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Аннотация 
В статье рассматриваются препятствия (трудности) становления института организаций обще-

ственной пользы в современной России. Предметом статьи выступают внешние факторы институцио-

нализации, в частности, программы государственной и инфраструктурной поддержки СО НКО. Пока-

зано их влияние на динамику развития некоммерческих организаций. Проанализированы особенности 

практической реализации различных инициатив поддержки некоммерческого сектора.  

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Организации общественной 

пользы в современной России: Особенности институционализации и перспективы развития» выполнен 

при поддержке РФФИ (грант № 17-03-00815-ОГН ОГН-А; руководитель – канд. социол. наук А. А. Яко-

влева) 

Abstraсt 

The article discusses the obstacles (difficulties) in the formation of the institution of public benefit organiza-

tions in modern Russia. The subject of the article is the external factors of institutionalization, in particular, the 

state and infrastructure support programs of SB NCOs. Their influence on the dynamics of the development of 

non-profit organizations is shown. The features of the practical implementation of various initiatives to support 

the non-profit sector are analyzed. 

 

Ключевые слова: Некоммерческая организация (НКО), Некоммерческий сектор, Социально ориенти-

рованная некоммерческая организация (СО НКО), Третий сектор, Институционализация, Межсекторное 

партнерство 

Key words: Non-commercial (Non-profir) organizations, Public benefit organizations, Third sector, Institu-

tionalization, Intersectoral partnership 

 

В реестре Минюста России более 223 тысячи 

зарегистрированных НКО (конец 2017). Около 63 

% из них — это социально ориентированные НКО 

(СО НКО), и их число продолжает расти. На конец 

2015 было зарегистрировано 140 031 СО НКО, а на 

конец 2016 – 143 436 (Росстат).  

Однако это лишь формальное отнесение: для 

того, чтобы стать СО НКО, достаточно упоминания 

в уставе хотя бы одного направления деятельности, 

признанного социально ориентированным [12, 25]. 

И первым шагом на пути к структурированию столь 

разнородного социально-ориентированного неком-

мерческого сектора следует рассматривать Закон 

об НКО – исполнителях общественно полезных 

услуг (вступил в силу в 2017). 

Согласно этому закону, НКО, которые оказы-

вают социальные услуги, имеют право на приори-

тетное получение государственной поддержки и 

доступ к бюджетным средствам [12, 57]. В 2016 

было зарегистрировано менее 400 организаций - 

поставщиков социальных услуг. А в 2017, после 

вступления закона в силу, количество таких орга-

низаций резко возросло до 705. Оборот финансо-

вых средств в СО НКО превысил 10 млрд рублей, 

что означает интенсификацию процессов развития 

в этой сфере.  



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 5 

Однако система государственной статистики 

не может учесть всех особенностей статуса органи-

заций общественной пользы и их вклада в социаль-

ную сферу. Соответственно, провести полноценное 

описание структуры и оборота ресурсов в соответ-

ствии с направлениями деятельности невозможно. 

Для этого необходимы системные и масштабные 

исследования организаций общественной пользы 

на федеральном и региональном уровнях.  

Согласно экспертной оценке, 10% от общего 

числа зарегистрированных НКО «делают хоть что-

то», а 10% от них – это профессиональные НКО, у 

которых есть штат, сотрудники, политики, которые 

занимаются четко определенной темой [8]. 

Эксперты некоммерческого сектора видят в 

инициативе включения НКО в реестр поставщиков 

социальных услуг возможность построения нового 

социального лифта, развития конкуренции на 

рынке социальных услуг [5].  

Однако есть риск искажения данной инициа-

тивы на местах и даже «противодействие регио-

нальных властей в реализации этой нормы» [10]. 

Это связано с тем, что бюрократическая система до 

сих пор имеет «значительное пространство для кор-

рупции и кумовства», а региональные чиновники 

зачастую «видят в НКО просто разновидность со-

циальных центров», причём требующих меньшую 

финансовую поддержку [5].  

Согласно исследованию Л.Тихонович (2015), 

во многих случаях инициатива включения НКО в 

реестр исходила от местной власти [26]. Например, 

в Республике Башкортостан учреждения, подве-

домственные Министерству труда и социальной за-

щиты населения, начали массово преобразовы-

ваться в автономные некоммерческие организации. 

А ни одна из действующих региональных НКО не 

попала в реестр из-за бюрократических препят-

ствий [26]. 

Кроме того, у НКО часто нет ресурсов, кото-

рые государство бесплатно предоставляет госучре-

ждениям (помещения, оплата коммунальных рас-

ходов, почта и т. д.) [5]. Тарификация социальных 

услуг для СО НКО связана с рядом сложностей: от-

сутствие утвержденной тарифной сетки; низкая 

стоимость; невозможность конкурировать с бизне-

сом на равных; огромное количество сопроводи-

тельных документов [19]. Требования к срокам де-

ятельности завышены, а получить компенсацию за 

оказанные услуги не просто [17].  

Эксперты ОНФ одной их проблем называют 

вариативность со стороны органов власти при при-

менении критериев оценки качества социальных 

услуг. Отсутствует единая методика такой оценки, 

отсюда каждое ведомство может устанавливать 

свои требования и определять «глубину» проверки 

[31]. 

Плюс реестр не учитывает преимущества НКО 

— инновационность, умение работать с узкими 

группами, не доступными для государственной си-

стемы соц.защиты, и т. д. В силу этого, например, 

В.Берхин называет реестр как шаг навстречу НКО 

«неуверенным и половинчатым» [5].  

По мнению руководителе СО НКО, вхождение 

в реестр поставщиков социальных услуг не даёт им 

ожидаемых преимуществ (28%), а требования и бу-

мажная работа слишком высоки (17%). К этому до-

бавляется низкая информированность: 14% ничего 

не знали о реестре [19]. 

В долгосрочной перспективе доходы от оказа-

ния социальных услуг могут обеспечить устойчи-

вость и конкурентоспособность СО НКО. Однако 

массовой формой поддержки являются субсидии 

(гранты) из федерального бюджета. Общие ассиг-

нования на поддержку СО НКО увеличены с 8 млрд 

в 2015 до 11,2 млрд рублей в 2016; 2017 только по 

программе президентских грантов на поддержку 

направлено 7 млрд рублей [12, 29]. 

Отдельная сложность — субъективность в 

принятии решений о финансировании из-за недо-

статочной компетентности экспертов грантовых 

комиссий [35]. Эксперты обсуждают необходи-

мость единой системы подготовки экспертов или 

даже независимого общественного регулятора в 

сфере распределения грантов и субсидий [35].  

Ситуация серьёзно улучшилась в 2017, когда 

был создан единый оператор – Фонд президентских 

грантов: качество конкурсного отбора заявок улуч-

шилось, повысилась прозрачность распределения и 

расходования грантовых средств, внедрена система 

электронного документооборота и обратной связи с 

заявителями [12]. 

Что касается региональных программ под-

держки, то порядок представления субсидий СО 

НКО часто оказывается непрозрачным и не эффек-

тивным. Формирование конкурсов на региональ-

ном уровне происходит вне прямой взаимосвязи с 

особенностями социально-экономического разви-

тия региона. Нередко отсутствует единая информа-

ционная платформа с данными об открытых кон-

курсах и единые требования к формам отчётности. 

Кроме того, по оценке ОНФ, существует не-

равномерность в поддержке СО НКО разных 

направлений деятельности. Наибольшую под-

держку имеют СО НКО, работающие в сфере физи-

ческой культуры и массового спорта, а наимень-

шую – с сфере здравоохранения [32].  

Кроме этого доступ к информации о мерах гос-

ударственной поддержки СО НКО в регионах до 

сих пор затруднен. Согласно данным ОНФ ещё в 

2016 более трети организаций общественной 

пользы не владели информацией об этом. Для 58% 

НКО препятствиями в доступе к бюджетному фи-

нансированию являются бюрократизм процедур, 

высокая стоимость участия в госзакупках (30% от 

стоимости заказа).  

Причинами низкой информированности СО 

НКО являются изначальная неразвитость коммуни-

кации региональной власти с местным сообще-

ством, отсутствие установки на открытое сотрудни-

чество.  

Недостаточная информационная поддержка 

СО НКО со стороны власти осложняется низкой за-

интересованностью СМИ в освещении деятельно-

сти НКО. Ориентация прессы на громкие темы не 

коррелирует с социальной тематикой. Социальная 
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журналистика пока недостаточно представлена в 

СМИ. Использование льготного квотирования со-

циальной рекламы, направленной на создание диа-

лога между НКО и СМИ, сильно тормозится: в 2016 

федеральные телеканалы отдали только 3,5% ре-

кламного времени под социальную рекламу вместо 

закрепленных законом 5% [20]. 

 Отчетность для организаций общественной 

пользы является еще одним фактором риска. 

Только в Росстате для НКО предусмотрено до 59 

статистических форм. Также обязательна отчет-

ность в Федеральную налоговую службу, Минюст 

РФ, социальные фонды. Для небольших организа-

ций такая отчетность – серьезная нагрузка [12]. 

Ещё одним серьезным вызовом в процессе ин-

ституционализации является недостаточная квали-

фикация СО НКО в работе с электронной подпи-

сью, конкурсной документацией, технологиями 

продвижения.  

В целом это проблема сопряжена с ограниче-

нием кадрового ресурса НКО. С одной стороны, 

НКО предоставляют неплохие возможности для ре-

ализации карьерного роста, даже в сравнении с гос-

сектором и бизнесом [8]. Гибкость организацион-

ной структуры, форм и методов работы привлекает 

в НКО креативных, мобильных, мотивированных 

людей. Но они не всегда компетентны в сфере 

управления и эффективности, поскольку привлече-

ние таких профессионалов требует значительных 

расходов [24; 9]. И в целом есть недостаток кадро-

вых резервов для НКО [23].  

А нормативно-правовые акты, позволяющие 

осуществить повышение квалификации сотрудни-

ков и руководителей СО НКО, как и совершенство-

вать материально-техническую базу за счет бюд-

жетных средств, отсутствуют [1]. Как минимум в 16 

регионах РФ отсутствуют местные законы об иму-

щественной поддержке СО НКО, а постановления 

о работе с помещениями, которые могли бы быть 

отданы НКО в долгосрочное пользование, не при-

няты в большей части страны – в 47 регионах [33]. 

В целом в процессе институционализации ор-

ганизаций общественной пользы решающую роль 

призваны играть ресурсные центры. В 2017 ресурс-

ные центры для НКО действовали только в 31 реги-

оне, а всего по стране работают 234 ресурсных цен-

тра [28]. Это важный элемент инфраструктуры не-

коммерческого сектора, который функционирует 

как один из инструментов реализации государ-

ственной политики. Они призваны стимулировать 

инновационные процессы, поскольку нацелены на 

привлечение частных инвестиций и распростране-

ние новых технологий в работе НКО [28].  

Однако, по мнению экспертов, потенциал ре-

сурсных центров как институтов развития для пре-

образования социальной сферы в регионах не ис-

пользуется в полной мере. Хотя деятельность такая 

ведется и есть результаты, однако она не имеет ни-

какого статуса, ресурсного обеспечения, планиро-

вания [28]. 

Параллельно с этим идет процесс разработки 

законопроектов об альтернативных механизмах 

финансовой поддержки СО НКО. Они существенно 

могли бы поддержать институционализацию СО 

НКО. Например, возможность заемов могла бы поз-

волить получать средства для участия в госзакуп-

ках (обеспечительный взнос) и оказания социаль-

ных услуг (в случае задержки компенсации 

средств) или даже поддерживать стартапы в сфере 

СО НКО [14]. 

Несмотря на все сложности институционали-

зации, миссия СО НКО реализуется в обществен-

ном контроле, в том числе за принятием законов в 

социальной сфере [25]. По мнению экспертов, об-

щественный контроль мог бы приобрести форму 

разгосударствления системы занятости, которая, по 

мнению ряда экспертов, является неэффективной, 

негибкой, неприспособленной к реалиям современ-

ного рынка труда [22].  

СО НКО могут реализовать адресный подход в 

трудоустройстве наименее конкурентоспособной 

категории безработных (инвалиды, многодетные 

родители, дети-сироты). Таким примером, может 

послужить бесплатная онлайн-школа «Теплосеть», 

которая решает проблему занятости молодых лю-

дей в малых и средних городах России, где моло-

дежь не может найти для себя интересное занятие. 

«Теплосеть» помогает получить новые знания в иг-

ровой форме и стать нужным в своем городе.  

В Докладе Общественной палаты РФ за 2017 

основная миссия некоммерческого сектора форму-

лируется как устранение социальной несправедли-

вости [12]. Согласно данным мониторинга Центра 

политических и экономических реформ в течение 

года (с октября 2017 по сентябрь 2018) произошел 

резкий рост протестной активности населения. 

Было зафиксировано 2526 протестных акций, ос-

новным поводом для которых (46,5%) стала пенси-

онная реформа [27].  

Как же реализуется эта миссия некоммерче-

ского сектора в контексте современных процессов 

его институционализации? 

Во-первых, некоммерческий сектор создает 

действующие площадки для конструктивного диа-

лога между населением и властью. Среди таковых - 

Общественная палата РФ и субъектов РФ, Обще-

российский народный фронт, общественные со-

веты при федеральных и региональных органах ис-

полнительной власти, институты уполномоченных 

по правам человека, по правам ребенка и по правам 

предпринимателей. Развивается сеть федеральных 

молодежных форумов («Территория смыслов», 

«Таврида» и другие). Работают такие площадки, 

как Социальный форум России, Форум социальных 

инноваций регионов, форум «Сообщество» [12]. 

Однако ситуация сильно дефферанцирована по 

регионам. В частности, региональные обществен-

ные палаты часто зависимы от политического курса 

местной власти и, прежде всего, стратегии губерна-

тора во взаимодействии с гражданским обществом 

[12]. Общественная палата Российской Федерации 

для устранения подобной ситуации запустила в ре-

гионах проект #ЧТОНЕТАК, в рамках которого 

проходят встречи активистов и глав регионов, 

уличные экспресс-опросы. Цель подобных площа-

док – создание прямой, эффективной связи между 
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органами власти и гражданами [12], так как оппо-

зиционное противостояние и отсутствие диалога с 

властью сегодня не конструктивно и не решает про-

блемы социального неравенства. 

Подводя итоги, отметим, что одной из наибо-

лее важных задач в процессе институционализации 

организаций общественной пользы является четкое 

содержательное определение границ, критериев и 

направлений организаций общественной на 

научно-практическом и законодательном уровнях. 

Это позволит осуществлять более эффективную 

государственную поддержку деятельности органи-

зации, будет способствовать более четкому пони-

манию обществом выполняемых организацией за-

дач и функций, повышать доверие к деятельности 

со стороны местных властей.  

В этой связи требуется законодательный пере-

смотр закона «О некоммерческих организациях» на 

основе единой концептуальной основы с учетом 

опыта государственного регулирования коммерче-

ского сектора, где приняты гораздо более гибкие 

подходы с учетом деления на малые, средние и 

крупные предприятия. Выделение в законодатель-

стве отдельной категории НКО – исполнителей об-

щественно полезных услуг, которые могут рассчи-

тывать на дополнительную государственную под-

держку, является первым, но явно недостаточным 

шагом в этом направлении. 
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KEY FACTORS OF INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические подходы к описанию процесса становления института 

организаций общественной пользы. Предметом статьи выступают внешние и внутренние факторы ин-

ституционализации, влияющие на динамику и структуру организаций. К внешним относятся разнообраз-

ные механизмы государственной поддержки, взаимодействие с другими субъектами социальной сферы, 

среди внутренних – субъектная позиция, кадровый потенциал. Системными параметрами деятельности 

позиционируются такие характеристики, как устойчивость и эффективность организаций. Они в боль-

шей степени отражают экономическую и социально-политическую степень институционализации орга-

низации, ее включенности в социальные процессы на региональном и федеральном уровнях. 

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Организации общественной 

пользы в современной России: Особенности институционализации и перспективы развития» выполнен 

при поддержке РФФИ (грант № 17-03-00815-ОГН ОГН-А; руководитель – канд. социол. наук А. А. Яко-

влева) 

Abstraсt 

In paper theoretical approaches to the description of process of formation of institute of the organizations of 

public advantage are considered. The external and internal factors of an institutionalization influencing dynamics 

and structure of the organizations act as a subject of article. Various mechanisms of the state support, interaction 

with other subjects of the social sphere, among internal – a subject position, personnel potential belong to external. 

System parameters of activity position such characteristics as stability and efficiency of the organizations. They 

more reflect economic and socio-political degree of an institutionalization of the organization, its inclusiveness in 

social processes in regional and federal levels. 

 

Ключевые слова: Некоммерческая организация (НКО), Некоммерческий сектор, Социально ориенти-

рованная некоммерческая организация (СО НКО), Третий сектор, Институционализация, Межсекторное 

партнерство 

Key words: Non-commercial (Non-profir) organizations, Public benefit organizations, Third sector, Institu-

tionalization, Intersectoral partnership 

 

Среди причин появления социально-ориенти-

рованных некоммерческих организаций (СО НКО) 

некоторые исследователи называют необходимость 

структурного оформления неформальных объеди-

нений граждан. Эти объединения создавались для 

решения острых социальных проблем, с которыми 

не справлялось государство.  

В настоящее время институционализация не-

коммерческих организаций направлена на поиск и 

апробацию эффективных форм деятельности на 

всех уровнях общественного устройства. На феде-

ральном уровне это процесс повышения эффектив-

ности общественной деятельности, на региональ-

ном - повышение ответственности и расширение 

полномочий субъектов РФ, на местном - активиза-

ция муниципалитетов в процессе решения социаль-

ных проблем местного сообщества.  

СО НКО активно включаются в существую-

щие рынки социальных услуг. Этому способствует 

как наличие государственного запроса на участие 

НКО в развитии инноваций в социальной сфере, так 

и запрос общества на более активную роль НКО на 

рынке социальных услуг. Уровень доверия к НКО 
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и другим институтам самоорганизации повыша-

ется, и население готово участвовать в их деятель-

ности. Повышается и ресурсное обеспечение НКО 

[1]. 

Структурные аспекты институционализации 

НКО могут быть выделены через взаимодействие 

политического и социального порядков.  

Согласно теории социального конструкти-

визма, институционализация порядка формируется 

как многоуровневая система социальных взаимо-

действий. Её определяет не некая объективная си-

стема, а реально существующий характер социаль-

ных взаимодействий между индивидами.  

Регулярное взаимодействие между представи-

телями различных социальных групп на макро-

уровне формирует взаимосвязь нескольких соци-

альных порядков на микроуровне в локальных 

группах. Одновременно с этим на макроуровне 

формируется политический порядок как условие 

социальных, в единстве политических правил и 

норм, культурных смыслов и организаций на мик-

роуровне институциональных практик [1]. 

Наиболее благоприятными механизмами госу-

дарственной финансовой поддержки СО НКО явля-

ются прямое субсидирование поставщиков услуг 

(субсидии, прямые контракты, операционные суб-

сидии) [8]. Оно учитывает институциональную спе-

цифику некоммерческого сектора - большое много-

образие небольших организаций, которым, напри-

мер, не подходят государственные кредиты и 

кредитные гарантии.  

Государственная поддержка СО НКО имеет 

множество направлений, среди которых финансо-

вая, имущественная, материальная, консультацион-

ная поддержка, льготный режим налогообложения, 

формирование государственного заказа.  

За последние десятилетие эта поддержка изме-

няется [5]. Так, в 2010-2015 формулировались «пра-

вила игры» и утверждались институты и компетен-

ции, а сама поддержка была централизованной, че-

рез субсидии, налоговое стимулирование, 

фандрайзинговые механизмы.  

В 2015-2020 происходит децентрализация со-

циальной сферы и увеличение ее финансирования 

государством. НКО рассматриваются как постав-

щики социальных услуг. Перспективой является 

достижение некоммерческим сектором уровня раз-

витых стран, создание национального фонда под-

держки НКО, разработка концепции развития СО 

НКО и 3-5 летнего плана [5]. 

Таким образом, цель государственной под-

держки — это институциональное закрепление 

НКО как поставщиков социальных услуг. Соответ-

ствует ли эта позиция социальной миссии органи-

заций общественной пользы? Достаточно сложный 

вопрос.  

За весь период развития СО НКО сложилось 

несколько подходов к пониманию их институцио-

нального статуса: как института гражданского об-

щества, как субъекта социальной политики и как 

поставщика социальных услуг. Сложно выделить 

подлинное понимание, соответствующее СО НКО 

как целостному организму. Можно лишь отметить, 

что в этом процессе имеется множество противоре-

чий. 

Наряду со стремлением государства к реализа-

ции заявленного тренда на усиление позиции НКО, 

можно видеть, что ряд мер усиливает рутинизацию 

деятельности организаций и сужают поле граждан-

ских инициатив [6]. Этот процесс описывается кор-

поративной моделью взаимодействия государства 

и третьего сектора: СО НКО отделены от государ-

ства, но подконтрольны ему и временами принуди-

тельно им стимулируются.  

Противоположная ей сетевая модель требует 

от всех участников общественно-государственного 

взаимодействия развитой социальной субъектно-

сти, понимания и признания взаимозависимости. 

Она является наиболее предпочтительной для поло-

жительной институциональной динамики [6], но её 

реализация в настоящее время маловероятна. 

Фактически вхождение в реестр поставщиков 

социальных услуг сегодня является необходимым 

условием доступа СО НКО к государственному фи-

нансированию. По сути, это такой российский ва-

риант системы государственной «сертификации» 

СО НКО. И здесь важны, во-первых, требования к 

уровню административного профессионализма, а 

во-вторых - требования к уровню профессиональ-

ной подготовки персонала, оказывающего услуги 

благополучателям [8]. 

Согласно мнению ряда экспертов, НКО сего-

дня в массе своей не располагают необходимым 

уровнем административного профессионализма ру-

ководителей и сотрудников [12]. Это, прежде всего, 

недостаток знаний и навыков по социальному ме-

неджменту, что снижает доверие к НКО со стороны 

государства и бизнеса. В частности, запрашивая 

финансирование социального проекта, СО НКО ча-

сто не представляют развернутого плана действий, 

стратегических и тактических шагов по его реали-

зации [12]. 

Проблема профессионализма сотрудников СО 

НКО имеет не только организационное оформле-

ние, но и нормативно-правовое. В частности, в Пра-

вилах принятия решения о признании СО НКО ис-

полнителем общественно полезных услуг, отсут-

ствие у персонала профессионального образования 

и опыта работы является основанием для отказа в 

включении в реестр поставщиков [8]. Часто эти тре-

бования к профессиональному статусу рассматри-

ваются самими НКО как проявление бюрократизма 

органов власти. Существует рекомендация органам 

исполнительной власти не устанавливать дополни-

тельных требований к штатному расписанию по-

ставщика социальных услуг (Минтруд). При этом, 

требования к профессионализму способствуют по-

вышению качества управления и оказания социаль-

ных услуг в НКО. И именно на это нацелена дея-

тельность ресурсных центров для НКО / СО НКО, 

которые создаются по инициативе государства и в 

т.ч. призваны оказывать образовательную и кон-

сультационную поддержку. Также тут могут быть 

полезны научно-исследовательские, учебные и кон-

сультационные центры, экспертные советы.  
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В целом существуют и другие причины, объяс-

няющие отсутствие полисубъектности социальной 

сферы.  

В изучении моделей взаимоотношений НКО и 

региональной власти отечественные исследователи 

выделяют как модели, ориентированные на прин-

ципиальное противопоставление гражданского об-

щества и государства, так и те, которые позициони-

руют НКО помощника власти в решении социаль-

ных проблем. В этом вопросе возникает ряд 

методологических трудностей. Традиционное деле-

ние государственных и негосударственных органи-

заций как организаций старого и нового типа из-

лишне упрощает реальную ситуацию взаимодей-

ствия организаций общественной пользы и 

государственных поставщиков социальных услуг. 

Из поля зрения упускаются политические, эконо-

мические, культурные и иные параметры ситуации. 

Соответственно, требуется разработка целостной 

модели институционализации, в которой учитыва-

ются системные элементы и связи организаций. 

Примером такой модели является разработка Косы-

гиной [4]. Её модель сочетает в себе структурные 

элементы (направления деятельности НКО), связи 

(финансовые, организационные, административ-

ные и др.) и цели (становление гражданского обще-

ства и т.п.). Когда все эти элементы сформированы, 

эффективно действуют и функционируют во взаи-

мосвязи друг с другом, можно говорить об инсти-

туционализации организаций.  

Существует и другие позиции. Например, что 

процессы институционализации СО НКО на регио-

нальном уровне сдерживаются недостаточной ак-

тивностью органов власти в привлечении неком-

мерческого сектора к реализации государственных 

программ и стратегий развития экономики региона 

[4]. Это приводит к уменьшению объемов требуе-

мых ресурсов и несформированности внешних 

условий деятельности НКО.  

Ряд исследователей указывают на слабость фи-

нансово-экономической базы, которая влияет на 

общую неуверенность руководителей СО НКО в 

возможности полноценной реализации поставлен-

ных задач и отсутствия стратегической программы 

по дальнейшему развитию деятельности [8]. Эта 

проблема становится источником тотальной зави-

симости СО НКО от внешних ресурсов, например, 

государственной поддержки. Некоммерческая ор-

ганизация, ориентированная на постоянное получе-

ние финансовой поддержки от государства, стано-

вится уязвимой и утрачивает способность выраба-

тывать собственные цели по достижению 

социальной миссии [8]. 

Поиск финансовых ресурсов нередко для руко-

водителей СО НКО подменяет основную деятель-

ность организации. Формирование стратегии вы-

живания приводит к общей неустойчивости органи-

зации. А для выявления таких рисков требуется 

специальный организационный анализ.  

К общим институциональным слабостям 

также относится проблема временных лагов, свя-

занная с условиями возмещения затрат по заверше-

нии оказания услуг и предоставления отчетности в 

рамках государственных контрактов. Временной 

лаг между расходами на ведение деятельности и по-

ступлением возмещения приводит к серьёзным кас-

совым разрывам. Недостаток оборотных средств 

ограничивает возможности организации по оказа-

нию социальных услуг, приводит к оттоку квали-

фицированных кадров, ухудшает отношения с по-

ставщиками [8]. 

Отсюда устойчивость является важнейшим 

условием институционализации СО НКО. Данное 

положение разрабатывается в рамках классических 

теорий Вайсброда, Глейзера, концепция непрямого 

государственного управления, подхода В.Н. 

Якимца к построению межсекторного партнерства, 

концепция социального предпринимательства [5].  

Формирование устойчивости СО НКО как по-

ставщиков социальных услуг должно привести к 

становлению их субъектности, однако в россий-

ских условиях это непросто. Этому препятствуют 

преимущественно ускоренный режим создания ор-

ганизаций, взаимное недоверие НКО и государства 

[8].  

В отдельных исследованиях разрабатывается 

комплекс условий для эффективной коммуникации 

между властью, бизнесом и НКО / СО НКО. Пока-

зано, что она возможна при соблюдении следую-

щих условий: активного выражения НКО интере-

сов второго сектора экономики и финансирующих 

институциональных элит; соблюдения правил ин-

ституционального диалога в среде «бизнес — госу-

дарство»; формализации и структурной организа-

ции деятельности НКО; открытости и прозрачности 

деятельности НКО. 

Вопрос о диалоге двух основных субъектов 

сферы производства общественных благ включен в 

проблему межсекторного партнерства [1]. С одной 

стороны, ряд исследователей вслед за Б.А. Вейс-

брода, фокусируются на экономических аспектах 

НКО как агента, снижающего трансакционные из-

держки предоставления социальных услуг государ-

ством. С другой стороны, некоторые базируются на 

теории социального капитала Р. Патнэма и отме-

чают роль социально-политических факторов взаи-

модействия государства и НКО. Здесь речь идёт о 

том, что социальный капитал повышает эффектив-

ность государственных социальных программ.  

Взаимодействие между государством и неком-

мерческим сектором реализуется в многообразии 

форм: конкурсная форма, социально-технологиче-

ская форма, организационно-структурная форма, 

договорная форма, комбинированная форма. Среди 

основных форм общественно-индивидуального 

партнерства можно рассматривать добровольче-

ство, благотворительность, социальное аниматор-

ство, краудфандинг [5]. 

Еще одним важнейшим субъектом, взаимодей-

ствие с которым для организаций общественной 

пользы способно повлиять на внешнюю устойчи-

вость, является бизнес. Как правило, это взаимо-

действие носит точечный характер и сводится к 

привлечению бизнеса к участию в благотворитель-

ных акциях. В то время как внешняя устойчивость 
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организации не сводится только лишь к финансо-

вой составляющей, но и как партнерским отноше-

ниям в информационном контексте в том числе. 

При оценке эффективности СО НКО применя-

ется показатель производительности, который де-

монстрирует рациональный подбор средств для до-

стижения целей с минимальными издержками [13]. 

В то же время такая оценка хоть и традиционна, но 

не позволяет оценить социальную значимость про-

ектов СО НКО. Оценка эффективности деятельно-

сти НКО, помимо экономического аспекта, должна 

иметь ярко выраженную направленность на оценку 

позитивных изменений в социальной среде и целе-

вой группе в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе [2; 9]. 

Производство общественных благ должно оце-

ниваться по значениям индикаторов: релевант-

ность, значимость, доступность, своевременность, 

простота и однозначность [13]. Социальная эффек-

тивность выражается в улучшении показателей 

уровня жизни населения и оценивается представи-

телями власти и общественных организация на фе-

деральном уровне. Структурная эффективность 

фиксирует показатели решения конкретных соци-

альных проблем, которые оценивается в рамках де-

ятельности специализированных учреждений. Эко-

номическая эффективность оценивается по пара-

метрам соотношения финансовых и иных затрат и 

степени достижения заявленных результатов. Ин-

ституциональная эффективность, суть которой 

стоит в снижении трансакционных издержек фор-

мальных институтов, является первичной и опреде-

ляющей экономическую, социальную и адаптаци-

онную эффективность, поскольку три последних 

напрямую зависят от степени эффективности фор-

мальных институтов. Предлагается использовать в 

соответствии с целями метод минимизации затрат, 

метод «затраты – результативность», метод «за-

траты – выгода», метод «затраты – полезность». 

Однако в целом «затратный метод» обладает рядом 

существенных ограничений. Так, например, одной 

из предпосылок использования такого подхода, яв-

ляется гипотетическое представление, что рост за-

трат на производство общественных благ приводит 

к росту его эффективности, что само по себе не 

находит прямого подтверждения [13]. 

В западных исследованиях выработано четыре 

концепции оценки эффективности некоммерческих 

организаций. В первой концепции эффективность 

оценивается по мере достижения организацией за-

явленных целей. Альтернативная концепция си-

стемных ресурсов измеряет эффективность соци-

ально ориентированного проекта через способ-

ность обеспечить ресурсами деятельность 

организации. Концепция множественности заинте-

ресованных сторон нацелена на многомерное изме-

рение эффективности посредством всех субъектов, 

оценивающих деятельность организации со своей 

позиции. В концепции социального конструкти-

визма восприятие вовлеченных групп влияет на 

конструирование общественного мнения в отноше-

нии организации. Ни один из подходов не является 

универсальным, в силу сложности исследуемого 

феномена. Некоторой реализацией третьего под-

хода можно считать, на наш взгляд, исследование 

Антроповой и Коробейниковой, согласно которому 

несформированность общественного мнения о 

роли социально ориентированных организаций в 

Свердловской области свидетельствует о низкой 

эффективности деятельности таких организаций 

[1]. Тем самым можно говорить об отсутствии об-

щественной поддержки СО НКО в регионе, что 

также свидетельствует о заторможенном процессе 

институционализации. Всего в России разработано 

более ста конкурсных механизмов по экспертизе и 

оценке социально ориентированных проектов. 

В социологической концепции диагностики 

Бурмыкиной разграничиваются социальный эф-

фект и социальная эффективность как объективная 

и субъективная категории. Социальная эффектив-

ность, помимо организационного и субъективно-

личностного, имеет институциональное измерение, 

находя свое отражение в институциональных соци-

альных эффектах, которые варьируются в зависи-

мости от уже указанных выше параметров. Оценка 

институциональной эффективности производится 

органами власти, руководителями НКО и, отчасти, 

целевой группой. Соответственно, в методике Бур-

мыкиной, социальная эффективность оценивается в 

единстве трех составляющих: для благополучате-

лей, для развития самой организации и для разви-

тия региона. В целом эффективная деятельность в 

сфере предоставления общественных благ должна 

реализовывать ряд существенных функций, в числе 

которых оказание социальных услуг надлежащего 

качества, защита интересов граждан, управление 

организацией на рациональной основе, содействие 

институциональным инновациям. Институциона-

лизация организаций общественной пользы подра-

зумевает выраженный эффект деятельности и ре-

альную встроенность в социальную структуру об-

щества на всех уровнях, по отношению к которому 

в зарубежной и отечественной базе исследований 

выработан ряд методологических и методических 

подходов. 
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Yoshlarning kasbiy ijtimoiylashu’v 

jarayonlariga hilma hil yondashu’vlarning tahlili 

Bugungı kunda oldımızga qu’ygan asosıy 

maqsadlarımızdan bırı - fuqarolık jamıyatını barpo 

etısh va unı takomıllashtırısh uchun U’zbekıston 

Respublıkasını 2017-2021 yıllarda rıvojlantırıshnıng 

Harakatlar strategıyasıda [4, b. 204] belgılab berılgan 

bılımlı, onglı, tafakkurı ozod, zamonavıy 

dunyoqarashlı, mıllıy va umumınsonıy qadrıyatlarga 

sodıq ınsonlarnı tarbıyalashga yanada muhım etıbor 

qaratısh va bu masalalar talım ıslohotlarınıng bosh 

vazıfası deb qabul qılındı va unı amalga oshırısh ıshları 
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boshlab yuborıldı. Shunıng uchun mamlakatımızda 

yoshlarnı manavıy jıhatdan barkamol qılıb 

tarbıyalashga qaratılgan ıqtısodıy, ıjtımoıy-sıyosıy 

tadbırlar davlat sıyosatı darajasıga ku’tarılgan va 

demokratık davlat, fuqarolık jamıyatı barpo etıshnıng 

muhım shartları sıfatıda belgılangan. 

Barkamol shahsnı voyaga etkazısh ıjtımoıy-

madanıy qadrıyatlarnı ınsonnıng ıjtımoıy ıntızomı va 

unıng ıhtısoslık bu’ıycha mehnat faolıyatınıng ajralmas 

va tabıiy belgılarıga, hususıyatlarıga aylashtırıshdan 

ıborat bu’lıb, bu’lajak mutaxassısnıng ınsonparvarlık 

sıfatı va fazılatlarınıng ustuvor bu’lıshını tamınlashga 

qaratıladı. 

Hozırgı fuqarolık jamıyatı va xuquqıy davlat 

qurıshga doır ıslohotlarnı chuqurlashtırısh jarayonıda 

yoshlarnı shu yurtga, shu Vatanga munosıb farzand 

sıfatıda tarbıyalash dolzarb vazıfalardan bırıga aylandı. 

Shunıng uchun davlatımız va xalqımız talım-tarbıya 

tashkılotları hamda jamoat bırlashmalarıdan yoshlarnı 

etuk ınson bu’lıshlarıga munosıb hıssa qu’shıshıga 

katta umıd bılan qaraydı. 

Yoshlarnıng ıjtımoıylashuv jarayonını mazkur 

tadqıqot mavzusı bugungı hayotımıznıng muhım va 

dolzarb masalalarıdan bırı bu’lıb, unı u’rganıshımızga 

asos bu’ladı deb qaror qıldıq. 

Bırınchı marta E. Dyurkgeym «ıjtımoıylashuv» 

muammosını u’zınıng jamıyatnı rıvojlantırısh 

sotsıologık doktrınası doyrasıda ku’rıb chıqadı. Unıng 

nazarıyasıga ku’ra, ıjtımoıylashuv jarayonı bolaga 

zamonavıy jamıyat talablarıga javob beradıgan 

"ıjtımoıy rollar" tu’plamını sıngdırısh nuqtaı-nazarıdan 

"standart" shahsıyatnı shakllantırısh uchun juda 

muhımdır. E. Dyurkgeym shahsnı ıjtımoıylashuv 

qılıshda asosıy rol u’ynaydıgan asosıy ıjtımoıy ınstıtut 

sıfatıda asosıy meyorlar va qadrıyatlarnı, standart 

shahsıy xulq-atvornıng axloqıy tamoıyllarını bayon 

qılıshı kerak bu’lgan davlatnı ajratıb ku’rsatadı. [3, b. 

