дожидаясь ни общей стабилизации экономики, ни, тем более,
возможных социальных потрясений.
Что же касается перспективных направлений социальной политики, предусматривающих те или иные виды воздействия на
структуру личных потребностей, назовем лишь некоторые из них.
Важным ориентиром при этом, как представляется, могут служить
результаты всемирного саммита глав государств и правительств,
состоявшегося 6—12 марта 1995 г. в Копенгагене. Саммит, в работе
которого приняли участие 117 глав государств и правительств, в том
числе и России, в заключение своей работы принял декларацию и
Программу действий, направленных на мировое социальное развитие.
Нет возможности изложить всю эту программу. Но один из ее
пунктов
предусматривает,
например,
"пересмотр
распределения
субсидий, в том числе, между промышленностью и сельским хозяйством, городскими и сельскими местностями, между частным и
общественным потреблением (курсив мой. — В.К.), с тем, чтобы
система субсидий благоприятствовала людям, живущим в бедности,
особенно уязвимым, и сокращала неравенство"1. Можно полагать,
что такого рода меры социальной политики станут актуальными и
для нашей страны, точнее, уже стали.
Впоследствии можно ожидать, что сформируется такой менталитет, под влиянием которого будет снижаться размах "демонстративного потребления"
в стране, и люди будут стремиться не к
демонстрации дорогой одежды и обуви, а к благоустройству жилища,
удовлетворению
культурных
потребностей,
приобретению
спортивного и туристского инвентаря и т.п. К этому располагает
уже сегодняшняя ситуация. Мы не говорим пока о полном обеспечении людей персональными компьютерами и другой техникой, но
и это должно быть предусмотрено в долгосрочной перспективе.
Н.В.МОРОЗОВА,
кандидат психологических наук,
Министерство образования Российской Федерации
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Организационная модель построения
многопрофильной помощи субъектам
образовательного пространства
еобходимость
всестороннего
развития
психологической
помощи в сфере образования особенно остро стала ощущаться в связи с переходом к новой гуманистической

1
World Summit for Social Development. 1995. 6-12 March. The Copenhagen
Declaration and Programme of Action. N.Y., 1995. P 50.
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парадигме ее развития. Признание личности (во всех ее проявлениях) важнейшим приоритетом института образования как практически единственного в настоящий момент в нашей стране института социализации личности поставило перед органами управления, различного типа образовательными учреждениями множество проблем, связанных с освоением качественно иных педагогических технологий, изменением стиля общения учителя с учащимися
и родителями, освоением иных управленческих технологий, обеспечением
психологически
комфортных
условий
жизнедеятельности для всех субъектов образовательного пространства.
Для разрешения перечисленных и многих других проблем, а
также для определения общей стратегии деятельности необходима
модель построения специализированной многопрофильной помощи
субъектам
образовательного
пространства.
Выделение
основных
субъектов (дети — родители — педагоги) обусловливает специфику
построения сети учреждений, в которых работают специалисты
различного профиля на базе системы образовательных учреждений. Предлагаемая модель представляет собой многоуровневую
структуру учреждений, объединенную двумя связывающими коммуникативными
линиями
взаимодействия
(административно-управленческой и информационной).
Уровень реализации квалифицированной помощи детям на базе
учреждений разного профиля. В основном под этим понимаются
различного вида психологические службы образовательных учреждений
(психолого-педагогические,
медико-психологические,
психолого-дефектологические, социально-психологические и
др.).
Цель их создания состоит в формировании практики запроса на
оказание квалифицированной помощи специалистов.
Задача — в оказании первичной помощи непосредственно в
образовательных учреждениях, в ориентации в вопросах психологической культуры, в непосредственной работе с детьми, родителями и педагогами.
Необходимым и достаточным условием для осуществления деятельности практических специалистов являются взаимодействие
со структурами вышестоящего уровня (Центрами) в плане организации
совместной
профессиональной
деятельности,
научнометодическая база, доступ к информационным Центрам по профессии.
Уровень квалифицированной помощи субъектам образовательного пространства на уровне индивидуализированных или коллективных обращений. Работа этого уровня подразумевает прежде всего наличие хорошо оборудованных и профессионально обеспеченных Центров, консультаций, учреждений, способных выпол405

нить работу по заказу органов управления (разработка программ,
мониторинговые виды деятельности и т.д.), а также различного
профиля работы по потребностям низового звена (служб базовых
образовательных учреждений): специфические формы диагностики, консультирование, чтение лекций, проведение групповых форм
работы и т.д.
Цель профессиональной деятельности этого уровня состоит в
обеспечении квалифицированной научно-практической помощи за
явителям. Задача — в организации и осуществлении различных
форм взаимодействия между профессионалами различных структур.
Необходимым и достаточным условием является органическая
связь между органами управления образованием и его низовым
звеном с учетом специфических, местных, региональных условий.
Администрирующим звеном в этой модели является лицо или
структурное
подразделение
—
психологическое,
дефектологическое, реабилитационное и т.д., — относящееся к системе образования.
Уровень оказания специализированной помощи населению. Учреждения, относящиеся к этому уровню, как правило, могут иметь
сопряженную
подчиненность
различным
ведомственным
структурам в силу необходимости их взаимодействия для оказания высококвалифицированной помощи. Это уровень Институтов консультирования.
Цель учреждений этого уровня — психолого-медико-социальных центров, кризисных стационаров, центров реабилитации и т.д.
— состоит в создании образцов профессиональной деятельности по
определенным проблемам.
Задача — в объединении специалистов в определенную структуру для нахождения решения проблемы: ВНИКи, кафедры университетов, НИИ различного профиля, центры и т.д.
Необходимым и достаточным условием функционирования этого
уровня является тесное взаимодействие с различными ведомственными учреждениями, анализ запросов практических структур,
определение форм и способов финансирования.
Для реализации деятельности этого уровня необходимо наличие
координационного Центра (Совета) с представителями различных
сопряженных ведомств, в задачу которых входят:
формирование программ и приоритетов развития;
профессиональная экспертиза деятельности учреждений;
профессиональное сопровождение деятельности учреждений.
Примером такой организационной структуры может выступать
координационный совет по программе "Дети Чернобыля".
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