характера (по тесту 
К. Леонгарда): 1 — демонстративный, 2 — педантичный, 3 — застреваемый, 

4 — возбудимый, 5 — гипертимный, 6 — дистимический, 7 — тревожно-
боязливый, 8 — циклотимический, 9 — аффективно-экзальтированный, 
10 — эмотивный. Знаком Х отмечены достоверные различия в группах 

(95% вероятности). 

 
Наиболее выраженной была дистимическая акцентуация 

(в среднем по группе — 18,1 балл), причем у женщин величина 
показателя свидетельствует о выраженной акцентуации по это-
му признаку — 20,8±1,5 балла против 16,3±1,2 у мужчин 
(p<0.05). Следовательно, у наркоманов настроение часто меня-
ется в сторону его снижения — ощущения подавленности, тоски. 
Наблюдалась также тенденция к акцентуации по циклотимиче-
скому типу, что свидетельствует о смене активности, но чаще в 
сторону вялости, уныния и отсутствия потребности в общении. 
Показатель, свидетельствующий о повышенной агрессивности, 
раздражительности, конфликтности (возбудимый тип акцентуа-
ции), также был достаточно высоким (16,4 балла), но у женщин 
достигал 18,8±1,6 балла, что на 4 балла выше, чем у мужчин 
(14,8±1,1 балла, p<0.05). Наличие постоянных и односторонних 
интересов, трудную переключаемость отражает достаточно боль-
шая величина показателя, характеризующего акцентуацию «за-
стреваемость» — 15,2 балла в среднем по группе. Демонстратив-
ность поведения также была присуща группе наркоманов (оценка 
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этой акцентуации 16,3 балла), т.е. исследуемым были свойствен-
ны призывы к помощи, сочувствию, привлечению внимания. С 
этим согласуется оценка аффективно-экзальтированной акценту-
ации (15,2 балла) — частое испытываемое чувство отчаяния. 

Сравнение двух возрастных групп (19-24 и 25-32 года) не 
выявило какой либо специфичности в акцентуациях характера в 
зависимости от возраста. 

Таким образом, результаты исследования лиц, зависимых 
от наркотиков, показали наличие определенных акцентуаций 
характера у наркоманов. Акцентуации были более выражены у 
женщин, чем у мужчин, несмотря на то, что длительность упо-
требления наркотиков женщинами была даже меньше по срав-
нению с мужчинами. Это свидетельствует о том, что женщины 
более уязвимы при развитии наркотической зависимости, что, 
вероятно, связано, во-первых, с биологическими особенностями 
женского организма и, возможно, гендерными особенностями 
поведения. 

Психологическая диагностика психопатий проведена с ис-
пользованием теста Мини-мульт (MMPI). Небольшое число 
наблюдений (человек) не позволило нам определить достовер-
ные различия в выраженности психопатических черт у мужчин 
и женщин. Имелась лишь тенденция к более выраженной ипо-
хондрии и депрессии у женщин. 

 
Таблица 6.1 

Выраженность психопатий (по методике Мини-мульт, баллы, х±m) 
 

Показатель 
Группа в це-

лом, 
n-22 

пол 
Мужчины, 

n-13 
Женщины, 

n-9 

Hs – ипохондрия 51,9±2,7 50±4,1 54,7±3,2 

D – депрессия 50,3±3,5 47,4±4,9 54,5±4,9 

Hу - истерия 43,8±2,9 43,8±5,6 46,8±5,9 

Pd – психопатия 41,5±2,9 41,8±4,2 41,0±4,1 

Pa – паранойяльность 39,7±3,9 39,9±5,6 39,3±5,3 

Pt – психастения 56,5±2,0 56,3±2,3 56,8±3,9 

Se - шизоидность 57,2±2,7 58,1±3,8 58,9±3,7 

Ma - гипомания 43,2±3,0 43,8±4,1 42,3±4,5 

 

Выше средних значений по группе в целом и в гендерных 
группах оказались показатели ипохондрии, депрессии, псих-
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астении и шизоидности — психопатий тормозного «круга». 
Полученные данные позволили прийти к выводу, что нарко-
маны отличаются пассивностью, плохой адаптацией к изменя-
ющимся ситуациям и повышенной агрессивностью в конфлик-
тах (Hs). Депрессивные тенденции у них проявляются в бояз-
ливости, неуверенности в себе, появлении чувства уныния и 
тоски при малейших неудачах (D). Показатель Pt (психастения) 
также свидетельствует о наличии постоянных сомнений, нере-
шительности, тревожности. Вместе с тем, для наркоманов ха-
рактерны эмоциональная холодность и отчужденность в отно-
шениях с людьми (Se). 

Полученные данные полностью согласуются с результата-
ми теста К. Леонгарда и свидетельствуют о характерных измене-
ниях в эмоциональной, мотивационной сфере, сужении круга 
интересов и общения, изменении личности наркоманов. 

 
 

§ 6.3. Интернет-зависимость 
 

Важной задачей социальной Интернет-сети является об-
щение. Вторая по значимости — обмен информацией. На осно-
вании данных, которые опубликовал человек, строятся отноше-
ния с другими пользователями сети. Люди обращаются к соци-
альным сетям, чтобы найти старых знакомых, организовывать 
совместные встречи, совместно решать какие-либо проблемы. 
Социальные сети способствуют появлению новых знакомых. 

Важен и тот факт, что сами социальные сети можно под-
разделить по их направленности. Каждая сеть направлена на 
определенный круг пользователей (например, GameSport 
направлен исключительно на игроков и носит весьма специфи-
ческий характер). «Мой Круг» также имеет весьма специфич-
ный охват аудитории: советы по трудоустройству, список вакан-
сий. Такие сети, как «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой 
мир», имеют наибольший охват пользователей — людей всех 
возрастов и социальных групп. 

Результаты исследований, проведенных в МГУ им. 
М.В. Ломоносова, показали, что в основе популярности Интер-
нета среди пользователей лежат все виды мотиваций: деловая 
деятельность; познание; сотрудничество; самореализация; ре-
креационная и игровая мотивация; аффилиация; самоутвер-
ждение; коммуникация (О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Вой-
скунский, 2000). 
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В настоящий момент времени и Интернет, и социальные 
сети воспринимаются молодежью как средство общения, и на 
первый план выходят коммуникативные возможности сети. По 
данным опроса, проводимого «Левада-Центром», начиная с 
1994 года по настоящее время, отмечается изменение отноше-
ния к Интернету. В период с 1994 по 2000 гг. Интернет воспри-
нимался как огромное хранилище разнообразной информации. 
Начиная с 2000 г., благодаря стремительному развитию соци-
альных сетей и охвату все большего количества пользователей, 
стало очевидно доминирование коммуникативных функций Ин-
тернета. Функция общения и обмена информацией оказалась 
более важной, чем функция поиска и хранения информации. 

С одной стороны, в процессе регистрации в сети и обще-
ния человек может самоидентифицироваться, воссоздав свою 
«социальную личность». Особенности коммуникации в Интер-
нете позволяют человеку конструировать свою идентичность по 
своему выбору. Фактически человек переносит в виртуальный 
мир самого себя, общаясь так же, как и в обычной жизни. С дру-
гой стороны, в социальной сети, не имея личного контакта с со-
беседником, человек раскрепощает свою фантазию 
(А.Е. Жичкина., Е.П. Белинская, 2000; А.Е. Жичкина, 2001). В 
постиндустриальном и информационном обществе успешность 
или не успешность в общении становится одной из главных про-
блем. Пользователь в Интернет-сети имеет достаточно большой 
круг общения, который в обычной жизни можно создать только 
в течение многих лет. Кроме того, человек чувствует себя в без-
опасности, потому что невозможно проверить данные, которые 
он публикует о самом себе, и он может вести любой образ вирту-
альной жизни (Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, 2003). 

Под влиянием социальной сети в Интернете у пользовате-
лей формируется ряд проблем. Прежде всего, они касаются 
трансформации личностных качеств. Например, эгоцентриро-
ванная, неуверенная в себе, с высокой тревожностью, со стрем-
лением к доминированию личность в обыденной жизни вряд ли 
достигнет успеха. Скорее всего, возникнет противопоставление 
такого человека коллективу. В этом случае «бегство» личности в 
Интернет создает видимость решения проблемы. 

Наличие веб-камер, когда один пользователь может ви-
деть другого, осуществлять акустический контакт (визуализа-
ция), а не привычный набор текста на клавиатуре, в какой-то 
мере, конечно, улучшает общение. Однако каждый пользователь 
показывает то, что считает нужным, поэтому его «собеседник» 
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не может видеть всего, что относится к невербальным средствам 
общения, окружающей обстановке. Кроме того, далеко не у всех 
пользователей имеются веб-камеры. 

Чем более успешным становится Интернет-общение, тем 
больше человеку начинает нравиться виртуальный мир. Через 
некоторое время он просто отказывается от реального мира, где 
есть неразрешимые проблемы, особенно если он отвергаем 
группой, и у него нет друзей. Зато в виртуальном мире он успе-
шен, и у него нет проблем. 