121] 

E. Dyurkgeymdan farqlı u’laroq, J. Pıaje 

shahsnıng ıntellektual rıvojlanıshı nazarıyasıda 

ıjtımoıylashuv jarayonınıng mohıyatını, ıjtımoıy u’zıga 

xoslık va kelajakdagı kasbıy faolıyatı bılan boǵlıq 

bolanıng yosh xususıyatlarını ınobatga olgan holda, 

ındıvıdualızatsıya darajasıda batafsıl u’rganıshnı 

amalga oshıradı. U ıntellektual rıvojlanıshda ıjtımoıy 

muhıtnıng shahsga tasır kursatadıgan asosıy rolnı 

taıynladı. [11, b. 64] 

Sotsıolog T. Parsons u’zınıng ıjtımoıy harakatlar 

nazarıyasıda J. Pıaje va E. Dyurkgeymnıng qarama-

qarshı yondashuvlarını bırlashtıradı. T. Parsonsnıng 

mantıǵı unıng tızımlı zıddıyatlarnı tartıbga solısh va 

vayronkor ekologık omıllarga qarshı turısh qobılıyatını 

tamınlaydıgan unıng funktsıonalızm nazarıyası 

prıntsıpları bılan belgılanadı. Bu T. Parsonsnıng 

xulosası, ıjtımoıylashuvnı shahsnı jamıyat tarkıbıga 

qu’shılısh jarayonı sıfatıda belgılash uchun asos 

bu’lgan, bu ıkkı tarkıbıy qısmnıng u’zaro tasırıga 

asoslangan: ıjtımoıy xulq-atvornıng barqaror 

normalarıga ega bu’lgan jamıyat va u’zıga xos 

ındıvıdual hususıyatlarga ega shaxs deb hısoblagan. [9] 

Zamonavıy ıjtımoıylashuv kontseptsıyasınıng 

manbaları, ku’pchılık ıshonganıdek, ıjtımoıy 

munosabatlarga taqdıd qılısh nazarıyasını yaratgan 

frantsuz sotsıologı G. Tardnıng asarlarıda mavjud 

bu’lıb, unıng fıkrıcha, ınson munosabatları yotadı. Shu 

asosda tıpık ıjtımoıy munosabat turlı xıl talqınlarda 

u’qıtuvchı-shogırd munosabatı hısoblanadı. Shunı 

yodda tutıngkı, har qanday ehtımol bılan, pedagogıkada 

ananavıy ravıshda, ıjtımoıylashuv muammosı 

pedagogık tehnologıyalarnıng samaradorlıgını 

oshırıshga ımkon beradıgan maqsadlı, boshqarıladıgan 

ıjtımoıylashuv doyrasıda ıshlab chıqıladı. 

Ammo, ıjtımoıy psıxologıyada, ıjtımoıylashuv 

jarayonını u’rganısh asosan shaxsnıng ontogenezıga 

nısbatan qu’llanıladıgan "shaxs va atrof-muhıtnıng 

u’zaro tasırı" nuqtaı-nazarıdan olıb borıladı. Shu bılan 

bırga, psıxologlar tezısga asoslanıb, "odam tuǵılmaydı, 

ular ınson bu’lıb etıshadılar", butun jarayon umr bu’ıy 

davomlı va bosqıchma-bosqıch deb hısoblanadı. [1, b. 

277] Har bır bosqıchda faqat u’zıga xos vazıfalar hal 

qılınadı, ularsız butun jarayonnıng natıjalarıga tasır 

qıladıgan oǵıshlar keıyngı bosqıchga kırıtıladı. 

Shaxsnıng bosqıchma-bosqıch ıjtımoıy 

rıvojlanıshınıng dastlabkı nazarıyalarıdan bırı 

amerıkalı psıxologı E. Erıkson tomonıdan ılgarı 

surılgan. U shaxsnı shakllantırısh jarayonını ındıvıdual 

bıologık omıllarnı talım tasırı va ıjtımoıy-madanıy 

muhıt bılan ıntegratsıyalash orqalı amalga 

oshırıladıgan ıjtımoıylashuvnıng har bır bosqıchıda 

obektıv ravıshda paydo bu’ladıgan alternatıvalarnı 

(yosh va vazıyatnı) ızchıl hal etısh shaklıda tushungan. 

[15] 

Ijtımoıylashtırısh nazarıyasıga L.S. Vigotskıynıng 

madanıy-tarıhıy kontseptsıyasınıng qoıdaları muhım 

hıssa qu’shdı, ıjtımoıylashuv jarayonlarınıng mohıyatı 

haqıdagı tushunchanı tubdan u’zgartırdı. U 

ıjtımoıylashuvnı ıchkı ıntızom shaklıda amalga 

oshırıladıgan pastkı ruhıy vazıfalardan yuqorı darajaga 

ku’tarılısh deb hısoblagan, unıng mohıyatı shaxs 

tomonıdan ıjtımoıy tajrıba, madanıy belgılar, yag’nı 

shaxsnıng madanıyatga kırıshıdır. Shunı yodda tutısh 

kerakkı, "bolanıng madanıy rıvojlanıshıdagı har bır 

vazıfa sahnada ıkkı marotaba, ıkkı jıhatdan paydo 

bu’ladı, bırınchı navbatda ıjtımoıy, keyın psıxologık, 

bırınchı navbatda odamlar u’rtasıda, psıxpozıtsıon 

kategorıya, su’ngra bola ıchıda, ıntrapsıxologık 

kategorıya sıfatıda". [2, b. 197-198] Bu erda 

ınterpsıxologıyanı ıntrapsıxologık tarkıbıga u’tkazısh 

jarayonı qu’shma faolıyat va aloqa jarayonıda amalga 

oshırıladıganlıgı ku’rınadı. 

Bınobarın, ıjtımoıylashuv bosqıchları ıjtımoıy 

rıvojlanısh davrları bılan boǵlıq bu’lıshı mumkın, 

ammo ular har doım ham odamnıng aqlıy rıvojlanıshı 

davrlarıga tu’la mos kelmaydı. 

A.V. Petrovskıynıng takıdlashıcha, shaxsıyatnı 

rıvojlantırısh jarayonını faqatgına shaxsnıng u’zıga 

xoslıgını tavsıflovchı kognıtıv, hıssıy va ıxtıyorıy 

tarkıbıy qısmlarnıng rıvojlanısh darajalarını 

ıntegratsıyalash bılan cheklash mumkın emas, chunkı 

bu ınsonnıng ıjtımoıy tızım sıfatını, ınson 

munosabatları tızımınıng subektı. Unıng takıdlashıcha, 

har bır yosh davrı uchun shaxsnıng ıjtımoıy rıvojlanıshı 

aspektıda etakchı guruh - bolada eng yu’naltırılgan 

guruh yokı shaxs bılan rıvojlanadıgan munosabatlarga 

asoslangan faolıyat turı. [10] Bu erda shunı takıdlash 

kerakkı, ıjtımoıylashuv tushunchası psıxologıya va 
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sotsıologıyanıng fan yunalıshlarını bırlashtıradı. Garchı 

sotsıologıyada asosıy etıbor ıjtımoıy sharoıtnıng 

tasırını u’rganıshga qaratılgan. 

Polshalı sotsıolog Ya. Shepanskıy 

ıjtımoıylashuvnı tu’ǵrıdan-tu’ǵrı "atrof-muhıtnıng 

tasırı, shaxsnı ıjtımoıy hayotda ıshtırok etısh, unga 

madanıyatnı tushunchasını u’rgatadı, jamoalarda u’zını 

tutıshı, u’zını tasdıqlashı va turlı xıl ıjtımoıy rollarnı 

bajarıshı" deb tarıflaydı. [13, b. 15] Bıroz 

takomıllashtırılgan versıyada, ammo aslıda bır xıl tarıf 

zamonavıy sotsıologık fanda eng keng tarqalgan holga 

aylandı. 

Shunday qılıb, eng tanıqlı malumotnoma 

nashrlarıda ıjtımoıylashuv quıydagıcha anıqlanadı: 

“Shaxsnıng malum bır jamıyatda muvaffaqıyatlı 

ıshlashı uchun zarur bu’lgan hulq-atvor odatları, 

psıxologık mehanızmlar, sotsıologık meyorlar va 

qadrıyatlarnı u’zlashtırısh orqalı shaxsıyatnı 

shakllantırısh jarayonı va natıjası. Ijtımoıylashuv 

madanıyat, muloqot va talım bılan tanıshıshnıng barcha 

jarayonlarını qamrab oladı, ular orqalı ınson ıjtımoıy 

hususıyatga ega bu’lıb, ıjtımoıy hayotda ıshtırok etısh 

ımkonıyatıga ega bu’ladı. [14, b. 686] 

Ijtımoıylashuv - bu "jarayon va natıja", shunıng 

uchun malum bır bosqıchda ushbu jarayonnıng dınamık 

muvozanatlı holatı "ıjtımoıylashuv meyorı" 

ku’rınıshıda malum barqarorlıkka erıshadı. U’z-u’zını 

ıjtımoıylashtırısh meyorlarnıng u’zı quıydagıcha 

belgılanadı: "Bırınchıdan, muvoffaqıyatlı 

ıjtımoıylashuv natıjasıda shaxslarga malum bır 

jamıyatnıng ıjtımoıy aloqaları, ıjtımoıy munosabatları 

va madanıy qadrıyatlarını qayta tıklash va ularnıng 

keıyıngı rıvojlanıshını tamınlashga ımkon beradıgan; 

ıkkınchıdan, unıng yoshını va ındıvıdual psıxologık 

hususıyatlarını hısobga olgan holda, ınson 

ıjtımoıylashuvınıng ku’p qırralı standartı sıfatıda; 

uchınchıdan, jamıyatda ıjtımoıy meyorlar va madanıy 

qadrıyatlarnı avloddan-avlodga u’tkazısh buyıcha 

belgılangan qoıdalar tu’plamı sıfatıda. [6] 

Ijtımoıylashuv meyorları muayan bır jamıyatnıng 

ıjtımoıy parametrları tufaylı ıjtımoıylashuvnıng 

haqıqıy chegarası bu’lıb hısoblanadı. Bu meyor 

ınsonga ıjtımoıylashuv proektsıyası kabı ku’rınadı, unı 

ıjtımoıylashuv agentları va shaxsnıng u’zı amalga 

oshıradılar. 

Ku’rıb turganımızdek, ıjtımoıylashuv qılınadıgan 

muhıt va ıjtımoıylashuvlanadıgan shaxsnıng u’zaro 

tasır ehtımolı bu erda anıq ku’rınadı. Ushbu nuqtaı-

nazar tarıfnıng yana bır tu’rında takıdlanadı, unda 

ıjtımoıylashuv “ıjtımoıy madanıyat tajrıbası (ıjtımoıy 

meyorlar, qadrıyatlar, xulq-atvor, rol, munosabat, urf-

odatlar, madanıy anana, jamoavıy vakıllık va etıqod va 

boshqalar) shaxs tomonıdan u’zlashtırılıshı va faol 

takrorlanıshı jarayonı sıfatıda ızohlanadı. 

Shunday qılıb, ıjtımoıylashuv - bu shaxsnı 

shaxsan talım va rasmıy tayorgarlık orqalı 

shakllantırısh va hayotıy sharoıtlarnıng shaxsıyatıga 

u’z-u’zıdan tasır etısh natıjasıdır. [8, b. 430] 

Shu tufaylı, ıjtımoıylashuv nafaqat jamıyat uchun, 

balkı shaxs uchun ham muhımdır, ıjtımoıy-madanıy 

tajrıbanı uzatısh va uzlashtırısh jarayonı, bu butun 

qoıdalarnı, meyorlarnı, munosabatlarnı, rollarnı, 

standartlarnı, qadrıyatlarnı va boshqalarnı u’z ıchıga 

oladı, shu tufaylı jamıyat u’z tabıatını saqlab qoladı va 

tarjıma qıladı. Ammo, ıjtımoıylashuv nafaqat 

ınsonnıng jamıyat va madanıyat sohasıdagı 

"ku’mılganlıgını" tamınlaydı. 

Ijtımoıylashuv muayyan yutuqlarda berılgan 

ıjtımoıy tajrıbanıng shaxsnı shakllantırıshnıng passıv 

jarayonı emas, balkı u kattalar va mustaqıl faolıyat 

bılan hamkorlık doyrasıda bola tomonıdan 

takrorlanıshı. Boshqa tomondan, bola tomondan 

tayınlangan tajrıba muayyan ındıvıdual yutuqlar 

shaklıda qayta ıshlanadı va madanıyatga qaytarıladı. 

[12, b. 360] 

Shaxsda madanıyat u’zınıng haqıqıy mavjudlıgını 

topadı. Har hıl ıjtımoıy tasırlarnıng obektı bu’lıshnı 

ıstamagan ınson onglı, ıjodıy faolıyatnıng subektı 

ekanlıgı takıdlangan. 

Bınobarın, ıjtımoıylashuv bosqıchları ıjtımoıy 

rıvojlanısh davrları bılan boǵlıq bu’lıshı mumkın, 

ammo ular har doım ham ınsonnıng aqlıy rıvojlanısh 

davrlarıga tu’la mos kelmaydı. 

Sotsıolog va ıjtımoıy psıxolog I.S. Kon 

sotsıalızatsıyanı "barcha ıjtımoıy va psıxologık 

jarayonlarnıng yıǵındısı" - deb tarıflaydı, bu orqalı 

ınson unga jamıyatnıng tu’laqonlı azosı sıfatıda 

ıshlashga ımkon beradıgan bılımlar, meyorlar va 

qadrıyatlar tızımını oladı. Bunga nafaqat onglı 

boshqarıladıgan, ataylab tasır qılısh (su’znıng keng 

manosıda talım), balkı shaxsıyatnıng shakllanıshıga 

tasır qıluvchı, u’z-u’zıdan paydo bu’lgan jarayonlar 

ham kıradı". [6, b. 19] 

Tahlıl qılıngan yondashuvlarnıng xılma-xıllıgı 

ıjtımoıylashuv jarayon sıfatıda ku’p funktsıonal 

xususıyatnı (va natıjada) tobora ku’proq ochıb 

berayotganlıgı sabablı, ularnı tasnıflash ımkonıyatını 

anıqlash juda muhımdır. Ijtımoıylashuv jarayonlarını 

tavsıflash uchun mumkın bu’lgan asoslardan bırı 

allaqachon nomlangan – bu jarayonnıng tabıatı 

bu’yıcha bashorat qılınadıgan boshqaruvga mos 

bu’lmagan, tashkıllashtırılgan, boshqarıladıgan va u’z-

u’zıdan bu’lıngan bu’lısh. Ammo, bu anıqroq tahlıl 

qılısh uchun etarlı emas. 

Bıznıng fıkrımızcha, zamonavıy sotsıologık 

maktablarnıng ananalarıda, ıjtımoıy rıvojlanısh 

bosqıchlarını belgılashda, mehnatga bu’lgan 

munosabat tasnıflash uchun asosdır. Ushbu prıntsıp 

asosıda uchta asosıy bosqıch ajratıladı: 

- mehnatdan oldın - ınsonnıng mehnat 

boshlanıshıgacha bu’lgan butun davrını qamrab oladı; 

- mehnat qılısh - ınsonnıng kamolot davrı; 

- mehnatnı tugatısh munosabatı bılan qarılıkda 

yuzaga keladıgan tuǵruqdan keyıngı davr. 

Shuning bilan birga, kasbıy u’zını-u’zı anıqlash 

bosqıchıda yuqorıda aytıb u’tılgan chegaranı anıqlash 

bılan bır qatorda, ushbu bosqıchga mos keladıgan 

ıjtımoıylashuv mehanızmlarını anıqlash kerak. Sababı, 

ıjtımoıylashuvnıng asosıy manosı unıng moslashısh va 

ıchkarıdan tasır qılısh kabı jarayonlarınıng 

kesıshmasıda anıqlanadı va unıng samaradorlıgı, qoıda 

tarıqasıda, u’zını-u’zı anglash darajası bılan boǵlıq 

bu’ladı. 
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Аннотация 

Автор посвящает статью исследованию роли и значимости миграции и мигрантов в существовании 

и развитии некоторых отраслей производства Российской Федерации. В статье автор обращает вни-

мание на неоднозначность оценки роли мигрантов российским обществом и на существование как объ-

ективных, так субъективных причин этого явления. Автор настаивает на объективно существующей 

необходимости миграционного потока для функционирования производственной сферы России. Автор 

отмечает необходимость применения мер регуляции миграционного потока и адаптации мигрантов с 

точки зрения сохранения стабильности социума. Автором отмечается также специфика адаптации, 

заключающаяся в ее быстроте, миграционного потока к применяемым регулятивным мерам. В статье 

автор приходит к выводу, что процесс адаптации мигрантов к новым регулирующим мерам отразится 

негативно на деятельности некоторых отраслей производства России, но лишь в краткосрочной пер-

спективе. 

Abstract 

The Author devotes the article to the study of the role and importance of migration and migrants in the exist-

ence and development of some industries of the Russian Federation. In the article, the author draws attention to 

the ambiguity of the assessment of the role of migrants by the Russian society and the existence of both objective 

and subjective reasons for this phenomenon. The author insists on the objectively existing necessity of migration 

flow for the functioning of the production sphere of Russia. The author notes the need to apply measures to regulate 

the migration flow and adaptation of migrants from the point of view of maintaining the stability of society. The 

author also notes the specificity of adaptation, which consists in its speed, migration flow to the applied regulatory 

measures. In the article the author comes to the conclusion that the process of adaptation of migrants to the new 

regulatory measures will have a negative impact on the activities of some industries in Russia, but only in the short 

term. 
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Миграция – можно сказать, была одним из ос-

новных факторов, сформировавших человечество в 

его современном, нынешнем виде. Она и в совре-

менном мире не перестала быть одним из формиру-

ющих факторов социального развития и изменения 

обществ. Особенную активность и воздействие на 

общества разных стран миграция начала проявлять 

в последние 10 - 15 лет. Явление это хотя и влия-

тельное, но далеко не всегда однозначное: в каких-

то случаях миграция приносит положительные 

плоды, как для общества, так и для мигранта, но в 

каких-то случаях последствия для одной или обеих 

сторон бывают негативные. Именно из-за того, что 

негативные последствия миграции бывают очень 

чувствительны для обществ, и наличия желания, по 

возможности, эти последствия предотвратить, ни-

велировать, а может даже обратить в плюс, в обще-

ствах разных стран сформировалась серьезная по-

требность изучения этого явления и поиска спосо-

бов управления его развитием и последствиями.  

Наиболее изученной с точки зрения социоло-

гии является такая ее разновидность как трудовая 

миграция. Одной из первых работ по этой проблеме 

стала работа У. Томас и Ф. Занецки «Польский кре-

стьянин в Европе и Америке» [1]. Почти в это же 

время, в девятнадцатом веке, свою работу «Законы 

миграции» опубликовал Э. Равенштейн [2]. В Со-

единенных Штатах, был создан целый ряд научных 

работ социологов, относящихся к так называемой 

«Чикагской школе», это Р. Парк [3], Э. Берджес [4], 

Р. Маккензи. В свою очередь, В. Зомбарт [5] зафик-

сировал связь между уровнем активности и направ-

лением миграции, и развитием «капиталистиче-

ского духа». Изучением типологии миграции ак-

тивно занимаются и в России – это М.С. Авербух, 

В.И. Добренькова, А.И. Кравченко и т.д. В изуче-

нии миграции в российской социологии можно вы-

делить несколько этапов [6]: первый – это начало 

XIX века и работы А.М. Беркенгейм, А.В. Василь-

чикова, С.Ю. Витте, В.П. Григорьева и др. Второй 

– это советский период и третий – Современная 

российская социология: это работы Т.И. Заслав-

ской, В.М. Моисеенко, Л.Л. Рыбаковой и т.д., а 

также В.И. Мукомель и др.  Так же в совре-

менной мировой социологии актуальны работы У. 

Льюис, Э. Тэйлор и др., а также Д. Массей [7], Ш. 

Глик. 

Особенную актуальность вопрос трудовой ми-

грации начал приобретать по мере развития про-

мышленных обществ, глобализации и все возраста-

ющего социального и экономического неравенства, 

разлома между более развитыми и благополучными 

и менее благополучными странами. Существование 

мирового процесса трудовой миграции на протяже-

нии многих десятилетий привел к тому, что в абсо-

лютном большинстве принимающих обществ тру-

довые мигранты заняли обширные экономические 

ниши. И ниши эти находятся во всех сферах обще-

ственного производства. В такой ситуации деятель-

ность мигрантов начинает играть чувствительную и 

значимую роль в экономике, политике, социальной 

сфере принимающего общества. А особенную зна-

чимость миграция и ее влияние на жизнедеятель-

ность, и развитие общества приобретает, если ми-

гранты задействованы в решающих для общества 

отраслях производства, в тех сферах деятельности, 

от которых в большой степени зависит политиче-

ская, социальная, экономическая, стабильность об-

щества и его развитие. И это, в первую очередь, та-

кая отрасль-локомотив российского экономиче-

ского развития как строительство. В этом случае 

особенную важность приобретает изучение мигра-

ции, и ее роли в жизнедеятельности общества, зна-

чимости для отрасли и ее развития.  

 Миграция и мигранты уже долгое время 

являются фактором существования и развития рос-

сийской строительной сферы. Но насколько он ва-

жен и как сложилась такая ситуация, а также 

насколько значима роль мигрантов в строительстве 

– вот вопросы, на которые автор хотел найти ответ. 

Процесс миграции в отечественную строительную 

отрасль берет свое начало еще во времена СССР. И 

первопроходцем здесь стала Турция. Турецкая ми-

грация имела свою особенность – строители с са-

мого начала приезжали организованными груп-

пами, а позже – и крупными коллективами, и це-

лыми строительными кампаниями. Эти кампании 

изначально занимались возведением крупных, из-

вестных многим объектов. Это, например, Энка, 

Эста Констракшн, Ант Йяпи и Рениссанс Кон-

стракшн. Энка владеет примерно 600 тысячами 

квадратных метров недвижимости разного типа в 

России. В связи с этим за 2014 год она получила 

прибыль в районе 400 миллионов долларов. Появ-

ление Энка в отечественном строительном секторе 

можно отнести к периоду позднего Советского Со-

юза 1987 года, а к одним из первых объектов этой 

компании стали госпиталь для участников Великой 

Отечественной войны и реконструкция Петров-

ского пассажа. Второй по объему участия в строи-

тельном рынке России является также строительная 

кампания из турции, ранее отколовшаяся от Энка – 

это Рениссанс Констракшн. В России «Ренейссанс 

констракшн» построила или строит около 500 объ-

ектов общей площадью свыше 15 млн. кв. м, а ко-

личество заказов, полученных кампанией, насчиты-

вает более $7 млрд. В активе компании такие из-

вестные объекты как небоскребы Москва-Сити, в 

том числе башня «Федерация», «Эволюция» и «Во-

сток», ТЦ Авиапарк в Санкт-Петербурге, Охта-

центр и другие. Менее крупные кампании, Эста 
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Констракшн и Ант Йяпи, участие которых в строи-

тельном отечественном секторе меньше, чем у 

предыдущих, тоже не обделены работой – они при-

нимали активное участие в возведении олимпий-

ских объектов в Сочи. А, кроме того, хотя Ант Йяпи 

специализируется на строительстве, по большей ча-

сти жилых комплексов, в том числе VIP-отеля 

«Красная Поляна», она, тем не менее, активно 

участвовала в строительстве таких объектов как Бо-

танический сад, Воробьев дом, Парк Рублево и дру-

гие. Сотрудники этих кампаний, несмотря на то, 

что строительство объектов проводилось в России, 

состоял практически полностью из граждан Тур-

ции, начиная от простых строительных рабочих и 

заканчивая руководящими работниками. Сотруд-

ников этих компаний вполне можно считать пер-

выми трудовыми мигрантами, появившимися в оте-

чественной строительной отрасли. С распадом 

СССР поток мигрантов из Турции увеличился во 

много раз, а в более позднее время возрос еще и за 

счет миграции из Средней Азии, и вообще с пост-

советского пространства, а также, отчасти, из Китая 

и стран Ближнего Востока.  

Первая волна массовой миграции накрыла Рос-

сию в период 1990 – 2000 годов. Первые миграци-

онные потоки состояли, как правило, из хорошо об-

разованных, социально активных и небедных лю-

дей. Но по-настоящему массовой трудовая 

миграция с территории бывшего Советского союза, 

и в меньшей степени стран дальнего зарубежья, 

стала после 2000 года. М это были уже другие ми-

гранты. В отличие от первой волны мигранты вто-

рой и последующих волн были людьми гораздо бо-

лее экономически и финансово неблагополучные, 

их в миграцию погнало стремление выжить и обес-

печить выживание своей семьи и родственников, а 

не стремление к успеху и новым впечатлениям. По 

данным социологических исследований, большин-

ство таких мигрантов были безработными у себя на 

родине, не имея даже призрачной возможности на 

благополучие и достойную жизнь и работу. На ро-

дине 40–50% таких мигрантов не имели возможно-

сти стабильно приобретать даже предметы первой 

необходимости, то есть минимум пищи и лекарств, 

необходимый для поддержания жизни и здоровья, 

минимум одежды и так далее.  

На данный момент, как и 10-15 лет назад, ми-

грантское сообщество занятых в строительной от-

расли прирастает выходцами из Турции, Украины, 

Молдавии, Средней Азии. Структура миграцион-

ного потока варьирует: это могут быть как оди-

ночки, так и группы, той или иной степени органи-

зации, а могут быть и семьи, если мигранты – вы-

ходцы из Средней Азии. По статистике за 

последние 25 лет в Россию в поисках работы еже-

годно въезжало около 500000 человек. Например, в 

1997 – это 597651 ч., 2011 – 356535ч., а в 2015 – 

580814ч. Подавляющее количество въехавших в 

Россию мигрантов – это выходцы из стран постсо-

ветского пространства. Большая часть приехавших 

– это жители Азербайджана, Узбекистана, Кирги-

зии, Казахстана, Армении, Беларуси, Молдовы и 

Украины. При этом миграционный поток из Укра-

ины и Молдовы в разы интенсивнее, чем из других 

стран постсоветского пространства. Из всей массы 

мигрантов 40% согласно статистике, заняты 

именно в строительной отрасли, однако настоящее 

их количество, скорее всего, отличается от офици-

ально объявленного в связи с невозможностью, в 

большом количестве случаев, их подсчета и реги-

страции официальными органами. Из числа заня-

тых в строительстве, согласно результатам иссле-

дований, до 70% заняты на низкоквалифицирован-

ных и низкооплачиваемых работах, при этом около 

20% приезжают, по определенным причинам, на 

короткие сроки – в среднем до шести месяцев. При-

мерно половина мигрантов ориентированы на дол-

госрочное пребывание в России, рассматривают 

возможность остаться на постоянное проживание и 

последующее получение российского гражданства. 

В этом случае мигранты склонны реализовывать 

три сценария своего дальнейшего поведения: 

устраиваются на работу на крупных объектах, не 

довольствуются низкоквалифицированной рабо-

той, предпринимают усилия по повышению своей 

квалификации, даже проходят обучение – это пер-

вый сценарий; во-втором случае – формируют соб-

ственные строительные бригады и занимаются ма-

лоэтажным строительством или строительством 

других мелких объектов; в-третьем случае – сосре-

дотачиваются на производстве отделочных и ре-

монтных работ. И их очевидная полезность – это 

только одна сторона сформировавшейся ситуации. 

А другая сторона – это неоднозначное отношение к 

мигрантам в российском обществе и этому способ-

ствуют целый ряд причин, наиболее значимых из 

которых две.  

Первая причина негативного отношения к ми-

грантам приезжающим в Россию на заработки, их 

занятости, в том числе, и в строительной отрасли, 

заключается в специфике современного миграци-

онного потока. Дело в том, что в течении последних 

пяти – семи лет во многих принимающих регионах 

России сформировалась устойчивая тенденция уве-

личения доли мигрантов из стран Центральной 

Азии, состоящих, все в большей степени, из пред-

ставителей небольших городов и сел. Кроме того, в 

миграционном потоке произошла смена поколений 

– представителей старшего поколения из стран 

Центральной Азии, выросших еще во времена 

СССР, то есть в условиях единого государства, с 

единым государственным языком и культурным 

пространством, образовательной программой, 

идеологией, ценностями, сменила, все больше от-

личающаяся от представителей старшего поколе-

ния, повзрослевшая молодежь. Эти отличия каса-

ются уровня культуры, образования, идеологиче-

ских и религиозных взглядов, а главное – они 

касаются знания русского языка. Мигранты все 

хуже знают русский язык: в Москве, например, 20% 

мигрантов знают русский "не достаточно хорошо", 

а 3% — "плохо", а кроме того, если брать ту же 

Москву, то судя по результатам исследований, сни-

жался и образовательный уровень современных 

трудовых мигрантов: около 40% из них не имеют 
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профессионального образования. Как следствие, 

такие мигранты хуже адаптируются к новой соци-

альной среде, в меньшей степени пользуются соци-

альными институтами – правовыми, образователь-

ными, медицинскими, национально-культурными и 

т.п., не меньшие сложности они испытывают и на 

бытовом уровне, при адаптации к российскому 

рынку труда, другим условиям.  

Второй наиболее значимой причиной является 

то, что, по мнению жителей России, и конкретно 

тех регионов, и городов, куда направляется основ-

ной миграционный поток, приезжие занимают те 

рабочие места, которые могли бы занять местные 

жители, таким образом, увеличивая уровень безра-

ботицы среди местных. Однако, в отличие от пер-

вой причины, по большей части обоснованной и ба-

зирующейся на объективных фактах, вторая – в 

большой степени является продуктом ложных 

представлений общественного сознания. Допу-

стим, на том или ином строительном объекте есть 

потребность в работниках (в строительстве потреб-

ность в дополнительных работниках составляет 22 

% от их общей численности, а темпы роста строи-

тельства в пять раз превышают темпы прироста 

кадровых ресурсов). Так как руководящего персо-

нала для строительства объекта, жилого дома, 

например, требуется не много, а основная работа по 

возведению здания ложится на плечи соответству-

ющих специалистов и рабочих, то и потребность 

будет ощущаться именно в них. Согласно исследо-

ваниям, исчезающе мал процент желающих из 

числа выпускников вузов занять должность разно-

рабочего, бетоноукладчика или, скажем, сварщика, 

так как платят им не так уж и много, а возможности 

карьеры ограничены. Соответственно, без вмеша-

тельства мигрантов эти вакансии так и оставались 

бы не занятыми, что тормозило бы строительство, 

или строительные фирмы были бы вынуждены под-

нимать зарплату для привлечения кандидатов на 

эти должности, что, в свою очередь привело бы к 

удорожанию объектов. А мигранты, часто не имею-

щие профессии и образования, в отличие от мест-

ных жителей, охотно занимают эти рабочие места. 

Кроме того, россияне, к сожалению, не склонны к 

мобильности и не стремятся ради получения ра-

боты перебираться в другой регион, даже если 

предлагаемые должности и зарплаты достаточно 

высоки, а прежняя работа либо не удовлетворяла их 

запросы, либо вообще отсутствовала. Например, в 

Ярославле достаточно известная местная строи-

тельная организация выиграла крупный подряд. Ее 

руководитель поехал в расположенное поблизости 

сельское поселение, в котором практически каж-

дый второй был безработным, чтобы набрать рабо-

чих. На организованной им встрече с местными жи-

телями практически каждый безработный изъявил 

желание устроиться на работу, но, когда утром при-

ехал автобус, чтобы отвезти на объект, никто не 

пришел. Таким образом, нужно признать, что без 

мигрантов строительные отрасли России не только 

замедлит свое развитие, но и вполне возможно ска-

тится в кризис. А если посмотреть, какова потреб-

ность строительной отрасли в работниках, то такое 

развитие событий видится еще более вероятным. 

По данным Минтруда, в 2016 году потребность 

строительной отрасли России равнялась примерно 

1,9 миллиона работников. Вот эта потребность и 

покрывается за счет трудовых мигрантов. 

Во второй половине 2015 году ситуация в стро-

ительной отрасли, формировавшаяся многие годы, 

стала меняться. И не в пользу строительной от-

расли. Тому есть несколько причин и все они доста-

точно влиятельные. И первая из них – экономиче-

ская. С последнего квартала 2014 года экономика 

России испытывает негативные воздействие со сто-

роны снижающихся цен на нефть, экономических 

санкций, введенных странами Европейского Со-

юза, а также общей кризисной геополитической си-

туации. На это накладываются и внутренние про-

блемы России, накопившиеся за долгие годы, – 

управленческий, структурный и институциональ-

ный кризис, кризисные явления в экономике (недо-

ступность кредитов для предприятий, проблемы в 

банковской сфере и т. п.). По данным далее Рос-

стата, за первый квартал 2015 года падение эконо-

мики составило -1,9%. Согласно прогнозу Мини-

стерства экономического развития РФ (далее МЭР 

РФ), темпы роста экономики России снизятся на 

3%, а по оценкам Всемирного банка, прогнозиру-

ется спад экономики России на 3,8% в 2015 году и 

на 0,3% в 2016 году. Также предполагается сниже-

ние промышленного производства в 2015 году на 

уровне 1,6%. Для строительной отрасли экономики, 

места занятости множества трудовых мигрантов, к 

сожалению, отсутствует прогноз на 2015 год, од-

нако, согласно данным статистики за первые че-

тыре месяца 2015 года, показатели строительной 

отрасли снижаются более высокими темпами, чем в 

других отраслях. Например, в апреле 2015 года по 

сравнению с апрелем же 2014 года снижение в стро-

ительстве составило 6,2%. МЭР РФ прогнозирует 

также снижение инвестиций на 13,7%, и основ-

ными направлениями станут строительная отрасль 

и операции с недвижимостью, аренда и т.п. Ухуд-

шение экономической ситуации влечет за собой 

снижение оплаты труда в отрасли, особенно для 

мигрантов, как наименее защищенных в правовом 

смысле. Например, руководители строительных 

компаний Сахалина, предприятия-поставщики для 

этой отрасли, не исключают возможность оста-

новки строительства в регионе. Такая экстремаль-

ная ситуация, по их мнению, может возникнуть 

благодаря ослаблению рубля, а соответственно рез-

кому снижению заработков для мигрантов, о чем 

они сами и говорят. Мигрантам становится просто 

не выгодно ехать на заработки в Россию, так как их 

зарплаты здесь уже мало отличаются от их заработ-

ков на родине. И это грозит массовым оттоком, не-

обходимых для строительной отрасли, трудовых 

ресурсов [8]. Или например – ситуация в Новоси-

бирске. Всем известно, что в Новосибирске постро-

или грандиозный аквапарк, и на строительстве 

было задействовано более трех сотен человек. Из 

всех занятых в строительстве 190 – были мигран-

тами из ближнего зарубежья. Соответственно, если 

мигранты вдруг были бы вынуждены покинуть 
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свои места работы на объекте, строительство про-

сто физически не смогло бы завершиться. И на дру-

гих стройках города – сформировала такая же ситу-

ация. 

Второй причиной оттока мигрантов из России 

вообще, и из строительной отрасли в частности, 

стало ужесточение законодательства в отношении 

мигрантов, условий их пребывания в России, пра-

вил приема на работу, контролирующих и регули-

рующих мер, касающихся не только их занятости, 

но и социального поведения. В результате, при том, 

что в количестве въехавших в Россию граждан ино-

странных государств за январь-апрель 2015 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 – 2014 

годов существенных отличий нет, значительно вы-

росло количество депортированных. А начиная, с 

2015 года снижается и уровень легального трудо-

устройства мигрантов – по сравнению с 2014 годом 

количество выданных разрешений на работу сокра-

тилось на 78%, а количество патентов – на 19%. Но, 

тем не менее, строительная отрасль России вряд ли 

остановится и катастрофы не произойдет – уж 

слишком строительство высокодоходный сектор 

производства. Несмотря на то, что наблюдается 

массовый исход турецких строительных компаний 

и представителей других стран с российского 

рынка, освобождающиеся ниши не долго пробудут 

незанятыми – наиболее доходные уже начинают за-

нимать российские строительные компании и спе-

циалисты. Менее доходные ниши и должности 

тоже не останутся пустыми – во второй половине 

2015 года, по данным статистики, наметился рост 

прибывающих граждан из Кыргызстана, Таджики-

стана и Узбекистана в Россию, примерно на 20 ты-

сяч [9] и уже ориентированных на легальное 

устройство на работу, кроме этого увеличился по-

ток строителей из других стран, например, из Китая 

и Ирана. 
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На сегодняшний день социальное обслужива-

ние населения является для отдельных категорий 

граждан преимущественным видом государствен-

ного социального обеспечения. Социальная работа 

с разными категориями граждан в Российской Фе-

дерации осуществляется на основании Федератив-

ного закона «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста инвалидов» [2], Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» [3], Федеративного закона «О ве-

теранах» [4], Указа Президента РФ «О дополни-

тельных мерах по реализации Федерального Закона 

«О ветеранах» [1] и других законодательных актов. 

В частности, ГБУ ТЦСО «Бибирево» осуществляет 

социальное обслуживание в следующих формах: 

социальное обслуживание на дому; полустационар-

ное социальное обслуживание и оказывает широ-

кий спектр социальных услуг. 

