
Социологические науки

и отношений (Холл А.Д., Фейджин Р.И., позд-
ний Берталанфи) [2]. 

Анализ теоретических и практических 
аспектов изучения проблемы системной орга-
низации деятельности психолога с трудными 
подростками показал, что необходимо особо 
выделить следующие важные, на наш взгляд, 
особенности исследуемого вопроса. Во-первых, 
в системной работе психолога с трудными под-
ростками всегда должно быть умение работать 
при постоянной неопределенности (организа-
ционной и информационной) и непредсказуемо 
меняющихся условиях, а также психологически 
находить решение сложной задачи. Во-вторых, 
психолог должен быть целеустремленным, по-
следовательным и терпеливым, поскольку рабо-
та с трудными подростками требует длительных 
кропотливых усилий. В-третьих, психолог не 
должен допускать чрезмерного упрямства в ра-
боте, должен научиться уступить в частностях 
ради главного. В-четвертых, психолог должен 
демонстрировать грамотное сочетание целеу-
стремленности и тактической гибкости в си-

стемной деятельности. Кроме этого, не должен 
погружаться в конкретные предметные детали; 
а должен стараться понять их основное содер-
жание, оставаться на своем уровне общности. 
В-пятых, в частных вопросах психологу всегда 
могут помочь соответствующие специалисты, 
нужно уметь поддерживать с ними конструктив-
ные контакты, основанные на распределении 
функций по уровням общности. Также важно для 
результативной деятельности психолога не впа-
дать в пессимизм от чужого непонимания и не-
доверия, агрессивной реакции на его действия 
(такое случается часто); стараться сохранять 
устойчивость в работе и верить в собственные 
силы, так как вера является залогом успешной 
деятельности; необходимо верить в полезность 
и продуктивность системной работы. 
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Бесприютная совесть – это проблема со-
временности и укор всем людям, которые по-
зволили появиться такому грозному и страш-
ному явлению на Земле, как детские суициды, 
«отказные», «лишние» и «заблудшие» дети 
в миру людей.

У М.Е.  Салтыкова – Щедрина есть малень-
кая сказка «Пропала Совесть». Сюжет её прост: 
Совесть, изгнанная из мира человеческих душ, 
в образе негодной ветошки мытарствует по всем 
социальным кругам тогдашнего российского 
общества, каждый из которых словно символи-
зирует тот или иной порок. Но ни в одном из них 
она так и не находит себе приюта и пристанища. 
Нет у Совести «своего места». Событие, на пер-
вый взгляд, совсем уж незаметное – пропала Со-
весть. Однако её пропажа сразу определила её 
статус – бесприютной. И это определило нали-
чие бес – совестного мира. Эта разъединенность 
мира от Совести – показатель неизменного фона 
сегодняшней жизни. Для того чтобы её вернуть 
и вновь создать в душе приют, нужно горькое 
осознание действительности, которое пробуж-
дает Совесть. Приход Совести можно охарак-
теризовать как момент нравственного отрезвле-
ния. И это, как правило, бывает невыносимо для 
человека. Очнувшись, он вдруг понимает, что 
всё его прежнее состояние было всего лишь сле-

пым поиском того, отчего сейчас он старается 
отказаться. Эта ситуация создает впечатление 
роковой разъединенности человека и его Сове-
сти. Внутренняя проблема заключена в том, что 
возникает она в определении границ выживае-
мости человека, покинутого совестью. 

