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Актуальность  исследования. Большинство исследователей сходятся 

во  мнении,  что  технологическая  революция,  произошедшая  в  средствах 

коммуникации  в  середине  1980х  годов,  становится  одним  из  важнейших 

факторов  общественного  развития.  Расширение  возможностей  для 

коммуникации  посредством эффективных,  недорогих и мобильных  средств 

связи  создает  предпосылки  для  новой  организации  общества.  По  мере 

расширения  сети  пользователей  стационарной  и  мобильной  телефонии, 

целые  сферы человеческой  деятельности  стремительно  переносятся  в поле 

дистанционной  коммуникации.  Привычный  порядок  взаимодействия 

изменяется  как  на  уровне  институтов,  так  и  на  уровне  индивидов, 

участвующих в интеракциях. 

Широкое  распространение  информационнокоммуникационных 

средств  видоизменяет  коммуникативные  практики  пользователей,  что 

приводит к трансформации структуры социального взаимодействия. На фоне 

такого  широкого  распространения  средств  телефонной  связи  возникает 

тенденция  увеличения  опосредованных  коммуникативных  контактов  по 

сравнению  с личностным  общением. В  этой  связи  становится  актуальным 

рассмотрение  социальной  роли  «Телефона Доверия»  как  коммуникативной 

практики  и  проведение  более  глубокого  анализа  его  места  в  социальной 

сфере современного общества, его функций и возможностей. 

В  настоящее  время  человеческая  личность  в  условиях  господства 

стереотипов  массового  сознания  оказывается  перед  альтернативой  утраты 

своей  уникальности  или  борьбы  за  нее.  На  фоне  дефицита  социального 

общения,  в  условиях  современного  индивидуализированного  общества, 

человек  все  чаще  переживает  экзистенциальное  одиночество.  Суть 

человеческого  общества    взаимодействие  (интеракции),  общение 

(коммуникации)  людей    не  реализуется  в  достаточно  полной  мере. 

Восполняя  общение  при  дефиците  живых  контактов,  заполняя  эту  нишу, 

«Телефон  Доверия»  становится  одной из  форм социальной  коммуникации, 
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что  повышает  значимость  изучения  «Телефона  Доверия»  как  средства 

коммуникации людей, как своеобразного социального посредника в решении 

коммуникативных потребностей человека. 

Теоретическая  актуальность  обращения  к  исследованию  «Телефона 

Доверия»  как  коммуникативной  практики  связана  с  необходимостью 

обоснования его как социального феномена. Имеющиеся взгляды и подходы 

отечественных исследователей фокусируются на рассмотрении таких служб с 

позиции  психологической  работы  с  населением  (форма  психологического 

обеспечения)  либо  с  позиции  специализированных  форм  социальной 

помощи  определенным  категориям  населения.  В  связи  с  этим  особую 

актуальность  приобретает  изучение  «Телефона  Доверия»  как  социально

коммуникативного института современного общества. 

На  сегодняшний  день,  в  отличие  от  европейских  и  американских 

социологических  исследований,  российская  социология  фокусируется  на 

изучении,  прежде  всего,  Интернета,  обходя  вниманием  коммуникативные 

возможности  проводной  телефонии.  В  данной  работе  рассматривается 

социальная роль «Телефона Доверия», что открывает возможности для более 

глубокого  анализа  роли  современных  информационнокоммуникационных 

технологий. Результаты изучения «Телефона Доверия» как коммуникативной 

практики  могут  помочь  ответить  на  более  фундаментальные  вопросы 

социального знания, касающиеся роли технологического  прогресса в жизни 

современного  общества.  Изучение  коммуникативной  практики  в  рамках 

«Телефона Доверия» на микроуровне повседневной жизни позволит глубже 

понять  особенности  такого  важного  социального  процесса  как телефонная 

коммуникация,  а  также  выяснить  особенности  воздействия  «Телефона 

Доверия» на организацию социальной структуры современного общества. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  научном 

социальногуманитарном знании сложился целый ряд парадигм и концепций 

коммуникации.  Можно  выделить  семиотические  и  культурологические 
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концепции,  акцентирующие  внимание  на  содержательных  (языковых, 

текстовых и т. п.) аспектах процесса коммуникации в работах  М. Бахтина, 

Ю.  Лотмана,  Г.  Шпета,  Р.  Якобсона.  Символический  интеракционизм 

представлен такими авторами, как: Дж. Мид, Г. Блумер, Т. Шибутани, Т. Кун. 

