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● проанализировать психологические проблемы, возникаю>
щие в различных видах социальной практики, и обсудить эф>
фективные способы взаимодействия психологии и общества.
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Дорогие друзья!
12 февраля 2008 года Центром развития русского языка совме5
стно с Московским городским психолого5педагогическим универ5
ситетом была проведена конференция «Психолог и общество: ди5
алог о взаимодействии».
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты
в области психологии, семейные психотерапевты, школьные пси5
хологи, учителя, представители министерств, ведомств, общест5
венных организаций и СМИ. Ведущий — любимый зрителями те5
лежурналист Владислав Флярковский.
Мы предлагаем материалы конференции для широкой транс5
ляции в педагогическом и библиотечном сообществе, в целях по5
вышения квалификации школьных библиотекарей, так как важ5
ные составляющие нашей профессии — педагогика и психологии
детства, а неотъемлемая часть работы — библиотерапия. Емкие
по содержанию доклады лучших психологов станут подспорьем в
ежедневном труде школьного библиотекаря.
Конференцию открыла Людмила Александровна Путина.
«Во многих странах говорят, что человек оторван от природы,
погружён в пучину стресса — особенно в таких мегаполисах, как
Москва, — отметила Л. Путина во вступительном слове. — Люди
нуждаются в помощи, в поддержке, чтобы справляться с совре5
менным прогрессом, с самим собой, налаживать отношения с об5
ществом. Психологи — те, кто может им помочь».
Супруга Президента указала на то, что сейчас важно поднять
уважение к профессии психотерапевта, к богатому опыту, кото5
рый накапливался веками: это поможет строить комфортные от5
ношения в обществе и в семье. «Прежде всего, психологию в шко5
ле нужно рассматривать как помощницу, а не как дополнитель5
ную нагрузку», — сказала супруга Президента.
Участники конференции завершили свою работу принятием
резолюции с предложением Министерству образования и науки
Российской Федерации ввести курс психологии в общеобразова5
тельной школе, предусмотреть в старших классах преподавание
основ семейной психологии.

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В.П. ЗИНЧЕНКО,
Высшая школа экономики

ОБЩЕСТВО НА ПУТИ
К «ЧЕЛОВЕКУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ»
ЗИНЧЕНКО
Владимир Петрович
— доктор
психологических наук,
действительный член
РАО, профессор
Государственного
университета «Высшая
школа экономики»,
главный научный
сотрудник Института
общего среднего
образования РАО,
почётный член
Американской академии
искусств и наук, главный
редактор журнала
«Культурно1историческая
психология», член
редколлегии журналов:
«Вопросы психологии»,
«Вопросы философии»,
«Человек», ежегодника
«Системные
исследования» и др.
специализированных
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Название не должно вводить в заблуждение. Этот путь извилист
и едва ли имеет конец, как не имеет конца дорога к храму. На таком
пути главное — усилие человека быть человеком. История — вещь
поучительная, хотя уроки из неё редко извлекаются. Общество то
начинает движение к человеку разумному (психологическому, эко5
номическому и т.п.), то останавливается и идёт вспять. К счастью,
психология — это помогающая, а не властная и руководящая чело5
веком (а тем более — обществом) сила. Психология подобна культу5
ре; она понимающая и приглашающая сила. Хотя и сила, но ей не
свойствен культ насилия. А человек для культуры, в том числе и
для психологии, — желаемость, ожидаемость.
Конечно, психология психологии — рознь. На сломе XIX и XX
вв. рождающаяся культура Серебряного века не принимала старую
психологию. А. Блок писал о ней: «Мы ругали “психологию” отто5
го, что переживали “бесхарактерную” эпоху, как сказал вчера в
Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять
нужна вся душа, всё житейское, весь человек. Назад к душе, не
только к человеку, но ко “всему человеку” — с духом, с душой, с те5
лом, с житейским — трижды так» (А. Блок. Собр. соч. Л., 1982. Т.
5, С. 148—149). Видимо, А. Блок был вещун. Наступившая новая
эпоха привлекла к решению практических жизненных задач таких
гигантов отечественной науки, как В.М. Бехтерев, И.П. Павлов,
А.А. Ухтомский, Г.И. Челпанов, Г.Г.Шпет и более молодых — Л.С.
Выготского, М.М. Бахтина, С.Н. Рубинштейна, В.А. Вагнера, П.П.
Блонского, Н.А. Бернштейна, С.В. Кравкова, И.Н. Шпильрейна —
всех не перечесть. Их идеями мы питаемся до сих пор. Все они
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шенствования. Ницше противопоставлял сверх5
человека человеку «полому». Правда, он сам
признавал, что образ сверхчеловека — это безу5
мие, которое должно быть привито людям.
Обо всём этом можно было бы не вспоминать,
если бы идея «нового человека» не возникала
снова и снова. Последний по времени проект
формирования homo5novissimus принадлежит
евразийцу или азиопу А. Дугину, который он не
постеснялся опубликовать в журнале РАН «Че5
ловек». Вспоминают о «новом человеке» и в Рос5
сийской академии образования. Рекламируют
эту идею и некоторые практики — практикан5
ты, называющие себя психологами. Все они
пользуются доверчивостью и внушаемостью на5
шего традиционно психологически малограмот5
ного населения, у которого это находит спрос.
Напомню, что в 1984 г. М.К. Мамардашвили
назвал идею «нового человека» одной из самых
глупых и трагических в XX веке. Она исходит
из предположения, что как существование воп5
роса о том, каков человек в определённом состо5
янии, в определённом бытии, так и ответ на этот
вопрос есть привилегия кого5то другого, кото5
рый лучше самого человека может знать, что хо5
рошо этому человеку, а что — плохо. И этот
«знающий» может перенести это знание реши5
тельными действиями в жизнь другого, кроить
и перекраивать её. Это такая простота представ5
лений о человеке, которая хуже воровства.
Оставим в стороне старых и новоявленных
идеологов, которых М.К. Мамардашвили назы5
вал «торговцами смыслом жизни», и обратимся
к тем, кто действительно нуждается в знаниях о
человеке, например о человеке работающем,
или о человеке экономическом. Они также ста5
раются упростить задачу. Их волнует «челове5
ческий фактор», а с недавних пор — «человечес5
кий капитал». Со стороны психологов было бы
нечестно упрощать ответы на подобные практи5
ческие запросы. Как известно, человек создан
не для удобства психологической теории, экспе5
римента и практики. Для того чтобы «челове5
ческий фактор» был созидательным, а не разру5
шительным, а «человеческий капитал» не ле5
жал мёртвым грузом, а приносил прибыль, в
человека нужно инвестировать. И здесь мы не5
минуемо сталкиваемся с подлинной слож5
ностью человека, к которой у нашей социальной
(понимаемой в широком смысле слова) науки и
практики нет привычки. В отличие от нас, в раз5
витых странах Запада психология давно вотка5
на в социальную жизнь. Психологические
службы работают в образовании, медицине (не
только в психиатрии), в армии, судах, тюрьмах,
политике, промышленности. Два психолога (Г.

действовали не только спонтанно, а откликаясь
на запросы общества. Их внимание было нап5
равлено на поведение, деятельность, сознание,
личность, волю, аффекты. Под их руководством
и влиянием создавались целые отрасли или пси5
хологические службы: психотехника, эргоно5
мика, социальная психология, педология, ме5
дицинская психология, психология искусства,
интенсивно изучалась детская одарённость. Раз5
вивался и психоанализ. Начал открываться и
раскрываться «человек психологический», тре5
бовавший всё новой и новой практики, которая
примерно в то же время возникала и совершен5
ствовалась на пространствах европейской циви5
лизации. Не оценивая научной обоснованности
и эффективности этой практики (в новом деле
всякое бывает), скажем, что она столкнулась с
действительной сложностью человека. Послере5
волюционная эпоха стала приобретать «харак5
тер», чему способствовала идущая снизу бурная
общественная активность, порождавшая много5
образные формы самоорганизации и самодея5
тельности (от комитетов бедноты до театров и
академий). Разумеется, не сразу, не вдруг, а пос5
тепенно эпоха становилась чересчур «характер5
ной», что затронуло и науку, прежде всего гума5
нитарную. В 1925 г. был запрещён психоанализ
и изучение бессознательного, а в год «Великого
перелома» страна потеряла сознание, оно стало
вторичным, второсортным, определялось даже
не бытием, а бытом. Запрещались целые отрас5
ли и научные направления. Всё это походило на
привычную советскую практику проведения
партийных собраний: «открытое собрание зак5
рывается, закрытое — открывается». Власть ре5
шила отказаться от сложности человека, после5
довать старому цыганскому рецепту: «легче но5
вых сделать».
Чтобы не вдаваться в историю, уместно на5
помнить Б. Пастернака: «Телегою проекта нас
переехал новый человек», / «О личностях не мо
жет быть и речи // На них поставим тут же
крест». Об этом же А. Платонов: «Новый чело5
век без души и имущества, в предбаннике исто5
рии, готовый на всё, только не на прошлое». Так
у нас появился homo sovieticus, в Китае — хун5
вейбины.
Идея нового человека не нова, она звучала во
все времена. В более близкое к нам время имен5
но так была истолкована, именно истолкована и
реализована в нацистской Германии идея сверх5
человека Ф. Ницше. На самом деле, по замыслу
автора, сверхчеловек знаменует и означает выс5
шую ступень духовного развития человека (и об5
щества), для которого характерна сильнейшая
жажда морального и интеллектуального совер5
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психолога. Он страстно протестовал против
симплификации — упрощённого понимания
развития ребёнка и предлагал стратегию его
амплификации, обогащения. Кстати, многое
сделал для реализации своих идей. Они имеют
самое прямое отношение к тому, что, наконец,
появляется в общей и практической психоло5
гии. Скажу об этом подробнее.
Начну с того, что каждый человек есть новый
человек и новая судьба. Давно известно, что лич5
ность рождается при решении экзистенциаль5
ной задачи освоения и овладения сложностью
собственного бытия. В культуре многих народов
называют человека, не испытавшего второго
рождения, «однажды родившимся». Именно в
решении экзистенциальных задач происходит, в
отличие от предсказуемого созревания индиви5
да, длинная вереница рождений личности или
«человека в человеке» (М.М. Бахтин).
Сложность экзистенциальных задач каждый
знает на своём опыте. Но мы редко отдаём себе
отчёт в том, что эта сложность принципиальна,
она далеко не всегда связана со слабостью наше5
го интеллекта (хотя бывает и такое). Сложность
бытия связана с онтологическим принципом,
его неполноты. М.К. Мамардашвили, разъяс5
няя неклассический принцип рациональности,
говорил о том, что необходимо снять классичес5
кую посылку полного бытия — знания, т. е. от5
казаться от предположения такого мира, где
всё «в себе» уже есть, дано, а истина есть реали5
зовавшееся и актуализированное соответствие
мысли предданному обстоянию дела. Неопреде5
лённость, необратимость, случайность, субъек5
тивность, наконец, сознание столь же объек5
тивны, как и так называемое объективное. И
наша жизнь есть постоянное преодоление, пос5
тоянная борьба с неопределенностью. Мы ведь
своей деятельностью вынуждены доопределять
неполноту бытия, а то и конструировать его по5
своему, что, конечно, не всегда удаётся. Когда
О. Мандельштам говорит: «Я создатель миров
моих...» — это не метафора. И всерьёз нужно
воспринимать его слова: «Всё в мире переплете5
но моею собственной рукою». И если первое —
приятно, то второе — страшновато. Поэтому5то
широко распространены такие формы «борь5
бы» с неопределённостью мира, с неполнотой
бытия, как бегство от свободы, поиск тихой га5
вани, стремление к стабильности, мечта о золо5
том веке, вплоть до апатии, лишь бы не совер5
шать ответственные поступки. При подобных
установках всегда действенны «обманы путе5
водные». Сказанное не следует воспринимать
как осуждение. Психолог — не судья и не про5
курор.

Саймон и Д. Канеман) получили Нобелевские
премии по экономике. Соответственно, имеются
различные психологические ассоциации и об5
щества. Психологи, помимо образования и учё5
ных степеней, систематически проходят серти5
фикацию и регулярно подтверждают свои сер5
тификаты. Государства доверяют проведение
сертификации и лицензирования деятельности
психологов соответствующим профессиональ5
ным ассоциациям.
Нам до всего этого довольно далеко, хотя по
численности психологов мы уже обгоняем, если
не обогнали, США. Уходя от нас, Советская
власть оставила нам от 5 до 6 тысяч психологов.
Сегодня, по скромным подсчётам, их в 20—25 раз
больше. Если бы их всех можно было счесть про5
фессионалами, это было бы чудом. Но, видимо,
это наша традиция: брать числом, а не умением.
Это, конечно, можно счесть болезнью роста,
но пока вузы, готовящие профессионалов, мож5
но перечесть по пальцам. Тем не менее чудо всё
же происходит, правда, в достаточно скромных
масштабах. В стране появились профессиональ5
ные практические психологи. Уже есть, кому го5
товить новые поколения для работы в таких сфе5
рах, как школьная, организационная, консуль5
тативная
психология,
психиатрия.
К
сожалению, могу констатировать, что почти вов5
се прекратилась работа в области инженерной
психологии и эргономики. Для страны, удовлет5
воряющейся сырьевою, а не промышленной ори5
ентацией это неудивительно. Помню, как в нача5
ле 705х годов XX в. Ф.Д. Горбов — замечатель5
ный невролог и психолог говорил Б.Ф. Ломову и
мне, что мы многое сделали для инженерной
психологии. Она без нас не пропадёт. И предла5
гал начать создавать консультативную и психо5
терапевтическую службу: страна больна, гово5
рил он, и через 20—25 лет такая служба будет
востребована. Предлагал нам свою помощь. Мы с
Ломовым всерьёз это не приняли, но Горбов был
прав. Теперь служба не только строится, причём
снизу, практически без помощи государства, и
она начала осмысливать себя с теоретических и
даже методологических позиций. Ещё рано гово5
рить, что после перерыва, длившегося многие де5
сятилетия, была реализована мечта А. Блока, но
под её влиянием и в общей психологии, и в пси5
хологическом образовании появились новые сю5
жеты. Человек страдающий, чувствующий, пе5
реживающий стал, наконец, не теоретическим, а
реальным объектом психологии. Остался пока в
тени человек думающий, деятельный. Ну что ж,
придёт и его время.
Вспомню ещё одного человека — моего учи5
теля А.В. Запорожца — выдающегося детского
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живание у человека происходит из одного цент5
ра, центра переживаний, чувств, желаний, вся5
кое порождено им. Безнадёжность, любовь,
страх, горе, внимание, образ, фантазия, рассу5
док — до бесконечности, всё едино в едином. Не
только всякое душевное переживание есть пере5
живание Я, но и во всяком переживании послед5
нее заключено целиком — возьмём самое «ма5
ленькое» раздражение человека, и в нём — весь
человек. Ничего аналогичного в телах мы не
найдём. Здесь принципиальное отличие душев5
ного от телесного. Каждый психический процесс
отображает в себе все другие. Эти давние раз5
мышления Г.Г. Шпете (близкие по времени раз5
мышлениям А. Блока) приведены, чтобы по5
казать необходимость и обязательность рас5
смотрения, например, чувств в контексте
жизни, деятельности, сознания, личности че5
ловека. Собственно, подобный контекстный
подход используют практические психологи,
когда они, феномены, усматриваемые посред5
ством чувственной и интеллектуальной интуи5
ции, осмысливают в отношении к целому,
пусть до поры и не полному, и не вполне поня5
тому. Такую работу можно считать реальными
шагами на пути восстановления в правах
гражданства души в психологии.
Залогом этого является то, что благодаря
практической ориентации основным орудием,
инструментом психологии наконец становится
слово, которое прямо и непосредственно отра5
жает нашу душевную жизнь. По выражению
Шпета, слово — это самый надёжный, самый
могучий отобразитель наших волнений, мыслей
и хотений. Не хроноскоп, не тахистоскоп, не
мнемометр, не энцефалограф или томограф, а
слово. (Консультанту или психотерапевту доста5
точно тонографа для измерения артериального
давления. И то не для клиента, а для себя!) Сло5
во, которое «освобождает душу от тесноты», соз5
даёт пространства внутренний избыток. «Мы
только с голоса поймём / Что там царапалось, бо5
ролось», — сказал О. Мандельштам. В слове не
только смысл и мысль, в нём есть энергия. Слово
не только сигнал, знак, символ, но и действие.
Благодаря слову люди начинают узнавать се5
бя в мысли и трудах психологов.
Этот гимн слову практического психолога —
не только дань Центру развития русского язы5
ка, собравшему нас. Это признание того, что в
практической психологии есть чем поживиться
психологии академической. Надеюсь, что прак5
тическая психология раньше академической ре5
ализует давнюю мечту П.Я. Гальперина о том,
чтобы психология стала, наконец, объективной
наукой о субъективном мире человека.

Вернёмся к «веренице рождений» и согласим5
ся с А.Ф. Лосевым, что личность — это чудо и миф
(а не зомби) формировать её никому не дано.
Сформированная личность — это наличность то5
го, кто её сформировал. Лосев подчеркивает, что5
бы случилось чудо, необходимы два плана в этой
личности: «внешне5исторический и внутренно5
замысленный, как бы план заданности, предна5
меренности и цели». К счастью, оба плана ни со5
циальной алхимии, ни педагогике не подвластны.
Хотя возможности манипулирования людьми и
их сознанием достаточно велики, но «в человеке
всегда есть что5то, что только сам он может отк5
рыть в собственном акте самосознания и слова,
что не поддаётся овнешняющему заочному опре5
делению» (М.М. Бахтин), и добавлю, и управле5
нию со стороны. Собственно, такое открытие себя
и есть одно из важнейших условий развития лич5
ности. Оно обеспечивает пушкинское «самостоя5
ние человека» и его свободное действие.
Иное дело, помощь человеку, ищущему себя,
ищущему истину, судьбу на сложном пути внут5
ренней жизни. Как говорил Л.С. Выготский:
«Кризисы на этом пути — не временное состоя5
ние, а сам путь, который не бывает лёгким». Но
помощь помощи рознь. При формирующей пози5
ции один «вчитывает» в себя другого, понимаю5
щей — наоборот, —«вычитывает» из другого, ос5
торожно направляет ход его поисков. Сталкива5
ясь с подлинной сложностью человека,
приходится, как при зрительном восприятии
предмета, делать «обследовательский тур», что5
бы понять целое. И здесь, когда мы познаём че5
ловека, мы вновь сталкиваемся с тем же принци5
пом неполноты. Человек всегда больше того, что
мы можем о нём узнать или сказать. И это хоро5
шо. Нам самим было бы трудно и неприятно себе
представить, если бы кто5то проник в самые тай5
ные пласты нашей души. И здесь никакие мето5
ды, тесты не помогут. Как говорил философ В.В.
Бибихин: «У истины свой метод, не наш».
В этой ситуации практическому психологу
легче, чем академическому. Он может прибег5
нуть к непосредственному усмотрению смысла, а
не к умозаключению. Психологию больше, чем
другие науки, характеризует принцип: «Всё в
одном, одно во всём». В ней целостность описа5
ния явления — это одновременно идеал и цель,
но также и путь, следуя которому только и мож5
но получить заслуживающие внимания и дове5
рия результаты. Например, слово, обозначаю5
щее какое5либо душевное явление: любовь, гнев
и т.п. отображает или, по крайней мере, может
отобразить его во всей полноте. И всякое новое
понятие, относящееся к душевной жизни, отоб5
ражает некоторую полноту. Но ведь всякое пере5
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Любое социальное познание миссии науки, её притязаний и воз5
можностей, колеблется на историческом барометре взлётов и падений
человеческой мысли между верой во всесилие науки и сомнением в её
возможностях понимания и изменения реальности. Подобные перепа5
ды настроений общества по отношению к возможностям разных наук
понимать и улучшать мир с особой остротой испытывала и продолжа5
ет испытывать на своей собственной судьбе психология.
В психологии то разочаровывались, восклицая как Ф.М. Достоевс5
кий: «Не называйте меня психологом! Я — реалист»; то очаровывались,
порицая общество за его невнимание к психологии, как Александр
Блок: «Мы ругали психологию оттого, что переживали бесхарактерную
эпоху… Эпоха прошла, и нам опять нужна вся душа, весь человек».
Как и во времена Ф.М. Достоевского и А. Блока, в наши дни в мас5
совом сознании населения России психология вызывает весьма проти5
воречивые чувства. Так, по данным центра «Общественное мнение»,
телепередачи, посвящённые проблемам психологии, часто смотрят 9%
телезрителей; за советом к профессиональным психологам и психоте5
рапевтам обращались 6% опрошенных, не обращались 93%. Вместе с
тем, по данным центра РОМИР, студенты отнесли к «специальностям
будущего» психологию наряду с политологией, социологией и между5
народными отношениями. Психология также попала в число наиболее
популярных у молодёжи специальностей (психология, юриспруден5
ция, экономика, менеджмент, журналистика)1.
Почему по отношению к психологии в обществе возникают столь
контрастные позиции и мнения? Как раскрыть источник волн разо5
чарования и оптимизма по отношению к психологической науке и
практике в современном обществе? Правомерны ли амбиции психо5
логии на право внести свой вклад в решение таких вечных социаль5
ных проблем, как проблемы:
✔ кризиса идентичности;
✔ агрессии и ксенофобии;
✔ преодоления социальных и межличностных конфликтов;
✔ нарушений психологического здоровья общества;
✔ освобождения от предрассудков и негативных социальных сте5
реотипов в отношениях между людьми и народами;

d

✔ создание психологического климата доверия в больших и ма5
лых социальных группах;
✔ психологического воспитания ответственности личности за
судьбу своей страны;
1
См. об этом: Юревич А.В., Ушаков Д.В. Макропсихология как новая область
психологических исследований// Вопросы психологии. 2007. № 4.