Память – хранительница времени и зеркало 
его. Она как «осевшее время» бережно хранит 
смысл природной потенции человека. Помня об 
этом, рассмотрим образ бес-совестного мира че-
ловека. Это мир вечной мерзлоты духа, где даже 
лучи солнца вызывают озноб. Это нравственный 
паралич. Притупляется слух, зрение, обоняние, 
вкус. Желание стать таким как все. Но наступа-
ет момент нравственного отрезвления: человек 
задумывается над бегущей жизнью. Оживает 
тайная надежда на чудо и невольно вздрогнет 
человек. Он хочет приобщиться к жизни. Но 
надежда на чудо может также быстро исчез-
нуть. Но есть и другое ощущение: невыполни-
мая утрата. Пропавшая совесть ощущается как 
пустота. Образ пустоты в бес-совестном мире 
является центральным в жизни. Этот образ мо-
жет быть непосильным бременем. Все давит, уг-
нетает: дети – обуза, небо давит осенью, давит 
мысль о любимых. Разве не похож образ этого 
мира на наш, сегодняшний? 

Любви нет, семья разваливается, дети ме-
шают. Житейские мелочи приобретают угро-
жающие размеры. Человек не может противо-
стоять агрессии. Бессовестный мир развращает, 
опустошает, обесцвечивает. Человек истощает-
ся в разврате, в разгуле и попадает в за-бытье 
как в воронку. Его выкручивает и выбрасывает 
в сторону – в пустоту. Человек погружается 
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в мир денег и вещей. Он всё опредмечивает, 
начинает жить с вещами и среди вещей и сам 
становится вещью. Человек становится опусто-
шенным. Увеличивается угроза быть раздавлен-
ным ярмом безумия. Жить в таких условиях не-
выносимо. Бес-совестный мир с непосильным 
бременем словно распадается на осколки от 
внутренней пустоты, ибо человек теряет свою 
личность. Прошлое ему не во власти, будущее 
недостижимо, а настоящее суживается до того, 
что находится перед глазами. Вдруг что – то 
блеснет впереди и наполнит душу трепетом. Но 
нет вдохновения, чтобы остановиться в пути. 
Стимула творить тоже нет. И всё снова завола-
кивается туманом. Память пробует прорваться. 
Но прошлое не откликается в сознании: по-
ложительные эмоции не припоминаются, кра-
сивые образы не узнаются, правдивые мысли 
не вспоминаются, а добрые слова не воспроиз-
водятся. Словно между человеком и временем 
встала стена. Нет никакого впечатления прият-
ного. В чем смысл жизни такого человека? Толь-
ко не в жизни, а в беге от неё. Так разваливается 
время, распадается сознание до той черты, где 
стирается граница, отделяющая человека от его 
жизни. Сужается сознание и превращается в ни-
что. Человек погружается в беспамятство. Тьма 
такому человеку более желанна, так как вместо 
света появляется страх, ненависть. Психика от-
ражает нечто, что не имеет отношение ни к про-
шлому, ни к будущему. Словно черное облако 
окутывает человека. И в нем тонет весь мир его. 
Сначала наступает за-бытие. Человек выпадает 
из жизни. Затем растворяется в пустоте и, на-
конец, сливается с не-бытием. Желание слияния 
с пустотой усиливается: природа не восторгает, 
друзья не радуют, работа не вдохновляет и сама 
жизнь не приносит надежды. В жуткую воронку 
не-бытия и пустоты засасывает человека: чело-
век заражается болезнью – остановкой времени. 
Существует только минута, которую надо про-
жить. Жизнь дробится на пустяки. Срываются 
покровы с души, защищающие его от агрессив-
ности бес-совестного мира. Без этого покрова 
душа превращается в «заезжий дом». Она пере-
стает быть тайной, сокрытой, сокровенной, ин-
тимно-трепетной, внутренне охраняемой.

Вдруг пробуждается желание как-то облег-
чить жизненную ношу, но это приводит ко лжи. 
Ложь меняет все местами. Ложь делает жизнь 
лёгкой. Но пустота продолжает поглощать силы 
человека. Это пустота жутким вампиризмом па-
рализует активность человека. Крылья за спи-
ной не вырастают, а земля уходит из-под ног. 
Человек не может более утверждать себя как 
личность и в этой пропасти времени и перед 
глазами не-бытия. Распахнувшийся зев пусто-
ты поглащает жизнь. Ослабевший дух смиряет 
человека в безволии. Суета жизни затягивается 
мелочью. Такова в общих чертах картина бес-
совестного мира и бес-приютной Совести. 