Рационалистический  подход  нашел  свое  воплощение  в  концепциях 

технологического  детерминизма:  теории  информационного  общества,  где 

коммуникация  трактуется  как  научноинформационный  комплекс, 

включающий  информационные  технологии,  научнотехническую 

информацию,  а  также  специалистов    носителей  компетентных  знаний 

(Д.  Белл,  Э.  Тоффлер).  Иррациональный  подход  представлен 

феноменологической  парадигмой,  в  рамках  которой  утверждается,  что 

основным результатом коммуникации является понимание человеком другого 

человека, то есть взаимное понимание (А. Шюц, Г. Гарфинкель). 

Ю. Хабермас рассматривает  коммуникацию как социальное действие, 

подчеркивая продуктивную роль коммуникативной практики, выступающей в 

качестве движущей силы общественных перемен. 

Г.С.  Пак  обосновывает  существование  трех  моделей  коммуникации: 

манипуляторская,  «мозаичная»  и  современная  модель  коммуникации  в 

рамках «гуманистической» концепции, которая описывает коммуникацию как 

диалог, как общение социально зрелых личностей. 

Представитель  социосинергетического  направления  В.П.  Шалаев 

раскрывает  понятие  коммуникации  как  систему  субъектов  и  связей  между 

ними в их единстве, поддерживаемом активностью ее участников. 

Второе  направление  исследований  посвящено  изучению 

информационнокоммуникационных  технологий  и  телефонной 

коммуникации. Вопросы развития телефонной связи и ее функционирования 

в  рамках  воздействия  на  человека,  вопросы  влияния  информационно

коммуникационных  технологий  на  характер  повседневного  общения 

изложены в работах Дж. Брайант, С. Томпсо, Б.С. Піадарева, М. Кастельса, 
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В. Королько, О. Матвеева, Л.Д. Рейман. 

Проблемы профессионального  общения по телефону рассматриваются 

в  работах  Ф.  Котлера,  Ф.А.  Кузина,  Е.В.  Буртовой,  Е.Л.  Мерзляковой, 

Е. Тарашвили. Исследования повышения частоты использования телефонов с 

изучением  причин  снижения  личных  контактов  представлены 

Б.С. Гладаревым, А. Качеровым. 

Третье направление представлено литературой, посвященной вопросам 

изучения,  осмысления,  освоения коммуникативных  практик в современном 

обществе.  Направление  изучения  современных  стратегий  исследования 

коммуникативных  практик  поддерживают  В.В.  Василькова,  В.В.  Савчук, 

Н.К.  Чхиквадзе,  И.П.  Яковлев,  В.В.  Козловский,  И.М.  Павленкова, 

А.А. Новик, И.Г. Родченко. По мнению  СИ. Дудника, коммуникация   это 

прямое  и  косвенное  общение  людей,  процессы  социальной  коммуникации 

при  помощи  коммуникационных  средств.  Учитывая  значительное 

разнообразие  представленных  подходов  к  пониманию  коммуникации  и 

коммуникативной  практики в современном  социальногуманитарном,  в том 

числе  социологическом  знании,  в  данной  диссертационной  работе  автор 

придерживается  концепции  понимания  коммуникации  как  деятельностного 

отношения  людей.  Коммуникативная  практика,  исходя  из  позиций 

деятельностного  подхода,  рассматривается  автором  как  прямое  или 

косвенное  общение  людей,  опосредованное  их  жизненными  ценностями, 

интересами и целями. 

Описывая поле теоретических  подходов, так или иначе исследующих 

проблему  коммуникации,  необходимо  выделить  и  четвертое  направление 

научных  исследований,  объединяющее  труды  ученых,  изучавших 

особенности  функционирования  «Телефонов  Доверия».  Данные  вопросы 

освещены  в  работах  А.Г.  Амбрумовой,  A.M.  Полеева,  ТВ.  Снегиревой, 

Е.С.  Креславского,  И.В.  Чурилина,  А.Н.  Моховикова,  А.Я.  Елизарова, 

Е.Т.  Лешуковой,  А.В.  Скворцова,  В.Ю.  Меновщикова,  Л.С.  Алексеевой, 
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А.Ф. Шадуры. 

«Телефоны  Доверия»  рассматриваются  в  русле  концепции 

организационного  развития  как  разновидность  психологической  службы. 

Место и роль «Телефонов Доверия» в структуре антисуицидальной службы, 

опыт  первых  «Телефонов  Доверия»,  возникших  в  структуре  медицинских 

центров  описан  в  работах  Л.И.  Лежепиковой,  Ю.А.  Строганова, 

Т.Х. Угаровой, А.С. Масловой, В.П. Вербина. 

