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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Я никогда не пользовался своим служебным положением и не 

публиковал материалы (ни свои, ни чужие) из конъюнктурных соображений 

или «с клубничкой». Сегодня я решил опубликовать свой выбор и огласить 

свою позицию. Прошу понять меня правильно. Суть ее в следующем.  

Скажу честно, я никогда открыто не поддерживал ни одного президента. 

Просто тихо, без пиара, поддерживал и все. Считал, что это не скромно, что 

надо работать честно и много и своим трудом доказывать свое отношение к 

стране, в которой родился и живешь, к власти, политике, президентам.    

Сегодня я не хочу молчать. Именно сейчас я хочу поддержать лидера 

нашей страны. Как психолог, вижу, что он чудовищно устал. Еще бы! Такую 

ежедневную нагрузку, связанную с огромной ответственностью за страну и 

народ, мало кто выдержит. А ведь президент такой же человек, как и все мы: 

со своими индивидуально-психологическими особенностями, с 

достоинствами и недостатками, предпочтениями, принципами, позицией. 

Президент сейчас – наш главный игрок не только на дипломатическом и 

инфополе, но и на реальном, военном поле в битве за Суверенитет, Честь и 

Достоинство России. И ему нечеловечески тяжело.   

Призываю всех, патриотично настроенных россиян, всячески 

поддержать президента. Для него это наша поддержка архиважна, как никогда. 

У нас нет другого лидера! Именно он, на внешнеполитическом фронте 

заставляет уважать Россию, считаться с ней и ее интересами.  

Очень может быть, что и я попаду в «черный» список США и государств 

ЕС, и мне не дадут визу. Ну и бог с ней! В США я не был и никогда не 

собирался, даже в лучшие времена. Но я поддержу моего президента именно 

сейчас, даже если в глазах некоторых соотечественников и всего мира он не 

прав. Памятуя о том, что для всех никогда не будешь мил, и что на каждый 

роток не накинешь платок, я осознанно поддерживаю внешнюю политику 

президента В.В. Путина. Это – мой выбор и мое решение в трудное для России 

время. Время, придуманных в ЕС и США чудовищных испытаний, и надежд 

на Счастье, Созидание, Свободу и Мир! Он – профессионал, он знает, что 

делает, и поэтому я ему доверяю. 

Давайте же все вместе позаботимся о своем Доме – России без смуты, 

конфликтов, раскола государства и разбазаривания наших богатств. Наши 

предки нам не простят за упущенное время! Мы должны понимать, что у 

России много недоброжелателей, злобных завистников и откровенных врагов. 

А когда страна ослаблена, расколота и растаскана, – они тут как тут. Они 

всегда рядом.  

Я никогда не поддержу войну и агрессию в любых их проявлениях. Мои 

родителя прошли всю войну: отец – на фронте с ранениями и контузиями, мать 
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– 15-летним ребенком без сна и еды трудилась в тылу. Война на Украине 

началась не в 2022, а в 2014, и начала ее не Россия – она ее завершает и, не 

сомневаюсь, успешно завершит. Добро тоже иногда должно быть не только с 

крепкими кулаками, но и с сильной волей и железными нервами! Трудности 

пройдут, мир – обязательно наступит. Ведь мы вместе, и страна у нас одна! 

Пусть наш президент будет сильнее, мудрее, выносливее остальных. Я 

верю в нашу Россию, в наш народ. Да будет МИР!  

 

Ю. А. Клейберг,  
лауреат премии Правительства РФ в области образования, академик РАЕН,  

доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор.  

 

 

   

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Наш научный журнал «Вопросы девиантолгии» продолжает свою работу.  

Важной особенностью нашего журнала является систематизация и анализ 

накопленного научного опыта, переосмысление некоторых подходов и точек зрения, 

расширение видовых и типологических границ девиантного поведения, а также 

стимулирование научной любознательности тех, для кого девиантология стала 

профессией, кто посвятил свою жизнь изучению психологических, 

социологических, криминологических и других аспектов девиантного поведения и в 

целом девиантологии как универсальной науки.  

В журнале публикуются статьи по фундаментальным, прикладным и 

общественно значимым проблемам девиантологии, актуальные исследовательские 

психотехнологические, философские, политологические, культурологические, 

социологические, криминологические, медицинские, педагогические разработки, а 

также обзоры Конгрессов, конференций, рецензии монографий, учебников и 

учебных пособий и другие материалы.  

Журнал расположен на сайте http://kleyberg.ru.  

Конечно же, журнал не претендует на исчерпывающее освещение всех 

проблем девиантологии. Но работа в этом направлении не прерывается, она 

продолжается, и, надеюсь, будет интересной и востребованной читателями и 

специалистами. Уверен также, что публикации в нашем журнале послужат хорошей 

основой в подготовке специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и 

докторантов, а также в системе повышения квалификации и постдипломного 

образования.  

Мы приглашаем ученых и практиков, молодых ученых, пытливое 

студенчество, ориентированных на девиантологическую проблематику, к активному 

сотрудничеству с журналом.  

Редакционная коллегия журнала «Вопросы девиантологии» с большим 

уважением и благодарностью рассмотрит любые конструктивные замечания, 

пожелания и советы своих коллег и интересующихся читателей по адресу 

электронной почты. При цитировании ссылка на журнал обязательна. 

Опубликованные в журнале материалы могут использоваться только в 

http://kleyberg.ru/
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некоммерческих целях. Ответственность за содержание статей и материалов несут 

авторы. Статьи рецензируются. Мнение редколлегии может не совпадать с точкой 

зрения автора. Рукописи не возвращаются.  

Я жду ваших статей, уважаемый читатель! Будем работать дальше, будем 

работать вместе! 

                                  

УДК 37; 316.4.066 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ю. А. Клейберг 

(Тверь, Россия) 

 

Об авторе: Клейберг Юрий Александрович, лауреат Государственной премии 

Правительства РФ в области образования (2021), доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, президент Академии национального образования и науки, 

Международной Ассоциации девиантологов и Международной академии ювенологии 

(Тверь, Россия); e-mail: yury.kleyberg@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-6757-0102. 

 

Аннотация. Статья посвящена ценностно-смысловым проблемам 

образования в эпоху цифровизации. Указывается, что процесс тотальной 

цифровизации институтов российского общества неизбежно трансформирует 

и систему образования, оказывая огромное влияние на формирование и 

развитие человеческого потенциала в условиях дефицита требуемых 

цифровых компетенций, разрушая культурный код нации. Используя дискурс-

анализ, исследуется концепт «цифровизация», его сущностно-

содержательный аспект, процесс внедрения цифровизации в сферу 

образования. Дана характеристика современному цифровому 

образовательному пространству, выделены выгоды и риски, достоинства и 

деструктивность цифровизации российского образования. Глобальная 

цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества становится 

mailto:yury.kleyberg@yandex.ru
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реальностью со всеми позитивными и негативными последствиями для 

личности и общества. 

Ключевые слова: образование, цифровизация, ценности и смыслы, 

выгода и риски, культурный код нации, дискурс-анализ. 

 

For a starter, слово «дискурс» (лат. – discursus, англ. – discourse, нем. – 

Diskurs) происходит от латинского «discurrere» – «рассуждение», «довод», 

«обсуждение». Оно означает речевую ситуацию обмена высказываниями 

между собеседниками. В широком смысле дискурс выступает синонимом слов 

«разговор», «диалог», «беседа». В узком смысле (в риторике и теории 

аргументации) дискурс практически совпадает с особым типом разговора 

(рассуждение, обсуждение), при котором происходит обмен доводами «за» и 

«против» какого-либо феномена, явления, события. 

Итак, современный мир непрерывно изменяется. Сегодня ни у кого нет 

иллюзий о том, что современный мир ожидает тотальная цифровизация всех 

сторон жизнедеятельности общества, ориентированная на новую систему 

взаимоотношений, основанных на высоких технологиях. Уже сегодня не 

только на слуху, но и в реальности такие конструкты, как «дистанционное 

образование», «цифровое пространство», «электронное голосование», 

«цифровая экономика» и др. Можно констатировать, что от перевода в онлайн-

режим зависит судьба многих предприятий, компаний и т.п., особенно в сфере 

услуг. А для граждан цифровизация стала вопросом выживания. 

Цифровизация, диджитализация (digitalization) относительно недавно 

вошла в профессиональный и научный тезаурус, поэтому общепринятое 

определение этого конструкта пока не сложилось ни в научной литературе, ни 

в государственных документах, ни в деловой среде. Одно, пожалуй, понятно, 

что понятие «цифровизация» многогранно и может трактоваться широко. Оно 

формируется как обобщение довольно большого многообразия явлений, а 

конкретный смысл в значительной степени зависит от контекста употребления 

понятия.  К примеру, как отмечает авторский коллектив под руководством 

П.Б. Рудника (2021), «цифровизация производственного предприятия 
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затрагивает производственные, вспомогательные и управленческие процессы; 

в экономике – обеспечивает новые способы взаимодействия между 

контрагентами; в социальной системе (обществе) – порождает новые форматы 

коммуникации для решения целого спектра задач» [14, с.11]. 

Однако при анализе научных и учебных источников, электронных 

ресурсов и др., обращает на себя внимание пестрота и неоднозначность 

толкования термина «цифровизация». Так, например, на портале «Люди 

Роста» цифровизация трактуется, как: «интеграция цифровых технологий в 

повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать» [2].  

В.А. Плотников (2018) трактует термин «цифровизация» в двух 

смыслах: а) цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий 

генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации данных в 

различные сферы человеческой деятельности и б) цифровизация – это 

современный этап развития информатизации, отличающийся преобладающим 

использованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, 

хранения и визуализации информации, что обусловлено появлением и 

распространением новых технических средств и программных решений [7]. 

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) понимают термин 

«цифровизация» в широком и узком смысле. Цифровизация – замена 

аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных технологическими 

системами, которые генерируют, передают и обрабатывают цифровой сигнал 

о своем состоянии. В широком смысле – процесс переноса в цифровую среду 

функций и деятельностей, ранее выполнявшихся людьми и организациями 

[13]. 

В другом источнике мы находим такое объяснение цифровизации: 

цифровизация – это подход, который направлен на создание цифровой 

картины окружающего мира, но в формате, подходящем для обработки 

компьютером [17]. 

Еще один вариант трактовки термина «цифровизация» заключается в 

том, что цифровизация – это эволюционное развитие, так же, как в свое время 
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промышленная революция перевернула аграрную экономику в мануфактуру, 

а потом «машины» изменили последнюю в индустриальную [16]. 

А. Марей (2019) под цифровизацией понимает: «изменение парадигмы 

общения и взаимодействия друг с другом и социумом». 

 

Обобщая приведенные дефиниции цифровизации, возникает логичный 

вопрос: для чего вообще нужен процесс цифровизации и на что он направлен? 

Если говорить коротко, то он направлен, как утверждают авторы 

цифровизации и чиновники, на повышение качества жизни населения, а 

именно:  

– доступность и повышение качества сферы медицины и образования;  

– повышение комфортности жизни в городах;  

– создание платформы с удобными сервисами и госуслугами в цифровом 

аспекте;  

– новые профессии и варианты трудоустройства;  

– национальная безопасность, в том числе экономическая, общественная 

и так далее.  

Помимо этого, суть цифровизации состоит и в роботизации процессов, 

развитие 3D печати и мобильной вовлеченности населения. 

Проведя дискурс-анализ определений цифровизации в приведенных 

источниках, необходимо отметить, что этот процесс во всех контекстах 

означает динамику, прогресс в различных процессах, который включает в себя 

использование современных цифровых технологий. Таким образом, если 

сгенерировать доступные точки зрения на процесс цифровизации, то можно 

рискнуть дать следующее понимание термина «цифровизация»: цифровизация 

– это процесс активного внедрения цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека (такие, как социальная, экономическая, 

медицинская и так далее), процесс, который меняет подход к использованию, 

хранению и передаче информации. 
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Если процесс цифровизации всепроникающ и вся жизнедеятельность 

человека зависит от него, тогда возникает другой вопрос: а может ли 

произойти цифровизация самого человека? Прорывные нейротехнологии, 

такие как «проект Neuralink» Илона Рива Маска (Elon Reeve Musk, 2017)1, 

генная инженерия, нейроимплантанты в медицине, роботизация, технологии 

искусственного интеллекта (Artificial intelligence, AI) и т.п. дают основание 

думать, что цифровизация человека возможна, по крайней мере во второй 

половине XXI века, как утверждают некоторые ученые.  

Как отмечает команда Ctrl2GO, эволюционное развитие технологий 

приведет к слиянию реального мира и цифровых двойников: технологии 

сбора, передачи, хранения, обработки и анализа данных, а также растущая 

потребность в обеспечении приватности и кибербезопасности продолжат 

трансформировать все сферы нашей жизни. Будущее за нейротехнологиями: 

они сотрут границы между мирами [17]. 

Уже сейчас становится очевидным, что цифровизация постепенно 

приобретает значение самостоятельного образа жизни индивида и социальных 

групп, с ней рождается новая культура – электронная. С внедрением 

цифровизации все упрощается, усиливается виртуализация: экономическая, 

управленческая, культурная, образовательная, социальная, ментальная. А это, 

в свою очередь, приводит к появлению нового вида человека – трансгендера 

(лат. – homo tertio sexus) – человека, у которого трансформирована гендерная 

идентичность (люди «третьего пола»), у которого социальный и 

биологический пол не совпадают.  

