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Резюме: обсуждаются вопросы распространения специальных знаний и просвещения 

населения в области медицины, педагогики, психологии и социологии. Подчеркиваются общие 
моменты в плане организации, форм и методов проведения и использования средств такой 
работы. Рассматривая просвещение населения, как составную часть профилактической 
деятельности специалиста, авторы подчеркивают, что в настоящее время меняется 
специфика распространения специальных знаний. В частности, специалисты мало 
используют информационные технологии и интернет для осуществления такой 
профилактической деятельности. 
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Распространение знаний среди населения в разных сферах практической деятельно-

сти называют по-разному, и входит в систему их обеспечения - комплекс мероприятий по 
сохранению, укреплению психического здоровья, своевременному оказанию психологиче-
ской помощи и восстановлению здоровья, населения [1]. Психологическое обеспечение 
включает профилактические, диагностические, коррекционные, консультативные, эксперт-
ные, направления работы психолога, психотерапевтические, а также мероприятия органи-
зационного плана. Вопросы психологии интересовали разные слои населения и специали-
стов из разных областей уже в XIX веке [7; 8; 9; 10; 11; 30]. Началом же систематической 
работы в этом направлении следует считать 20-30 годы прошлого столетия. При этом, как 
следует из литературы, психологическое и санитарное просвещение осуществлялось ком-
плексно [2]. 

Мы рассматриваем психологическое просвещение и другие варианты 
распространения специальных знаний среди населения, как необходимую часть 
психопрофилактической работы специалиста, как вид его работы по распространению 
специальных знаний, как особый вариант педагогической деятельности, осуществляемый 
специалистом самостоятельно или в сотрудничестве со специалистами другого профиля, 
помогающим более эффективно достичь целей распространения знаний. Особенности 
распространения специальных знаний зависят от доминирующей образовательной 
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политики в стране [5], а просвещение и распространение специальных знаний 
профессионалами должны в нее встраиваться. 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 
1) формирование научных установок и представлений о психологической науке и 

практической психологии в частности (психологизация социума); 
2) информирование населения по вопросам психологического знания; 
3) формирование устойчивой потребности в применении и использовании психологи-

ческих знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях 
собственного развития; 

4) профилактика дидактогений (ятрогений). Содержание психологического просвеще-
ния определяется исходя из специфики, вида и профиля учреждения, уровня общей и пси-
хологической культуры информируемого субъекта (отдельный человек, группа, коллектив, 
массовая аудитория) и социальной ситуации. 

Формы организации психологического просвещения: 
- индивидуальные (беседа); 
- групповые (тематический урок, родительское собрание); 
- творческие (эстрадные представления с участием субъекта-реципиента, КВН и т.п.); 
- публичные выступления (лекция, сообщение перед большой аудиторией) и др. 
По степени взаимодействия субъектов информирования в процессе просвещенческой 

деятельности формы организации могут быть подразделены на монологическое (лекции), 
диалогическое (дискуссии) и групповое (диспуты). Большие возможности на ниве просве-
щения населения предоставляет для специалистов (врачей, педагогов, психологов, соци-
альных работников) их взаимодействие с печатными и электронными СМИ [13; 18]. Спе-
цифика распространения специальных знаний на примере психологического просвещения 
в разных типах учреждений подробно описана несколько ранее [15; 16]. 

Использование той или иной формы определяется как опытом практического психо-
лога, его коммуникативными и лекторскими, творческими возможностями, так и конкретной 
ситуацией той аудитории, в которой (или по запросу которой) проводится этот вид работы. 
При этом не следует упускать из вида, что просвещение населения – это вариант педаго-
гической деятельности, а, следовательно, его реализация не обходится без соблюдения 
дидактических принципов [12; 14; 19; 21; 22; 24; 28; 29]. Для эффективной деятельности 
просвещения необходимо поставить вопрос о требованиях к личности специалиста и раз-
работать модель компетенций [3; 4; 6; 27]. 