Структура ГБУ ТЦСО «Бибирево» выглядит 

следующим образом:  

- административно-управленческий аппарат 

(заместитель директора по социальной работе, за-

меститель директора по социальной работе, заме-

ститель директора по АХЧ, главный бухгалтер, за-

меститель главного бухгалтера, экономист, началь-

ник отдела кадров, секретарь (специалист АУП), 

специалист по охране труда); 

- Отделения социального обслуживания (заве-

дующие ОСО); 

- Отдел Социальных Коммуникаций и Актив-

ного Долголетия (начальник ОСКАД); 

- Отделение контроля качества оказания соци-

альных услуг (начальник ОККОСУ); 

- Отделение социальной реабилитации инвали-

дов (заведующий ОСРИ); 

- Отделение приема граждан, обработки ин-

формации, анализа и прогнозирования 

(ОПГИОАиП); 

- Пункт приема и выдачи технических средств 

реабилитации (Заведующий ППи ВТСР); 

- Отделение срочного социального обслужива-

ния (заведующий ОССО) [5]. 

В ситуации нестабильного экономического 

развития организаций все чаще устанавливаются 

новые экономические и правовые регуляторы. Со-

ответственно также трансформируются и отноше-

ния между руководителями и всеми работниками 

организации. То есть, настоящие условия экономи-

ческого характера ставят перед ТЦСО «Бибирево» 

ряд принципиальных значимых задач, преимуще-

ственные из которых оптимально выделить в сле-

дующем: максимально эффективное использование 

кадрового потенциала. Для этого важно реализо-

вать управление персоналом организации такого 

характера, которое находилось бы в сильной взаи-

мосвязи непосредственно со стратегическим управ-

лением всей организационной структурой в общем 

[6]. 

В ТЦСО «Бибирево» существуют различные 

факторы, которые определяют социально-трудовой 

конфликт: объективные и субъективные. Объектив-

ные факторы – это недостатки социальной органи-

зации, иными словами, ненадлежащая система ор-

ганизации трудовой деятельности, организацион-

ные сложности, сложность управления, наличие 

слабой материально-технической базы, недоста-

точный уровень финансирования и оплаты труда 

сотрудников организации. Субъективные факторы 

– особенности сотрудников ТЦСО «Бибирево», 

или, иначе, личностные характеристики, особенно-

сти поведения, действия руководителя и подчинен-

ных. 

Последнее связано непосредственно с пробле-

мами в распределении материальных благ и фонда 

оплаты труда. Именно этот фактор имеет принци-

пиальное значение в формировании психологиче-

ского климата в социальной организации, по-

скольку материальная мотивация важна с точки 

зрения обеспечения удовлетворения жизненных 

потребностей. Но не менее важным моментом явля-

ется наличие противоречий между руководителем 

организации и сотрудниками [7].  

Для разрешения конфликта был предвари-

тельно проведен анализ характерных компонентов 

конфликтной ситуации. Нами было выявлено, что: 

- мотивы конфликтующих сторон идентичны 

по своему содержанию;  

- у сторон достаточно общих интересов в ас-

пекте трудовой деятельности;  

- цели конфликтующих сторон идентичными 

непосредственно интересам; 

- зона разногласий не является обширной;  

- конфликт не находится на стадии идейной 

конфронтации; 

- конфликтующие стороны готовы идти на 

компромиссы; 

- психологически конфликт не является ост-

рым; 

- цена сохранения сложившегося конфликта 

несколько больше, нежели цена выхода из него. 

Таким образом, мы констатируем необходи-

мость компромиссного разрешения конфликта, то 

есть такого, который ориентируется на согласова-

ние всех интересов между конфликтующими сторо-

нами внутри ТЦСО «Бибирево» и использование 

стратегии сотрудничества. 

Стоит отметить, что основополагающее пре-

имущество мирного способа разрешения конфликт-

ной ситуации в организации с использованием ме-

тода компромисса – это, в сущности, трансформа-

ция текущего конфликта в русло конструктивного 

взаимодействия, а также в процесс определения 

междусторонней коммуникации, поиска принципи-

ально значимых компонентов возможного согла-

сия. Следует обратить внимание на то, что компро-

мисс, засматриваясь в качестве оптимальной мо-

дели разрешения конфликтной ситуации, 

представляется нам более предпочтительным, 

нежели технологии силовых воздействий. 

В данном случае высокое значение компро-

миссной модели решения конфликта заключается 

непосредственно в следующем: 

- в четком определении претензий, 

- в устранении имеющегося противоречия,  
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По нашему мнению, технология сотрудниче-

ства является действительно целесообразным под-

ходом к решению задачи определения и удовлетво-

рения интересов обоих конфликтующих сторон в 

ТЦСО «Бибирево», однако требует от них доста-

точно количества времени и навыков для того, 

чтобы суметь объяснить свои желания и обозначить 

потребности, выслушать друг друга и уже после 

этого произвести анализ и выработать альтернатив-

ные варианты решения проблемы. Отсутствие од-

ного их этих элементов делает такой подход неэф-

фективным. 

Сотрудничество оптимально применять в сле-

дующих условиях: 

- решение проблемы важно для обеих сторон; 

- есть время для всестороннего анализа про-

блемы; 

- обе стороны готовы друг друга понять и вы-

слушать; 

- решение проблемы очень важно для обеих 

сторон, и никто не хочет полностью от него устра-

ниться; 

- взаимоотношения между сторонами тесные и 

длительные; 

Сотрудничество в ряде всех имеющихся стра-

тегий расценивается в настоящее время как доста-

точно сложный процесс, тем не менее, именно со-

трудничество дает возможность выработать макси-

мально удовлетворяющее конфликтные стороны 

решение в сложившемся социально-трудовом кон-

фликте. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

управленческое действие во различных конфликт-

ных вариациях является не просто приемлемым, но 

также и необходимым для восприятия в качестве 

конфликтного. Так, непосредственно конфликтные 

ситуации могут являться точками роста и развития 

организации, а также могут дать серьезный толчок 

для формирования в ней новых отношений. Однако 

для реализации этой важной функции конфликтов 

требуются два существенных условия: во-первых, 

изменение отношения к конфликтам, формирова-

ние позитивного отношения к ним и умения «ви-

деть» в конфликтах конструктивное начало; во-вто-

рых, формирование умения анализировать кон-

фликтные ситуации, управлять ими, обогащение 

«репертуара» технологий разрешения конфликтов, 

а также соблюдение принципов, способствующих 

разрешению конфликта. 
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Современные условия нашего общества со-

здали вполне определенную необходимость в раз-

работке проблемы межличностных конфликтов, их 

осмысления, сущности с теоретической и практиче-

ской точки зрения. Известно, что межличностные 

конфликтные ситуации в организациях любого 

толка и специализации нельзя относить к процес-

сам и явлениям, с которыми можно успешно бо-

роться только с помощью своего жизненного 

опыта. Эта сфера нуждается в строгом фундамен-

тальном и прикладном подходе к изучению про-

блемы. 

От конфликтов никто не застрахован и, как 

правило, они всегда связаны у нас с неприятными 

ассоциациями. С бытовой точки зрения конфликт 

может закончиться ухудшением отношений между 

его участниками, но если конфликт происходит на 

предприятии, в большом коллективе, то при игно-

рировании такой ситуации вполне возможен кол-

лапс внутри коллектива, который может перерасти 

в настоящий кризис, грозящий распаду организа-

ции в целом. 

Конфликт в организации характеризуется 

столкновением разнополярных точек зрения на 

одно и тоже явление или фактор. Люди склонны ре-

шать конфликты путем убеждения, эмоциональных 

проявлений, переговоров. Не всегда удается мирно 

разрешить все конфликтные вопросы, что может 

привести к более серьезным проблемам. 

                                                           
1 Минатуллаев А.А. Теория менеджмента: организацион-

ное поведение». Учебное пособие (курс лекций) – Махач-

кала: Типография ДГИНХ, 2012.- С.43. 

Сейчас для каждого руководящего работника 

большое значение имеют знания в сфере управлен-

ческой психологии. К самым ключевым и важным 

способностям хорошего управленца-менеджера-

начальника можно отнести умение эффективно 

проводить профилактические меры для предотвра-

щения конфликтов. В этом большое значение имеет 

знание управленцем не только психологической ос-

новы, но и практические навыки по распознаванию 

у людей их психологических особенностей. 

Любая организация является общим целым ор-

ганизмом, в котором есть не только работники раз-

ного уровня и статуса, но и определенные социаль-

ные факторы и установки, которые стремятся под-

няться на более высший уровень в иерархии 

организации, внести коррективы в устоявшиеся 

нормы деятельности или в систему межличностных 

отношений в организационной структуре. Проще 

говоря, организация – система сознательно коорди-

нируемой деятельности двух и более людей для до-

стижения общей цели1. Конфликты в организации - 

это конфликты между субъектами социальных от-

ношений внутри коллектива. Конфликты происхо-

дят и в больших компаниях, и в маленьких фирмах, 

они могут привести даже к ликвидации организа-

ции. Но иногда именно отсутствие конфликтов мо-

жет стать фактором застоя в организации, ее ре-

гресса.  
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К самым распространенным конфликтам отно-

сятся межличностные. Это конфликтная ситуация, 

в которую вовлечены минимум 2 сотрудника. В ор-

ганизациях он может реализоваться разными пу-

тями. Основная причина расхождение в характерах 

людей. Типичный пример - конфликт «руководи-

тель - подчиненный», где одна из сторон считает, 

что руководитель слишком много требует, а другая 

считает, что работник не умеет или не хочет рабо-

тать, как должно, по мнению руководства. 

Второй тип - конфликт между личностью и ко-

мандой - наиболее тяжело протекает в среде, где ру-

ководитель и подчиненные оказываются по разные 

стороны баррикад. Во многих коллективах и орга-

низациях есть свои неформальные правила. Каж-

дый член команды должен их придерживаться. От-

ход от типичной нормы расценивается как негатив-

ный фактор, что порождает конфликт. 

Третий тип конфликтов - межгрупповой - в 

нем принимают участие практически все сотруд-

ники. Ведь в любой организации есть формальные 

(должностные) и неформальные (дружеские) 

группы, между которыми возникают конфликты. 

У всех конфликтов есть несколько причин, ос-

новными из которых являются ограничение в ре-

сурсной базе. Даже в самых солидных компаниях 

ресурсы всегда ограниченны. 

Руководство решает, как распределять матери-

алы, людей, финансы для наиболее эффективного 

достижения целей организации.  

Взаимозависимость задач. Возможность появ-

ления конфликта есть везде и всегда, где один че-

ловек или группа зависимы от того, как и каким об-

разом будет выполнены те или иные задачи другим 

человеком или группой. 

Различия в целях. Возможность появления 

конфликта растет по мере того, как организация 

становятся более специализированной и разбива-

ется на подразделения. Это происходит потому, что 

подразделения могут сами ставить перед собой 

цели и акцентировать больше внимания на их, 

нежели выполнению общих задач организации.  

Различия в жизненном опыте и манерах пове-

дения. Эти различия также могут расширить пер-

спективы возникновения конфликта.  

Неудовлетворительная коммуникация. Нека-

чественный обмен данными может быть, как след-

ствием, так и причиной конфликта.  

В современном ритме жизни людей невоз-

можно обойтись без конфликтов на основе идей, 

жизненной позиции, планов, как отдельного чело-

века, так и целых групп, и сообществ. Постоянно 

появляются признаки расхождений и противоречий 

различных сторон, что часто переходит в открытую 

конфронтацию. Необходимо наладить систему со-

ответствующего управления подобными процес-

сами, задачей которой должно быть профилактика 

и предупреждение конфликтных ситуаций и сгла-

живания всех "острых углов" при разрешении кон-

фликта. 

                                                           
2 Замедлина Е.А., Жулина Е.Г. Шпаргалка по основам ме-

неджмента. М.: Аллель, 2011 г. С.26. 

Современный подход к управлению конфлик-

тами основан на том, что конфликтами можно 

управлять, причем таким образом, что исход будет 

иметь положительный заряд. 

По мнению Е. А. Замедлиной, Е. Г. Жулиной: 

«Управление конфликтом - это целенаправленное 

воздействие по устранению (минимизации) причин 

конфликта или по коррекции поведения участников 

конфликта, изменению их целей".2 

Есть примеры успешных методик для управле-

ния конфликтными ситуациями: структурными и 

межличностными.  

Структурные методы влияют, в основном, на 

участников конфликтов, возникающих из-за некор-

ректного распределения функций, некачественной 

организации труда, неудовлетворительной оплатой 

труда, мотивацией и т.п. 

Объяснение требований к работе - это один из 

наилучших методов предотвратить и уладить кон-

фликт. Все сотрудники должны четко видеть сферу 

своих обязанностей, ответственности, прав. Метод 

задействует соответствующие должностные ин-

струкции, положения, регламентирующие распре-

деление функций, прав и ответственности. Один из 

самых популярных способов - это иерархическая 

структура полномочий. Она организует взаимодей-

ствие всех работников внутри организации. Если у 

сотрудников возникают разногласия, то конфликта 

можно избежать, если обратиться общему руково-

дителю с предложением принять то или иное реше-

ние.  

Общеорганизационные комплексные цели. 

Осуществление этих целей нуждается в немалом 

приложении усилий двух или более людей, отделов 

разного масштаба. Основная идея этой методики - 

соединить усилия всех для достижения общей цели. 

Структура системы вознаграждений. Возна-

граждения, поощрения можно использовать как ме-

тод управления конфликтами, оказывая влияние на 

людей, чтобы избежать негативных последствий. 

Помимо структурных методов управления 

есть так же и межличностные методы управления 

конфликтами. Межличностные методы предпола-

гают выбор в стиле поведения во время конфликт-

ной ситуации, чтобы минимизировать ущерб своим 

принципам. 

По мнению Анатолия Шепилова, так или 

иначе, здесь надо иметь в виду, что не все кон-

фликты могут быть решены. Полученные им ре-

зультаты изучения 3000 реальных конфликтов в 

разных областях деятельности показали, что только 

62% конфликтов разрешились, в той или иной сте-

пени.3 

Сейчас выработано два пути разрешения кон-

фликтных ситуаций: когда участники самостоя-

тельно могут решить проблемы и, если это недости-

жимо, то приглашают третью сторону - медиатора. 

Большинство конфликтов в организациях разреша-

3 Шипилов А., Анцупов. А. Конфликтология. М.: Эксмо, 

2009 г. 
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ется с участием третьих лиц. Особенно высок про-

цент такого участия в государственных организа-

циях.  

Так же существуют организации, в которых 

конфликт просто игнорируют. Конфликт исчезает 

сам по себе, но ввиду неустранения первопричины, 

он то через какое-то время разгорается вновь. 

Существуют еще 3 варианта урегулировать 

конфликты: уступка одной из сторон, компромисс, 

поиск третьего варианта. 

Однако далеко не во всех случаях можно при-

мирить конфликтующие стороны. В том случае, ко-

гда это сделать невозможно, необходимо умень-

шить их взаимодействие. Обычно особенно трудно 

урегулировать конфликт между начальником и 

подчиненным. Как показывает опыт, в таких ситуа-

циях начальник просто в силу своего статуса одер-

живает победу. 

Все типы конфликтов тесно взаимосвязаны 

между собой. Возникнув в одном элементе межлич-

ностных отношений, конфликт затрагивает и дру-

гие системы. Поэтому успех в деле профилактики и 

разрешения конфликтов в во многом зависит от 

того, насколько точно и своевременно будут выяв-

лены все причины роста социальной напряженно-

сти. В небольшом коллективе для предупреждения 

конфликта можно взять на вооружение социомет-

рические методы измерения социально-психологи-

ческого климата в коллективе. Стоит отметить, что 

к ключевым условиям предупреждения конфлик-

тов является их правовая основа. 

Профилактика конфликтов - это комплекс ме-

тодов управления организацией, которая уменьшит 

возможность возникновения конфликта. Профи-

лактика конфликтов в организации представляется 

в виде управленческой деятельности, которая 

включает заблаговременное распознавание, устра-

нение или ослабление конфликтного фактора и 

ограничения таким путем возможности их возник-

новения или деструктивного развития в будущем. 
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Личность человека формируется непосред-

ственно в социуме, в процессе взаимодействия с 

внешним миром. Непосредственно межличностные 

отношения представляет собой ту саму основу, ко-

торая является оптимальной и действенной для со-

здания цивилизованного общества. Следует отме-

тить то, что совершенно не во всех случаях взаимо-

действие с внешним миром может приносить 

исключительно лишь эмоции положительного ха-

рактера. С появлением собственной позиции, с но-

выми интересами и ценностями возникает также 

острая необходимость вступать в ситуации проти-

воречия с людьми, которые пренебрегают этими 

факторами в пользу собственных убеждений. 

Именно таким образом и появляются конфликты 

межличностного характера. 

Отметим, что официальные взаимоотношения, 

то есть взаимоотношения внутри организации, ре-

гулируются определенными приказами, уставами, 

https://www.ozon.ru/person/350764/
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законами или прочими видами юридической доку-

ментации. Иначе же говоря, официальные взаимо-

отношения регулируются на уровне законодатель-

ном. Именно в этом и заключается основополагаю-

щее отличие неофициальных межличностных 

отношений – они основаны на личной приязни или 

неприязни. 

Государственное бюджетное учреждение го-

рода Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Бибирево» - это организация соци-

ального обслуживания определенных категорий 

населения.  

Достаточно часто конфликты, которые возни-

кают, к примеру, между руководителем и подчи-

ненным, работником или клиентом, имеют не-

сколько вариация развития: они или перерастают в 

борьбу, либо происходит уход. Следует заметить, 

что представленные варианты не являются эффек-

тивным способом разрешения конфликта.  

Интересно при этом же заметить, что психо-

логи и социологи различают еще несколько пове-

денческих вариаций личности в ситуации кон-

фликта. Двухмерная модель поведения личности в 

конфликтном взаимодействии, которую разработал 

К. Томас и Р. Киллмен, широко распространилась в 

конфликтологии. Эту модель составляют ориенти-

рованность участников конфликта на свои инте-

ресы и интересы противоположной стороны. 

Участники конфликта, приняв во внимание свои 

интересы и интересы соперника, выбирают 5 стра-

тегий поведения: борьба, уход, уступки, компро-

мисс, сотрудничество [1]. 

При этом же следует обратить особенное вни-

мание на то, что в ГБУ ТЦСО «Бибирево» преиму-

щественное значение в ситуации развития межлич-

ностного конфликта отведено конфликтогенам, то 

есть провоцирующим факторам (токсичные слова 

или поступки). 

В организации случилась неприятная ситуа-

ция. В разговоре двух сотрудниц одного звена (спе-

циалисты по социальному обслуживанию) по ка-

кому-то служебному вопросу одна из них употре-

била совсем неудачные слова, которые другой 

сотрудницей были расценены в качестве стремле-

ния к превосходству и уничижению ее личности. 

Далее происходила периодическая конфронтация 

сторон и сотрудницы предпочитают избегать друг 

друга, чтобы лишний раз не портить свое психоло-

гическое состояние и не испытывать негативных 

эмоций. 

В данном случае можно говорить о наличии 

поведенческих факторов возникновения кон-

фликта. Имеются ввиду следующие компоненты: 

неуместность, грубость, эгоистичность, непредска-

зуемость и прочие поведенческие характеристики, 

которые отторгаются одной из сторон в достаточно 

острой форме.  

В межличностных отношениях внутри ГБУ 

ТЦСО «Бибирево» в качестве преимущественно ти-

пизированных поведенческих факторов, которые 

непосредственно и вызывают конфликтные ситуа-

ции, являются следующие: 

- стремление к превосходству; 

- проявление агрессивности; 

- проявление эгоизма. 

Сама по себе специфика и иерархия ГБУ 

ТЦСО «Бибирево» заключается в том, что в органи-

зации принято находится в хороших отношениях с 

руководителями, поскольку форма оплаты труда 

является мотивирующей: есть премиальная часть, 

которая распределяется непосредственно на усмот-

рение руководителя. Соответственно, наиболее 

действенный способ установления дружественных 

и доверительных отношений с руководителем – это 

превосходство перед своими коллегами и демон-

страция их незначимости. На этой почве, соб-

ственно, и возникают межличностные конфликты 

между коллегами, в том числе и тот, который при-

веден нами выше. 

Важным фактором возникновения конфликтов 

в ГБУ ТЦСО «Бибирево» являются также ценност-

ные факторы. В данном случае речь идет о тех 

принципах, которые провозглашаются или, напро-

тив, отвергаются, которых придерживаются со-

трудники внутри своего отдела или же которые они 

отвергают, о которых они систематически забы-

вают и часто нарушают. 

Следует отметить также и то, что ценности мо-

гут различаться по силе действия и по своей важно-

сти. Как правило, возникновение межличностных 

конфликтов происходит на следующей почве: 

- личные системы верований и поведения 

(предрассудки и приоритеты); 

- групповые традиции и нормы; 

- индивидуальные способы работы; 

- религиозные, культурные, региональные и 

политические ценности; 

- традиционные системы убеждений ожидания 

[2]. 

Кроме того, достаточно весомую роль в воз-

никновении межличностных конфликтов играют 

также непосредственно сами социальные отноше-

ния, то есть такие отношения, когда одному из со-

трудников кажется, что тот, кого он никогда не лю-

бил, становится руководителем, что, по мнению 

первого, является совершенно несправедливым. 

Также ему может казаться, что руководитель слиш-

ком сильно использует свое служебное положение 

в личных целях.  

Для успешного разрешения конфликта внутри 

организации социального обслуживания необхо-

димо выполнить следующие условия: 

1. Принять установку на разрешение кон-

фликта и прийти к согласию. 

2. Изменить собственное поведение по отно-

шению к стороне, с которой происходит конфликт, 

то есть стараться не ставить в приоритет собствен-

ные интересы, стараться не лезть на рожон и учи-

тывать интересы оппонента. 

3. Произвести поиск точек соприкосновения 

между конфликтующими сторонами. 

4. Провести переговоры по сглаживанию кон-

фликтной ситуации.  

Так, при реализации действий такого харак-

тера может происходить четыре варианта развития 

межличностного конфликта: мнимое улаживание, 
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победа одной из сторон, компромисс и интеграция. 

Рассмотрим их более подробным образом:  

a) мнимое улаживание: здесь имеется ввиду 

устранение конфликта без устранения базовых при-

чин. Как правило такое развитие конфликта расце-

нивается как его углубление. Данное, как правило, 

достигается при помощи использования власти, 

убеждения, призвания к морали и общечеловече-

ским ценностям. Можно говорить о том, что проис-

ходит временное смирение с ситуацией, тем не ме-

нее, это является отличной базой почва для повтор-

ного возникновения конфликта с более сильным 

напором. 

b) компромисс в качестве разрешения меж-

личностных конфликтов, при котором подразуме-

вается согласие сторон на уступки относительно 

позиции. Такой вариант, как правило, не решает си-

туацию, но дает возможность некоторой паузы. В 

некоторых лишь случаях может быть констатиро-

ван положительный итог.  

c) Интеграция, которая заключается в ситуа-

ции примирения и установления согласия между 

конфликтующими сотрудниками. В данном случае 

констатируется принятие различности точек зрения 

и общих притязаний, формируется готовность к 

разрешению конфликта. В данном случае имеется 

готовность принять во внимание противополож-

ную позицию и искать решения. 

d) победа одной из конфликтующих сторон: 

здесь подразумеваются два вида – признание пре-

восходства одной позиции над другой, ее правоты 

и силы.  

Таким образом, нами были рассмотрены ос-

новные факторы возникновения конфликтов в ор-

ганизации, предоставляющей социальные услуги, а 

именно, в ГБУ ТЦСО «Бибирево». Также изучены 

перспективы разрешения межличностных кон-

фликтных ситуаций. 
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Противоречия в организационно-трудовых от-

ношениях, которые принимают характер прямых 

социальных столкновений между работниками и 

работодателями принято называть социально-тру-

довыми конфликтами. Такие конфликты, как пра-

вило, возникают в следующих случаях: 

1) позиции субъектов социально-трудового 

конфликта являются взаимоисключающими; 

2) уровень противоречий достаточно высо-

кий; 
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3) противоречия могут возникать мгно-

венно, неожиданно или довольно долго накапли-

ваться, прежде чем возникают какие-то социальные 

столкновения4. 

В современных условиях все организации 

сталкиваются с социально-трудовыми конфлик-

тами. Одной из причин является то, что работода-

тель старается минимизировать свои издержки, 

особенно в условиях кризиса, и максимизировать 

прибыль. Данная ситуация напрямую влияет на 

штат сотрудников, размер их заработной платы, со-

циальных гарантий и т.д. Зачастую, в погоне за вы-

соким доходом работодатели нарушают права и ин-

тересы своего персонала. Это может проявляться в 

расширение функциональных обязанностей без 

увеличения заработной платы, увеличении продол-

жительности рабочего дня, сокращении отпусков и 

т.д. Такие ситуации и ведут к возникновению соци-

ально-трудовых конфликтов между сотрудниками 

и работодателями. 

В процессе трудовой деятельности происходит 

взаимодействие сотрудников организации в струк-

туре вертикальных и горизонтальных отношений. В 

результате могут возникнуть противоречия между 

субъектами социально-трудового конфликта, в ка-

честве которых могут выступать, как отдельные ин-

дивиды, так и группы работников. Конфликт может 

возникнуть в результате расстановки и выполнения 

функциональных обязанностей, перераспределения 

ресурсов между подразделениями, межличностных 

отношений. 

Каждый сотрудник имеет свои личностные мо-

тивы и цели в рамках тех функциональных задач, 

которые перед ним поставлены. При этом действия 

сотрудника должны быть направлены на реализа-

цию стратегических целей организаций. В случае 

непонимания или несовпадения этих целей и возни-

кают социально-трудовые конфликты. 

Большое влияние на уровень конфликтности в 

коллективы оказывают мотивы отдельных сотруд-

ников и применяемые ими способы достижения це-

лей. Связано это с тем, что расхождения в способах 

достижения целей могут вызвать несогласие, про-

тиворечия и привести к конфликтам. Если для од-

ного сотрудника может быть нормой выполнение 

работы с минимальными затратами труда, то дру-

гой сотрудник, напротив, может отличаться высо-

ким уровнем усердия и трудолюбием, что может 

вызвать конфликтную ситуацию. Такие моменты 

необходимо распознавать и принимать действия 

для недопущения конфликта. 

Основная проблема управления социально-

трудовым конфликтом – это переход от столкнове-

ния к общению (переговорам).  

В понятие «переговоры» вкладывается: 

 процесс, при котором позиции, изна-

чально противоположные, становятся идентич-

ными; 

                                                           
4 Породько М.Ю. Социально-трудовой конфликт в совре-

менной теории и практике управления // Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. - 2017. 

- № 12 (138). - С. 15-16 

 процесс прихода сторон конфликта к со-

глашению взаимоотношений. 

Позиции при участии сторон в переговорном 

процессе могут иметь наименования: «арбитр», 

«посредник», «переговорник» и так далее5. 

Для эффективного управления конфликтным 

взаимодействием рекомендуется применять карто-

графию социально-трудового конфликта. Перед со-

ставлением картограммы определяется суть про-

блемы данного конфликта. На этом этапе нет необ-

ходимости глубоко вдаваться в причину 

социально-трудового конфликта, проблему, а 

также пытаться ее решить, важно определить саму 

его природу, который будет отображать карто-

грамма.  

В стратегии управления социально-трудовыми 

конфликтами применяются различные методы и 

стили:  

 соревновательный стиль - сторона не об-

ращает внимания на интересы других, делает ак-

цент на своих интересах; 

 стиль приспособления - одна сторона 

уступает другой за счет своих интересов; 

 избегающий стиль – одна сторона отка-

зывается иметь дело с конфликтом; 

 сотрудничающий – стороны стремятся к 

решению, которое удовлетворило бы обе стороны; 

 компромиссный стиль – чтобы достичь 

соглашения, причина разногласия раскладывается 

на обе стороны в одинаковой степени. 

Для преодоления конфликтной ситуации в со-

циально-трудовых отношениях применяют следу-

ющие методы: 

1. Информационно-профилактическое воздей-

ствие. Снижение уровня противоречий, доказатель-

ство взаимных выгод сотрудничества, анализ при-

чин социально-трудового конфликта с целью пока-

зать его несерьезность. 

2. Разделение объекта спора. Обозначение пе-

речня полномочий, ответственности и компетен-

ции. Предложение одной из конфликтующих сто-

рон решить другой, не менее спорный вопрос, в то 

время, когда вторая сторона будет решать прежний. 

Передача спорной проблемы третьему лицу. 

3. Организационные действия. Создание «ор-

ганизационного буфера», устраняющего многие 

служебные контакты. Новая организационная связь 

создается также тогда, когда нет никакой инстан-

ции, ответственной за решение спорной проблемы, 

или когда это слишком строгие требования для от-

дельных функций, не позволяющие использовать 

взаимно - приемлемые решения.  

Процесс управления социально-трудовыми 

конфликтами во многом зависит от позиций руко-

водителя, его собственных интересов и целей, от 

стиля его поведения, от применяемых средств по 

сдерживанию расширения социально-трудового 

5 Деменева Н.А. Социально-трудовой конфликт в тради-

ции отечественных исследований: исторический аспект // 

News of Science and Education. - 2018. - Т. 5. - № 7. - С. 47-

52 
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конфликта. Не всегда руководитель имеет возмож-

ности свободно выбирать необходимые средства по 

противодействию или предотвращению начавше-

гося конфликта. Руководителю необходимо учиты-

вать два обстоятельства, которые возникают прак-

тически в любой конфликтной ситуации6: 

1) возможная реакция на те или иные меры, 

предпринимаемые со стороны непосредственных 

участников конфликта и тех, которые соблюдают 

временную нейтральную позицию; 

2) имеющиеся устойчивые правила, формаль-

ные и неформальные нормы поведения, привычки 

и обычаи, принятые в конкретной организации и 

оказывающие влияние на поведение людей, как в 

спокойной обстановке, так и в моменты конфлик-

тов.  

Существуют различные инструменты воздей-

ствия на социально-трудовые конфликты. Наибо-

лее плодотворными чаще всего оказываются сред-

ства, основанные на умеренной реакции, поскольку 

именно они бывают вполне достаточными. 

Предупреждению деструктивных социально-

трудовых конфликтов способствует: 

 искусство руководить. Работа руководи-

теля состоит в значительной степени из решения 

постоянно возникающих противоречий. Благодаря 

этому, далеко не все они доходят до конфликтов, 

многие из них руководитель успевает своевре-

менно урегулировать; 

 отношение к социально-трудовым кон-

фликтам. К социально-трудовым конфликтам раз-

ной природы отношение руководителей должно 

быть неодинаковым. Касательно деструктивных со-

циально-трудовых конфликтов, порожденных не-

умелыми взаимоотношениями, естественна уста-

новка на то, что их должно быть как можно меньше. 

Там, где без социально-трудового конфликта не ре-

шить наболевшие вопросы, руководитель не дол-

жен «прятаться» от него. 

В итоге стоить отметить, что важно опреде-

лить суть проблемы социально-трудового кон-

фликта и того, насколько она затрагивает интересы 

каждого участника противостояния. При этом эф-

фективное управление развитием социально-трудо-

вого конфликта должно опираться на глубокий ана-

лиз причин его возникновения. Восприятие кон-

фликта таким, каков он есть – идеальный вариант, 

чтобы достичь соответствия между субъективной 

оценкой социально-трудового конфликта и состоя-

нием объективного развития противостояния. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ количественных характеристик деятельности организаций обще-
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Abstract 
The article presents an analysis of the quantitative characteristics of the activities of public benefit organi-

zations (socially oriented non-profit organizations, SB NCOs) of St. Petersburg in 2012-2017. Primary statistical 

data (EMISS state statistics system) were used, as well as aggregated statistical reports on a sample survey of 

socially oriented non-profit organizations based on form No. 1-SONKO of Rosstat. The dynamics of the number 

of SB NCOs, as well as the main indicators of substantive and financial and economic activities, is shown. The 

results are correlated with some important trends in the institutionalization of the SB NPO sector in Russia in 

recent years, from the formation of a register of social service providers and the implementation of a roadmap to 

support NPOs when entering the market of social service providers to enforcing the “law on foreign agents”. 

 

Ключевые слова: Организации общественной пользы, Социально ориентированные некоммерческие 

организации, СО НКО, третий сектор  
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На протяжении последних 25-и лет в России 

активно шёл процесс становления и развития не-

коммерческого (негосударственного, «третьего») 

сектора. Сегодня он охватывает целый ряд самосто-

ятельных социальных институтов различного типа 

– от профсоюзов и объединений собственников жи-

лья до религиозных организаций и благотворитель-

ных фондов. Каждый из этих институтов характе-

ризуется особым генезисом, целями и факторами 

развития, формами жизнедеятельности и функцио-

налом. 

Одним из таких самостоятельных социальных 

институтов внутри некоммерческого сектора явля-

ются т.н. социально ориентированные некоммерче-

ские организации (далее – СО НКО) или, как их 

принято называть в западной традиции, «организа-

ции общественной пользы». Это неправительствен-

ные, негосударственные добровольные объедине-

ния людей, созданные для решения социальных 

проблем общества через оказание помощи и под-

держки третьим лицам. 

Подобного типа общественные институты 

имеют богатую историю в дореволюционный и в 

ранний советский период российской истории. Од-

нако в современном виде такие организации начали 

появляться на базе низовых общественных инициа-

тив самопомощи во второй половине 1980-х годов, 

а 1990-е годы охарактеризовались их экстенсивным 

развитием. 2010-е годы стали ещё одним важным 

витком развития такого типа организаций, более 

тесно связанным с универсальной идеей филантро-

пии как помощи нуждающимся группам населения. 

Современный этап характеризуется интенсив-

ным развитием организаций общественной пользы, 

что во многом простимулировано внешними факто-

рами: с одной стороны, социально-экономическим 

кризисом, и с другой стороны, интенсификацией 

возможностей государственной поддержки как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Це-

лый ряд государственных решений оказывал и про-

должает оказывать существенное влияние на разви-

тие такого типа организаций. В частности, речь 

идёт о законодательном закреплении статуса СО 

НКО (2010 год), попытках формирования реестра 

СО НКО, появлении специфических форм государ-

ственной финансовой поддержки СО НКО и т.д. 

На сегодняшний день организации обществен-

ной пользы играют существенную роль в социаль-

ном пространстве, занимая особую нишу в реализа-

ции социальной политики в самых разнообразных 

сферах – от поддержки детей и взрослых с инвалид-

ностью или тяжелыми заболеваниями до помощи 

бездомных животным, от программ развития для 

подростков и молодежи до гуманитарной помощи 

для беженцев или пострадавших от стихийных бед-

ствий, от сохранения культурно-исторического 

наследия до правового просвещения. 

Ограничения источников статистических 

данных 

Тем не менее, попытки дать количественные 

характеристики организациям общественной 

пользы (СО НКО) связаны с целым рядом сложно-

стей. В основном источнике данных о регистрации 

и ликвидации, а также показателях деятельности 

некоммерческих организаций в целом – Министер-

стве юстиции – учёт ведётся по организационно-

правовым формам. Они не позволяют выделить ор-

ганизации общественной пользы в отдельную кате-

горию, так как такую деятельность ведут и обще-

ственные организации, и благотворительные 

фонды, и автономные некоммерческие организа-

ции, и некоммерческие партнёрства.  

Пожалуй, единственным на сегодняшний день 

источником статистических данных об организа-

циях общественной пользы является Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат). В 

2010 была законодательно закреплена категория 

«социально ориентированная некоммерческая ор-

ганизация». Формальным признаком являлось 

наличие в уставе НКО хотя бы одного вида деятель-

ности, которое законодательно определялось как 

социально ориентированная. С 2012 года эту кате-

горию начал использовать Росстат для своего еже-

годного статистического мониторинга. Однако до 

2018 года эти ежегодные обследования СО НКО, по 

сути, не являлись сплошными: базой для них были 

региональные реестра НКО – получателей государ-

ственной поддержки. 

Кроме того, данное исследование носило за-

явительный характер. Формы заполнялись самими 

СО НКО, что могло приводить к некорректным 

трактовкам показателей и ошибках в заполнении 

статистических отчётов. Это ещё одно ограничение 

имеющихся данных официальной статистики.  

В рамках настоящего исследования был прове-

дён анализ доступных статистических данных (Рос-

стат), характеризующих состояние и динамику СО 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 31 

НКО Санкт-Петербурга в 2012-2017 годах (выбо-

рочное обследование социально ориентированных 

некоммерческих организаций на основе формы 

№ 1-СОНКО). Были использованы как вторичные 

(агрегированные) статистические данные из крат-

ких отчетов Росстата [3, 4, 5, 6, 7, 8], так и первич-

ные данные по отдельным статистическим индика-

торам (система государственной статистики 

ЕМИСС), которые были выкопированы и представ-

лены в табличном формате. 

Динамика количества СО НКО  

Что же говорят о количестве СО НКО в Санкт-

Петербург данные Росстата?  

В 2012 году в выборочное исследование Рос-

стата было включено 1 227 СО НКО из Санкт-Пе-

тербурга (примерно треть СО НКО Северо-Запад-

ного региона и чуть менее 3% СО НКО России), а в 

2017 году – 3 785 СО НКО (Таблица 1). Пиковое ко-

личество СО НКО пришлось на 2015 год – 3 996. То 

есть, в целом количество СО НКО выросло трое-

кратно, однако в 2016-2017 годах число СО НКО, 

охваченных обследование Росстата, снижалось. 