По мнению некоторых юристов (Т.Я. Хабриева, Н.Н. Черногор и др.), 

сегодня к традиционным социальным регуляторам, таким как мораль, религия, 

право, добавился еще один – программный код [11, с. 8], который ставит людей 

в определенные цифровые рамки, фиксируя их количество, собирая 

                                                           
1 Основная цель проекта Neuralink — создание безопасного нейроинтерфейса, способного улавливать 

мозговую активность и обрабатывать сигналы без риска отторжения организмом. Это поможет в изучении и 

лечении неврологических болезней и нарушений работы мозга, восстановлении моторных функций, лечении 

слепоты, паралича, эпилепсии, депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера. (Примечание - автора). 
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информацию, группируя и сохраняя сведения о людях, предметах, явлениях и 

процессах. В юридических науках активно обсуждается новое поколение прав 

человека и гражданина – цифровые права [9].  

 

О цифровизации образовательных учреждений сегодня говорится много. 

В литературе широко обсуждаются изменения в системе 

образования, происходящие под воздействием цифровизации. Много 

пишут о преимуществах, которые несут в себе цифровые технологии, 

используемые в высшем образовании [5]. К таким преимуществам относят 

широкий доступ обучающихся к информационным ресурсам образования; 

возможность строить индивидуализированные образовательные 

траектории; прозрачность деятельности образовательных организаций; 

оптимизацию взаимодействия между преподавателями и студентами, 

между всеми участниками образовательного процесса; формирование 

мобильных структур управления образовательным процессом и др. 

Наряду с позитивными моментами встречаются и скептические 

оценки цифровизации образования (напр.: [18, p. 9–10]). Обсуждаются 

вызовы, с которыми сталкивается система высшего образования: 

повышение конкуренции на рынке образовательных услуг в связи с 

появлением новых провайдеров, рост мобильности обучающихся, 

изменение их запросов к содержанию, формам и технологиям обучения, с 

одной стороны, и неспособность вузов освоить новые требования и 

использовать в полном объеме возможности цифровых технологий – с 

другой [19].  

Серьезную тревогу у исследователей вызывает формализация 

профессиональной подготовки и снижение разнообразия знаний и 

компетенций выпускников в связи с алгоритмизацией и стандартизацией 

онлайн-образования, особенно в случае применения роботизированных 

программ и отсутствия непосредственного контакта с преподавателем и 

обучающимися [8, с. 41–49]. Звучат также прогнозы о том, что образовательная 
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платформа онлайн-образования вытеснит университеты. Вузы стали осваивать 

новые форматы передачи знаний, в первую очередь, онлайн-курсы [10]. На 

лицо реальная опасность, когда преподаватель постепенно превращается из 

носителя и транслятора знаний и умений в навигатора, который 

ограничивается ориентацией обучающегося в базах знаний.  Как отмечает 

Г.Л.Тульчинский (2017), преподавательский труд приобретает прекарный (от 

англ. precarious и лат. precarium – сомнительный, опасный, рискованный, 

неустойчивый) характер. 

В научной литературе (В.Н. Митина, Я. Кузьминов и др.) выделены 

тренды, связанные с цифровизацией высшего образования:  

1) формирование модели смешанного обучения;  

2) развитие онлайн-образования;  

3) создание виртуальной (цифровой) образовательной среды;  

4) изменение подхода к управлению образовательными организациями 

(более подробно в: [6; 4]). 

Как видно, все направлено на трансформацию института высшего 

образования. Согласимся с В.Н. Митиной, пока трудно сказать, каковы 

будут социальные последствия такой трансформации, поскольку, как 

отмечалось ранее, нет специальных исследований, сфокусированных на 

изучении процесса трансформации института высшего образования под 

воздействием цифровизации.  

Мы, в погоне за европейскими нововведениями, в безоглядном и 

бездумном калькировании их опыта и вектора развития, забыли главное: 

российское образование – как часть культурного кода нации – сопровождает 

человека от его рождения через всю жизнь, выполняя различные функции, 

такие как: 

 компенсаторная (восполняющая пробелы в базовом образовании); 

 адаптивная (оперативная подготовка и переподготовка в меняющейся 

социальной ситуации); 

 развивающая (удовлетворение духовных запросов личности, 
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потребностей творческого роста). 

Именно эти функции-доминанты, как известно, реализуются за счет 

функционального включения личности в образовательный и воспитательный 

процессы, которые обеспечивают преемственность ступеней российского 

образования («детский сад – школа – колледж – вуз»), гармонично дополняют 

друг друга; образование (и это важно!) помогает человеку вырабатывать 

смысловые и жизненные ориентиры в течение всей жизни. 

Грубая, насажденная из вне, цифровизация сферы образования и науки, 

культуры в целом не дает такой возможности человеку гармонично 

развиваться и творить.  

Однако самое парадоксальное в этом процессе связано вовсе не с наукой, 

образованием и технологиями, а с политикой и доминированием, 

превосходством. Любое нововведение (будь то цифровизация, роботизация, 

искусственный интеллект или еще что-либо другое) в образовательный 

процесс должно оцениваться, по нашему мнению, не по его оригинальности и 

научности, а по тому, какую опасность это нововведение несет обществу, 

чтобы окончательно не «добить» его «цивилизационной разрухой» (термин 

Ника Бострома, 2018), какое вредоносное (разрушительное) воздействие 

оказывает оно на сознание каждого его члена. Собственно, об этом 

высказалась и президент РАО О.Ю. Васильева: «к цифровому контенту надо 

относиться осторожно, он должен для начала пройти экспертную оценку».2 

И все же, какие же выгоды и риски несет в себе процесс цифровизации? 

Выделяют следующие выгоды цифровизации: 

 рост производительности труда; 

 повышение конкурентоспособности компаний; 

 снижение издержек производства; 

 создание новых рабочих мест; 

                                                           
2 [Электронный ресурс]. https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/olga-vasileva-na-povyshennyh-tonah-

vyskazalas-protiv-geimifikacii-v-obrazovanii-61b0537c1cdfe5472546334d (дата обращения: 10.01.2022). 

https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/olga-vasileva-na-povyshennyh-tonah-vyskazalas-protiv-geimifikacii-v-obrazovanii-61b0537c1cdfe5472546334d
https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/olga-vasileva-na-povyshennyh-tonah-vyskazalas-protiv-geimifikacii-v-obrazovanii-61b0537c1cdfe5472546334d
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 увеличение степени удовлетворенности человеческих 

потребностей; 

 преодоление бедности и социального неравенства. 

Цифровизация несет следующие потенциальные риски: 

 несанкционированный доступ к информации и другие угрозы 

кибербезопасности; 

 массовая безработица; 

 цифровое неравенство – разрывы в уровне образования и условиях 

доступа к цифровым услугам и продуктам между гражданами и бизнесами 

внутри стран, а также между государствами. 

Исследователями в области электронного образования (П.Н. Биленко, 

В.И. Блинов, А.А. Вербицкий, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, Е.Г. Трунова, 

В.Г.Калашников, Norton P. и др.) были выделены плюсы цифровой системы 

образования:  

 Приучение к самостоятельности. Так как будущая система 

подразумевает самостоятельную работу, с детства формируется понимание, 

что человек сам должен стремиться к знаниям. Такое воспитание в 

дальнейшем сделает характер человека более твердым. Без излишней заботы 

педагогов обучающийся добьется более высоких результатов.  

 Отсутствие бумажной волокиты. Обучающимся приходится носить 

сразу несколько учебников и тетрадок, которые занимают значительное место 

и много весят. Нагрузка может быть такой сильной, что у ребенка будет болеть 

тело. Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В 

компьютере вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие 

тетради.  

 Экономия. Так как цифровизация избавляет от бумажных версий, не 

придется тратить деньги на тетради, учебники, ручки и прочую канцелярию. 

Электронные версии необходимо будет заменять на новые только в случае 

поломки старой техники.  
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 Упрощение работы педагогов. Профессия педагога считается одной из 

самых сложных. На воспитание юных умов тратится много энергии и нервов. 

В цифровой системе работа педагога подразумевает лишь помощь, которая 

задает направление развития обучающихся. Обращение за помощью к 

педагогу происходит лишь в спорных ситуациях.  

 Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию – это значимый 

этап к созданию Интернет-технологий. Сейчас наука развивается с большой 

скоростью, каждый день появляются новые структуры. Цифровизация 

обучения поможет обучающимся лучше ориентироваться в информационном 

мире в будущем.  

Также были выделены и недостатки цифровой системы образования:  

 Риск отрицательного результата. Эти изменения будут 

кардинальными. Нет возможности точно сказать: будет ли такое новшество 

положительным. Данная система применится впервые, поэтому сравнить с 

чем-то подобным не получится.  

 Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление 

помогает человеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям 

рекомендуется создавать свои записи с небольшими корректировками. Это 

также способствует развитию творческих способностей. Однако 

информационные технологии исключают возможность проявить себя. 

Электронные версии носят «сухой» характер, поэтому обучающийся быстро 

привыкнет к скучному повествованию, а развитие творческих способностей 

будет заметно страдать.  

 Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже 

сейчас. Человеку нет нужды размышлять о чем-то, он перестал 

самостоятельно добывать информацию. Достаточно иметь доступ в Интернет, 

чтобы узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению 

мыслительных способностей.  

 Плохая социализация. Когда обучающийся впервые приходит в школу, 

есть лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Таким образом, 
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он попадает в другой социум, где никого не знает, получая не только знания, 

но и обретая друзей, учась взаимодействовать с обществом. Информационная 

система значительно снижает уровень социализации человека. Это повлияет 

на дальнейшее развитие личности.  

 Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика 

изменятся в первую очередь. Длительное пребывание за экраном приводит к 

глазной усталости. Со временем появятся: сухость; покраснение; раздражение; 

ухудшение зрения. В следующих поколениях уже вряд ли найдется человек с 

хорошим зрением. Однако, возможно, в будущем технологии станут более 

безопасными для детского развития. Работа с клавиатурой и планшетом 

приведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение 

костей, суставов и мышц.  

 Абсолютный контроль. Это относится к обучающимся, педагогам и 

родителям. На каждого человека заводится личное дело, собирается подробная 

информация о семье. Это приведет к тотальному контролю общества. Если 

рассуждать на более низком уровне – нет возможности что-либо скрыть 

(спрятать дневник, исправить оценку, умолчать о замечании), что заметно 

ударит по самостоятельности и развитию личности. Когда обучающийся 

сталкивается с проблемами, он пытается их решить сам, хоть и не всегда 

правильными способами.  

 Функция педагогов. После цифровизации понятие педагога будет 

полностью изменено. Профессионалов заменят роботы и виртуальные 

системы. Люди лишатся работы [1]. 

Эти же авторы в другой своей работе выделили риски цифровизации 

профессионального образования и обучения: 

1. Риск деформации мышления, мировоззрения, системы 

ценностных ориентаций. 

2. Риск избыточного «цифрового оптимизма». 

3. Риск подмены цифровизации образования оцифровкой. 

4. Риск диктата разработчиков цифровых средств. 
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5. Этические риски цифровизации образовательного процесса. 

6. Управленческие риски. 

К основным дидактическим принципам цифрового образовательного 

процесса относятся [17]: 

1. Принцип доминирования фокусируется на самостоятельной учебной 

деятельности студента в цифровой образовательной среде. Преподавателю 

необходимо организовать учебный процесс, поддерживать и помогать 

студенту в процессе обучения. 

2. Принцип персонализации предполагает возможность студента 

самостоятельно определить цель обучения, выбрать стратегию 

образовательного процесса, темп и уровень освоения образовательной 

программы. Такой подход позволит преподавателю отслеживать 

персональные показатели развития и учебные результаты студента. 

3. Принцип целесообразности пересекается с традиционным 

дидактическим принципом целенаправленности: в процессе обучения 

требуется использование только таких цифровых технологий, которые 

максимально обеспечивают достижения поставленных целей в 

образовательном процессе конкретного студента. Данный принцип не 

подразумевает использование малоэффективных педагогических технологий 

и средств без четко поставленных образовательных целей. 

4. Принцип гибкости и адаптивности позволяет развивать 

индивидуальный подход в зависимости от условий цифрового 

образовательного процесса. Цифровой образовательный процесс позволяет 

автоматически подстроить программу под каждого обучающегося, принимая 

во внимание такие аспекты, как порядок, способ и темп предоставления 

учебного материала. Также данный принцип учитывает уровень и характер 

поддержки педагога. 

5. Принцип успешности в обучении пересекается с дидактическим 

принципом прочности и требует достижения поставленных целей, а также 

полного усвоения знаний, умений и навыков. В цифровом образовательном 
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процессе данный принцип является завершающим элементом в дидактической 

цепочке «объяснение – закрепление – контроль». Выделяются 

дополнительные учебные часы для закрепления материала, нередко 

организовывается очная встреча преподавателей и студентов. Преподаватель 

внимательно отслеживает оптимальное соотношение групповых и 

индивидуальных форм закрепления. Цифровые средства значительно 

ускоряют этот процесс и делают его менее рутинным. 

6. Принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии (аналог 

дидактического принципа интерактивности) требует построение учебного 

процесса на основе активной многосторонней коммуникации — реальной и 

сетевой — между преподавателем и обучающимся. Данный принцип 

предполагает использование групповых форм сетевого обучения. 

7. Принцип практикоориентированности, прямым образом связанный с 

традиционным дидактическим принципом связи обучения с жизнью, требует 

четкой настройки целей и конкретных результатов. Для этого необходимо 

организовать: 

• остановку учебных целей, задач и проблемных ситуаций; 

 практические задания; 

 закрепление полученных знаний в «боевых» условиях, то есть на 

действующем проекте или предприятии. 

8. Принцип нарастания сложности, который соотносится с 

дидактическим принципом доступности, систематичности и 

последовательности, предполагает последовательный переход: 

 от простого к сложному и от сложного к простому; 

 от общего к частному и от частного к общему; 

 от индивидуального к групповому и от группового к 

индивидуальному и другие процессы обучения. 