Социальная сеть создает проблему «бегства» личности от 
самой себя. По мере того, как субъекты общаются в сети, проис-
ходит отбор наиболее удачных моделей общения. В конце кон-
цов, человек выбирает ту единственную модель, которая прошла 
все испытания. В социальной сети легко образуются новые от-
ношения, но так же легко они и разрушаются. Проблема состоит 
в том, что человек за время поиска «идеального» варианта ме-
няет определенное количество своих виртуальных личностей. 
Один щелчок «мыши» — и он «убивает» модель. Такой человек 
может пойти на необдуманные риски в настоящей жизни. «За-
чем быть осторожным или щадить кого-то; ведь есть Интернет, 
где возможно все»: вот примерная конструкция мысли у таких 
людей. Это приводит к пренебрежению главными человечески-
ми ценностями (Е.П. Белинская , А.Е. Жичкина, 2000). 

В Интернете, в результате физической непредставленно-
сти партнеров по коммуникации друг другу, теряет свое значе-
ние целый ряд барьеров общения. Они обусловлены характери-
стиками партнеров по коммуникации, которые выражены в их 
внешнем облике: полом, возрастом, социальным статусом, 
внешней привлекательностью, невербальной частью коммуни-
кативной компетентности. Выделяют следующие особенности 
общения в социальной сети: 

 анонимность — человек репрезентирует либо недосто-
верную, либо неполную информацию о себе; 

 физическая непредставленность, с одной стороны, дает 
возможность для недостоверной информации о себе, с другой 
стороны — для фантазирования по поводу собеседника; 

 своеобразие протекания процессов межличностного 
восприятия в условиях отсутствия невербальной информации — 
сильное влияние на представление о собеседнике имеют меха-
низмы стереотипизации и идентификации, а также установка на 
ожидание желаемых качеств в партнере; 
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 нерегламентированность поведения — отсутствие чет-
ких правил «online»-коммуникации выражается в полной сво-
боде относительно завязывания и разрыва контактов, стиля 
коммуникации и т.д; 

 снижение психологического и социального риска в про-
цессе общения проявляется в виде аффективной раскрепощенно-
сти, ненормативности и безответственности участников общения; 

 компенсаторная виртуальная эмоциональность — за-
трудненность эмоционального компонента общения компенсиру-
ется активным использованием специальных значков для обо-
значения эмоций (смайликов) или описанием эмоций словами; 

 использование разнообразных способов сетевой ком-
муникации и разнообразных способов самопрезентации — ин-
формация, размещаемая одним и тем же пользователем на раз-
ных ресурсах, может быть разной, часто диаметрально противо-
положной. 

Однако одной из главных проблем, которую «сформиро-
вал» Интернет, стали Интернет-зависимость и, как ее разновид-
ность, зависимость от социальной сети. А.Е. Войскунский (2002) 
выделил пять основных блоков Интернет-зависимости (интер-
нет-аддикции): 

 зависимость от компьютера — обсессивное пристрастие 
к работе с компьютером (играм, программированию или другим 
видам деятельности); 

 «информационная перегрузка» — компульсивная нави-
гация по WWW, поиск в удаленных базах данных; 

 компульсивное применение Интернета — патологиче-
ская привязанность к опосредствованным Интернетом азартным 
играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 

 зависимость от «кибер-отношений» — от социальных 
применений Интернета: от общения в чатах, групповых играх и 
телеконференциях, что может в итоге привести к замене имею-
щихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными; 

 зависимость от «киберсекса» — постоянное «посеще-
ние» порнографических сайтов в Интернете, обсуждение сексу-
альной тематики (в чатах или специальных телеконференциях 
«для взрослых»). 

Чем больше выражена аддикция, тем быстрее уменьшает-
ся время, которое человек мог бы провести вне мира Интернета. 

Удалось выявить особенности личности, способствующие 
появлению Интернет-зависимости: непринужденность, стрем-
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ление к доминированию, упрямство, неуступчивость, независи-
мость, общительность, импульсивность, эгоцентричность, не-
уверенность в себе, себялюбие, высокая тревожность и другие 
(О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский, 2000). 

Психиатры в начале XXI века пришли к выводу, что, ви-
димо, имеется новое заболевание — «кибершизофрения» 
(невроз), принимающее характер эпидемии у молодых людей. В 
его основе лежит «Интернет-зависимость». 

Опасность «кибершизофрении» заключается как в субъек-
тивных факторах (социальная невостребованность личности), 
так и в объективных факторах (виртуальная реальность способ-
ствует «уходу» из социума). Еще неокрепшая личность молодого 
человека вместо реального самосовершенствования и духовной 
работы над собой вполне может (поскольку это легче) выбрать 
мир виртуальных иллюзий, особенно, если все это активно про-
пагандируется, культивируется и поощряется СМИ, друзьями (а 
иногда и семьей). К сожалению, в России нет законодательной 
базы для профилактики и лечения «кибершизофрении», в то 
время как на родине «мировой паутины» в США такое законо-
дательство уже разрабатывается. У молодого человека, сталки-
вающегося, с одной стороны, с маргинальной духовной жизнью 
общества, а с другой — с притягательной виртуальной реально-
стью, не формируются активная жизненная позиция и оптими-
стическое отношение к жизни. 

Мотивами самопрезентации в социальных сетях могут 
быть перечисленные ниже. 

1. Неудовлетворенность реальной социальной идентич-
ностью. В этом случае осуществляются мечты, невозможные в 
реальности (нереализованные желания, неудовлетворенные — 
фрустрированные потребности). Создается некое «идеальное Я», 
могущественное и великодушное. Возможен противоположный 
вариант, когда, напротив, демонстрируется «плохое» Я и возмож-
но выражение подавленных агрессивных тенденций, удовлетво-
рение запретных в социуме желаний. 

2. Неудовлетворенность отдельными сторонами реаль-
ной социальной идентичности, когда невозможно выразить все 
стороны своего Я в реальном общении. 

3. Уход от нормативной социальной действительно-
сти, поскольку в виртуальной реальности норм общества со-
блюдать не надо. 

4. Испытание нового опыта — получение новых ощу-
щений. 
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5. Самоверификация (самоопределение) в подростковом 
возрасте. 

В исследованиях, направленных на определение особен-
ностей Интернет-зависимости, участвовало 40 студентов стар-
ших курсов гуманитарного вуза в возрасте 20-22 года. Согласно 
предварительному опросу и тестированию среди студентов была 
произведена селекция — выделены молодые люди, имеющие 
признаки аддиктивной личности (Интернет-зависимости) — 
20 человек. Контрольная группа лиц, не имеющих такой зави-
симости, состояла также из 20 студентов. Гендерный состав 
групп был одинаков (половина девушек и половина юношей). 

Сравнение результатов диагностики поведенческой ак-
тивности (по методике Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка) пока-
зало, что в группе Интернет-зависимых студентов величина по-
казателя активности намного ниже, чем в контрольной группе — 
204±13 против 468±41 (p<0.01). Из этого следует, что для Ин-
тернет-зависимых (аддиктов) характерны честолюбие, стремле-
ние к эмоционально насыщенной жизни, к успеху и лидерству, 
чувствительность к похвале и критике, неустойчивость настрое-
ния, тревожность, невысокий уровень самоконтроля. 

Исследование межличностных отношений (по методике 
Т. Лири) показала существенные их отличия в исследуемых 
группах (рис. 6.7). Следует заметить, что величины некоторых 
показателей методики в группе Интернет-зависимых превыша-
ли, хотя и не намного, 9 баллов, что свидетельствует о том, что 
их поведение было не всегда адаптивным. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.7. Профиль типов межличностных отношений 
 у Интернет-зависимых (аддиктов) и не имеющих такой зависимости 

молодых людей (по методике Т. Лири). 
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Наиболее высокими в этой группе оказались оценки эгои-
стичности (10±0,5 балла), агрессивности (9,5±0,5 балла) и недо-
верчивости (10,1±0,6 балла), в то время как оценки этих факто-
ров в контрольной группе составляли 5,2±0,3, 7,4±0,5 и 
4.5±0,4 балла (p<0.05 -0,01). Для студентов, не имеющих такой 
зависимости, доминирующим оказались взаимоотношения со-
трудничества и альтруистические отношения (соответственно 
9,2±0,4 и 9±0,5 баллов). Достоверными оказались также разли-
чия величин фактора авторитарности: в группе аддиктов — 
7,8±0,5, а в контрольной группе — 5±0,4 (p<0.05). 

Таким образом, для Интернет-зависимых молодых людей 
характерен особый «профиль» типов межличностных взаимо-
отношений. По всей вероятности, он имеется еще до развития 
зависимости, но становится более выраженным по мере разви-
тия Интернет-зависимости. 

Исследование типов межличностных отношений показало 
наличие определенных проблем в межличностных взаимоотно-
шениях Интернет-зависимых юношей и девушек. Этот вывод 
подтвердили данные диагностики «помех» в установлении эмо-
циональных контактов (проведен по методике В.В. Бойко, 
табл. 6.2). 