Таблица 1 

Общее количество СО НКО, ед., 2012-2017, Росстат 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 1 227 3 042 3 093 3 966 3 600 3 785 

Северо-Западный федеральный округ 4 486 11 811 12 771 14 105 13 792 13 351 

Российская Федерация 44 009 113 237 132 087 140 031 143 436 142 641 

 

Вероятно, это является следствием нескольких 

вещей. С одной стороны, это, прежде всего, отра-

жает динамику числа СО НКО, включённых в ре-

естры получателей государственной поддержки. 

Период 2013-2015 годов характеризовался суще-

ственным ростом программ господдержки СО НКО 

как на федеральном уровне (прежде всего, по линии 

Министерства экономического развития РФ), так и 

на уровне регионов.  

С другой стороны, это может отражать и дина-

мику количества СО НКО в России в целом и в 

Санкт-Петербурге – в частности. Эти данные соот-

носятся с тенденцией статистики некоммерческих 

организаций в целом, которые приводит Минюст 

РФ. Количество зарегистрированных НКО снижа-

лось: в 2016 году – 227 тыс., в 2017 году – 223 тыс. 

[2], в 2018 году – 220 тыс. организаций [9]. 

Деятельность СО НКО 

Деятельность СО НКО в официальной стати-

стике в 2014-2017 годах измерялась количеством 

получателей благотворительной помощи в денеж-

ной и натуральной форме, юридической помощи, а 

также числом участников мероприятий (Таблица 

2). С 2014-2015 годов, на фоне институционализа-

ции СО НКО как поставщиков социальных услуг, 

вводится новый показатель – количество получате-

лей социальных услуг (Таблица 3). 

Анализ данных о количестве человек, полу-

чивших помощь в СО НКО Санкт-Петербурга в раз-

личной форме (Таблица 2), позволяет наблюдать 

следующие тенденции. Прежде всего, это стабиль-

ное снижение благотворительной помощи в нату-

ральной форме: если в 2014 году её, согласно офи-

циальной статистике, получили 398 тыс. человек, 

то в 2017 году – 190 тыс. человек (снижение в 2 

раза). Также существенно снизилось и количество 

человек, получивших юридическую помощь (почти 

в 38 раз с 2014 по 2017 год), и принявших участие в 

мероприятиях (в 4,5 раза с 2014 по 2017 год). В це-

лом это общая тенденция, которая видна как для 

Северо-Западного федерального округа, так и для 

России в целом. 

Тем не менее, было бы не верно трактовать 

данные официальной статистики как реальное сни-

жение количества людей, получивших помощь в 

СО НКО Санкт-Петербурга. Эти цифры отражают, 

прежде всего, перестройку систему учёта показате-

лей деятельности СО НКО, а именно переход на 

учёт с помощью категории «получатель социаль-

ной услуги». Заметим, что использование новой ка-

тегории было связано с институционализацией СО 

НКО как поставщиков социальных услуг через раз-

витие соответствующей законодательной базы, и 

происходило не только в статистическом учёте, но 

и в программах поддержки СО НКО из бюджетов 

разного уровня. 
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Таблица 2 

Количество человек, получивших помощь в СО НКО, 2014-2017, Росстат 

Регион 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург  

Благотворительная помощь в денежной форме 57 993 203 018 48 849 45 196 

Благотворительная помощь в натуральной форме* 398 069 266 256 240 205 190 040 

Юридическая помощь на безвозмездной или на 

льготной основе 
2 142 314 76 634 51 691 56 560 

Участие в мероприятиях 17 632 093 12 286 118 3 873 740 - 

Северо-Западный федеральный округ 

Благотворительная помощь в денежной форме 215 062 337 919 170 815 161 744 

Благотворительная помощь в натуральной форме* 587 396 489 989 425 898 344 822 

Юридическая помощь на безвозмездной или на 

льготной основе 
2 286 116 210 040 215 866 185 078 

Участие в мероприятиях 20 963 799 15 870 922 7 448 886 - 

Российская Федерация  

Благотворительная помощь в денежной форме 3 197 246 2 847 707 1 622 516 1 994 800 

Благотворительная помощь в натуральной форме* 5 653 533 5 414 774 5 642 759 6 600 182 

Юридическая помощь на безвозмездной или на 

льготной основе 
5 067 397 3 119 812 2 292 196 2 812 710 

Участие в мероприятиях 105 749 920 105 059 135 86 811 314 - 

* За исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или льготной 

основе 

 

Поэтому для более верного понимания ситуа-

ции необходимо обратиться к данным Таблицы 3. 

Они показывают, что количество людей, которые за 

год получают социальные услуги в СО НКО Санкт-

Петербурга, составляет в среднем около 1,5 млн че-

ловек. Наблюдается и стабильный рост этого пока-

зателя: с 1,3 млн в 2014 году до 1,7 млн в 2018 году. 

Это соответствует тенденциям как в Северо-Запад-

ном регионе, так и в России в целом.  

Таблица 3 

Количество человек, которым оказаны социальные услуги в СО НКО, 2014-2018, Росстат 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Санкт-Петербург, в т.ч.: 

 

в области здравоохранения 

в области культуры и кинематографии 

в области образования 

в области социальной политики (вкл. социаль-

ное обслуживание) 

в области спорта 

 

 

 

 

1 318 613 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

1 323 379 

 

164 010 

247 484 

268 449 

574 923 

 

63 080 

 

 

 

1 256 907 

 

210 229 

350 557 

296 660 

326 919 

 

72 542 

 

 

 

1 571 858 

 

247 810 

405 244 

357 470 

447 386 

 

113 948 

 

 

 

 

1 739 751 

 

178 207 

537 713 

373 321 

472 083 

 

178 427 

Северо-Западный федеральный округ 2 427 037 2 456 734 2 266 270 2 834 269 3 141 237 

Российская Федерация 
23 215 

642 

26 319 

671 

31 825 

253 

35 536 

819 

42 021 

833 

 

При этом, рост данных показателей в целом 

охватывает не все тематические направления дея-

тельности СО НКО, которые учитываются в офици-

альном статистическом учёте. Наиболее сильно 

рост заметен для сферы культуры и кинематогра-

фии (в 2 раза за 2014-2018 годы), а также спорта (в 

2,8 раза за 2014-2018 годы). В традиционных же 

сферах деятельности СО НКО – социальная поли-

тика и социальное обслуживание, а также здраво-

охранение – рост этих показателей в целом медлен-

нее, и даже наблюдается снижение. По видимому, 

это отражает ситуацию на рынке услуг в сфере со-

циального обслуживания, где конкуренция СО 

НКО с государственными и коммерческими по-

ставщиками, пожалуй, наиболее ярко выражена.  

Ресурсы СО НКО 

Данные статистического мониторинга показы-

вают стабильный рост объёма поступивших в пе-

тербургские СО НКО денежных средств и иного 

имущества в период с 2012 по 2015 год (в 1,7 раза, 

с 20,8 млрд рублей до 35,4 млрд рублей соответ-

ственно, Таблица 4).  
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Таблица 4 

Поступление денежных средств и иного имущества в СО НКО, тыс. рублей, 2012-2017, Росстат 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 20 783 713 25 568 934 27 642 750 35 399 983 31 729 233 32 288 929 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

36 766 467 44 455 031 49 161 245 59 257 853 54 701 946 53 226 477 

Российская Феде-

рация 
414 073 536 516 421 564 648 504 497 686 860 948 831 893 977 848 856 806 

 

После 2015 года наблюдается снижение этого 

показателя с новым ростом в 2017 году. Вероятно, 

это отражает влияние применения «закона об ино-

странных агентах»: в 2014-2015 годах реестр ак-

тивно пополнялся [1, 60-61], что серьёзно влияло на 

настроения в некоммерческом секторе и приводило 

к деформализации практик. 

Эта тенденция наблюдается и для Северо-За-

падного региона в целом (т.к. Петербург вносит 

ключевой вклад в региональные показатели). На 

уровне Российской Федерации снижение данного 

показателя не наблюдается, лишь некоторое замед-

ление роста в 2016-2017 годах. 

Если ранжировать по суммарному объёму ис-

точники российских средств, которые получили СО 

НКО для целевого использования в 2014-2016 годы 

(Таблица 5), то первая тройка будет выглядеть так: 

российские коммерческие организации (около 

17,3 млрд рублей), российские физические лица 

(около 15,5 млрд рублей) и российские некоммер-

ческие организации, в т.ч. фонды разного уровня 

(около 4,6 млрд рублей).  

Для СО НКО Санкт-Петербурга, в отличие от 

Северо-Западного округа и России в целом, менее 

выражена тенденция снижения финансирования из 

федерального бюджета. В целом, цифры отражают 

переструктурирование федерального финансирова-

ния для СО НКО (прежде всего, средств, которые 

распределяются Министерством экономического 

развития Российской Федерации).  

 

Таблица 5 

Источники средств СО НКО, тыс. рублей, 2014-2016, Росстат 

 2014 2015 2016 

Санкт-Петербург 

Федеральный бюджет 526 538 620 595 694 120 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 1 369 135 1 004 139 1 196 536 

Муниципальные (местные) бюджеты 147 603 103 193 111 807 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 93 524 65 124 67 128 

Российские некоммерческие организации*  1 187 289 1 378 836 2 040 838 

Российские коммерческие организации** 4 537 767 8 260 918 4 499 771 

Российские физические лица*** 4 687 465 4 816 392 5 995 954 

Северо-Западный федеральный округ 

Федеральный бюджет 1 047 650 1 164 877 917 912 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 1 996 195 1 802 514 2 039 206 

Муниципальные (местные) бюджеты 529 852 531 094 640 321 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 245 574 200 899 220 731 

Российские некоммерческие организации*  1 944 830 2 122 880 2 973 998 

Российские коммерческие организации** 9 454 345 12 794 123 7 879 234 

Российские физические лица*** 7 620 385 8 784 697 11 041 408 

Российская Федерация 

Федеральный бюджет 49 670 426 45 762 253 28 415 772 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 35 281 714 34 494 242 49 298 847 

Муниципальные (местные) бюджеты 9 488 357 9 945 142 10 266 560 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 4 368 970 5 450 281 6 346 458 

Российские некоммерческие организации*  35 777 636 34 256 951 80 211 289 

Российские коммерческие организации** 122 976 748 125 399 778 174 102 179 

Российские физические лица*** 84 702 675 96 783 165 131 333 259 

* За исключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, предоставленных за счёт субсидий из федерального бюд-

жета 

** За исключением дохода от целевого капитала 

*** За исключением денежных средств и иного имущества, полученного по завещанию в порядке 

наследования 
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Что касается источников средств СО НКО 

Санкт-Петербурга на оказание социальных услуг 

(Таблица 6), то здесь в 2015-2016 годах значитель-

ная доля средств шла от российских коммерческих 

организаций, в т.ч. фондов различного уровня 

(около 1,6 млрд рублей).  

На втором месте по объёму финансирования – 

бюджеты субъектов Российской Федерации: если в 

2015 году из этого источника петербургские СО 

НКО получили 329,6 млн рублей, то уже в 2016 

году – 499,3 млн рублей (рост в 1,5 раза).  

На уровне Северо-Западного региона этот по-

казатель вырос почти в 1,4 раза (с 465,6 млн в 2015 

году до 646,5 млн – в 2016 году), на уровне России 

в целом – в почти в 1,6 раз (с 4,5 млрд рублей в 2015 

году до 7,0 млрд рублей в 2016 году). Очевидно, это 

отражает развитие института поставщиков соци-

альных услуг (возмещение затрат производится ре-

гиональными органами исполнительной власти).  

Динамика объёма человеческих ресурсов (ра-

ботников и добровольцев, занятых в СО НКО 

Санкт-Петербурга) представлена в Таблице 7. В 

2012 году в петербургских СО НКО было занято 

около 22 тыс. сотрудников и 21 тыс. добровольцев. 

Пиковое количество занятых в СО НКО пришлось 

на 2015 год – почти 40 тыс. работников (рост в по-

чти в 2 раза по сравнению с 2012 годом) и 31,8 тыс. 

добровольцев. 

Однако в 2016-2017 годах число работников и 

добровольцев, занятых в СО НКО Санкт-Петер-

бурга, снижалось. Это соответствует показанной 

выше тенденции снижения общего количества СО 

НКО в городе (Таблица 1).  

 

Таблица 6 

Источники средств СО НКО на оказание социальных услуг, тыс. рублей, 2015-2016, Росстат 

 2015 2016 

Санкт-Петербург 

Федеральный бюджет 40 977 35 344 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 329 604 499 368 

Муниципальные (местные) бюджеты 7 291 27 723 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 12 658 10 158 

Российские коммерческие организации* 1 624 286 1 607 269 

Северо-Западный федеральный округ  

Федеральный бюджет 75 812 70 134 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 465 606 646 529 

Муниципальные (местные) бюджеты 54 179 98 008 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 72 761 74 169 

Российские коммерческие организации* 1 898 329 1 894 107 

Российская Федерация  

Федеральный бюджет 3 494 740 4 349 342 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 4 533 971 7 062 611 

Муниципальные (местные) бюджеты 2 394 989 2 528 210 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 2 397 634 2 609 860 

Российские коммерческие организации* 11 394 910 11 265 621 

* За исключением дохода от целевого капитала 

 

Данные тенденции, как видно из Таблицы 7, почти полностью соответствуют как ситуации в СО НКО 

Северо-Западного федерального округа, так и ситуации в СО НКО России в целом.  

Таблица 7 

Средняя численность работников и добровольцев в СО НКО, человек, 2012-2017, Росстат 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 

Работники  22 392 29 563 36 995 39 955 35 637 33 008 

Добровольцы  21 889 24 177 24 364 31 841 24 125 27 811 

Северо-Западный федеральный округ 

Работники 42 226 55 868 81 594 83 654 67 699 62 719 

Добровольцы  119 719 122 553 191 219 224 048 183 466 162 879 

Российская Федерация 

Работники 454 932 625 882 1 062 252 991 081 708 092 630 253 

Добровольцы  1 416 773 1 346 341 2 388 184 2 492 974 2 376 682 2 731 652 

 

Важным показателем состояния сектора СО 

НКО является наличие у организаций нежилых по-

мещений в собственности (Таблица 8). Доля таких 

СО НКО незначительна: в 2012-2014 годах – около 

5%, в 2015-2017 годах – снизилась до 3%. Отметим, 

что этот показатели в целом ниже, чем в Северо-За-

падном регионе (вариация от 8,6% в 2012 году до 

3,9% в 2016 году) и в России в целом (вариация от 

9,5% в 2012 году до 5,2% в 2016-2017 годах).  
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Таблица 8 

Количество СО НКО, имеющих нежилое помещение в собственности, единиц, 2012-2017, Росстат 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 63 158 162 148 118 120 

Северо-Западный федеральный округ 389 925 657 638 540 544 

Российская Федерация 4 185 10 552 8 987 8 673 7 521 7 544 

 

В целом, отсутствие собственного помещения 

– это серьёзная проблема для институционализации 

и развития сектора. Это повышает администра-

тивно-финансовую нагрузку на организацию, 

усложняет вхождение на рынок поставщиков соци-

альных услуг и в целом является дестабилизирую-

щим фактором. 

Данный тезис подтверждается структурой рас-

ходов СО НКО Санкт-Петербурга: наиболее значи-

мая статья – это содержание организации и ведение 

ею уставной деятельности (в абсолютных величи-

нах от 20 до 26 млрд рублей; Таблица 9). При этом, 

доля расходов на предпринимательскую деятель-

ность (потенциально эффективный внутренний ис-

точник получения средств для осуществления целе-

вой деятельности СО НКО) незначительна, хотя и 

растёт (с 2,9 млрд в 2014 году до 4,9 млрд в 2016 

году). 

Таблица 9 

Расходы СО НКО, тыс. рублей, 2014-2016, Росстат 

 2014 2015 2016 

Санкт-Петербург 

Текущие расходы на содержание организации и ведение ею 

уставной деятельности 
20 727 072 26 164 433 24 814 464 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи в нату-

ральной форме 
- 69 965 101 897 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи - 3 046 122 2 602 854 

Расходы на осуществление предпринимательской деятельности 2 915 452 3 188 992 4 876 510 

Северо-Западный федеральный округ 

Текущие расходы на содержание организации и ведение ею 

уставной деятельности 
35 427 118 40 961 144 40 987 151 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи в нату-

ральной форме 
- 160 893 172 156 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи - 4 089 803 4 031 988 

Расходы на осуществление предпринимательской деятельности 4 159 447 5 966 508 8 202 294 

Российская Федерация 

Текущие расходы на содержание организации и ведение ею 

уставной деятельности 
476 647 758 501 872 439 609 480 210 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи в нату-

ральной форме 
- 4 630 217 4 447 738 

Расходы на оказание благотворительной и иной помощи - 49 936 462 74 555 145 

Расходы на осуществление предпринимательской деятельности 45 171 473 72 878 532 88 920 626 

 

Заключение 

Не смотря на ограничения имеющихся стати-

стических данных об организациях общественной 

пользы, они отражают некоторые важные тенден-

ции институционализации сектора СО НКО, чо 

можно проследить и для одного региона, Санкт-Пе-

тербурга.  

Прежде всего, это вхождение СО НКО на ры-

нок поставщиков социальных услуг, о чём говорят 

рост финансовых поступлений из региональных 

бюджетов, в т.ч. направленных на социальные 

услуги, а также в целом включение в систему ста-

тистического учёта категории «социальные 

услуги» и «получатели социальных услуг».  

При этом, СО НКО имеют ограниченные воз-

можности для конкуренции на этой рынке с госу-

дарственными и коммерческими поставщиками со-

циальных услуг, т.к. лишь единицы имеют соб-

ственное помещение, а львиная доля расходов 

уходит на текущее содержание организации и веде-

ние её уставной деятельности.  

В 2015-2016 годах снижается количество СО 

НКО в Санкт-Петербурге, как и в целом по Северо-

Западному федеральному округу и по России. Со-

ответственно, снижается и количество занятых в 

СО НКО работников и добровольцев. Будущее ста-

тистическое наблюдение за ситуацией покажет, яв-

ляется ли это реальной тенденцией, либо отраже-

нием фактически сложившейся уже много лет назад 

ситуации (когда не ведущие деятельность НКО не 

ликвидируются, а продолжают существовать фор-

мально, «на бумаге»).  
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The International Day of Older Persons is cele-

brated annually on October 1, at the invitation of the 

45th session of the UN General Assembly on December 

14, 1990. The purpose of this date is to focus on the 

problems of power and the wider, but older, older peo-

ple. The study of the way of life of the elderly is the 

fourth principle of our development model - a strong 

social policy, that is, the social protection of the poor. 

This means that in our country, attention is paid to the 

poor, the elderly and the young. In addition, the fact that 

2015 is declared the "Year of Honor and Respect for 

the Elderly" reflects the attention and respect of the el-

derly in our country. 

From the very first days of independence, Uzbek-

istan has pursued a strong social policy aimed at ensur-

ing the welfare and prosperity of the people, providing 

for the poor, the needy, the disabled and the lonely. 

Most scientific studies indicate that social change is 
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aimed at: 

- Firstly, to create maximum guarantees for the ef-

fective protection of low-income households, because 

they are unable to solve such problems on their own, 

and need objective assistance from the government; 

- Secondly, ensuring access to social benefits and 

the quality of society, such as health care and general 

education; 

- Thirdly, the provision of social living conditions 

for the working population, is a high level of social uti-

lization at its own expense, including affordable hous-

ing, medical and educational services, decent living in 

old age. level maintenance; 

- Fourth, ensuring broad and high level of social 

service and prosperity for the general public in a socio-

cultural environment. [4, p. 239.] 

Social reforms will be focused on the formation of 

social policies based on the country's internal resources 

and capabilities. At the same time, active social policy 

serves as a catalyst for the growth of the economy, 

without stopping it. 

Today, the meaning of the country has changed 

drastically. The country has become the most active 

force in the renewal of society; At the present time there 

are new challenges in reforming the statehood, which is 

the most important subject of the democratic political 

system. This is primarily due to the fact that at the pre-

sent stage the tasks of further democratization, modern-

ization and renewal of the social life through the 

strengthening of the role of social institutions and non-

governmental organizations and further strengthening 

of political activity of the people have become im-

portant and relevant. 

New conditions necessary task of the government 

and administration is to introduce new factors of inter-

action with political parties, state social structures, and 

various emerging institutions of civil society. 

The current stage of democratic change consists of 

a long-term strategy of political, economic and social 

development. The role of the state is to build a civil so-

ciety with the ultimate goal of democratic development. 

We seek to deepen the system of state-building from a 

strong central government to a nation-wide basis for na-

tional objectives such as defense, national security and 

citizen security, foreign policy, monetary and fiscal 

systems, and other strategic objectives. provided. Other 

problems need to be gradually transferred from central 

to regional, from public authorities to public organiza-

tions, to citizens' self-government bodies. 

This is our strategic task in the organization and 

development of statehood. The society we have chosen 

has chosen the path of democratic development. [6] 

In today's modern world, older people are becom-

ing more and more socially demographic, and the dy-

namic growth of working-age people is apparent. In our 

republic, as in other countries, the number of pension-

ers (women are 55 years old and men over 60) consti-

tutes a special social demographic group. As an integral 

part of the retirement age, it is considered an old phe-

nomenon that determines the life of the pensioner. 

Thus, to analyze retirees as a socio-demographic group, 

we consider the aging process as a social phenomenon. 

In modern scientific thought there are many ideas 

and approaches that have a different understanding of 

the concept of aging. The reason is not the advancement 

of scientific knowledge, but the positive change in the 

way of life, the growth of the average life expectancy 

of people with the advances in medicine and other fea-

tures of modern civilization. 

However, many problems related to pensioners' 

lives are still undiscovered if attention is paid to this 

phenomenon. The phenomenon of old age as a phe-

nomenon of human existence has become a research 

object of scientists with different views and directions. 

Ancient philosophers of the East and the West, such as 

Confucius, Fales, Anaximander, Hercules, Democritus, 

Plato, Aristotle, Seneca, have sought to explore the un-

derlying meaning of old age and the need for old age. 

In addition to Ciciron's contribution, we must mention 

that in his work on the "Great Caton of old", he dis-

cussed various aspects of human existence in the final 

stages of human life. This approach to old age has not 

lost its significance even today. [7, p. 248] 

Later, Lukreti Snow and Vergeliy developed an 

idea of the harmony of human ideals with the unique-

ness of man and the interrelationship of the spiritual and 

physical possibilities of the philosophical definition of 

death, the experience of the old, enriched with wisdom, 

and approached the absolute. conceptualized as the 

stage of human life. Their view was that old age was a 

necessary stage in the functioning of human life, and 

that it was transmitted to the real world. 

In modern society, the main criterion for the com-

ing of old age is to leave the age threshold formalized 

by this statute, after which the individual will have the 

right to retirement. [3, p. 62.] There are also concepts 

such as old age, cache old age, and aging. In the com-

plexity of such definitions, old age is the absence of a 

clear boundary that separates the middle age from lon-

gevity. [9, p. 303.] 

Thus, it is an individual-individual process that be-

gins in one person early and late in others. The term 

"people of old age" is defined by A.V. Dmitriev as "old 

people are those over 60 years old". [1, p. 23] 

At the same time, the social security policy is sup-

plemented with old-age cash payments (pensions, ben-

efits, lump-sum payments), and technical or other 

means (armchairs, prosthetic and orthopedic products, 

special font, sound). amplifiers and alarms) in addition 

to medical, social and professional rehabilitation and 

social services, transportation and social protection 

with drugs. 

There are the following types of social payments 

for elderly people in Uzbekistan: 

- pensioners, who have paid the minimum allow-

ances and retirement age (25 years for men, 20 years 

for women), depending on their age. Generally, for a 

woman who is 55 years old and 60 years for a man, this 

is an early retirement. 

- allowance is given to women over 60, men over 

65 years of age, who do not receive retirement benefits, 

who do not receive retirement benefits, and who do not 

receive retirement benefits. [8] 

Often those who are in need of social assistance 

and who are registered as beneficiaries are often inef-

fective. Some people in need of social support who do 
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not have the necessary documentation will not attempt 

to receive such social services and will be excluded 

from the social protection system and thus will not be 

socially protected. 

At the same time, it is necessary to introduce new 

methods and forms of work in state social services, that 

is, they are sufficiently motivated and equipped to look 

for their suitors, and do not wait for them to seek help. 

Uzbekistan, from the very beginning of the re-

forms, defined its main goal as creating decent living 

conditions and working conditions for people. The rea-

son for this is that ignoring people's social problems 

poses a great threat to stagnation and national security. 

At all stages of the transition to market relations, social 

protection of the most vulnerable groups of the popula-

tion has become a priority of state policy. "One of the 

most important principles that underpin Uzbekistan's 

own path of modernization and development is the im-

plementation of strong social policy in advance of all 

stages of the transition to a market economy," said the 

first President of the Republic of Uzbekistan I.A. Kari-

mov. [2, p. 332] 

In addition, a range of spectrum services should be 

provided to single seniors and their rights to have a pos-

itive impact on the implementation and social integra-

tion. Provision of specialized social services to lonely 

retirees at home and rehabilitation services. 

It is a component of social protection that requires 

further improvement of social services. There is a lack 

of an experienced social worker to provide individual 

assistance to the elderly in developing their personal 

potential and using the resources of the neighborhood 

and government agencies to help the client deal with 

specific events. 

As of today, the total number of pensioners and 

social pension recipients registered in the Nukus city 

branch of the off-budget Pension Fund exceeds 27,910 

citizens, including: 

- number of age pensioners -17369 citizens; 

- number of recipients of disability pension - 5871 

citizens; 

- number of pensioners who lost their breadwinner 

- 2027 citizens; 

- the number of recipients of social allowances is 

2,643. 

Currently, 40 state-owned units for social services 

in state institutions ("Mercy" orphanages, orphanages, 

children's villages, the Republican Rehabilitation Cen-

ter for Protection and Assistance to Victims of Traffick-

ing) is present. Lonely citizens are called home-based 

social workers and social workers, and they provide vi-

tal support to single elderly citizens as social workers 

and do not need a diploma of higher education. Many 

other social and medical institutions do not have a con-

ditional unit for social workers, and currently employ-

ers (lawyers, psychologists, social workers, teachers or 

people without special training) have no knowledge of 

social services who has no experience. [5] 

Thus, some members of vulnerable or socially dis-

advantaged groups do not receive adequate support 

from social workers. In addition, a number of catego-

ries and issues are not covered by the current legal 

framework in Uzbekistan. For example, it does not re-

flect the concept of "social services" and "social activi-

ties". 

The aforementioned issues are that the country's 

social welfare system will help the individual through-

out his or her entire life, from the time of birth (mater-

nity leave) to death (maternity leave) / Today's market 

relations We also believe that new economic relations 

are developing, and people need to re-evaluate the more 

complex interactions that have become increasingly 

complex among generations. It is impossible to ignore 

in the foreseeable future because the gloomy trend of 

aging in the world and the complexity of it is a serious 

concern. 
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Одной из актуальных задач психолого-педаго-

гической науки является изучение условий, обеспе-

чивающих развитие самостоятельности мышления 

школьников в ходе обучения. С одной стороны, это 

означает, что нужно активизировать исследования 

в традиционном для педагогической психологии 

направлении — формирование у школьников прие-

мов самостоятельного решения задач. С другой сто-

роны, из этого следует, по нашему мнению, что 

необходимо вести новые исследования, в частности 

в направлении, связанном с формированием у 

школьников приемов самостоятельного продуци-

рования или составления задач по разным темам 

учебных предметов, входящих в школьную про-

грамму.  

В положениях нового ФГОС НОО содержатся 

указания на необходимость достижения школьни-

ков начальных классов метапредметных результа-

тов, выступающих, по сути, средствами и спосо-

бами реализации самостоятельного мышления, свя-

занного, в частности, с умением решать проблемы 

творческого характера [ 5 ]. К таким умениям отно-

сится и действия, связанные с самостоятельным со-

ставлением детьми новых задач, с самостоятель-

ным достижением творческой цели.  

В предварительных экспериментах с неболь-

шим числом младших школьников разного воз-

раста на материале этой пробной методики было 

выявлено наличие трех способов составления за-

дач. Первый способ характеризуется возможно-

стью составлять задачи формально. Это означает, 

что дети составляют задачи не проблемного типа. 

Один вариант такого составления характеризуется 

тем, что ответ уже представлен в условии состав-

ленной задачи, его не нужно искать. Например: 

«Петя, Коля и Вася прыгали в высоту на соревнова-

ниях в школе. Петя прыгнул выше Коли, а Коля 

прыгнул выше Васи. Кто прыгнул выше Коли?» 

Второй вариант связан с тем, что на данный вопрос 

нельзя ответить по условию составленной задачи, 

Например: «Петя, Коля и Вася прыгали в высоту на 

соревнованиях в школе. Петя прыгнул выше Коли, 

а Коля прыгнул выше Васи. Кто Пети?»  

Второй способ характеризуется содержатель-

ным составлением задач. Это означает, что дети со-

ставляют задачи, в которых можно найти ответ, пу-

тем соотнесения суждений, данных в условии. 

Например: «Петя, Коля и Вася прыгали в высоту на 

соревнованиях в школе. Петя прыгнул выше Коли, 

а Коля прыгнул выше Васи. Кто прыгнул выше 

всех?» При этом дети обычно составляют одну – 

две решаемых задач.  

Третий способ характеризуется продуктивным 

составлением задач. Это означает, что дети состав-
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ляют не одну – две задачи, как в предыдущем слу-

чае при содержательном составлении задач, а три – 

пять аналогичных задач. 

Цель нашего исследования состояла в том, 

чтобы определить, как распределяются эти способы 

составления задач среди детей, обучающихся во 

втором и третьем классах.  

В четырех сериях индивидуальных экспери-

ментах участвовало в общей сложности 212 учени-

ков: 105 из них обучались во втором классе, 107 – в 

третьем. Среди учеников второго класса в первой 

серии участвовало 27 человек, во второй – 24, в тре-

тьей – 29, в четвертой – 25 человек; среди учеников 

третьего класса в первой серии участвовало 29 че-

ловек, во второй – 25, в третьей – 27, в четвертой – 

26 человек. 

Для достижения указанной исследовательской  

цели нами была разработана методика, включающая 

сюжетно-логических задачи разной сложности. Они 

представляют собой умозаключения, построенные на 

сюжетном материале: их условия содержат сведения 

о свойствах и отношениях людей и вещей. На основе 

этих сведений требуется, соотнося в условии задачи 

содержание данных суждений (общих и частных), 

узнать содержание заданного суждения (частного). 

Иначе говоря, в таких задачах нужно сделать вывод о 

наличии или отсутствии тех или иных свойств и отно-

шений у людей и вещей, представленных в условии. 

Подобные задачи интересны детям и могут служить 

материалом для самостоятельного составления ими 

аналогичных задач (подробнее о сюжетно-логических 

задачах см. в наших исследованиях [1], [2], [3], [4]). 

Эксперименты проводились на материале за-

дач методики «Отрицание», связанных с выполне-

нием рассуждения, в котором требовалось, соот-

нося данные в условии задачи суждения разного 

уровня, узнать содержание неизвестного (т. е. за-

данного) суждения. Например, следующая задача: 

«У Пети и Нины было по собаке: у кого-то Жучка, 

у кого-то Полкан. У Нины не было Жучки. У кого 

из ребят был Полкан?».  

Чтобы ответить на вопрос задачи (т. е. чтобы 

найти неизвестное частное суждение), требуется со-

отнести общее суждение «У Пети и Нины было по со-

баке: у кого-то Жучка, у кого-то Полкан» и частное 

суждение «У Нины не было Жучки». В результате 

можно сделать вывод (т.е. найти другое частное суж-

дение) — «У Пети был Полкан».  

В данном цикле было проведено четыре серии 

индивидуальных экспериментов:  

– в первой серии решались и составлялись за-

дачи первой степени сложности во внешнем плане,  

– во второй серии решались и составлялись за-

дачи второй степени сложности во внешнем плане,  

– в третьей серии решались и составлялись за-

дачи первой степени сложности во внутреннем 

плане,  

– в четвертой серии решались и составлялись 

задачи второй степени сложности во внутреннем 

плане.  

Таким образом, серии экспериментов различа-

лись, как по условиям решения и составления задач 

(т.е. во внешнем или во внутреннем плане), так и по 

их сложности имеется в виду количество суждений, 

которые требуется сопоставлять, чтобы найти ре-

шение задач). 

В экспериментах первой серии задачи реша-

лись и составлялись во внешнем плане, т. е. с ис-

пользованием карточек с рисунками. На одних из 

них изображены девочки и мальчики, имеющие 

разный вид (т. е. по-разному одетые или занимаю-

щиеся разными делами), а на других карточках 

представлены разного рода предметы, встречаю-

щиеся на улице, в доме, в школе и т. д. 

Сначала ребенку давался лист бумаги с тек-

стом и предлагалось прочесть и решить трениро-

вочную задачу: «Алик и Боря пришли в магазин. 

Кто-то купил ручку, кто-то карандаш. Алик купил 

карандаш. Что купил Боря?» Если ребенок не 

справлялся с такой задачей, то работа с ним закан-

чивалась. 

Если ребенок успешно решал тренировочную 

задачу, то ему предлагались три основные задачи 

разной сложности, каждая из которых были напеча-

тана на отдельном листе бумаги крупным шриф-

том.  

Сначала нужно было решить основную задачу 

№1: «Саша и Галя читали: кто-то газету, кто-то 

журнал. Саша не читал газету. Что читала Галя?» 

(Это задача первой степени сложности, поскольку 

вывод предлагается делать с учетом одного сужде-

ния: «Саша не читал газету»). 

Если ребенок не мог решить эту задачу, то ра-

бота с ним заканчивалась. Если он успешно решал 

задачу №1, то ему предлагалось решить основную 

задачу №2: «Миша, Вова и Дима ели овощи. Кто-то 

ел огурцы, кто-то помидоры, кто-то морковь. Миша 

ел морковь, Вова не ел помидоров. Что ел Дима?» 

(Это задача второй степени сложности, поскольку 

вывод предлагается делать с учетом двух сужде-

ний: «Миша ел морковь» и «Вова не ел помидо-

ров»). 

Если ребенок успешно решал задачу №2, то ему 

предлагалось решить основную задачу №3: 

«Наташа, Вера, Федя и Толя поехали в разные го-

рода. Кто-то из ребят поехал в Орел, кто-то в Воро-

неж, кто-то в Рязань, кто-то в Курск. Наташа поехала 

в Орел, Вера поехала в Воронеж, Федя не поехал в 

Рязань. Куда поехал Толя?» (Это задача третьей сте-

пени сложности, поскольку вывод предлагается де-

лать с учетом трех суждений: «Наташа поехала в 

Орел», «Вера поехала в Воронеж» и «Федя не поехал 

в Рязань»). 

В любом случае, – успешно или неуспешно ре-

шал ребенок основную задачу №3, – ему (при усло-

вии успешного решения основной задачи №2) пред-

лагалось далее составлять задачи первой степени 

сложности, т. е. задачи с двумя действующими ли-

цами, как в основной задаче №1: «Теперь будешь 

сам придумывать задачи, где было двое ребят, ко-

торые что-то делали. Такую задачу ты уже решал. 

Придумай столько задач, сколько хочешь». Говоря 

это, экспериментатор показывал на расположенный 

на столе лист с условиями основной задачи №1. Та-

ким образом, испытуемым предлагалось придумы-
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вать задачи первой степени сложности, аналогич-

ные задаче №1. 

Для записи условий новой задачи ребенку да-

вался отдельный лист бумаги. Чтобы ребенку было 

легче придумать сюжетную основу задачи и проще 

установить связь того или иного человека с тем или 

иным предметом, он получал карточки с рисун-

ками: на одних были изображены девочки и маль-

чики, имеющие разный вид (т. е. по-разному одетые 

или занимающиеся разными делами), а на других – 

разного рода предметы, встречающиеся на улице, в 

доме, в школе и т. д. Эти карточки можно было по-

разному перемещать и сопоставлять.  

Важно отметить, что ребенку не сообщается, 

сколько задач требуется составить, а лишь гово-

рится: «Придумай, сколько хочешь».  

По особенностям составления задач было вы-

делено пять групп детей. Дети первой группы отка-

зывались составлять задачи, говоря «…я не знаю, 

что делать…», « … я не умею…» и т. п.  

Дети второй группы действовали формально. 

Для их действий было характерно следующее. Ино-

гда они вновь читали задачу №1, а иногда ее не пе-

речитывали (напомним, что лист с ее условиями 

был расположен на столе слева от ребенка).  

Как можно было заметить (особенно когда 

дети читали задачу вслух), при чтении отмеченной 

задачи у них отсутствовало специальное рассмот-

рение ее условий, — задача просто читалась как не-

который сюжетный текст.  

После этого они предлагали задачи, не проводя 

их предварительного решения. При этом встреча-

лись разные варианты формального составления за-

дач. 