7

ПСИХОЛОГ И ОБЩЕСТВО: ДИАЛОГ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

✔ бегства от свободы;
✔ страха перед одиночеством;
✔ формирования мотивации к познанию и
творчеству в школьном и высшем образовании;
✔ создания психологических служб семьи и
служб помощи детям групп риска и т.п.
Решение каждой из этих проблем предполага5
ет ведение конструктивного диалога между пси5
хологией, обществом и государством. Двигаясь
по пути решения порой весьма драматичных
проблем развития общества и личности, психоло5
гия разрабатывает различного рода реальные и
действенные программы, способствующие пони5
манию и социальному конструированию различ5
ных сфер общественной жизни:
● психологический мониторинг обществен5
ных настроений и установок личности;
● социально5психологическое проектирова5
ние развития социальных отраслей — образова5
ние, здравоохранение, культура, социальное
обеспечение, спорт и т.п.;
● психологическая адаптация социальных
групп повышенного общественного внимания —
подростки, мигранты, пенсионеры;
● психологическая экспертиза управленчес5
ких решений различного уровня;
● психологическая помощь в различных кри5
тических ситуациях.
От успеха этих социально5 и личностно5ориен5
тированных программ и будет зависеть вера об5
щества в возможности психологии как науки,
участвующей в социальном конструировании ре5
альности.
На наш взгляд, наиболее эффективный диа5
лог между психологией и обществом связан со
становлением социальных проектов такого мо5
лодого и перспективного направления психоло5
гии, как практическая психология образова
ния.
Практическая психология образования, ро5
дившаяся двадцать лет назад, в настоящее время
выступает в трёх ипостасях:
● практическая психология как социальная
практика психологической диагностики, кон5
сультирования и психологической поддержки
детей, подростков, родителей и учителей, вопло5
щённая в различных психологических службах в
сфере образования;
● практическая психология как основа проек5
тирования развивающих программ образования,
обеспечивающих успешную социализацию под5
растающих поколений и формирование личнос5
ти, несущей ответственность за свои поступки пе5
ред семьёй, обществом и государством;

● практическая психология как фактор
конструирования образования, ориентированно5
го на формирование гражданской идентичности
и социальную консолидацию российского обще5
ства.
Таковы три ипостаси практической психоло5
гии образования.
Именно практическая психология образова5
ния ставит парадоксальный вопрос: «Как жить в
настоящем и заниматься будущим?». Ответ на
этот вопрос заключается в следующем: создавать
школу, растящую личность. Перефразируя
мысль Павла Флоренского о том, что культура —
это среда, растящая личность, практическая пси5
хология образования видит свою миссию в
конструировании школы как среды, растящей
личность. Видение образования через призму
практической психологии образования позволя5
ет нам выделить остававшиеся ранее в тени эф5
фекты образования как особого института социа5
лизации. Кратко перечислим эти ключевые эф5
фекты образования:
● формирование гражданской идентичности
как предпосылки укрепления российской госуда5
рственности;
● вклад образования в духовную консолида5
цию общества;
● спешная социализация подрастающего по5
коления;
● роль образования в процессах социальной
стратификации общества;
● функция образования в конструировании со5
циальных норм доверия друг к другу представи5
телей различных социальных групп, религиоз5
ных и национальных культур;
● значение образования в повышении конку5
рентоспособности личности, общества и российс5
кого государства.
Среди этих социальных эффектов остановимся,
прежде всего, на эффекте, касающемся кризиса
идентичности и роли практической психологии об5
разования в формировании идентичности нашего
современника. С психологической точки зрения,
любая идеология, в том числе и идеология форми5
рования государственной идентичности, выступа5
ет как фабрика конструирования мотивации пове5
дения больших и малых социальных групп.
Политическая элита в любом государстве для
решения идеологических задач оперирует по
меньшей мере четырьмя козырными картами:
СМИ, образование, религия и культура. Тот, кто
держит руку на пульсе этих ключевых институ5
тов социализации, порождающих массовое соз5
нание общества, тот и заказывает политическую
музыку на государственной сцене.

8

ПСИХОЛОГ И ОБЩЕСТВО: ДИАЛОГ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В советской идеологии образование и СМИ яв5
но или неявно исполняли мелодию социального
конструирования идентичности, именуемой «со5
ветский человек». Вспомним слова песни: «Мой
адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советс5
кий Союз».
Кризис идентичности после распада СССР,
погружение советской Атлантиды на дно исто5
рического океана привели к тому, что массовое
сознание людей разных национальностей, кон5
фессий и регионов стало своего рода «бездом5
ным сознанием». В этой ситуации именно ак5
тивная идеология проектирования гражданской
идентичности может стать мощным ресурсом по
производству «социального клея», скрепляю5
щего ослабленные связи в социальных сетях
России.
Для достижения этой цели было бы выигрыш5
но через образование как институт социализации
использовать стандарты нового поколения в ка5
честве инструмента конструирования гражданс5
кой идентичности как базовой предпосылки ук5
репления государственности.
По большому счёту, именно социальное
конструирование гражданской идентичности
выступает как миссия социокультурной модер5
низации образования, а тем самым — и социо5
культурной модернизации общества.
Ценностные ориентиры методологии образо5
вания как ведущей социальной деятельности об5
щества позволяют осуществить формирование
гражданской идентичности, этнокультурной
идентичности и общечеловеческой идентичнос
ти через разработку трех типов образовательных
программ:
● Совокупность программ по формированию
гражданской идентичности, направленных
на формирование идентичности человека как
гражданина своей страны, воспитание граж5
данского патриотизма и любви к Родине: рус5
ский язык как государственный, история Оте5
чества, родная литература, обществознание,
граждановедение и т.д.
● Совокупность программ по формированию эт
нокультурной идентичности и региональ
ной идентичности (солидарности с «малой
родиной — село, город, регион»), направлен5
ных на приобщение к национальной культу5
ре, знание истории родного края и т.п.: нацио5
нальный язык как родной язык, краеведение,
национальная история, национальная литера5
тура и т.д.
● Совокупность программ по формированию об
щечеловеческой идентичности, направлен5
ных на приобщение к продуктам мировой
культуры и всеобщей истории человечества,

общечеловеческим ценностям, достижениям
науки и техники, роднящих человека со всем
человечеством: математика как универсаль5
ный язык общения, информатика, физика,
окружающий мир, мировая история, мировая
литература, мировая художественная культу5
ра, экономика и т.п.
Указанный выше набор программ по форми5
рованию гражданской идентичности, этнокуль5
турной идентичности и общечеловеческой иден5
тичности выступает в качестве условия усвоения
ценностных нормативных характеристик лич5
ности как идеального представителя строящего5
ся гражданского общества:
✔ осознание человеком себя как гражданина
российского общества, уважающего историю сво5
ей Родины и несущего ответственность за её судь5
бу в современном мире;
✔ гражданский патриотизм;
установка на принятие ведущих ценностей
своей национальной культуры, культуры «малой
родины»;
✔ готовность к диалогу и сотрудничеству с людь5
ми разных убеждений, национальных культур и ре5
лигий; толерантность к иному мнению, иной пози5
ции, иному взгляду на мир; великодушие;
✔ осознание своей сопричастности к судьбам
человечества;
✔ установка на владение универсальными
способами познания мира.
В случае успешного решения задачи формиро5
вания гражданской идентичности в контексте об5
разования как ведущей социальной деятельности
общества будут достигнуты системные социаль5
ные эффекты:
✔ осознание представителями подрастающих
поколений себя гражданами России;
✔ укрепление российской государственности;
✔ рост конкурентоспособности российского
общества в современном мире;
✔ уменьшение риска распада страны на от5
дельные территории по этническим, конфессио5
нальным и/или региональным параметрам и рис5
ка различных социальных конфликтов (этничес5
ких, конфессиональных, межрегиональных и
т.п.).
Приведённый выше пример с решением проб5
лемы кризиса идентичности представляет собой
один из значимых примеров того, как опора на
разработки практической психологии образова5
ния позволяет отвечать на социальные вызовы
современного общества. Он также высвечивает
миссию и возможности психологии в конструи5
ровании социальной реальности.
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ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО: ТОЧКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ — СЕМЬЯ

А.Я. ВАРГА ,
Общество семейных консультантов и психотерапевтов

ВАРГА
Анна Яковлевна
— кандидат
психологических наук,
профессор, заведующая
кафедрой системной
психотерапии Института
практической психологии
и психоанализа,
председатель правления
Общества семейных
консультантов и
психотерапевтов, член
Международной
ассоциации семейной
терапии (International
Family Therapy
Association), а также
Европейской ассоциации
психотерапевтов
(European Association of
Psychotherapists).

d

РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН:
СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИНАМИКА
В нашей стране происходят заметные перемены. Некоторые из
них совпадают с мировыми переменами, некоторые касаются в ос5
новном России. Не рискуя оценивать их по значимости и приори5
тетности, перечислю те, которые сказались на семейной жизни.
Утратились представления о смысле семьи. Раньше семья,
прежде всего, нужна была для того, чтобы в ней появлялись и вы5
растали дети. Теперь в связи с возросшей продолжительностью
жизни дети успевают вырасти, а родители всё еще активны и энер5
гичны. Им предстоит долгая жизнь без детей и часто без внуков, по5
тому что и возраст родительства увеличился, снизилась рождае5
мость и, в целом, выросло количество бездетных молодых пар. Брак
перестал быть ролевым. Теперь жена часто зарабатывает не меньше
мужа, домашнее хозяйство упростилось, практически не стало
«мужских» и «женских» дел. Появилось много бикарьерных се5
мей. Сексуальная революция разрушила интимность и уникаль5
ность половой жизни в браке. Основой брака стало некое партнёр5
ство, не союз родителей, не союз добытчика и хранительницы до5
машнего очага, а союз личностей. Таким образом, брак стал более
эмоциональным, личностно ориентированным и менее прочным.
Огромное значение стал иметь так называемый психологический

Фото
предоставлено
Центром
развития
русского языка
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требует сотрудничества. Семейный психотера5
певт здесь может очень помочь.
Изменились коммуникативные технологии.
На смену книге, т.е. неподвижным буквам,
пришли телевизор и компьютер, т.е. движущие5
ся картинки. Вместе с этим в семью пришёл раз5
рыв поколений. Нередко родители — люди кни5
ги, а дети — люди компьютера. Это не только
разный способ получения информации, но и раз5
ные способы общения и в конечном итоге, раз5
ные культуры. Например, у родителей не было
компьютерной зависимости, а у детей она встре5
чается. Опыт предшествующего поколения
очень мало пригождается следующему поколе5
нию. У родителей часто возникает ощущение
потери своего авторитета, своей ненужности ре5
бёнку в качестве старшего опытного товарища.
Одновременно с этим выросла бытовая зависи5
мость детей от родителей. Самостоятельно пе5
редвигаться в большом городе, покупать про5
дукты — всё это ребёнок долго не может. Сейчас
родитель скорее обслуживает ребёнка, чем вос5

брачный контракт. Фактически, каждая супру5
жеская пара должна договориться о правилах
совместной жизни «с нуля», как договарива5
лись бы Адам и Ева.
Выросло количество разводов. Распадаются
браки с ещё не выросшими детьми, создаются
новые семьи, где присутствуют дети от предыду5
щих браков. В обществе нет общепринятых пра5
вил о том, как жить в такой сложной ситуации,
чтобы минимально травмировать детей, чтобы
они не лишались контактов с обоими своими ро5
дителями. В семейной психологии появилось
понятие «бинуклеарной» семьи, когда контакт
прошлых и настоящих супругов диктуется необ5
ходимостью совместного выращивания всех де5
тей, объединенных в сложную семейную груп5
пу. Часто это очень непросто, потому что многие
взрослые члены этой группы не испытывают ни5
какой симпатии друг к другу. Процесс развода
мог быть очень осложнён взаимными обидами,
претензиями и не решёнными имущественными
вопросами, но тем не менее родительский долг

Фото
предоставлено
Центром
развития
русского языка
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питывает его. Такое положение дел не устраива5
ет никого — ни детей, ни родителей. Это приво5
дит к возрастанию детско5родительских конф5
ликтов и снижению психологического качества
жизни. В то же время есть эмоциональная сфера
жизни, где родитель по5прежнему компетентен
и необходим. Ребёнок любого возраста нуждает5
ся в эмоциональной поддержке и эмоциональ5
ном воспитании, когда родитель учит преодоле5
вать трудности, реагировать на явления жизни
адекватно и эффективно. Родители по5прежне5
му те единственные люди, которые могут нау5
чить ребёнка жизненным компетенциям. Новое
видение своей роли, новый конструктивный
контакт с ребёнком возникают в процессе полу5
чения психологической помощи у семейного
психотерапевта.
В обществе отсутствует единое представление
о правильном воспитании детей. Народная педа5
гогика с её представлениями о трудовом долге, о
морали была разрушена. Стройной системы вос5
питания ей на смену не пришло. То, что сущест5
вует сейчас, психологи называют репрессивной
анархией. Много необоснованных запретов и от5
сутствие последовательных требований, систе5
мы поощрений и наказаний. Всё это приводит к
дезориентации и детей, и родителей. В связи с
этим вырос уровень родительской тревоги. Ши5
роко распространены деструктивные способы
снижения тревоги в семье, такие как: неадек5
ватное привязывание ребёнка с помощью гипе5
ропеки, инфантилизации, инвалидизации, наб5
людается негибкая близкая дистанция с ним.
Усложнилось поле отношений семьи со шко5
лой. Раньше вариантов школьного образования
было мало — либо обычная общеобразователь5
ная школа, либо специальная — языковая, ма5
тематическая и т.п. Возникло много разных
школ, отличающихся и по программе обучения,
и по условиям — от экстернатов до школы пол5
ного дня. Перед семьёй встала проблема выбора
школы. Обычно непонятно, какой вариант обу5
чения подойдёт конкретному ребёнку, и семья
часто не имеет собственных приоритетов в выбо5
ре знаний и умений. Поэтому наблюдается фор5
сирование развития ребёнка и попытки обучить
его всему — от тенниса и верховой езды до ки5
тайского языка. Это приводит к переутомлению
ребёнка, отсутствию у него свободного времени
и возникновению так называемой тормозимости
неуспехом — неврозу, который разрушает лю5
бую деятельность. Ни семье, ни школе не понят5
но, где чьи зоны компетенции и ответственнос5
ти. Школа хочет, чтобы семья стала её филиа5
лом. Уроки задаются не ребёнку, а всей его
семье. Или, наоборот, школа хочет подменить
собой семью, полностью взять себе функцию

воспитания. В практике психологической помо5
щи семье мы видим школьные фобии, потерю
мотивации обучения, школьную травлю. Встала
настоятельная задача сотрудничества между
школьными и семейными психологами.
Изменилось функциональное и символичес5
кое значение денег в российском обществе.
Деньги стали реальностью, они обрели покупа5
тельную способность, которой у них не было
раньше. Одновременно с этим оказалось, что нет
никакой культуры потребления. Частый конф5
ликт в семье заключается в том, что муж, жена
и дети практикуют разный уровень потребле5
ния. Например, муж зарабатывает определён5
ные деньги, но у него нет времени их тратить
для повышения качества жизни семьи. Жена ос5
талась на прежнем уровне потребления, когда
надо было экономить на всём. У неё есть время
тратить деньги, но нет психологических воз5
можностей. Распределение ролей может быть
обратным: один член семьи живёт не по сред5
ствам. Деньги стали инструментом управления
в семейных отношениях. Помимо хорошо изве5
стных функций денег — власть, контроль, ком5
пенсация ущерба или способ снять с себя вину
(погулял человек на стороне, купил супруге(гу)
подарок — и чувство вины умолкает, и обману5
тая половина довольна, она же не знает причину
такого хорошего к себе отношения), это и способ
проявления любви.
Практика психологической помощи семье
показала свою эффективность за 20 лет своего
существования в России. Все сложные негатив5
ные процессы, перечисленные выше, могут
быть скорректированы семейным психологом,
оказывающим неврачебную психотерапевтичес5
кую помощь семье. Востребованность семейного
психолога стала очевидной, создаются и работа5
ют государственные службы психологической
помощи семье и ребёнку. Понятно, что требова5
ния к профессиональной компетенции и профес5
сиональной ответственности такого специалис5
та значительно возрастают. Существуют еди5
ничные
учебные
заведения,
готовящие
практических семейных психологов. В стране
до сих пор нет единого профессионального стан5
дарта профессии семейного практического пси5
холога, нет единой программы обучения и повы5
шения квалификации. Не существует никакой
ответственности семейного психолога за профес5
сиональные ошибки, допускаемые им в работе.
Итак, мы оказываемся в противоречивой ситуа5
ции — семья находится в серьёзном кризисе,
она нуждается в помощи, есть специалисты, ко5
торые эту помощь оказывают, но нет государ5
ственного признания фактически существую5
щей и функционирующей профессии.
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d