 
Таблица 6.2 

Результаты диагностики «помех» в установлении эмоциональных 
контактов (по методике В.В. Бойко, баллы, х±m) 

 

Показатель 
Контрольная 

группа 
n = 20 

Интернет-
зависимые 

n = 20 
Неумение управлять эмоциями 2,25±0,11 4,15±0,17*** 

Неадекватное проявление эмоций 2,20±0, 10 3,50±0,19*** 

Неразвитость, невыразительность 
эмоций 

2,00±0,16 3,65±0,31*** 

Доминирование негативных эмоций 2,10±0,16 3,50±0,21*** 

Нежелание общаться с людьми на 
эмоциональной основе 

2,00±0,18 3,45±0,32*** 

Общая оценка 10,55±0,61 18,25±1,65 *** 

 
Примечание. Достоверность различий между группами ***– 99,9%. 
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Между величинами показателей, характеризующих эмо-
циональные контакты, найдены весьма существенные различия 
в исследуемых группах Результаты исследования позволяют 
прийти к выводу, что эмоции обычно не мешают общению мо-
лодых людей ни в одной, ни в другой группе, т.к. величина по-
казателей не превышает 5 баллов. Однако у Интернет-
зависимых помех в установлении эмоциональных контактов не-
сколько больше, прежде всего, они хуже управляют эмоциями. 

Исследование способов реагирования в конфликте с ис-
пользованием методики К.Н. Томаса позволило определить, что 
для Интернет-зависимых студентов наиболее предпочтитель-
ным является соперничество, избегание и приспособление. В то 
же время для не имеющих такой зависимости молодых людей 
преобладающими были сотрудничество и компромисс (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Оценки способов реагирования в конфликте (методика 

К.Н. Томаса) отношений у Интернет-зависимых (аддиктов) и не имею-
щих такой зависимости молодых людей. Знаком «Х» отмечены досто-

верные различия (p<0.01 – 0,001). 

 
Таким образом, найдены значительные отличия Интернет-

зависимых молодых людей от их сверстников, не имеющих такой 
зависимости, в социальной активности, эмоциональных взаимоот-
ношениях и способах выхода из конфликтов. Налицо наличие при-
знаков аддиктивной личности Интернет-зависимых. Однако, сле-
дует отметить, что хоть различия были достоверными, но они об-
наружены в зонах средних (умеренных) значений показателей. 

Х Х Х 
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§ 6.4. Суицид 
 

Самоубийство, суицид, суицидальное поведение — наме-
ренное лишение себя жизни. Его определяют как целесообраз-
ную деятельность личности, направленную на удовлетворение 
желания уйти из жизни (П. Ханиган, 1999). Учитывая индиви-
дуально-личностный и социально-значимый смысл суицида, 
этот феномен является объектом пристального внимания, т.к. 
самоубийство оценивается как социальная проблема. 

Можно говорить о понимании суицида как двух явлений 
разного порядка: 

1. Индивидуальный поведенческий акт — индивидуаль-
ная поведенческая реакция, обусловленная психологическими и 
психопатологическими изменениями в экстремальных жизнен-
ных ситуациях. 

2. Относительно массовое социальное явление — суици-
дальный феномен представляет собой устойчивое социальное 
явление, распространенность которого подчиняется определен-
ным закономерностям, связанным с социально-экономи-
ческими, культурно-историческими и иными условиями разви-
тия страны. 

ВОЗ установила предельный показатель уровня само-
убийств — 20 случаев на 100000 населения в год, по прохожде-
нии которого страна считается неблагополучной в социально-
психологическом плане. Уровень самоубийств как следствие со-
циального неблагополучия служит одним из важнейших инди-
каторов социального, экономического, политического состояния 
общества. Суицидальная активность зависит от степени соци-
ально-экономической дифференциации общества. 

Для объяснения причин суицида выдвигались разные 
концепции. В конце XIX века во время широкого распростране-
ния взглядов так называемой антропологической школы уго-
ловного права широкое распространение получила теория био-
логического редукционизма Ломброзо и Ферри. Ч. Ломброзо 
объяснял самоубийство наследственной патологической анато-
мической дегенерацией, о чем якобы свидетельствовала особая 
конституция человека. Самоубийство трактовалось как акт, не-
зависимый от воли и сознания. 

В конце XIX века в научной среде широкое распростране-
ние получила психопатологическая концепция Ж.-Д. Э. Эски-
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роля и Бурдена, основанная на прямой причинной связи само-
убийства с помешательством, cуицид рассматривался в качестве 
симптома или синдрома, или отдельной нозологической формы 
— «суицидальной мономании». Наши соотечественники ученые 
психоневрологи В.М. Бехтерев и А.И. Сикорский писали о не-
адекватности психиатрического подхода к объяснению само-
убийств. По их данным, на долю самоубийц приходится не более 
20% больных различными психическими заболеваниями. 

В начале XX века суицидальное поведение стало при-
стально изучаться представителями психоанализа. З. Фрейд 
считал, что самоубийство является результатом разрушительно-
го влияния Танатоса в его борьбе с Эросом, т.е. агрессии, cубли-
мированной в аутоагрессию. Совершая аутоагрессивный посту-
пок, человек убивает в себе интоинтроецированный объект люб-
ви, к которому испытывает амбивалентные чувства. 

А. Адлер предполагал, что для человека экзистенциональ-
но важно ощущать свою общность с другими людьми. Жизнь 
представляется поиском преодоления комплекса неполноценно-
сти, ради избавления от него человек ищет власти и самоутвер-
ждения. Однако поиск может натолкнуться на значительные 
препятствия, что приводит к кризисной ситуации, когда начина-
ется бегство к суициду из-за утраты чувства общности. 

В русле психодинамического направления К. Хорни пола-
гала, что при нарушении взаимоотношений между людьми воз-
никает невротический конфликт, порожденный так называемой 
базисной тревогой. Она появляется еще в детском возрасте из-за 
ощущения враждебности окружения. Кроме тревожности, в 
невротической ситуации человек чувствует одиночество, беспо-
мощность, зависимость и враждебность. Эти признаки могут 
стать основой суицидального поведения. 

В рамках социологии первое комплексное изучение суи-
цидального феномена было предпринято Э. Дюркгеймом, ре-
зультаты которого он представил в 1898 г. в монографии «Само-
убийство: социологический этюд» (Э. Дюркгейм, 1994). По его 
классическому определению, самоубийство — это всякий случай 
смерти, который непосредственно или опосредованно является 
результатом положительного или отрицательного поступка, со-
вершенного самим пострадавшим, если последний знал об ожи-
давших его результатах. Согласно концепции Э. Дюркгейма, са-
моубийство как социальная проблема есть результат утраты со-
циальными нормами своей обязательности, из-за чего некото-
рое количество лиц начинает действовать не по одобряемым 
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нормам. В результате статистического анализа он пришел к вы-
воду, что уровень самоубийств в каждом обществе зависит от 
степени снижения роли социальных институтов, таких как брак, 
семья, профессиональные и конфессиональные организации; от 
прочности культурных и моральных норм, регламентирующих 
поведение людей. В индустриально развитых странах человек 
чувствует себя изолированным от других людей, его интересы 
часто находятся в противоречии с интересами остальных. Отсут-
ствие внутренних и внешних регуляторов, приучающих челове-
ка к «самообузданию» и ограничивающих его требования к 
брачному партнеру, семье, материальному обеспечению, своему 
статусу в группе, приводит к быстрому разочарованию и пресы-
щению жизнью. Анализ личности суицидента Дюркгейм не де-
лал, поэтому оставался вопрос, почему в одинаковых условиях 
жизни одни люди лишают себя жизни, а другие — нет. 

Можно проследить некоторые закономерности суици-
дальной активности во всем мире. Наблюдается снижение уров-
ня самоубийств в периоды войн, которое Э. Дюркгейм объяснял 
сплочением общества перед лицом общей опасности. Повыше-
ние уровня самоубийств наблюдается в годы экономических 
кризисов, когда очень быстро растет безработица. 

Аномия, по определению Дюркгейма, — это состояние об-
щества, когда группа граждан, зная о нормах, относится к ним 
негативно или равнодушно Аномию можно определить как об-
щее состояние дезорганизации общества. В быстрых социальных 
изменениях люди не ориентируются в массе интенсивно меня-
ющихся норм и ценностей. Это влечет формирование аномиче-
ской личности. Для преодоления аномии нужна специальная 
работа по укреплению социальных связей между людьми. 

Автор впервые ввел коэффициент самоубийств, отмечая, 
что каждое общество в известный исторический период имеет 
определенную «склонность» к суициду, интенсивность этой 
склонности измеряется отношением общей цифры доброволь-
ной смертности к населению без различия пола и возраста. Те-
перь этот показатель используется ВОЗ и различными служба-
ми, занимающимися проблемами самоубийства. 

Э. Дюркгейм предпринял попытку классификации само-
убийств. Он выделил четыре «чистых» типа самоубийств. 

1. Эгоистическое самоубийство базируется на посылке: 
эгоизм — такое состояние индивида, когда индивидуальное «Я» 
резко противопоставляет себя социальному «Я» в ущерб этому 
последнему. Этот тип вызывается чрезмерной индивидуализа-
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цией. Эгоистическое самоубийство является результатом ослаб-
ления социальных связей индивида со значимой социальной 
группой, что лишает необходимости выполнять обязанности и 
находиться в сдерживающих рамках. Э. Дюркгейм считал, что 
интеллектуалы убивают себя раз в десять чаще, чем люди мало-
образованные, по причине того, что образованность и связанная 
с нею (во времена Дюркгейма) материальная обеспеченность 
способствуют обострению индивидуализма. Парадоксально, но 
не факт: чем более благоустроена и комфортна жизнь человека, 
тем чаще он задумывается о самоубийстве. 