9. Принцип насыщенности образовательной среды требует избытка 

информационных ресурсов для построения индивидуальной стратегии 

обучения. Такая избыточность может быть реализована при помощи сетевого 
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образовательного ресурса — единой информационной образовательной 

среды. 

10. Принцип полимодальности (мультимедийности) является более 

развернутым дидактическим принципом наглядности и задействует в учебном 

процессе зрительный, слуховой и моторный (кинестетический) способы 

восприятия. Для этого задействуют различные устройства, такие как 

тренажеры, датчики, симуляторы, а также средства дополненной реальности. 

11. Принцип включенного оценивания требует непрерывное оценивание 

успешности учащегося на протяжении всего учебного процесса. Цифровые 

технологии обеспечивают мгновенную обратную связь, непрерывно передавая 

педагогу необходимые данные о результатах выполнения задания. Благодаря 

этому преподаватель делает выводы о сильных и слабых сторонах студента, 

позволяя прямо в процессе обучения корректировать сценарии развития и 

ближайшие учебные цели. Таким образом, цифровые технологии 

обеспечивают объективность и прозрачность окончательной оценки 

выполнения того или иного задания. 

Л.Н. Данилова, Т.В. Ледовская, Н.Э. Солынин, А.М. Ходырев (2020) 

утверждают, что вслед за зарубежными партнерами в силу глобализационных 

трендов в России также сложились два подхода к пониманию цифровизации: 

а) оцифровка данных и б) стратегия интеграции цифровых технологий в 

повседневную жизнь общества [3]. Однако, как указывают данные авторы, 

цифровая трансформация современного общества должна учитывать 

цифровую грамотность населения и опираться на представление о том, что 

разные поколения и группы людей освоили цифровые технологи на разном 

уровне «цифровой зрелости».  

Как нам представляется, здесь нужна другая стратегия достижения 

«цифровой зрелости» населения и отрасли науки и высшего образования в 

России. 

Исходя из этого, высокие требования предъявляются к системе 

образования, особенно психолого-педагогического. Указывается, что 
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современный учитель, педагог-психолог должны владеть цифровыми 

технологиями, навыками самообразования и готовностью развивать 

«цифровые» компетенции в дальнейшем, уметь передавать свой опыт новым 

поколениям обучающихся и т.д. Для реализации этого вызова необходима 

цифровая трансформация (а точнее – демонтаж) психолого-педагогического 

образования: будущие учителя и психологи должны овладевать новыми 

цифровыми технологиями в рамках концепции «обучение в течение всей 

жизни», чтобы осуществлять свою профессиональную деятельность в новой, 

цифровой школе, в цифровом колледже и цифровом университете. 

Таким образом, проведенный дискурс-анализ концепта «цифровизация» 

позволяет выделить общие черты данного концепта. А именно:  

1) цифровизация представляет собой инструмент осуществления 

цифровой трансформации вузовской системы, она предполагает внедрение IT-

разработок, цифровых решений и цифровых платформ взаимодействия; 

2) степень цифровизации зависит от потребностей и 

возможностей конкретного вуза (как финансовых, так и интеллектуальных); 

3) необходимость цифровизации обусловлена внешними 

факторами (развитие рынка, технологий, конкурентов) и целями самой 

системы высшего образования, а также самого вуза. 
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Abstract. The article is devoted to the value-semantic problems of education 

in the era of digitalization. It is pointed out that the process of total digitalization of 

the institutions of Russian society inevitably transforms the education system, 

exerting a tremendous influence on the formation and development of human 

potential in conditions of a deficit of the required digital competencies, destroying 

the cultural code of the nation. Using discourse analysis, the concept of 

"digitalization", its essential-content aspect, the process of introducing digitalization 

into the field of education are investigated. A characteristic of the modern digital 

educational space is given; the benefits and risks, advantages and destructiveness of 

digitalization of Russian education are highlighted. Global digitalization of all 

spheres of society's life is becoming a reality with all the positive and negative 

consequences for the individual and society. 
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В статье освещена проблема изучения относительно нового для 

отечественной социальной психологии и девиантологии феноменов 

«добровольчество» и «просоциальное поведение». Отмечается, что 

добровольчество интегрировано в глобализационные процессы общества 

лишь тем, что приобретает черты самостоятельного активного движения на 
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безвозмездной основе для оказания паллиативной социальной, 

психологической, медико-правовой и др. помощи нуждающимся людям. 

Дается характеристика основным функциям добровольчества 

(аксиологическая, повышение гражданской ответственности, социализация, 

содействие решению социальных проблем). Представлена также 

психологическая система добровольческой деятельности, которая имеет 

следующие основные структурные компоненты (потребность, цели, 

личностный смысл, действие, результат для личности). В заключении статьи 

указывается на то, что поскольку современные глобализационные процессы 

несут в себе жесткую конкуренцию во всех сферах развития общества и 

напрямую влияют, в частности, на социальную активность людей 

(добровольческую, волонтерскую, просоциальную, проактивную, 

эдологическую и др.), то следует учитывать и всевозможные риски развития 

добровольческого движения. Автор приводит результаты SWOT-дискурс-

анализа рисков развития добровольческой деятельности. По мнению автора, 

отсутствие сформированной, целостной концепции добровольчества и 

просоциальной деятельности и  е е  типологии, побуждает к исследованиям 

данной области. 

Ключевые слова: глобализация, эпоха, добровольчество, просоциальная 

деятельность, SWOT-дискурс-анализ, молодежь. 
 

 

 

Но вообще-то, глобализация – объективный процесс мировой 

интеграции, суть которого, как мне представляется, сводится к концентрации 

управления производительными силами общества в одних руках. А концепция 

глобализации – субъективна по своей природе, на основании чего и 

разворачивается активная конкуренция субъектов за право внедрения своего 

варианта глобализации.  

К сожалению, следует констатировать, что в начале XXI века 

человечество столкнулось с проблемами глобального обнищания населения, 

социальной уязвимости и незащищенности, старения населения и др. Помимо 

этого, наблюдается рост больных, страдающих неизлечимыми заболеваниями, 

а также инфекционными заболеваниями (например, COVID-19, ВИЧ/СПИД и 

др.). В этой связи, данные тенденции только приумножают группы лиц, 

которым необходима специализированная, комплексная паллиативная 

социально-психолого-медико-правовая помощь и поддержка, которая в 

России, к сожалению, пока не имеет официального юридического статуса, а 
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выполняется исключительно добровольно отдельными гражданами, 

социальными группами, фондами. 

Добровольчество (волонтерство) интегрировано в глобализационные 

процессы общества лишь тем, что приобретает черты самостоятельного 

активного движения на безвозмездной основе для оказания паллиативной 

социальной, психологической, медико-правовой и др. помощи нуждающимся 

людям. 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 

социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содействие развитию и расширению масштабов добровольческой 

(волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений 

социальной и молодежной политики. 

Как известно, поддержка добровольчества (волонтерства) 

осуществляется в рамках реализации Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р; 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, а также Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

17 декабря 2015 года «Интеграция добровольчества в дело мира и развития: 

план действий на следующее десятилетие и последующий период»; Всеобщая 

Декларация Добровольчества, 2001 [8] и др. 

Однако отмечу, что пока государству и обществу нечего 

противопоставить неорганизованным процессам социализации и повлиять на 
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развитие событий в сфере молодежных движений, предложить такую 

альтернативу в масштабе государства, благодаря которой субкультуры будут 

завоевывать души подростков и юношества и раскрывать у них позитивную 

мотивацию поступков и социальной деятельности. Поэтому наиболее 

действенным представляется подход, анализирующий конструктивный 

потенциал подростково-молодежных субкультур, рассматривающий их как 

источник новых идей и ценностей. 

Замечу, что в русской традиции, базирующейся на идеях альтруизма, 

религиозных ценностях христианства («Люби своего ближнего, как самого 

себя» [Мф. 22, 39], «Не судите, да не судимы будете» [Мф. 7, 1] и др., 

антропологических, этических, эстетических, социальных и др.), а также 

социалистических идеях и либеральных ценностях свободы деятельности 

индивида, использовалось понятие «добровольчество», которое отражало 

безвозмездную помощь нуждающимся людям, действительно любовь и 

сострадание ближнему, имеющие конкретную нравственную ценность и 

смысл – добровольчество становилось добродетельной деятельностью. 

Анализируя сущность христианской любви, Г.В.Ф. Гегель отмечал: «Любить 

– значит быть тем, что вне меня; я имею свое самосознание не во мне, а в 

другом, но это такое другое, в котором я только и удовлетворяюсь, в котором 

я обретаю мир с самим собой: я есмь лишь постольку, поскольку во мне мир» 

[1, с.230].  Что же касается западной социальной науки, то там используется 

термин «волонтёрство» (Volunteerism), который применяется для 

обозначения феномена, активно проявившегося в обществе в эпоху 

индустриализации и постмодерна. 

Примечательно, что понятие волонтер в Большой Советской 

Энциклопедии трактуется как лицо, добровольно поступившее на военную 

службу. Понятия добровольца или добровольчества в БСЭ и вовсе 

отсутствуют. 

Однако, в единственном в России «Словаре девиантолога» 

Ю.А.Клейберга (2021) дается авторское определение добровольческой 
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деятельности – это вид социально одобряемой деятельности индивида 

(социальной группы) с гуманитарной жизненной позицией, носящий 

осознанный и добровольный характер, целью которого является 

бескорыстная помощь нуждающимся людям [3, с.43]. 

В педагогике же добровольчество рассматривается как один из 

ключевых элементов воспитательного процесса подрастающего поколения; 

механизма социализации, неотъемлемой составляющей сферы воспитания и 

образования, где формируются основные качества личности. 

Автору данной статьи близка точка зрения И.А. Левдер (2006) о 

добровольчестве, которую она выразила так: «<…> добровольчество – это 

способ строить социальные отношения, применять свои моральные и 

религиозные принципы, получить новые навыки, найти поддержку и друзей, 

почувствовать себя способным что-то совершить, а также почувствовать себя 

нужным и полезным» [7, с.12]. 

Исходя из данной характеристики, добровольчеству свойственны 

следующие функции: 

1. Аксиологическая. В результате добровольческой деятельности 

происходит формирование набора ценностей, исходя из требований 

современного мира. Ведь такие процессы, как глобализация, миграция, 

интеграция, поликультурное взаимодействие, требуют таких качеств, как 

солидарность, толерантность, взаимопонимание, гибкость и др.  

2. Функция повышения гражданской активности. Добровольцами 

становятся люди социально активные и небезразличные к проблемам других. 

Выполняя общественно полезную и значимую работу, они осознают свою 

способность к изменению существующего мира к лучшему посредством 

бескорыстной добровольческой деятельности.  

3. Функция социализации. В добровольческую деятельность чаще всего 

включаются подростки и молодые люди, которые, сталкиваясь с различными 

социальными проблемами, перенимая социальные образцы поведения 

старших коллег и приобретая собственный опыт.  
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4. Содействие решению социальных проблем. Добровольческая 

деятельность направлена на выявление и решение различных проблемных 

аспектов социальной жизни, которые нуждаются в ресурсах, но не имеют их 

[2; 4].  

Глобализационные процессы должны содействовать реализации данных 

функций. Должны, но не всегда это происходит в должной мере, что, 

безусловно, отражается на положительной динамике социальных процессов в 

цивилизованном обществе. 

Из приведенных функций видно, что добровольчество способствует 

развитию эмоциональной, чувственной сферы личности, изменяет и 

формирует ее ценностный мир, активизирует познавательную деятельность, 

способствует реализации социальной и творческой активности, личностному 

росту, мотивирует позитивную социализацию и социальную инициативу 

личности. 

В этой связи выделяются организованные и неорганизованные формы 

добровольческой деятельности. Неорганизованное добровольчество – это 

чаще всего спонтанная и эпизодическая помощь друзьям, коллегам или 

соседям. Это преобладающая форма добровольчества во многих культурах. 

Организованное добровольчество осуществляется в некоммерческом, 

государственном и частном секторе, и, как правило, более систематично и 

регулярно. Но данная форма добровольчества распространена в меньшей 

степени. 

Исходя из сказанного, следует выделить три основные характеристики 

добровольческой деятельности. Во-первых, деятельность не должна 

предприниматься для финансового вознаграждения, хотя позволяется 

компенсация расходов. Во-вторых, деятельность должна предприниматься 

добровольно, согласно собственной доброй воле индивидуума. В-третьих, 

деятельность должна приносить пользу кому-либо другому, помимо 

добровольца или обществу в целом, хотя признается, что добровольческая 

деятельность приносит существенную выгоду также и добровольцу.  
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Психологическая система добровольческой деятельности имеет 

следующие структурные компоненты: потребность (альтруистическая), 

мотив (безвозмездность и бескорыстность), цель (социальная и 

психологическая помощь нуждающимся людям), личностный смысл (связан с 

внутренней потребностью, ориентированной на помощь людям), действие 

(ситуативно-тактическое), результат для личности (самореализация, 

самоактуализация). 

Основываясь на вышесказанном, можно выделить следующие четыре 

основных типа деятельности добровольцев, каждый из которых может быть 

управляемым (через какую-то организацию) и неуправляемым (спонтанное 

решение группы людей или как индивидуальная инициатива):  

1. Взаимопомощь (взаимовыручка).  

2. Филантропия или помощь другим членам общества.  

3. Участие в кампаниях в защиту социальной справедливости.  

4. Участие в самоуправлении. 

В соответствии с глобализацией социальных изменений и обозначенной 

ориентацией общества на добровольчество, благотворительность, 

волонтерство и помощь, актуализируется и приобретает устойчивость 

просоциальная направленность личности. 