Проведенный  анализ  степени  изученности  проблемы  позволяет 

отметить  отсутствие  понимания  социальной  роли  феномена  «Телефон 

Доверия»  и  убеждает  в  необходимости  социологического  осмысления 

«Телефонов Доверия» как формы социальной коммуникации. 

Цель  работы    раскрытие  и  обоснование  возможностей  социально

помогающих  коммуникаций  в  рамках  деятельности  служб  «Телефон 

Доверия» как коммуникативной практики в современном обществе. 

Основные задачи исследования: 

1.  Исследовать  теоретикометодологические  подходы  в  современном 

социальногуманитарном  знании  к  пониманию  «Телефона  Доверия»  как 

социальнопомогающей  коммуникативной  практики  и  уточнить 

категориальнопонятийный  аппарат  описания  и  понимания  феномена 

«Телефон Доверия». 

2. Обосновать «Телефон Доверия»: 

1) как институт социальной коммуникации; 

2)  как  социальнопомогающую  коммуникативную  практику  на  основе 

изучения природы коммуникации в рамках общения по телефону. 

3.  Исследовать  общественную  значимость,  функции,  перспективы  службы 

«Телефон  Доверия»  как  коммуникативной  практики  в  современном 

российском обществе. 

4.  Провести  мониторинг  обращаемости  в  службу  «Телефон  Доверия»  в 

Республике Марий Эл. 
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5. Провести экспертный опрос специалистов   консультантов службы в целях 

изучения  специфических  особенностей  «Телефона  Доверия»,  позволяющих 

выступать в качестве практики социального общения. 

6.  Провести  опрос  пользователей  услуг  и  оценить  ситуацию  общения  в 

рамках «Телефона Доверия» в Республике Марий Эл. 

7. Разработать предложения и рекомендации государственным региональным 

органам власти на основе проведенного исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступает  феномен 

«Телефон Доверия» в современном обществе. 

Предметом  исследования  являются  место,  роль,  функциональные 

возможности и перспективы феномена «Телефон Доверия» как востребуемой 

социальнопомогающей  коммуникативной  практики  в  современном 

российском обществе. 

В  качестве  основных  гипотез  исследования  выступают  следующие 

предположения: 

1.  «Телефон  Доверия»  все  в большей  степени  проявляет  себя как объективно 

обусловленная  социальнопомогающая  коммуникативная  практика 

современного общества. 

2.  Главной  причиной  востребованности  «Телефона  Доверия»  в  современном 

обществе  является  индивидуализация  и  обособление  людей,  ослабление  и 

разрыв  социальнопозитивных  связей  и  отношений  между  ними,  усиление 

роли телефонных коммуникаций как формы их социальных связей. 

3.  По  мере  институциализации  и  распространения  «Телефона  Доверия»  как 

коммуникативной практики в современном обществе, проявляется динамика 

роста  содержательных  обращений  и  сокращение  непрофильных 

(информационных  и  молчаливых),  что  связано  с  системой  принципов 

деятельности  службы,  основанных  на  анонимности  и  содержательной 

ориентированности на позитивный результат. 
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Теоретикометодологическая  база  исследования.  В  основу 

исследования  положен  комплексный,  междисциплинарный  подход, 

синтезирующий  достижения  различных  социальногуманитарных  научных 

дисциплин  и  направлений.  Важное  значение  для  исследования  имеет 

системный  подход,  который  заключается  в  рассмотрении  возможностей 

«Телефона Доверия» в сборе и обработке информации, ее анализе: диагнозе 

состояния объекта, прогнозе, систематизации и выработке решения. 

Использование  базовых  принципов  структурнофункционального 

подхода  (Р. Мертон, Т. Парсонс) позволяет  обосновать  «Телефон  Доверия» 

как социальнокоммуникационный  институт. Подход позволил существенно 

расширить  представление  о  роли,  месте  и  возможностях  «Телефона 

Доверия»  как  социального  феномена  на  основе  коммуникации,  которая 

рассматривается  как  средство  поддержания  функционирования  общества  в 

целом. Структурнофункциональный  анализ позволяет изучить структурные 

особенности  (форма,  тип, модель)  «Телефона  Доверия»  и коммуникации  в 

его рамках. В соответствии с концепцией социального действия Т. Парсонса 

и  социальных  функций  коммуникации  (П,  Лазарсфельд,  Р.  Мертон, 

Г.  Лассуэл)  рассматриваются  функциональные  возможности  «Телефона 

Доверия» как института сохранения равновесия общества. 