Отличительными чертами отечественной истории последнего пери5
ода, начиная с 19905х годов, являются неопределённость будущего и
жизнь в «обществе риска».
Атмосфера «выживания», неуверенность в будущем накладывают
определённый отпечаток на взаимоотношения в семье. Исследования
семьи в условиях кризисного общества выявляют возросшую отчуж5
дённость родителей и детей, дефицит душевного тепла, ласки, внима5
ния к детям и их проблемам со стороны родителей. Дети часто предос5
тавлены сами себе. Родители мало общаются с детьми. Вместо общения
с родителями ребёнок «общается» с телевизором, причём смотрит всё
подряд. Воспитатели дошкольных учреждений отмечают равнодушие
к проблемам детей: родители стали реже, чем раньше, и с неохотой по5
сещать консультации, организованные воспитателями, родительские
собрания. Часто родители, не имеющие возможности взять больнич5
ный лист, проявляют равнодушие и к здоровью ребёнка.
Учителя и школьные психологи отмечают возрастание негативного
восприятия родителями детей. Большинство родителей с трудом спо5
собны развить тему «какой у меня хороший ребёнок», а о том, «какой
плохой ребёнок», могут говорить часами. Одновременно и сами дети
затрудняются сказать что5то хорошее друг о друге.
По мнению учителей и педагогов, это результат воздействия обще5
ства на семью. В условиях социальной и экономической нестабильнос5
ти под гнётом страха «не справиться» с жизнью: потерять работу, обед5
неть, заболеть, — родители сами становятся неуверенными, уязвимы5
ми, эмоционально нестабильными, появился новый социальный страх —
неуспешность детей. Родители боятся, что ребёнок, не подготовленный
к школе или недостаточно хорошо справляющийся со школьными тре5
бованиями, может не выдержать конкуренции с другими детьми, ока5
заться неудачником, малоценным в глазах педагогов и сверстников,
без перспектив в будущем (О.М. Здравомыслова, 2003 г).
Дошкольные педагоги отмечают, что у современных родителей нет
времени и желания говорить о проблемах ребёнка, они стремятся как
можно скорее и надежнее подготовить его к школе, чтобы он не оказал5
ся «отстающим».
Как показывает практика, многие родители полагают, что чем
раньше ребёнок начнёт учиться до школы, тем лучше он будет учиться
в школе, достигнет больших успехов и будет более благополучным
взрослым. Желая лучшего будущего своим детям, они готовы отдать
ребёнка в школу уже в раннем возрасте, не считаясь с риском для его
физического и психического здоровья.
Если предшкольное образование будет вводиться с пяти лет, то ре5
ально детей начнут учить с 3—4 лет, чтобы попасть в нулевой класс
продвинутой школы. Ребёнку придётся доказывать его «конкуренто5
способность» чуть ли не с раннего детства.
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Уже сейчас психологи сталкиваются с ретивы5
ми родителями 4—55летних детей, жаждущими
узнать готов ли их ребёнок к школе, а если нет —
то, как его к ней правильно подготовить. Хороший
детский сад, с точки зрения родителей, тот, в кото5
ром много занятий, где учат читать, писать, счи5
тать, и который больше похож на школу.
Несмотря на большой выбор литературы по
вопросам развития и воспитания ребёнка дош5
кольного возраста, современные родители в боль5
шинстве остаются психологически не грамотны5
ми. Они мало что знают о возрастных особеннос5
тях развития ребёнка, его потребностях, значении
игры в дошкольном возрасте, не умеют общаться и
играть с детьми. Дошкольное детство многие роди5
тели рассматривают всего лишь как подготовку к
школе, а не важный и полноценный этап жизни
человека. Заботясь о раннем обучении, родители
часто ущемляют право ребёнка на игру, свободное
время, собственный выбор видов деятельности.
В свою очередь школьные психологи отмечают,
что в современных условиях эталон «хороших ро5
дителей» — это родители, стремящиеся контроли5
ровать каждую минуту жизни ребёнка, день кото5
рого полностью расписан, так что невозможно
«продохнуть». Родители считают это благом для
ребёнка, поскольку готовят его к жизни в совре5
менном мире, где нужно конкурировать и побеж5
дать. Поэтому он должен «освоить всё, что воз5
можно — тогда что5нибудь из него да получится».
На фоне неблагополучия в детско5родительс5
ких отношениях, установок родителей на раннее
обучение детей появляются новые запросы к пси5
хологу:
1. Сформировать ребёнка по заданному родите5
лями образцу, чтобы он обладал «нужными» каче5
ствами, стал успешным в современном обществе.
В то же время родители хотят, чтобы ребёнок был
«удобным», не требовал особого внимания, не дос5
тавлял хлопот. При этом воспитание становится
всё более опосредованным. К ребёнку, начиная с
первых лет жизни, приглашают воспитателей и
учителей, водят в различные центры развития, а
мама, перепоручая воспитание своего малыша
«специалистам», выступает в качестве «менедже5
ра». Вместо семейного очага семья становится сво5
еобразным «офисом», где у каждого свой ритм
жизни и свои «функциональные обязанности».
Подобная организация семейной жизни нередко
приводит родителей в психологическую консуль5
тацию уже с другими запросами: «Помогите найти
человека, который будет любить моего ребёнка»;
«Мне кажется, что мой ребёнок меня не любит».
2. Ещё один новый родительский запрос каса5
ется тестирования ребёнка с целью выяснения
профессиональной направленности. Родители хо5
тят заранее знать, на какой вид профессиональной

деятельности нужно нацеливать своего ребёнка в
соответствии с его склонностями и способностями.
И это, начиная с дошкольного возраста! Руковод5
ствуясь благими намерениями, родители прихо5
дят к «программированию» развития, ранней спе5
циализации в ущерб развитию общих способнос5
тей и личности ребёнка.
3. Однако в последние годы психологи5практи5
ки отмечают и положительные тенденции во взаи5
модействии с родителями. Всё больше родителей
хотят принимать непосредственное участие в вос5
питании и образовании своих детей, и их вопрос к
психологу — как это лучше всего сделать? Такие
родители хотят создать наилучшие условия для
разностороннего развития своего ребёнка. Они ин5
тересуются развивающими программами, повы5
шением родительской компетентности, хотят
уметь ладить с ребёнком, эффективно разрешать
конфликты, правильно поощрять и наказывать,
общаться и получать радость от взаимопонимания
с детьми. Таких родителей интересует: как помочь
ребёнку раскрыть свои способности, как учить то5
лерантности, уверенности в себе, ответственности.
Они хотят знать о позитивных и негативных эф5
фектах воздействия виртуальной реальности,
компьютера, телевизора, мобильного телефона на
развитие ребёнка. Именно для таких родителей
психолог выступает в новой важной функции —
поддержки и сопровождения развития. В этой си5
туации психолог не просто имеет дело с уже воз5
никшими проблемами детей и родителей, стара5
ясь «ликвидировать» негативные проявления, по5
мочь справиться с трудностями, но работает на
опережение и профилактику, повышая уровень
родительской компетентности и создавая опти5
мальную среду развития для ребёнка.
Предложения и рекомендации:
1. Создать условия для повышения психологи5
ческой компетентности родителей детей разных
возрастных групп. Для этого нужно организовать
при дошкольных учреждениях, школах, на базе
психологических консультаций курсы повышения
родительской компетентности и эффективности.
2. Создать сайты для родителей по актуальным
вопросам детского развития и воспитания, предус5
мотреть возможность получать советы и консуль5
тации психолога через Интернет (как это сделано в
Московском государственном психолого5педаго5
гическом университете).
3. В СМИ создать программы по вопросам вос5
питания и развития детей.
ЛИТЕРАТУРА:
Здравомыслова О.М. Насилие в семье и кризис традицион
ной концепции воспитания. По результатам исследования
«Насилие в семье глазами учителей и воспитате
лей»//Обыкновенное зло: исследования насилия в семье.
— М.: Едиториал УРСС, 2003. — С. 153—166.
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Изменения, произошедшие в социальной и экономической жиз5
ни нашей страны за последние десятилетия, имеют как положитель5
ные, так и негативные последствия. Негативные последствия этих
изменений проявляются в росте безработицы, экономическом и
имущественном расслоении общества, росте преступности, высокой
смертности. Особенно тревожными фактами являются рост тяжких
и особо тяжких насильственных преступлений, преступность несо5
вершеннолетних, алкоголизм, наркомания, агрессивное поведение,
суициды, высокое количество разводов, социальное сиротство и др.
Все это делает проблему социальной адаптированности семьи
чрезвычайно актуальной. Это в первую очередь связано с тем, что
семья как социальный институт является одним из важнейших
способов самоорганизации социума. Необходимо тщательно анали5
зировать внутренние механизмы функционирования семьи, способ5
ствующие её социальной адаптации или дезадаптации.
Наиболее детальная из классификаций функций семьи предло5
жена известным отечественным социологом М.С. Мацковским. Он
выделял следующие функции: репродуктивную, воспитательную,
хозяйственно5бытовую, экономическую, первичного социального
контроля, духовного общения, предоставления социального стату5
са, досуговую, эмоциональную и сексуальную. Важно отметить, что
каждая функция имеет две направленности — по отношению к об5
ществу и по отношению к индивиду. Прошедшие в России экономи5
ческие и социальные реформы внесли радикальные изменения
практически во все функции семьи. Социальные механизмы, кото5
рые регламентировали функционирование традиционной семьи, в
современной России практически не работают. Отсутствуют одно5
значные идеалы и образцы для подражания, общепризнанные нор5
мы поведения, существуют взаимно противоположные системы
ценностей и оценок, идеологии нет, а религия не распространяет
своё влияние на широкие массы, в том числе и в сфере брачно5се5
мейной морали.
На передний план выдвинулись такие проблемы, как дальней5
шее увеличение числа разводов, раздельное проживание супругов
по причине миграции в поисках заработка, распространение факти5
ческих браков и внебрачных рождений, сознательная и вынужден5
ная бездетность супружеских пар, рост домашнего насилия, в пер5
вую очередь над детьми, женщинами и пожилыми людьми. Причи5
нами таких тенденций являются, прежде всего, многочисленные
стрессогенные факторы: безработица, бедность, ощущение отсут5
ствия безопасности, неясность перспективы решения жилищной
проблемы и социальных гарантий.
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Институт брака уже не выполняет, как преж5
де, своей роли в регулировании взаимоотноше5
ний между полами, о чём свидетельствует факт
распространённости сожительств без регистра5
ции. Традиционный жизненный цикл семьи —
брак, рождение и воспитание детей, прожива5
ние супругов вместе до смерти — реализуется
лишь у части женщин и мужчин. Судя по наме5
тившимся тенденциям, доля семей с одним ро5
дителем, а следовательно, и численность детей,
проживающих отдельно от одного из родителей,
будет повышаться и дальше.
Показатель разводов в России увеличивался
с каждым годом, достигнув наивысшего в мире
значения 5,9 на тыс. населения (853,6 тыс. раз5
водов) в 2002 г., затем несколько уменьшился
до 4,2 в 2005 г. (604,9 тыс.). Данных о повтор5
ных браках, в том числе повторных браков ро5
дителей, о количестве сводных семей (когда у
супругов есть ребёнок от предыдущих взаимо5
отношений) Росстат не предоставляет. «После5
довательная полигамия» (или «серийная моно5
гамия»), в том числе не оформленные юриди5
чески браки, становятся распространённым
стилем отношений между полами в частной
сфере жизни.
Высокий уровень разводов в России сопро5
вождается увеличением внебрачных рождений.
В 2004 г. 30% детей были рождены вне брака.
Как адаптируются дети, когда родители расста5
ются, т.е. прерываются ли фактические супру5
жеские отношения, практически ничего не из5
вестно.
Развод является во многих случаях сильным
стрессогенным событием как для самих супру5
гов, так и для их детей и близких. Стрессоген5
ность развода проявляется в росте психосомати5
ческих расстройств, количестве несчастных
случаев, самоубийств, агрессивности, у некото5
рых обнаруживается симптоматика посттравма5
тических стрессовых расстройств. Полученный
в этот период негативный опыт часто ведёт к
возникновению отрицательного отношения к
семье как ценности, что создаёт не только субъ5
ективные барьеры, препятствующие повторно5
му вступлению в брак, но и повышает риск деза5
даптивного поведения в новой семье.
Большое количество исследований показы5
вает наличие гендерных различий в реакции
супругов на развод. Как зарубежные, так и оте5
чественные исследования показывают, что се5
мейные конфликты и разводы являются преоб5
ладающими мотивами самоубийств и приводят
к смерти мужчин чаще, чем женщин, обратная
зависимость обнаруживается при покушениях
на самоубийство.

Отечественных научных данных о послед5
ствиях развода для детей немного. Считается,
что развод и конфликты в семье больше сказы5
ваются на мальчиках, чем на девочках. Если
для мальчиков были более характерны реакции
агрессии, неповиновения, девиантное поведе5
ние, то девочки отличались большей тревож5
ностью, депрессией и невротическими реакция5
ми. По достижении подросткового возраста у де5
вочек отмечаются трудности в общении со
сверстниками противоположного пола.
Большинство исследований, посвящённых
влиянию развода на личность супругов и детей,
акцентируют негативный аспект этого влияния.
Однако для некоторой части разведённых выход
из конфликтной ситуации может иметь и пози5
тивные следствия. Так, развод может способ5
ствовать устранению криминогенной ситуации
в семье.
Последние несколько десятилетий пробле5
мы семейного и бытового насилия, родительс5
кой жестокости и пренебрежения нуждами ре5
бёнка (child abuse and neglect) стали предметом
научного исследования специалистов во всём
мире. Известный отечественный криминолог
Д.А. Шестаков считает супружеские убийства
самым важным вопросом среди криминологи5
ческих проблем убийства. Но, несмотря на то,
что важность исследований семейного насилия в
СССР и России не отрицалась, большого внима5
ния этой проблеме не уделялось. Это отражалось
как в отсутствии показателей, характеризую5
щих семейное насилие в статистических отчё5
тах о преступности различных государственных
ведомств (милиция, прокуратура, органы обра5
зования), так и в чрезвычайно малом количест5
ве исследований. Проводимые исследования ак5
центировали своё внимание на влиянии алкого5
ля на внутрисемейное насилие в диаде
«муж—жена» и на влиянии семьи на преступ5
ность несовершеннолетних. В последние годы
сфера исследований существенно расширилась.
Активно исследуется насилие по отношению к
детям, сексуальное насилие, отказ от материн5
ства. Вместе с тем, приходится констатировать,
что ни количество, ни качество исследований
явно не соответствуют важности проблемы.
Как это ни парадоксально, серьёзные науч5
ные знания об этом феномене и за рубежом
оформились достаточно недавно. Менее 40 лет
назад семейное насилие было скрытой эпидеми5
ей и рассматривалось как относительно редкий
тип поведения. Сегодня значительность пробле5
мы хорошо известна. Факт того, что нападение
супруга/партнёра более распространено, чем ав5
томобильные катастрофы, хулиганские нападе5
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ния и раковые заболевания, вместе взятые, что
нападение со стороны знакомого — основная
сторона нападений на женщину, что вероятнее
женщину может убить её предыдущий или нас5
тоящий партнёр, чем незнакомец, и что милли5
оны женщин подвергались или подвергаются
избиению, стал общеизвестным. Была обнару5
жена тенденция к увеличению числа повторных
избиений женщины, нарастанию жестокости, а
также к тому, что избиение может закончиться
убийством, самоубийством или и тем и другим.
Исследования показали, что большинство
жертв супружеского нападения — женщины, а
большинство насильников — мужчины, однако
в последние годы обнаруживается тенденция к
росту числа избитых мужей. В России, так же,
как и в большинстве европейских стран, обнару5
живается та же тенденция.
Обнаружено, что семейные насильники име5
ют неполноценную Я5концепцию и низкую то5
лерантность к фрустрациям, воспитывались в
семьях, где совершалось насилие, т.е. подверга5
лись нападению в детстве и были свидетелями
агрессии между родителями в юности. Отмеча5
ется, что подверженность насилию в детстве или
юности является одним из наиболее точных по5
казателей риска последующего насилия по от5
ношению к жене. Кроме того, семейные насиль5
ники являются менее уверенными в себе (осо5

бенно со своими жёнами) и имеют большую ве5
роятность злоупотребления наркотиками и/или
алкоголем. Обобщая многочисленные психоло5
гические исследования семейного насилия,
можно выделить ряд факторов, оказывающих
влияние на возникновение и динамику семейно5
го насилия. Это факторы окружающей среды,
стресс на работе, экономический стресс, когни5
тивный стиль, самоуважение, поведение парт5
нёра, удовлетворённость браком, истории наси5
лия в семье родителей, употребление алкоголя
или наркотиков, травмы головы и нейропсихо5
логическая дисфункция.
Другой важной проблемой является то, вре5
дит ли насилие между родителями детям. Дол5
гие годы считалось, что: а) нападение только на
супругу не обязательно наносит ущерб ребёнку,
и б) то, что женщина подвергается насилию, не
связано с её способностью быть хорошим роди5
телем. Психологические исследования показа5
ли, что дети в этих семьях знают о насилии, да5
же если они сами не видят насилия. Дети, живу5
щие в семьях, где их отцы бьют матерей,
являются жертвами домашнего насилия, неза5
висимо от того, прямое оно или косвенное. Дети,
которые и наблюдают насилие, и напрямую под5
вергаются насилию со стороны одного или обоих
родителей, становятся жертвами вдвойне. Для
детей, матери которых подвергаются избиению,
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вероятность стать жертвой нападения вдвое
больше, чем для детей из ненасильственных се5
мей, а вероятность того, что их отцы нападут на
них, втрое больше того, что нападут матери.
Исследования психологов подчеркивают не5
обходимость серьёзного рассмотрения случаев
семейного насилия при принятии решения об
опеке, отчасти из5за того, что насильник также
может напасть на своих детей. Дети являются
для насильников средством поддержания конт5
роля и власти над супругами, которые хотят уй5
ти. Несмотря на то, что количество литературы
по семейному насилию продолжает расти, необ5
ходимо ещё многое сделать для дальнейшего по5
нимания проблем. Психологи и другие специа5
листы в области психического здоровья, кото5
рые сотрудничают с милицией и юристами или
помогают общественным организациям, зани5
мающимся проблемой семейного насилия, мо5
гут применить свои специальные знания и на5
выки к образовательным и исследовательским
программам. Так, остро стоит проблема обуче5
ние персонала, задействованного в сфере испол5
нения закона. Судьи должны иметь, по крайней
мере, элементарное понимание вопроса, а наи5
лучшим способом помощи присяжным могут
быть показания экспертов. Квалифицирован5
ные специалисты могут как объяснить причины
насилия, так и разъяснить, почему жертвы ве5
дут себя агрессивно или отказываются давать

показания против своих насильников. Это очень
важно, т.к. практика показывает, что пригово5
ры для осуждённых насильников традиционно
мягче, чем приговоры за насильственные прес5
тупления, совершенные незнакомцем.
Опыт американских коллег показывает
сложности системы, с которой должны взаимо5
действовать избитые, чтобы добиться защиты,
правосудия и помощи. Мы должны понимать,
что в этой новой для отечественных психологов
области до сих пор остается большая необходи5
мость в глубоких научных исследованиях и раз5
работке на их основе эффективных программ
для преодоления семейного насилия и помощи
жертвам.
Объектом наших исследований в последние
годы стал один из вариантов родительской жес5
токости — отказ матери от ребёнка, или, как его
называют, «скрытый инфантицид». Данное со5
циальное явление в нашей стране имеет тенден5
цию к постоянному росту.
К сожалению, психология материнства — од5
на из малоpазpаботанных отечественной наукой
проблем. Зарубежные исследования в области
психологии материнства и смежных проблем, в
противовес отечественным, отличаются чрезвы5
чайной обширностью, разнонаправленностью
концепций и подходов. Только компьютерный
поиск периодической литературы в системе
MEDLINE обнаружил более 1800 журнальных
публикаций на эти темы из разных стран мира.
Основным выводом, сделанным авторами этих
исследований, является констатация, что, во5
первых, необходимо продолжение психологи5
ческих исследований материнства как целост5
ного явления, и, во5вторых, отсутствие адекват5
ного подхода и теоретической концепции для
осуществления такого исследования. Если обоб5
щать все основные направления исследований,
то можно обнаружить, что материнство как пси5
хосоциальный феномен рассматривается с двух
основных позиций: материнство как обеспече5
ние развития ребёнка и материнство как часть
личностной сферы женщины.
Материнство — это одна из социальных
женских ролей, поэтому, даже если потребность
быть матерью и заложена в женской природе,
общественные нормы и ценности оказывают оп5
ределяющее влияние на проявления материнс5
кого отношения, а содержание материнских ус5
тановок меняется от эпохи к эпохе. Отклоняю5
щиеся проявления материнского отношения
существовали всегда, но они могли носить более
скрытые или открытые формы.
Первый вопрос, который возникает во время
обследования «отказниц»: существуют ли ка5
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других — актуализация инфантильных конф5
ликтов. Женщины, сообщающие о повторяю5
щемся насилии в их жизни, более, вероятно,
склонны к повторяющимся абортам. Жестоко
наказываемая в детстве значимыми близкими
девочка, став взрослой женщиной, становится
сама насильником, травмируя себя повторяю5
щимися абортами. Так, непризнанные и подав5
ленные чувства, связанные с психологическими
конфликтами женщины, проявляются в тенден5
циях самонаказания и саморазрушения.
Право мужа/отца ребёнка принимать равное
участие в решении прервать беременность или
родить ребёнка и его чувства современной жен5
щиной игнорируются и отвергаются. Часто ему
вовсе не сообщается о беременности, что являет5
ся тем же проявлением эмоционального разры5
ва. Так как аборт сам по себе является травмой
для женщины, процессы проекции и нарастаю5
щая отчуждённость между партнёрами приво5
дит к значительным ухудшениям отношений в
ядерной семье. У женщин с повторяющимися
абортами контакты с окружением сокращают5
ся, нарастает чувство одиночества. Женщины
становятся более изолированными и имеют зна5
чительные трудности в межличностном обще5
нии. Таким образом, агрессия направляется на
себя, на отца ребёнка и на весь мир. В отношени5
ях к своим детям у женщин с повторяющимися
абортами наблюдаются либо сильная агрессив5
ность, либо это сверхопекающая и сверхзаботя5
щаяся мать.
Выбор аборта как метода регулирования
рождаемости во многом обусловлено субъектив5
ными причинами. И личностные психологичес5
кие особенности женщины, неразрешённые эмо5
циональные конфликты при создании собствен5
ной семьи существенно влияют на решение
женщины о повторяющемся аборте. Аборт явля5
ется не разрешением, а, скорее, свидетельством
наличия проблемы, а факт повторяющегося
аборта как привычка прибегать к нему иллюст5
рирует наследуемые поведенческие паттерны
обращаться со своей эмоциональной привязан5
ностью разрывом. Каждый последующий аборт
имеет ещё более негативные психологические
последствия для женщины.
Актуальность исследований дезадаптирован5
ных семей продиктована противоречием между
остротой демографических проблем, связанных
с падением рождаемости, огромным числом рас5
падающихся семей, с увеличением числа сиро5
теющих детей при живых родителях, с ростом
числа случаев жестокого обращения с ребёнком
и неразработанностью программ социальной и
психологической помощи семье.