В научной литературе концепт «просоциальная деятельность» является 

интегральным понятием, характеризующим многие проявления личности в 

части ее индивидуальной и социальной природы. Отдельно отмечается, что 

социально-психологическое содержание термина «просоциальная 

деятельность» раскрывается, главным образом, посредством детерминанта 

мотивации и социальных установок, обусловливающих особый тип 

человеческого поведения – просоциального, ориентированного на 

позитивную, созидательную деятельность, полезную для других людей и/или 

социума. 

Результаты нашего дискурс-анализа приводят нас к следующему 

умозаключению: во-первых, в целом современные юноши и девушки в 
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одинаковой степени склонны к добровольной просоциальной деятельности, 

которое является для них естественной формой позиционирования, 

социальной активности с выраженной установкой на эмоциональность и 

альтруизм у девушек и установкой на прагматичность и рациональность, 

ориентацию на полезный результат – у юношей, они не исключают взаимную 

помощь и ответную благодарность. И, во-вторых, просоциальная 

деятельность не является для них средством зарабатывания социальных 

бонусов, положительных оценок, респектов, оно совершается добровольно, 

искренне, в соответствие с внутренне принятыми нормативными ценностями 

и воспитанием. В просоциальной деятельности подростков и молодежи 

преобладают установки на анонимное просоциальное поведение. 

В эпоху глобализации системный подход к человеческой деятельности, 

позволяет утверждать, что человек принимает решения на уровне адаптации, 

самоорганизации и регулирования. Это касается и добровольной 

просоциальной деятельности подростков и молодежи. Соответственно и 

потребности должны реализовываться на каждом уровне одновременно. 

Существует множественный характер удовлетворения потребностей через 

материальное и нематериальное стимулирование, т.е. «низшие» и «высшие» 

потребности (по Л.С. Выготскому) развиваются параллельно и совокупно и 

управляются поведением человека на всех уровнях его организации. 

Хотя, в добровольческой (волонтерской) деятельности проявлением 

мотивации может быть так называемое «добровольчество по расчету», 

которое подразумевает осознанную работу на безвозмездной основе с целью 

получения конкретного опыта работы, бесплатное обучение или получение 

необходимых навыков для карьеры. 

Итак, можно сделать вывод о том, что характеристики добровольческой 

и просоциальной деятельности определяются через их структурные 

компоненты и функциональную нагрузку. В результате своего развития 

добровольческая и просоциальная деятельность порождают новые подходы к 

решению проблемных ситуаций, новые способы действия, цели, программы и 
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средства их достижения, новые формы контролирования протекания 

деятельности и поведения и оценка их эффективности. 

Следовательно, заключая отметим, что успех достижения целей 

социально-экономического, модернизационного и инновационного развития 

страны в эпоху глобализации имеет прямую связь с развитием 

добровольчества и просоциальной деятельности, как эффективного 

мотиватора, инструмента развития человеческого капитала, на основе квалиа 

(объективного переживания другого; сознательного опыта), через создание 

благоприятных условий для реализации готовности молодых людей быть 

активными участниками, причастными к происходящим переменам, 

осознающими свою значимую роль в процессах преобразований [6]. 

И последнее. Поскольку современные глобализационные процессы 

несут в себе жесткую конкуренцию во всех сферах развития общества и 

напрямую влияют, в частности, на социальную и гражданскую активность 

людей (добровольческую, волонтерскую, просоциальную, проактивную, 

эдологическую и др.), то следует учитывать и всевозможные риски развития 

добровольческого движения [5]. 

Наш SWOT-дискурс-анализ рисков развития добровольческого 

движения выявил наряду с позитивной стороной развития добровольчества и 

его проблемные зоны, представленные в таблице. 

 

SWOT-дискурс--анализ рисков развития добровольческого движения 
 

Среда Позитив Проблемная зона 

 

 

 

Внутренняя 

 среда 

- Банк добровольческих 
организаций.  
- Кадровый состав добровольческого     
  движения. 

- Развитие дополнительных 

компетенций добровольцев.  

 - Развитие социальной 

компетентности молодежи в 

добровольческом движении как 

основа личностного и 

профессионального развития. 

-    Низкая гражданская активность 
населения. 
- Низкая профессиональна 
компетентность добровольцев. 

 

 

 

 

- Рост числа граждан и организаций, 
участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности.  

- Не определено оптимальное 
соотношение различных 
организационно-правовых форм 
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Внешняя 

 среда 

- Налаженные партнерские 
отношения   
      с добровольческими центрами         
 регионов РФ. 
 - Опыт участия во всероссийских     
 мероприятиях. 
- Популяризация лучшего опыта 
добровольческих организаций. 
- Развитие и внедрение 

инновационных методик и 

технологий развития 

добровольческой активности 

молодежи. 

(инициативные группы, 
объединения, центры, организации, 
фонды и др.). 
- Межведомственная 
разобщенность. 
- Недостаточно высоки статус 
добровольческих движений. 
- Не находит полной реализации 
высокий добровольческий 
потенциал молодежи. 
- Мало функциональна обратная 
связь между государственными 
структурами и добровольческими 
организациями. 
- Несовершенная система мотивации 
и                        поощрения добровольцев.  
- Неразвитость инфраструктуры 
поддержки добровольческой 
деятельности. 
- Низкая информационная 
осведомленность населения 
о деятельности добровольцев. 

 

 

Однако в любом случае, развитие добровольчества и просоциальной 

активности граждан должны стать не только актуальным трендом 

общественной жизни, но и основой социальной (в широком смысле) политики 

общества и государства.  
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The article highlights the problem of studying the relatively new for Russian 

social psychology and deviantology, the phenomena of "volunteerism" and 

"prosocial behavior". It is noted that volunteering is integrated into the globalization 

processes of society only by acquiring the features of an independent active 

movement on a gratuitous basis to provide palliative social, psychological, medical-

legal and other assistance to people in need. The main functions of volunteering are 

characterized (axiological, increasing civic responsibility, socialization, assistance 

in solving social problems). The psychological system of voluntary activity is also 

presented, which has the following main structural components (need, goals, 

personal meaning, action, result for the individual). In conclusion, the article points 

out that since modern globalization processes carry fierce competitijn in all spheres 

of society's development and directly affect, in particular, the social activity of 

people (voluntary, volunteer, prosocial, proactive, edological, etc.), it is necessary 

to take into account all possible risks of the development of the volunteer movement. 

The author presents the results of a SWOT- discourse-analysis of the risks of 

developing of volunteerism. According to the author, the lack of a well-formed, 

holistic concept of prosocial activity and its typology encourages research in this 

area.  

Keywords: globalization, epoch, volunteerism, prosocial activity, SWOT- 

discourse-analysis, youth. 
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Аннотация. Событие представлено в качестве терапевтического 

инструмента клинической социатрии виктимности, а конкретно – в ее 

основной форме драматерапии виктимности. Рассматривая социальное 

функционирование личности как социальную драму проживания событий 

личной жизни, автор раскрывает понимание события как социально-

психологического триггера конструктивной трансформации ситуационных 

форм межличностной коммуникации и развития на этой основе новых 

социально-функциональных и психотехнических компетентностей в действии 

и через действие. Этим самым автор, опираясь на многолетний опыт 

театральной практики и театральной педагогики утверждает, что основу 
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действия как базового терапевтического инструмента составляет событие, 

определяющее социодинамику конструктивного развития личности. 

Ключевые слова: событие, компетентность, действие, деятельность, 

драматерапия виктимности, клиническая социатрия виктимности, 

социодинамика. 

 

 

В психологии термин «событие» наиболее часто используется в 

рамках событийно-биографического и ситуационного подходов. 

 Практически всеми исследователями, события связываются с 

перестройками в структуре личности, с изменениями направления или темпа 

личностного развития [2, c.265]. 

Использование понятия «событие» в психологическом тезаурусе 

возможно только в случае понимания его не как совокупности элементов 

объективной реальности, а как продукта и результата активного 

взаимодействия личности и среды, ни личность, ни ситуация не существуют 

сами по себе.   

В образовании понятие «событие» — это обучение в действии, когда 

организуются специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого проживается значимое событие.  

В режиссуре событие - основная структурная единица сценической 

жизни. Из событий складывается событийный ряд. 

Событие — это действие, приводящее к коренному изменению развития 

основного конфликта в драме, что меняет жизнь персонажа, его поведение. 

Событие всегда является результатом каких-то столкновений, когда 

действия одного человека сталкиваются с контрдействиями другого. 

Советскому театральному режиссёру Товстоногову было близко 

толкование Даля — «со-бытийность кого-то с кем-то». Мастер подчеркивал, 

что жизнь человеческая событийна по своей структуре, событийна и структура 

сценической жизни. Только сценическая жизнь всегда протекает в условиях 

обострения предлагаемых обстоятельств, поэтому в пьесе событие, общее, 

совместное бытие людей конфликтно — таков закон драмы. Любое событие 
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— это конфликт, то есть конфликтный действенный факт (как называл его 

Станиславский).  

Психологам нравятся аналогии из мира театра. Это неудивительно: 

театр — модель жизни, где психологические ситуации заострены и 

освобождены от второстепенных деталей. Каждый спектакль — это 

своеобразный психологический эксперимент. И если для ребёнка игра — это 

школа возможности быть личностью, то для взрослого театральная игра — это 

школа возможности быть другой личностью. 

В смысле определённой программы действий, социальная роль в какой-

то степени действительно напоминает театральную. Прежде всего тем, что, 

приняв на себя определенную функцию, человек начинает действовать по 

заданной программе. Социальная роль — это программа действий человека, 

модель поведения в определенных обстоятельствах. 

Используется в социальной психологии и другой близкий по смыслу 

термин: «статус». Статус выступает как интегративный показатель положения 

человека в системе социальных связей и отношений, как характеристика 

позиции человека. А роль выступает частным проявлением, динамическим 

аспектом статуса.   

Событие меняет статус и модель поведения человека. Чаще всего в 

неблагоприятную сторону. 

Когда происходят неординарные события, затрагивающие социальные 

отношения, они выступают социодинамическим фактором социальной 

драматизации личности, т.е. личность входит в социально-драматический 

конфликт, который всегда заканчивается страданием. Человек как бы 

предрасположен стать участником деструктивных для себя событий - в этом 

проявляется его уязвимость. Данная концепция уязвимости впервые 

сформулирована Е. В. Руденским. 

Но существует и продуктивный конфликт - он разрешается через 

переживание -  Ф. Е. Василюк [1] в своих работах определял переживание как 

особую деятельность по перестройке психологического мира, направленного 

https://psyera.ru/igra-kak-vid-deyatelnosti-2126.htm
https://psyera.ru/2804/ponyatie-socialnoy-roli
https://psyera.ru/ponyatie-cheloveka-priroda-cheloveka-i-ego-sushchnostnye-cherty-1451.htm
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на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей 

целью которой является повышение осмысленности жизни. Согласно 

Василюку, переживание связано с объективной необходимостью перенести 

ситуацию, ставшую критической, справиться с ней. Критическая ситуация 

определяется им как такая ситуация, в которой субъект сталкивается с 

невозможностью реализации необходимостей своей жизни. 

Другими словами - концепция Василюка это переживание как механизм 

согласования психодинамики (активность психической жизни, отраженная в 

переживаниях) и социодинамики (активность, отраженная в действиях) – это 

механизм двух миров: внутренний и внешний мир. Внутренний – простой мир, 

где человек всё для себя разложил, всё организовал. Внешний – сложный, где 

взгляд на мир не согласуется с теми задачами, которые необходимо решать. И 

тогда возникает конфликт. 

Самое сложное состояние человека, когда психодинамика и 

социодинамика входят в диссонанс - социодинамические и 

психодинамические процессы не согласуются. 

Социодинамика как физическая активность и психодинамика как 

психическая активность у человека должны быть согласованы. Тогда 

снимается напряжение, нет тревожности, формируется уверенность и т.д. 

Выйти из переживания значит согласовать психодинамические и 

социодинамические процессы.  

Карен Хорни описала социодинамическую патологию развития 

человека в конфликте от людей, против людей, к людям. Социофобия, 

социопатия, социофилия - это 3 патологических динамических процесса [6].  

Социологические маркеры социодинамики в своих работах указал Е. В. 

Руденский. 

Социальная динамика заменяется социальной стагнацией (остановкой 

процесса), когда у человека возникают проблемы с компетентностью - 

способностью выполнять деятельность. А если не идёт социодинамика 

личности, то не происходит адаптация. Характеристикой социодинамики 
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является адаптивность - способность к адаптации. Чем выше уровень 

адаптивности, тем интенсивнее человек находится в социодинамике. 

С точки зрения концепции уязвимости Е.В. Руденского событие 

становится динамическим фактором, который запускает процесс социальной 

драматизации жизни. Жизнь человека начинает развиваться как непрерывная 

драма - постоянная борьба, конфликт. 

Значение решения данной проблемы для теории клинической 

виктимологии личности заключается в том, что в процессе практической 

работы отрабатывается алгоритм драматерапевтической девиктимизации - 

снижения виктимности. Особенно это актуально тогда, когда риск стать 

участиком суицидальных событий резко повышается в связи с социально-

психологическими особенностями жизни в условиях пандемии. 

Жизнь — это система событий. Драматерапия это терапия, которая 

направлена на девиктимизацию как предупреждение событийного проявления 

уязвимости. Событие здесь выступает терапевтическим инструментом 

клинической социатрии виктимности в её основной форме драматерапии 

виктимности - терапии действием и через действие. 

Концепт «социатрия» как система лечения разнообразных форм 

патологии социальных отношений - впервые был представлен в работах 

основателя психодрамы, социального психолога и психотерапевта Джекоба 

Морено [3].  