2. Альтруистическое самоубийство совершается челове-
ком, когда общественность вполне и без остатка поглощает его 
индивидуальность, то есть центр деятельности человека нахо-
дится вне его существа, но внутри той группы, к которой данный 
индивид относится. Альтруистическим является суицид, кото-
рый совершается человеком, потерявшим смысл своего суще-
ствования вне своей социальной группы (или без близкого чело-
века). Часто альтруистический суицид — это самопожертвование 
во благо общества, ради некоторой социальной, философской 
или религиозной идеи или причины. Альтруистическое само-
убийство, в противоположность эгоистическому, является след-
ствием недостаточно развитой индивидуальности. 

3. Аномический тип суицида есть следствие неудачи в 
приспособлении к новым социально-экономическим условиям, 
оно предопределяется неурегулированной человеческой дея-
тельностью и сопутствующими ей страданиями. Решающую 
роль играют исключительно индивидуальные желания, которые 
не встречают на своем пути никакой сдерживающей силы. Ано-
мическое самоубийство — это следствие снижения адаптивных 
возможностей человека. Оно происходит при потере связи с 
группой, когда ослабляется социальный контроль. Аномическое 
самоубийство становится массовым явлением в период любых 
значительных социальных потрясений. 

4. Фаталистическое самоубийство вызывается излиш-
ней регламентацией поведения, как противоположность аноми-
ческому. Хотя этот тип самоубийства встречается не часто, он 
гораздо более распространен, чем об этом принято думать. Фа-
талистическое самоубийство связано с нарушением неотчужда-
емых прав личности, сверхконтролем, избытком регламентации. 

В отечественной суицидологической литературе господ-
ствует концепция суицида как следствия социально-
психологической дезадаптации личности в условиях микросо-
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циального конфликта. Эта концепция разработана А.Г. Амбру-
мовой с сотрудниками (И.Л. Башлыков, 1972; А.Г. Амбрумова, 
С.В. Бородин, 1980; А.Г. Амбрумова, В.Л. Тихоненко, 1980; 
А.Г. Амбрумова, Л.И. Постовалова, 1991). 

Представители московского направления (научная школа 
А.Г. Амбрумовой) большее внимание придают индивидуальному 
суицидальному поведению с точки зрения развивающегося суи-
цидального конфликта. Можно сказать, что самоубийство явля-
ется результатом внутриличностной переработки конфликтной 
ситуации, обладающей для самоубийцы характером значимости 
и непереносимости. Представители петербургского направления 
суицидологии изучают самоубийство преимущественно как со-
циальное явление, они исследуют связь самоубийства с соци-
альными потрясениями, с социально-экономическим и полити-
ческим положением страны (В.С. Афанасьев, Я.И. Гилинский, 
1995; Я.И. Гилинский, А.Н. Румянцева, 1997; Я.И. Гилинский, 
2000; С.В. Зиновьев, 2002). 

А.Г. Амбрумовой была предпринята попытка представления 
суицидального феномена в качестве последовательных стадий: 

1) наличие социально-ситуационных и личностных фак-
торов ведет к конфликту, обуславливающему социально-психо-
логическую дезадаптацию, 

2) крах ценностных установок, 
3) при наличии провоцирующих факторов, мотивацион-

ной готовности, предрасполагающих внешних факторов лич-
ность входит в состояние пресуицида, 

4)  затем возможен суицид. 
Центральное звено системы — социально-психоло-

гическая дезадаптапция, наблюдаемая, по мнению Амбрумовой, 
у всех суицидентов. 

Суицидальные конфликты, по степени локализации, бы-
вают: 

 интраперсональные (внутренние). Видимо, к первым 
можно отнести внутренние переживания по типу «долг — страсть», 
«желание — возможность», 

 интерперсональные (внешние) — противостояние лич-
ности окружающей среде, например, из-за запрета, приказа; 

 генерализованные конфликты подразумевают вовлече-
ние в конфликтную ситуацию других лиц. 

Суицидальное поведение зависит от множества факторов, 
совершается в особо экстремальных ситуациях и предпринима-
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ется по разным мотивам и с разными целями. Нет характерного 
портрета суицидента. Однако некоторые особенности личности 
у потенциальных самоубийц встречаются чаще других: 

o аутоагрессивность поведения, 
o значительные искажения в системе ценностей, 
o неполноценная деятельность эмоциональной сферы, 
o невозможность адекватно ориентироваться в реальной си-

туации, что связано не с уровнем интеллекта, а с личностными 
установками и значимостью тех или иных компонентов ситуации, 

o недостаточный уровень социализации, 
o неправильная (чаще заниженная) самооценка, 
o нарушения в системе контактов с другими людьми, 
o мысли о самоубийстве (каждый 6-й житель Земли хотя 

бы раз в жизни думал о самоубийстве), 
o ложные угрозы и симуляция попыток самоубийства с 

целью привлечь к себе внимание (демонстративно-шантажное 
поведение), 

o истинные попытки самоубийства, осознанной или неосо-
знанной целью которых часто является демонстрация в необхо-
димой помощи, завершенные самоубийства. 

Основные мотивы самоубийства М.А. Амбрумова делит на 
две группы: 

– мотивы неблагополучия: ощущение тяжести жизни, по-
теря близких, одиночество, неудавшаяся любовь, психологиче-
ские и соматические заболевания, уродства, 

– мотивы конфликта, куда вовлечены другие люди, се-
мейные конфликты, оскорбления со стороны окружающих, 
страхи какой-либо ответственности, боязнь наказания или позо-
ра, конфликты и трудности на работе или в учебе, материальные 
и бытовые трудности. 

На основе анализа существующих исследований факторы 
риска можно разделить на несколько групп (И.Б. Бойко, 1997). 

1. Факторы риска, связанные с принадлежностью к опре-
деленной социально-демографической группе или группе по 
иному признаку, например, профессиональному, который также 
характеризует некоторое количество индивидов. К ним относят: 

 пол и возраст. По числу совершенных суицидов к группе 
риска относят мужчин среднего возраста и пожилых женщин. 
Количество женских суицидов в 4-7 раз меньше, чем мужских, 
но незавершенных попыток в 6 раз больше; 
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 сниженный социальный статус (например, среди солдат 
срочной службы, заключенных, ранее судимых); 

 принадлежности к определенной профессии, часто свя-
занной с нервным напряжением или художественным творче-
ством и т.д. 

2. Ситуационные факторы риска, связанные с объектив-
ными жизненными обстоятельствами (например, развод, вдов-
ство, смерть близких). 

3. Семейные факторы риска — вынужденный одинокий 
образ жизни, неудачи в личных отношениях, эмоциональные 
проблемы членов семьи, отражающиеся на семье в целом. 
Я.И. Гилинский видит семью как, в целом, антисуицидальный 
фактор, но считает, что плохая семья хуже, чем ее отсутствие. 

4. Эмоциональные и психические нарушения. От 50 
до 80% суицидов совершается в состоянии депрессии лицами 
без психической патологии. Доля психически больных лиц не 
превышает 20%. 

5. Поведенческие факторы риска, имеющие отношение 
к суицидальному поведению: случаи демонстративно-шантаж-
ного поведения, имеющиеся суицидальные попытки в прошлом, 
а также суцидальные мысли, настроения, высказывания, разо-
чарованность. 

В литературе приводятся и другие факторы риска суицида. 
К ним относится даже территориальное расположение страны и 
время года (поздняя весна — начало лета) (Ю. Ашофф, 1984) и 
уровень солнечной активности (А.Л. Чижевский,1976). 

В динамике развития суицидального поведения просмат-
риваются ступени отрицания жизни: 

1) пассивные суицидальные мысли, 
2) суицидальные замыслы (активная форма), 
3) суицидальные намерения, присоединение к замыслу 

волевого компонента, 
4) суицидальная попытка оперирования средством лише-

ния жизни, не заканчивающаяся смертью (имеет две фазы — 
обратимую и необратимую). 

Реализация (или готовность) суицидального намерения 
проявляется при совпадении во времени трех элементов: 

а) наличие искажений в деятельности аффективной сферы, 
б) низкий, неполноценный уровень социализации личности, 
в) наличие суицидогенного конфликта. 
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Не представляется возможным более или менее четко 
охарактеризовать личность потенциального суицидента. Однако 
некоторые особенности все же имеются. Такие личности очень 
высоко относятся к базовым человеческим ценностям, но далеко 
не всегда могут им следовать, т.к. у суицидентов просматрива-
ются симбиотические тенденции, готовность к принятию помо-
щи, неуверенность в принятии решений. Для них характерна 
неполноценная деятельность эмоциональной сферы, невозмож-
ность адекватно ориентироваться в реальной ситуации, что свя-
зано не с уровнем интеллекта, а с личностными установками. 
Это личности с недостаточным уровнем социализации, зани-
женной (редко — завышенной) самооценкой, нарушениями са-
моконтроля и недостаточной коммуникативной компетентно-
стью. Таким образом, суицидента можно рассматривать как дис-
гармоничную личность. 