Понимание  современного  общества  как  информационного,  в 

соответствии  с  концепцией  Д.  Белла  и  Э.  Тоффлера,  М.  Кастельса, 

предоставляет широкие возможности рассмотрения «Телефона Доверия» как 

коммуникативной  практики,  основанной  на  использовании  информации  и 

информационнокоммуникативных технологий. 

К  теоретикометодологической  базе  исследования  можно  отнести 

также  социосинергетический  подход,  позволяющий  автору  исследовать 

«Телефон  Доверия»  в  качестве  фактора  социальной  самоорганизации 

общества,  получающего  в  его  лице  механизм  социальнопомогающих 

практик в отношении людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Теория  коммуникативного  действия  Ю.  Хабермаса  позволяет 

обосновать «Телефон Доверия» как источник индивидуальной поддержки в 

виде средства социальной терапии на основе коммуникативной практики. 

Исследование  социальной  коммуникации  В.П.  Конецкой  позволяет 

рассмотреть  феномен  «Телефон  Доверия»  сквозь  призму  социологического 

представления  о  коммуникативном  процессе,  изучить  природу  данного 

явления с позиции его структурных компонентов. 

Для  получения  эмпирической  информации  были  использованы 

методы  структурированного  наблюдения  за  деятельностью  учреждения, 

включенного  наблюдения,  экспертного  опроса,  структурированного 

интервью;  а  также  анализа  статистических  данных  и  документов, 

графического анализа. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы прикладных 

социологических  исследований,  проведенных  автором  в  20032008  гг. 

Осуществлен мониторинг обращаемости в службу с 1995 года по 2008 год. С 

целью  изучения  функциональных  возможностей  «Телефона  Доверия»  как 

практики  социального  общения  в  июне  2007  года  был  проведен  опрос 

экспертов  (15  человек)  и  опрос  клиентов  службы  (35  человек),  а  также 

проведено  структурированное  интервью  с  получателями  помощи  (15 

человек). 

Научная новизна исследования: 

1.  Проанализированы  теоретикометодологические  подходы  в  современном 

социальногуманитарном  знании  к  пониманию  «Телефона  Доверия»  как 

социальнопомогающей  коммуникативной  практики  в  современном 

обществе. 

2.  Выявлена  социальная  природа  службы  «Телефон  Доверия»  как 

коммуникативной  практики  в  современном  обществе  и  дана  его 

характеристика  как  института  социальной  коммуникации  (социально

помогающей коммуникации). 
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3.  Исследованы социальные функции таких служб в аспекте их деятельности и 

обосновано возрастание их роли в постиндустриальном обществе. 

4.  Осуществлен  мониторинг  обращаемости  в  службу  «Телефон  Доверия»  в 

Республике Марий Эл на протяжении 13 лет функционирования. 

5.  Проведен  экспертный  анализ  и  выявлена  коммуникативная  специфика, 

особенности  и  факторы  «Телефона  Доверия»,  позволяющие  обосновывать 

его в качестве практики социального общения. 

6.  Проведен опрос пользователей услуг и оценена ситуация общения в рамках 

«Телефона  Доверия»  Республики  Марий  Эл  для  получения  картины 

коммуникативной практики в условиях данной службы. 

7.  По результатам исследования разработаны рекомендации по использованию 

ресурса служб «Телефон Доверия» на региональном уровне. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. «Телефон Доверия» как коммуникативная практика   это опосредованная 

телефоном  структурированная  форма  межличностной  коммуникации  с 

использованием  вербальных  средств  общения  и  коммуникационных 

технологий.  Коммуникация  в  рамках  «Телефона  Доверия»  обладает 

специфическими  чертами,  способствующими  увеличению  частоты 

обращений. 

2.«Телефон  Доверия»  выполняет  такие  функции  как:  удовлетворение 

коммуникативных  потребностей,  утверждение  конструктивных  образцов 

поведения,  передача  социального  опыта,  утверждение  и  сохранение 

нормативных ценностей, интерпретация окружающей реальности. 