Клиническая социатрия виктимности представляет собой систему 

культурно-генетической терапии двух типов дефицитов компетентности – 

социально-функциональной компетентности как компетентности социально-

ролевого действия и психотехнической компетентности как компетентности 

субъектной регуляции субъекта социально-ролевого действия [5]. 

Девиктимизация личности как снижение уровня неадекватности 

социально-функциональных компетентностей за счет их реконструкции и 

конструирования новых опирается на активацию механизмов культурного 

социогенеза социально-функциональных компетентностей. Ведущим, 
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главным механизмом культурного социогенеза компетентности является 

социально-психологический механизм интеракции [4]. А событие — это 

триггер интеракции и продукт интеракции одновременно.  

Социогенез (в психологии) - это происхождение, развитие 

высших психических функций. Как пишет в своих работах Е.В. Руденский 

социогенез запускается культивированием - это инструментальное действие 

запускающие социогенез как развитие социальности психики, её высших 

функций.  Культивирование - это механизм воздействия на психику в 

интеракции, когда конструируется сценарий компетентности, а затем идёт 

интериоризация и инторириаризированная конструкция через рефлективные и 

конструктивные механизмы становится моделью социогенеза. Любые 

изменения в социогенезе отражаются в действии человека. 

Ещё одним ключевым концептом, является действие, которое 

понимается как инструмент самоизменения; как инструмент борьбы за выход 

из критической ситуации; как конструктор и корректор социально-

функциональной компетентности; как основа адаптирующей интеракции и как 

основной инструмент социального функционирования. 

Энергию социально-терапевтического действия как драматической 

борьбы формирует переживание как когнитивное действие, характеризующее 

поиск сознательного выхода из критической ситуации. 

Технология драматической борьбы основана на работах П.М. Ершова, а 

психотехника драматической борьбы основывается на трудах 

К.С. Станиславского.  

Драматерапия путем проигрывания какого-то события позволяет 

человеку уйти от внутреннего драматизма. От внутренних конфликтов. Это 

автоматически побуждает его избавляться от внешних конфликтов. 

Драматерапия - инструмент перевода переживания в действие. Запустить 

событие — значит выстраивать новую программу действий, а чтобы его 

запустить надо создать ситуацию. 
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Драматерапия нами рассмативается как инструмент устранения 

драматизма - состояние интенсивного патологического переживания - 

страдания.  

Программа практических исследований должна обязательно начинаться 

с определение наличия дефицитов компетентности, с диагностики 

виктимности. Затем разрабатывается программа тренингов для 

конструирования компетентностей, программа культурно-генетических 

тренингов социогенеза компетентностей. 
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Annotation. The event is presented as a therapeutic tool for the clinical 

sociatry of victimization, and specifically in its main form of victimization drama. 

Considering the social functioning of a person as a social drama of living events in 

his personal life, the author reveals the understanding of an event as a socio-

psychological trigger for the constructive transformation of situational forms of 

interpersonal communication and the development on this basis of new social-

functional and psychotechnical competencies in action and through action. By this, 

the author, relying on many years of experience in theatrical practice and theatrical 

pedagogy, asserts that the basis of action as a basic therapeutic tool is an event that 

determines the sociodynamics of the constructive development of an individual. 

Key words: event, competence, action, activity, victimization drama therapy, 

clinical victimization sociatry, sociodynamics. 

 

         

 

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

К ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

                                        С. В. Илларионов 

 

Аннотация. Представлен социально-психологический подход к 

проблемам развития личности, раскрыты причины нарушения 

психосоциального развития личности как следствия межличностной 

патологии - наиболее актуальной проблемы современной семьи и школы.  

Рекомендованы основные направления терапевтической работы с 

родителями, педагогами и детьми с целью предупреждения различного рода 

нарушений во взаимоотношениях и межличностном общении обучающихся, 

как в семье, так и в школе. 
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Актуальность внедрения социально-психологического подхода к 

анализу всех проблем развития и социального функционирования для детей и 

подростков во многом определяется тем, что межличностные отношения 

находятся вне поля педагогического внимания. Суть социально-

психологического подхода состоит в принятии того факта, что ребёнка 

формируют межличностные отношения. Как отмечал американский 

социальный философ, психиатр и психолог Гарри Стэк Салливан, личность 

никогда не может быть изолирована от комплекса межличностных 

отношений, в которых она живет; личность является многокомпонентной 

системой - продуктом межличностных отношений и существует только в них 

[7].  

Социально-психологический подход к проблемам развития личности, 

отличается от психологического тем, что мы рассматриваем не 

изолированную личность, а человека включенного в процессы общения: 

семейного, педагогического; в социальные процессы [4]. Межличностное 

общение — это важнейший социально-психологический механизм, через 

который открывается человек, программируется и конструируется. Всё в 

сознании человека конструируется во взаимодействии людей друг с другом. 

Основополагающим в формировании психологической структуры и основных 

характеристик личности является межличностное общение в семье и школе, и 

в детской субкультуре. Нарушения психосоциального развития связано с 

особенностями стиля семейного воспитания и стиля родительского общения, 

а также стиля педагогического общения, что формирует соответственно стиль 

межличностного общения в детских группах и коллективах. В семьях 

преобладает неадекватные сегодняшним ситуациям общественной жизни 

стили семейного воспитания. На первое место выступают депривирующие 

стили. Депривирующие самостоятельность, автономность, способность брать 

на себя ответственность [3]. Депривация здесь рассматривается в 
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интерпретации профессора Е.В. Руденского - как форма психической 

активности одного субъекта культурно-генетической интеракции, т.е. 

интеракции раскрывающей способы и стиль деятельности, в отношении 

другого, целью которой лишить этого другого возможности удовлетворить, 

необходимые для ее психосоциального развития, потребности [5]. 

Школа, как и семья - это социальная система, где люди взаимодействуют 

друг с другом, складываются определённые взаимоотношения. Гармония 

межличностных отношений представляет собой взаимную удовлетворенность 

отношениями, постоянный диалог, открытость, контакт, настрой друг на 

друга, заботу о благополучии партнера, отказ от всякого манипулятивного 

контроля и стремления к превосходству над ним, включение в самоценный 

контакт. Дисгармония межличностных отношений (их «патология») 

представляет собой отсутствие доверия, понимания, эмоциональной близости 

между взаимодействующими субъектами, напряжение и дискомфорт, 

возникающие в совместной деятельности, напряженность, отчужденность, 

конфликтность и агрессивность в отношениях, переживание одиночества 

субъектами отношений [3]. С этой точки зрения любое происходящее 

негативное событие в школе является маркёром того, что в школе, как в 

социальной системе, есть определённый сбой, который это событие 

подготовил.  

Взаимоотношения, как известно, это предмет социальной психологии, 

поэтому, когда возникают проблемы в семье и школе, необходимо искать их 

источник во взаимоотношениях между педагогами, родителями, детьми. 

Наиболее актуальной проблемой в семье и школе является проблема 

межличностной патологии. Межличностная патология всегда связана с 

патологией отношений - отношения, которые приносят страдания, и 

патологией общения, т.е. когда общение приносит страдания как минимум 

одной из сторон - ребёнку. Патология общения может выражаться в виде 

различных форм деструктивного общения: унижающего, садистского, 

манипулятивного, доминантного и др. видов общения. Однако наиболее часто 
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в современной семье и школе межличностная патология проявляется в 

доминантно-зависимых отношениях. Доминантно–зависимая модель 

отношений не предполагает равноправия позиций: одна сторона занимает 

доминантную позицию, другая – зависимую. При этом один субъект 

побуждает другого подчиниться себе и принять цели, не согласующиеся с его 

собственными устремлениями и ориентациями [1]. В результате чего базовые 

психологические потребности ребёнка блокируются, не удовлетворяются; 

разрушается самооценка, восприятие, формируется искажённое мышление, 

отклонения в поведении. А самое главное - межличностная патология 

отразится на идентичности – представлении человека о самом себе, кто он. 

Идентичность личности - это осознание себя, своих социальных и 

психологических особенностей, своего статуса и своей социальной 

принадлежности.  

Межличностная патология отношений, блокируя удовлетворение 

базовых психологических потребностей ребенка, приводит к формированию 

агрессивности как источника проблем в детских и подростковых коллективах: 

буллинг, моббинг, троллинг и пр. Чем больше конфликтов в семье и школе, 

тем более агрессивный растёт ребёнок, потому что происходит агрессивная 

компенсация. Поэтому наличие межличностной патологии отражается, 

прежде всего, на формировании идентичности, самооценки, эмоциональной 

сферы, поведенческой сферы и мышления. Нарушается процесс нормативного 

развития личности - формируется интерактивный дефект развития личности. 

Интерактивный дефект развития личности - это фактор риска, который в 

критических ситуациях (стресс, конфликт, фрустрация, кризис, когнитивный 

диссонанс) может привести к расстройству адаптации или расстройству 

личности. Это расстройство личности формирует экстраординарные условия 

не только для её индивидуального социального функционирования, но и для 

социальной жизни общества в целом [6]. 

Наличие межличностной патологии приводит к тому, что у ребёнка не 

формируется эмоциональная привязанность к родителям. Отсутствие 
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аттракции с родителями приводит к зависимости от разного рода гаджетов, 

интернета; ребёнок всё чаще заменяет живое общение на общение в 

социальных сетях, чатах, мессенджерах. Изменение в потреблении 

информации усиливает цифровую зависимость человека, вносит изменение в 

классические формы общения, способствует развитию цифрового аутизма [2].  

Постепенно развивается алекситимия - психологическое состояние личности, 

при котором человек, не способен к определению и проявлению собственных 

эмоций. Возникает затруднение в определении и описании (вербализации) 

собственных эмоций и эмоций других людей, затруднение в различении 

эмоций и телесных ощущений. 

Отсутствие близких отношений с ребёнком, не сформированные, либо 

разрушенные эмоциональные связи, рождают у ребёнка недоверие, страх, 

желание убежать и т.д. Формируется внутренний процесс отчуждения, 

который приводит к утрате доверия к старшему, чувству внутренней пустоты, 

скуке и апатии. 

Таким образом, с точки зрения социально-психологического подхода, 

для предупреждения различного рода нарушений во взаимоотношениях и 

межличностном общении обучающихся, как в семье, так и в школе, 

необходимо выстроить работу по следующим направлениям: 

1. Сосредоточить внимание в работе с детьми на патологичных 

отношениях, порождающих деструктивное общение. А именно: 

сосредоточиться на системной работе в триаде педагог - родитель - ученик. 

2. Внедрить социально-психологический подход к анализу всех проблем 

развития и социального функционирования детей и подростков 

3. Формировать социально-психологическую компетентность 

(искусство взаимодействия, воздействия и управления другим человеком) 

педагогов и родителей. Поскольку нужно менять характер взаимоотношений, 

а они строятся на базе социально-психологической компетентности.  

4. Провести санацию стилей педагогического общения, отношений в 

школе, в классах. Изменить стиль отношений доминантно-зависимого на 
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партнёрский. Партнёрские отношения – это отношения двух равноправных 

субъектов, каждый из которых обладает собственной ценностью. 

Индивидуализированные цели каждого не мешают принимать во внимание 

цели и интересы другой стороны. Главным в таких отношениях является 

согласование позиций и устремлений между партнерами. Общение и 

взаимодействие отличаются уважительностью и корректностью, умением 

поставить себя на место своего партнера, вникнуть в его проблемы и 

ситуацию. При этом такая готовность исходит со стороны не только одного 

партнера, а каждого из них. 

Возможные формы работы с педагогическим коллективом:  

 - регулярно действующие супервизорские семинары, где 

высказывались бы актуальные проблемы, велось их обсуждение; 

- профессиональные клинические разборы случая с заинтересованными 

педагогами и психологами образовательных организаций с точки зрения 

социальной психологии; 

- обучающие семинары по теме качественной социально-

психологической диагностики; 

- обучающие семинары по действенному анализу как методу 

диагностики компетентности человека. 

Возможные формы работы с родителями: 

- родительские собрания и вебинары для родителей, где раскрываем и 

учим понимать внутренний мир ребёнка, подростка; 

- родительские клубы методом мозгового штурма. Поднимаем 

волнующую проблему, обсуждаем. 

Возможные формы работы с детьми - тренинги.  

Виды тренингов: 

1. Ментальный тренинг — тренинг на развитие мышления. 

Обдумывание, умение рождать суждение. Умение принимать решение. Дома 

должны быть обсуждения каких-то событий, каких-то действий. Домашний 

спонтанный тренинг это постоянный дебрифинг — это прояснить смысл что 
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произошло, смысл происходящего, произошедшего. Развитие 

онтогенетической рефлексии – понимать, что произошло в течение дня. Если 

нет рефлексии, то внутренний психологический механизм развития не 

работает. 

2. Когнитивный тренинг — на развитие процессов и операций 

мышления. Тренируем способность выполнять операции и когнитивные 

действия.    

3. Социально-когнитивный тренинг — умение осмыслять 

происходящие в социуме процессы. Это более сложный тренинг. Сначала мы 

учимся наблюдать, потом понимать, потом интерпретировать, потом 

применять. Многие проблемы у человека возникают из-за того, что возникает 

социально-когнитивная дисфункция. Человек неадекватно воспринимает 

реальность, у него сужено сознание.  

4. Действенный анализ — просмотр кино и анализ поведение героя. 

Начинает накапливаться какой-то опыт, видение и т.д. Постепенно 

вырисовывается модель как себя вести. Следует помнить, что ребенок 

формирует свою психику через научение, методом наблюдения за поведением.  

5. Драма-терапевтический тренинг. Помещение ребёнка в 

драматическую ситуацию другого действия, переключение на сюжет и 

биографию другого человека. Через использование драматической ситуации 

какого-либо произведения переключаем на другие модели поведения, мысли. 