кие5то специфические характерологические
особенности личности, которые могли бы нару5
шить естественное формирование готовности к
материнству? Исследования, направленные на
выяснение причин, лежащих в основе такого
материнского поведения, указывают на поли5
морфизм факторов, предрасполагающих к это5
му. Одним из существенных, но малоизученных
аспектов проблемы является обнаруженный
ещё в начале века феномен искаженного воспри5
ятия матерью своего нежеланного ребёнка.
Предполагается, что ребёнок может восприни5
маться как существо, обманувшее её надежды,
источник принуждения и страдания. У жен5
щин, отвергающих своих детей, искажения в
восприятии младенца прослеживаются уже во
время вынашивания нежеланной беременности.
Отмечено, что у таких беременных перцептив5
ные искажения захватывают даже область те5
лесной чувствительности. Это приводит в том
числе к известным феноменам — гипоэстезии и
гиперэстезии шевеления плода. Получены подт5
верждения гипотезы о том, что природа девиа5
нтного материнства кроется во взаимоотноше5
ниях отказницы со своей матерью. Будущая от5
казница отвергалась своей матерью с детства.
Эта материнская депривация не дала ей возмож5
ности осуществить естественный процесс иден5
тификации с матерью как на уровне психологи5
ческого пола, так и на уровне формирования ма5
теринской роли. Материнская депривация
блокирует личностный рост женщины, форми5
рует эмоциональную зависимость от матери и не
позволяет отказнице самой стать матерью. Для
формирования нормального материнского пове5
дения необходимо сформировать идентифика5
цию с матерью, что, как известно, происходит
до 5 лет, затем на её основе — эмоциональную
сепарацию, и лишь затем может сформировать5
ся нормальное материнское поведение.
В семейной истории женщины с повторяю5
щимися абортами наблюдаются многочислен5
ные эмоциональные разрывы в ядерной и рас5
ширенной семье и повторяющиеся материнские
паттерны. Наличие эмоциональных разрывов
препятствует сепарации, а незавершённые отно5
шения в расширенной семье являются причи5
ной разрывов отношений в собственной семье,
но уже в большей степени. Благодаря кажущей5
ся актуальности внешних причин, «вынуждаю5
щих» женщину вновь и вновь прибегать к избав5
лению от беременности с помощью аборта, суще5
ствуют внутренние психологические проблемы,
остающиеся недоступными для осмысления са5
мой женщиной. Для одних женщин беремен5
ность — это путь к личностной зрелости, для
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ
И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ:
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЯ
Родительская общественная организация «Импульс» базируется на
сайте «Наши невнимательные гиперактивные дети». Синдром дефици5
та внимания с гиперактивностью — набор симптомов/признаков, в осно5
ве которых могут быть разные причины. Соответственно, и дети наши
очень разные: среди них есть и инвалиды по соматическим заболевани5
ям, и аутисты, и одарённые дети с учебными трудностями. В организа5
цию и на сайт также обращаются родители детей со сходными проблема5
ми поведения и обучения. Кроме того, в наших семьях, как правило, ря5
дом с детьми с СДВГ растут их «обычные» братья и сестры. Всё это даёт
нам возможность проанализировать и обобщить наиболее острые проб5
лемы современной семьи, в том числе и с «трудным» ребёнком.
В России сейчас положение семьи с детьми и реальной практичес5
кой помощью семье непростое. Трудно всем: родителям, детям и педа5
гогам, они и формируют конфликтный треугольник, в котором плохо
всем его сторонам.
Родительская занятость на работе, обилие повседневных стрессов и
недостаточная педагогическая компетенция снижают качество обще5
ния с ребёнком, превращая его в формальный контроль. Школьный
кризис и нарастающая конкуренция на рынке труда увеличивают дав5
ление на ребёнка и семью; система дополнительного образования —
детский досуг, спорт, творчество — недостаточна, часто недоступна по
причине удалённости или платности. На родителя, часто ни физичес5
ки, ни психически, ни морально, ни материально к этому не готового,
легла сверхвысокая нагрузка по воспитанию, обучению, социализа5
ции ребёнка в изменившихся условиях: максимум требований и мини5
мум поддержки. В тех же условиях находятся и дети, и их педагоги.
При неразвитости систем государственной и социальной поддерж5
ки семьи, при недостаточном понимании того, какая поддержка нуж5
на; в ситуации острой недостаточности ресурсов, на которые можно
было бы опираться, отсутствия культуры обращения к специалистам и
часто низкого их профессионализма — человек (ребёнок, родитель, пе5
дагог) остаётся наедине со своими проблемами. Одиночество, бремя
проблем, непонимание путей их решения, уязвимость и осуждение ок5
ружающих приводят всякого человека, взрослого и ребёнка, к беспо5
мощности и отчаянию. А из них позже рождается агрессия, направ5
ленная на себя или на других: с одной стороны, тревога, вина, низкая
самооценка, острое недоверие к окружающим; с другой — физическая
и вербальная агрессия.
Семья, детсад и школа сами не владеют ключевыми навыками ре5
шения конфликтов, достижения договорённостей, грамотного воспи5
тания, не находят разумного баланса между любовью и дисциплиной,
жёсткостью и мягкостью.
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Социальная адаптация ребёнка, которого не
принимает (травит либо игнорирует) детское сооб5
щество.
Следствия социальной дезадаптации: агрессия
ребёнка, направленная на других детей и взрос5
лых, включая самых близких, которая начинает5
ся с раннего возраста и существенно увеличивает5
ся у подростка; агрессия, направленная на себя —
проблемы самооценки, тревожности, депрессии,
вины, аддикций.
Многочисленные конфликты семьи и ребёнка с
педагогами.
Важно заметить, что это не специфические
проблемы семей, где есть дети с трудностями обу5
чения и поведения, а проблемы, характерные для
российского общества в целом и детских учрежде5
ний как части его отражения. Наличие особого ре5
бёнка — тот фактор, который делает типичные
проблемы неразрешимыми и невыносимыми. Он
заводит ситуацию в тупик, из которого ни ребё5
нок, ни семья, ни школа не могут выбраться са5
мостоятельно и занимаются перекладыванием от5
ветственности друг на друга; личность ребёнка
между двух огней теряется, и он воспринимается
только как источник проблем.
Чего не хватает семье?
1. Помощи на бытовом, прикладном уровне:
вот проблема — вот метод решения. Каждый про5
фессионал знает, что больше всего востребованы
не теоретические лекции, а практически примени5
мые ответы на больные вопросы. Уже потом, когда
ответы получены, встают другие, более глубокие,
и этим можно пользоваться, подводя взрослого к
более высокому уровню компетенции. А начинает5
ся всё с конкретных вопросов: ребёнок врёт, ребё5
нок украл сто рублей, ребёнок не хочет делать уро5
ки, получает двойки, ребёнка невозможно уло5
жить спать.
Обычно камнем преткновения в семье стано5
вятся самые банальные, «часто задаваемые вопро5
сы», для решения которых достаточно простых
алгоритмов, минимальной компетенции. Для них
не нужна помощь дорогостоящих специалистов.
Тут мог бы помочь сбор этих вопросов (мы этим за5
нимаемся у себя на сайте), например создание ма5
леньких пособий5методичек и продуманный путь
доставления их адресату. Может быть, могли бы
помочь школьные библиотечки — чтобы можно
было взять и почитать: как правильно делать до5
машнюю работу, что делать, если ребёнка не уса5
дить за уроки — с конкретными адресами помо5
щи.
2. Не хватает грамотности педагогов, которые
занимаются с ребёнком, и взаимопонимания с ни5
ми. Обучение педагогов, которые сами могли бы
оказать первоначальную информационную по5
мощь семье, — пожалуй, самое важное.

Взрослые (дома и в образовательных учрежде5
ниях) мало информированы о возрастных особен5
ностях ребёнка и потенциальных проблемах, не
способны заметить проблему или правильно её
идентифицировать. Типичных причин находится
две: плохие родители («разбаловали», «жёстче на5
до спрашивать») и плохой ребёнок («он тупой»,
«он делает назло»). Вина перекладывается друг на
друга, конфронтация обостряется, причём все её
участники ведут себя как отчаявшиеся, запуган5
ные шестилетки, а не как ответственные, компете5
нтные взрослые.
Многое можно было бы решить с помощью про5
фессионалов5психологов, но люди им не доверяют.
Это происходит отчасти из5за низкой информиро5
ванности, суеверий, страхов, от предубеждения
«психологи — они залечат, это клеймо на всю
жизнь»; отчасти из5за непрофессионализма специ5
алистов и проистекающего отсюда неверия в их ре5
альные возможности.
Конкретные вопросы, с которыми чаще всего
обращаются за помощью в нашу организацию и на
сайт родители, свидетельствуют о том, что самые
болезненные точки — это взаимодействие в тре5
угольнике ребёнок–школа–родители и отношения
ребёнка внутри коллектива. Типичные вопросы:
Защита прав ребёнка на образование, в том чис5
ле дошкольное и дополнительное. От «трудных»
детей всеми силами избавляются детские сады,
школы, включая специализированные, часто ис5
пользуя для этой цели родителей других детей.
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Мы замечаем на сайте, как по мере возрастания
родительской компетенции, при получении мораль5
ной поддержки других мам и адекватной помощи
специалистов меняются задерганные, отчаявшиеся
мамы, как меняется их отношение к ребёнку, как в
ответ начинает меняться сам ребёнок, и иногда даже
бабушки и папы. Такие родители становятся сами
более терпимыми, ответственными, менее склонны5
ми обвинять окружающих. Они сами превращаются
в своего рода социальных работников, способных
помогать другим. Меняется и ребёнок: совместная
работа родителей и специалистов помогает ему скор5
ректировать или скомпенсировать слабые стороны.
А с опорой на лучшие качества таких детей — часто
нестандартное мышление, креативность, особое ви5
дение мира — можно не просто дать детям возмож5
ность занять равноправное положение среди свер5
стников, но и помочь им выделиться, реализовать
способности в полной мере.
К сожалению, отсутствие такой помощи при
колоссальных, но неправильных/неграмотных
усилиях родителей уводит ребёнка от общества,
маргинализирует, заставляет самоутверждаться в
виртуальных или антисоциальных областях.
Значительная часть семей не готова к работе со
специалистами, а оказать помощь насильно нель5
зя. Поэтому встаёт вопрос о просвещении, донесе5
нии до общества информации о том, чем занима5
ется психолог и как он может практически по5
мочь детям и взрослым. Опять5таки, общих
лекций слушать никто не будет. А вот увидеть по5
ложительные изменения в своём детсаду или
школе — это впечатляет. Нужно помочь понять
отличие психологов от других специалистов, нап5
ример от психотерапевтов и психиатров, посколь5
ку значительная часть родителей путают эти три
специализации и попросту боятся обращаться за
помощью. На предложение проконсультировать5
ся у психолога даже столичные жители с высшим
образованием часто отвечают резким отказом:
«Мой ребёнок не псих».
Но даже если семья достаточно хорошо понима5
ет базовые понятия, рационально мыслит, готова
сотрудничать со специалистами, внятно формули5
рует запрос — это ещё не гарантия успеха. Здесь
проблемы следующие.
В ряде случаев родители обнаруживают, что
знают о проблеме ребёнка больше, чем все доступ5
ные специалисты; тем не менее их усилий недоста5
точно.
Квалифицированных, востребованных специа5
листов мало, и найти их трудно. Ребёнок растёт,
время идёт очень быстро, сенситивный период,
когда коррекция даёт максимальный эффект, то5
же проходит быстро. А у нейропсихолога в район5
ном центре очередь на два года или без очереди —
курс занятий по 2000 рублей.

Некоторых услуг и видов помощи в нашей стра5
не просто нет — ни в общей системе здравоохране5
ния, образования и психологической помощи, ни
в платном секторе (либо их ничтожно мало). Нап5
ример, специализированная помощь в обучении
при дислексии, дисграфии, дискалькулии; обуче5
ние родителей управлению поведением ребёнка;
обучение ребёнка общению (особенно с аутичными
чертами и трудностями социального взаимодей5
ствия). Спрос на всё это колоссальный, а предло5
жение ничтожно.
Нет методически грамотных и доступных реко5
мендаций для педагогов по управлению поведени5
ем в детском учреждении; по выявлению особых
трудностей обучения и помощи ребёнку адаптиро5
ваться к ходу урока (и адаптировать урок под нуж5
ды ученика). Наконец, специалисты допускают
типичную ошибку во взаимодействии со взрослы5
ми, начиная с обвинения, поучения, анализа роди5
тельских ошибок, которые всегда неизбежны. Это
ведёт к отказу от помощи. Надо обязательно учи5
тывать состояние «выгорания» матери «трудного»
ребёнка и предлагать взрослому, от которого зави5
сит помощь, поддержку — научить его минималь5
ной саморегуляции, пониманию происходящего с
ним лично. Ведь мать в состоянии изнеможения и
нервного срыва не может адекватно помочь ребён5
ку, а также не может обеспечить профилактику
его психического здоровья.
Помощь психолога на всех этапах, во всех вер5
тикалях и горизонталях сообществ нужна для то5
го, чтобы ослабить социальное напряжение и сде5
лать знание прикладным: обучить родителя быть
грамотным, уверенным в себе, скорректировать
проблемы и трудности ребёнка. Научить педагогов
и родителей взаимодействию друг с другом (один
из самых востребованных советов на нашем фору5
ме — «как разговаривать с учителем», «как разго5
варивать с заведующей детсадом»). Показать ре5
бёнку социально приемлемые способы общения с
другими детьми. Предотвратить нарастающий вал
агрессии, когда крохотный конфликт между дву5
мя детьми втягивает в свою орбиту всё больше и
больше участников.
Можно сколько угодно жаловаться на возрос5
шую агрессивность детей и законодательно запре5
щать сцены агрессии в СМИ. Любая грамотная мать
скажет: просто запретить — недостаточно, надо по5
казать, что можно и нужно делать вместо этого.
Работа психолога с конкретной семьей, с «проб5
лемным» ребёнком неизбежно затрагивает все ас5
пекты жизни общества и должна приводить в иде5
але к существенному улучшению психологической
комфортности жизни, формированию грамотных
межличностных отношений во всех слоях общест5
ва, и, в конечном счёте, к повышению уровня быто5
вой культуры в российском обществе.
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СОВРЕМЕННОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За последнее время в обществе наметилась устойчивая тенденция,
состоящая в том, что психолог из исследователя и преподавателя ста5
новится одним из наиболее востребованных специалистов, осущес5
твляющих свою профессиональную деятельность в различных сферах
социальной практики. Значительно увеличилось число факультетов,
ведущих подготовку специалистов для такой деятельности: вместо 5—6
факультетов в классических университетах в восьмидесятые годы —
несколько сотен факультетов, действующих сегодня в различных ву5
зах страны (только в Москве их сейчас около 80).
Вместе с тем, сложившаяся в России система психологического об5
разования остаётся в значительной степени не готовой к новым требо5
ваниям, предъявляемым к будущим специалистам со стороны соци5
альной практики. По данным современных экспертов, основными
проблемными точками существующей системы подготовки психоло5
гов на сегодняшний день являются:
● традиционный, преимущественно академический, характер обу5
чения в большинстве психологических факультетов, отсутствие прак5
тико5ориентированного принципа обучения, основанного на междис5
циплинарном подходе в решении задач социальной практики;
● отсутствие ряда специализаций, ориентированных на те области
деятельности психолога, в которых такой запрос сложился, но адек5
ватной системы подготовки кадров для них ещё не создано (юридичес5
кая психология, клиническая психология раннего возраста, перина5
тальная психология и т.д.);
● существенное снижение уровня фундаментальной общепсихоло5
гической подготовки («фельдшеризм»), связанное с отсутствием необ5
ходимых вложений со стороны учредителей вузов в создание современ5
ной и эффективной научной и аппаратной базы, что приводит к «вы5
мыванию» естественно5научных компонентов из системы
психологического образования;
● снижение роли математических методов в психологии, приводя5
щее к увеличению разрыва между уровнем реализации и обработки
данных в зарубежных исследованиях и в России;
● низкая насыщенность образовательного процесса результатами
современных, в том числе зарубежных, исследований в силу недоста5
точного уровня языковой подготовки психологов, отсутствия доступа
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к современным международным базам данных по
психологии и др.;
● наличие общеакадемических трудностей: тра5
диционный способ обучения, низкий уровень са5
мостоятельной работы студентов, перегружен5
ность учебного плана высокой аудиторной нагруз5
кой, отсутствие деятельностного подхода,
отсутствие современного инструментария и
средств организации учебной деятельности сту5
дентов, несоответствие образовательного процесса
параметрам Болонского соглашения;
● отсутствие гибкой системы допуска к профес5
сиональной деятельности на основе профессио5
нального экзамена, интернатуры, постдипломного
образования, супервизии.
В данных условиях стратегическая цель фор5
мирования новой системы психологического обра5
зования — это преодоление разрыва между требо5
ваниями, предъявляемыми к профессиональной
деятельности психолога в различных сферах соци5
альной практики, и сложившейся в России систе5
мой психологического образования.
По существу речь идёт о востребованной подго5
товке психологов для самых различных областей
социальной практики. Эта цель может быть конк5
ретизирована в системе, по крайней мере, шести
задач, характеризующих основные направления
модернизации современного психологического об5
разования:
● создание новых специализаций в рамках спе5
циальности «Психология» для эффективной под5
готовки кадров в тех сферах деятельности, где та5
кая подготовка остро востребована или может
быть востребована в ближайшее время;
● создание эффективных моделей подготовки
психологов в тех областях, где подготовка кадров
осуществляется на основе традиционных подхо5
дов, но при этом имеет преимущественно малоэф5
фективный и недостаточно адекватный характер
(например, по типу коммуникативно5тренинго5
вых форм учебной деятельности, практико5дея5
тельностных технологий и др.);
● создание эффективной системы фундаменталь5
ной общепсихологической, естественнонаучной и
математической подготовки студентов и современ5
ной технико5технологической базы для организа5
ции научных исследований по фундаментальным
проблемам психологии;
● создание междисциплинарных и межведом5
ственных образовательных программ и модулей
обучения;
● разработка новых технологий психологичес5
кого образования (дистанционное психологичес5
кое образование, обязательное включение буду5
щих специалистов в систему различных практик и
социальных общностей и др.);

● создание и реализация информационно5обра5
зовательных программ психологического просве5
щения всех участников образовательного процесса
(детей, педагогов, родителей).
Постановка и решение обозначенного комплек5
са задач создаёт предпосылки для целенаправлен5
ной модернизации психологического образова5
ния, приведение его в соответствие с запросами ме5
няющейся социальной практики.