3. Анализ динамики функционирования «Телефона Доверия» выявляет рост 

содержательных обращений и тенденции к снижению непрофильных. Люди 

с дефицитом социального общения все чаще в качестве средства реализации 

коммуникативных  потребностей  выбирают  «Телефон  Доверия».  Практика 

социальных  коммуникаций  в  рамках  службы  «Телефон  Доверия» 

подтверждается высокой частотой обращений по проблемам общения. 
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4.  В  рамках  «Телефона  Доверия»  прослеживаются  следующие  свойства, 

характерные  для  социальных  коммуникаций:  стратификационная  группа 

социологических  доминант  коммуникации  (когнитивный  параметр 

социокоммуникативного  статуса  консультанта  службы  как  характеристика 

его  коммуникативной  компетентности);  ситуационная  группа 

(коммуникативная  сфера,  субъекты  коммуникации,  коммуникативные  роли, 

коммуникативная  ситуация,  коммуникативная  установка);  функциональная 

группа  (контактоустанавливающая  функция,  самопрезентации, 

регулирующая, конверсионная, побудительная (воздействие). 

5. По итогам исследования выработаны следующие рекомендации: 

1.  Рекомендовать  государственным  органам  власти  Республики  Марий  Эл 

шире  реализовывать  информационную  функцию  «Телефона  Доверия», 

используя  аналитические  отчеты  для  принятия  управленческих  решений, 

прогнозирования и планирования социальной деятельности на региональном 

уровне. 

2.  Рекомендовать  государственным  органам  власти  Республики  Марий  Эл 

организовать подобные службы в городах и районах республики. 

3. В целях оптимизации  деятельности службы «Телефон Доверия» усилить 

его техническую оснащенность. В частности, организовать дополнительные 

линии, ввести режим круглосуточного функционирования, обеспечить режим 

свободного доступа по типу «03», увеличить кадровый резерв. 

4.  Рекомендовать  законодательным  органам  Республики  Марий  Эл  внести 

изменения  в  республиканские  нормативные  документы  в целях улучшения 

условий труда консультантов  службы. В частности,  приравнять  их статус к 

педагогическим работникам. 

5. Рекомендовать  социальным  факультетам  вузов России  ввести  в учебные 

планы  специальные  курсы  или  отдельные  темы  в  специальных  курсах  по 

изучению  феномена «Телефон Доверия» в качестве  социальнопомогающей 

коммуникативной практики в работе с различными категориями населения. 
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Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  выделении 

социологического  аспекта  деятельности  «Телефонов  Доверия». 

Фокусирование  на социальном аспекте функционирования подобных служб 

определяет новое направление исследований. 

Осуществленный  анализ закономерностей,  возможностей  и перспектив 

«Телефона  Доверия»  как  коммуникативной  практики  позволяет  наметить 

основные пути его дальнейшего совершенствования. 

Практическая значимость работы. 

Предложенное  автором  обоснование  информационной  функции 

«Телефона  Доверия»  может  служить  основой  планирования  деятельности 

специалистов социального звена различных уровней: специалистов в области 

государственного  и  муниципального  управления,  работников 

государственных учреждений, коммерческих и общественных организаций, с 

точки зрения их социальной внутренней политики. 

Полученные результаты исследования могут служить иллюстрационным 

материалом  в  рамках  изучения  дисциплин  социальногуманитарного 

профиля.  Материал  диссертации  может  быть  использован  в  учебных 

предметах  в  высших  учебных  заведениях  по  специальностям  социально

гуманитарного  направления:  «социальная  работа»,  «психология», 

«педагогика»,  «юриспруденция»,  «конфликтология»,  «прикладная 

социология» и др. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  обсуждались  на  заседании  кафедры  социальных  наук  и 

технологий Марийского государственного технического университета. 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  12  публикациях,  в  том 

числе одна в журнале, рекомендованном ВАК РФ. Материалы исследования 

изложены в докладах и выступлениях на международных,  всероссийских и 

межвузовских научнопрактических конференциях в 20032008 гг. 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация  состоит из 
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введения,  двух  глав,  содержащих  по  два  параграфа  каждая,  заключения, 

библиографии и 15 приложений. Библиография включает 266 наименований. 

Содержание диссертации иллюстрировано 4 графиками, 10 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  содержится  обоснование  актуальности  темы 

диссертационного  исследования,  анализ  степени  научной  разработанности 

проблемы, описание  объекта и предмета, гипотезы, цели и задач, описание 

теоретике—методологической  и  эмпирической  базы.  Определяется  научная 

новизна  работы,  теоретическая  и  практическая  значимость,  излагаются 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  основы  исследования 

«Телефона  Доверия»  как  коммуникативной  практики»  состоит  из  двух 

параграфов. 