Драматерапия позволяет за счет конфликта, организованного в действии снять 

внутреннее напряжение суицидальных фрустраций. Они снимаются в 

действии. Фрустрацию можно одолеть только через действенное осознание, 

действенную драматургию. 
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THE ESSENCE OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

APPROACH TO THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND SOCIAL 

FUNCTIONING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

Sergey V. Illarionov 

 

Summary. A socio-psychological approach to the problems of personality 

development is presented, the reasons for the violation of psychosocial development 

of a personality because of interpersonal pathology - the most urgent problem of the 

modern family and school - are revealed. 

8. The main directions of therapeutic work with parents, teachers and children 

are recommended in order to prevent various kinds of violations in relationships and 

interpersonal communication of students, both in the family and at school. 

Keywords: social psychology, personality development, interpersonal 

relationships, interpersonal pathology, training. 

 

 

 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ В ДИАГНОСТИКЕ ВИКТИМНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

С. В. Илларионов 

 

Проблема тревожности рассматривается с позиции разработанного 

профессором Е.В. Руденским инновационного направления современного 

социально-психологического знания – социально-психологической 

виктимологии личности, в котором виктимность понимается как уязвимость 

жизнеспособности, обусловленная дефицитом функциональных 

компетентностей личности. Социально-психологическая виктимология 

личности изучает процесс зарождения, развития и формирования виктимности 

личности [2]. Виктимность – это уязвимость личности, виктимогенное 

следствие дефицита социально-функциональных и психотехнических 
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компетентностей, что обуславливает ее неспособность к полноценному 

социальному функционированию. 

Теоретической платформой социально-психологической виктимологии 

личности является социальная психология. Социально-психологический 

подход подразумевает поиск источника проблем в межличностных 

отношениях.  

При исследовании тревожности мы опираемся на работы 

А.М.Прихожан, Г.С. Салливана, К. Хорни. Тревожность рассматривается 

нами как эмоционально-личностное образование, которое, как всякое сложное 

психологическое образование, имеет когнитивный, эмоциональный и 

операциональный аспекты [1]. А тревога рассматривается как результат 

дисфункции компетентности. 

Тревожность — переживание эмоционального дискомфорта, связанное 

с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое 

свойство, черту личности или темперамента. В отечественной 

психологической литературе это различение зафиксировано соответственно в 

понятиях «тревога» и «тревожность». Последний термин, кроме того, 

используется и для обозначения явления в целом. 

На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, 

озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств 

неопределённости, беспомощности, бессилия, незащищённости, одиночества, 

грозящей неудачи, невозможности принять решение и др. 

Важную группу исследований составляет изучение функции тревоги и 

тревожности. Экспериментальное изучение влияния тревоги на 

эффективность деятельности даёт достаточно согласованные результаты. 

Данные, за небольшим исключением, свидетельствуют о том, что тревога 

способствует успешности деятельности в относительно простых для индивида 

ситуациях и препятствует и даже ведёт к полной дезорганизации деятельности 

— в сложных.  
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Среди зарубежных авторов Гарри Стэк Салливан (1892-1994) – 

американский психиатр и психотерапевт первым начал исследовать состояние 

беспокойства. Салливан постоянно акцентировал внимание на роли тревоги в 

патологии, дезорганизации жизни. Он считал, что беспокойство является 

силой, уничтожающий «эйфорию», вносящей в жизнь людей тревогу и 

нервозность. Это противоречивая сила, которая разрушает и искажает 

способность индивида вступать в адекватные связи с окружающим миром. 

Салливан ставил межличностное общение на первое место: «Личность не 

может быть изолирована от комплекса межличностных отношений, в которых 

человек существует». Салливан отмечал различие между страхом и 

тревожностью. Страх, как правило, конкретизирован – я вижу объект, который 

мне угрожает. Страх в определённых случаях мобилизует, а тревога 

дезорганизует. Тревога мешает сконцентрироваться на действиях. Я просто 

тревожусь, а действия у меня размываются. Сигнал опасности поступает, а 

мобилизация не происходит, вместо этого я сконцентрирован на каких-то 

общих эмоциях: «всё плохо» - и ничего конкретно не делаю.  

Салливан описывает тревогу как «напряжение, которое препятствует 

действиям, направляемым на удовлетворение потребностей». Важнейший 

период формирование опыта снижения тревоги - это детство. Причина, по 

которой именно в детстве происходит формирование наибольшего числа 

искажённых форм поведения, - неполноценный опыт. 

 Основная идея, которую выносил Салливан, - это то, что в общении 

заложена спасительная сила, которая позволяет преодолевать главного врага - 

беспокойство. Если человеку не удаётся решить проблемы общения реально, 

он может начать уходить от реальности. Поэтому важно, чтобы с раннего 

детства у ребенка была возможность неформального общения не только с 

родителями, но и со сверстниками. Такое общение будет снижать уровень 

беспокойства и удерживать сознание в границах реальности. 

 Образцы поведения, характеризующие человека в течении жизни 

Салливан называл динамизмами (энергетические трансформации), которые 



 

 53 

выступают как особенности или черты характера. Помимо прочих Салливан 

выделял важный динамизм, возникающий как следствие тревоги. Он 

называется динамизмом Я или Я-системой. 

Тревога – продукт межличностных отношений; первоначально она 

передаётся от матери к ребёнку и впоследствии связана с угрозой 

безопасности. Для того, чтобы избежать тревоги (актуальной или 

потенциальной) или свести ее к минимуму, люди используют различные 

способы защиты и контроля за своим поведением. Эти меры безопасности 

формируют Я-систему, санкционирующую одни формы поведения ("Я – 

хороший") и запрещающую другие ("Я – плохой"). 

 Хотя Я-система служит полезной цели – уменьшению тревоги, она 

препятствует возможности конструктивных отношений с другими [3]. 

 Карен Хорни в своих работах также приходит к выводу о 

доминирующем влиянии общества, социального окружения на развитие 

человека. Она доказывала, что развитие не предопределено только 

врождёнными инстинктами, что человек может изменяться и развиваться в 

течение жизни. 

Хорни считала, что причинами развития тревоги могут быть и 

отчуждение родителей, и чрезмерная их опека, подавляющая личность, 

враждебная атмосфера и дискриминация или, наоборот, слишком большое 

восхищение ребенком. 

В качестве синонима Хорни также использовала термин «страх», 

указывая таким образом на родство между ними. Оба эти термина в 

действительности обозначают эмоциональные реакции на опасность. Однако 

в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги она скрыта 

и субъективна. Иначе говоря, интенсивность тревоги пропорциональна тому 

смыслу, который для данного человека имеет данная ситуация. Причины же 

его тревоги, в сущности, ему неизвестны [4]. 

Человек может неосознанно беспокоиться. Тревога может быть 

определяющим фактором в жизни, оставаясь в то же самое время не 
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осознанной. 

Как сказано выше социально-психологический подход подразумевает 

поиск источника проблемы в межличностных отношениях. А на сегодняшний 

день межличностные отношения в семье и школе характеризуются таким 

явлением как межличностная патология. 

Межличностная патология всегда связана:   

 С патологией общения, которая может выражаться в виде 

различных форм деструктивного общения: унижающего, садистского, 

манипулятивного, доминантного и др. видов общения. Патология общения 

основывается на социально-психологической манипуляции, социально-

психологической травматизации, социально-психологической эксплуатации. 

 С патологией отношений. Патологичные отношения — 

отношения, которые приносят страдания.  

Наиболее часто в современной семье и школе патология отношений 

проявляется в доминантно-зависимых отношениях. Доминантно–зависимая 

модель отношений предполагает, что одна сторона занимает доминантную 

позицию, другая – зависимую. При этом один субъект побуждает другого 

подчиниться себе и принять цели, не согласующиеся с его собственными 

устремлениями и ориентациями. В результате разрушается идентичность, 

самооценка, восприятие, формируется искажённое мышление, отклонения в 

поведении; базовые психологические потребности ребенка блокируются, не 

удовлетворяются.  

Базовые психологические потребности. (детерминируют 

интерактивность человека):  

1. Потребность в надёжной привязанности (формирует базовое доверие) 

- (потребность в любви и принятии, в безопасности и защите, в понимании и 

сострадании, в поддержке и поощрении, в стабильности и предсказуемости)  

2. Потребность в автономии.  

3. Потребность в реалистичных границах.  

4. Потребность выражать свои чувства.   
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5. Потребность в спонтанности и игре. 

Межличностная патология в тех формах о которых я сказал выше 

блокирует, не дает удовлетворить эти потребности. Потому что 

неудовлетворённые, заблокированные потребности вызывают опасное 

эмоциональное состояние – фрустрацию – тягостное переживание осознания 

невозможности удовлетворить потребность. Фрустрация вызывает 

психическую боль. Возникает стремление избавиться от боли, а не 

удовлетворить потребность. 

При высоком уровне фрустрации базовых психологических 

потребностей, образуется системно-психологический конструкт сознания – 

виктимность (субъектная виктимность личности). 

Главными характерными признаками субъектной виктимности 

личности являются субъектная дисрегуляция и субъектная дисадаптация. То 

есть, неспособность осуществить саморегуляцию и неспособность 

осуществить адаптацию. Виктимность – ьэто невозможность выполнить 

какую-то задачу, беспомощность человека. У человека не сформирована 

соответствующая компетентность, он не знает, как это сделать - выполнить 

деятельность по саморегуляции, по адаптации.  

Компетентность – это способность эффективно, целенаправленно 

выполнять деятельность по определенному культурному сценарию. 

Культурный сценарий является формой, которая определяет нормативы, 

характер, алгоритм деятельности. 

Культурный сценарий социального действия возникает в процессе 

работы следующих механизмов культурного развития человека: 

1. Интеракция. Межличностное, интерперсональное пространство - 

культивирование, возделывание психики - происходит через механизмы 

интеракции.  

Культурно-генетическая интеракция - взаимодействие людей 

содержанием которого являются способы и стиль деятельности 

(культивирование, раскрытие способов как можно решить задачу). Когда мы 
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вступаем в общение, мы вступаем всей своей психикой, происходит 

психологическая сцепка, где схватываются два человека. 

Решающая роль в развитии человека играет то, с кем и как он общается. 

И решающее значение имеют межличностные отношения. Любое нарушение 

в интеракции приводит к изменению в человеке. В ситуации межличностной 

патологии культурно-генетическая интеракция отсутствует. 

Интеракция запускает одновременно социализацию и инкультурацию. 

2. Социализация - социологический термин - механизм овладения 

социальными ролями. 

3. Инкультурация - освоение кода мышления, овладение культурными 

способами мышления. Овладение тезаурусами, кодами и технологиями 

мышления. 

4. Адаптация - апробация социальных ролей. 

5. Ментализация - апробирование мышления. 

6. Идентификация - кто я, отождествление. 

7. Интериоризация - чтобы культурный сценарий (компетентность) стал 

триггером изменения человека должна произойти интериоризация - перевод 

внешнего во внутреннее - присвоение. 

Получается, что механизм формирования компетентности разрушается 

под воздействием фрустрации, возникающей вследствие того, что 

складывающиеся межличностные отношения не выполняют функцию 

организации условий для удовлетворения жизненно важных потребностей. 

Отсутствие компетентности приводит человека к тому, что, когда перед 

ним возникает какая-то задача - он не знает, как действовать, он не может 

сосредоточиться, не может выполнить никакое действие, потому что его 

парализует тревога. Тревожность в этом случае является ответной реакцией на 

то, что человек не знает, как действовать в силу несформированной 

компетентности, ее дефицита, что является диагностическим индикатором 

виктимности личности.  
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Аннотация. Практика показывает, что до настоящего времени 

разработано множество различных программ и технологий профилактики 

проблемного (девиантного) поведения современных подростков и молодежи: 

от информационных по вопросам профилактики ВИЧ и других инфекций и 

безопасного секса на базе специализированных центров и образовательных 

заведений до профилактической работы вне офиса организаций и учреждений. 

Эти программы и технологии имеют различную направленность – 

психологическую, педагогическую, юридическую, медицинскую, 

социокультурную и др. В статье предлагаются стратегии профилактики с 

применением аутрич-профилактики девиантного (проблемного) поведения и 

технологии решения изобретательских задач. 
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профилактики девиантного поведения, аутрич-профилактика девиантного 

(проблемного) поведения и технология решения изобретательских задач. 

 

Постановка проблемы. Многими учеными и практиками 

(М.Р.Арпентьева, Ю.А. Клейберг, И.А. Макаренко, В.Р. Шлычков и др.) 

признается тот факт, что для системной и эффективной профилактики 

социально-опасных форм девиаций нет достаточной правовой базы. Даже 

такие очевидно полезные методы, как инструментальная детекция лжи с 

использованием полиграфа, профайлинг юридически не «легализованы». 

Следует признать, что профилактика социально-негативных форм 

профессиональных деформаций и девиантного поведения персонала в 

большинстве организаций практически отсутствует, а проблемы и 

рискогенные тенденции только усиливаются. 