Во-первых, нерешаемые задачи. Например, у 

части детей «сочинялись» такие задачи: «Вася и 

Коля ели кашу: кто-то гречневую, кто-то рисовую. 

Вася не ел манную кашу. Что ел Коля?» или «Миша 

и Сергей рисовали: кто-то рисовал самолеты, кто-

то танки. Миша и Сергей рисовали разные пред-

меты. Что рисовал Миша?» Как видно, в этих зада-

чах нет оснований для поиска решения, поскольку 

в их условиях отсутствуют необходимые данные. 

Во-вторых, непроблемные задачи. Например, 

часть детей предлагала задачу такого типа: «Вова и 

Галя собирали ягоды: кто-то собирал малину, кто-

то землянику. Вова собирал малину, Галя собирала 

землянику. Кто собирал малину?» Как можно заме-

тить, здесь не предполагается процесс решения, по-

скольку ответ на вопрос задачи дан уже в ее усло-

вии.  

В-третьих, задачи-копии. В этих случаях дети 

предлагали (не зная их решения) правильные, про-

блемные, решаемые задачи, поскольку точно копи-

ровали основную задачу №1, например: «Катя и 

Маша делали уроки: кто-то решал примеры, кто-то 

писал слова. Катя не решала примеры. Что делала 

Маша?» 

Дети третьей группы действовали содержа-

тельно, поскольку составляли одну-две (но не 

больше) правильных, решаемых задачи, поскольку 

предварительно убеждались, что предлагаемая ими 

задача имеет решение, например: 

1) «Игорь и Ваня играли в шахматы. Кто-то вы-

играл 3 раза, кто-то 2 раза. Ваня не выигрывал 3 

раза. Сколько раз выиграл Игорь?»;  

2) Марина и Галя рисовали зверей. Кто-то ри-

совал медведей, кто-то зайцев. Марина не рисовала 

зайцев. Кого рисовала Галя?».  

Для действий детей третьей группы было ха-

рактерно то, что прежде, чем предложить новые за-

дачи, они сначала обращались к условиям основной 

задачи №1: они несколько раз читали условия этой 

задачи, но не целиком, а по частям, по отдельным 

суждениям и предложениям. Можно считать, на ос-

нове наблюдений за их действиями, что они пыта-

лись разобраться в «устройстве» этой задачи, по-

нять, как в ней сочетаются суждения разного типа, 

– общие и частные. 

Дети четвертой группы действовали продук-

тивно, поскольку составляли несколько (три – пять) 

решаемых задач. Однако, все задачи строились по 

одной схеме, одному шаблону, например:  

1) «Боря и Костя собирали грибы: кто-то соби-

рал сыроежки, кто-то белые. Боря не собирал сыро-

ежки. Что собирал Костя?»;  

2) «Нина и Лиза вязали: кто-то вязал шарф, 

кто-то вязал шапку. Нина не вязала шарф. Что вя-

зала Лиза?»;  

3) «Оля и Гена лепили из пластилина: кто-то 

лепил зайца, кто-то лепил медведя. Оля не лепила 

зайца. Что лепил Гена?». 

Общность построения этих трех задач прояв-

ляется в ряде обстоятельств: отрицательное сужде-

ние всегда касается первого из действующих лиц и 

первого из упоминаемых предметов, вопрос всегда 

содержит имя второго действующего лица (а не 

первого) и всегда относится к предмету, а не к че-

ловеку. 

Во второй серии экспериментов (так же, как и 

в первой) детям разрешалось при решении и состав-

лении использовать предложенные им карточки с 

изображениями детей и предметов.  

Но к составлению задач допускались лишь те 

дети, кто смог решить все основные задачи (№1, 

№2 и №3, – первой, второй и третьей степеней 

сложности), поскольку им предлагалось составлять 

задачи не первой (как в первой серии), а второй сте-

пени сложности, т. е. задачи с тремя действующими 

лицами, как в основной задаче №2.  

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам приду-

мывать задачи, где было трое ребят, которые что-то 

делали. Такую задачу ты уже решал. Придумай 

столько задач, сколько хочешь». Говоря это, экспе-

риментатор показывал на лист с условиями основ-

ной задачи №2, расположенный на столе. Таким об-

разом, испытуемым предлагалось придумывать за-

дачи второй степени сложности, аналогичные 

задаче №2. 

Так же, как и в первой серии, ребенку давались 

карточки с изображениями детей и предметов, а 

также действий детей с предметами. 

По характеру и результатам составления задач 

второй степени сложности дети делились на четыре 

группы 
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Первая группа включала две подгруппы детей, 

действовавших при составлении задач формально. 

Первую подгруппу составили дети, предлагающие 

нерешаемые задачи. В одних случаях в задачах от-

рицался отсутствующий в условии предмет осмыс-

ления, например: «Петя, Миша и Вася занимались 

спортом: кто-то играл в футбол, кто-то в волейбол, 

кто-то в баскетбол. Петя играл в футбол, Миша не 

играл в хоккей. Во что играл Вася?» Как можно ви-

деть, в первом предложении (общем суждении) 

«хоккей» отсутствует, а в частном отрицательном 

суждении присутствует.  

В других случаях в задачах содержались два 

отрицательных суждения, например: «Коля, 

Наташа и Игорь смотрели телевизор: кто-то утром, 

кто-то днем, кто-то вечером. Коля не смотрел теле-

визор утром, Наташа не смотрела телевизор днем. 

Когда смотрел телевизор Игорь?» 

Вторую подгруппу составили дети, которые 

предлагают непроблемные задачи, – без отрица-

тельных суждений. В связи с этим ответ к задаче 

содержится в ее условии, например: «Вася, Миша и 

Лиза вырезали фигуры: кто-то вырезал круги, кто-

то квадраты, кто-то треугольники. Вася вырезал 

круги, Миша вырезал квадраты, Лиза вырезала тре-

угольники. Что вырезал Вася?»  

Во вторую группу вошли дети, действующие 

при составлении задач содержательно. Они предла-

гали одну – две правильно построенных задачи вто-

рой степени сложности, которые сами предвари-

тельно (т. е. прежде, чем сформулировать оконча-

тельный вариант условия) решали, например: 

«Катя, Вера и Марина ели кашу. Кто-то ел рисо-

вую, кто-то гречневую, кто-то овсяную. Катя ела 

рисовую кашу, Вера не ела гречневую. Какая каша 

была у Марины?» 

В третью группу вошли дети, проявившие про-

дуктивность авторского мышления. Они предла-

гали несколько (три – пять) решаемых, правильно 

построенных задач, где суждения подбирались по 

одной и той же схеме, например:  

1) «Вера, Надя и Галя рисовали животных: кто-

то лису, кто-то волка, кто-то медведя. Вера рисо-

вала лису, Надя не рисовала волка. Кто рисовал 

медведя?»;  

2) «Дима, Олег и Сева прыгали в высоту: кто-

то занял первое место, кто-то второе, кто-то третье. 

Дима занял первое место, Олег не занял второе ме-

сто. Кто занял третье место?»; 

3) «Катя, Маша и Лена вышивали: кто-то си-

ними нитками, кто-то красными, кто-то зелеными. 

Катя вышивала синими нитками. Маша не выши-

вала красными нитками. Кто вышивал зелеными 

нитками?». 
Буквальное сходство этих трех задач характе-

ризуется целым рядом особенностей. Во-первых, 
первый из названных персонажей сочетается в суж-
дении с первым из упомянутых предметов, – в пер-
вой задаче: «Вера рисовала лису…»,во второй за-
даче: «Дима занял первое место…», в третьей за-
даче:«Катя вышивали синими нитками…».  

Во-вторых, второй из названных персонажей в 
отрицательном суждении сочетается со вторым из 
упомянутым предметов, – в первой задаче: «Надя 
не рисовала волка…», во второй задаче: «Олег не 
занял второе место…», в третьей задаче: «Маша не 
вышивала красными нитками…».  

В-третьих, вопрос адресуется персонажу, а не 
предмету, – в первой задаче: «Кто рисовал мед-
ведя?», во второй задаче: «Кто занял третье ме-
сто?», в третьей задаче: «Кто вышивал зелеными 
нитками?».  

В-четвертых, в вопросе содержится третий из 
упомянутых «предметов мысли», – в первой задаче: 
«Кто рисовал медведя?», во второй задаче: «Кто за-
нял третье место?», в третьей задаче: «Кто вышивал 
зелеными нитками?».  

В третьей серии экспериментов (в отличие от 
первых двух серий) детям не предлагались кар-
точки с изображениями персонажей и предметов, 
которые имели отношение к этим персонажам по 
сюжету задач, а от них требовалось, чтобы задачи 
решались и составлялись только в плане устной или 
письменной речи, без какой-либо опоры на рисунки 
и изображения, т. е. во внутреннем, мысленном 
плане.  

При этом (как и в первой серии) при составле-
нии задач ребенок имел возможность обращаться к 
листу с условиями основной задачи №1, размещен-
ному на столе слева от ребенка.  

Сначала детям предлагали решить одну трени-
ровочную и три основных задачи, а далее (тем из 
них, кому удавалось справиться с задачей второй 
степени сложности, — №2) предлагалось составить 
новые задачи первой степени сложности. По особен-
ностям составления задач были выделены те же 
группы детей.  

В четвертой серии экспериментов (так же, как 
и в третьей серии) задачи решались и составлялись 
во внутреннем плане, — с использованием устной 
и письменной речи.  

Сначала дети решали тренировочную и основ-
ные задачи, затем (тем детям, кто смог решить все 
основные задачи, — принципиальное значение 
здесь имело успешное решение задачи №3) предла-
галось составлять задачи второй степени сложно-
сти (т.е. задачи с тремя персонажами и тремя пред-
метами).  

При этом (как и во второй серии) при состав-
лении задач ребенок имел возможность обращаться 
к листу с условиями основной задачи №2, разме-
щенному на столе слева от ребенка.  

По особенностям составления задач были вы-
делены те же группы детей (в четвертую группу, 
так же, как во второй и третьей сериях, вошли 
только пятиклассники, действовавшие ориги-
нально) и с такими же характеристиками предло-
женных ими задач, что и во второй серии (см. 
выше). 

В таблице 1 представлено количество учени-
ков второго класса, составивших логические задачи 
формально, содержательно и продуктивно в каж-
дой из четырех серий экспериментов (в %).  
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Таблица 1 

Результаты составления второклассниками сюжетно-логических задач формальным, содержа-

тельным и продуктивным способами (в %) 

Способы составления задач Серии экспериментов 

Заданиие 1 

Экспериментальная группа 

Задание 2 

Первая Вторая Третья Четвертая 

Формальный  55,6 58,3 65,5 76,0 

Содержательный 33,3 33,4 34,5 24,0 

Продуктивный 11,1 8,3 0,0 0,0 

 

Таблица 2 

Результаты составления третьеклассниками сюжетно-логических задач формальным, содер-

жательным и продуктивным способами (в %) 

Способы составления задач Серии экспериментов 

Заданиие 1 

Экспериментальная группа 

Задание 2 

Первая Вторая Третья Четвертая 

Формальный  44,8 56,0 59,3 61,5 

Содержательный 38,0 32,0 33,0 34,7 

Продуктивный 17,2 12,0 3,7 3,8 

 

Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет сфор-

мулировать ряд положений. 

Во-первых, в каждом классе число детей, со-

ставляющих нерешаемые задачи (т. е. действующих 

формально) и решаемые задачи (т. е. действующих 

содержательно и продуктивно), прямо зависит от 

степени их сложности. Так, в первой и третьей се-

риях задачи составляло большее число детей, чем, 

соответственно, во второй и четвертой, хотя в пер-

вой-второй и третьей-четвертой сериях задачи со-

ставлялись в одних и тех же условиях (напомним, 

что в первой и третьей сериях были задачи первой 

степени сложности, а во второй и четвертой – второй 

степени сложности).  

Во-вторых, в каждом классе число детей, со-

ставляющих нерешаемые и решаемые задачи, прямо 

зависит от условий составления: во внешнем плане 

или внутреннем. Так, в первой и второй сериях ре-

шаемые задачи составляло большее число детей, 

чем, соответственно, в третьей и четвертой, хотя в 

сравниваемых сериях задачи были одной и той же 

степени сложности, — первой (в первой и третьей 

сериях) или второй (во второй и четвертой сериях), 

— напомним, что в первой и второй сериях задачи 

составлялись с помощью карточек, а в третьей и чет-

вертой – устно или письменно, но без карточек.  

В-третьих, представляет интерес тот факт, что 

форма действий при составлении задач в большей 

мере влияет на успешность авторского мышления, 

чем степень их сложности. Так, в каждом классе об-

щее число детей, составляющих задачи содержа-

тельно и продуктивно во второй серии (т. е. с помо-

щью карточек, но второй степени сложности) 

больше, чем число детей, составляющих задачи со-

держательно и продуктивно в третьей серии (т. е. 

без карточек, но первой степени сложности).  

 В целом, можно сказать, опираясь на эти дан-

ные, что по отношению к сюжетно-логическим за-

дачам обучение детей во втором и третьем классах 

выступает периодом относительно интенсивного 

формирования лишь содержательного способа со-

ставления или продуцирования задач. Продуктив-

ный же способ в тот период формируется мало, по-

скольку во втором классе этот способ имеет место 

только при составлении задач в первой и второй се-

риях (т.е. только при составлении задач во внешнем 

плане), а в третьем классе этот способ хотя и 

наблюдался у детей при составлении задач в тре-

тьей и четвертой сериях, но лишь у нескольких про-

центов детей.  

В дальнейшем планируется провести исследо-

вание особенностей составления сюжетно-логиче-

ских задач с учениками четвертого класса. В этом 

случае будут созданы достаточные условия для 

того, чтобы охарактеризовать возрастную дина-

мику освоения содержательного и продуктивного 

способов продуцирования задач в начальных клас-

сах в целом.  
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В статье представлено исследование способов решения поисковых проблем учениками 2 – 4 классов. 
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Современным ФГОС НОО [7] перед началь-

ным образованием поставлена задача достижения 

детьми метапредметных результатов. При этом 

указывается, что метапредметные результаты осво-

ения основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны отражать, в част-

ности, освоение младшими школьниками способов 

решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Цель нашего исследования состояла в том, 

чтобы охарактеризовать способы решения млад-

шими школьниками поисковых проблем.  

При разработке исследовательской методики 

для определения особенностей способов решения 

поисковых задач мы опирались на предложенную 

С.Л.Рубинштейном [5] и детально разработанную 

В.В.Давыдовым [1] и его последователями [2], [3], 

[4], [6] концепцию о двух видах мышления при ре-

шении задач, – теоретическом и эмпирическом и, 

соответственно, о двух способах решения проблем, 

– общем (обобщенном), содержательном, теорети-

ческом и частном (необобщенном), формальном, 

эмпирическом.  

Материалом для разработки методики послу-

жила известная головоломка «Игра в пять», которая 

подверглась определенной модификации. Эта мо-

дификация состояла в том, что вместо пятнадцати 

фишек, передвигавшихся по шестнадцатиклеточ-

ному игровому полю, использовалось всего пять 

фишек, передвигавшихся по шестиклеточному иг-

ровому полю. Как и в исходной головоломке «Игра 

в пятнадцать», в нашей модификации этой игры 

имелась одна свободная клетка и фишки, которые 

передвигались по игровому полю (на свободное ме-

сто) в любых направлениях ходом ладьи, т. е. по го-

ризонтали и вертикали.  

Так, для того чтобы преобразовать исходный 

порядок фишек в требуемый порядок за шесть хо-

дов, нужно двигать последовательно на свободное 

место следующие фишки: 1, 2, 3, 5, 4 и 1 (см. рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Решение задачи «Игра в пять» за шесть ходов 
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Важной особенностью «Игры в пять» высту-

пает возможность разрабатывать на ее основе экви-

валентные проблемные ситуации. В этом случае 

при разной нумерации фишек задачи имеют одина-

ковое число ходов и идентичный маршрут переме-

щения фишек в процессе преобразования исходной 

ситуации в требуемую. Например, задача 1 эквива-

лентна задаче 2 (обе задачи решаются за шесть хо-

дов).  

 
Рисунок 2. Эквивалентные задачи 

 

В предварительных экспериментах младшие 

школьники (3 класс) решали задачи «Игры в пять» 

индивидуально. Каждый ребенок решал 8 вось-

миходовых эквивалентных задач в наглядно-дей-

ственном плане, т. е. он рукой передвигал картон-

ные фишки по деревянной дощечке, на которой 

было размечено шестиклеточное поле. Оптималь-

ное число ходов детям не сообщалось. Это позво-

ляло установить, на какой задаче ребенок сможет 

найти принцип решения всех эквивалентных задач, 

т. е. оптимальный (кратчайший) для всех задач 

маршрут перемещения фишек с целью преобразо-

вания исходной ситуации в требуемую за восемь 

ходов.  

При этом считалось, что способ решения задач 

будет общим, содержательным в том случае, если ре-

бенок находил этот принцип (т. е. кратчайший марш-

рут) быстро, после решения одной-двух задач. Если 

же ребенок находил оптимальный маршрут после 

ряда неудачных попыток, т. е. только после решения 

пяти – шести задач и за большее, чем восемь, число 

ходов, то такой способ решения квалифицировался 

как частный, формальный, эмпирический, поскольку 

он был найден лишь после большого количества проб 

и ошибок. 

Таким образом, в этих экспериментах резуль-

тат решения задачи не связан со способом его полу-

чения: правильное решение (получение требуемого 

расположения фишек) может быть обеспечено пе-

ремещением фишек как по кратчайшему маршруту, 

так и за большее, чем требуется, число ходов. 

В основных наших экспериментах была пред-

принята попытка связать указанные моменты. Для 

этой цели нужно было построить такую методику (на 

материале «игры в пять»), чтобы правильное решение 

задачи т. е. получение требуемого расположения фи-

шек, предполагало теоретическое решение задачи, 

проявляющееся в абстрагировании существенного от-

ношения в условиях задачи.  

И наоборот, неправильное решение задачи 

должно указывать на эмпирический способ реше-

ния, т. е. на отсутствие выделения существенных 

зависимостей в условии задачи, вследствие чего за-

дача решается за большее, чем восемь число ходов.  

Кроме того, требовалось модифицировать при-

мененный в предварительных экспериментах вари-

ант методики «Игра в пять» в такой вариант, кото-

рый может соответствовать условиям групповой 

работы в классе.  

В этом случае ребенок решает задачи не в 

наглядно-действеннной форме, как в индивидуаль-

ном эксперименте, а в умственном плане, в 

наглядно-образной форме. Это означает, что реше-

ние задачи осуществляется не путем передвижения 

фишки рукой по игровому полю, а посредством 

мысленного перемещения цифры в свободную 

клетку игрового поля.  

Для удобства расположения на листе бумаги 

игровые поля были развернуты вдоль длины листа 

(вертикально), – см. рис.3. 

 
Рисунок 3. Игровые поля при вертикальной ориентации  

 

При такой ориентации игровых полей на листе 

две цифры можно было перемещать по одному разу 

либо вверх, либо вниз (как в данном примере, – 

цифры 1 и 4). После мысленного перемещения 

цифры получившееся расположение записывается 

в специально оставленные для этого места, неза-

полненные цифрами, на промежуточном игровом 

поле, расположенном между начальным (исход-

ным) и конечным (требуемым) расположениями 

цифр.  

При разработке методики на материале «Игры 

в пять» учитывалось, что существует два типа 

маршрутов перемещений фишек по игровому 

полю: передвижение по «большому кругу» и по 

«малому кругу». В первом случае фишки переме-
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щаются по шести клеткам поля, так что направле-

ние перемещения иногда меняется через два хода 

(см. рис.4).  

 
Рисунок 4.Перемещение фишек по «большому кругу»  

 

На приведенном примере видно, что цифры 2 и 3 все три хода остаются на своих местах, в то время 

как цифры 1, 4 и 5 перемещаются поочередно в свободную клетку. 

Во втором случае фишки перемещаются только по четырем (соседним) клеткам, так что направление 

перемещения фишек меняется после каждого хода (рис.5).   

 

 
Рисунок 5.Перемещение фишек по «малому кругу»  

 

На приведенном примере видно, что цифры 4 и 5 все три хода остаются на своих местах, а цифры 1, 

2, 3 перемещаются одна за другой. 

Эти особенности маршрутов перемещения фишек в задачах «игры в пять» были использованы в 

нашей методике (см. Бланк). 

Диагностическое занятие проходило следующим образом. Сначала организатор занятия (психолог 

или педагог) изображает на классной доске условие задачи (рис.6): 

 
Рисунок 6.Первая задача на классной доске  

 

Детям говорится: «Левое расположение цифр (а) — начальное, а правое (б)— конечное, требуемое. 

Его нужно получить за два действия. Одно действие - это мысленное перемещение любой цифры на сво-

бодное место вверх, вниз или в сторону. 

В этой задаче нужно сделать два таких мысленных действия. Сначала мысленно перемещаем вниз 

цифру 8, потому что она должна стоять не вверху, а в середине. Запишем результат этого мысленного 

действия так», - учитель записывает цифру 8 в середине игрового поля, а остальные цифры, – 4, 1, 2 и 9, – 

переписывает на прежних местах (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Решение первой задачи на классной доске  

 

«Вторым мысленным действием перемещаем цифру 4 в сторону. Результат этого перемещения запи-

сывать не нужно, потому что он уже есть в условии задачи. Вот так записывается решение задач на пере-

мещение цифр за два действия». 

Организатор занятия изображает условия второй задачи, где требуемое расположение нужно полу-

чить из начального за три действия: 

 
Рисунок 8. Вторая задача на классной доске 
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Коллективно рассматривается решение этой задачи и организатор на доске записывает результаты 

первого и второго действий, поскольку результат третьего действия уже дан в требуемом расположении: 

 
Рисунок 9. Решение второй задачи на классной доске  

 

При этом организатор занятия специально обращает внимание детей на то, что за одно действие 

только одна цифра меняет место, а остальные переписываются без изменений. 

ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗДАЮТСЯ БЛАНКИ С ТРЕМЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ (№№1,2,3) И ВОСЕМЬЮ ОСНОВНЫМИ 

ЗАДАЧАМИ (№№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), – РИС.10. 

 
Рисунок 10. Бланк с задачами 
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Детям предлагается написать вверху бланка 

свои фамилии и затем даются необходимые поясне-

ния: «Посмотрите на лист. Сначала (вверху) нари-

сованы условия трех тренировочных задач: они ре-

шаются за два действия. 

Далее нарисованы условия основных задач 4, 

5, 6 и 7, - их нужно решать за три действия. Затем 

нужно решать основные задачи 8, 9, 10 и 11, где 

требуется найти четыре действия. 

Сейчас решайте тренировочные задачи. Запи-

сывайте решение так, как мы это делали на доске, - 

помещайте цифры на свободные места. Помните, 

что за одно действие мысленно перемещается 

только одна цифра». 

Проходя по классу, организатор занятия про-

веряет решение тренировочных задач и помогает 

детям исправить ошибки в перемещениях, если они 

сразу две цифры переписывают на свободные ме-

ста, а не одну. После проверки тренировочных за-

дач детям предлагается решать основные задачи. 

Отмеченные особенности маршрутов переме-

щения фишек в задачах «Игры в пять» были ис-

пользованы в нашей методике следующим образом. 

Так, трехходовыс задачи (№№ 4 и 5) решались на 

основе перемещения цифр по «малому кругу», а за-

дачи №6 и №7— на основе перемещения по «боль-

шому кругу»; четырехходовые задачи №8 и №9 ре-

шались посредством перемещения цифр по «ма-

лому кругу», а задачи № 10 и №11 — по «большому 

кругу». Задачи №№ 1, 2 и 3 были двухходовые. 

Таким образом, правильное решение всех за-

дач предполагает теоретический способ этого ре-

шения по следующим соображениям:  

1) регламентировано наименьшее число ходов;  

2) при решении задач запрещается использо-

вать черновики и исправлять написанные цифры; 

3) на каждый из двух типов маршрута постро-

ено только две задачи, что позволяет ребенку от-

крыть оптимальный маршрут и осуществить его пе-

ренос;  

4) типы маршрута, лежащие в основе решения 

задач, меняются постоянно, через каждые две за-

дачи с тем, чтобы исключить случайное правильное 

решение задач и обеспечить, в свою очередь, их со-

знательное решение, необходимым моментом кото-

рого выступает обращение ребенка к собственному 

способу действия, т. е. рефлексия. 

В групповом обследовании по указанной мето-

дике в конце учебного года участвовало в общей 

сложности 145 младших школьников: 48 второ-

классников, 46 третьеклассников, 51 четверокласс-

ник. Полученные в обследовании данные разме-

щены в таблице. 

Таблица. 

Количество детей 2-го, 3-го и 4-го классов, решивших задачи 1 – 11, 1 – 7 и 1- 3 (в %) 

КЛАССЫ 
ЗАДАЧИ 

1 - 11 1 - 7 1 - 3 

2 КЛАСС 31,2 52,1 16,7 

3 КЛАСС 43,5 45,6 10,9 

4 КЛАСС 52,9 43,1 4,0 

Данные, представленные в таблице, отражают 

особенности распределения во втором, третьем и 

четвертом классах детей, решивших задачи мето-

дики «Игра в пять» общим способом (т.е. верно ре-

шивших задачи 1 – 11), частным способом (т.е. 

верно решивших только задачи 1 – 7) и не справив-

шихся ни с одной основной задачей (т.е. верно ре-

шивших только тренировочные задачи: 1– 3). 

Таким образом, анализ данных, представлен-

ных в таблице, показывает, что с возрастом (от вто-

рого класса к четвертому классу) увеличивается 

число учащихся, решавших задачи общим спосо-

бом и уменьшается число учащихся, решивших за-

дачи частным способом и не решивших ни одной 

основной задачи.  

Итак, проведенное исследование позволило 

выявить характеристики способов решения млад-

шими школьниками поисковых задач, связанных, в 

частности, с действиями в наглядно-образной 

форме. 

Целью будущих исследований будет изучение 

способов решения младшими школьниками поис-

ковых задач другого, по сравнению с данным ис-

следованием, рода, – в частности, серьезный науч-

ный интерес представляет изучение особенностей 

способов решения младшими школьниками поис-

ковых задач в предметно-действенной форме. 
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В современном мире сильно увеличилось ко-

личество сфер деятельности, для осуществления 

которых требуется значительное знание и владение 

иностранными языками. В связи с этим, требования 

и нормы к таким учебным дисциплинам, как ино-

странный язык, растут и меняются. Из-за этого про-

исходит расхождение между уровнем психологиче-

ской подготовки обучающихся иностранному 

языку (учеников) с требованиями учебной про-

граммы. На фоне этого, у детей возникает такое яв-

ление как «психологический барьер», при котором 

они «отторгают» пугающий и доставляющий им 

дискомфорт вид деятельности. 

Проблема так же является актуальной и по-

тому, что способов её решения и предупреждения 

до сих пор нет. Кандидат педагогических наук Вер-

бицкая Т. И. в своей работе подчёркивает, что на 

данный момент не существует практических реко-

мендаций и технологий по преодолению психоло-

гических барьеров в процессе обучения иностран-

ным языкам. Все ныне существующие методики, 

методы, формы и технологии обучения носят, ско-

рее, теоретический и рекомендательный характер. 

Основной их недостаток в том, что преподаватели 

не знают, как учитывать «индивидуально-психоло-

гические особенности студентов в процессе обуче-

ния, не умеют распознавать и преодолевать психо-

логические барьеры у студентов, не умеют управ-

лять собственными психическими состояниями». 

[1] 

На основании выше сказанного, проблему 

нашего исследования можно определить, как поиск 

эффективных форм и методов преодоления психо-

логических барьеров в процессе обучения ино-

странным языкам, в особенности китайскому 

языку, у подростков и студентов ВУЗов. 

Чем качественнее и эффективнее ученики пре-

одолевают препятствия на пути к цели, тем выше 

их показатель эффективности учебной деятельно-

сти. Как правило, психологический барьер-это 

нейтрализатор всей эффективности обучения; это 

препятствие, тормозящее мыслительные процессы 

и не дающее студентам (ученикам) полноценно 

проявить свои способности. Всё это приводит к по-

вышенной тревожности, низкой самооценке и бо-

язни неудачи, неспособности к полноценному об-

щению и решению конфликтов. 

Изучением «психологических барьеров» зани-

мались многие зарубежные учёные, такие как: К.Г. 

Юнг и З. Фрейд, и отечественные ученые: И.А. Зим-

няя, Б.Д. Прыгин, Р.Х Шакуров, К.Д. Ушинский, 

А.А. Леонтьев и другие. 

Одним из первых попытался описать воздей-

ствие «психологического барьера» на развитие лич-

ности зарубежный психиатр З. Фрейд. Из его «Пси-

хоаналитической теории личности» следует, что 

всё поведение человека происходит от взаимодей-

ствия инстинктивных влечений и барьеров, как 

внутренних, так и внешних. [2] 

Наш современник, Б.Д. Парыгин, определяет 

психологический барьер как состояние или свой-

ство индивида, которое тормозит реализацию ду-

ховно-психического потенциала в процессе его 

жизнедеятельности. 

Учёный выделяет внутренние барьеры лично-

сти, которые выражаются в трудностях, связанных 

с личностными особенностями, такими как кон-

формность, слабоволие, и внешние барьеры, при-

чина которых находится вне личности (например, 

непонимание со стороны другого человека, недо-

статок информации). 

 

Зарубежные учёные, такие как Фрейд и Юнг, 

изучали психологические барьеры в познании ино-

странного языка. В своих работах они выделяют 

следующие психологические барьеры: 
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● Англофобия; 

● Страх и неуверенность в себе при произ-

ношении или чтении иностранных текстов или 

слов; 

● Боязнь новой лексики и синтаксиса; (дан-

ный вид психологического барьера учёные испы-

тали на себе) 

● Внезапная речь; (это навык владения 

языка, который позволяет без подготовки поддер-

жать разговор на изучаемом языке на любую тему) 

● Эмоциональное состояние ученика (сту-

дента); (сильные эмоции в значительной степени 

влияют на восприимчивость; эмоциональная зажа-

тость так же мешает сконцентрироваться на содер-

жании сообщения) 

● Страх неудачи; (именно этот барьер за-

ставляет больше всего нервничать при разговоре на 

иностранном языке, так как всё внимание ученик 

концентрирует на чувствах, а не на теме разговора 

или сообщения) 

Р. А. Шакуров видит в «психологическом ба-

рьере» развитие всего живого, в том числе и лично-

сти человека, которая может развиваться только 

преодолевая препятствия. В своих работах учёный 

выделяет такие психологические барьеры, как: не-

хватка нужной информации; недостаток самообла-

дания и сообразительности; дефицит восприятия, 

воображения, мотивов, интеллекта; наличие сте-

реотипов, определенных черт характера, наличие 

определенного темперамента. 

В.И. Андреев писал, что «психологический ба-

рьер» в педагогике-это то, что препятствует, сдер-

живает и, в конечном итоге, снижает эффектив-

ность обучения и развития личности. Анализ науч-

ной литературы показал, что психологические 

барьеры в обучении нужно рассматривать, как пе-

дагогическое явление, при котором у студентов 

(учеников) в процессе выполнения требований 

учебной программы возникают затруднения с кон-

тролем эмоций и поиском способов решения про-

блем. 

В результате проведённого анализа психолого-

педагогической литературы Т.И. Вербицкая сде-

лала вывод, что «психологический барьер высту-

пает в качестве необходимого условия деятельно-

сти, средства поддержания познавательного инте-

реса, стимула решения познавательных задач». Так 

же, проведя исследовательскую работу и проанали-

зировав труды разных психологов, она выделила 14 

функций психологических барьеров, такие как: де-

структивную, которая проявляется в неудовлетво-

рённости самим собой и заниженной самооценке; 

консервативную, связанную с торможением духов-

ного потенциала личности, которая ведёт к разви-

тию замкнутости у учеников и снижению активно-

сти; тормозящую, сдерживающую активность, за-

медляющую мыслительные и волевые процессы; 

развивающую, способствующую личности и инди-

видуальности ученика; созидательную, которая 

направленна на преодоление преград, что в свою 

очередь способствует творческой активности; сти-

мулирующую, активизирующую деятельность; вос-

питывающую, которая формирует систему цен-

ностных ориентаций, развивающую физические, 

интеллектуальные и духовно- нравственные каче-

ства личности, в том числе и способность к самоор-

ганизации; мобилизационную, подготавливающую 

внутренние ресурсы для их актуализации, а так же 

определения меры и направления их активности; 

защитную, которая направленная на стабилизацию 

личности, ограждение сознания от неприятных и 

травмирующих переживаний, сопряжённых с внут-

ренними и внешними конфликтами; обучающую, 

формирующую умения преодолевать препятствия; 

эмоциональную, которая формирует умения осозна-

вать свои психические состояния и причины их воз-

никновения; стабилизирующую, способствующую 

стабилизации физического и эмоционального со-

стояния учеников; регуляторную, регулирующую 

развитие отношений в ситуациях различного харак-

тера; адаптивную, которая устанавливает соответ-

ствия между потребностями индивида и его воз-

можностями с учётом определённых условий. 

С целью изучения данной темы, нами был про-

ведён опрос в двух возрастных группах, изучающих 

китайский язык, в ходе которого было выяснено, 

что вызывает больше всего затруднений при изуче-

нии этого языка. В опросе приняли участие ученики 

МБОУ «Лицей №36» города Калуга и студенты фи-

лологического факультета КГУ им. К.Э. Циолков-

ского. Данные опроса представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 1 

Результаты опроса. 

 Школьники 11-14 лет Студенты 20-23 лет 

Аудирование 34% 16% 

Письмо 60% 28% 

Чтение 27% 24% 

Говорение 12% 52% 

 

В соответствии с полученными результатами, 

можно сделать вывод, что наибольшую трудность у 

учащихся вызывают письмо и говорение. Стоить 

отметить, что в разных возрастных группах показа-

тели этих видов речевой деятельности сильно отли-

чаются. На основании данных опроса, мы можем 

предположить, что у многих, прошедших опрос, 

присутствуют или могут присутствовать психоло-

гические барьеры, такие как: неуверенность в себе, 

недостаток информации, не стабильное эмоцио-

нальное состояние, боязнь новой лексики и синтак-

сиса, замкнутость. 

Говорение, как вид речевой деятельности, не 

обходится без установления контактов между 

людьми, следовательно, появляется такой процесс 
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как общение. Однако, общение само по себе тоже 

может быть одним из видов психологических барь-

еров. Опираясь на исследования учёных, изучав-

ших барьеры учебной деятельности, Т.И. Вербиц-

кая выделяет следующие барьеры общения: этно-

социокультурный, статусно-позиционноролевой, 

возрастной, индивидуально-психологический, 

смысловой, моральный, мотивационный, интеллек-

туальный, ригидностный, эмоциональный, эстети-

ческий, барьер слушания, барьеры непонимания 

речи (фонетические, семантические, стилистиче-

ские и логические), информационный. 

Говорение на китайском языке усложняется 

наличием 4 тонов. Каждый слог китайского языка 

характеризуется тем или иным тоном, который но-

сит название этимологический тон данного слога. 

Они несут смыслоразличительную функцию. Про-

изношение (чтение) одного и того же иероглифа с 

разными тонами, может иметь совершенно разные 

значения. 32% опрошенных мною студентов под-

черкнули, что больше всего сложностей в процессе 

говорения на китайском языке у них вызывает по-

стоянное изменение тонов. 

Так же трудности у учащихся вызывает 

письмо. Это связано с тем, что система записи в 

русском и китайском языках абсолютно не похожи. 

В китайском языке используется иероглифическая 

или идеографическая система записи, в то время 

как в русском языке используется закреплённая 

знаковая система, состоящая из 33 букв алфавита.  

Важно понять, что иероглиф-это рисунок, каж-

дый из которых несёт определённую смысловую 

нагрузку. При неправильном начертании иеро-

глифа может получиться совершенно иное значе-

ние. Поэтому в китайском языке, в отличие от рус-

ского, нет сокращений и упрощений слов.  

Трудность письма обусловлена тем, что для 

учеников иероглифическая система записи непри-

вычна, так как полностью отсутствует привычная 

для европейцев звукобуквенная система записи 

слов. Следовательно, каждый иероглиф необхо-

димо запоминать, как отдельный символ. 

Чтение, как вид рецептивной речевой деятель-

ности, складывается из восприятия и осмысления 

письменной речи. От качества восприятия текста 

зависит наличие условий для его понимания. 

Ошибки в восприятии, такие как: неправильное 

прочтение иероглифа, прочтение с неверным то-

ном, употребление похожих по значению иерогли-

фов, -всё это может привести к искажению смысла 

прочитанного материала. 

Из результатов проведённого нами опроса 

видно, что данный вид речевой деятельности вызы-

вает меньше всего затруднений. Это позволяет нам 

сделать предположение о том, что у этих учащихся 

хорошо развита зрительная память, отсутствует ба-

рьер недостатка самообладания и сообразительно-

сти, хороший уровень концентрации. 

Аудирование у старшей возрастной группы 

вызывает меньше затруднений, чем у младшей. 