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Одним из ключевых направлений модерниза5
ции системы подготовки педагогических кадров
становится в современном образовании принципи5
ально иная по содержанию и форме психологичес5
кая подготовка учителя, воспитателя, специалис5
та управления образованием. Очевидно, что выпу5
скник педагогического вуза должен уже не только
уметь решать задачи предметного обучения, но и
владеть технологиями интеллектуального, соци5
ального и личностного развития учащихся, фор5
мирования у них соответствующих компетентнос5
тей, что предполагает создание таких образова5
тельных программ высшего педагогического
образования, которые позволяют получить квали5
фикацию и учителя, и психолога одновременно.
Вместе с тем, очевидно, что формальное добав5
ление небольшого количества часов на психоло5
гию в существующих учебных планах принципи5
ально ничего не меняет в психологической подго5
товке педагогических кадров. Пришло время
создавать такие образовательные маршруты, ког5
да бакалавр по направлению «Педагогика» смо5
жет продолжать обучение в магистратуре по нап5
равлению «Психология», и наоборот. Лишь в этом
случае можно будет в полной мере говорить о воз5
можности реализации компетентностного подхода
как в общем образовании, так и в высшем педаго5
гическом.
Реализация такого видения двухуровневого
высшего педагогического образования предпола5
гает сохранение в ряду модернизируемых направ5
лений отдельного направления — «Психология
образования». В это направление могут войти не
только такие специальности, как «Дошкольная
педагогика и психология», «Педагогика и психо5
логия», «Социальная педагогика», «Специальная
психология», но также новые специальности, ост5
ро востребованные сегодня школой, семьёй, обще5
ством.
Представляется, что выделение направления
«Психология образования» (как самостоятельно5
го) прежде всего будет иметь существенный поло5
жительный эффект в контексте психологической
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подготовки педагогов различного профиля, т.к.
сделает возможным и реализуемым двухуровне5
вую схему организации образования по существу.
Например, бакалавр по одному из направлений пе5
дагогического образования и магистр по направле5
нию «Психология образования», или бакалавр по
направлению «Психология образования» и ма5
гистр по другому направлению педагогического
образования.
Отметим, что в существующей системе педаго5
гического образования реализация такого образо5
вательного маршрута с использованием стандарта
«Психология» (гуманитарные науки (030300)) на
практике затруднено в силу существенных разли5
чий в стандартах подготовки по педагогическому
образованию и гуманитарным наукам, а также из5
за реальной проблемы приёма в магистратуру по
«Психологии» (гуманитарные науки) бакалавров
по «Педагогике».
Более того, подготовка высококвалифициро5
ванных кадров для психологической службы об5
разования Российской Федерации, которая насчи5
тывает уже около 65 тыс. человек и нуждается в
дальнейшем укреплении и развитии как в системе
образования, так и смежных областях, делает нап5
равление «Психология образования» в современ5
ном педагогическом образовании реально востре5
бованным и значимым.
С учётом сказанного, предложения по обновле5
нию общегуманитарной подготовки «специалис5
тов по работе с людьми» в бакалавриате в самом об5
щем виде состоят в следующем:
— в федеральном государственном стандарте 35
го поколения целесообразно усилить психолого5
педагогическую и общегуманитарную компонен5
ты (наряду с основными) в форме соответствующе5
го обязательного профиля (по образцу major и
minor специализаций в англосаксонской системе
бакалавриата);
— необходимо предусмотреть введение таких
видов практики, которые обеспечивают освоение
будущими бакалаврами основных практико5пси5
хологических умений (психотехника педагога);
— необходимо предусмотреть включение пси5
хологического содержания в программу итоговой
государственной аттестации;
— целесообразно предусмотреть возможность
дополнительных вступительных испытаний для
абитуриентов, поступающих на указанные нап5
равления (по типу вступительных испытаний в
творческих вузах).
Специализированная подготовка педагогов в
магистратуре, в свою очередь, предполагает:
— проектирование не только линейно5преем5
ственных программ «бакалавр–магистр» по одно5
му направлению, но и нелинейных программ «ба5

Фото
предоставлено
Центром
развития
русского языка

калавр» по одному направлению — «магистр» по
другому;
— определение места таких образовательных
программ, как профессиональная переподготовка,
второе высшее образование, а также программ до5
полнительной квалификации в контексте вводи5
мых программ бакалавриата и магистратуры;
— определение правильного соотношения
практической и теоретической подготовки в прог5
раммах бакалавриата по направлению «Педагоги5
ка».
Следует также определить варианты трудоуст5
ройства бакалавров и магистров в новой системе
подготовки кадров. Так, можно предполагать, что
если бакалавры образования смогут работать в уч5
реждениях всех типов и видов в качестве педаго5
гов и воспитателей с учащимися дошкольных воз5
растов и начальной школы, то бакалавры по нап5
равлению «Психология образования» могут
работать в качестве ассистентов педагогов5психо5
логов. Это необходимо сделать при внесении соот5
ветствующих должностей в единые тарификаци5
онные справочники и нормативные документы,
определяющие такие должности. Причём бака5
лавры по направлению «Психология образова5
ния», а также бакалавры и магистры по направле5
нию «Педагогика» не могут работать в должности
педагога5психолога. Занятие такой должности
предполагает наличие завершённого образования
по программам магистратуры по направлению
«Психология образования». В то же время магист5
ры по направлению «Психология образования»
могут работать с учащимися в основной и старшей
школе и занимать иные педагогические должнос5
ти, кроме психологов.
Важно понимать, что необходимость в разра5
ботке новых образовательных программ и обнов5
ление имеющихся не является сиюминутным ре5
шением. Она обусловлена:
— введением закона о двухуровневом образова5
нии;
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— укрупнением групп специальностей в новые
направления;
— переходом на компетентностную модель под5
готовки специалистов;
— изменением принципов организации учеб5
ного процесса (модульный принцип, зачётные еди5
ницы и т.д.);
— разработкой (или необходимостью разработ5
ки) стандартов профессиональной деятельности и
созданием образовательных программ, соответ5
ствующих этим стандартам.
Необходимо также ставить и принципиально
по5новому решать проблему повышения роли пе5
дагогической практики (стажировки) будущих
специалистов:
— введение портфолио, фиксирующего все
продвижения студента в формируемой профессио5
нальной деятельности, включая условия суперви5
зии;
— введение обязательной годичной стажиров5
ки на старших курсах;
— организация программ постдипломного обу5
чения (имеющих для направления «Психология
образования» обязательный характер).
Современной системе психологического обра5
зования нужна принципиально иная информаци
онная среда, новые по форме и содержанию элект5
ронные учебно5методические комплексы, нужны
доступные дистанционные средства повышения
квалификации специалистов и управленцев, в
первую очередь психологов и педагогов. На основе
принципов Болонского процесса должна быть реа5
лизована система высшего профессионального об5
разования, позволяющая выстраивать индивиду5
альные траектории обучения с учётом пожеланий
работодателей. В известном смысле речь идёт о
том, чтобы сформировать новый национальный
эталон профессиональной подготовки психологов
и психологической подготовки педагогов. Всё это
может радикально поменять ситуацию в гумани5
тарном (антропоцентрическом) профессиональ5
ном образовании России, создать принципиально
новый корпус педагогических кадров российской
школы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
(опыт реализации Инновационной
образовательной программы МГППУ)
В настоящее время очевидно, что психология
востребована всеми участниками образова
тельного процесса: детьми, их родителями, педа5

гогами, администрацией образовательного учреж5
дения. При этом важнейшей задачей практичес5
кой психологии становится адресная психологи5
ческая помощь различным категориям детей (ода5
рённым детям, детям с ограниченными
возможностями, отклонениями в развитии и пове5
дении, детям5сиротам, детям, подвергшимся на5
силию, детям с трудностями в обучении, аддик5
тивным и девиантным детям и т.д.). Сейчас в Рос5
сии появились и активно развиваются новые
области профессиональной деятельности пси
холога, специалисты для которых сегодня вообще
не готовятся в существующих вузах (юридическая
и ювенальная психология, клиническая психоло5
гия раннего возраста, перинатальная психология
и т.д.). Однако бесспорным является и тот факт,
что психолого5педагогическое образование остаёт5
ся по5прежнему консервативным. Академический
характер подготовки не совместим с практико5
ориентированным принципом современного обу5
чения: низок уровень самостоятельной работы
студентов, они перегружены аудиторной нагруз5
кой, не получают необходимых компетенций для
того, чтобы профессионально работать с различ5
ными категориями детей и взрослых.
Отечественный и зарубежный опыт, приобре5
тённый в ходе реализации инновационной образо5
вательной программы МГППУ, показывает, что
недостаток психологических знаний резко снижа5
ет эффективность образовательного процесса и по5
вышает риски образовательной среды. Важно по5
нимать, что для современной школы исключи5
тельное значение приобретает вопрос учёта
законов созревания мозга человека, возрастных
особенностей развития человеческой личности и
становления человека как ответственного гражда5
нина общества. В профессиональной школе ак5
цент меняется, и главным становится сопровожде5
ние профессиональной карьеры, а по большому
счёту — развитие человеческих ресурсов как по5
тенциала национальной экономики.
Результаты инновационной образовательной
программы МГППУ позволяют успешно решать
главную задачу психологического обеспечения об5
разования — задачу эффективной защиты детства
и социально ответственного введения растущего
человека в социальные институты общества. Пси5
хологические проблемы возникают и должны най5
ти своё решение в дидактике (процессах обуче5
ния), в принципах и приёмах воспитания, но глав5
ное — в современных наукоёмких развивающих
технологиях сопровождения человека Детства.
Такое сопровождение имеет три важнейших фор5
мы: защита, поддержка и коррекция отклонений
на жизненном пути становящегося человека.
При этом социальные эффекты достигаются за
счёт:
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● эффективного обеспечения интеллектуально5
го и нравственного развития ребёнка с учётом его
возрастных, психофизиологических и гендерных
особенностей, норм поведения, мотивов и способ5
ностей;
● интеграции в образовательном пространстве
линий культурного, профессионального и лично5
стного развития;
● привлечения к решению проблем обучения и
развития ребёнка института семьи;
● оценки возможных рисков и профилактики
ошибок, которые, возникнув на этапе детства, обо5
рачиваются невосполнимыми потерями во взрос5
лом возрасте и проявляются в негативных соци5
альных феноменах: в ксенофобии, утрате толеран5
тности, развитии агрессии, в возникновении
криминального и зависимого поведения, в неса5
мостоятельности, безынициативности, нетворчес5
ком отношении к жизни и т.п.
Развертывание указанной работы в рамках ин5
новационной
образовательной
программы
МГППУ включает выполнение целого ряда конк5
ретных проектов, их внедрение в образование и со5
циальную практику. В их числе:
● специализированные научно5образователь5
ные проекты: «Психология здоровья», «Психоло5
гическая подготовка родителей к воспитанию де5
тей», «Клиническая психология», «Психологичес5
кая реабилитация и коррекция», «Профилактика
и преодоление трудностей обучения и синдрома де5
фицита внимания и гиперактивности», «Дети с
различными видами зависимости (аддиктивные
дети)», «Одарённые дети», «Дети с девиантным по5
ведением», «Дети5сироты», «Дети с трудностями в
обучении и развитии», «Дети5мигранты»;
● проекты магистерских программ «Социаль5
ная психология», «Психология развития», «Юве5
нальная юридическая психология», «Прикладная
информатика в психологии», «Этнопсихология»,
программы бакалавриата повышения квалифика5
ции, образовательная программа «Консультатив5
ная психология как инструмент развития системы
психологической помощи населению»;
● проекты ресурсных центров совместного
пользования: «Ресурсный центр практической
психологии образования», «Ресурсный центр пси5
хофизиологической диагностики», «Ресурсный
центр исследований фундаментальных проблем в
психологии», «Университетский округ как парк
психотехнологий»;
● проекты новых институтов и комплексов как
отраслевых учебно5научных центров: «Институт
гуманитарных технологий», «Институт экстре5
мальной психологии», «Электронная библиотека
МГППУ»;

● проекты психологического просвещения
участников образовательного процесса: «Инфор5
мационно5образовательные программы психоло5
гической подготовки педагогов и управленцев»,
«Программы психологического просвещения»,
Интернет5портал «Детская психология для роди5
телей» и др.
В целом результаты работы в рамках иннова5
ционной образовательной программы МГППУ
свидетельствуют о том, что создаваемая систе5
ма новых образовательных программ и техно5
логий подготовки и повышения квалификации
практических психологов различных направ5
лений и специальностей может стать основой
для радикального изменения ситуации в психо5
логическом образовании. При этом на новом те5
оретическом и методологическом основании ре5
шается задача психологического обеспечения
образования, поскольку создаётся дифференци5
рованная система психологической подготовки
и психологического просвещения всех участни5
ков образовательного процесса (различных кон5
тингентов детей, педагогов, управленцев, роди5
телей).
Так, на базе научных разработок инновацион5
ной Программы МГППУ в 2007 году в системе об5
разования г. Москвы уже эффективно решались
следующие задачи:
● разработка ресурсного обеспечения службы
практической психологии образования на основе
созданного регионального образца ресурсного
центра практической психологии, пригодного для
трансляции и внедрения в другие регионы России;
● создание и апробация в рамках локального
проекта «Университетский округ» научно обосно5
ванных адресных моделей комплексной психоло5
гической службы образования для различных
контингентов учащихся (дети5сироты, дети5инва5
лиды, девиантные дети, дети5мигранты, одарён5
ные дети, дети с трудностями развития и поведе5
ния и др.);
● подготовка специалистов с новыми компетен5
циями на основе формирования системы образова5
тельных программ в области различных направле5
ний и специальностей психологии на уровне сов5
ременных
международных
стандартов
в
различных сферах социальной практики, в пер5
вую очередь, в образовании (клинические психо5
логи, реабилитологи, ювенальные юридические
психологи, военные психологи и др.);
● повышение психологической квалификации
участников образовательного процесса (педагогов,
администраторов, родителей) за счёт внедрения
разработанных инновационных образовательных
модулей, включённых в систему повышения ква5
лификации педагогических кадров;
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● создание и апробация современных иннова5
ционных технологий оказания адресной помощи
различным категориям населения (в том числе
адаптации детей и взрослых в трудных жизнен5
ных обстоятельствах, создания безопасной образо5
вательной среды, психологического просвещения
людей и повышения психологической культуры
населения);
● оказание психологической помощи и кон5
сультаций детям, родителям и педагогам через
специализированные Интернет5порталы открыто5
го доступа.
В самом университете в 2008 г. будет создана
современная информационная среда управления
образовательным процессом и базами знаний,
включающая электронную библиотеку с междуна5
родными системами доступа к специализирован5
ной литературе. В университете разрабатываются
электронные учебно5методические комплексы (в
том числе видеокурсы лекций и видеопособия по
основным учебным дисциплинам), создаются дис5
танционные курсы повышения квалификации
профессорско5преподавательского состава, психо5
логов и педагогов. Их использование в учебном
процессе позволяет существенно изменять формы
и содержание учебной деятельности на основе про5
ектирования и организации активных действий
самих её участников.
Предложения участников Конференции Ми5
нистерству образования и науки РФ, касающиеся
модернизации психологического образования, мо5
гут состоять в следующем:
1. Разработать и ввести в действие норматив5
ные акты, обеспечивающие модернизацию психо5
логического образования и системы психологичес5
кой подготовки педагогических кадров:
— ГОС по направлению «Психология образова5
ния»;
— пакет учебно5методических материалов по
программам бакалавра и магистра «Психология
образования»;
— стандарты профессиональной деятельности
психолога.
2. Разработать, утвердить и приступить к реа5
лизации ведомственной целевой программы «Раз5
витие службы практической психологии образова5
ния на период до 2010 года», в которой могли бы
быть следующие мероприятия:
— создание целостной системы психологичес5
кого сопровождения изменений в образовании
всех уровней (от дошкольного до высшего профес5
сионального);
— совершенствование нормативной правовой
базы деятельности Службы, в том числе в части
финансирования ППМС5центров и сохранения

ставок педагогов5психологов в образовательных
учреждениях;
— организация и проведение мониторинга
службы практической психологии;
— разработка и внедрение критериев общест5
венно5государственной оценки психологической
практики и нормативных правовых основ её при5
менения;
— сохранение и расширение сети образователь5
ных учреждений для детей, нуждающихся в пси5
холого5педагогической и медико5социальной по5
мощи (ППМС5центров), укрепление их матери5
ально5технической базы;
— разработка и апробация системы оценки ор5
ганизации педагогического процесса в части обес5
печения его психологической безопасности, разви5
вающего и здоровьесберегающего характера, в том
числе критериев психологической экспертизы об5
разовательных программ в части их соответствия
возрастным и психофизиологическим особеннос5
тям обучающихся и воспитанников.
3. Продолжить работу по совершенствованию
нормативной правовой базы в части финансирова5
ния, лицензирования, аттестации, аккредитации
ППМС5центров, а также системы профессиональ5
ной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогов5психологов.
Указанные предложения развернуто обсужда5
лись на IV национальной конференции Федерации
психологов образования России «Психология об5
разования: подготовка кадров и психологическое
просвещение». Эти предложения поддержаны
профессиональным сообществом.
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университете как базовом ресурсном центре практической
психологии». М., 2007. — 67 с.
2. Забродин Ю.М., Марголис А.А., Рубцов В.В. Предло
жения Московского городского психологопедагогического
университета по модернизации педагогического образова
ния и перечню специальностей подготовки ВПО с учетом ФЗ
232 от 24.10.07 г. — 5 с.
3. Левитская А.А. Психологическое обеспечение обра
зования: задачи и стратегия развития. Пленарный доклад
на IV национальной научнопрактической конференции
Федерации психологов образования России «Психология
образования: подготовка кадров и психологическое прос
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4. Рубцов В.В. Проблемы психологической подготовки
педагогических кадров для системы образования. Пленар
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— директор Центра
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член Общественной
палаты, заслуженный
учитель Российской
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О ПРОБЛЕМАХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО
УЧИТЕЛЯ
(тезисы выступления)
1. От психологической компетентности к психологической куль5
туре учителя. Профессиональное образование учителя. Элементы
психологической компетентности заложены в стандарты педагоги5
ческого образования. Уровень их достаточности. Психологическая
культура как составляющая профессионального самосознания
педагога, или Я5концепция педагога.
2. Временной разрыв между поколениями. Социально5психоло5
гический портрет современного школьника как «продукта» перво5
го «непоротого поколения». Цифровое поколение. От коллективно5
го к индивидуальному. От массового к штучному. Проблема выбо5
ра. Культура выбора. Педагогическая встреча и возможности
диалога, культура педагогического диалога.
3. Психолог в школе как новый «ресурс». Культура взаимодей5
ствия с этим «ресурсом». Роль руководства школы в формировании
взаимодействия в системе педагог–психолог. Органичность станов5
ления психологической культуры учителя в условиях доминирую5
щей манипулятивной педагогики.
4. Выстраивание продуктивной межличностной коммуникации
учитель — ребёнок, учитель — родители.