Несмотря на отсутствие у большинства суицидентов пси-
хической патологии, практически у всех из них имеются акцен-
туации характера: конформный, сензитивный, шизоидный ти-
пы, реже циклоидный, лабильный и астеноневротический 
(А.Е. Личко, 1977). 

В Российской Империи регистрировать завершенные суи-
циды стали с 1803 года. На протяжении XIX — в начале ХХ века 
отмечается стабильно невысокий уровень самоубийств по срав-
нению с западными странами. Россия находилась на последнем 
месте по рейтингу самоубийств (в среднем в первой половине 
века показатель не превышал 1.5 чел., а во второй — 3 чел. на 
100000 населения), в то время как в странах Европы он со-
ставлл-4-6 чел. на 100 тысяч населения (Э. Дюркгейм, 1994). 
Столь невысокий уровень самоубийств в России объясняется по-
всеместным влиянием православной церкви и устойчивостью 
многопоколенной патриархальной семьи (И.Б. Орлова, 1998). 

Уже в этот период стало очевидным несимметричное рас-
пределение самоубийств мужчин и женщин со значительным 
преобладанием первых. Влияние социальных факторов, таких 
как темпы индустриализации и урбанизации, особенно после 
1861 года, отток населения в города, эмансипация привели к 
ломке привычных жизненных стереотипов, что является факто-
ром суицидального риска. 

В СССР нарастание числа самоубийств шло в русле обще-
мировых тенденций. Происходило волнообразное увеличение 
числа суицидов в зависимости от изменения социально-
экономических условий в стране и социального статуса граждан. 
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Отмечено увеличение среди суицидентов доли молодых людей, 
преимущественно мужского пола, и доли суицидов по аномиче-
ским и экзистенциональным мотивам. 

В постсоветской России (после 1990 года) число самоубий-
ство резко возросло как реакция на быстрые социальные рефор-
мы, связанные с переходом к капитализму (Д.Д. Богоявленский, 
2002). Особенно возросло число суицидов среди мужчин трудо-
способного возраста, оно начало превышать уровень суицидов в 
развитых странах Европы и США (рис. 6.9). Л.И. Постовалова 
(1984) склонна объяснять этот факт тем, что число суицидов в 
развивающихся странах совпадает с быстрым развитием капита-
лизма. Разница в числе завершенных суицидов среди мужчин и 
женщин стала увеличиваться (рис. 6.10). Видимо, это — особен-
ность «мужской» реакции на социально-экономическую неста-
бильность в РФ. В отличие от других стран, в которых преоблада-
ют самоубийства среди городского населения, в России наблюда-
лось обратное, нетипичное распределение суицидов между сель-
ским и городским населением, что объясняется деградацией рос-
сийского села (алкоголизацией, безработицей, меньшими, по 
сравнению с городами, возможностями самореализации) в пери-
од реформ. 

В «пиковом» 1994 г. Россия вышла на одно из первых мест 
в мире по этому показателю: добровольно ушло из жизни около 
62, в 1995 — 60 тыс. человек. Россия — не единственная страна, 
пережившая в своей истории суицидальные «пики». Например, 
в США в 1930-е гг. уровень суицидов трудоспособного населения 
возрос в 5.3 раза. В Японии в 1950-е гг. доля страны в мировой 
статистике самоубийств составляла 8% при доле населения в 3%. 

Общей закономерностью является увеличение числа суи-
цидов в период социально-экономических потрясений, что, од-
нако, происходит не сразу, а по прошествии какого-то времени. 
Переломным в этом смысле стал 1998 год, когда произошел де-
фолт (рис. 6.9). В настоящее время, судя по разрозненным дан-
ным, число самоубийств находится на уровне 20-21 чел. на 
100 тысяч населения, а некоторые источники приводят еще 
меньшие цифры. Однако уровень молодежных самоубийств сни-
зился незначительно. Это свидетельствует о стабилизации соци-
ально-экономического положения в стране. 

Санкт-Петербург (Ленинград) является благополучным го-
родом в плане самоубийств по сравнению со всей страной, суици-
дальный показатель здесь почти на 50% ниже (рис. 6.9). Темпы 
роста суицидального уровня в период социальных потрясений 
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также ниже. В данном случае следует учитывать демографический 
состав населения города, около трети которого составляют лица 
пенсионного возраста, не склонные к суициду. Кроме того, боль-
шинство лиц пенсионного возраста в Санкт-Петербурге — женщи-
ны, которые гораздо менее склонны к суициду, чем мужчины 
(рис. 6.10). 

 

 

Рис. 6.9. Динамика распространения суицида среди граждан РФ 
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Рис. 6.10. Зависимость распространенности суицида среди мужчин и 

женщин (РФ) от возраста (в 1990 и 2004 гг.) 
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Определение факторов риска суицида, его особенностей у 
мужчин и женщин проведено в двух исследованиях (2003 г.). В 
первом исследовании принимали участие студенты гуманитар-
ного вуза (110 чел.: 51 юноша и 59 девушек) в возрасте 16-25 лет, 
в основном, студенты старших курсов. Во втором исследовании 
анализировались данные обращений в службу «Телефон дове-
рия» лиц с суицидальными тенденциями (98 чел.: 59 мужчин и 
39 женщин). Выбор групп из молодежной популяции объясня-
ется ростом в постсоветской России числа суицидов в этой соци-
ально-демографической группе, для которой характерен до-
вольно низкий уровень самоубийств (Н.И. Сапова, 2004). 

Результаты исследования риска суицида с использованием 
модифицированного нами теста «суицидальная личность» 
(П.И. Юнацкевич, Я.И. Гилинский, 1999) выявили в целом по 
группе наличие слабо выраженных суицидальных тенденций. В 
связи с большой вариабельностью основного показателя вы-
явить различия в оценке суицидального риска в группе мужчин 
и женщин не удалось. Однако, при анализе структуры выражен-
ности этого риска было определено, что риск суицида отсутству-
ет только у 43% мужчин, но у 73% женщин. В то же время сла-
бый риск суицида обнаружен у 37% юношей, но всего у 17% де-
вушек (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Суицидальный риск у молодых людей в возрасте 16-25 лет, определен-
ный по модифицированному тесту П.И. Юнацкевича (Х±m) 

 
Показатель Группа в 

целом 
n=110 

Женщины 
n=59 

Мужчины 
n=51 

Оценка в баллах 0,76±0,56 0,62±0,73 0,92±0,61 

Отсутствие риска, <0,5 баллов, в 
т.ч. отрицательные значения, % 

60±4,7 72,9±5,8 43,1±6,9** 

Слабый риск, 0,5 – 5,5 баллов, % 26,4±14,5 16,9±4,9 37,2±6,8* 

Умеренный риск 6- 11 баллов, % 6,4±2,4 5,1±2,9 7,8±3,8 

Высокий риск 11,5 - 16 баллов, %  2,7±1,5 0+0,3 5,9±3,3 

Очень высокий риск, >16 баллов, % 4,5±2,0 5,1±2,9 4,0±2,8 

 
Примечание. Достоверность различий между группами мужчин и женщин: * -
95%, ** - 99% вероятности. 
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У 8 человек был выявлен высокий и очень высокий риск 
суицида, поэтому у них впоследствии проводились психологиче-
ские вмешательства. 

При анализе специально разработанной для цели иссле-
дования анкеты были выявлены приоритетные проблемы моло-
дых людей, которые могут способствовать развитию суицидаль-
ных тенденций. Среди этих проблем: 

1) конфликтные отношения в семье (31.4%), 
2) проблемы во взаимоотношениях со значимыми 

людьми (29.4%), 
3) материальные затруднения (27.2%), 
4) нерешенные проблемы, затянувшиеся конфликты вне 

семьи (23.5%), 
5) употребление алкоголя и наркотиков (15.7%), 
6) ощущение одиночества (13.7%), 
7) сомнения в целесообразности жизни (13.7%), 
8) недостаток внимания к себе (13.7%), 
9) проблемы со здоровьем (11.8%), 
10) профессиональная несостоятельность (11.8%). 
Исследование уровня тревожности (по тесту Спилбергера 

– Ханина) выявило, что в среднем он находится на «границе» 
умеренных и высоких значений, т.е. почти у половины опро-
шенных имеется достаточно высокая тревожность (реактивная 
тревожность) — 44,9±0,91 балла, личностная тревожность — 
44,6±0,66 балла. Различий в величине показателя у юношей и 
девушек выявлено не было. 

В дальнейшем было дополнительно обследовано 
66 юношей и девушек (возраст 16-29 лет), которые либо работа-
ли, либо учились в средних специальных учебных заведениях. 
Обобщение данных представлено на рисунке 6.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.11. Распространение риска суицида среди молодежи в возрасте 
18-29 лет по данным психологического тестирования  

и анкетного опроса (176 человек) 

риска нет
62%

слабый риск
26%

у меренный 
риск, 7%

высокий 
риск
5%
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Анализ обращений в службу «Телефон доверия» позволил 
выявить основные проблемы явных, но в основном, потенци-
альных суицидентов, что потом выяснилось по ходу разговора 
(рис. 6.12). С явными высказываниями о невозможности решить 
проблему кроме как, совершив самоубийство, обратилось боль-
ше мужчин — 11%, а женщин — 5%. 