Низкий показатель у школьников может быть свя-

зан с: наличием нехватки информации, сильной 

эмоциональной зажатостью, недостатком самооб-

ладания и концентрации. Так же мы можем предпо-

ложить, что показатели у студентов по аудирова-

нию выше, потому что их уровень развития лично-

сти и психических сфер индивидуальности 

человека значительно выше, чем у школьников. (по 

Т.И. Вербицкой) 

Зная функции психологического барьера и их 

виды, педагог может использовать это в развиваю-

щих целях. Зачастую учащиеся не предполагают, 

что обладают той или иной способностью, но она 

может проявиться в процессе преодоления опреде-

лённых препятствий и трудностей.  

Большую роль в преодолении психологиче-

ского барьера играет эмоциональное состояние 

учащегося, его сила воли и заинтересованность в 

собственном самопознании и самосовершенствова-

нии. Но оставлять этот сложный этап в жизни уча-

щегося только на него и его окружение не стоит. 

Педагог должен принимать в этом непосредствен-

ное участие. Он должен не только направлять и по-

могать учащимся в преодолении барьеров, но и 

вместе с ними сам совершенствоваться, развивая 

психологические сферы индивидуальности лично-

сти. 

В ходе моего исследования и анализа психо-

лого-педагогической литературы, можно выделить 

следующие методы преодоления психологического 

барьера: 

● Достаточно развитое чувство эмпатии у 

преподавателя; 

● Преподаватель должен учитывать инди-

видуальные особенности обучающегося; 

● Установление доверительных отношений 

между учащимися и преподавателем, взаимоуваже-

ние; 

● Создание ситуации успеха, которая поз-

волит учащимся увлечься процессом обучения; 

● Создание проблемных ситуаций в про-

цессе обучения; 

● Акцентирование внимания на самостоя-

тельной работе, её значимости для его развития; 

● Участие учащихся в творческих проек-

тах; 

● Система поощрений за самостоятельное 

изучение дополнительного материала. 

Таким образом, мы рассмотрели виды психо-

логических барьеров с точки зрения разных учё-

ных-психологов. Обозначили 14 основных функ-

ций психологических барьеров. Полученные в ре-

зультате исследования позволили предположить, с 

какими психологическими барьерами сталкива-

ются современные ученики в процессе изучения ки-

тайского языка. Так же нами были предложены ме-

тоды, которые могут способствовать преодолению 

психологических барьеров и совершенствованию 

педагога. 
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Терроризм является одной из важнейших гло-

бальных проблем современности, представляющей 

серьезную угрозу существующему миропорядку. 

Увеличение масштабов криминогенной и террори-

стической активности, как в мире, так и в России, 

ставит проблему обеспечения общественной без-

опасности и предотвращения актов противоправ-

ной активности в ряд наиболее важных и значимых 

в современном обществе. 

Сегодня мишенью для противоправного, в том 

числе, и террористического, вмешательства может 

стать любой социально значимый объект. Высокий 

уровень криминально-террористических угроз в со-

временном мире определяет необходимость обес-

печения общественной безопасности на соответ-

ствующем актуальным вызовам уровне. 

Сложившаяся ситуация обуславливает необхо-

димость создания эффективного комплекса превен-

тивных мер, направленных на предотвращение кри-

минально-террористических действий и сохране-

ние жизни людей. Особое место при этом отводится 

проблеме создания мер, позволяющих выявить 

угрозы и предотвратить возможные противоправ-

ные действия на максимально ранних сроках под-

готовки теракта.  

При этом практика использования специаль-

ных знаний из области психологии и психофизио-

логии в организации системы безопасности объек-

тов свидетельствует о возможности существенной 

оптимизации процессов диагностики правонаруше-

ний. Применение техник психологической и психо-
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физиологической диагностики позволяют значи-

тельно повысить эффективность мер обеспечения 

безопасности за счет расширения возможностей 

охранного персонала в получении объективной ин-

формации и фиксировании потенциально опасных 

деталей и фактов. 

В условиях функционирования объекта с мас-

совым нахождением людей, при наличии дефицита 

времени, отсутствии персональных данных и дру-

гой информации о потенциально опасном субъекте, 

сотрудники службы безопасности сталкиваются с 

необходимостью использования, так называемой, 

поисковой модели, которую принято называть про-

филем потенциального преступника.  

Профиль представляет собой некую мыслен-

ную описательную модель, содержащую систему 

сведений о признаках лица, существенных для его 

выявления как представляющего потенциальную 

опасность для объекта. Таким образом, профиль 

включает в себя те признаки, которые, с максималь-

ной вероятностью, позволяют идентифицировать и 

выявить лицо-носитель угрозы акта незаконного 

вторжения на данном объекте.  

Метод формирования профиля потенциально 

опасного лица, а также комплекс практических мер 

по выявлению субъектов, представляющих угрозу 

для объекта, на основе соотнесения выявленных 

при осмотре признаков со сформированным профи-

лем, получил название профайлинга. 

Под профайлингом понимают систему мер по 

прогнозированию и предупреждению криминаль-

ных действий, а также выявлению лиц, совершив-

ших, либо имеющих намерение совершить пре-

ступления, предпринимаемых на основе систем-

ного анализа признаков, выявленных в ходе 

проверки.  

Являясь, по сути, совокупностью социально-

психологических методик по диагностике лично-

сти, профайлинг позволяет, на основе анализа вер-

бального и невербального поведения субъекта, дать 

оценку сообщаемой им информации, возможным 

скрываемым намерениям и всей ситуации на объ-

екте в целом. Он включает в себя техники и техно-

логии наблюдения, а также структурированного об-

щения с лицами с целью выявления субъектов, 

представляющих потенциальную угрозу.  

Рассмотрим источники признаков, учитывае-

мых в профайлинге, в качестве индикаторов воз-

можных противоправных намерений и умыслов 

проверяемого лица. 

Анализируя структуру высказывания, форму 

подачи вербального содержания, практически все-

гда можно сделать вывод об истинности либо лож-

ности передаваемого сообщения. Это обусловлено 

различиями в формировании поведенческих сте-

реотипов у говорящих правду и искажающих ин-

формацию, неизменно находящим свое отражение 

в речи. Ведь именно данная часть речевой деятель-

ности произвольному контролю со стороны говоря-

щего не поддается.  

По мнению лингвистов, ложь представляет со-

бой феномен речевого общения, который состоит в 

намеренном искажении реальной действительно-

сти. При этом он представляет собой некий «язык в 

языке», коды, законы и правила которого и пыта-

ются исследовать и систематизировать современ-

ные исследователи [6].  

С практической точки зрения, проявления в 

речи данного «языка», или «кода», интересует спе-

циалиста-профайлера лишь как наличие подозри-

тельного признака в речи (показаниях) проверяе-

мого лица.  

О неискренности собеседника могут свиде-

тельствовать некоторые фразы, грамматические 

конструкции, слова, особенности речи, а именно: 

- псевдонаучная манера изложения; 

- игра слов; 

- подмена понятий; 

- противоречия; 

- двоякий смысл; 

- выбор идейно-эмоциональной лексики; 

- использование излишне сложных, стилисти-

чески и эмоционально избыточных предложений 

(чаще у женщин); 

- использование эллиптических, неполных 

предложений, у которых пропущен член предложе-

ния, необходимый для понимания полноты значе-

ния (чаще встречается у мужчин);  

- использование фокусов языка; 

- настойчивое убеждение в собственной ис-

кренности; 

- отказ от обсуждений определенных тем; 

- вызывающий, враждебный тон; 

- стремление вызвать симпатию, жалость; 

- уклонение от использования слов «да» и 

«нет»; 

- уклончивые ответы; 

- нерешительные ответы; 

- медленная речь; 

- неуверенность, запинки; 

- перевод темы разговора; 

- длительные паузы перед ответом; 

- ответ вопросом на вопрос; 

- повторение задаваемых вопросов; 

- просьба повторить вопрос; 

- оговорки. 

Следует отметить, что каждых из указанных 

признаков ни в коем случае не является достаточ-

ным доказательством причастности лица к проти-

воправной деятельности. Рассматриваться и анали-

зироваться может только весь комплекс выявлен-

ных признаков.  

В свою очередь, теория невербальных комму-

никаций основывается на трудах Ч.Дарвина (1872), 

Р.Бердвистела (1952, 1961, 1968, 1970), Э. Холла 

(1959), П.Тайгера (1972), Г.Бейтсона ( 1972, 1979), 

А. Норманна ( 1985) и др. 

Невербальными средствами общения явля-

ются жесты, позы, мимика и другие продукты дви-

гательной активности человека (см. рис.1).  
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Рисунок 1. Невербальные средства общения 

 

Изначально, в довербальный период развития 

человечества, невербальные проявления являлись 

соответствующей реакцией при нападении или са-

мостоятельным средством коммуникации. Позднее 

механизмы невербальной коммуникации получили 

фиксацию в качестве произвольного либо непроиз-

вольного выразительного средства, сохранив при 

этом все функции предыдущего эволюционного 

этапа.  

С точки зрения успешного осуществления про-

файлинговых мероприятий, для специалиста пред-

ставляют особый интерес такие виды невербаль-

ного общения, как такесика, кинесика и проксе-

мика, просодика. В меньшей степени важными, с 

точки зрения диагностики противоправных намере-

ний, представляют собой экстралингвистика и 

авербальные акустические действия. Их следует 

воспринимать лишь в качестве возможных отвлека-

ющих средств, на наличие которых специалист об-

ращает внимание, но не подвергает анализу.  

Такесика представляет собой область психоло-

гии, занимающуюся изучением прикосновений (по-

хлопываний, рукопожатий, поглаживаний и др.). 

Различные виды прикосновений являются показа-

телями эмоциональной поддержки, помогают спра-

виться с эмоциональным напряжением.  

Внимание экспертов-профайлеров должны об-

ращать на себя аутоприкосновения, прикосновения 

объекта профайлинга к самому себе. Частое при-

косновение к себе взрослого индивидуума инвари-

антно свидетельствует о стрессовой для него ситу-

ации или теме обсуждения. Более того, установлен-

ным является факт, что при усилении 

эмоционального напряжения аутоприкосновения, 

или жесты самоуспокоения, перемещаются выше 

по телу человека. Таким образом, с большой веро-

ятностью можно заключить, что любое прикосно-

вение к голове или лицу свидетельствует о макси-

мальном нервно-психическом напряжении испыту-

емого.  

 В результате проводимых исследований, в 

1952 году Р.Бредствилом была представлена новая 

научная дисциплина – кинесика, изучающая пове-

дение человека в его невербальных проявлениях (R. 

Birdwhistell, 1952). К таким проявлениям отно-

сятся: мимика (движение лицевых мышц), панто-

мимика (движения мышц тела, за исключением ли-

цевых мышц) и окулесика (особенности визуаль-

ного контакта, взгляда). Нередко к кинесике 

относят и пространственный рисунок, или проксе-

мику (зону перемещения, ориентацию в простран-

стве относительно окружающих объектов) [8] . 

По Р. Бердвистлу, существует ограниченный 

репертуар невербального символического взаимо-

действия между людьми, состоящий из элементар-

ных движений, жестов или поз. Поведение, считает 

он, складывается из элементарных составляющих, 

подобно тому, как речь организуется из последова-

тельности слов и предложений. А, согласно основ-

ному закону кинесики, внутреннее состояние чело-

века и его психики неизменно находят отражение в 

кинесических проявлениях. 

С точки зрения невербальной психологии, ми-

мика является ценным источником информации о 

состоянии человека. Основываясь на ее проявле-

ниях, наблюдатель может определить, какие эмо-

ции переживает индивид, а также силу их проявле-

ния.  

В XX веке проблему исследовали Р. Бак, В.А. 

Лабунская, П. Экман и др. В.А.Лабунской [5] уда-

лось разработать метод «вербальной фиксации при-

знаков экспрессии эмоциональных состояний», мо-

дифицированный позднее в методику «графиче-

ской фиксации признаков экспрессии 

эмоциональных состояний».  
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Таблица 1 

Мимические коды эмоциональных состояний по Лабунской В.А. 

Элементы 

лица 

Эмоциональное состояние 

Гнев 
Презре-

ние 

Страда-

ние 
Страх 

Удив-

ление 
Радость 

Подвиж-

ность лица 
Динамичное лицо Застывшее лицо Динамичное лицо 

Лоб Вертикальные складки Горизонтальные складки 

Брови 
Сдвинуты к переносице, внешние уголки 

подняты вверх 

Подняты вверх, внутренние уголки под-

няты вверх 

Глаза 
Раскрыты или 

сужены, блестят 
Сужены, тусклые 

Раскрыты ши-

роко 

Раскрыты или прищу-

рены, блестят 

Губы, рот 

Рот открыт, 

уголки губ опу-

щены 

Рот закрыт, уголки 

губ опущены 
Рот открыт 

Рот зачастую закрыт, 

уголки губ приподняты 

 

Суммарно в специальной литературе можно 

насчитать свыше 20 000 мимических описаний. Для 

их классификации в 1970-х годах Полом Экманом 

была ведена методика, получившая название FAST 

(Facial Affect Scoring Technique) [12]. Согласно дан-

ной методике, лицо делится на три зоны горизон-

тальными линиями (глаза и лоб; нос и область носа; 

рот и подбородок). Затем выделяются шесть основ-

ных эмоций, наиболее часто выражаемых при по-

мощи мимических средств: радость, гнев, удивле-

ние, отвращение, страх и грусть. Фиксация эмоции 

по зоне позволяет более или менее определенно ре-

гистрировать мимические движения. Данная мето-

дика получила в настоящее время широкое распро-

странение.  

Например, описанная П. Экманом эмоция 

страха представлена в верхнем отделе лица следу-

ющим образом. При контролируемом или скрывае-

мом страхе напряженные брови растягиваются, об-

разуя условную прямую линию на лице. Глаза рас-

ширены (см. рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Признаки контролируемого страха 

 

Свое развитие методика получила в системе 

F.A.C.S. (Facial Action Conding System), представ-

ленной П. Экманом, У. Фризеном и Р. Дэвидсоном 

в 1978 году [12].  

Различают непроизвольную, или рефлектор-

ную, мимику и произвольную (сознательную), с по-

мощью которой говорящий стремится ввести оппо-

нента в заблуждение, а актер создает глубокие сце-

нические образы. Именно непроизвольная мимика 

отражает истинное эмоциональное состояние лица 

и представляет особый интерес для профайлера.  

Осознавая всю важность владения искусством 

мимики, человек, как правило, старается ей управ-

лять, контролировать выражение своего лица. Од-

нако постоянно удерживать под контролем все ми-

мические движения не представляется возможным, 

и истинные эмоции, хоть и краткосрочно, но все же, 

проявляются на его лице. Заметить это мгновенное 

изменение мимики под воздействием неудобного 

вопроса или неприятной темы является задачей экс-

перта-профайлера.  

Источником информации о состоянии чело-

века является для специалиста-профайлера и панто-

мимика. Все телодвижения связаны с физиологиче-

скими процессами, динамика тела является, по 

сути, отражением процессов, происходящих 

внутри организма.  

 Жестикуляция представляет собой сложную 

кинесическую активность, сопровождающую речь 

человека. При этом каждому вербальному содержа-

нию соответствует определенный паттерн кинеси-

ческой деятельности. Речевые единицы соотно-

сятся в процессе сообщения с определенными еди-

ницами мануальной активности. Таким образом, 

процесс коммуникации выражается параллельно в 

двух формах: речевой и двигательной активности. 

При проведении анализа, прежде всего, необ-

ходимо оценить количество жестикуляции, насы-

щенность повествования жестами. Какие бы разли-

чия не имели жесты, принадлежащие разным куль-

турам, для всех жестов существует общее правило: 

при увеличении эмоционального возбуждения, ин-

тенсивность жестикуляции неизменно возрастает. 

То же может происходить и в случае недостаточно-

сти вербальной коммуникации между партнерами.  

Впрочем, должно настораживать и обратное: 

непривычно скудная жестикуляция может свиде-

тельствовать о попытки лжи или утаивания инфор-

мации. В данном случае причастное лицо будет ис-
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пытывать трудности с произвольным подбором не-

обходимой жестикуляции, соответствующей его 

вербальному посылу.  

Кроме того, следует помнить о конгруэнтности 

сообщения, то есть, речевые высказывания и же-

стикуляция должны совпадать в каждый момент 

времени. Противоречие в значениях жестов и вер-

бального содержания является однозначным при-

знаком лжи.  

П.Экман и У. Фризен разделили жесты на три 

группы: жесты-эмблемы, жесты-иллюстрации, же-

сты-манипуляции [12]. 

1. Жесты-эмблемы наделены языковым экви-

валентом, их значение однозначно определено в 

данной языковой культуре (пожатие плечами – «не 

знаю»; кивание головой – «да» и др.). 

Порой жест-эмблема может являться непред-

намеренной утечкой информации. Обычно в этом 

случае жест показывается фрагментарно либо не в 

обычной позиции (жест «прикрытие рта» - желание 

утаить информацию, либо понимание, что партнер 

лжет). Эмблематические оговорки, в силу своей 

фрагментарности и недостаточной выраженности, 

не являются хорошо заметными. Однако, как пола-

гает П. Экман, в случае обнаружения, являются 

надежными признаками лжи. 

2. Жесты-иллюстрации сопровождают речь, 

иллюстрируют и дополняют её. Это указательные, 

ритмичные, дирижирующие движения, жесты, опи-

сывающие объект.  

Иллюстративный жест может являться призна-

ком лжи при сниженном количестве употреблен-

ных иллюстраторов, по сравнению с обычной мане-

рой разговора. Это обуславливается отсутствием 

истинных эмоций, которые должны были бы сопро-

вождать данное вербальное содержание, осторож-

ностью при высказывании ложного сообщения, а 

также тем, что энергия говорящего затрачивается в 

это время на подавление страха разоблачения. 

3. Жесты-манипуляции – потирающие, оттря-

хивающие, ковыряющие и др. жесты. Для манипу-

ляций могут использоваться посторонние пред-

меты: ручка, карандаш, очки, зажигалка и пр. 

Отмечается увеличение числа манипуляций 

при ложных высказываниях, по сравнению с обыч-

ной практикой.  

При этом жесты-манипуляции являются нена-

дежными признаками, так как они легко могут под-

даваться произвольному контролю. 

Поза может также является весьма информа-

тивным кинесическим средством. То, какую позу 

выбирает субъект, свидетельствует о его отноше-

нии к данному процессу общения, его теме и парт-

неру. «Закрытые» позы, когда субъект пытается 

прикрыть переднюю часть тела, воспринимаются 

как позы несогласия, недоверия, страха, критики, 

противодействия. Напротив, «открытая» поза сви-

детельствует о доверии, открытости, доброжела-

тельности.  

При этом следует отметить, что, с точки зрения 

диагностики невербального состояния субъекта, 

поза также не является определяющим признаком, 

поскольку поддается произвольному контролю со 

стороны проверяемого лица. Однако наблюдателю 

необходимо иметь в виду, что любой внезапной 

смене позы предшествует резкое изменение пси-

хоэмоционального состояния субъекта. 

В своих исследованиях Р.Экслайн и Л. Вин-

терс (R.Exline, L.Winters, 1965) показали, что взгляд 

человека также непосредственно связан с процес-

сом формирования высказывания.  

Именно взгляд человека почти не поддается 

тренировке и поэтому может достоверно отражать 

его психоэмоциональное состояние. В целом, ори-

ентируясь на взгляд при обнаружении лжи, следует 

фиксировать внимание на следующих параметрах. 

1. Продолжительность контакта глаз. При со-

общении истинной информации визуальное взаи-

модействие осуществляется около 2/3 всего вре-

мени общения. В случае если говорящий неискре-

нен или пытается что-либо утаить, его глаза будут 

встречаться с глазами собеседника менее 1/3 части 

всего времени общения.  

2. «Бегающий взгляд». Является одним из яв-

ных признаков лжи, когда не адаптированный к об-

ману человек не в состоянии удержать на себе 

взгляд оппонента и вынужденно отводит взгляд в 

сторону. 

3. Сужение глаз собеседника (напряженное, 

невротическое прищуривание) (см. рис.3) свидетель-

ствует о нежелании устанавливать доверительные от-

ношения. Такое специфическое сужение глаз явля-

ется характерным признаком скрываемых намерений.  

 
Рисунок 3. Признак обмана 

 

Напряженное прищуривание можно различить 

по состоянию внутреннего угла глаза. В спокойном 

состоянии внутренний угол хорошо просматрива-

ется, веки не напряжены. При обмане либо сокры-

тии информации нижнее веко напрягается, внут-

ренний угол глаза заметно удлиняется и сужается; 

обзор красной области в уголке глаза затруднен.  

4. Долгий пытливый взгляд. В момент ложного 

высказывания человек концентрирует внимание на 
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оппоненте, пытаясь оценить степень успешности 

введения последнего в заблуждение. 

5. Внезапное расширение зрачка свидетель-

ствует об испуге, затрагиваемая в процессе комму-

никации тема (вопрос) оказался пугающим, психо-

травмирующим, тогда как резкое его сужение сви-

детельствует о гневе, ярости. Возможно, лицо 

пытается скрыть агрессивные намерения. 

При обсуждении взгляда, как информационно 

значимого кинесического средства, отдельно необ-

ходимо остановиться на динамике движения зрачка 

в ходе мыслительного процесса, или на, так назы-

ваемых, ключах глазного доступа (см. рис. 4).  

Физиологически движения глаз являются свое-

образными индикаторами мыслительного про-

цесса.  

 

 
Рисунок 4. Глазные ключи доступа 

 

При наблюдении за говорящим или думающим 

человеком можно отметить, что его глазные яблоки 

находятся в постоянном движении, непрерывно пе-

ремещаясь по окружающим объектам, либо фоку-

сируясь на неких внутренних переживаниях.  

Проводимые исследования [2, 7] позволили 

установить связь между определенными зонами, в 

которые непроизвольно попадает зрачок глаза в 

процессе мыслительной обработки информации и, 

собственно, содержанием обрабатываемой в дан-

ный момент времени информации. 

Взгляд вверх и вправо означает, что происхо-

дит зрительное конструирование. В процессе мыш-

ления лицо создает визуальные образы и картины. 

При взгляде, направленном вверх и влево происхо-

дит зрительное воспоминание, обращение к обра-

зам из прошлого. Горизонтальный взгляд вправо 

свидетельствует о слуховом (аудиальном) констру-

ировании. Индивид представляет акустические об-

разы, ранее ему не встречавшиеся. Взгляд горизон-

тально и налево - аудиальное воспоминание, проис-

ходит воссоздание в памяти знакомых звуков. 

Взгляд вниз и вправо говорит о кинестетических 

представлениях (чувствах). Индивид получает до-

ступ, как к производимым чувствам, так и к храни-

мым кинестетическим переживаниям. Для некото-

рых путем доступа может быть взгляд вниз в влево. 

Взгляд вниз и влево отражает внутренний слуховой 

диалог. Слова и звуки внутреннего происхождения 

сопровождают данный процесс. Расфокусирован-

ные глаза: визуализация. Закрытые глаза: вкус и за-

пах.  

В ключе решения профайлинговых задач, 

необходимо фиксировать динамику движения глаз-

ного яблока при ответе на предъявляемые стимулы 

(вопросы). Особое внимание следует обращать на 

то, в ответ на какой вопрос были отведены глаза. 

Значимым является не столько наблюдение за зо-

нами конструирования информации, сколько важно 

распознать случаи несовпадений движения зрачка с 

содержанием сообщаемой информации.  

Стоит отметить, что у левшей ключи глазного 

доступа имеют зеркальное отличие. Что, впрочем, 

легко обнаружить, задав оппоненту вопрос, на ко-

торый должен последовать заведомо правдивый от-

вет. 

Еще одним направлением изучения невербаль-

ного общения является разработанная Э.Холлом 

пространственная психология, или проксемика 

(лат. proximare - приближаться) (E. Hall, 1959), изу-

чающая законы организации общения примени-

тельно к ориентации в пространстве.  

Э. Холл выделял четыре типа дистанций 

между собеседники в процессе коммуникации: ин-

тимную, личную, социальную и публичную. По-

пытка оппонента сократить дистанцию при обще-

нии может свидетельствовать о попытках предстать 
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перед профайлером в роли более близкого чело-

века, создать псевдодоверительные отношения, 

маскирующие истинное намерение.  

В то же время, субъект, держащийся на значи-

тельной дистанции, неадекватной ситуации, также 

должен привлечь внимание профайлера, поскольку 

это может свидетельствовать о его нежелании про-

должения контакта. В данном случае является не-

обходимым выяснить истинную причину такого не-

желания.  

Кроме того, в сферу изучения проксемики вхо-

дят особенности взаимной ориентации собеседни-

ков в пространстве. В данном случае следует учи-

тывать, является ли позиция деловой, конкурирую-

щее-оборонительной, независимой или 

доверительной. 

Просодика представляет собой интонационно-

выразительную окраску речи, является общим 

названием таких ритмико-интонационных сторон 

речи, как высота, громкость голоса, его тембр, что 

также входит в зону профессионального интереса 

специалиста-профайлера.  

Громкость, тон, высота голоса являются до-

полнительными сигналами для расшифровки ис-

тинного сообщения говорящего. Поскольку голосо-

вые характеристики напрямую зависят от функцио-

нирования различных органов, голос представляет 

собой отражение комплекса их состояний на мо-

мент произнесения фразы.  

Эмоции, в частности, изменяют ритм дыхания. 

Страх, например, парализует гортань, голосовые 

связки напрягаются, голос «садится». При хорошем 

расположении духа голос становится глубже и бо-

гаче оттенками. 

 Низкий тон голоса является отражением силы 

и достоинства. Высоким голосом передаются ра-

дость и энтузиазм. В то же время, гнев, страх и не-

доверие также выражается высоким тоном голоса, 

но в расширенном диапазоне тональностей с иным 

набором дополнительных характеристик. При этом 

именно из-за страха голос может сбиться в фальцет.  

Громкость голоса является индикатором само-

уверенности и высокого уровня жизненной энер-

гии. Зачастую громким голосом общаются руково-

дители (как правило, среднего звена), привыкшие 

отдавать команды или распоряжения. Громкий го-

лос может являться признаком низкого само-

контроля со стороны говорящего. Тихий голос мо-

жет быть присущ сдержанным, уверенным, воспи-

танным людям. Но лишь в том случае, если фразы 

будут произнесены пусть и тихим, но твердым го-

лосом. В противном случае обоснованно можно за-

подозрить неуверенность, тревогу или страх.  

 Сильные и внезапные колебания громкости 

голоса свидетельствуют об общей повышенной 

эмоциональности либо о том волнении, которое го-

ворящий испытывает в данный момент.  

Чувства говорящего отражаются и в скорости 

произносимой им речи. Неторопливо разговари-

вают спокойные, обстоятельные люди, лица, зани-

мающие высокий социальный уровень. Обычно их 

поведению не свойственны авантюры, а также рез-

кие смены эмоционального фона. Напротив, тороп-

ливо могут разговаривать энергичные, подвижные 

лица. 

Однако данные замечания лишь в случае пре-

зентуемого равномерного речевого ритма. Неста-

бильный ритм речи, сопровождаемый высокой ско-

ростью передачи вербальной информации, свиде-

тельствует о неуверенности данного участника 

коммуникации.  

Обеспокоенные люди, испытывающие волне-

ние или страх, а также люди, находящиеся на более 

низком социальном уровне говорят быстро, исполь-

зуя высокие тональности голоса. Убежденный в 

своей правоте говорит также достаточно быстро, но 

с расстановкой смысловых акцентов, уверенно и 

громко. Выражено медленная речь может свиде-

тельствовать либо о подавленности и усталости, 

либо о высокомерии и желании доминировать при 

общении.  

Речевые дефекты и недостатки становятся бо-

лее выраженными в случае неуверенности или со-

общения ложной информации. Неуверенность в 

выборе слов может быть индикатором сомнения го-

ворящего в истинности сообщаемой информации. 

Кроме прочих, значимой речевой характери-

стикой является её отчетливость. Четкое, ясное и 

отчетливое произношение характерно для уверен-

ных в сообщаемой информации, стремящихся абсо-

лютно конкретно и четко представить свою пози-

цию. Неясное произношение выдаст слабоволь-

ного, уступчивого человека; также со значительной 

степенью вероятности может свидетельствовать о 

факте сокрытия информации. 

Дополнить акустическую картину речи позво-

лит и правильное понимание средств экстралингви-

стики – вздохов, междометий, нервного кашля, 

смеха, плача, пауз и т.п.  

Эмоциональные переживания вызывают и 

иные реакции, имеющие внешнее отражение. Они 

обусловливаются изменением физиологических 

процессов в организме человека под воздействием 

смены эмоционального фона. Такие проявления яв-

ляются достоверной информацией об эмоциональ-

ном состоянии проверяемого лица.  

К примеру, чувство страха инвариантно приво-

дит к выбросу адреналина в кровь и учащению 

сердцебиения. Ухудшается кровоснабжение голов-

ного мозга, человек бледнеет, испытывает общую и 

мышечную (тремор, подкосились ноги) слабость, 

головокружение. Зрачки расширяются. Напротив, в 

состоянии гнева наблюдается прилив крови к лицу, 

что вызывает его покраснение. Зрачки сужаются, 

пальцы сжимаются в кулаки.  

К врожденным экспрессивным признакам, яв-

ляющимися достоверными индикаторами эмоцио-

нального состояния лица, относятся: 

- тремор; 

- изменение частоты дыхания; 

- побледнение и покраснение кожных покро-

вов; 

- изменение размера зрачков; 

- «мурашки» по телу. 
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 Данные реакции являются рефлекторными, на 

них невозможно оказать произвольное влияние.  

Кроме того, признаками обмана, связанными с 

реакцией вегетативной нервной системы являются:  

 - появление капелек пота, особенно над верх-

ней губой или на лбу; 

- сухость во рту, желание пить, периодическое 

облизывание губ; 

- тяжелое дыхание, приобретающее неприят-

ный запах; 

- шумный выдох, глубокий вздох; 

- изменение цвета лица (лицо краснеет, блед-

неет, покрывается пятнами); 

- подергивание мышц лица, появление лице-

вого тика; 

- искривление рта, напряжение губ; 

- дрожь тела, появление дрожи в голосе; 

- учащенное моргание (мигание); 

- «гусиная кожа» рук; 

- зевота; 

- заметная пульсация крови в сосудах на шее, 

лбу, висках, в сонной артерии; 

- заикание; 

- нервный кашель (покашливание); 

- частое и (или) сильное сглатывание слюны. 

Можно отметить, что невербальные средства 

коммуникации предоставляют наблюдателю до-

полнительную, к вербальной, информацию о пси-

хоэмоциональном и психическом состоянии лица; 

его желаниях, отношении к участникам коммуни-

кации и обсуждаемой теме; о содержаниях, не во-

шедших в вербальные тексты (в символической 

форме); о степени эмоциональной значимости пе-

редаваемой информации. 

Подводя итог, заметим, что как вербальные, 

так и невербальные составляющие процесса обще-

ния могут служить источниками информации о 

психоэмоциональном состоянии человека, его ис-

тинном отношении к обсуждаемой теме, наличии 

скрываемой или искажаемой информации в про-

цессе коммуникации.  

Анализ информации такого рода позволит спе-

циалисту-профайлеру с максимальной точностью 

выявлять потенциально опасных лиц на объекте и 

тем самым обеспечивать комплексное решение 

проблемы предотвращения угроз противоправного 

вторжения на всех этапах защиты охраняемых объ-

ектов, инфраструктурных подразделений и их тер-

риторий.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и содержание социальной компетентности подростков. Опи-
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Подростковый возраст является наиболее бла-

гоприятным для развития социальной компетент-

ности. Именно в этом возрасте происходит устой-

чивое становление представлений о ценностях и 

устройстве мира. В силу возрастных особенностей, 

подростковый возраст признается возрастом соци-

ального риска, отсюда следует, что социально ком-

петентностный подросток тот, кто осознает и адек-

ватно оценивает эти факторы риска, анализирует 

обстоятельства, принимает обдуманные решения 

как в типичных, так и в новых для него социальных 

ситуациях, предвидит последствия своих поступ-

ков, анализирует и принимает совершенные 

ошибки, применяет свои знания и опыт в целом, что 

и позволяет осуществить рефлексия как один из 

важнейших компонентов социальной компетентно-

сти. Но результаты социологических исследований, 

проведенных за последнее десятилетие, свидетель-

ствуют об инфантилизме подростков в отношении 

построения своих жизненных планов и целей, стра-

тегии их достижения, неспособности прогнозиро-

вать последствия своих поступков в виду малого 

социального опыта взаимодействия, низком уровне 

самостоятельности и ответственности. На сего-

дняшний день рассмотрение проблемы социальной 

компетентности зачастую носит констатирующий 

характер. В работах преимущественно формулиру-

ются общие требования к социальной компетентно-

сти подростка, подчеркивается её важность и зна-

чимость в условиях современного общества, рас-

сматривается проявление социальной 

компетентности в определенных сферах социаль-

ного взаимодействия, например, в межличностных 

отношениях (Л. А. Баранова, Н. В. Калинина, В. Н. 

Куницына М. И. Лукьянова, М. С. Пономарев, Т. И. 

Самсонова, В. Слот, X. Спаниярд, и др.). Несмотря 

на имеющиеся исследования, проблема формирова-

ния социальной компетентности подростков не те-

ряет своей значимости, так как используемые в 

школьной «практике педагогические меры не дают 

достаточно эффективных результатов.  

Целью нашего исследования было изучение 

теоретических источников для изучения понятия и 

содержания социальной компетентности в подрост-

ковом возрасте, а также эмпирическое изучение её 

уровня у современных подростков. 

В ходе теоретического анализа психолого-пе-

дагогической литературы, нами были сделаны сле-

дующие выводы. В наиболее обобщенном виде 

можно выделить следующие показатели социаль-

ной компетентности в подростковом возрасте: 1) 

желание и брать на себя социальную ответствен-

ность, вовлеченность в общественную жизнь, жиз-

нестойкость, адекватная самооценка, толерант-

ность к неопределённости, мотивация достижения 

успеха; 2) высокий уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта, который включает: анализ ситуа-

ции взаимодействия людей; правильная оценка вер-

бальной и невербальной экспрессии во взаимодей-

ствии с другими людьми; предвидение последствий 

деятельности и поведения, как своего, так и других; 

понимание логики социального взаимодействия; 

конструктивное взаимодействие с окружающими; 
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коммуникативный контроль; общительность; 3) 

знания о девиантности поведения, о качествах лич-

ности, позволяющих успешно реализовываться в 

обществе; 4) наличие жизненных целей и представ-

ление о возможных путях их реализации, структу-

рирование собственной деятельности. 

Основной проблемой подросткового возраста 

в контексте развития социальной компетентности - 

отказ подростка от накопленных ранее представле-

ний о себе. Формирование ценностных представле-

нии о мире и своего собственного «Я» происходит 

под воздействием других людей и прочих факторов 

(СМИ, политическая ситуация в стране и т.д.). 

Стремление брать на себя новые социальные роли, 

быть оцененным как равноправный член общества, 

новый уровень самооценки, базирующийся на соб-

ственных достижениях и умениях, выстраивание 

социально одобряемого идеального «Я» способ-

ствуют его социализации и развитию социальной 

компетентности. 

Следующим этапом было проведение эмпири-

ческого исследования уровня социальной компе-

тентности современных подростков. Диагностиче-

ский инструментарий представлен: опросником са-

моорганизации деятельности / ОСД (Е.Ю. 

Мандрикова), методикой диагностики уровня эмпа-

тических способностей (В.В. Бойко), тестом жизне-

стойкости (С.Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, 

Е.И. Рассказовой), опросником толерантности-ин-

толерантности к неопределенности (Т.В. Корни-

лова). В исследовании, проходившем в ноябре 2018 

года, было задействовано 53 подростка, в их числе 

25 учеников 8 «В» класса и 28 учеников 8 «Е» 

класса, возраст большинства испытуемых - 13 лет. 

Рассмотрим результаты по критерию «целепо-

лагание» по уровням, т.е. в процентном соотноше-

нии, в каждом классе (таблица 1).  

Таблица 1 

Количественное распределение учеников по уровням развития целеполагания 

Уровень 8 «В» 8 «Е» 

Кол-во учеников % Кол-во учеников % 

Высокий  6 25 13 45 

Средний 9 37,5 7 24 

Низкий 9 37,5 9 31 

 

В таблице 1 мы видим, что высокий уровень по 

результатам данной методики набрали 25% под-

ростков 8 «В» и 13% 8 «Е» класса. Данной группе 

свойственно: видение и постановка цели, планиро-

вание деятельности; проявление волевых качеств и 

настойчивости к достижению цели; способность 

структурировать свою деятельность. Средний уро-

вень получили 37,5% учеников 8 «В» и 24% 8 «Е» 

класса. Им характерна способность сочетать струк-

турированность деятельности со спонтанностью и 

гибкостью. У 37,5% испытуемых 8 «В» и 31% 8 «Е» 

класса получили низкий уровень. У данных под-

ростков наблюдается: неспособность четко плани-

ровать и структурировать свою деятельность; воле-

вые усилия для достижения цели прилагается очень 

редко. 