Первый  параграф  «Телефонные  коммуникации  как  разновидность 

социальной  коммуникации:  основные  особенности»  посвящен 

исследованию  коммуникации,  телефонной  коммуникации;  содержит 

теоретикоконцептуальный  анализ  проблемы  понимания  места  и  роли 

«Телефона Доверия» в современном обществе. 

Обзор  парадигм  и  концепций  коммуникаций  позволяет  выделить 

современную модель коммуникации в рамках «гуманистической» концепции, 

которая описывает коммуникацию как диалог, как общение социально зрелых 

личностей  (Г.  Пак).  Понимание  современного  общества  как 

информационного,  в  соответствии  с  концепцией  Д.  Белла  и  Э.  Тоффлера, 

М.  Кастельса,  предоставляет  возможности  рассмотрения  «Телефона 

Доверия»  как  коммуникативной  практики,  основанной  на  использовании 

информации  и  информационнокоммуникативных  технологий.  Теория 

коммуникативного  действия  Ю.  Хабермаса,  по  которой  коммуникация 

рассматривается  как  социальное  действие,  а  цель  коммуникативного 
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поведения   достижение взаимодействия между людьми (что является путем 

к  разрешению  социальных,  национальных,  культурных  конфликтов,  к 

самореализации  личности),  позволяет  обосновать  «Телефон  Доверия»  как 

источник индивидуальной поддержки в виде средства социальной терапии на 

основе  коммуникативной  практики.  Поскольку  «Телефон  Доверия» 

выступает  как  практика  общения  относительно  ценностных  ориентации, 

целей и норм, то теория коммуникативного действия позволяет представить 

такие службы как средство регулирования  общества как системы на основе 

коммуникативной  практики,  как  ресурс  общественной  интеграции. 

Исследование  социальной  коммуникации  В.П.  Конецкой  позволяет 

рассматривать феномен «Телефон Доверия» сквозь призму социологического 

представления  о  коммуникативном  процессе,  изучить  природу  данного 

явления  с  позиции  его  структурных  компонентов.  Анализ  литературы  о 

функционировании  «Телефонов Доверия» и других подобных ассоциаций и 

организаций позволяет сделать вывод, что понимание «Телефона Доверия» в 

социальном контексте как социального феномена телефонной коммуникации 

не  представлено.  Поскольку  не  выявлена  определенная  коммуникационная 

теория, которая накладывается на предмет исследования,  за основу анализа 

феномена «Телефон Доверия» берется структурнофункциональный  подход, 

теория  социального  действия  Т.  Парсонса.  Структурнофункциональный 

анализ позволяет выявить различные социальные грани феномена «Телефон 

Доверия» в контексте общества как социальной системы. 

Во  втором  параграфе  «Телефон  Доверия»  в  координатах 

социологической  теории:  системноструктурные  представления» 

проводится  структурнофункциональный  анализ  «Телефона  Доверия», 

который  позволяет  рассмотреть  данный  феномен  как  социально

коммуникационный  институт  в  современном  индустриальном  и 

постиндустриальном  обществе.  Согласно  Т.  Парсонсу  нормально 

функционирующая  система  общества  возникает  тогда,  когда  образованы 
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относительно  устойчивые  образцы  поведения,  координирующие  и 

направляющие  действия  людей  (происходит  процесс  институционализации 

социальных действий людей, следствием которого является их интеграция в 

господствующую  систему  ценностей).  «Телефон  Доверия»  выступает  как 

механизм, координирующий и направляющий поведение и действия людей. 

Вкладывая  в  значение  слова  «интеграция»  смысл  «координация»  и 

«направление»,  социальное  явление  «Телефон  Доверия»  предстает  как 

институт,  способствующий  интеграции  социальных  действий  индивидов  и 

формирующий  социальный  порядок  в  обществе.  «Телефон  Доверия»  как 

социальный  феномен    это  институт  интеграции  социальных  действий 

индивидов в целях сохранения социальной системы в целом. 

Поскольку  «Телефон  Доверия»  выступает  как  практика  общения 

относительно  ценностных  ориентации,  целей  и  норм,  то  теория 

коммуникативного  действия  Ю.  Хабермаса  позволяет  представить  такие 

службы  как  средство  регулирования  общества  как  системы,  как  ресурс 

общественной  интеграции,  как  средство  социальной  терапии. 