 
пресуицид, 

5%

конфликты в 
семье

конфликкты 
вне семьи, 

16%

употребление 
наркотиков, 

алкоголя, 14%

переживание 
неудач, 37%

ухудщение 
здоровья, 

14%

женщины

,

14%

 
 

Рис. 6.12. Структура проблем, которыми обращаются молодые люди с 
суицидальными тенденциями в службу «Телефон доверия» 

 
Конфликты в семье в одинаковой степени были основны-

ми причинами обращений у мужчин и женщин. А вот конфликты 
вне семьи были основной проблемой для мужчин в 2 раза чаще, 
чем у женщин. Зато переживание неудач как на основную нере-
шаемую проблему указывало 37% женщин и всего 12% мужчин. 
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Причем переживания женщин в подавляющем большинстве 
случаев были связаны с неудавшейся любовью, а среди мужчин 
всего 6% указывали на глубокие переживания по этому поводу. 

Более существенной для мужчин была зависимость от ал-
коголя и наркотиков (25%), хотя 14% женщин также указывали 
на эту проблему. Проблемы со здоровьем оказались более суще-
ственны для женщин, нежели для мужчин. 

Психолог службы «Телефон доверия», ведущий разговор с 
респондентом, всегда оценивает по 6-балльной системе эмоцио-
нальное состояние респондента. Оказалось, что более, чем у 40% 
обратившихся в эту службу обнаруживается высокая степень 
эмоционального напряжения (возможно и из-за психологиче-
ского стресса) — 5-6 баллов. Приблизительно у такого же числа 
респондентов был средний уровень эмоционального напряже-
ния (4 балла). 

Проведенные нами исследования суицидальных тенден-
ций показали, что в РФ суицид является значительной социаль-
ной проблемой, особенно для молодежи и лиц трудоспособного 
возраста. Учитывая особенности личности суицидентов, 
наибольшее значение, видимо, должна иметь профилактика са-
моубийств — выявление лиц с высоким риском суицида. 

 
 
 
 



262 

 

 
 
 

Литература 
 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-
психологические проблемы. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 

2. Альперович В.Д. Проблемы старения. — М.: Аст-Астрель, 
2004. 

3. Амбрумова А.Г., Бородин С.В. Предупреждение само-
убийств. — М.: Правда, 1980. 

4. Амбрумова А.Г., Постовалова Л.И. Социально-
психологические аспекты самоубийств в современном обществе 
// Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 1991. № 1. 
— С. 26-38. 

5. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.Л. Диагностика суици-
дального поведения: методические рекомендации. — М.: Правда, 
1980. 

6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — СПб.: 
Питер, 2010. 

7. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 
— Киев: Здоровье, 1998. 

8. Арестова О.Е., Бабанин Л., Войскунский А.Е. Психологи-
ческое исследование мотивации пользователей Интернета. Ма-
тер. конф. по экологической психологии. — М.: Экопсицентр 
РОСС, 2000. — С. 245-246. 

9. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение 
и социальный контроль в условиях кризиса российского обще-
ства. — СПб.: ИС РАН, 1995. 

10. Ашофф Ю. Биологические ритмы. Т.II — М.: Мир, 1984. 
— С. 168-179. 

11. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Одаренный ребенок за 
компьютером. — М.: Сканрус, 2003. 

12. Башлыков И.Л. Некоторые закономерности распро-
странения и причинные факторы суицидальных явлений. — М.: 
Минздрав, 1972. 

13. Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Психология толпы и терро-
ризм. — М.: ЦОКР МВД России, 2007. 

14. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации. — 
М.: Академический Проект, 2007. 

15. Волков Б.С. Психология юности и молодости. – М.: Ака-
демический проект, 2006. 



263 

 

16. Белинская Е.П., Жичкина А.Е. Современные исследова-
ния виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результа-
ты // Образование и информационная культура. Социологиче-
ские аспекты / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии 
образования РАО, 2000. — С. 395–430. 

17. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования. — М.: Академия, 1999. 

18. Бердяев Н.А. О назначении человека. — М.: Республика, 
1993. 

19. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведе-
ния. — М.: Наука, 1978. 

20. Богоявленский Д.Д. Российские самоубийства и россий-
ские реформы // Социологические исследования. 2002. № 5. — 
С. 80-85. 

21. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. — 
М.: Флинта, 1998. 

22. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском 
возрасте. — СПб: Питер, 2008. 

23. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в 
профессиональном общении. — СПб., 1999. 

24. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и 
на других. — М.: Филинъ, 1996. 

25. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-
психологический климат коллектива и личность. — М.: Мысль, 
1983. 

26. Бойко И.Б. Самоубийство и его предупреждение. — Ря-
зань: Стиль, 1997. 

27. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 2006. 
28. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. — 

М: Ось-89, 1999. 
29. Вебер М. Социология религий. — С.: Юрист, 1994. 
30. Великанова Л.П., Каверина О.В., Бислаев Р.В. Нарколо-

гия. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
31. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: 

контекстный подход: — М.: Высшая школа, 1991. 
32. Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуни-

кации. — М.: АСТ: МОСКВА: Восток – Запад, 2008. 
33. Войскунский А.Е. Интернет — новая область исследова-

ний в психологической науке // Ученые записки кафедры общей 
психологии МГУ. Выпуск 1. — М.: Смысл, 2002. — С. 82-101. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2167


264 

 

34. Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в 
России (XIX-XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. 
— СПб.: Алетейя, 2000 

35. Гилинский Я.И., Румянцева А.Н. Основные тенденции 
самоубийства в России: социологический анализ // Петербург-
ская социология. 1997. № 1. — С. 60-70. 

36. Головей Л.А. Психология становления субъекта дея-
тельности в периоды юности и взрослости: автореф. дис. ... д-ра 
психол. наук. — СПб., 1996. 

37. Грановская Р.М. Психология веры. — СПб.: Питер, 2010. 
38. Гришина Н.В. Помогающие отношения: профессио-

нальные и экзистенциальные проблемы // Психологические про-
блемы самореализации личности / Под ред. А.А. Крылова и      
Л.А. Коростылевой — СПб., 1997. 

39. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — М.: ООО 
«Изд-во АСТ», 2002. 

40. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — СПб.: 
Кристалл, 2001. 

41. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в 
метафизических системах // Философия и ее проблемы. — СПб., 
1912, № 1. — С. 133-134. 

42. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. — 
М.: Мысль, 1994. 

43. Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предна-
значение. — М.: КАНОН, 1995. 

44. Дьяконова М.В. Ювенологические аспекты демографии 
// Матер. конф.: Актуальные проблемы демографического разви-
тия Санкт-Петербурга / под ред. Е.Г. Слуцкого — СПб., 2004. — 
С. 148-153. 

45. Елисеева И.И. Проблема неравномерного замещения 
населения в современной России // Матер. конф: Актуальные 
проблемы демографического развития Санкт-Петербурга / под 
ред. Е.Г. Слуцкого — СПб., 2004. — С. 43-48. 

46. Ермолаева М.В. Структура эмоциональных пережива-
ний в старости // Мир психологии. 1999. № 2. — С. 123-133. 

47. Жичкина А.Е. Взаимосвязь идентичности и поведения в 
Интернете пользователей юношеского возраста: Автореферат 
дисс. на соиск. … канд. психол. наук. — М.: МГУ, 2001. 

48. Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Самопрезентация в вир-
туальной коммуникации и особенности идентичности подрост-
ков-пользователей интернета // Образование и информационная 



265 

 

культура. Социологические аспекты / Под ред. В.С. Собкина — М.: 
Центр социологии образования РАО, 2000. — С. 431–460. 

49. Зеер Э.Ф. Психология профессий. — М.: Академический 
проект, 2008. 

50. Зигрист И. Социологические аспекты // Клиническая 
психология /под ред. У. Бауманна и М. Перре. — Л.: Питер. 2001. 
— С. 250-261. 

51. Зиновьев С.В. Суицид. Попытка системного анализа. — 
СПб.: СОТИС, 2002. 

52. Иванов О.И. Стратегические приоритеты воспроизвод-
ства культурного потенциала молодого поколения в регионе // Ма-
териалы конференции: Социальные резервы повышения эффек-
тивности региональной экономики. — СПб., 2006. — С. 152-155. 

53. Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В. Религоведение. 
М. – СПб.: Питер, 2008. 

54. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2006. 
55. Канетти Э. Человек нашего столетия. — М.: Прогресс, 

1990. 
56. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. — Л.: Пи-

тер, 2004. 
57. Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала. Выгорание 

личности. Выгорание души // Вопросы психологии экстремаль-
ных ситуаций. 2007. № 4. — С. 2-21. 

58. Климов Е.А. Психология профессионального самоопре-
деления. — М.: Академия, 2010. — 304 с. 

59. Ковалева А.И. Социальная норма и отклонения. — М.: 
Институт молодежи, 1996. 

60. Козлов А.А. Старость: социальная разобщенность или 
целостность? — М.: Институт молодежи, 1996. 

61. Кон И.С. Психология ранней юности. — М.: Просвеще-
ние, 1989. 

62. Кон И.С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1969. 
63. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: 

социально-психологический и психиатрический аспекты. — 
Минск: Беларусь, 1988. 

64. Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. — М.: 
Эдиториал УРСС, 1999. 

65. Короленко И.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: 
деструктивное поведение. — Новосибирск: Наука, 1990. 

66. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. 
67. Кротин П.Н., Куликов А.М. Репродуктивное здоровье 

молодого поколения как фактор экономического развития регио-



266 

 

нов // Материалы конференции: Социальные резервы повыше-
ния эффективности региональной экономики. — СПб., 2006. — 
С. 113-120. 

68. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной рабо-
ты за рубежом и в России до начала ХХ века. — М.: Академиче-
ский проект, 2003. 

69. Лабиринты одиночества / под ред. Н.Е. Покровского. — 
М.: Прогресс, 1989. 

70. Левин Б.М., Левин М.Б. Наркомания и наркоманы. — 
М.: Просвещение, 1991. 

71. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность — М.: 
Госполитиздат, 1975. 

72. Литвинов В.Н. Психологический климат и экономиче-
ские показатели // Социальные проблемы труда и образования. 
Матер конф., вып. 2. — Рига, 1969. 

73. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: руководство для 
врачей. — СПб.: Медицина, 1993. 

74. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. 
— Л.: Медицина, 1991. 

75. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у под-
ростков. — Л.: Медицина, 1977, 1983. 

76. Ловягин А.Е., Слуцкий Е.Г. Социальные проблемы ре-
гионального развития (проблемы и перспективы). — СПб.: ООО 
«Агентство «БИС-принт», 2006. 

77. Лымаренко В.М., Леонтьев О.В. Исследование хрониче-
ского профессионального стресса у врачей-терапевтов: социаль-
но-психологические аспекты // Психолого-педагогические про-
блемы формирования единого евразийского пространства: сбор-
ник научных статей из материалов Евразийского научного фору-
ма. Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2012 года / Под ред. 
О.В. Леонтьева, И.Ж. Искакова. — СПб.: МИЭП, 2012. — С. 71-83. 

78. Львов Д.С. Экономика развития. — М.: Экзамен, 2002. 
79. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия. — 

М.: Юнити-Дана, 2007. 
80. Мацумото Д. Человек, культура, психология. — СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2006. 
81. Меерсон Ф.3. Адаптация, стресс и профилактика. — М.: 

Наука, 1981. — 278 с. 
82. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессор-

ным ситуациям и нагрузкам. — М.: Медицина. 1993. 
83. Мескон М., Альберт М., Хедоуин Ф. Основы менеджмен-

та. — М.: Дело, 2004. 



267 

 

84. Олпорт Г. Природа предубеждения // Век толерантно-
сти / под. ред. А.Г. Асмолова. Вып. 5. — М., 2003. 

85. Основы социальной работы / Отв. ред. П.Л. Павленок. 
— М.: ИНФРА-М, 2004. 

86. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. 
— Ярославль: Изд-во Института психологии РАН, 2005. — 330 с. 

87. Орел В.Е. Феномен выгорания в зарубежной психоло-
гии. Эмпирическое исследование // Психологический журнал. 
2001. Т. 20., № 1. — С. 16–21. 

88. Орлов Д.Н., Подсадный С.А., Шойгу Ю.С. К вопросу 
единства терминологии и представлений о синдроме «burnout» // 
Проблемы исследования синдрома «выгорания» и пути его кор-
рекции у специалистов «помогающих» профессий / под ред.     
В.В. Лукьянова, С.А. Подсадного. — Курск: КГУ, 2007. — С. 124-
125. 

89. Орлова И.Б. Самоубийство — явление социальное // Со-
циологические исследования. 1998. № 8. — С. 69-73. 

90. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психоло-
гии. — СПб.: Питер, 2000. 

91. Парыгин Б.Д. Социальная психология. — СПб.: ИГУП, 
1999. 

92. Перре М., Лайрейтер А.-Р., Бауман У. Стресс и копинг 
как факторы влияния // Клиническая психология /под ред. 
У. Бауманна и М. Перре. — М., 1970. 

93. Платонов К.К. Структура и развитие личности. — М.: 
Наука, 1986. 

94. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология труда. — М.: 
Высшая школа, 1977. — С. 137-181. 

95. Полозов В.Р. Социальное развитие: тенденции совре-
менного российского общества. — СПб.: Институт проблем регио-
нальной экономики РАН, 2004. — 254 с. 

96. Постовалова Л.И. Социологические аспекты суици-
дального поведения. — М.: Минздрав, 1984. 

97. Почебут Л.Г. Социальные общности: психология толпы, 
социума, этноса. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 

98. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психоло-
гия. — М. - СПб.; Питер, 2012. 

99. Практическая психология / под. ред. С.В. Кондратьевой. 
— Мн., 1997. 

100. Преемственность поколений: диалог культур: матер. 
междунар. научно-практич. конф. Вып. 1–2. — СПб., 1996. 



268 

 

101. Пряжников Н.С. Методы активизации профессио-
нального и личностного самоопределения. — М.: изд-во МПСИ, 
2002. — С. 2-10. 

102. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное са-
моопределение. — М.: ИПП; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 

103. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределе-
ние: Теория и практика. — М.: Академия, 2008. 

104. Реан А.А. Психологическая служба школы. — СПб.: 
Питер, 1993. 

105. Реан А.А. Психология человека от рождения до смер-
ти. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 

106. Психология среднего возраста, старения, смерти / под 
ред. А.А. Реана. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

107. Реан А.А., Андреева Т.В., Киреева Н.Н., Москвичева 
Н.Л. О ценностно-мотивационной сфере студентов-универсантов 
// В сб.: Ананьевские чтения-99. Тезисы науч.-пр. конф. — СПб.: 
изд-во СПБГУ, 1999. 

108. Рубинштейн М.М. Жизнепонимание — центральная 
задача философии // Философия и мировоззрение. — М., 1980. — 
С.  68-70. 

109. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М.: 
Педагогика, 1989. 

110. Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измере-
ние и межстрановое сравнение // Социологические исследова-
ния. 2008. № 2. — С. 17-26. 

111. Сапова Н.И. Демографические проблемы: медицинский 
аспект // Журнал «РЕГИОН. Политика. Экономика. Социоло-
гия». 2006. № 1-2. — С. 230-232. 

112. Сапова Н.И. Нарушения социализации // Ювенология 
и ювенальная политика в ХХI веке /под ред. Е.Г. Слуцкого. — 
СПб., 2004. — С. 369-393. 

113. Сапова Н.И. Проблемы личностного развития человека в 
современном обществе // Психологические проблемы современно-
го общества: Матер. конф. — СПб.: МИЭП, 2011. — С. 109-115. 

114. Сапова Н.И. Социально-психологические особенности и 
роль молодежи в индустриальном обществе / Материалы. науч.-
прак. конф.: Социально-психологические проблемы кризисных 
ситуаций постиндустриального общества. — СПб: МИЭП, декабрь 
2010. — С. 30-33. 

115. Сапова Н.И. Толерантность поколений: социально-
психологический аспект / Материалы. науч.-практ. конф. Соци-



269 

 

ально-психологические проблемы кризисных ситуаций постинду-
стриального общества. — СПб: МИЭП, 2010. — С. 34-37. 

116. Сапова Н.И. Человеческий потенциал современной Рос-
сии как социокультурный фактор политического развития // Со-
циокультурные и институциональные факторы политических 
процессов. — СПб.: МИЭП, 2009. — С. 152-179. 

117.  Сапова Н.И., Кондратьева Я.В., Слуцкий Е.Г. Специфи-
ка молодого поколения // Проблемы социальной работы с моло-
дежью // под ред. С.С. Бразевича и Е.Г. Слуцкого. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2008. — С. 39-77. 

118. Сапова Н.И., Куликов А.М. Ювенальное здоровье // 
Ювенология и ювенальная политика в XXI веке / под ред. 
Е.Г.Слуцкого. — СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. — С. 287-344. 

119. Сапова Н.И., Куликов А.М., Слуцкий Е.Г. Здоровье мо-
лодого поколения как социальная проблема // Ювенология в XXI 
веке. Комплексное междисциплинарное знание о молодом поко-
лении /под. ред. Е.Г. Слуцкого и В.В. Журавлева. — СПб.: ООО ИД 
«Петрополис», 2007. — С. 108-123. 

120. Сапова Н.И., Скворцова М.Б., Слуцкий Е.Г, Шумако-
ва П.Н. Здоровье населения как фактор социально-
экономического развития региона. — СПб.: ИПРЭ РАН, Институт 
«Северо-Запад», 2007. 

121. Сафронов А.Г. Психология религий. — Киев: Ника-
Центр, 2006. 

122. Свинцицкий А.Л. Социальная психология. — М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

123. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: 
Медицина, 1960. 

124. Селье Г. Стресс без дистресса. — М.: Прогресс, 1982. 
125. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе ци-

вилизаций. — М.: Интерпракс, 1994. 
126. Сидорова Н.Д. Изучение гендерных отличий в про-

фессиональном выборе конф. — Пенза: Социосфера, 2010. — 
С. 137-149. 

127. Сигов И.И. Региональная экономика (понятийный 
аппарат). — СПб.: Наука, 2002. 

128. Сигов И.И., Слуцкий Е.Г. Качество ювенального по-
тенциала как фактор социально-экономического развития // 
Ювенология и ювенальная политика в XXI веке / под ред. 
Е.Г. Слуцкого. — СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. — С. 229-286. 