Процесс просвещения народных масс требует времени, усилий, порой добровольных, 
не гарантируя при этом полного успеха. Бурное вхождение в повседневность электронных 
и информационных технологий, их доступность и простота в использовании формирует 
одновременно и новые вызовы для специалистов в области педагогики, психологии, 
медицины и социальных наук [17]. 

Общение через социальные сети, хотя более реально, и даже может эмоционально 
затягивать, однако сильно ограничено. Оно лишено таких  важных составляющих, как 
зрительный контакт, интонации голоса, чисто физические прикосновения, жесты. Все эти 
включения создают особое поле, атмосферу общения, их нельзя заменить только 
текстами. «Электронная» коммуникация менее естественна, можно сказать, она – 
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вырожденная форма взаимоотношений между людьми. Тем не менее, при явном 
недостатке выхода специалистов на виртуальную коммуникацию с целью распространения 
научных знаний, психологического, санитарно-гигиенического просвещения это поле 
занимают либо не специалисты, либо не очень ответственные и осознающие последствия 
своего сброса во всемирную паутину описания инструментария, непроверенных научно 
фактов и т.п. [25; 26]. 

Отсутствие обратной связи между поставщиком и потребителем психологической, 
медицинской и социальной информации фактически превращает социальные сети в 
резерв дидактогений и ятрогений [23; 25].  

Можно выделить несколько проблем психологического просвещения населения: 
 потребность обывателей в психологических знаниях выражается, как желание 

получить готовый «рецепт» решения собственных жизненных проблем; 
 мифологизация психологического знания; 
 зачастую психологические знания преподносятся и усваиваются в виде «эзоте-

рического знания», которое доступно узкому кругу людей; 
 смешение собственно психологического просвещения и так называемых «пси-

хологических/психических/эзотерических» практик; 
 редукционизм и упрощение психологических понятий, фактов и закономерно-

стей; 
 отсутствие профессиональных психологов в мероприятиях психологического 

просвещения и принятие на себя роли «психолога» специалистом из другой 
области (учитель, социальный педагог, методист и др.); 

 необязательный (факультативный) характер психологического просвещение и 
низкий «спрос» на его получение. 

Десятилетия назад люди, стремящиеся к самообразованию, черпали знания из книг 
специальных научно-популярных серий, читали труды психологов, философов, 
социологов, могли посещать открытые лекции ведущих ученых, то теперь, в условиях 
информационного общества и турбулентности времени, все больше людей рассчитывают 
на Интернет. Это можно считать положительным трендом - развитие виртуальных 
образовательных технологий и виртуальной образовательной среды в целом. Она 
включает в себя создание крупных виртуальных и открытых библиотек, например, 
«Национальной электронной библиотеки» и «Научной электронной библиотеки»; развитие 
и распространение дистанционных форм обучения. Не следует воспринимать это как 
полную замену традиционной системе образования, но как один из ее элементов, 
решающих ряд задач, в том числе и в сфере специальных знаний для широких масс. Для 
более успешного внедрения специальных знаний посредством Интернет, необходимо не 
только создать необходимые условия, но и провести своего рода маркетинг для 
привлечения широких масс к получению специальных знаний. 

Формы непосредственной работы типа «индуктор-реципиент» отходят на второй 
план. Потребитель просвещенческих услуг и специальных знаний уходит в Интернет, но 
его проблемы остаются с ним [17; 20]. Поскольку ни какая работа специалиста не может 
осуществляться без подготовленных тылов, зерна знаний трудно прорастают на 
неподготовленной к посеву почве [1; 16], перед специалистами в области медицины, 
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педагогики, психологии, социальной работы стоит задача распространения специальных 
знаний с использованием сети «Всемирной паутины» [20; 26]. 
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Abstract. The article discusses the dissemination of expertise and public education in the 
field of medicine, pedagogy, psychology and sociology. The authors highlight the common points 
of organization, forms and methods and the use of such work. Considering the education of the 
population as part of the prophylactic work of the expert, the authors stress that nowadays the 
specifics of expertise dissemination are changing. In particular, specialists have little use of 
information technologies and the Internet for such prophylactic activities.  

Keywords: prophylactic work, psychological prophylaxis, dissemination of social 
knowledge, health education, Internet. 
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