Цель статьи. Автор предлагает нетрадиционное, стратегическое 

представление о профилактике девиантного поведения в рискогенной 

подростково-молодежной среде [7], проводимой вне помещений официальных 

служб и специализированных центров (на улице, во дворах, на спортивных 

площадках и т.п.), ориентированную на установление контактов с социально 

эксклюзивной (маргинальной) группой и проведение профилактических 

мероприятий в естественных условиях ее функционирования – аутрич-

профилактику девиантного (проблемного) поведения и технологию решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Изложение основного материала исследования. Стратегия аутрич-

профилактики (áутрич – от англ. out – вне и reach – достигать, охватывать) 

заключается в качественно новой для современной эпохи тактике социально-

психолого-педагогической профессиональной деятельности, освоение 

которой диктуется временем, современной рискогенной и девиантогенной 

действительностью, нарастанием депривационных тенденций в обществе, 

сопровождающимися трудной жизненной ситуацией, социальной 

незащищенностью и др.  
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Аутрич-профилактика подразделяется нами на универсальную 

(первичную), селективную (вторичную) и индикативную 

(третичную).  Универсальная аутрич-профилактика нацелена на 

предупреждение девиантных проявлений. Она по своей сути социальна и 

ориентирована на общую возрастную популяцию. Селективная 

профилактика носит избирательный характер и ориентирована на подростков 

и молодежь, проявивших склонность к девиантным поступкам. Индикативная 

профилактика направлена на конкретную личность и носит комплексный 

характер в тандеме с юристами, медиками, педагогами; ее целью является 

превенция закононаказуемых девиаций, оказание социально-медико-

психолого-педагогической и юридической помощи, предупреждение 

рецидивов. 

Генеральная цель стратегии аутрич-профилактики девиантного 

поведения – устранение факторов риска, развитие личностных ресурсов, 

создание поддерживающей социальной среды, и строится она на следующих 

принципах аутрич-активности: 

Принцип стратегической целостности – определяет единую стратегию 

профилактической деятельности, обусловливающую основные 

стратегические направления и тактические мероприятия.  

Принцип системности – предполагает разработку и проведение 

целевых профилактических тактик (модулей) на основе системного анализа 

актуальной социальной ситуации в конкретном регионе и стране.  

Принцип полиаспектности – предполагает разнообразие подходов к 

профилактической деятельности: личностно-ориентированный, личностно-

деятельностный, полисубъектный, комплексный и др.  

Принцип ситуационной адекватности профилактической работы – 

означает соответствие профилактических действий реальной социально-

экономической, социокультурной, социально-психологической и 

криминологической ситуации в топосе и стране. 
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Принцип непрерывности и целостности – реально обеспечивает 

непрерывность, целостность, динамичность, постоянство, развитие и 

усовершенствование профилактической деятельности. 

Принцип консеснуальности – означает гармоничную 

межведомственную согласованность и взаимодействие между 

государственными и общественными структурами. 

Принцип легитимности – подразумевает реализацию целевой 

профилактической деятельности на основе принятия ее идеологии, 

взаимопонимания и поддержки большинством населения.  

Принцип полимодальности и максимальной дифференциации – 

предполагает исключение использования только одного метода или подхода в 

профилактической деятельности, открывает возможность гибкого применения 

различных методик и технологий.  

Разнообразие факторов (экономических, педагогических, 

психологических и др.), влияющих на процесс социальной реинтеграции 

подростков и юношества, позволяет использовать в качестве приоритетной 

тактики аутрич-профилактику девиантного поведения, как инновационный 

психолого-педагогический метод, помогающий не только сократить 

дистанцию между подростком и специалистом-аутричером, но и 

предоставить полный спектр эффективной социальной, психолого-

педагогической, реабилитационной, коррекционной и т.п. помощи. Аутричер 

(психолог, медиатор, социальный работник, волонтер, супервизор и др.) 

предстает здесь как специалист, владеющий методологией и технологией 

осуществления данной профессиональной деятельности – уличной 

профилактики (street prophylaxis) девиантного поведения подростков и 

молодежи.   

Согласно Словаря девиантолога Ю.А. Клейберга (2021), аутрич 

(внешний контакт) – метод достижения во вне, направленный на установление 

контактов и донесение информации до проблемных социальных групп и 

субкультур, проведение консультаций и превентивно-профилактической 
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работы в естественных условиях их пребывания (улице, дворах, местах 

тусовок).  

В связи с обостряющейся конкурентной ситуацией на российском 

рынке образовательных услуг и профессий, нами предпринята первая попытка 

создания многофункциональной модели аутрич-профилактики девиантного 

поведения подростков и молодежи с целью ее концептуализации и 

институционализации как актуального и перспективного вида социальной 

деятельности (в широком смысле), с одной стороны, и востребованной и 

конкурентоспособной профессии, – с другой.  

Главное отличие нашей стратегической аутрич-модели от 

существующих, заключается в том, что в ней делается акцент на вхождение 

(включенность) специалистов (психологов, педагогов и др.) в естественную 

проблемную подростково-молодежную среду с целью их социальной 

реинтеграции (адаптации) в социально приемлемый образ жизни и 

деятельности. При этом «социальная реинтеграция» в обсуждаемом нами 

контексте понимается как процесс восстановления или воссоздания 

позитивного опыта, возвращения юной личности в общество, в общественно 

значимую, созидательную деятельность и направлена на гармонизацию 

отношений, общения и взаимодействия, поступательное развитие каждой 

личности.  

Нами выделены три основные стратегии аутрич-профилактики 

девиантного поведения: 

— стратегия универсальной профилактики – устранение причин 

возникновения девиаций в поведении; 

— стратегия личностно-ориентированной профилактики в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями каждой 

личности; 

— стратегия экстренного психологического реагирования – 

упреждающая профилактика на ранней стадии возникновения девиантного 

поведения. 
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Дадим характеристику этим стратегиям. 

 Стратегия универсальной аутрич-профилактики девиантного 

поведения предполагает максимальное исключение всех видов девиантного 

поведения за счет устранения причин, их вызывающих. Для организации такой 

профилактики необходимо, во-первых, спрогнозировать возможные реакции 

и отклонения; во-вторых, выявить предпосылки и теоретически обосновать 

curriculum vitae (краткое описание жизни и развития личности), исключающие 

появление любых негативных видов девиаций; в-третьих, создать 

необходимые условия для реализации позитивного потенциала личности, 

исключающие проявление девиантного поведения. 

 Во второй стратегии аутрич-профилактики девиантного 

поведения – личностно-ориентированной – предполагается строить 

профилактическую работу с учетом особенностей индивидуально-

личностных особенностей каждой личности. В этом случае необходимо 

исследование индивидуально-психологических свойств всех участников 

процесса профилактики с тем, чтобы выделить среди них тех, кто находится в 

зоне социального и психологического риска, кто склонен к проявлению 

различных девиаций и заблаговременно предпринять превентивные меры.  

К факторам, влияющим на возникновение девиантного поведения 

можно отнести следующие (по Е.В. Змановской и Ю.А. Клейбергу): 

индивидуально-типологическая ранимость; нарушение саморегуляции 

личности; дефицит ресурсов личности; дефицит социально-поддерживающих 

систем; социально-психологические условия, запускающие и 

поддерживающие девиантное поведение; особенности девиантного 

поведения; форма и степень выраженности девиантного поведения; 

отношение личности к отклоняющемуся поведению; ингибиторы и ресурсы 

личности. Сочетание нарушений нескольких факторов определяет 
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психологическую склонность личности к определенному виду девиантного 

поведения [3, с. 78-80; 6б, с.42-56].    

 Третья стратегия аутрич-профилактики девиантного поведения – 

стратегия экстренного психологического реагирования. Очевидно, что чем 

раньше начинается аутрич-профилактика, тем она эффективней. В 

существующей практике такая психопрофилактическая работа традиционно 

включает в себя следующие формы: организацию социальной среды; 

информирование; активное социальное обучение социально-важным 

навыкам; организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению; организация здорового образа жизни; активизация личностных 

ресурсов; минимизация негативных последствий девиантного поведения.  

Для данной стратегии аутрич-профилактики девиантного поведения 

важно, чтобы личность еще не избрала асоциальный способ удовлетворения 

своих потребностей и, тем более, не сформировалась у нее привычка к 

девиантным проявлениям. Следовательно, необходимо успеть заблокировать 

девиантный способ удовлетворения потребности личности на самом раннем 

этапе.   

Стратегия психолого-педагогической аутрич-профилактики 

девиантного поведения подростков и молодежи характеризуется, как 

минимум, тремя основными признаками:  

Во-первых, психолого-педагогическая стратегия предполагает 

постановку главных целей аутрич-профилактики девиантного поведения, 

выбор ее основных векторов и способов ее реализации.    

Во-вторых, психолого-педагогическая стратегия направлена на решение 

тех личностных противоречий средствами профилактики, которые возникают 

вне (за пределами) профилактического процесса официальных учреждений и 

организаций, процесса социализации, между мотивами юной личности и тем, 

что ей предлагает реальная жизнь в неконтролируемом социальном 

пространстве. 



 

 65 

В-третьих, психолого-педагогическая стратегия призвана 

прогнозировать некую среду активности подростков и молодежи, стимулируя 

их к поиску разумного, позитивного способа решения своих жизненных 

проблем.  

Для успешной адаптации подростков и молодежи нами предлагаются 

два стратегических способа: стратегия реагирования (т.е. амортизация 

последствий влияния рискогенной социальной ситуации) и стратегия 

предвосхищения (развитие способности справляться с жизненными 

трудностями, актуализация адаптационного потенциала как личности, так и 

общности). При этом данные адаптационные способы проявляются как в 

активной, так и в пассивной форме. Активный стратегический способ 

ориентирован на стремлении личности изменить среду своей 

жизнедеятельности, противостоять негативному влиянию среды, выражать 

свое несогласие с ней; пассивный стратегический способ – направлен на 

самосохранение личности, принятие ею жизненных обстоятельств такими 

какие они есть и следование им. 

Предполагаю, что результатом социальной реинтеграции станет 

успешная адаптация и интеграция юной личности в новой социальной среде, 

исключающей (блокирующей) девиантные проявления.  

Как видно, стратегия психолого-педагогической аутрич-профилактики 

девиантного поведения рассматривается нами, с одной стороны, как 

социально-психолого-педагогическая деятельность, в которой выделяются 

цель как стратегический ресурс и координата, пути и средства ее достижения, 

а с другой, – как творческий процесс специалистов социономических 

профессий (психологов, педагогов, юристов, социальных работников, 

медиков), протекающий во времени и представляющий собой континуум 

целесообразных профессиональных действий, направленных на достижение 

определенного результата [5]. 

Как процесс каждая психолого-педагогическая стратегия реализуется 

последовательно и поэтапно в соответствии с обозначенной целью. По нашему 
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мнению, этапами реализации стратегии психолого-педагогической аутрич-

профилактики девиантного поведения подростков и молодежи выступают: 

конкретизация, моделирование и реализация. Конкретизация – это этап 

вовлечения молодежи в многообразие актуальных связей и отношений, что 

позволяет понять психолого-педагогический смысл этих взаимоотношений и 

при необходимости подобрать  нужную тактику для реализации психолого-

педагогической стратегии; моделирование – это этап творческой разработки 

психолого-педагогической стратегии, насыщение ее личностным смыслом, 

что приводит к созданию стратегических моделей разной конструкции и 

содержательного наполнения; реализация – этап внедрения психолого-

педагогической стратегии в процесс совместного осуществления психологом, 

педагогом и молодым человеком способов достижения поставленной 

психолого-педагогической задачи, направленной на профилактику 

девиантного поведения в комфортной для него среде. В этом смысле стратегия 

психолого-педагогической аутрич-профилактики нами рассматривается как 

двуединый процесс профессионального становления, формирования, развития 

и воспитания юной личности, основывающийся на принципах 

мотивационного стимулирования (по аббревиатуре «FRAMES»): 

F — наладить с клиентом обратную связь о поведении (Feedback); 

R — делать акцент на собственной ответственности за изменение 

поведения (Responsibility); 

A — советовать/рекомендовать о возможностях изменениях в 

поведении (Advice); 

M — обсуждать альтернативные подходы (меню) возможных вариантов 

изменения поведения (Menu); 

E — выражать эмпатию и толерантность в отношениях (Empathy); 

S — поддерживать и укреплять в сознании веру в собственные 

способности к изменениям – самоэффективность (self-efficacy).   

Как уже нами было отмечено, реализация стратегии психолого-

педагогической аутрич-профилактики, как процесса, предусматривает 
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последовательное создание условий, учет социальных, психологических и 

педагогических предпосылок, объективных требований, определяющих 

результативность выбранной стратегии. Реализуя именно таким образом 

стратегию, специалисты-аутричеры добиваются достижения цели в своей 

профессиональной деятельности, успешного решения поставленных 

психолого-педагогических и превентивно-профилактических задач. Среди 

субъектных предпосылок следует выделить личностные (знания, умения, 

навыки, компетентности, особенности характера личности, ее потенциалы, 

рефлексия, мотивы, побуждающие к достижению профессионально-значимых 

задач и др.), ситуационные (определяются реальной характеристикой 

состояния социокультурного пространства, традициями, нравственно-

психологическим климатом и др.) и средовые (характеризуются актуальной 

социальной микросредой, принципами функционирования, требованиями 

общежития).  

Таким образом, совершенно очевидно, что для реализации, 

представленной нами стратегии, необходимо социальное и психолого-

педагогическое сопровождение подростков и молодежи как специально 

организованная аутрич-деятельность, направленная на успешность и 

эффективность обеспечения стратегических и тактических целей и задач 

психолого-педагогической аутрич-профилактики девиантного поведения. 

Современное состояние общественного развития настоятельно требует 

актуализации психолого-педагогических разработок эффективных психолого-

педагогических превентивно-профилактических и коррекционных технологий 

и применение их в практической деятельности образовательных и культурно-

досуговых учреждений. 

Теперь о второй стратегии профилактики девиантного поведения 

подростком и молодежи – технологии решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 
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Одним из таких инновационных актуализаторов может стать теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ), автором которой является Г.С. 

Альтшуллер [1, с.37-49].  