270 

 

129. Сигов И.И., Слуцкий Е.Г. Социальное государство: 
сущность, критерии и приоритеты развития. — СПб.: ИПРЭ РАН, 
2006. 

130. Скомарцева И.В. Постиндустриальная модернизация 
России // Экономика, политика, инвестиции. 2000. № 1. — С. 17-24. 

131. Скутаревская М.М. Синдром эмоционального выгора-
ния // Медицинские новости. 2002. № 7. — С. 3–9. 

132. Слуцкий Е.Г. Демографические процессы в ракурсе 
геополитических тенденций // Матер.конф.: Актуальные пробле-
мы демографического развития Санкт-Петербурга / под ред. 
Е.Г. Слуцкого. — СПб, 2004. — С. 48-50. 

133. Слуцкий Е.Г., Сапова Н.И. Совершенствование здра-
воохранения и улучшение здоровья населения // Основные 
направления социально-экономического развития Северо-
западного федерального округа РФ / под. ред. Е.Г. Слуцкого и др. 
— СПб: Знание, 2003. — С. 68-71. 

134. Слуцкий Е.Г., Сигов И.И., Иванов О.И., Сапова Н.И. 
Основные направления стратегии социального развития // Ос-
новные направления социально-экономического развития Севе-
ро-западного федерального округа РФ / под ред. Е.Г. Слуцкого — 
СПб: Знание, 2003. — С. 60-75. 

135. Смеллзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994. 
136. Собкин В.С. Динамика ценностных ориентации в 

старшем школьном возрасте: Автореферат дисс. на соиск. … докт. 
психол. наук. — М.: МГУ, 1997. 

137. Социальные отклонения / под ред В.Н. Кудрявцева. — 
М.: Юрид. лит., 1989. 

138. Сперанский А.Д. Элементы построения. — Харьков: 
Фолио; М.: «АСТ», 2000. 

139. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. — СПб.: 
Питер, 2002. 

140. Тарас А.Е. Психология спорта. — М.: Харвест, 1995. 
141. Толочек В.А. Современная психология труда. — СПб.: 

Питер, 2010. 
142. Триандис Г. Культура и социальное поведение. — М.: 

Форум, 2007. 
143. Федоров Б.М. Стресс и система кровообращения. — 

М.: Медицина, 1990. 
144. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. — 

М.: Педагогика-Пресс, 1993. 
145. Фридман Л.М. Психология детей и подростков. — М.: 

изд-во Института психотерапии, 2004. — С. 81-85. 

http://www.piter.com/e-shop/author/161008/A21476/


271 

 

146. Фролькис В.В. Системный подход, саморегуляция и 
механизмы старения // Геронтология и гериатрия. — Киев, 1985. 
— С. 12-23. 

147. Фролькис В.В. Старение и биологические возможно-
сти организма. — М.: Наука, 1975. 

148. Ханиган П. Молодежь, испытывающая трудности. — 
М.: Интердиалект, 1999. 

149. Хетагурова А.К. Этико-деонтологические аспекты в 
работе сестринского персонала // Сестринское дело. 2003. № 6. — 
С. 34–35. 

150. Хорни К. Женская психология. — СПб.: ВЕИП, 1993. 
151. Цубер Й., Вайс Й., Кох У. Психологические аспекты реа-

билитации // Клиническая психология / под ред. У. Бауманна и 
М. Перре. — Л.: Питер, 2001. — С. 450-468. 

152. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода 
/ под ред. И.Т. Фролова. — М.: Наука, 1999. 

153. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. — М.: 
Мысль, 1976. 

154. Чудновский В.С. Самосознание подростков с гармо-
ничным и отклоняющимся поведением. — Ставрополь, 1993. 

155. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном 
воспроизводстве: проблемы и перспективы. — М.: ИСПИ, 2000. 

156. Шапинский В.А., Мареев В.И. Девиантное поведение 
и социальный контроль. — Ростов-на-Дону: Изд-во РГПИ, 1997. 

157. Шахматов Н.Ф. Психическое старение. — М.: Меди-
цина, 1996. 

158. Щербаков Ю.В. Личностные факторы толерантности 
верующего православной идентификации // Вестник РГСУ. 2010. 
№ 24. — С. 122-134. 

159. Эллгрин Х. Социально-психологические аспекты // 
Клиническая психология / под ред. У. Бауманна и М. Перре. — Л.: 
Питер. 2001. — С. 233-250. 

160. Эльконин Д.Б. Некоторые аспекты психического раз-
вития в подростковом возрасте // Психология подростка / под. 
ред. Ю.И. Фролова. — М.: Роспедагенство, 1997. — С. 313-320. 

161. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрас-
тах. — М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 

162. Эриксон Э. Детство и общество. — СПб., 2000. 
163. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — М.: 

Флинта, 2006. 



272 

 

164. Ювенология в XXI веке: комплексное междисципли-
нарное знание о молодом поколении / под ред. Е.Г. Слуцкого и 
В.В. Журавлева. — СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2007. 

165. Ювенология и ювенальная политика в XXI веке; опыт 
комплексного междисциплинарного исследования / под ред. 
Е.Г. Слуцкого. — СПб.: ИПРЭ РАН, Общество «Знание», 2004. 

166. Юнацкевич П.И., Гилинский Я.И. Социальные и пси-
холого-педагогические основы суицидологии: Учебное пособие. 
— СПб., 1999. 

167. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика. 
— М.: Апрель Пресс, Институт психотерапии, 2005. 

168. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная герон-
тология. — М.: ВЛАДОС, 1999. 

169. Allport G.W /Attitudes // The handbook of social psy-
chology / C. Murchison (eds) — Worcester, MA: Clark University 
Press, 1935. 

170. Bromley D.B. The Psychology of Human Ageing. — Eng-
land: Penguin, 1966. 

171. House, J. S., Landis, K., Umberson, D. Social relationships 
and health. //Science, 1988, № 241. Р. 540-545. 

172. Lazarus, R.S. On the primacy of cognition. // American 
Psychologist. 1984. № 39. Р. 124-129. 

173. Lazarus, R.S. Psychological stress and the coping process. 
— New York: McGraw-Hil, 1966. 

174. Salthouse T. The processing-speed theory of adult age dif-
ferences in cognition // Psychological Review. 1996. № 103. Р. 403-
428. 

175. World Christian Encyclopedia. Oxford: Oxford Univer-
sity, 2001. 



273 

 

Оглавление 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Глава I. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

§ 1. Социальное развитие и социальное реформирование . . . . . . . . . .  7 

§ 2. Социально-психологические характеристики человеческого  
потенциала современной России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

§ 3. Общие вопросы социальной психологии и социологии . . . . . . . . .  29 

§ 4. Связь личностного развития человека с социальным развитием . . . .  44 

Глава II. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ             
АСПЕКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

§ 2.1. Социологическое и психологическое понятие толерантности . .  55 

§ 2.2. Толерантность поколений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 

§ 2.3. Межэтническая (межкультурная) толерантность . . . . . . . . . . . . .  70 

§ 2.4. Религиозная толерантность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 

§ 2.5. Толерантность при массовых манифестациях . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

§ 2.6. Толерантность к людям с ограниченными возможностями . . .  96 

Глава III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 

§ 3.1. Молодежь как особая социально-демографическая группа . . . .  102 

§ 3.2. Человеческий потенциал молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 

§ 3.3. Социально-психологические особенности и проблемы          
молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 

§ 3.4. Профессиональное самоопределение молодежи . . . . . . . . . . . . .  121 

§ 3.5. Общение и социальное взаимодействие молодежи . . . . . . . . . . .  141 

Глава IV. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159* 

§ 4.1. Трудовой потенциал лиц ранней и средней взрослости . . . . . . .  159 

§ 4.2. Психологические и социально-психологические особенности 
человека в ранней и средней взрослости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 

§ 4.3. Социально-психологический климат коллектива и мотивация 
к трудовой деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 

§ 4.4. Эмоциональное (профессиональное) выгорание . . . . . . . . . . . . .  176 

Глава V. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 

§ 5.1. Социально-демографические особенности «третьего» возраста . . .  198 



274 

 

§ 5.2. Трудовой потенциал лиц пожилого возраста . . . . . . . . . . . . . . . .  199 

§ 5.3. Социально-психологические особенности и проблемы лиц 
пенсионного возраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 

§ 5.4. Одиночество пожилых людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 

Глава VI. НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИ-
АЛЬНОМ РАЗВИТИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 

§ 6.1. Социальная норма, социальные отклонения и девиантное   
поведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 

§ 6.2. Наркомания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 

§ 6.3. Интернет-зависимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

§ 6.4. Суицид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248 

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262 

 



275 

 

Научное издание 

 
 
 
 
 

Нина Ивановна САПОВА 

 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
 
 

 

Монография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60×84 1/16 
Объем 17,25 п.л. 
Тираж 100 экз. 

Отпечатано в МИЭП 
194044, Санкт-Петербург, 

ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1 



276 

 

 



277 

 

Межрегиональный институт 
экономики и права 

при Межпарламентской Ассамблее 
Евразийского экономического сообщества 

 

Центр евразийской интеграции 
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 

 
 
 
 
 

Н.И. Сапова 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 
 

Монография 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2012 