Конечно, сказка Салтыкова-Щедрина – это 
живой образ сложившегося мира. В таком мире 
Совесть не может существовать. Она забывает-
ся, а пока то, что забыто, не существует, а в за-
бытой – она теряет чувствительность. Совесть, 
лишенная возможности участвовать в жизни 
человека, засыпает. Но снова человек вдруг на-
чинает понимать, что в его жизни есть какая-то 
боль. Действие такого откровения мучитель-
но. Наступает нравственное отрезвление. Оно 
наполняется тоской по утраченному. Встре-
воженная совесть наполняется томительным 
беспокойством: может быть трагическим, му-
чительная агония, раскаяние, то борьба с при-
зраками, успевшими проникнуть в душу и за-
полнить её завистью, эгоизмом, корыстью. Хотя 
Совесть приходит внезапно, но её приход всё – 
таки закономерен. Пробуждение Совести – это 
оживление памяти, как стыд о прошлом. Память 
высвечивает темные закоулки души до боли, до 
слёз. Память – это место обитания Совести. Па-
мять пробуждает мысли о будущем: воспомина-
ние того, что будет завтра.

Таким образом, время возврата Совести – 
это миг временной полноты. Прошлое жизни 
освещается в сознании. Совесть можно рас-
сматривать как условие самосознания, требу-
ющее волевой готовности осознанного смыс-
ла активности души.

Итак, Совесть возвращается к человеку. Но 
может ли быть поздно? А если человек позволил 
себя заполнить злу? Как себя чувствует человек, 
Совесть которого пробуждается? Чувство вины 
за забвение самого себя и узнавшие смысл жиз-
ни в исполнении заветов Совести? 

Чтобы пробудиться Совести в бессовест-
ном мире и исполнить её заветы, важно объ-
единить усилия человечества. Только тогда 
человек снова почувствует самостоятельность 
и ответственность, которая возложена на него 
самим его существованием на Земле. Мысль об 
этом позволяет проникнуться назначением че-
ловека на Земле. Осознание этой мысли может 
сделать пробуждение Совести реальным и Со-
весть вновь войдет в наш мир и сделает его со-
вестливым. Иначе она может остаться за пре-
делами мира человека. Но тогда вернется ли? 
Сможет ли человек выдержать очную ставку со 
своей Совестью?

Возвращение Совести – это существенное 
условие для заблудшего человека. Это великое 
испытание для человека на пути к Совести. Без 
Совести нет настоящего. Важно понять, что со-
весть пробуждается как результат работы памя-
ти, выясняющая постыдные поступки своего 
прошлого. Никакое возрождение духа и преоб-
ражение сознания не может быть без пробуж-
дения Совести. Пробуждается Совесть, а это 
значит, что пробуждается и внутренний голос, 
весть нашего Я.. Совесть как весы удерживает 
в равновесии прошлое и будущее.
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Сегодня человечество стоит перед выбором 
«или-или»: либо человечество, изгнав Совесть, 
движется к самоистреблению, или человек ста-
нет хозяином своей жизни. Природа человека 
изначальна добра. Не может быть зло сознатель-
ным. Если человек осознает смысл добра, то он 
не может вершить зло. Часто человек не ведает, 
что творит. Это случается в силу узости своего 
сознания. И все опять-таки из-за того, что не 
слышит свой внутренний голос, весть своего 
Я. Если внутренний голос Я не различим от го-
лосов «не – я», то и случается заблуждение. Но 
как различить внутренний голос, весть своего 
Я? Это осуществляет интуиция, доводящая до 
самосознания Совесть. И тогда весть от своего 
Я становится услышанной. Сознание откликает-
ся, и она становится Со + вестью. Так Совесть 
может направить людей к содружеству по спа-
сению детей, детей отказных, лишних и заблуд-
ших в миру людей.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Харитонова Е.В.