Коммуникативная практика в рамках «Телефона Доверия»  это реагирование 

на  изменения  окружающего  мира  в  направлении  поддержания  этого 

равновесия. Специфика межличностного коммуникативного взаимодействия 

по  «Телефону  Доверия»  позволяет  рассматривать  службу  как  механизм 

координации  и  направления  действий  людей,  адаптации  индивидов  к 

условиям  существования  на основе  коммуникативной  практики. Выявлены 

следующие  функции  «Телефона  Доверия»:  интегративная  как  сохранение 

равновесия  социальной  системы,  поддержание  стабильности; 

удовлетворение  коммуникативных  потребностей;  утверждение 

конструктивных  образцов  поведения;  передача  и  поддержка  нормативных 

ценностей;  самореферентная  функция;  информационная;  диагностическая; 

регулятивная. 

Вторая  глава  «Особенности  функционирования  «Телефона 
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Доверия» как коммуникативной практики» состоит из двух параграфов и 

посвящена  анализу  особенностей  осуществления  практики  социальной 

коммуникации в рамках службы «Телефон Доверия». 

В первом параграфе второй главы «Социальная  природа  «Телефона 

Доверия» как коммуникативной практики» рассматриваются особенности 

функционирования «Телефона Доверия». 

Принципы  глубинного  общения  (по  Батищеву  Г.С.)  свойственны 

коммуникациям  в  рамках  «Телефона  Доверия»  и  демонстрируют  основы 

компетентного  общения.  Такой  вид  коммуникации  создает  положительное 

восприятие образа консультанта, что способствует возникновению доверия и 

симпатии абонента. «Телефон Доверия» направлен не только на выполнение 

своих  организационных  функций  (психологическая  практика),  но  и  на 

реализацию  компетентного  общения  с  гражданами,  что  было  заложено  в 

самой идее организации подобных служб. К позитивным аспектам общения в 

рамках «Телефона Доверия» могут быть отнесены перспективы преодоления 

коммуникативного  дефицита  и  расширения  круга  общения,  повышения 

информированности  в  обсуждаемых  вопросах,  защищенности  от  наиболее 

грубых  манипулятивных  действий,  обмена  ситуативными  эмоциональными 

состояниями и настроениями. 

В  условиях  «Телефона  Доверия»  субъектами  (участниками) 

коммуникации будут: консультант   абонент. Для изучения коммуникативной 

практики «Телефона Доверия»  нами выбран когнитивный параметр статуса 

индивида,  который  характеризует  человека  с  точки  зрения  его 

коммуникативной  компетентности,  обеспечивающей  социальное  общение. 

Понимая  коммуникативную  сферу  как  социально  обусловленную  область 

коммуникативной  деятельности  человека,  определим,  что  в  рамках 

«Телефона Доверия»  это профессиональная коммуникативная сфера. Смысл 

социальной  информации  в  рамках  «Телефона  Доверия»  раскрывается  с ее 

содержательной стороны: условия, способы и средства ее актуализации (что 
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сообщается,  кто  сообщает,  кому  сообщает  и  как).  Коммуникативная 

установка  зависит  от  характера  информации:  при  передаче  деловой 

информации   установка  на разъяснение  своей деятельности, при передаче 

познавательной информации   установка на передачу фактов, при общении  

установка на поддержку и мягкое воздействие, выслушивание. 

Основные функции коммуникации в условиях «Телефона Доверия»: 

1) контактоустанавливающая; 

2) самопрезентация; 

3) регулирующая; 

4) конверсионная (изменение мнения индивида и его социальных установок); 

5) воздействие, побуждение; 

6) аппелятивная. 

Рассмотренные  частные  функции  являются  обязательными  для 

социальной  коммуникации  и  характеризуют  коммуникацию  в  рамках 

«Телефона  Доверия»  как  коммуникативную  практику.  В  речевых  актах 

частных  функций в межличностной коммуникации по «Телефону Доверия» 

особо  выделяются  социально  значимые  функции  взаимодействия  и 

воздействия. 

В  коммуникациях  в  рамках  «Телефона  Доверия»  прослеживаются 

свойства  (социологические  доминанты  коммуникации),  характерные 

социальным  коммуникациям.  Статификационная  группа  социологических 

доминант  представлена  когнитивным  параметром  социокоммуникативного 

статуса  консультанта  службы  как  характеристика  его  коммуникативной 

компетентности.  Ситуативная  группа  социологических  доминант 

проявляется  в  наличии  коммуникативной  сферы,  субъектов  коммуникации, 

коммуникативных  ролей,  коммуникативной  ситуации,  коммуникативных 

установок. Функциональная группа социологических доминант представлена 

основными функциями коммуникации. 