d

5. Проблема «поколенческого разрыва» внутри учительской сре5
ды. Проблемы выхода из административно5запретительных тради5
ций.
Когнитивная составляющая, или система представлений:
● понимание себя в системе педагогической деятельности;
● понимание себя в системе педагогического общения;
● понимание себя в системе личностного развития.
Аффективная составляющая, или система отношений:
● отношение к собственной системе действий;
● отношение к системе межличностных отношений;
● отношение к системе своего личностного развития.
6. Культура педагогической рефлексии. Традиции и социальные
вызовы. Лидерство. Новые роли педагогов. Руководитель, настав5
ник или кто5то иной.
Какие необходимы изменения.
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— доктор
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лабораторию научных
основ детской
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ВОСПИТАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ —
ОДНА ИЗ НАСУЩНЫХ
ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время психология начинает занимать всё более за5
метное место в общей культуре страны. Углубляется взаимодей5
ствие психологии и общества. Научная и практическая психология
представлены во всех областях общественной жизни: политичес5
кой, экономической, производственной, социальной, юридичес5
кой, в области образования, искусств и спорта, сохранения здо5
ровья и обороны страны. Все провозглашаемые в настоящее время
нравственные ценности — гуманизм, демократизм, сотрудничест5
во, толерантность, диалогичность и пр. — основаны на психологи5
ческих законах общения и взаимодействия людей.
К сожалению, отсутствие психологической культуры в нашем
обществе тормозит полноценную реализацию во всех областях жиз5
ни как этих принципов, так и научных достижений психологии.
Определённую ответственность за это несёт современная система об5
разования. Думается, что при определении перспективных путей
развития образовательных структур и программ целесообразно
учитывать их соответствие общественным потребностям своего вре5
мени. Необходимость психологического образования со школьных
лет как раз и вытекает непосредственно из потребностей обществен5
ной жизни, отвечает интересам как всего современного общества,
так и каждого из его граждан.
Проблема преподавания в школе не нова. Уже в ХVIII веке рос5
сийские просветители подчеркивали важность таких знаний для
молодого человека, которые дают ему возможность познать самого
себя. Эта проблема на протяжении прошлого века не только интен5
сивно обсуждалась, но были неоднократные попытки её позитивно5
го решения в системе школьного образования. Учёные5педагоги и
психологи утверждали, что психология необходима как предмет об5
щего образования, поскольку она формирует целостное мировоззре5
ние ребёнка: учит его взаимодействию не только с окружающей
действительностью, но и с людьми, и с самим собой. К.Д.Ушинский
обращал внимание на то, что при отборе содержания школьных
дисциплин необходимо руководствоваться выбором тех, которые
развивают мировоззрение и действуют не только в направлении
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фических особенностей психологической куль5
туры состоит в том, что данностью признаётся
индивидуально неповторимое в человеке. Без
исходного представления о масштабности и ра5
нимости внутреннего мира человека нельзя пол5
ноценно объяснить никакое психическое прояв5
ление и реальное поведение людей.
Учёные выделяют такое присущее человеку
психологическое свойство, как интеллигент5
ность. Свойство интеллигентности, по словам
Ю.М. Лотмана, является определённым куль5
турным достижением человечества и принадле5
жит человечеству в целом. Можно предполо5
жить, что интеллигентность — это высшая фор5
ма проявления сущности психологической
культуры человека. Личностными качествами
интеллигентного человека являются человечес5
кое отношение к миру и людям, привязанность
к своему народу, к своей Родине, к своей культу5
ре и уважение культуры других народов; разви5
тое чувство справедливости, чести, совести,
чувство независимости, в частности социально
независимая позиция и способность отстаивать
эту позицию. В представлении А.Ф. Лосева,
психологическое свойство интеллигентности
проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в жела5
нии не обидеть человека, в умении уважительно
спорить, в умении незаметно помочь другому.
Д.С. Лихачёв высказывал даже мысль о том, что
учебное заведение теряет право на существова5
ние, если не воспитывает в своих учениках ин5
теллигентность.
Воспитание психологической культуры лич5
ности невозможно без определённого уровня
психологической грамотности. Важным содер5
жательным аспектом психологической грамот5
ности, справедливо замечает Е.А. Климов, яв5
ляется собственно научная, пусть элементар5
ная, но истинная, осведомлённость о фактах и
закономерностях, характеризующих субъек5
тивный мир человека.
Но одних знаний для развития психологичес5
кой культуры недостаточно. Культура личности
всегда проявляется во взаимоотношениях лю5
дей. И применение в практике любых научных
знаний тесно связано с проблемой человеческой
нравственности: ради чего, во исполнение каких
целей они используются? Вопрос о благе или
вреде науки весьма актуален применительно к
психологии, которая имеет дело с живым чело5
веком, его внутренним миром, душевными пере5
живаниями, страстями и страданиями, желани5
ями и надеждами.
Можно сказать, что основу психологической
культуры личности составляют психологичес5
кие знания, оплодотворённые общечеловечески5

увеличения объёма знаний, но и в направлении
формирования убеждений человека. Особую
роль в этом процессе, подчеркивал К.Д.Ушинс5
кий, выполняют гуманитарные науки, помога5
ющие ученику осознать назначение человечес5
кой жизни и деятельности.
Г.И. Челпанов, основатель Московского пси5
хологического института, ещё в начале прошло5
го века замечал: «Жизнь очень скоро предъявит
свои неумолимые требования. Психология на5
чинает приобретать слишком важное научное
значение, чтобы её отсутствие среди предметов
гуманитарного образования не было замечено. Я
уверен, что этот пробел будет очень скоро запол5
нен» (9, с. 384).
Отметим, что школьное психологическое об5
разование должно предусматривать не только
психологическую грамотность своих выпускни5
ков, но и воспитание их психологической куль5
туры, которая является основой и результатом
психологического здоровья молодого поколения
страны.
Школьные годы являются сензитивным пе5
риодом для приобщения человека к культуре.
Не случайно Д.С. Лихачёв подчеркивал, что
культура — это огромное целое явление, кото5
рое делает людей, населяющих определённое
пространство, из просто населения — народом,
нацией (5, с. 349). Именно в детстве «сокрыта
универсальная генетическая программа разви5
тия как совершенствования» (Р. Быков). Поэто5
му вновь актуальную проблему воспитания де5
тей и школьников целесообразно рассматривать
в контексте развития их психологической куль5
туры как важной составляющей общей культу5
ры человека.
Мэтры отечественной философии, психоло5
гии, педагогики, культурологии (М.М. Бахтин,
Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, К.Д.
Ушинский, и др.) придавали решающее значе5
ние культуре как условию развития человека.
Они утверждали, что человек становится частью
человечества, постигая культуру и творя её.
При этом они подчеркивали психологический
контекст данного постижения, так как духов5
ная культура объединяет явления, которые свя5
заны с сознанием, с интеллектуальной и эмоци5
онально5психической деятельностью человека
(язык, знания, уровень интеллектуального,
нравственного и эстетического развития, твор5
чество, эмоции, отношения, способы и формы
общения людей).
Психология вносит в общую культуру пони5
мание уникальности, сложности и ценности че5
ловека как такового и его жизни. Одна из специ5
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ми, гуманистическими ценностями. Реализация
таких знаний в обществе осуществляется с пози5
ций и в контексте уважения, любви, совести, от5
ветственности, бережного отношения к чувству
человеческого достоинства, как своего, так и
другого человека. Нравственные принципы, бла5
городство чувств, которые выражаются в способ5
ности человека к тонким переживаниям, глубо5
кому сопереживанию, в способности поступать
великодушно, являются сутью психологической
(внутренней) культуры личности. Януш Корчак,
великолепно зная и понимая психологию ребён5
ка, писал: «Я часто думал о том, что значит
“быть добрым”? Мне кажется, что добрый чело5
век — это такой человек, который обладает вооб5
ражением и понимает, каково другому, умеет по5
чувствовать, что другой чувствует».
Психологическая культура не только прояв5
ляется во взаимодействии людей, но служит ре5
гулятором этого взаимодействия, предполагает
и реализует живое общение, обусловленное вза5
имным уважением собеседников. Психологи5
ческая культура исключает манипулирование
сознанием, чувствами, отношениями людей, с
чем мы сейчас встречаемся на каждом шагу (пи5
ар, реклама, политика, средства массовой ин5
формации, различные предсказатели, мошен5
ники и пр.).
Овладение культурой начинается с момента
рождения человека. Помните, у М. Горького в
рассказе «Рождение человека» есть пронзитель5
ные строки: «Новый житель земли русской, че5
ловек неизвестной судьбы, лёжа на руках у ме5
ня, солидно сопел». И эта судьба в значительной
степени определяется той культурной средой,
которая с момента рождения окружает ребёнка.
Каждый учится быть человеком, и это научение
происходит в контексте культуры и образова5
ния.
Вместе культура и образование определяют
не только сущность и общий уровень развития
общества, но и оказывают глубокое влияние на
каждого человека, на перспективы его личност5
ного и профессионального развития.
Психологическая культура сама собой не
рождается, её развитие предполагает внимание
к внутреннему миру ребёнка, к его чувствам и
переживаниям, увлечениям и интересам, спо5
собностям и знаниям, его отношению к себе, к
сверстникам, к окружающему миру, к происхо5
дящим семейным и общественным событиям, к
жизни как таковой.
Задача взрослых в семье, школе, обществе —
помочь ребёнку овладеть средствами понимания
самого себя, самопринятия и саморазвития в
контексте гуманистического взаимодействия с

окружающими его людьми и в условиях куль5
турных, социальных, экономических и экологи5
ческих реальностей окружающего мира. Но
всегда ли школа, семья, общество хотят и могут
решать эту задачу?
Известно, сколь велика роль школьного обра5
зования в судьбе отдельного человека и поколе5
ния в целом. Любая образовательная программа
в школе включает в себя много учебных предме5
тов. Каждый учебный предмет представляет со5
бой область определённой науки и даёт возмож5
ность ученику соприкоснуться с этой наукой
как с частью общей культуры. Содержание лю5
бого учебного предмета вводит ребёнка на дос5
тупном для него уровне в пространство своих
культурных смыслов, значений, расширяет тем
самым мировоззренческий горизонт ребёнка,
создаёт условия для его развития, предоставля5
ет ему возможность самостоятельного и осоз5
нанного выбора своего места в жизни.
Однако психология как наука о человеке в
этом поликультурном образовательном простра5
нстве сегодня не представлена, и среди базовых
ценностей культуры, которые вносят в это
пространство различные науки, сам человек как
ценность отсутствует. Здесь мы встречаемся с
явным противоречием: образование ставит зада5
чу полноценного развития ребёнка, но при этом
весьма существенно ограничивает возможность
позитивного решения этой задачи, так как не
предусматривает предоставления ребёнку зна5
ний о самом себе как представителе рода челове5
ческого, обладающего всеми данными для раз5
вития, несущего в себе потенциал творчества и
отвечающего за реализацию или нереализацию
этого потенциала наряду со взрослыми, которые
помогают ему войти в культуру современного
общества. Современное образование не приоб5
щает ребёнка к психологической культуре чело5
веческих отношений.
Психологическая неграмотность, низкая
психологическая культура общества, отсут5
ствие культуры отношений в том жизненном
пространстве, в котором живут многие дети,
создают условия, при которых ребёнок нередко
с момента рождения попадает в «зону риска» —
риска не стать человеком.
Педагогическая запущенность, родительское
безразличие, негативное отношение учителей,
отсутствие позитивной социальной среды как
среди взрослых, так и среди сверстников не да5
ют ребёнку опыта овладения культурно задан5
ными средствами отношений с другими людь5
ми, овладения предметным культурным миром,
овладения культурными способами владения
самим собой.
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информационным воздействиям; развитие их
способности свободно ориентироваться в непрос5
тых жизненных ситуациях. Дети должны быть
подготовлены к пониманию того, как вести себя
в обществе по5человечески, как разбираться в
том, что происходит в этом обществе, и пр.
Психологическое образование представляет5
ся необходимым и естественным для нормально5
го развития современного подрастающего чело5
века. Изучение психологии может помочь
школьнику многое понять как в себе самом, так
и в окружающих людях, мире, почувствовать
богатство душевной жизни человека.
Школьник, достигнув определённого возрас5
та, познаёт себя в физическом отношении.
Признаки физиологической зрелости во многом
самоочевидны. А понимание себя как личности
— процесс сложный. Выводы о самом себе не5
редко бывают ошибочными, так как знаниями о
себе как о человеке школьник не располагает.
Учащиеся разного возраста пытаются как5то ра5
зобраться в самих себе. Но их интерес к самопоз5
нанию превышает их возможности. Отсюда —
неадекватные способы познания себя и других,
неудовлетворенность этим познанием, неопре5
делённость в оценках и самооценках, намерени5
ях, поступках и т.п. Неумение понять личност5
ные проблемы, отсутствие представлений о воз5
можных способах их разрешения нарушают
позитивные отношения школьников к себе и
другим, деформируют образ жизни в целом, тол5
кают детей к социально неодобряемым формам
поведения.
Ребёнка одинаково легко убедить как в своей
неполноценности, так и в собственной гениаль5
ности. И то и другое крайне вредно для развития
личности. Он должен научиться сам понимать
свои сильные и слабые стороны. Иначе это нега5
тивно скажется на формировании важнейшего
личностного образования — психологической
готовности к самоопределению.
Психология должна стать в сознании выпу5
скников средней школы необходимым компо5
нентом научной картины мира. Она может дать
им знания о людях, о законах развития психики
личности и человеческого взаимодействия. Уро5
ки психологии могут не только помочь школь5
нику в решении его проблем, но вооружить его
знаниями о причинах их возникновения и куль5
турных способах их предупреждения или прео5
доления.
Целью психологического образования в шко5
ле можно считать овладение школьниками ос5
новами психологической культуры. Эта цель
предполагает развитие психологической готов5
ности молодого человека к полноценному и по5

К сожалению, сейчас много детей5сирот, де5
тей, лишённых попечения родителей, ставших в
силу обстоятельств безнадзорными, детей из
неблагополучных семей с низким уровнем куль5
туры, экономической обеспеченности, с амо5
ральной или криминальной атмосферой и пр.
Дети нередко живут в атмосфере насилия, где
полностью отсутствует любовь к человеку как
явление культуры, как тип отношений между
людьми. По В.И. Далю, насилие — это принуж5
дение, неволя, действие обидное, стеснитель5
ное, незаконное. Насилие, по сути дела, прямо
отождествляется со злом вообще. Все формы фи5
зического, психологического, экономического
насилия вызывают в детях соответствующие ду5
шевные качества: ложь, ненависть, лицемерие и
т.д. Цель насилия — господство и контроль пу5
тём оскорбления, запугивания, шантажа и пр.
Здесь полностью отсутствует «любовь как явле5
ние культуры, как тип отношений между людь5
ми». Между тем, ребёнок приходит к осознанию
самого себя лишь через отношение к нему дру5
гих людей.
Отсутствие культуры отношений в том жиз5
ненном пространстве, в котором живут многие
дети, приводит к развитию таких психологичес5
ких свойств личности, как хамство, грубость,
хулиганство, неумение вести себя, неуважение
и оскорбление другого человека, или лакейство,
подхалимство, раболепствование. Ю.М. Лотман
рассматривал эти свойства как стороны одной и
той же медали. Он считал, что это симптомы со5
циально5психологической болезни. «За этими
симптомами, — писал он, — психология челове5
ка, которого унижали, который поэтому сам се5
бя не уважает и стремится компенсировать своё
внутреннее неуважение унижением других лю5
дей или рабским подчинением другому».
У многих детей и подростков даже как будто
из благополучных семей — глубокая неудовлет5
воренность потребности в личностном общении
со взрослыми. Они не чувствуют себя любимы5
ми ни в семье, ни в школе. Это ведёт к развитию
повышенной тревожности, неуверенности в се5
бе, неустойчивой самооценки, к сложностям в
личностном развитии, в протекании процессов
социализации и индивидуализации.
Образование должно быть конкурентоспособ5
ным в плане приобщения учащихся к культуре,
становления их человеческого достоинства,
нравственной и гражданской личностной нап5
равленности, гуманистического мировоззрения.
Среди важных задач, которые стоят перед совре5
менным образованием, можно считать и такие,
как формирование критичности, самостоятель5
ности мышления, устойчивости школьников к
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зитивному взаимодействию с миром природы,
миром людей, миром культуры, с собственным
внутренним миром. Специальной задачи на про5
фессиональную ориентацию в области психоло5
гии не ставится. Знания психологии нужны
каждому молодому человеку, какую бы профес5
сию он ни выбрал — врача, учителя, продавца,
милиционера, банкира и т.д. А если кто5то из
школьников серьёзно заинтересуется психоло5
гией, его выбор будет более осознанным, нежели
в настоящее время. Чем глубже ученик осознает
самого себя, тем более четкими будут у него
представления о своём дальнейшем жизненном
пути.
На уроках психологии внимание школьни5
ков обращается на такие психические явления и
особенности личности, которые не являются
предметом специального рассмотрения и обсуж5
дения на других уроках, например сознание и
самосознание; нравственные чувства и установ5
ки; направленность личности (цели, идеалы,
желания, потребности, ценностные ориентации
и др.); отношение к другим людям; чувство со5
вести и человеческого достоинства; содержание
и богатство эмоциональной сферы (чувства, пе5
реживания, настроения, эмоциональные состо5
яния и пр.); понимание чувств и переживаний
других людей; способности (которые в целом оп5
ределяют становление личности и обуславлива5
ют степень яркости её индивидуальности) и др.
Уроки психологии помогают детям постепен5
но понимать, как сложен и уникален внутрен5
ний мир человека. Школьники узнают, что
каждый человек:
— по5своему ощущает и воспринимает окру5
жающий мир;

щих его людей. И если человек, который нахо5
дится рядом с ним, отличается от него, то это не
значит, что он хуже. Он просто другой, и нужно
научиться уважать этого другого человека с его
индивидуальными особенностями. Ещё А.Н.
Радищев отмечал, что только тогда станешь че5
ловеком, когда научишься видеть человека в
другом.
Представляется, что учебный предмет «Пси5
хология» может в какой5то степени пониматься
как «зона ближайшего развития» личности
школьника. Это постепенное введение взрослым
ребёнка (в соответствии с возрастом) в мир отве5
тственных и всё более усложняющихся челове5
ческих и социальных отношений, в мир челове5
ческих чувств и переживаний, в мир знаний и
культуры.
Психологическое образование в школе мож5
но рассматривать в контексте профилактики,
предупреждения асоциального поведения
школьников, негативных моментов в их отно5
шении к людям разных национальностей, раз5
ного социального статуса, дружбе, любви, к соз5
данию в будущем своей семьи, к рождению и
воспитанию своих детей и пр.
Главное, чтобы в процессе изучения психоло5
гии у школьников не образовалась смысловая
пропасть между психологическим знанием о че5
ловеке вообще и о себе как человеке. Хотелось
бы, чтобы о курсе психологии в школе можно
было бы сказать словами К.Д. Ушинского:
«Курс вводит детей в науку; но не как в мёртвую
груду книг, а как в живое изъяснение мира, ис5
полненного жизни».

— его память, мышление, внимание облада5
ют индивидуальными особенностями;
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— его воображение своеобразно;
— у него есть свои интересы, потребности,
способности, симпатии, привязанности;
— для него характерны особенности настрое5
ния, большая или меньшая сила эмоциональ5
ных переживаний, сильная или слабая воля;
— он обладает «легким» или «трудным» ха5
рактером;
— у него свой жизненный опыт, свои наблю5
дения, свои надежды и разочарования, свои пе5
чали и радости, любовь и предательство, свои
потери и духовные приобретения, наконец, своя
судьба.
Важно при этом, чтобы школьник осознал и
помнил, что такой сложный внутренний мир
имеет не только он, но и каждый из окружаю5
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d

Сегодняшний мир так устроен, что воспринимается преимуще5
ственно через средства массовой информации. Каким они его лю5
дям показывают, таким люди мир и видят. Отсюда — огромная от5
ветственность журналистов за то, чтобы создаваемая ими «картин5
ка» не искажала реальность.
С психологом на страницах журналов и экранах телевизоров на5
ши соотечественники сталкиваются гораздо чаще, чем в жизни. И
неудивительно, что тиражируемый образ в сознании людей доми5
нирует. И дело даже не в том, что он вытесняет реальность, а в том,
что вытеснять просто нечего — истинный образ не успевает даже
сформироваться. Вместо него возникает очередной симулякр, не5
кий виртуальный психолог, с готовностью отвечающий на откро5
венные и сокровенные вопросы и непременно подсовывающий па5
ру5тройку развлекательных опросников, неизменно называя их
тестами.
Этот виртуальный психолог с готовностью даёт советы даже за5
очно, между тем как психолог истинный и в очной встрече поосте5
режётся что5то советовать. Его главная задача — помочь человеку
найти нужные ответы в себе самом.
Виртуальный психолог обожает типологии, которые он выводит
из своих опросников, и делает выводы на основании принадлежнос5
ти к определённому типу. Не случайно он постоянно соседствует на
газетных и журнальных страницах с астрологом, который тоже от5
талкивается от типологии, только своей, звёздно5зодиакальной.
Настоящий же психолог все выводы о человеке делает, исходя из
конкретного человека, его поведения, ценностей, характеристичес5
ких черт личности.
Симулякр, возникающий перед глазами читателя и зрителя, с
готовностью подыгрывает желанию заочного клиента снять с себя
ответственность и становится своеобразным авторитетом, на кото5
рый удобно ссылаться. В отличие от него настоящий психолог зна5
ет, что работа будет действенной только тогда, когда клиент прово5
дит её с полным осознанием ответственности за свою жизнь и свои
решения.
Тематика запросов, с которыми работает виртуальный психолог,
незамысловата. Прежде всего, это секс, к которому сводится вся
гамма семейных и любовных отношений, за ним следуют проблемы
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низкой самооценки и карьерно5финансовые
вопросы, включающие в себя взаимоотношения
с сослуживцами. Никаких ценностных проб5
лем, вопросов самоопределения, предназначе5
ния в жизни, моральных обязательств, долга и
чести почти не обсуждается — это слишком
сложно. Управленческая психология в массо5
вых изданиях, посвященных бизнесу, тоже
предстаёт в своей примитивной ипостаси: как
заставить сотрудников делать то, что хочет босс.
Нет сомнений, что коммерческие средства
массовой информации, которым необходимо
поддерживать высокие тиражи, чутко улавли5
вают запросы своей целевой аудитории и стара5
тельно на них реагируют. А потому — каков
запрос на психологию, такой она и предстаёт пе5
ред зрителем и читателем. И закрепляет в его
представлении сложившийся искажённый об5
раз, который опять становится основанием для
запроса. Возникает заколдованный круг, из ко5
торого, казалось бы, нет выхода.
Фото
предоставлено
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В профессиональной психологической прессе
ситуация несколько иная. Здесь запрос уже
формируют профессионалы, и он настолько
адекватен, насколько профессиональны они са5
ми. Всё, что нужно сделать редакции, это идти
чуть впереди этого запроса, так сказать, в зоне
его ближайшего развития, чтобы читатель5пси5
холог не останавливался в своём профессиональ5
ном росте, а мог почерпнуть для себя что5то но5
вое и тем самым бы и запрос поднял на новую
высоту. Несомненный рост качества профессио5
нальной прессы, который мы наблюдаем за пос5
ледние 10—15 лет, — подтверждение тому, что
редакции и читатели вместе не останавливаются
в своём развитии.