Оренбургский государственный педагогический 
университет, Оренбург, e-mail: elenaharit2@mail.ru

Духовно-нравственное и идеологическое 
регулирование общественной жизни тесно свя-
зано с нормативным регулированием, которое 
возникает на их основе, количественно и каче-
ственно ориентирует субъекты управления при 
оценке состояния общественных процессов 
и тенденций их развития. Наличие в обществе 
определенного запаса культуры, духовности, 
передовых идей всегда определяло и будет 
определять возможности и уровень норматив-
ного регулирования. В их ряду особое место 
занимают социальные нормы, которые фикси-
руют количественные и качественные параме-
тры жизни своих граждан, определяют вектор 
общественного развития, критерии и показате-
ли, с помощью которых оно измеряется.

Норматив выступает как ключевое понятие 
в определении сбалансированности развития 
социальной системы. Социальный норматив 
дифференцируется под воздействием конкрет-
ной социальной среды, географических, этни-
ческих и других факторов, является основой 
формирования нормативной культуры управ-
ления, совокупности принципов, ценностей, 
норм управленческой деятельности. Нормати-
вы социальные — разновидность социологиче-
ской технологии для характеристики оптималь-
ного состояния социального прогресса (или 
одной из его сторон); они составлены на осно-
ве учета объективных закономерностей соци-
ального развития [1]. Поэтому, на наш взгляд, 
методы системного подхода и моделирования 
общественных систем являются основой тео-

рии и методологии оптимальных систем управ-
ления, позволяющей выделить существенные 
черты, свойства системы и принципиальные 
меры воздействия на нее. Вопросы методоло-
гии совершенствования социального управле-
ния относятся к наименее разработанным в на-
уке управления. Их решение в настоящее время 
является важной и актуальной задачей теории 
и практики управления. В широком смысле 
под методологией понимают философское 
учение о методах познания и преобразования 
действительности. В отличие от теории, кото-
рая направлена на познание действительности, 
методология изучает сам процесс познания [2].

Моделирование социальных систем явля-
ется одним из важнейших направлений про-
цесса познания управленческой деятельности 
и управленческих отношений и потому высту-
пает как важнейшая функция управления наря-
ду с целеполаганием, нормативно-ценностным 
регулированием и информационным обеспе-
чением. Моделирование обеспечивает целост-
ность подхода к изучению предмета или явле-
ния, что, в свою очередь, означает возможность 
выстроить систему целостного управленческо-
го воздействия.

В известных границах проектирование си-
стем управления всегда осуществлялось специ-
алистами управления на основе собственного 
опыта и профессиональной интуиции. Однако 
возрастание масштабов преобразований и ус-
ложнение субъектов управления остро ставят 
вопрос о коренном изменении методологии 
и методики проектирования систем управ-
ления, которая выделяется в самостоятель-
ную область знаний. Сегодня проектировщик 
систем управления должен в совершенстве 
владеть средствами и методами проекти-
рования [2].

Таким образом, социальные нормативы 
могут быть рассмотрены как разновидность 
социальных технологий, связанных с харак-
теристикой оптимального состояния соци-
ального прогресса, составленной на осно-
ве изучения объективных закономерностей 
социального прогресса, его возможностей 
и потребностей. В основе социальных нор-
мативов, их качественной и количественной 
определенности лежит величина, характери-
зующая идеальную желаемую цель развития 
социального прогресса. Социальные нормати-
вы могут быть классифицированы по разным 
основаниям, например, по сферам обществен-
ной жизни (экономическая, социально-поли-
тическая, духовно-культурная). Возрастание 
роли нормативно-ценностного регулирования 
неразрывно связано со становлением граж-
данского общества, с повышением уровня его 
зрелости, с достижениями науки и все более 
полным использованием ее методов в практи-
ке управления.
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