Строго говоря, теория решения изобретательских задач является не 

только собственно теорией, но одновременно и специальной психолого-

девиантологической технологией, способной не только выявлять и разрешать 

социально-психологические противоречия и проблемы, возникающие в 

подростково-молодежной среде в процессе их социализации, но и 

формировать у них систему нравственных ценностей и норм, ценностные 

ориентиры, установку на позитивное поведение и др. Мы предполагаем, что 

при активном использовании такой технологии решения изобретательских 

задач (тоже – ТРИЗ), способной стимулировать творческую инициативу 

подростков, возможно своевременно и оперативно проводить превентивную, 

профилактическую и коррекционную работу в образовательных и культурно-

досуговых учреждениях, способствовать повышению уровня социальной 

ответственности, гражданственности, патриотизма у юных граждан и др. 

Поскольку ТРИЗ технологичен, а значит, управляем, то он требует 

правильной алгоритмизации и организации научно-методического 

сопровождения, что способствует преодолению психолого-педагогической 

инерции, стремлению к бесконфликтному решению проблем, разрешению 

социальных противоречий, минимизации девиантных проявлений и т.п.  

Однако должен заметить, что процесс социализации личности, как 

выясняется, всегда имел и сейчас имеет не только позитивные 

(созидательные), но и агрессивные (деструктивные) характеристики, а, значит, 

– носит девиантогенный характер, часто, с деструктивными тенденциями. 

Деструктивное поведение – это поведение нарушающее, разрушающее или 

приводящее к распаду любой социальной связи и качества жизни человека в 

целом. На личностном и групповом уровнях результатом деструктивного 

поведения является социальная дизадаптация (то есть нарушенная, 

искаженная адаптация) [6].  
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Социальная адаптация и социализация – непрерывно продолжающийся, 

единый процесс саморегуляции человека, процесс освоения и принятия 

устоявшейся системы ценностей и норм, постоянно воспроизводящий 

существующий порядок общества, легализацию норм, является основанием 

его структурированности и интегрированности, объединенный культурой. 

Суть же ценностей сводится к санкционированию легитимности норм. 

Культура, таким образом, является универсальным способом существования 

целостности социальных норм в условиях исторически противоречивого 

социума. Тем не менее, процесс социализации – это обретение личностью 

своей индивидуальности, своего социального Я [4].  

Появление различных форм девиаций связано с изменением природы 

социальной реальности, с бурным ростом в ней внутренних противоречий и 

конфликтов. И вместо социальных норм, выработанных на основе культуры, 

гуманизма и справедливости, мы все чаще встречаем проявление насилия, 

психологического и криминального террора, социального отчуждения, 

дезадаптивного поведения, агрессии и т.п. Часто процесс социализации в 

конкретном обществе проходит в том направлении, в котором развивается 

само общество: если общество демократичное и цивилизованное, и в нем 

реально функционируют права и свободы личности, то и процесс 

социализации  проходит с учетом данных приоритетов, то есть создаются 

условия, способствующие формированию индивидуальности личности, ее 

всестороннее и гармоничное развитие.  

ТРИЗ-технология профилактики девиантного поведения в социальной 

сфере – целевая технология. Она представляет собой универсальную 

технологию анализа и решения медиативных, психолого-педагогических, 

девиантогенных, конфликтогенных и др. проблем в подростково-юношеской 

среде, которая опирается на специальные знания в области психологии, 

конфликтологии, девиантологии, этики, социальной педагогики и других 

наук.  
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Выводы. Таким образом, использование данных стратегий 

обеспечивает гарантированный результат в разрешении многих 

специфических и сложных социальных и психологических задач в процессе 

позитивной социализации личности, способствующей развитию активных 

социальных связей, общностей, реализации своих способностей и интересов. 
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STRATEGIES FOR PREVENTION OF PROBLEM BEHAVIOR IN 

ADOLESCENTS AND YOUTH 

 

V. V. Kovrov (Sevastopol, Russia), Yu. A. Kleyberg (Tver, Russia), 

S.D. Kondratiev (Tver, Russia) 

 

Annotation. Practice shows that to date, many different programs and 

technologies have been developed to prevent problematic (deviant) behavior of 

modern adolescents and young people: from information on the prevention of HIV 

and other infections and safe sex on the basis of specialized centers and educational 

institutions to preventive work outside the office of organizations and institutions. 

These programs and technologies have different directions – psychological, 

pedagogical, legal, medical, socio-cultural, etc. The article suggests prevention 

strategies using outreach prevention of deviant (problematic) behavior and 

technologies for solving inventive tasks. 

Keywords: adolescents, youth, prevention, strategies for the prevention of 

deviant behavior, outreach prevention of deviant (problematic) behavior and 

technology for solving inventive tasks. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ ВСТУПИТЬ В ЧЛЕНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕВИАНТОЛОГОВ 

 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 

 

Для вступления в Международную Ассоциацию девиантологов 

необходимо направить по электронной почте (yury.kleyberg@yandex.ru) 

следующие отсканированные документы: 

1. Заявление в произвольной форме на имя президента 

Ассоциации профессора Клейберга Ю.А., с просьбой о принятии в члены 

Ассоциации. 

К заявлению должны прилагаться сканированные документы:  

1. Анкета с фотографией. 

2. Диплом о высшем образовании.  

3. Диплом кандидата наук 

4. Диплом доктора наук*  

5. Аттестат доцента* 

6. Аттестат профессора* 

7. Документ о почетном звании* 

8. Документ(ы) о принадлежности к другим академическим 

(научным) сообществам (по желанию.) 

9. Список научных трудов (за последние 3 года, с указанием в конце 

списка в примечании общего количество трудов. Списка заверяется 
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подписью автора). 

1. Скан паспорта (1 и 2 страница). 

2.  Фотография для размещения на веб-сайте Ассоциации (в 

электронном виде). 

12. Другие документы по желанию (дипломы, награды и т.д.). 

Примечание: 

Документы, предусмотренные п.п. 3-7, предоставляются соискателем 

при наличии соответствующих ученой степени или звания. 

Вступительный членский взнос (разовый) - 5 000 руб. Ежегодный 

членский взнос - 1000 руб. 

Уплата взносов осуществляется после принятия решения 

комиссией Ассоциации о предоставлении соискателем полного пакета 

документов и их соответствии установленным требованиям. В адрес 

соискателя высылается квитанция с реквизитами по уплате членского 

(организационного) взноса. 

Решение о приеме в члены Ассоциации осуществляется после 

уплаты соискателем членского взноса. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Тверской области 07 октября 2020 года была зарегистрирована 

автономная некоммерческая     организация     развития     образования и 

науки «Академия Национального образования и науки» (АНОН). 

Основатель и президент Академии – лауреат Государственной премии 

Правительства РФ в области образования, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, академик РАЕН, 

доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор 

Клейберг Юрий Александрович. 

Целью деятельности Академии является предоставление услуг в 

сфере развития образования и науки, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие единства образовательного и научного пространства России: 

а) изучение и анализ мировых достижений в области наук об 

образовании с целью их использования в национальных интересах Российской 

Федерации; 

б) обобщение и распространение в Российской Федерации и за 

рубежом прогрессивного национального опыта развития образования и 

достижений в сфере наук об образовании; 

в) участие в разработке, апробации и экспертизе новых образовательных 

технологий, средств и форм организации обучения и воспитания детей, и 

молодежи; 

г) участие в разработке и реализации государственной 

образовательной политики, стратегических направлений, целей и программ 

развития национального образования, взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в разработке 

и реализации образовательной политики; 
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д) взаимодействие с Российской академией наук, Российской 

академией образования, Международной академией образования, другими 

государственными и общественными академиями наук, научными 

сообществами, творческими союзами, российскими и зарубежными 

организациями, участвующими в образовательном процессе и проведении 

научных исследований; 

е) осуществление повышения квалификации, постдипломного 

образования по программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры с 

последующей защитой диссертаций. 

 

Приглашаю всех желающих и неравнодушных ученых и практиков 

к активному сотрудничеству. 

 

Ю. А. Клейберг,  

президент Академии национального образования и науки,  

профессор 
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ТРЕБОВАНИЯ ВЫСШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ВМАК) К ОФОРМЛЕНИЮ  

СТАТЕЙ В НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ  

 

Требования ВМАК к подготовке научных статей для публикации в 

журналах полностью согласуется с требованиями ВАК Российской 

Федерации. 

Структура научной статьи зависит от особенностей исследований и ее 

тематики. Для размещения труда в один из ВМАК-журналов, следует 

придерживаться следующей схемы: 

УДК (система кодировки, позволяющая легко найти публикацию в любой 

базе, библиотеке) 

Заголовок 

Аннотация к работе 

Ключевые слова 

Основной текст (состоит из вводной части, данных о проводимых 

исследованиях, выводов) 

Библиография (список используемой литературы) 

Графический материал (при необходимости) 

Сведения об авторе. 

Согласно требованию п.13 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», вступившим в силу в начале 2014 года, минимальное количество 

научных публикаций по теме диссертационного исследования зависит от его 

направления (шифра по паспорту специальностей). 

С 01.02.2021 г. произошли изменения в требованиях по количеству ВАК-

статей для защиты докторских диссертаций: 

 для защиты научно-исследовательских работ по химическим, физико-

математическим, биологическим наукам – 5 статей; 

 для докторских диссертаций по аграрным, медицинским, техническим 

наукам – 3 статьи;  

 для работ по общественным, экономическим и гуманитарным 

отраслям знаний – 2 статьи в журналах, включенных в базу Scopus, Web of 

Science. 

Заголовок (заглавие). В этой части указывается полное ФИО автора(ов), 

название вуза/научного учреждения, где готовилась работа. 

Аннотация 

Основные структурные элементы аннотации – это: 

 предмет исследования, тема, цель статьи; 

 методология проведения работы; 

 результаты экспериментов; 

 область применения полученных результатов; 

 выводы/заключение. 
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Аннотация представляет собой сжатое изложение сути материала. Ее 

допустимый объем до 600 слов. Если аннотация написана на 2-х языках, то 

первым располагается русский вариант, за ним следует английский. 

Условные обозначения, сокращения употребляются очень редко, с 

обязательной расшифровкой после первого упоминания в тексте документа. 

Ключевые слова. Указываются на двух языках – русском и английском. 

Задача автора – подобрать словосочетания, максимально точно отражающие 

предметную область документа. Ключевые слова/словосочетания разделяются 

запятой. 

Рекомендуемое количество — от 5-12 слов. Они располагаются после 

аннотации в новой строке и разделяются «;». Английский набор следует после 

русского. 

Графический материал. Наглядный материал (графики, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.д.) – обязательное условие при написании научной 

статьи. Автор группирует материал в отдельных файлах, контролируя 

качество представленной информации. Количество графических изображений 

– не более 5. 

Если изображение не является авторским, нужно указать источник, 

откуда оно взято.   

Сведения об авторе. ФИО автора(ов) научной статьи, занимаемая 

должность, ученая степень, место работы указывается на двух языках – 

русский и английский и располагается в самом конце документа, после 

библиографического списка. 

ФИО набирается строчными буквами, полужирным курсивом. Остальные 

данные — с новой строки, строчными буквами, курсивом. Выравниваются по 

левому краю. 

Вводная часть. Методы решения выбранной научной задачи, и 

новизна исследований на практике и в теории. 

Данные о проводимых исследованиях. 

 Текст набирается в редакторе Microsoft Word. 

 Используется шрифт Times New Roman, размер –14, интервал – 1,5. 

 Допускаются параметры страницы: формат А4 с книжной ориентацией; 

размер полей: левое от 30 мм, правое от 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

 Основной текст выравнивается по ширине листа, заголовок — по центру 

заглавными буквами и полужирным шрифтом. Выравнивается по центру 

листа. 

 Сокращения и аббревиатуры расшифровываются при их первом 

упоминании. 

Подробное описание исследований автора(ов), опирающееся на 

предыдущие эксперименты в указанной отрасли. Таблицы, графики, формулы 

допускаются в случаях невозможности описания процесса проведенных 

экспериментов в текстовой форме.  

Теоретическая научная статья должна содержать основные положения и 

мысли соискателя для углубленного анализа. 
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Выводы, рекомендации. Указываются ответы на вопросы вводной части 

и демонстрируются подробные выводы насчет области исследования. 

Библиография (литература). Список использованной литературы 

(библиография) – это обязательная структурная единица научной статьи.  

Автор(ы) указывает все работы, использованные при написании 

документа. Основная задача автора(ов) – использовать актуальные, 

современные источники, так как пренебрежение этим правилом вызывает 

сомнение о целесообразности публикации статьи в соответствующем 

журнале. 

 Источники разделяются по видам: законы и нормативные акты, научные 

статьи, монографии, материалы конференций. Их расположение в списке идет 

по юридической силе. 

 Источники каждого вида располагаются в строго определенном 

порядке: по алфавиту, по фамилии автора, по названию сборника, альманаха, 

если автор не указан. 

 Инициалы и фамилия всегда разделяются пробелом. 

 Обязательна сквозная нумерация. 

 Порядок расположения различных источников: российские издания, 

зарубежные, электронные. 

Каждый источник из списка должен упоминаться и иметь ссылку в 

тексте статьи. 

Согласно требованиям ГОСТ, литературные источники указываются в 

строгом алфавитном порядке.  

 Ссылка представляет собой цифру в квадратных скобках. Цифра — 

это номер источника, который расположен в списке ссылок в конце работы. 

Пример: [5]. 

Иногда автор ссылается на конкретную страницу источника. Тогда ее 

номер проставляется в скобках через запятую. Пример: [5, с.36]. 

 Сноски обозначаются *. 

На странице можно разместить не больше трех сносок. 

Нумерация сносок (если больше одной) производится арабскими 

цифрами. Точка после цифры не ставится. 

Текст сноски короткий и содержательный. 

Ссылки и сноски размещаются сразу после выражений, которые они 

объясняют. 

 

Оплата за публикацию статьи в журнале осуществляется на карту 

Сбербанка: VISA 4274 3200 7573 1094. 
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