По критерию «эмпатия» разница средних бал-

лов в классах составила 0,7 баллов (17,08 в 8 «В» и 

17,93 в 8 «Е»). Рассмотрим уровни в каждом классе 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение учеников по уровням эмпатических способностей (%) 

Уровень 8 «В» 8 «Е» 

Кол-во учеников % Кол-во учеников % 

Высокий 0 0 3 10 

Средний 8 32 7 24 

Низкий 17 68 18 66 

  

Высокий уровень по результатам данной мето-

дики говорит способности в общении свойственно 

ориентироваться на чувства и интересы другого; 

прогнозировать поведение и воздействовать на 

партнера по общению; высоком уровне эмпатии, 

подвижности и гибкости эмоций. Данный уровень 

свойственен 10% подростков 8 «Е» класса. 

Говоря о среднем уровне можно отметить сле-

дующее: способность сопереживать и сочувство-

вать человека; не всегда правильная интерпретация 

поведения собеседника, трудности в идентифика-

ции себя с человеком. В данную группу попали 32% 

учеников 8 «В» и 24% 8 «Е» класса. 

Низкий уровень по результатам методики при-

сущ 68% подростков 8 «В» и 66% 8 «Е» класса. У 

данных испытуемых имеются трудности в эмоцио-

нальной отзывчивости партнёрам по общению; тен-

денция избегать личных контактов, спокойно отно-

сится к проблемам и переживаниям окружающих; 

невозможность постановки себя на место другого. 

Следующим компонентом диагностики была 

социальная мобильность, анализ результатов кото-

рой показал, что средний балл учащихся 8 «Е» 

класса (78) больше, чем у испытуемых 8 «В». Рас-

смотрим результаты по уровням (таблица 3). 
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Таблица 3 

Распределение учеников по уровням социальной мобильности (%) 

Уровень 8 «В» 8 «Е» 

Кол-во учеников % Кол-во учеников % 

Высокий 0 0 3 10 

Средний  6 24 14 48 

Низкий 19 76 11 42 

 

По результатам данной методики высокий уро-

вень наблюдается у 10% учеников 8 «Е» класса, в 8 

«В» таких испытуемых не наблюдается. Подрост-

кам, попавшим в данную группу свойственно неза-

висимость от ситуативных переживаний; удоволь-

ствие от собственной деятельности; самостоятель-

ность выбора и принятие важных решений; 

готовность действовать в отсутствии надежных га-

рантий успеха. Подросткам, показавшим средний 

уровень по результатам данной методики, 24% уче-

ников 8 «В» и 48% 8 «Е» класса характерна не-

устойчивая система знаний о себе, о мире, об отно-

шениях с миром; отношение к собственной дея-

тельности безразличное. Низкий уровень показали 

76% испытуемых 8 «В» и 42% 8 «Е» класса, что го-

ворит о: присутствии у них чувства отвергнутости; 

ощущения себя вне жизни; ощущение собственной 

беспомощности; стремление к постоянному кон-

тролю и безопасности. 

Последним диагностическим компонентом 

выступила толерантность- интолерантность к не-

определенности. Рассмотрим результаты учеников 

по уровням (таблица 4). 

Таблица 4 

Распределение учеников по уровням толерантности-интолерантности к неопределенности (%) 

Уровень 8 «В» 8 «Е» 

Кол-во учеников % Кол-во учеников % 

Высокий  4 16 5 17 

Средний  13 52 14 48 

Низкий 8 32 9 35 

 

Таким образом, 16% испытуемых 8 «В» и 17 % 

8 «Е» класса показали высокий уровень по данной 

методике, что говорит о дихотомическом разделе-

нии правильных и неправильных способов, мнений 

и ценностей, принятии неопределённости данными 

подростками. Средний уровень показали 52% уче-

ников 8 «В» и 48% 8 «Е» класса. Данным подрост-

кам характерна устойчивость к неопределённости, 

однако есть стремление к контролю как в собствен-

ной жизни, так и в отношениях с окружаю-

щими. Низкий уровень характеризует стремление к 

ясности и упорядоченности во всем, отсутствие 

контроля межличностных отношений приводит че-

ловека к стрессу. Данный уровень характерен для 

32% учеников 8 «В» и 35% 8 «Е» класса. 

 

Рисунок 1. Уровень социальной компетентности учащихся 

 

Анализ результатов показал следующее. На 

рисунке 1 мы видим, что из всей диагностируемой 

группы нет испытуемых с высоким уровнем соци-

альной компетентности. 

У 20% испытуемых 8 «В» и 36% 8 «Е» класса 

и имеют средний уровень социальной компетент-

ности. В деятельности данных учеников структури-

рованность присутствует не во всем, при достиже-

нии цели не прилагают все усилия; присутствует 

безразличие к собственной деятельности; трудно-

сти в идентификации себя с другим человеком. И 

80% учащихся 8 «В» и 64% 8 «Е» класса присущ 

низкий уровень социальной компетентности. Дан-

ная группа подростков характеризуется отсут-

ствием структурированности в деятельности, бояз-

нью ответственности за свой выбор, стремлением к 

постоянству и комфорту; трудностями в проявле-

нии эмпатии к партнёрам по общению; ощущением 
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себя «вне жизни», чувством собственной беспо-

мощности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день стоит необходимость со-

здания программы занятий, направленных на раз-

витие уровня социальной компетентности подрост-

ков. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCHING OF COPING WITH STRESS OF TEACHING-

SUPPORT STAFF 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты совладающего поведения учебно-вспомога-

тельного персонала высших учебных заведений. Были рассмотрены концепции стресса, факторы профес-

сионального (организационного) стресса на рабочем месте социономических профессий. Теоретический 

анализ показал, что проблема совладания с профессиональным и жизненным стрессом учебно-вспомога-

тельного персонала обладает собственной спецификой, обусловленной деятельности типа «человек-че-

ловек», частыми изменениями на разных уровнях управления образованием и особенностями жизненной 

ситуации. Также были показаны внешние и внутренние условия протекания (переживания) стрессовых 

событий. Небольшое количество работ, посвященных изучению совладающего поведения у работников 

высшего образование, побуждает к проведению прикладного исследования. 

Abstract 

In the article were discussed the theoretical aspects of the coping behavior of the teaching-support staff of 

higher education. The different conceptions of stress, factors of professional (occupational) stress at the workplace 

of socionomic professions were considered. Theoretical analysis showed that the problem of coping with profes-

sional and life stress of teaching and auxiliary personnel has its own specifics, due to activities such as "person-

person", frequent changes at different levels of education management and the characteristics of the life situation. 

The external and internal experience conditions of stressful events were also considered. A small number of works 

devoted to the study of coping behavior among employees of higher education prompts the implementation of 

applied research. 
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Для всех сфер общественной и профессиональ-

ной жизни проблема стресса, стрессогенных факто-

ров и совладающего поведения, направленного на 

их преодоление, является актуальной и значимой. В 

настоящее время стресс становится постоянным 

спутником жизни всех людей. Причем средний уро-

вень стресса большинства людей превосходит их 

психофизиологические возможности, что приводит 

к снижению эффективности их деятельности, к 

ухудшению здоровья и самочувствия. 

Профессиональный стресс представляет собой 

многообразный феномен трудовой жизни человека, 

выражающийся в психических и физических реак-

циях на напряженные ситуации. Невозможно избе-

гать стрессогенных факторов в любой сфере про-

фессиональной деятельности. Оптимальный уро-

вень профессионального стресса во многом 

способствует личностному развитию, повышению 

эффективности трудовой деятельности и самосо-

вершенствованию человека. Однако продолжи-

тельный профессиональный стресс снижает функ-

ции организма, истощает личностные и физиологи-

ческие ресурсы, мешает развитию.  

Причины возникновения стресса в профессио-

нальной деятельности могут быть связаны с экстре-

мальными факторами рабочего процесса, с влия-

нием социальных, организационных, экологиче-

ских и других аспектов трудовой деятельности [1, 

21]. На рабочем месте человек постоянно сталкива-

ется с целым рядом стрессоров, среди которых 

можно назвать ролевую неопределенность, кон-

фликты, недостаточный контроль, рабочую пере-

грузка, нечетко определенные задачи, недоста-

точно четкое ограничение полномочий и должност-

ных обязанностей, не говоря уже о недостаточно 

высокой оплате труда или однообразной деятельно-

сти. Это далеко не полный список стрессогенных 

факторов, которым подвергается работник в ходе 

трудовой деятельности. По данным ряда современ-

ных зарубежных исследователей все они обуслав-

ливают усиление напряженности, психосоматиче-

скими заболеваниями и расстройствами, а также с 

негативными изменениями в поведении работни-

ков [16, 17, 22]. Факторы системы труда становятся 

прямым источником стрессовых реакций для чело-

века, которые можно регулировать, обладая лич-

ностными и когнитивными ресурсами [23, 24]. 

Особенно важным представляется исследова-

ние стресс-совладающего поведения представите-

лей профессий типа «человек-человек» по 

Е.А. Климову [4, 10]. Деятельность представителей 

социономических профессий осуществляется, как 

правило, в условиях повышенных социальных и 

психологических требований. Особая трудность за-

ключается в предмете труда, а именно во взаимо-

действии людей (по А.Н. Леонтьеву). Так называе-

мые «помогающие» профессии, куда входят и пред-

ставители учебно-вспомогательного персонала 

обладают спецификой профессиональной деятель-

ности, что во многом связано с умственным и пси-

хоэмоциональным перенапряжением, повышен-

ными требованиями к саморегуляционным ресур-

сам.  

Условия работы представителей данных про-

фессий во многом определяются структурой орга-

низации, личностными особенностями прямых ру-

ководителей, организационной культурой и т. п. 

Кроме внутриорганизационных воздействий, на че-

ловека существенным оказывается воздействие 

факторов внешней среды, в том числе социальной 

и экономической ситуации в стране, политики гос-

ударства, повседневных жизненных обстоятельств 

и т. п. Все это также учитывается в профессии ра-

ботников образования, в том числе, учебно-вспомо-

гательного персонала образования. К примеру, в 

условиях непрерывного проведения реформ в си-

стеме образования и возрастающих требований к 

личности со стороны государства и общества уси-

ливается внутриличностное напряжение, связанное 

с несоответствием уровня предъявляемых требова-

ний и наличием внутренних ресурсов индивида 

[14]. 

В литературе одним из ключевых понятий яв-

ляется понятие когнитивного контроля, состоящее 

из оценки, коррекции способов и результатов дея-

тельности. В работах Р. Карасек [19, 20], указыва-

ется, что дефицит такого контроля в совокупности 

с большой ответственностью порождает высокую 

напряженность трудовой деятельности. Другой ис-

следователь — Г. Хоки [18] — связывает напряжён-

ность трудовой деятельности с затруднениями в со-

хранении и удержании целей, использованием пря-

мого когнитивного контроля, высокой нагрузкой. 

А.Н. Занковский указывает на то, что напряжен-

ность характеризуется активным поведением, 

включает высокие субъективные усилия, компенса-

торную регуляцию и активацию деятельности [7]. 

Современные отечественные (Р.М. Гранов-

ская, Т.Л. Крюкова, И.М. Никольская, Н.А. Сирота, 

В.М. Ялтонский и др.) и зарубежные (Р. Лазарус, 

С. Фолкман и др.) исследователи более 40 лет ак-

тивно изучают адаптационные процессы личности, 

позволяющие преодолевать стрессовые воздей-

ствия, которые определяются термином «стратегии 

совладания со стрессом», копинг-стратегии. 

В структуре копинг-процесса, согласно ряду 

исследователей, можно выделить следующие сту-

пени: «восприятие стресса — когнитивная оценка 

— возникновение эмоций — выработка стратегий 

преодоления — оценка результата действий» [8, 

25]. Если говорить о первой составляющей такой 

цепочки копинг-процесса, то стоит отметить, что 

стрессовая ситуация по Н.Е. Водопьяновой пони-

мается как «вид неординарной социально-психоло-

гической ситуации, которая содержит объективные 
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повышенные требования к адаптационным потен-

циалам (ресурсам) человека, детерминирует изме-

нения психического состояния человека и качество 

взаимодействия в системе субъект-ситуация» [5]. 

Структурные и содержательные характеристики 

ситуации стресса отличаются от привычных и оп-

тимальных для личности и обеспечивают повыше-

ние психической напряженности и мобилизацию 

адаптационных ресурсов у субъекта ситуации. 

В рамках совладающего поведения (копинг-

поведения) более детально выделяют отдельные со-

ставляющие и их сочетания: копинговые действия, 

копинг-стратегии и копинг-стили. Копинг-дей-

ствия описывают содержание совладающего пове-

дения (внешней, внутренней), которую человек 

предпринимает. Совокупность таких действий об-

разует копинг-стратегии — психологический кон-

структ усилий и действий, которые помогают чело-

веку преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

Комбинация разных копинг-стратегий образуют 

индивидуальные копинг-стили — своеобразные 

устойчивые сочетания действий в ситуации стресса 

[4]. 

Учебно-вспомогательный персонал наиболее 

часто и непосредственно взаимодействует с препо-

давателями, которые зачастую ввиду общей пере-

груженности испытывают стресс и не всегда спо-

собны конструктивно его преодолевать. Препода-

ватели и педагоги, применяющие непродуктивные 

копинг-стратегии, чаще переживают симптомы 

профессионального выгорания и общей усталости, 

что проявляется в неудовлетворенности своей ра-

ботой и взаимоотношениями с коллегами [3], и в 

результате может приводить к конфликтам с колле-

гами и с учебно-вспомогательным персоналом. 

Профессиональные кризисы нередко возни-

кают при вступлении на новую должность, аттеста-

ции специалистов. Актуальность указанных стресс-

факторов можно проследить на примере создания в 

России университетов федерального уровня класса, 

национальных исследовательских университетов, 

обусловленного целями модернизации российской 

высшей школы образования. В нововведенной си-

стеме оценки труда, учитывающей вклад каждого 

сотрудника в развитие организации, включающей 

конкретизацию показателей эффективности дея-

тельности, возникает острая необходимость в свое-

временной адаптации к возрастающему количеству 

и качеству требований [15]. 

К сожалению, в отечественной психологии от-

сутствуют исследования, посвященные изучению 

особенностей совладающего поведения учебно-

вспомогательного персонала. Однако существуют 

данные относительно копинг-механизмов и ко-

пинг-поведения преподавателей вузов. В частно-

сти, в исследовании копинг—стратегий преподава-

телей РУДН было выявлено, что у них доминирует 

стратегия поведения «разрешение проблем», фик-

сируется использование стратегии «переоценка си-

туации», «поиск решения» и «самоконтроль и напо-

ристости» [6]. 

Данные обстоятельства и многое другое повы-

шает интенсивность деятельности работников 

учебно-вспомогательного персонала в когнитив-

ном, коммуникативном и физическом планах, по-

нижая уровень его стрессоустойчивости. Наличие 

профессионального кризиса приводит к усугубле-

нию личностного кризиса, что в свою очередь часто 

исключает возможность рационального подхода к 

поиску стратегии разрешения внутриличностного 

конфликта и снижения психологической напряжен-

ности.  

Таким образом, исследование стратегий совла-

дающего поведения к повседневным жизненным и 

профессиональным стрессам у работников учебно-

вспомогательного персонала является необходи-

мым для коррекции возникающих трудностей и по-

следующего изменения отдельных аспектов орга-

низационной культуры и/или принятие более тон-

ких и точных управленческих решений 

относительно профессиональной деятельности ра-

ботников.  
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Структурирование учебного материала он-

лайн курса 

Прежде всего, при составлении курса, его ав-

тор должен определиться с формой и содержанием 

контроля, проводимого в конце каждого модуля 

курса, и лишь затем преступить к разработке тео-

рии. 

Подобный алгоритм упрощает весь процесс 

подготовки, исключает неудобства связанные с 

продумыванием формы контроля после создания 

онлайн курса. Как правило, в модуль необходимо 

объединить темы, которые сходны по содержанию. 

После окончания студентом логического модуля 

удобно будет провести этап контроля. 

Зачастую модулю свойственно наличие следу-

ющих составляющих: 

 цели обучения; 

 содержание модуля; 

 план изучения материала студентом и план 

выполнения заданий; 

 список источников; 

 текстовая часть с иллюстрациями; 

 практикумы; 

 тренажёры и лаборатории с виртуальным до-

ступом; 

 задания на развитие профессиональных уме-

ний и навыков студентов; 

 задания на самоконтроль; 

 дополнительные материалы; 

 глоссарии и т.п. [2, c. 46] 

Таков наиболее широкий список компонентов 

модуля, конечная структура будет зависеть от кон-

кретной дисциплины. Как правило, один модель не 

содержит более половины элементов из данного 

списка. Реализуя структуру курса его разработчику 

необходимо тщательно подходить к подбору содер-

жания, оно должно быть приведено в подходящий 

для восприятия студентами вид и сопровождаться 

иллюстрационным материалом. 

Структура онлайн курса часто зависит от поль-

зователя, для которого она предназначена. Послед-

ним этапом разработки курса можно считать апро-

бацию. 

Обычно при проведении курса задействуются 

следующие сотрудники: 

 удалённый преподаватель (проведение са-

мих занятий); 

 менеджер курса (принимает заявки, форми-

рует группы, работает с документами и решает воз-

никающие по ходу обучения вопросы); 

 системный администратор (обеспечение до-

ступа и должной работы курса) [7, c. 211]. 

 

Структура онлайн курса подчинена его цели. В 

курсе, как правило, выделяются следующие струк-

турные компоненты: 

1) вводный модуль (аннотация, программа, 

срок обучения, требования и цели); 

2) административный модуль (объявления, ре-

гистрация, расписание и распределение по груп-

пам, планы и график); 

3) модуль представления (называются авторы 

курса, ведущий преподаватель, системный админи-

стратор, студенты знакомятся с ними); 

4) академический модуль (теоретическое обу-

чение); 

5) интерактивный модуль (чаты, форумы, 

блоги, видеоконференции); 

6) контрольный модуль (КР, ПР, тесты); 

7) библиотека (место, где аккумулированы все 

материалы для занятий); 

8) рефлексия (анкетирование студентов на 

входе и выходе из курса) [1, c. 18]. 

Качество разработанного курса – это персо-

нальная и профессиональная ответственность каж-

дого из имеющихся авторов. 

На данный момент существует несколько со-

временных тенденций, применяемых при подго-

товке онлайн курса: 

1. В процессе обучения студент должен уметь 

проводить анализ, синтез и оценку информации, а 

также уметь применять её на практике. 

2. При проектировании курса необходимо 

представить компетенции по всем вышеперечис-

ленным умениями и спроектировать задания, кото-

рый будут направлены на развитие данных умений. 

3. После завершения разработки заданий необ-

ходимо подобрать теорию (минимум, необходимый 

для выполнения заданий). Крайне важно изложить 

материал теории кратко и доступно, снабдив его 

иллюстрациями. 

4. Необходимо ориентировать студента на ре-

зультат, получение продукта, который в итоге бу-

дет оценен и полученные баллы будут учтены при 

аттестации по курсу. Нужно начинать формировать 

логику курса с выдвижения списка умений, кото-

рый будут сформированы у студента к концу курса. 

Далее преподавателем формируются компетенции 

соответствующие каждому умению. Следом идёт 

этап составления самих заданий, нацеленных на 

проработку выбранных компетенций. Лишь после 

окончания разработки заданий необходимо перехо-

дить к подбору теоретического материала, необхо-

димого для успешного выполнения заданий. 

Наилучший вариант здесь – помимо текстового ма-

териала, привлекать также и иллюстрационный [5, 

c. 33]. 

Инструктирование обучающихся на онлайн 

курсах 

Преподавателю необходимо составить ин-

струкцию по обучению на курсе в самом его начале. 

Подобную инструкцию лучше составлять, избегая 

научной терминологии и включая следующие эле-

менты: 

 главное в курсе; 

 порядок его изучения; 

 роль и место курса в образовании студента; 

 содержание курса; 

 режим работы над ним; 

 сроки, когда задания должны быть выпол-

нены; 

 адрес для отправки заданий; 

 формы контроля, использующиеся в курсе; 
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 критерии, по которым оценивается успех ра-

боты; 

 условия исправления или пересдачи матери-

ала; 

 контакты для связи с преподавателями [3, с. 

181]. 

На подобную инструкцию можно впослед-

ствии ссылаться, если возникают организационные 

трудности  пропуск дедлайнов, отправка заданий 

на неверный адрес и т.п. 

Оценка онлайн курса и корректировка 

учебных материалов 

После окончания подготовки курса необхо-

димо произвести оценку по некоторым критериям. 

Критерии оценки курса: 

 учебные материалы были рецензированы 

другими преподавателями или соответствующими 

специалистами, произошло обсуждение на методи-

ческом заседании и т.д. 

 были проведены отдельные семинары, лек-

ции со студентами из данного курса, а результаты 

были предметом обсуждения на заседании методи-

ческого объединения или семинаре [4]. 

Необходимо тщательно подходить к рассмот-

рению следующих критериев при оценке курса: 

 насколько правильно сформулированы учеб-

ные цели у каждого модуля; 

 имеются ли ошибки при изложении учебных 

материалов; 

 насколько актуальны материалы примеров; 

 точность формулировок и следование стан-

дартам; 

 своевременность упражнений и практиче-

ских занятий; 

 наличие пояснения и ответов для заданий; 

 насколько доступно изложен материал для 

студентов; 

 наличие иллюстраций; 

 насколько практическая часть курса и его со-

держание соответствует академическим целям 

курса; 

 насколько хорошо налажена связь с препода-

вателем [6, с. 27]. 

Подобные требования можно оформить в каче-

стве таблицы. Для каждого критерия возможно 

присвоение определённого количества баллов. Во 

время семинара можно провести обсуждение разра-

ботанных курсов и произвести выставление баллов. 

Так будет произведено составление рейтинга он-

лайн курсов согласно внутренней оценке, на основе 

таких оценок авторы курсов могут быть премиро-

ваны авторы курсов. 
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Вы когда-нибудь откладывали на потом важ-

ный звонок, неприятный разговор, поход к врачу 

или учебное задание? Возможно, вы обнаруживали, 

что уже полночь, а вы читаете об устройстве ядер-

ного реактора, вместо работы над важным отчётом. 

Если ответ да – вы столкнулись с прокрастинацией. 

В народном фольклоре часто можно встретить 

пословицы и поговорки связанные с откладыва-

нием дел. Среди них: «откладывай безделье, да не 

откладывай дела», «не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня», «отложил на осень, а там 

и бросил», «отлаганием дела не сделаешь» и др. Но 

люди подверженные прокрастинации или хрониче-

скому откладыванию мыслят иначе, их девизом 

скорее можно назвать следующее выражение: «Не 

откладывай на завтра то, что можно не делать во-

обще». Это свидетельствует о том, что такое явле-

ние как прокрастинация человечеству известно из-

давна. 

Слово «прокрастинация» имеет латинские 

корни, его можно разделить на две составляющие: 

приставку «pro» - для, ради и корень «crastinum» - 

завтрашний. В наиболее общем смысле означает 

склонность человека к откладыванию важных дел 

на потом. Данное явление не ново и всегда сопро-

вождало людей, но почему особую популярность и 

ёмкий термин данное явление получило лишь в по-

следнее время? Тому есть конкретные причины. 

Человеческое общество долгое время жило в 

своём естественном ритме, будучи поначалу охот-

никами-собирателями, а затем, со времён неолити-

ческой революции участниками сельскохозяй-

ственной деятельности. Ритм жизни был довольно 

размеренным и неспешным в сравнении с сего-

дняшними реалиями. Но затем, в 18 веке, произо-

шла другая, уже индустриальная революция. Это 

кардинально изменило жизнь человека в обществе, 

а также поход к организации трудовой деятельно-

сти. Повсеместно появлялись фабрики и производ-

ства, выпускавшие определённую продукцию, а для 

того, чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке им требовалось соблюдать чёткие времен-

ные графики, ведь изготовление товара теперь под-

разумевало слаженную работу цепочки из несколь-

ких работников. Таким образом, если одно из зве-

ньев такой цепочки выбивалось из графика, это 

вносило разлад во всю систему [6]. 

С этого момента контроль времени начинает 

играть важнейшую роль в жизни человека и обще-

ства: делать нужно много и делать нужно в срок. 

Здесь-то и возникает проблема прокрастинации. В 

подобных производственных цепочках человек 
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оторван от своего результата труда и редко полу-

чает позитивное подкрепление от удовлетворения 

готовым продуктом, как результатом своей дея-

тельности. Социальное и технологическое развитие 

человека значительно обгоняет эволюционно-био-

логическое, наш мозг – это всё ещё мозг охотников-

собирателей и сельскохозяйственников. Он рабо-

тает по тем же принципам, что и раньше, вот только 

окружающие условия изменились. 

Сегодня от человека требуется больше, чем ко-

гда либо и быстрее, чем когда либо. Не все спо-

собны справляться с таким давлением. По данным 

исследований [1, c. 60] прокрастинации подвер-

жено от 15 до 20% населения планеты. И число про-

крастинаторов постоянно увеличивается. 

Данный феномен начали активно изучать с 70-

х годов 20го века. Было проведено множество ис-

следований, а также созданы материалы, помогаю-

щие выявить прокрастинацию. На сегодняшний 

день нет единого определения данного явления, как 

нет и эффективной стратегии борьбы с ним. Иссле-

дователи сходятся в одном: прокрастинация – это 

комплексное психологическое явление и единого 

метода-панацеи для всех случаев быть не может. 

Следует заметить, что наиболее часто про-

блема прокрастинации проявляет себя в академиче-

ской среде, где человек отделён от результата своей 

деятельности, а значит и позитивного подкрепле-

ния, значительными временными промежутками. 

Помимо этого, в процессе обучения, человек часто 

сталкивается с трудностями поддержания изна-

чальной мотивации к обучению или с её диффу-

зией, что является одним из пусковых механизмов 

прокрастинации. Среди студентов подавляющее 

большинство, так или иначе, сталкивались с про-

крастинацией в учёбе [2, c. 37]. Исследования пока-

зывают, что количество студентов, совсем не име-

ющих привычки откладывать дела на потом крайне 

мало. 

В последнее время, благодаря активному раз-

витию информационных технологий у студентов 

появилась возможность учиться удалённо с помо-

щью онлайн курсов. Но именно эта возможность 

стала поводом для усиления академической про-

крастинации. Почему так происходит? Проблема 

заключается в том, что находясь в условиях учеб-

ного заведения, студент погружён в особую среду и 

атмосферу. Она побуждает его к деятельности: ря-

дом преподаватель, который контролирует, одно-

курсники, которые что-то делают на занятии, а со-

ответственно и мне хочется что-то делать, чтобы не 

выделяться, фактор проделанного пути на учёбу и 

сам факт нахождения на занятии уже способствуют 

учебной деятельности. Но при онлайн курсах все 

эти факторы отсутствуют и для успешного онлайн 

обучения человеку требуются значительная моти-

вация, сила воли и самодисциплина. Не каждый че-

ловек способен на это, а те, кто способны не всегда 

могут показывать выдающиеся результаты в подоб-

ной деятельности. 

Отсутствие фактора окружения при онлайн 

обучении не единственная проблема. Другая, воз-

можно даже более значимая, заключается в присут-

ствии огромного количества раздражителей в со-

временном информационном пространстве: смс, 

чаты в мессенджерах, оповещения, видео, аудио, 

тексты новостей и звонки друзей. Всё это отвлекает 

от занятия и может целиком завладеть вниманием 

человека. Почему именно прокрастинаторы особо 

склонны к отвлечению от дела? Всё дело в психо-

логии человека и природе прокрастинации. 

Так в чём же причина прокрастинации, что её 

вызывает? Однозначного ответа пока нет. Навер-

няка известно, что прокрастинация это совокуп-

ность различных психологических факторов, кото-

рые вместе приводят к стратегии избегания дея-

тельности. Относительно причин, порождающих 

прокрастинацию, есть несколько теорий: психоди-

намическая (избегание угрозы для Эго в следствии 

детских травм), поведенческая (положительное 

подкрепление прокрастинации), когнитивная 

(комбинация иррациональных убеждений, зани-

женной самооценки и неспособности самостоя-

тельно принимать решения) и теория временной 

мотивации (коэффициент полезности каждого 

действия) [3, c. 31]. 

Стоит заметить, что ни одна из вышеперечис-

ленных теорий не связывает прокрастинацию с ле-

нью или неорганизованностью. Прокрастинация 

сродни психологической ловушке, в которую попа-

дает человек и из которой трудно выбраться само-

стоятельно. Это порочная спираль, витки которой 

увеличиваются с каждым оборотом, усугубляя от-

кладывание дел. 

Некоторые исследователи заметили связь про-

крастинации и перфекционизма. Что характерно, 

люди с высоким уровнем перфекционизма имеют и 

высокий уровень прокрастинации и наоборот. Это 

говорит о прокрастинации как о механизме защиты 

психики от болезненного опыта недовольства сво-

ими ошибками, другими словами от стресса. Про-

крастинатор-перфекционист хочет делать работу 

хорошо или не делать её вовсе. Он предпочитает от-

кладывать работу, в которой возможны ошибки, до 

последнего момента, защищая себя от стресса, вы-

званного своей или чужой реакцией на его ошибки. 

Некоторые исследования [4, c. 452] показы-

вают, что есть ряд факторов или психологических 

предикторов, оценивая которые можно выявить 

предрасположенность к академической прокрасти-

нации, среди них: планомерность, лень, вызов и са-

моконтроль. Типичный прокрастинатор имеет по-

ниженные значения в предикторах «планомер-

ность» и «самоконтроль», но повышенные 

значения в «лени» и «вызове». Данное исследова-

ние подтверждает предположение, что предраспо-

ложенность к прокрастинации может быть выяв-

лена с помощью психологической карты человека 

ещё до начала обучения. 

В других исследованиях [5] говорится о том, 

что зачастую прокрастинаторы являются довольно 

импульсивными и тревожными людьми, имею-

щими эти и другие психологические факторы, при-

водящие к прокрастинации. Такие люди сосредото-

чены на настоящем моменте. 
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В ещё одном исследовании [2, c. 38] говорится 

о связи прокрастинации и далеко идущих планах на 

жизнь. Исследователи приходят к выводу о том, что 

прокрастинация деструктивно влияет на социаль-

ное, жизненное, профессиональное и жизненное са-

моопределение. 

Принимая во внимание все вышеприведенные 

исследования можно заявить о том, что прокрасти-

нация является действительно комплексным фено-

меном, имеющим сложную природу и требующим 

дальнейшего изучения. Тем не менее, основываясь 

на полученных данных, уже сейчас можно спроек-

тировать эксперимент, в результате которого будет 

возможно вывести методические рекомендации для 

разработчиков онлайн курсов, которые помогут по-

высить успеваемость студентов, имеющих склон-

ность откладывать дела на потом при онлайн обу-

чении. 

Проведение подобного эксперимента и состав-

ление методических рекомендаций для разработчи-

ков онлайн курсов и является основной целью 

нашего диссертационного исследования. Основные 

шаги эксперимента следующие:  

 отбор материала (онлайн курсов); 

 отбор студентов для эксперимента; 

 анкетирование студентов для выявления 

прокрастинаторов; 

 условное разделение студентов на три 

группы: сильная, умеренная и слабая прокрастина-

ция; 

 деление студентов на две группы: первые 

будут проходить курсы в университете, а вторые на 

домашних компьютерах; 

 предложение всем студентам пройти два 

онлайн курса: один курс является контрольным, без 

изменений, а второй модифицированный специ-

ально для студентов-прокрастинаторов; 

 анализ результатов эксперимента. 

При подготовке и проведении подобного экс-

перимента необходима особая тщательность и про-

думанность. Человек в момент проведения экспе-

римента, находясь рядом с модератором экспери-

мента и в непринуждённой обстановке может вести 

себя по-разному, а так как прокрастинация – это 

психологическое явление, то оно крайне чувстви-

тельно к подобным нюансам. Подобный экспери-

мент необходимо проводить в двух режимах: сту-

дент в неформальной обстановке и студент в учеб-

ном заведении. 

Студенты, проходящие курсы в учебном заве-

дении, будут являться контрольной группой, с ко-

торой мы будем сравнивать экспериментальную 

группу, проходящую курс в домашней обстановке. 

Обе группы должны содержать студентов с различ-

ными уровнями выраженности прокрастинации. 

В начале эксперимента каждому студенту вы-

даётся свой ключ доступа для сайта с закреплённым 

за ним идентификатором, так появляется возмож-

ность отслеживать прогресс каждого отдельного 

студента. На сайте размещены два курса: стандарт-

ный и модифицированный. Некоторым студентам 

сначала будет предложено пройти стандартный 

курс, а потом модифицированный, другим студен-

там наоборот. Программное обеспечение на сайте 

скрыто отслеживает время входа, выхода и продол-

жительность пребывания на сайте студентов, 

время, затраченное на каждый модуль курса. Таким 

образом, можно отслеживать не только окончатель-

ные баллы за тест знаний в конце каждого курса, но 

и моменты, на которые студенты тратят больше и 

меньше всего времени, или моменты когда сту-

денты бросают курс, возвращаются или не возвра-

щаются к нему. Это позволит выделить самые про-

блемные или наоборот удачные моменты в обоих 

курсах. 

В качестве ожидаемых результатов экспери-

мента мы рассчитываем увидеть следующее: сту-

денты с низкой склонностью к прокрастинации по-

казывают приблизительно равные показатели бал-

лов при завершении обоих тестов. Они не особо 

задерживаются на конкретных заданиях, график 

распределения их временных затрат достаточно 

равномерен. Гораздо интереснее показатели групп 

со средней и сильной склонностью к прокрастина-

ции. Ожидается, что эти две группы покажут сред-

ние или низкие результаты соответственно уровню 

прокрастинации при прохождении стандартных 

курсов, но также ожидается и улучшение показате-

лей при прохождении модифицированного курса. 

Также важно следить за результатами прокрастина-

торов, которые будут проходить курсы в условиях 

учебного заведения, ожидается, что их показатели 

будут примерно на том же уровне, что и показатели 

не склонных к прокрастинации студентов за счёт 

влияния окружающей обстановки. 

В чём заключается разница между стандарт-

ным и модифицированным курсом? Это ключевой 

момент эксперимента. В качестве стандартного бе-

рётся уже существующий курс, в котором не произ-

водится никаких изменений. В качестве модифици-

рованного курса берётся уже готовый курс из той 

же сферы, что и стандартный, но на другую тему. 

Затем, с таким тестом проводится ряд манипуля-

ций. 

Предполагается, что произведённые измене-

ния помогут улучшить результаты прокрастинато-

ров по окончанию курса. За основу подобных изме-

нений берутся хорошо известные и зарекомендо-

вавшие себя методики преодоления 

прокрастинации: помидор, чанкинг (дробление), 

позитивное подкрепление, планирование, гейми-

фикация (игра и соревновательность), уведомления 

и др. 

Помимо известных методик будут приме-

няться также и экспериментальные, использующи-

еся обычно в интернете для привлечения и удержа-

ния внимания пользователя: иллюстрация, выделе-

ние, кликбейт, цепочка, юмор и др. Почему мы 

считаем целесообразным использование подобных 

приёмов? Ответ прост, основной конкурент онлайн 

курсов – это развлекательный контент в интернете, 

который как раз и использует эти приёмы. Образо-

вательному контенту, чтобы конкурировать с раз-

влекательным, необходимо пересмотреть свой под-
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ход к подаче информации в соответствии с реали-

ями времени. Избавление от лишней сухости и 

строгости изложения материала позволит легче 

удерживать внимание импульсивных людей, 

склонных к прокрастинации на протяжении более 

долгих периодов времени и предотвратит быстрое 

уставание. 

Как правило, учебный контент проигрывает 

развлекательному именно из-за сухости изложения 

материала, а не из-за своей природы. Людям нра-

вится узнавать что-то новое, но огромное значение 

имеет то, как эти знания достигаются, а именно, 

сколько усилий необходимо для этого приложить. 

Мы рассчитываем, что подобные приёмы позволят 

снять барьер формализма, который отпугивает мно-

гих студентов в особенности от теоретических дис-

циплин. 

Подобный подход, применяемый при создании 

модифицированного курса, является более трудоза-

тратным с точки зрения разработчиков курсов, так 

как информацию необходимо творчески пере-

осмыслять и реструктурировать. Но, в то же время, 

предполагается, что именно такой подход принесёт 

большую пользу и повысит эффективность курса 

среди студентов-прокрастинаторов. 

Подводя итог необходимо ещё раз отметить, 

что прокрастинация является комплексным психо-

логическим феноменом, и на данный момент нет 

единых рекомендаций по его преодолению. Про-

крастинация и причины её вызывающие ещё недо-

статочно изучены и требуют дополнительных ис-

следований. Феномен откладывания всегда был 

свойственен человеку, но наиболее заметным он 

стал именно сейчас в цифровую эпоху. 
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Межличностные отношения в коллективе и 

проблемы, связанные с деятельностью сотрудников 

государственных органов, управленческие реше-

ния которых были бы наиболее эффективны, явля-

ются одним из самых серьезных аспектов совре-

менной деятельности. 