К сожалению, взаимодействие профессио5
нальной прессы и читателей остаётся скрытым
от массовой публики, превращаясь в своеобраз5
ный «междусобойчик». И когда клиент, воспи5
танный популярными СМИ, обращается к про5
фессиональному психологу, воспитанному
СМИ специализированными, происходит
«сшибка», непонимание. Клиент ждёт от пси5
холога лекарства, волшебного ключика, сове5
та, который он привык получать на страницах
любимого журнала, а психолог ждёт от клиен5
та серьёзной работы над собой, которая необхо5
дима для достижения реального результата.
Очень часто стороны расстаются, недовольные
друг другом.
В качестве выхода можно предложить разор5
вать пресловутый заколдованный круг, а также
нарушить упомянутый «междусобойчик». Ре5
дакциям популярных СМИ стоит задуматься
над тем, что запрос можно ещё и формировать, а
не только на него реагировать. А профессио5
нальные психологи могли бы поделиться с жур5
налистами своим богатым опытом, как это мож5
но сделать. Началом такой совместной работы
могла бы послужить специальная конференция
«Психология в зеркале прессы», посвященная
обсуждению роли популярных СМИ в формиро5
вании грамотного запроса на психологические
услуги.
Надо сказать, что дискредитация психоло5
гического знания, которой волей5неволей за5
нимаются многие популярные СМИ, отрица5
тельно сказывается на отношении и к профес5
сиональным изданиям. Например, опасаясь
попадания тестов и методик в руки неграмот5
ных непрофессионалов, многие авторы заведо5
мо отказывают любой прессе в их публикации,
не делая разницы между популярными и про5
фессиональными СМИ. К слову сказать, те же
авторы не гнушаются выпускать свои работы в
виде книг, хотя купить такую книгу может
каждый.
В результате психологическая пресса не мо5
жет реализовать свой мощный потенциал в ка5
честве канала, обеспечивающего распростране5
ние профессионального психологического
инструментария.
Думается, что на сегодняшнем этапе её раз5
вития все сомнения в качестве изданий, адек5
ватности редакций и профессионализме аудито5
рии уже позади, и сложившееся положение
можно исправить. Поэтому необходимо разрабо5
тать программу обеспечения психологов про5
фессиональным инструментарием через «цехо5
вую» прессу.
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МАССОВАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА —
ВОЗМОЖНОСТИ
И ОПАСНОСТИ
(взгляд практикующего психолога)
Давно прошли те времена, когда практикующий психолог был
своего рода «несуществующим животным» — все о нём слышали,
но никто не видел. По инерции тех лет мы продолжаем считать лю5
дей, которые призваны помогать, то ли наивными, то ли по5преж5
нему не имеющими никакого опыта контактов с нами. Между тем,
это уже не так. Нас заметили. Что увидели при этом — вот в чём
вопрос.
И массовое распространение «психологического» — текстов,
практик, дипломированных специалистов — достигло той черты,
когда возникает вопрос о портрете психолога, о «типичном предста5
вителе» как образе в знаковом поле. Ведь если мы говорим о взаи5
модействии, то неплохо бы представить себе, кого и с кем. Итак,
практикующий психолог на рубеже веков и чуть ближе. Разумеет5
ся, несколько моих наблюдений не претендуют на широкие обобще5
ния. Опыт всегда ограничен, даже если к нему присоединяется пе5
дагогическая и исследовательская деятельность, как в моём случае.
Не будем говорить о тех, кто получил базовое образование лет
двадцать назад и успел поработать и поучиться в бурные 905е. Тог5
да в больших городах происходил самый настоящий бум практичес5
кой подготовки — международные обучающие семинары, новые
русскоязычные издания классиков и современников, мастерские —
своего рода огромная программа последипломной подготовки, про5
должавшаяся почти десятилетие и давшая бесценный опыт и уве5
ренное владение инструментарием сотням профессионалов, кото5
рым сегодня за 35.
Серьёзная подготовка практика, идёт ли речь о психотерапии,
консультировании или активных методах обучения, осуществляет5
ся во всём мире на основе базового образования, но непременно че5
рез непосредственный опыт, через освоение той или иной практики
на себе, друг на друге, «вживую», с последующей рефлексией — и
вновь через непосредственный опыт. Одна из важнейших особен5
ностей этой модели обучения состоит в том, что она даёт предметное
поле и инструментарий для культурной верификации собственно
метода. Обучающий, «мастер», зачастую принадлежит к другому
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поколению, другой региональной культуре,
другим профессиональным сообществам. Участ5
ники процесса через непосредственный опыт
раскрывают для себя, что на самом деле означа5
ет для них работа с тем или иным материалом,
как именно воздействуют «приёмы и техники»,
как преломляют их большие и малые культур5
ные контексты. Получившие полноценный
опыт обучения практики становятся носителя5
ми отнюдь не только специфического видения,
языка или умений, но, и это крайне важно, спо5
собности адекватно соединять их с реалиями
своего времени и места. Обучение через непосре5
дственный опыт развивает не только техничес5
кую и межличностно5коммуникативную компе5
тентность, но также контекстуальную и адап5
тивную.
Говоря
человеческим
языком,
профессионал, делая своё дело, понимает не
только, что он делает, с кем и зачем, но и где, в
каком мире. Он готов к изменениям своих обсто5
ятельств и адаптации к новым условиям.
Международные стандарты практической
подготовки специалистов «помогающих профес5
сий» поражают воображение трёхзначными
цифрами. За этими цифрами — часы и годы уко5
ренения в той или иной практике, когда каждая
возможная и невозможная проблемная ситуа5
ция в работе может разрешаться множеством
различных способов. Когда видение, понимание
и решение своих профессиональных задач про5
исходит подобно говорению на родном языке, а
не путём «подбора методик», напоминающего
попытку общаться с разговорником в руке. Пос5

леднее, к сожалению, типично для массового
производства «дипломированных специалис5
тов». Так случилось, и теперь остаётся только
гадать, к каким последствиям это приведёт.
Одновременно с «бумом практической подго5
товки» происходило и другое: психологическое
образование — именно как базовое, академичес5
кое — становилось всё более массовым, и дело
зашло довольно далеко. Быстрое клонирование
учебных программ и высших учебных заведений
сделали своё дело. Сегодня по свету бродят тыся5
чи обладателей дипломов гособразца, среди ко5
торых немного тех, кто много знает (выпускни5
ки серьёзных вузов) и катастрофически мало
тех, кто много умеет. Если говорить о психологи5
ческой помощи, то наличествует ещё одна проб5
лема — дефицит жизненного опыта, личностной
зрелости, проще говоря, молодость. В мировой
традиции подготовки практиков в области пси5
хологического консультирования или психоте5
рапии существует установка на формирование
такого рода специалистов из людей взрослых, со5
циально стабильных, успевших уже и порабо5
тать, и обзавестись семьей. Молодому выпускни5
ку даже лучшего факультета лучшего универси5
тета не найти работы по специальности.
Клиенты предпочтут консультанта или психоте5
рапевта постарше. И их можно понять. И от того,
что юное создание писало дипломную работу по
экзистенциально5гуманистической психотера5
пии, клиенты вряд ли передумают.
Таким образом, мы оказываемся перед лицом
противоречия, не разрешив которое трудно го5
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и практической психологии, то сегодня на пер5
вый план выходят интегрированный, «обжи5
тый» почти 155летней практикой опыт подготов5
ки российских практиков и его осмысление. Са5
ма же подготовка в большей степени становится
многоуровневой и дифференцированной, ориен5
тированной и на краткосрочное и потому ограни5
ченное повышение практической квалифика5
ции, и на глубокую идентификацию с методом и
«цеховым» сообществом.
Все «цеховые» ассоциации проводят ежегод5
ные конференции, многие публикуют свои пери5
одические издания, есть даже прецеденты кол5
лективных монографий. Например, близко зна5
комая мне Ассоциация психодрамы и ролевого
тренинга готовит сейчас шестую московскую
конференцию. А коллективную монографию об
опыте психотерапевтического применения мето5
да «Играть по5русски» (психодрама в России: ис5
тории, смыслы, символы)» издали несколько лет
назад. Сейчас же идёт работа над её второй
частью, посвящённой использованию психодра5
мы в образовании. Институты, ориентированные
на практическую подготовку, образуют свои сод5
ружества и стремятся к единым сертификацион5
ным требованиям — и гештальт5терапевты, и
психодраматисты, и представители многих дру5
гих подходов образуют федерации учебных инс5
титутов, стремясь к прозрачности сертификации
и обсуждению общего и различного в уже выде5
лившихся внутри методов «школах».
Однако в вопросах возможного взаимодей5
ствия двух моделей есть проблема, которая на
сегодняшний день далека от разрешения: куда
податься армии 225летних барышень с психоло5
гическими дипломами? Ведь им нужно работать
и профессионально расти уже сегодня, а той сте5
пени человеческой зрелости, социальной и фи5
нансовой стабильности и просто житейской
опытности, необходимой для эффективной рабо5
ты психолога5практика, у них нет. По всей веро5
ятности, представителям обеих моделей рано
или поздно придётся поставить и попытаться ре5
шить вопрос об уровнях подготовки психологов5
практиков (есть же в медицине фельдшера, про5
цедурные сёстры), как есть свои уровни подго5
товки в любом сложном ремесле.
Но феномены массовой «психологизации» не
исчерпываются появлением множества полуо5
бученных молодых людей с дипломами. Перес5
тав быть «катакомбной», практическая психо5
логия и разного рода «помогающие практики»
оказались перед лицом искушения, доселе им
неведомого. В самом деле, не секрет, что отече5
ственная психология много лет словно бы дока5
зывала свою полезность для здравоохранения,

ворить о полноценном взаимодействии психоло5
га и общества. Академическая модель (базовое
образование) в силу самой своей природы не мо5
жет дать больше, чем имеет. Оно и даёт, но
именно базу, основу. Без неё модель практичес5
кой подготовки — назовём её «цеховой» по ана5
логии с обучением сложным ремёслам или ис5
кусствам с множеством тонкостей и секретов —
также не может выполнять свою задачу форми5
рования полноценного практика. В ходе прак5
тической подготовки никто не может позволить
себе роскоши достраивать отсутствующие базо5
вые знания, дающие категориальный аппарат
осмысления практики. Последипломной подго5
товкой практиков в рамках «цеховой модели»
давно и успешно занимаются лицензированные
негосударственные образовательные учрежде5
ния. Критерием качества их работы является,
разумеется, не лицензия, как впрочем, и с госу5
дарственными вузами. Репутация факультета
или кафедры и репутация негосударственного
института возникают или гибнут небыстро: на
то и на другое — в особенности на «то» — нужны
годы. Качество знаний в академической модели
и глубина практической подготовки в «цехо5
вой» могут оцениваться какими угодно экспер5
тами, но, по сути, в роли главного эксперта выс5
тупает то самое общество, с которым психолог
взаимодействует одновременно пугливо и амби5
циозно, если он сам не знает, чем может быть по5
лезен, и совершенно по5другому, если ему есть,
что предложить. Упомянутые модели могут и
должны находиться не в конкурентных отноше5
ниях — выяснять «кто главнее» бессмысленно,
более того, союзы обеих моделей заключаются
обычно на основе не столько взаимной выгоды,
сколько благодаря «психологической совмести5
мости», разделяемому видению и взаимному
уважению.
Следует отметить, что в мире негосударствен5
ных институтов происходят свои процессы диф5
ференциации и интеграции, которые ясно пока5
зывают, что практическая подготовка всё больше
нуждается в рефлексии. Если говорить о других
тенденциях внутри «цеховой» модели, то стано5
вится очевидно, что она на наших глазах выраба5
тывает язык самоописания, предназначенного
уже не только для внутреннего пользования, но и
для взаимодействия различных практик между
собой, а также «разговоров» с внешним по отно5
шению к самой практике миром: профессиональ5
ным сообществом, интересующимся практичес5
кой психологией, массовым читателем. Если 905е
годы были отмечены работой множества длитель5
ных международных программ, интересом к про5
цессам, происходящим в мировой психотерапии
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образования или иных миров, где она скромно
жила и работала. Вот произошёл как будто бы ра5
дикальный поворот к психологизации всего и
вся. Точка зрения психолога на множество явле5
ний жизни стала интересовать сразу и многих, а
психологические практики превратились в боль5
ших городах в обычное явление. Море серьёзной,
популярной и откровенно «жёлтой» литературы,
«комментарий психолога» в качестве непремен5
ного атрибута журнального дела, радио, телеви5
дения, Интернета — в знаковом поле на наших
глазах формируются образы, суждения и мифы,
имеющие довольно отдалённое отношение и к
психологической науке, и к психологическим
практикам.
Пространство массовой культуры живёт по
своим законам. Всё, что становится его частью,
претерпевает специфические метаморфозы, воз5
можно, не имевшиеся в виду профессионалами,
обрадовавшимися своей (наконец5то!) востребо5
ванности. Идеи и суждения уплощаются и выхо5
лащиваются. Возможно, первое интервью ещё
правится психологом5автором, отвечающим за
свои слова, но цитировать5то его может всякий и
как угодно, и какие «рожки да ножки» пойдут в
интернетовскую ссылку, контролировать уже не
может никто. Возможно, эксперт5психолог умни5
ца и действительно глубоко разбирается в проб5
леме, но телевидение умеет по5своему повернуть,
осветить и смонтировать видеоряд: что может
быть увидено и понято зрителем, зависит от опы5
та и красноречия умницы5эксперта по миниму5
му, если зависит вообще. Коллеги по5разному ре5
шают проблему взаимодействия со СМИ. Кто5то
имеет дело с проверенными журналистами или
изданиями, кто5то выдвигает жёсткие требова5
ния к окончательному виду публикации, кто5то
зарабатывает на жизнь «колонками психолога» в
нескольких глянцевых журналах. На мой
взгляд, никакие тактики профессиональных пси5
хологов не приведут к достойному результату,
пока стихийно или целенаправленно не возник5
нет фигура «агента влияния» в самом медийном
пространстве.
Возможно, настало время всерьёз задуматься
об обучении профессиональных журналистов,
разбирающихся в психологии, подобно тому, как
это практикуется в традиционных и уважаемых
профессиональных сообществах. И если сущест5
вует, допустим, экономическая журналистика, и
каждому главному редактору ясно, что на эконо5
мические темы не может писать кто угодно, то
почему бы не появиться психологической журна5
листике? Представители её уже существуют. Лю5
ди, имеющие серьёзную подготовку и два дипло5
ма, становятся проводниками и «переводчика5

ми», лично и профессионально заинтересованны5
ми в том, чтобы психология в массовых изданиях
не глупела, не уплощалась и сохранила хотя бы
какую5то связь со своими «первоисточниками».
Где, как и кто будет учить психологической жур5
налистике, вопрос пока даже не поставленный.
Сообщество профессиональных психологов как
никто заинтересовано в его постановке и реше5
нии, в разумной институционализации процесса,
пока что размытого и местами довольно причуд5
ливого. Но это, как говорится, из области желае5
мого. А каков же образ отечественного психоло5
га5практика, «склубившийся» в массовой лите5
ратуре?
Не часто появляется психолог5психотерапевт
на страницах массового «чтива», но обратить
внимание на черты этого персонажа стоит. Иног5
да это люди как люди, достаточно часто речь идёт
лишь о психологическом образовании, которое
никак не используется и использоваться не будет
(девица с амбициями, щеголяющая терминоло5
гией и не имеющая понятия о реальной жизни, в
трудной ситуации закатывает истерики, что ил5
люстрирует то ли профнепригодность, то ли отсу5
тствие смысла получаемого образования). Обра5
зы состоявшихся профессионалов — это образы
не справляющихся со своей собственной жизнью
старательных чудаков, которые смертельно уста5
ли от чужих проблем и рады бы «воспользоваться
служебным положением», но и этого им не дано.
Они много и безрадостно работают, при этом про5
фессиональные обязанности сплошь и рядом при5
ходят в противоречие с житейским опытом и че5
ловеческими чувствами. К ним обращаются те,
кому уже совсем «некуда пойти», и уж за одно это
обратившихся можно только пожалеть. Мелька5
ет, впрочем, образ довольного собой психотера5
певта, изрекающего многозначительные баналь5
ности. Если это женщина, муж её непременно
бросит. Нормальному человеку такое не вынести.
Позвольте познакомить вас с двумя довольно
неприятными, но яркими образами практикую5
щих психологов, при этом героиня первого от5
рывка трудоустроена, обучена и худо5бедно
справляется со своими профессиональными зада5
чами. Во втором же отрывке отражается, на мой
взгляд, то качество обучения и те перспективы,
которые достались молодому психологу начала
ХХI столетия.
«Галина выпрямилась и, прикрыв глаза, про5
вела быструю медитацию: “Я на работе, на рабо5
те, на работе! Я не имею права на слабость”. Отк5
рыв глаза, женщина дружелюбно сказала, что
она самый обыкновенный человек, и, конечно, у
неё тоже есть проблемы. Но она сидит здесь не за
тем, чтобы их обсуждать. Это была обычная фор5
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поздно. А ещё понятно, что поза «отойдите, не5
посвященные!» — это не выход.
Дальше можно думать о том, что из этого ма5
лоприятного «теневого материала», к сожале5
нию, похоже на правду. Потому что об этом, кро5
ме нас самих, думать никому неинтересно.
Если психологическое сообщество хочет, что5
бы его воспринимали иначе, оно может пораз5
мыслить о нескольких проблемах.
Первое. Объективно существует проблема не5
совместимости качественной работы и скоропа5
лительного тиражирования «как бы умеющих».
Хороший практик — специалист штучный, фор5
мируется годами, и это не может быть иначе. Сле5
довательно, уровень подготовки должен быть
как5то поделён по вертикали, маркирован: для
какой5то работы достаточно и «фельдшерского»
уровня, а какая5то требует иного опыта, иной
технической вооруженности, а, следовательно,
многолетних вложений в собственную практи5
ческую подготовку. Есть сферы деятельности, где
личностная зрелость не так уж важна, а тем вре5
менем можно решить, нужно ли тебе на самом де5
ле вкладывать столько времени, сил и средств в
превращение себя в основной инструмент профес5
сиональной деятельности.
Второе. На повестке дня реализация потенци5
ала взаимодействия «академической» и «цехо5
вой» моделей подготовки психолога5практика.
Этот процесс только начинается и зачастую осно5
ван на личном уважении, личном опыте сотруд5
ничества. Это естественно, учитывая специфику
деятельности, но недостаточно. Как говорилось в
одной назойливой рекламе, «надо чаще встре5
чаться», причём встречаться на равных: админи5
стративный ресурс официальных структур уме5
ния работать с людьми не заменит. Здесь следова5
ло бы исходить из принципа сказки «Теремок», в
которой, как известно, участие в проекте опреде5
лялось ответом на вопрос: «Что ты умеешь де5
лать?». О финале этой истории, когда теремок
был между делом раздавлен ничего не умевшим,
но крупным зверем, тоже не стоит забывать.
И, наконец, третье. И психологи, и общество
выиграли бы от появления журналистов с допол5
нительной специальной подготовкой. Понятно,
что эту подготовку ещё нужно выстроить, пос5
кольку она должна быть интегративной, не меха5
ническим сложением двух высших образований,
а синтезом.
Все эти решения требуют времени, рефлек5
сии и осторожности. Практическая психология
в своих лучших образцах умеет быть достаточно
терпеливой, зная, что эффектные быстрые ре5
шения обычно неглубоки и редко бывают эколо5
гичны.