Второй  параграф  второй  главы  «Опыт  «Телефона  Доверия»  как 
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коммуникативной  практики  (на  примере  Республики  Марий  Эл)» 

посвящен анализу «Телефона Доверия»  как частного случая коммуникации, 

анализу  экспертного  мнения  и  углубленного  интервью,  проведенного  с 

абонентами службы. 

В службу «Телефон Доверия» обращаются с различными проблемами. 

Одна  из  ведущих    проблема  общения  (12,28%  от  всех  обращений 

абонентов). Устойчиво прослеживается тенденция стремления к общению в 

течение  всего  периода  функционирования  службы.  Мотивы  обращений 

следующие:  рассказать  о  себе;  просто  поговорить;  нечего  делать,  скучно; 

дефицит  общения;  обсудить  политические  события в  стране; поговорить о 

происходящих  событиях  в  мире  или  стране,  отличающихся  своей 

масштабностью или чрезвычайностью (катастрофы, террористические акты) 

и др. 

Для реализации поставленных целей исследования категории звонков 

условно  обозначаются  как  содержательные  (проблемные)  и  непрофильные 

(информационные  и звонкимолчания).  Следовательно,  можно  говорить  об 

уровнях  социального  доверия,  которое  проявляется  в  разных  типах 

обращений:  1)  высокий  уровень  доверия    состоявшееся  общение, 

содержательный  разговор;  2)  средний  уровень  доверия    звонки 

информационного  плана  (человек выясняет  для себя ситуацию  возможного 

взаимодействия, коммуникативного  контакта); 3) низкий уровень доверия  

звонки молчания, отсутствие коммуникативного контакта. 

Количество  содержательных звонков по сравнению с непрофильными 

составляет  большую  часть  на  протяжении  всего  срока  функционирования 

службы  73%. Заметна тенденция к снижению количества звонков молчания: 

19,2%  (19981999  гг.)  и  8,5%  (2008  г.).  Существует  тенденция  снижения 

информационных обращений: 20,9%  (1997 г.) и 8,88% (2008 г.). Снижение 

непрофильных  обращений  и  увеличение  содержательных  связано  с 

возрастанием  потребности  граждан  обращаться  к  специалистам  службы, 
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реализуя  свои  коммуникативные  потребности.  «Телефон  Доверия»  в 

сознании  населения  становится  посредником  в  решении  их 

коммуникативных  проблем, он все  больше  проявляет  себя как объективно 

обусловленная  социальнопомогающая  коммуникативная  практика.  Можно 

сказать,  что  по  мере  развития  (институциализации)  службы  «Телефон 

Доверия» происходит рост содержательных обращений на фоне уменьшения 

непрофильных обращений, что связано с увеличением социального доверия. 

Выявлены  следующие  характеристики  процесса  общения  в  рамках 

«Телефона Доверия»: 

1) существует установление коммуникативного контакта   91%, 

2) практикуется межличностное общение   75%, 

3) разговор имеет форму диалога, что подразумевает наличие обратной связи 

 9 1 % , 

4) общение имеет форму двустороннего контакта   88%, 

5)  общение  основано  на  рассказе  человека  о  себе,  что  подразумевает 

функцию самопрезентации   92%, 

6) ролевое соотношение: консультант абонент  98%, 

7) взаимоотношения с консультантом оцениваются как кооперативные88%, 

8) понимание феномена «Телефон Доверия» как психологической практики  

12%, а 88%  понимание такой службы как практики общения. 

Анализ  мнений  экспертов  о  существующей  практике  социального 

общения  в  рамках  «Телефона  Доверия»  выявил,  что  функциональные 

возможности  «Телефона  Доверия»  велики.  Он  реализует  потребность  в 

общении,  особенно  важен  для  социально  непринятых  людей,  лиц  с 

физическими  ограничениями  здоровья.  Динамика  процесса  увеличения 

содержательных  обращений  и  уменьшения  непрофильных  связана  с 

многообразными  специфическими  особенностями  коммуникации.  Гипотеза 

исследования нашла своё подтверждение. 

В  Заключении  изложены  выводы  и  перспективы  дальнейшего 
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исследования  проблемы,  предложены  рекомендации.  Проведенное 

исследование позволяет  сделать вывод, что наряду с другими имеющимися 

формами  социальной  работы  с  людьми  «Телефон  Доверия»  имеет 

определенные преимущества и рассматривается как актуальный социальный 

феномен  нашего  времени.  Он  становится  важным  каналом  коммуникации, 

направленным на сохранение стабильности общества как системы. 
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