Межличностные отношения, в значительной 

степени определяющие нормальную работу кол-

лектива, оказывают влияние на эффективность дея-

тельности сотрудников. 

Многие виды человеческой деятельности реа-

лизуются коллективными усилиями людей и опо-

средуются процессом их межличностных отноше-

ний. Не исключение – и деятельность сотрудников 

государственных органов.  

Изучение межличностных отношений 

занимает особое место в психологии. Данная тема 

рассматривалась в работах целого ряда ученых: 

Абрамовой Г.С., Амрекуловой Н.А., Бодалева А.А., 

Петровского А.В., Коломинского, Столяренко Л.Д., 

Рогова Е.И., Дж. Морено, А.Л.Лазурского и 

В.Н.Мясищева, А.А.Бодалева, Л.Фестингера, 

Т.Ньюкома, Д.Картрайта и А.Зандера, Д.Тибо и 

Г.Келли, К.Левина и других (2,3). 

Были рассмотрены различные аспекты 

межличностных отношений: структура, условия их 

формирования, взаимосвязь межличностных и 

общественных отношений, типологии, этапы 

формирования и способы влияния на динамику 

межличностных отношений (11).  

Нам представляется актуальной проблема изу-

чения межличностных отношений в коллективе 

госслужащих, что определило выбор темы работы: 

«Межличностные внутригрупповые отношения со-

трудников государственной службы». 

Цель: изучить межличностные внутригруппо-

вые отношения сотрудников государственной 

службы. 

Объект: сотрудники государственной службы 

префектуры г.Москвы 

Предмет: социометрический статус, внутриг-

рупповые межличностные отношения сотрудни-

ков. 

Гипотеза: межличностные отношения сотруд-

ников влияют на их внутригрупповой социометри-

ческий статус. 

В исследовании принимали участие 40 сотруд-

ников, мужчины и женщины в возрасте 30-50 лет, 

по 20 человек в каждой группе.  

Методики исследования включают в себя:  

1. «Опросник межличностных отношений В. 

Шутца (адаптированный А. А. Рукавишниковым) 

2. Социометрическое исследование с помо-

щью методики «Социометрия». 

3. Корреляционный анализ Ч. Спирмена. 

Выявление межличностных внутригрупповых 

отношений проводилась в соответствии с методи-

кой социометрии.  

Социометрический эксперимент проводился в 

групповой форме. Респонденты могли сделать не-

сколько выборов. Сотрудникам было предложено 

ответить на вопросы анкеты. Число выборов для 

каждого члена коллектива занесено в таблицы. 

Все участники эксперимента были открыты и 

проявили желание участвовать в эксперименте. В 

инструкции были подчеркнуты следующие мо-

менты: каждый заполняет свой лист самостоя-

тельно, не советуясь с соседом и не размышляя 

вслух. 

Участники эксперимента имели достаточно 

времени для обдумывания ответов. В комнате во 

время эксперимента не присутствовали посторон-

ние.  

Результаты исследования приведены ниже. Та-

ким образом, в 1 отделе мы выявили 5 сотрудников 

(25%) со статусом «звезда»; 1 сотрудник (5%) пред-

почитаемый, 6 сотрудников (30%) принятых, 8 изо-

лированных сотрудников (40%). 

Во 2 отделе было выявлено соответственно 3 

предпочитаемых сотрудника (15%), 7сотрудников 

(35) принятых, 10 изолированных сотрудников 

(50%). Представим это распределение на диа-

грамме. 

 

 
Рис.1. Распределение сотрудников отделов по социометрическому статусу (%) 
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Сравним среднее значение социометрического 

статуса. 

Среднее значение социометрического статуса 

в 1 отделе – 4,65, во 2 отделе – 2,35. Т.е. среднее 

значение социометрического статуса сотрудников 

1 отдела выше, чем в 2 отделе. 

 
Рис.2. Социометрическая матрица для отдела 1 

 

В группе нет отрицательных выборов, 12 вза-

имных выборов. Коэффициент групповой сплочен-

ности равен отношению реальных взаимных выбо-

ров к максимально возможному числу взаимных 

выборов в данной группе (20 человек).  

12: 20 = 0,6 (60%). Коэффициент групповой 

сплоченности достаточно высокий. 

 
Рис.3. Социометрическая матрица для отдела 2 

 

В группе есть 2 взаимных отрицательных вы-

бора, в группе мало взаимных выборов – всего 7. 

Коэффициент групповой сплоченности равен отно-

шению реальных взаимных выборов к максимально 

возможному числу взаимных выборов в данной 

группе (28 человек). 

7 : 20 = 0,35 (35%) . Коэффициент групповой 

сплоченности очень низкий. 

Таким образом, социометрическое исследова-

ние показало, что уровень благополучия наиболее 

высок в отделе 1 и низок в отделе 2.  

На следующем этапе были изучены особенно-

сти межличностных отношений. 

    В результате обработки результатов опрос-

ника межличностных отношений В. Шутца (адап-

тированный А. А. Рукавишниковым) получены сле-

дующие данные, которые приведены в таблице 1 и 

на рисунке 4. 

Таблица 1 

Показатели по методике В. Шутца в группах испытуемых, средний балл 

Группа  
Показатель по методике В. Шутца 

Потребность включения «I» Потребность контроля «С» Потребность аффекта «А»: 

Отдел 1 4,65 4,4 3,3 

Отдел 2 5,4 4,8 3,45 
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Рис. 4. Средние значения факторов межличностных отношений 

 

По шкале «Потребность включения «I»: 

В отделе № 2 сотрудников выявлен высокий 

балл. Это значит, что данные сотрудники не чув-

ствуют себя хорошо среди людей и имеют склон-

ность их избегать. Это негативно отражается на 

психологической совместимости.   

В отделе № 1 вывялен низкий балл.  Это зна-

чит, что они чувствуют себя хорошо среди людей и 

имеют тенденцию их искать, имеют сильную по-

требность быть принятым остальными и принадле-

жать к ним. Это благоприятно отражается на пси-

хологической совместимости сотрудников. 

 

По шкале «Потребность контроля «С»:  

В отделе № 2 выявлен высокий балл. Следова-

тельно, данные сотрудники избегают принятия ре-

шений и взятия на себя ответственности. 

В отделе № 1 выявлен низкий балл.  Это зна-

чит, что эти сотрудники стараются брать на себя от-

ветственность, соединенную с ведущей ролью. 

По шкале «Потребность аффекта «А»: 

В отделе № 1 выявлен низкий балл. Это озна-

чает, что данные сотрудники имеют склонность 

устанавливать близкие чувственные отношения.   

В отделе № 2 у сотрудников выявлен высокий 

балл.  Это значит, что эти сотрудники очень осто-

рожны при установлении близких интимных отно-

шений. 

Это неблагоприятно отражается на психологи-

ческой совместимости данных сотрудников, так как 

часто является причиной ссор, неуставных отноше-

ний и пр. Таким образом, данные психологические 

качества могут быть причиной возникновения кон-

фликтов.  

Для выявления взаимосвязи между характером 

межличностных отношений и социометрическим 

статусом сотрудников был проведен корреляцион-

ный анализ с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Было выполнено: 

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги за-

несены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»; 

2) Произведен подсчет разности между ран-

гами А и В (колонка d); 

3) Возведение каждой разности d в квадрат (ко-

лонка d2); 

4) Подсчитана сумма квадратов; 

5) Произведен расчет коэффициента ранговой 

корреляции rs по формуле:  

6) Определены критические значения. 

Корреляционный анализ изученных пара-

метров рассчитан при помощи компьютерной 

программы Exel. 

Для вычисления корреляции было использованы 

данные 40 респондентов. (n=40). Соответственно, сте-

пень свободы n-2=38. Согласно таблице значений ко-

эффициентов корреляции, для различных степеней 

свободы и разных вероятностей допустимых ошибок 

при уровне значимости 0,05 достоверно значимыми 

будут коэффициенты корреляции большие 0,3444. 

Как видим, в группе наблюдается отрицатель-

ная корреляция с социометрическим статусом по 

шкале «Потребность включения «I» (r= -0,63, 

p=0,05). Это значит, что сотрудники не чувствуют 

себя хорошо среди людей и имеют склонность их 

избегать. Это негативно отражается на психологи-

ческой совместимости и межличностных отноше-

ниях.   

Таким образом, корреляционный анализ пока-

зал, что существует взаимосвязь между межлич-

ностными взаимоотношениями в коллективе и со-

циометрическим статусом. При высоком уровне 

напряженности, отчужденности, агрессивности и 

конфликтности межличностных отношений со-

трудникам свойственен низкий социометрический 

статус. 

Такие результаты могут свидетельствовать о 

том, что при хороших взаимоотношениях деятель-

ность улучшается. Это может быть обусловлено 

тем, что хорошие отношения в коллективе позво-

ляют сотрудникам делиться опытом, постоянно 
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быть в курсе всех дел, которые ведет отдел и в лю-

бой момент быть способными помочь коллегам. 

Вероятно, гармоничные межличностные отноше-

ния могут быть следствием высокой коммуника-

тивной компетенции, которая так же влияет и на 

эффективность деятельности, т.к. специфика со-

трудников органов управления состоит в постоян-

ном общении с людьми. Возможно также, что от 

успешной деятельности сотрудников улучшаются 

их межличностные отношения. Более подробный 

анализ этих взаимосвязей требует дальнейших раз-

работок в данной области. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается вопросы реформирования высшего педагогического образования 

Республики Казахстан предполагающая на переориентацию вузов на подготовку самостоятельно 

мыслящих учителей, способных к постановке целей, анализу педагогических ситуаций, планированию и 

реализации учебно-воспитательного процесса, созданию доброжелательной атмосферы в среде, 

умеющих отслеживать и оценивать результаты своей деятельности. 

Abstract 

The article discusses the issues of reforming higher pedagogical education in the Republic of Kazakhstan, 

which involves reorienting universities to train independently minded teachers, capable of setting goals, analyzing 
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Требования, предъявляемые обществом к 

специалистам с высшим педагогическим 

образованием, за последние годы существенно 

повысились. Современный учитель – это духовно 

развитая, творческая личность, обладающая 

способностью к рефлексии, профессиональными 

навыками, большим педагогическим даром и 

стремлением к новому[1,С.116]. 

При этом инновационная педагогическая дея-

тельность представляет собой динамический про-

цесс, центральной фигурой которой является учи-

тель. 

 Основной характеристикой готовности к ин-

новациям в профессионально-педагогической дея-

тельности является креативность. 

 Одной из актуальных вопросов является про-

блема образовательной среды на креативность. 

Основная задача творчества состоит в раскры-

тии закономерностей и механизмов творческого 

процесса и креативности. Ряд исследователей рас-

сматривают творчество как основу и механизм раз-

вития психики (С.Н Назаров, А.М.Матюшкин, 

Я.А.Пономарёв, И.Н.Семёнов и др.), при этом науч-

ные изыскания в этой сфере связываются с законо-

мерностями мышления (В.С.Библер, Э.Г.Юдин). 

Исследования творчества проводили следую-

щие зарубежные ученые Дж. Гилфорд, В.Смит, 

Е.Торренс, Д.Хэлперн и другие, однако, как отме-

чают авторы Я.А.Пономарёв, Э.Г.Юдин, М.Г.Яро-

шевский исследования креативности не были до-

статочно результативными. 

Большинство исследователей делают акцент в 

определении на особенностях или качествах лично-

сти. Так, Дж. Гилфорд полагает, что креативность и 

творческий потенциал могут определяться как со-

вокупность способностей и других черт, которые 

способствуют успешному творческому мышлению. 

В общем виде можно выделить две основные 

группы подходов к изучению проблемы креативно-

сти: 

1) исследования общепсихологической и кон-

цептуальной направленности (С.Л.Рубинштейн, 

1941; Д.Б.Богоявленская, 1983; О.К.Тихомиров, 

1969), в которых обосновывались основы творче-

ства, его закономерности и механизмы творческой 

реализации. 

2) экспериментально-эмпирические исследо-

вания творчества дифференциально - психологиче-

ского типа, направленные на выявление, описание, 

систематизацию личностных характеристик и спо-

собностей к творческой деятельности. 

Е.Торренс определяет креативность как воз-

никновение особой чувствительности к проблемам, 

связанным с недостатком знаний, идентификацией 

трудносте, процессом возникновения предположе-

ний и формированием гипотез [Е.Торренс, 1996]. 

 Ряд ученых ведут исследования в социальном 

аспекте творчества: на социально-психологическом 

и социально-управленческом уровнях детерминан-

тах творчества (В.П.Карцев, М.Г.Ярошевский). 

Ведутся научные изыскания по проблеме орга-

низации, а также коллективным творчеством с по-

мощью функционально-ролевой дифференциализа-

ции коллектива (Ч.М.Гаджиев, В.П.Карцев, М.Г. 

Ярошевский и другие). 

 В современных исследованиях активно разра-

батывается следующая точка зрения на креатив-

ность: создание нового продукта или результат 

творческого мышления (К.Тейлор, О.К. Тихоми-

ров). А в других – отмечается создания нового при 

доминировании творческого процесса (А.В. 

Брушлинский, В.А. Моляко, П.М.Якобсон). 

Таким образом, в современной психолого-пе-

дагогической науке рассматривается как личност-

ная категория в аспектах: 

-проявления дивергентного мышления 

(Дж.Гилфорд, О.К. Тихомиров); 

-актуализации интеллектуальной активности 

(Д.Б.Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-Томина);  

-интегрированного качество личности 

(Я.А.Пономарева, А.В.Хуторской). 

Мы разделяем точку зрения А.В. Хуторского, 

определяющего «интегративную способность, вби-

рающую в себя целые системы взаимосвязанных 

способностей элементов» (А.В.Хуторской, 2000, 

с.22). В частности, к креативным способностям от-

носятся: воображение, ассоциативность, фантазия 

и другие качества. 

Рассматривая проблему творчества, мы пола-

гаем, что необходим системный подход к данному 

психолого - педагогическому явлению. Такой под-

ход требует рассмотрения всего процессуального 

комплекса креативности в педагогике: от началь-

ного этапа в процессе познания и зарождения но-

вых идей на основе противоречия (внутреннего и 

внешнего) до получения не только социально зна-

чимого результата в зрелом периоде творческой де-

ятельности. 

Рассматривая процесс рождения и становления 

новых направлений творчества, А.В. Морозов, 

Д.В.Чернилевский отмечают, что ряд научных 

направлений выделились в социальную психоло-

гию и психофизиологию творчества. Вокруг психо-

логии творчества и группы смежных с ней психоло-

гических наук сложилось множество прикладных 

дисциплин, связывающих психологию с педагоги-

ческими… и другими подобными им науками, а че-

рез них с практикой» (А.В. Морозов, Д.В.Чернилев-

ский, 2004 [2, С.39].  

Креативность - способность к достижению ка-

чественно новых ценностно значимых потребных 
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результатов, основания для которых эксплициру-

ются постфактум. Данное определение является 

универсальным в отношении множества процессов, 

которые можно отнести к креативным. В определе-

нии заложена также система критериев оценки кре-

ативности по степени: новизны результата, его цен-

ности (по социальной значимости, соответствию 

цели /потребности и др.), а также наличия в реше-

нии правомерных, но не детерминированных ис-

ходной постановкой задачи оснований (эксплицит-

ных и имплицитных) [3,С.13,15].  

Ряд ученых ведут исследования в социальном 

аспекте творчества: на социально-психологиче-

ским и социально-управленческим уровнях-детер-

минантах творчества (В.П.Карцев, М.Г.Ярошев-

ский). 

Таким образом, многогранность педагогики 

творчества требует интеграции исследователей на 

основе междисциплинарного подхода, которая поз-

волила бы добиться единства в понимании пред-

мета педагогики творчества, обеспечить разнообра-

зие исследовательских поисков.  

Педагогика творчества персонифицирует об-

разование, придает ему глубокий личностный 

смысл. Она открывает перспективы включения пе-

дагогов в работу по творческой мотивации и разви-

тию школьников, способствует переносу акцентов 

с предметной нацеленности профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогов на психо-

лого-педагогическую, культуротворческую  

[4].  

Креативность зависит от социально-экономи-

ческого статуса. Школьники из разных стран иссле-

довались на креативность. Поэтому креативность 

зависит от социально-экономического статуса, сле-

довательно, креативность можно развивать, воздей-

ствуя на среду: 

-среда должна отличается богатством инфор-

мации 

-среда должна отличаться демократизмом, 

большой свободой 

-семейная среда, взаимоотношения в семье 

влияет на креативность  

-культурные традиции [5]. 

 На основе синтеза взглядов и представлений 

педагогов и психологов сформулировано понятие 

«образовательная среда».  

Несмотря на необычайно широкое употребле-

ние понятие «среда» не имеет четкого и однознач-

ного определения в мире науки. В самом общем 

смысле «среда» понимается как окружение. Наряду 

с термином «среда» активно используется еще це-

лый ряд терминов, как «среда человека», «среда 

людей», «человеческая среда», «окружающая 

среда», «жизненная среда», «человеческое окруже-

ние». «Чаще всего под окружающей человека сре-

дой подразумевается та или иная совокупность 

условий и влияний, окружающих человека» (Мар-

кович,1991,с.41).  

Среда охватывает комплекс природных (физи-

ческих, химических, биологических) и социальных 

факторов, которые могут влиять прямо или кос-

венно, мгновенно или долговременно на жизнь и 

деятельность людей. 

Анализируя использование термина «образо-

вание» Э.Н.Гусинский говорит о «следующих ос-

новных общеупотребительных значениях слова: 

-образование как достояние личности, система 

представлений и понятий, располагающаяся в субъ-

ективном пространстве психики человека и направ-

ляющая его поведение; 

-образование как процесс приобщения лично-

сти к культуре, становление и развитие образова-

ния как достояния личности, с одной стороны, и 

всего культурного окружения, с другой; [6, С.10].  

Образовательная среда невозможна без созда-

ния информационно-образовательных сред, кото-

рые в свою очередь должны предоставлять возмож-

ность для самореализации интеллектуально разви-

той личности, обладающей необходимыми 

профессиональными качествами. Поэтому, в совре-

менных условиях, формирование и развитие соб-

ственной информационной образовательной среды, 

как составляющей единого информационного обра-

зовательного пространства, является одной из ос-

новных стратегических задач каждого вуза для 

адаптации к быстро меняющимся внешним усло-

виям. Такая среда должна служить фундаментом 

для организации современного образовательного 

процесса. 

Существуют различные подходы к определе-

нию образовательной среды учебного заведения и 

проблемам ее организации. В различных источни-

ках информационно - образовательной средой 

называют:  

-программно-телекоммуникационную си-

стему, направленную на ведение учебного процесса 

едиными технологическими средствами и обеспе-

чивающую его информационную поддержку; 

-информационно-коммуникационную пред-

метную среду, обеспечивающую компьютерную 

поддержку процесса обучения; 

-социально-психологическую реальность, в 

которой созданы психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие познавательную деятель-

ность и доступ к информационным образователь-

ным ресурсам на основе современных информаци-

онных технологий; 

-средство управления процессом информати-

зации в образовании; 

-открытую систему, объединяющую интеллек-

туальные, культурные, программно-методические, 

организационные и технические ресурсы; 

-культурно-образовательную среду, где глав-

ным носителем образовательной информации явля-

ется электронный ресурс; 

-многокомпонентный комплекс образователь-

ных ресурсов и технологий, обеспечивающих ин-

форматизацию и автоматизацию образовательной 

деятельности учебного заведения; 

-систему, объединяющую информационное, 

техническое, учебно-методическое обеспечение, 

неразрывно связанную с субъектом образователь-

ного процесса; 
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-единое информационно-образовательное про-

странство, объединяющее информацию, как на тра-

диционных носителях, так и электронных; компью-

терно - телекоммуникационные учебно-методиче-

ские комплексы и технологии взаимодействия; 

дидактические средства;  

Таким образом, образовательная среда опреде-

ляется с одной стороны, как программно-техноло-

гический комплекс, с другой стороны, как педаго-

гическая система. 

Следовательно, образовательная среда, как пе-

дагогическая система должна быть на основе тра-

диционной, являясь ее логическим продолжением и 

развитием [7].  

  Через плоскость творческого потенциала 

будущих педагогов, его формирования в вузе со-

ставляющим которого, в первую очередь, является 

культурнообразующая среда. 

Культурообразующая среда представлена вне-

аудиторной деятельностью, воспитательной рабо-

той вуза и кафедр, физическим пространством вуза. 

Учебо-воспитательная деятельность осуществ-

ляется в единстве с многообразной внеаудиторной 

работой в вузе и его внешними связями. 

Невозможно подготовить будущего педагога, 

ориентируя его только на накопления и перера-

ботку теоретических знаний. Педагогический опыт 

можно приобрести на протяжении всех лет обуче-

нии через разнообразные форм внеаудиторной дея-

тельности, такие как летние студенческие отряды, 

студенческие спортивные клубы, студенческие 

коллективы и театры, тематические вечера и.т.д. 

Формирование творческого потенциала сту-

дента происходит во взаимодействии и под влия-

нием образовательной среды [8,С.117]. 

Влияние среды изучается многими учеными. 

Так, показательны результаты кросс-культурных 

исследований (Торранс). 

1.Характер культуры влияет на тип креативно-

сти ее развития. 

2. Развитие креативности не определяется ге-

нетически, а зависит от культуры в которой воспи-

тывался учащийся. 

3.Не существует прерывности в развитии кре-

ативности. Спад в развитии креативности может 

быть объяснен за счет того, насколько выражены 

требования и стрессовые ситуации. 

4.Спад в развитии креативности можно снять в 

любом возрасте путем специального обучения. 

Заключения А.Адлера о том, что творчество 

является способом компенсации комплекса непол-

ноценности, также приводят к мысли о влиянии 

среды. 

Таким образом, существуют различные под-

ходы, которые сводятся к рассмотрению творче-

ской способности как врожденной, не изменяю-

щейся характеристике и как поддающейся измене-

ниям. Однако, видно, что факторы, связывающие 

влияние на развитие креативности еще недоста-

точно изучены (Киселева Е.А., МГПУ). 

Следовательно, само физическое пространство 

вуза способно выполнять важные воспитательные 

функции и способствовать формированию творче-

ского потенциала будущих педагогов. 

Рассматривая вопрос создания условий буду-

щему педагогу в вузе, возникает необходимость со-

здания так называемой «среды обитания», в кото-

рой студент мог бы найти свою «культурную 

нишу». Психолого-педагогически грамотное 

управление такой средой обеспечивает формирова-

ние профессионально-необходимых личностных 

качеств педагога. Среда имеет два уровня суще-

ствования: внешний и внутренний. 

Внешний уровень среды представляет собой 

педагогически слабоуправляемую область, состоя-

щую из совокупности культурно-досуговых меро-

приятий. 

Внутренний слой среды представляет собой 

педагогически выверенную, управляемую в соот-

ветствии с требованиями науки область воспита-

тельной деятельности и включает в себя клубную, 

секционную, факультативную работу с более жест-

ким педагогическим контролем. 

На эффективность формирования творческого 

потенциала влияет физическое пространство обра-

зовательного учреждения, где будущие педагоги 

проходят педагогическую практику, имея возмож-

ность наблюдать за динамикой развития детей, за 

процессом их взросления в культурообразующей 

среде школы.  

Анализ воспитательной работы в период педа-

гогической практики, наблюдения за их деятельно-

стью, беседы с ними позволили сделать вывод о 

том, что наравне с развитием личностных качеств 

учащхся идет и формирование профессионально-

значимых качеств и профессионально-педагогиче-

ских умений будущего педагога, проявляющиеся в 

повышении нравственной и гражданской культуры, 

в поступках, в отношении к себе и окружающим 

людям. 

С связи с этим, удачным на наш взгляд, будет 

соединение изучения психолого-педагогических 

дисциплин с непрерывной педагогической практи-

кой еще на первых курсах. Также немаловажную 

роль играет и летняя педагогическая практика, 

напрямую связанная с воспитательной деятельно-

стью будущих педагогов. 

Важным представляется внимание, уделяемое 

в вузе сохранению исторических традиций. «Без ис-

торической памяти – нет традиций, без традиций – 

нет культуры, без культуры – нет воспитания, без 

воспитания – нет духовности, без духовности – нет 

личности, без личности – нет народа». Воспитание 

личности может идти только при создании для 

этого благоприятных условий [9,C.116].  

В этой связи образовательная среда професси-

ональной подготовки должна быть ориентирована 

на приобретение фундаментальных знаний, требуе-

мых для достижения эффективных результатов в 

педагогической деятельности, развитие способно-

сти переносить компетентность из одной ситуации 

в другую, способность конструктивно реагировать 

на поддающиеся предвидению изменения в техно-

логии, в сфере исследовательской деятельности, 
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развитие креативности как профессиональной ком-

петенции, реагированию к изменениям в обществе.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются особенности детей воспитывавших вне семьии. Анализируется специ-

фика причин агрессии у таких детей, а также методы и технологии коррекции агрессии с учетом харак-
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ство. 

Abstract.  

The article discusses the features of children raising outside the family. The specificity of the causes of ag-

gression in such children is analyzed, as well as methods and technologies for the correction of aggression, taking 

into account the nature of those reasons that caused its occurrence. The results of a study of aggressive behavior 

of educators outside the family in the process of socio-psychological rehabilitation are presented. Particular at-

tention is paid to the content of the relationship of social relations and personality traits of children without pa-

rental care. Based on the analysis of psychodiagnostics, the features of such children are determined. The main, 

ultimate goal, to help such children to integrate and adapt into society. 
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Происходящее в обществе резкое изменение 

ценностных ориентаций, дезадаптация значитель-

ной части населения, снижение нравственных норм 

негативно сказывается на процессе социализации 

детей. Растущие масштабы асоциального поведе-

ния среди взрослых стимулируют развитие анало-

гичных процессов и в детской среде. Семья явля-

ется одним из источников социальной стабильно-

сти общества. Рост числа разводов является одним 

из факторов, неблагоприятно влияющих на судьбу 

детей. Все больше становится семей, где детей вос-

питывает один отец или мать. Увеличивается коли-

чество детей, рожденных вне брака. Материальные 

трудности, суженный круг внутрисемейного обще-

ния в неполной семье негативно сказываются на де-

тях. Они труднее налаживают контакты со сверст-

никами, у них чаще, особенно у мальчиков, встре-

чаются невротические симптомы. По данным 

исследователей более 40% несовершеннолетних 

нарушителей выросли в неполной семье, более 30% 

детей, имеющих психические отклонения, росли 

без отца. Дополнительным фактором риска для раз-

вития ребенка становится безработица родителей. 

Продолжает увеличиваться число детей, осиротев-

ших в раннем возрасте [1, 103]. 

Здоровое развитие ребенка наиболее осуще-

ствимо в заботливом семейном окружении. Только 

в рамках семьи детям гарантировано эмоциональ-

ное и физическое благополучие, полноценное дет-

ство и подготовка к будущему при полной реализа-

ции их потенциала. Данное утверждение является 

основой нашего видения, что «каждый ребенок 

принадлежит семье и растет в любви, уважении и 

защищенности». Это имеет свое отражение и в Кон-

цепции ООН о правах ребенка, которая признает 

семью как основную ячейку общества и естествен-

ную среду для роста и благополучия детей; и что 

«ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окруже-

нии, в атмосфере счастья, любви и понимания!» [2, 

11]. 

Проживание и воспитание детей-сирот в дет-

ских домах обусловливает появление у них ряда 

проблем, индивидуально-социальных особенно-

стей, затрудняющих их адаптацию и социализацию 

в обществе. Дети, живущие в таких учреждениях, 

зачастую копируют в своей жизни ту модель пове-

дения, которую они видят ежедневно, контакты, ос-

нованные на подчиненности, зависимости от стар-

ших. В домах для детей-сирот ребенок сталкива-

ется с тем, что важным в нем признается только 

послушание, подчинение требованиям взрослых, 

безропотное выполнение требований, запрет на 

инициативу, отсутствие поля самостоятельности и 

ответственности. 

Падение уровня жизни и нравственных устоев, 

увеличение числа неблагополучных семей привело 

к невиданному с послевоенному времени росту бес-

призорности и социального сиротства. Деприваци-

онные условия развития детей данной категории и 

неблагоприятные воздействия психогенного харак-

тера ведут к разрушению эмоциональных связей 

ребенка с окружающей его социальной средой, ми-

ром взрослых и сверстников, развивающихся в бо-

лее благоприятных условиях, и вызывают глубокие 

вторичные нарушения физического, психического 

и социального характера. Неполнота эмоциональ-

ной жизни в сиротских учреждениях вызывает у ре-

бенка в более старшем возрасте различные психи-

ческие расстройства и социальную дезадаптацию: 

тенденцию к пониженной активности, ведущая к 

апатии и большему интересу к вещам, нежели к лю-

дям; гиперактивность с уходом в асоциальную и 

криминальную деятельность; неумение создавать 

прочные эмоциональные привязанности; наруше-

ние системы ценностей [3, 57-59]. Характерной 

особенностью развития детей-сирот является за-

медленное интеллектуальное развитие, его дисгар-

моничность, психологическая надломленность, 

бедность и однообразие сенсорного опыта, несфор-

мированность чувства долга, причастности к семье 

существенно ухудшают жизненное самочувствие 

этой категории детей. Это отражается на его пове-

дении, его отношении со сверстниками и воспита-

телями. Наиболее распространенной проблемой яв-

ляется агрессивное поведение детей. 

Рассмотрев ряд литературы, можно опреде-

лить факторы, затрудняющие социализацию и, со-

ответственно профессиональное самоопределение: 

 особый социальный статус ребенка – он 

ничей, у него никого нет, никто им не интересуется 

и никому он не нужен; 

 ориентировка на официально принятые 

нормативы, которые изменить нельзя, но они кате-

горичные и односторонние; 

 наличие у большинства воспитанников от-

клонений в состоянии здоровья и психического раз-

вития, зачастую возникающих в силу социально-

педагогической запущенности (наиболее часто про-

является задержка психического развития); 

 дефицит индивидуального общения с близ-

кими взрослыми; ограничение социальной актив-

ности; 

 недостаточное включение в разные виды 

полезной для детей практической деятельности, 

невостребованность реализации усвоенных соци-

альных норм и социального опыта; 

 принудительный характер общения со 

сверстниками при отсутствии навыков, необходи-

мость адаптироваться к большому числу сверстни-

ков, что приводит к эмоциональному напряжению, 

состоянию тревоги, агрессии; 

 скудный набор образцов для подражания, 

усвоения образцов социального поведения, что 

приводит к затруднениям воспроизведения опыта; 

 ограниченность контактов детей, их изоли-

рованность, отстраненность от реальной жизни, 

формирующее иждивенчество и боязнь внешнего 

мира; 

 выработка особой нормативности по отно-

шению к «своим» и «чужим», проявление особого 

чувства «мы». 

Личностные особенности детей-сирот: 

 нарушенные коммуникативные связи; 
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 искаженное мировосприятие, уровень и со-

держание знаний о жизни в обществе; 

 неуверенность в своих силах, искаженная 

Я-концепция; 

 «затрудненное целеполагание»: ребятам 

сложно ставить перспективные цели; 

 отсутствие навыка осознанного планирова-

ния своего будущего и другие. 

У ребенка из детского дома отсутствует важ-

ный пункт в отношениях к себе со стороны взрос-

лых. Обычно выделяют два уровня отношений 

между взрослыми и детьми: безусловная любовь со 

стороны родителей, родственников на первом 

уровне и объективная оценка со стороны остальных 

взрослых. Очевидно, что дети из детского дома не 

имеют первого уровня, из-за чего они склонны ви-

деть себя только с критической стороны, чего недо-

статочно для адекватной самооценки. 

Наличие этих и многих других факторов обу-

славливает следующие особенности самосознания 

детей сирот: 

 склонность избегать ответственности за 

любой выбор и передавать ее опекающему взрос-

лому; 

 наличие потребности в психологическом 

слиянии; 

 стремление размыть границы собственного 

«Я», содержание которого бедно, слабо структури-

ровано и часто зависит от ситуации [4,83]. 

Агрессивное поведение в социально-психоло-

гической работе рассматривается как враждебность 

человека в отношении других людей, отличается 

стремлением причинить им неприятности, нанести 

вред [5]. Ненормативная агрессивность как черта 

личности формируется по разным причинам. 

Проведено исследование, целью которого 

было изучить особенности и причины агрессивного 

поведения детей-сирот, обусловленного факто-

рами, изменится при поведении профилактику и 

учитывающей специфику и причины возникнове-

ния агрессии. Методики исследования: методика 

выявления уровня агрессивности Баса-Дарки, про-

ективная методика «Рисунок несуществующего 

животного». В исследовании приняли участие 27 

детей в возрасте от 10-12 лет. 

Результаты исследования показали, что у 81% 

детей-сирот высокий уровень агрессивности и 

враждебности. Преобладающими видами агрессив-

ного поведения в данной группе являются: 

- физическая агрессия – 62%; 

- косвенная агрессия – 64%; 

- склонность к раздражению – 42%; 

- склонность к обиде – 43%; 

- склонность к подозрительности – 79%; 

- негативизм – 83%. 

При этом следует отметить, что результаты не 

имеют гендерных различий: как мальчики, так и де-

вочки склонны к проявлению различных видов 

агрессивного поведения. 

Анализ причин, вызывающих проявление 

агрессивного поведения показал, что для детей-си-

рот характерны защитная, деструктивная и демон-

стративная агрессивность. Защитная агрессивность 

является следствием резонанса проблем развития в 

младенчестве, актуальной тревожности, наличие 

страха перед окружающим миром. При наличии ак-

тивной жизненной позиции, когда ребенок стре-

мится приспособиться к внешним обстоятельствам 

в ущерб своим желаниям и возможностям, в его по-

ведении отчетливо начинает проявляться защитная 

агрессивность [6, с.61]. Основная функция агрессии 

в этом случае – защита от внешнего мира, который 

представляется ребенку небезопасным. Поведенче-

скими проявлениями защитной агрессивности ре-

бенка являются частные конфликты, драки, 

обостренная тенденция к лидерству. Деструктивная 

агрессивность также проявляется у детей с актив-

ной жизненной позицией, однако причиной возник-

новения данного вида агрессии является отсутствие 

автономности, неспособность к самостоятельным 

выборам, суждениям. В депривационных условиях 

развития ребенок привыкает жить, систематически 

подавляя свои эмоции. При этом его собственное 

«Я» становится настолько слабым и диффузным, 

что ему требуется постоянное подтверждение соб-

ственного существования. Дети находят способы 

заявить о своей силе и индивидуальности, что про-

является в косвенной агрессии. Основная функция 

агрессии здесь – это стремление заявить о своих же-

ланиях, потребностях, выйти из-под опеки социаль-

ного окружения. Основная форма – разрушение. 

Поведенческий репертуар детей-сирот с агрессией 

довольно богат: стремление ломать, радость при 

разрушении чего-либо, проявление косвенной 

агрессии (действия исподтишка), насмешки над 

окружающими, побуждение к агрессивным дей-

ствиям других, воровство или внезапные вспышки 

ярости на фоне общего хорошего поведения, в си-

туации проверки знаний проявляют неуверенность, 

сверхконтроль. 

Отсутствие стабильности в семейных отноше-

ниях или отсутствие семьи приводят к депривации 

потребностей в безопасности, в любви и принятии, 

поэтому дети-сироты часто используют различные 

способы получения негативного внимания и чаще 

прибегают к агрессивным действиям [7,с.47]. Но 

цель агрессивного поведения уже не защита от 

окружающего мира и не причинение вреда кому-то, 

а привлечение внимания к себе. Поэтому такую 

агрессивность можно назвать демонстративной.  

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования показывают, что проблема агрессив-

ного поведения детей-сирот привлекает присталь-

ное внимание работающих с детьми данной катего-

рии. Депривационные условия развития 

«социальных сирот», воздействия психогенного ха-

рактера, неблагоприятные семейные отношения, а 

зачастую и угрожающие жизни и психическому 

здоровью характер семейной ситуации провоци-

рует не только вторичные физические, психические 

и психологические отклонения в развитии детей, но 

и нарушения процесса социализации и социально-

психологической адаптации. 
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Агрессивное поведение, рассматриваемое как 

враждебность человека в отношении других людей, 

закрепляется у детей воспитывавшихся вне семьий 

как черта личности. Характерными формами агрес-

сивного поведения детей-сирот, не имеющими ген-

дерных различий, являются: физическая и косвен-

ная агрессия; склонность к раздражению, склон-

ность к обиде и подозрительности, а также 

негативизм.  

Результаты исследования показали специфику 

причин формирования ненормативной агрессии у 

детей данной категории. В качестве основных фак-

торов были определены: защита от внешнего мира, 

получение негативного внимания, стремление к ли-

дерству, желание принизить достоинство другого с 

целью подчеркнуть свое превосходство. Статья 

написана в аспекте гранта научного проекта рек-

тора университета «Туран Астана» по теме «Психо-

логические аспекты взаимоотношение в семье». 
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