мула, которой полагалось отделываться от кли5
ентов. А те часто, ох, как часто, пытались узнать
о психологе, которому выкладывали свои беды.
Так сказать, сблизиться, войти в доверие. Это
был тот же синдром, который овладевает клиен5
том в публичном доме. Позанимавшись сексом с
проституткой, он непременно желает знать, от5
куда она родом и как “дошла до такой жизни”».
Бедная Галина работает, как легко догадать5
ся, на «телефоне доверия». Поскольку персонаж
она второстепенный, читатель не узнает, как
именно она «дошла до жизни такой», да и не
очень это кого бы то ни было может интересовать.
А вот в следующем отрывке молодой и успешный
господин «ставит на место» девушку, студентку
одного из психологических вузов, которая имела
глупость и наглость рассуждать о своей возмож5
ной карьере. Девица и впрямь неприятная, но
обобщения каковы! Судите сами: «У тебя нет об5
разования и не будет. В институт ты ходишь
просто время отбывать, и преподаватели ваши
ходят за тем же! Ты ещё год проваландаешься со
своими тестами, потом напишешь диплом «Зиг5
мунд Фрейд как зеркало мирового психоанали5
за», потом устроишься на работу в школу и бу5
дешь психологом младших классов. Нарисуйте,
дети, картинку, как ваша семья сидит за обедом в
выходной! Вот и вся твоя работа! Ты вот сидишь в
своём психологическом институте и сиди, только
не смеши людей тем, как ты станешь замечатель5
но работать».
Читать это смешно и горько, но необходимо,
во всяком случае, своим студентам академичес5
ких вузов я эти отрывки читаю. В аудитории сто5
ит абсолютная тишина.
Пятнадцать лет назад мы стремились к фор5
мированию «массовой психологической культу5
ры». И вот они, наши полпреды. Во всяком слу5
чае, так они видятся внешнему наблюдателю.
Скучные, унылые, неинтересные ни себе самим,
ни миру. Претендующие на его внимание без вся5
ких на то оснований. Не любящие ни дело, ни ис5
тину, ни ближнего. Самозванцы без куража, без5
ликие исполнители должностных инструкций.
Меньше всего мне хотелось бы, чтобы проци5
тированные мной отрывки (между прочим, тира5
жи обеих книг переваливают за 150 000) были по5
няты в том смысле, что нужно создавать «поло5
жительные образы» психологов. Все мы
прекрасно знаем, каким убожеством веет от лю5
бых инициатив этого рода. Может быть, как раз
злые и далеко не во всём справедливые, но зато
уж никак не заказные описания могут быть для
нашего брата полезнее — по крайней мере, по5
нятно, каков «теневой материал». И понятно,
кем ни за что не хочется становиться, если ещё не
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЁННОСТЬ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Существенная характеристика сегодняшней социальной ситуа5
ции — стремительность перемен, огромная скорость изменения по5
литического, экономического, социального уклада жизни. Внеш5
ние факторы должны быть осознаны, структурированы, поняты,
приняты человеком. Для этого у него есть «инструмент» — психи5
ческое устройство. У психики две основные функции: отражение
окружающей действительности, в результате которого складывает5
ся субъективная картина мира, и на этой основе регуляция своего
поведения и деятельности. Основное предназначение этого инстру5
мента — активная адаптация, приспособление к окружающей сре5
де. Это эффективнейшее средство, дающее человеку силу и власть,
помогающее ему сохранять устойчивость в экстремальных, кризис5
ных ситуациях, справляться с ежедневными стрессовыми обстоя5
тельствами жизни.
Сегодня есть основания говорить о серьёзных сбоях в функцио5
нировании психической жизни человека. Это находит отражение в
таких фактах, как распространение социальных болезней — алко5
голизме, наркомании, игромании, росте пограничных психологи5
ческих состояний, депрессий, суицидов и т.д. Число лиц, лишён5
ных родительских прав, за последние пять лет выросло более чем
втрое.
К сожалению, сегодня мы можем утверждать, что насилие — од5
на из характеристик общественной реальности современного мира.
Теперь уже речь идёт не только о постоянных «горячих точках»,
где гибнут люди, тема насилия становится центральной для средств
массовой информации, для обыденного общения и обращения с
детьми. Оно незаметно поселилось в наших семьях, проявляясь в
самых разных формах: от угрожающих интонаций до бесконтроль5
ных действий. Оно прокралось в школы и детские сады, заполнило
улицы. Ежегодно в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14
лет избиваются родителями. Более 50 тысяч детей в течение года
уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 25 тысяч не5
совершеннолетних находятся в розыске.
В последнее время большие усилия тратятся на разработку и
внедрение мер, направленных пусть не на решение этих проблем, то
хотя бы на сглаживание их остроты. Между тем, эти проблемы, не5
сомненно, являющиеся весьма острыми и требующими незамедли5
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хологического просвещения населения и повы5
шение психологической грамотности професси5
оналов, работающих с человеком.
Всё вышеперечисленное имеет отношение к
нарушению безопасности человека и диктует не5
обходимость поиска эффективных путей обеспе5
чения и поддержания сопротивляемости и ус5
тойчивости человека и общества негативным
внутренним и внешним угрозам.
Значимость исследований по проблеме обес5
печения безопасности обусловлена, прежде все5
го, постоянно возникающими противоречиями,
развитие которых может привести любую систе5
му в кризисное состояние, лишить её устойчи5
вости развития.
У безопасности много «лиц». В своих иссле5
дованиях я пыталась найти место психологичес5
кой безопасности при анализе концепции наци5
ональной безопасности страны, в которую вклю5
чены политическая, военная, экономическая,
социальная, культурная составляющие. На оп5
ределенном этапе я полагала, что психологичес5
кая безопасность входит в социальную безопас5
ность наряду с медицинской, генетической, пот5
ребительской, образовательной и др. (Подробно
данный анализ изложен в книге: Баева И.А.
Психологическая безопасность в образовании.
— СПб.: Союз, 2002.) Однако на данном этапе
есть основания утверждать, что более продук5
тивным для выстраивания классификации ви5
дов безопасности является другой подход. Суще5
ствуют два главных системообразующих вида
безопасности — физическая и психологическая,
а все остальные включают их в свою структуру.

тельных решений, являются следствием гораз5
до более глубинных проблем. Актуальным явля5
ется обращение к психологической составляю5
щей, к системной перестройке сознания челове5
ка. Национальные проекты, которые имеют
огромное социальное значение для нашей стра5
ны, могут повысить своё воздействие на общест5
венное сознание за счёт усиления их психологи5
ческой составляющей.
В современной социокультурной ситуации
психический мир человека нуждается в защите
и поддержке, а сам человек испытывает дефи5
цит защищённости, прежде всего, психологи5
ческой.
Психологическая защищенность человека
тесно связана с безопасностью. Психологичес5
кие аспекты безопасности для меня являются
ключевыми в социальной и научной оценке
проблемы защищённости. Безопасность — необ5
ходимое условие развития любой системы. Её
основные характеристики — надёжность, защи5
щённость, стабильность, сопротивляемость,
живучесть. Последняя характеристика — «жи5
вучесть» — используется, например, при оценке
возможности подводной лодки выполнять пос5
тавленную задачу. Оценивается «живучесть ме5
талла» и «живучесть личного состава». С психо5
логической точки зрения, интересны показате5
ли «живучести личного состава» — это
обученность, устойчивость и психическое здо5
ровье. Сегодня в нашем обществе мы заложили
основы «живучести металла»: удовлетворили
материальные потребности населения, заложи5
ли основы стабильного экономического роста.
Если продолжить эту линию «технического»
сравнения, то в свете глобализации современно5
го мира мы все «в одной подводной лодке», с ко5
торой некуда деться, и, чтобы выжить, необхо5
димо обратить внимание на «живучесть коман5
ды», которая должна иметь психологическую
обученность, психологическую устойчивость,
защищённость и психическое здоровье.
Психологический анализ показывает, что че5
ловек, не имеющий психологической защищён5
ности, не обладающий внутренним ресурсом
сопротивляемости к негативным воздействиям,
может быть выведен из строя или полностью по5
терять возможность для своего эффективного
функционирования. А сегодня есть опасность,
что те силы, которые призваны поддерживать
защищённость человека на разных этапах его
жизни, не подготовлены в аспекте обеспечения
психологической безопасности, и в силу этого
могут быть деструктивными (без профессио5
нального осознания опасности).
Отсюда — трудно переоценить значение пси5
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При этом психологическая безопасность пер5
вична, т.к. ценности и смыслы, представления и
отношения человека диктуют его поведение. Се5
годня есть основания придать психологической
безопасности самостоятельный статус и рас5
сматривать её как системообразующую для дру5
гих видов безопасности, т.к. и угроза, и защита
исходят от субъекта, человека.
Психологическая безопасность — это состоя5
ние психологической защищённости, а также
способность человека и среды отражать небла5
гоприятные внешние и внутренние воздей5
ствия.
Политики утверждают, что экономика мо5
жет развиваться только в условиях безопаснос5
ти. Человек может развиваться только в среде с
определёнными параметрами, и одним из самых
существенных является психологическая безо5
пасность.
Фото
предоставлено
Центром
развития
русского языка

Безопасность означает наличие определён5
ных условий, необходимых для жизни, разви5
тия и деятельности. Социальная среда есть сово5
купность условий, в которых происходит фор5
мирование и развитие человека на протяжении
всего жизненного пути.
Давайте посмотрим на среду. Мы провели
контент5анализ публикаций в массовой перио5
дической печати. Частота использования таких
категорий, как «убил», «украл», «замочил»,
«изнасиловал», в разы превышает более опти5
мистические по смыслу глаголы, обозначающие
действия.
Так что? Способствовать адаптации человека
к такой среде? Ответ явно — «нет»! Естественно,
не приспосабливаться к этим жёстким показате5
лям, а вспомнить, что адаптация — это двухсто5
ронний процесс, улица со встречным движени5
ем, активная адаптация — это изменение среды.

Как поёт Андрей Макаревич: «Не стоит проги5
баться под изменчивый мир, пусть лучше он
прогнётся под нас». Поэтому необходимо совер5
шенствовать как показатели психологической
безопасности социальной среды, так и состояние
психологической безопасности личности, т.е.
ресурс сопротивляемости человека негативным
внешним и внутренним воздействиям. Психоло5
гическая защищённость — это не устранение
всех угроз и травмирующих событий, а возмож5
ность совладать с ними, наращивая сопротивля5
емость, устойчивость и посттравматический
рост.
Центральным понятием концепции нацио5
нальной безопасности является «угроза». Что
же угрожает участникам социальной среды в
процессе взаимодействий? От чего следует их за5
щищать, чтобы создать психологическую безо5
пасность? Источник угроз, в нашем понимании,
носит социально5психологический характер и
выступает как проявление психологического
насилия, имеющего как внутреннюю, так и
межличностную направленность.
Когда следует начинать работу по созданию
психологической безопасности в человеческих
отношениях и формированию ресурса сопротив5
ляемости личности? Считаю, что систематично
это возможно с момента вхождения ребёнка в
организованную образовательную среду, т.е. с
дошкольного образовательного учреждения.
Можно утверждать, что «дедовщина» начинает5
ся с детского сада, если там отсутствует психо5
логическая безопасность образовательной сре5
ды. Известно, что любое притеснение, попытка
заставить сделать что5либо против воли челове5
ка порождают сопротивление, которое может
быть внутренним или внешним. Внешним, ког5
да нарушаются общепринятые нормы, когда со5
вершается то, что называют нарушением дис5
циплины, «актом неповиновения». Внутренним —
когда есть уход от контактов, самобичевание,
аутоагрессия.
Эмоциональное длительное напряжение по5
рождает желание его ослабить, провоцирует по5
иск суррогатных выходов, уход из среды, где ты
подвергаешься насилию. Я полагаю, что сниже5
ние психологического насилия в образователь5
ной среде может являться одним из подходов к
профилактике зависимостей (прежде всего, са5
мой опасной — наркотической). Среда, пора5
жённая насилием, создаёт желание уйти из неё,
избавиться от деструктивного воздействия, и,
как следствие, порождает безнадзорность — од5
ну из важнейших социальных проблем совре5
менного общества. Или другой печальный исход
— трансляция условий этой среды на другие
сферы жизни (например, армейская среда, в ко5
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торую родители не хотят отправлять сыновей в
силу её поражённости психологическим насили5
ем во взаимодействии).
Разработанная нами концепция психологи5
ческой безопасности образовательной среды бы5
ла внедрена в деятельность службы психологи5
ческого сопровождения образовательных уч5
реждений Санкт5Петербурга и Москвы и
доказала свою эффективность. Психологичес5
кая работа, направленная на повышение пока5
зателей психологической безопасности, способ5
ствовала улучшению показателей психического
здоровья участников образовательной среды.
(Подробное изложение можно увидеть в наших
публикациях: Баева И.А. Тренинги психологи5
ческой безопасности в школе. — СПБ.: Речь,
2002; Обеспечение психологической безопаснос5
ти в образовательном учреждении: практичес5
кое руководство/Под ред. И.А.Баевой. — СПб.:
Речь, 2006.)
Создание системы безопасности страны не5
возможно без учёта её психологической состав5
ляющей, обеспечения психологической защи5
щённости человека. В современной психологи5
ческой науке сформировалось направление —
психология безопасности, в рамках которого
выполняются теоретические и практические ис5
следования, которые остро нуждаются в органи5
зационной и системной поддержке. Полученные
в рамках этих исследований результаты могут
являться основой для просветительской работы
с населением и практическим внедрением их в
жизнь, о чём свидетельствуют материалы кон5
ференций, проведённых под нашим руковод5
ством (Всероссийская научно5практическая
конференция «Психологическая культура и бе5
зопасность в образовании», Санкт5Петербург,

2002; Первый международный Форум «Психо5
логическая безопасность, устойчивость, психо5
травма», Санкт5Петербург, 2006, ставший еже5
годным; Второй международный Форум «Пси5
хологическая безопасность, сопротивляемость,
психотравма», г. Тимишоара, Румыния, 2007;
международная конференция «Травматизм,
психологическая безопасность, сопротивляе5
мость и культура», Челябинск, 2007). В течение
четырёх лет ежегодно в рамках конференции,
проводимой Федерацией психологов образова5
ния России, были организованы Круглые столы
и консультации по проблемам психологии безо5
пасности в образовании.
У специалистов, работающих в направлении
снижения опасностей техногенных и экологи5
ческих катастроф, есть данные, что в 15 раз де5
шевле предупредить катастрофу, чем работать с
её последствиями. Это сопоставимо и с психоло5
гической работой. Важнейшей психологичес5
кой задачей является перестройка сознания —
от ликвидации последствий катастроф, аварий
к их профилактике и оценке риска. Современ5
ная последовательность работы с рисками и уг5
розами такова: предупреждение — выявление 5
ликвидация.
Это относится к системе предупреждения
техногенных и природных катастроф, и это аб5
солютно приемлемо и к психологической безо5
пасности в любой социальной и организацион5
ной структуре, любой социокультурной среде.
Задачей психологической практики является
защита общества от новых проблем, а отсюда
вытекает важнейшее направление — профилак5
тика через создание условий, которые способ5
ствовали бы решению возникающих проблем.
Роль психологического просвещения трудно
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переоценить в решении обозначенных вопросов.
Таким образом, основываясь на вышеизло5
женном, для решения проблемы обеспечения
психологической безопасности общества и лич5
ности необходимо:
● провести масштабные исследования состоя5
ния психологической защищённости различ5
ных слоев населения страны как основы реаль5
ной практической работы;
● разработать программы поддержки населе5
ния, его психологической защищённости, обес5
печивающие психологические аспекты безопас5
ности в комплексном соединении с юридически5
ми,
организационными,
социальными,
медицинскими аспектами;
● создать организационную систему для целе5
направленного внедрения в практику психоло5
гических аспектов безопасности, основой дан5
ной системы может стать служба практической
психологии образования, накопившая опреде5
лённый конкретный опыт такой работы;

● организовать подготовку кадров для дан5
ной системы, ввести специализацию по пси5
хологии безопасности в профессиональную
подготовку психологов (сегодня в Российс5
ком государственном педагогическом уни5
верситете им. А.И. Герцена разработана и
функционирует единственная в России обра5
зовательная программа магистерской подго5
товки «Психологическая безопасность в об5
разовании и социальном взаимодействии»,
которая уже сделала первый выпуск специа5
листов);
● осуществить изменения в учебных планах
профессиональной подготовки специалистов,
работающих с человеком, для переподготовки
таких специалистов по проблемам психологии
безопасности;
● разработать «Паспорт психологической бе5
зопасности образовательного учреждения» и
систему психологической экспертизы в образо5
вании.
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На конференции обсуждался широкий
спектр проблем, касающихся миссии практи5
ческой психологии в современном обществе. От5
мечалось, что психология играет всё более суще5
ственную роль в создании духовной консолида5
ции и климата доверия, в формировании
гражданской идентичности личности, в помощи
человеку и семье при критических жизненных
ситуациях. Она важна в обучении и воспитании
подрастающих поколений, в профилактике пси5
хического здоровья, уменьшении риска возник5
новения социальных и межличностных конф5
ликтов.
Вместе с тем участники конференции приш5
ли к выводу, что в настоящее время недостаточ5
но эффективно используется потенциал практи5
ческой психологии в решении проблем, связан5
ных с изменением социально5экономических
условий в России, что объясняется отчасти отсу5
тствием четкой программы взаимодействия го5
сударственных органов, профессионального со5
общества и общественных организаций.
В связи с этим участники конференции обра5
щаются в правительство Российской Федерации
с предложениями:

психолога, а также квалификационные требова5
ния и критерии его аттестации;

1) создать координационный общественно5
государственный совет или межведомственную
комиссию по проблемам практической психоло5
гии;

4. Расширить номенклатуру психологичес5
ких дисциплин в системе высшего профессио5
нального образования непсихологических спе5
циальностей, связанных с образованием, здра5
воохранением,
социальной
занятостью,
менеджментом, СМИ и др.

5) организовать при дошкольных и общеоб5
разовательных учреждениях, больницах, женс5
ких консультациях, роддомах и др. широкую
сеть консультативных центров и пунктов повы5
шения психологической компетентности роди5
телей.
Помимо этого участники конференции пред5
лагают Министерству образования и науки Рос5
сийской Федерации следующее:
1. Включить в национальный проект «Обра5
зование» комплексную программу по психоло5
гической подготовке всех участников образова5
тельного и воспитательного процесса.
2. Решить вопрос о преподавании в общеобра5
зовательной школе основ семейной психологии
квалифицированными психологами.
3. Предусмотреть в стандартах высшего про5
фессионального образования 35го поколения
для бакалавров и магистров направление «Пси5
хология образования», включив в него профиль
«Семейное консультирование».

2) сформировать государственный заказ на
исследования психологического портрета под5
растающего поколения, проблем семьи и состоя5
ния психологической безопасности населения;

5. Разработать модель консультативных
Центров на базах психологических факультетов
вузов, в которых студенты в условиях суперви5
зии опытных преподавателей смогут проводить
консультирование населения по психологичес5
ким вопросам.
Участники конференции
«Психолог и общество:
диалог о взаимодействии»

3) включить в сферу социальной политики по
поддержке семьи и детства систему оказания
психологической помощи семье в рамках про5
фессионального (семейного) консультирования;
4) разработать национальные стандарты про5
фессиональной деятельности практического
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