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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Перед Вами, уважаемый читатель, новый выпуск научного 

журнала «Социальные и гуманитарные науки: теория и практи-

ка», вышедший в 2018 г. Как и прошлый, этот выпуск журнала 

включает пять разделов: Философия, Искусство и культура в со-

временном гуманитарном знании, Молодежь в современной Рос-

сии и за рубежом: проблемы, опыт, возможности, Социология, 

Психология. Отметим некоторые значимые «проблемные узлы», 

к которым имеет отношение большая часть работ наших авторов. 

В разделе «Философия» это актуальные вопросы, связанные с 

происхождением теории социального конфликта, рассматривае-

мого Б. Прессом (США) в контексте работ К. Маркса, 

Ф. Энгельса и их последователей. Также с позиций марксистской 

методологии А.С. Герценом исследуется философское мировоз-

зрение Ф. Кастро, Ю.В. Маслянка и А.В. Сухинина изучают со-

отношение классического, неклассического и конкретно-

всеобщего подходов к пониманию природы человека, 

А.И. Желнин изучает проблему философского определения гра-

ницы социального и биологического, С.К. Кудрин исследует ин-

терпретацию сознания в философии вульгарного материализма, а 

Р.Н. Гайшун проводит критический анализ новейших концепций 

трансгуманизма. В статьях В.В. Корякина и В.О. Мельникова в 

антропологическом и социально-философском ключе обсуждает-

ся проблематика философии техники и материального производ-

ства эпохи кризиса «позднего капитализма». Подходы современ-

ной неклассической философии представлены в работах 

В.А. Сергеева, изучающего проблему воплощения и соотношения 

в музыке рационального (логос) и иррационального (миф) начал, 

Д.С. Койбиной, исследующей возможности и границы рацио-

нального мышления человека, находящегося в пограничной ситу-

ации, С.Р. Динабург, оценивающей перспективы конструктивного 

развития дискурса о высшем образовании на пути развития тран-

сдисциплинарности. 

В разделе «Искусство и культура в современном гумани-

тарном знании» рассматриваются вопросы, связанные с развити-

ем искусства, художественной культуры в исторически опреде-

ленных социальных контекстах. Так, М.О. Иванова анализирует 
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отношения власти и художника на материале поздней советской 

эпохи, Ю.В. Ветошкина и А.О. Внутских исследуют феномен 

пленочной фотографии как форму «социальной ностальгии» в 

условиях «цифрового диктата», А.П. Дозморова приходит к вы-

воду о серьезных изменениях образов сказочных персонажей в 

наши дни, а М.А. Лумпова представляет критический анализ то-

чек зрения на организацию современного искусства и роль кура-

тора в постиндустриальном обществе.  

В разделе «Молодежь в современной России и за рубежом: 

проблемы, опыт, возможности» Е.А. Гладковой и Е.В. Малко- 

вой, И.Н. Кичигиным, Е.О. Червинской, а также С.Ю. Елисеевой 

и Е.А. Сапожниковой анализируются проблемы профессиональ-

ной самоидентификации организаторов работы с молодежью, ис-

следуются подходы к определению молодежного предпринима-

тельства, ценностные основы лидерства и принципы 

«ценностного лидерства», изучаются проблемы молодежных об-

щественных организаций. М.К. Котельникова и Е.В. Малкова, 

А.А. Зуев, А.А. Осмоловская и А.Ю. Внутских анализируют до-

кументационно-организационный уровень, определяющий работу 

с талантливой молодежью и, в частности – с молодыми учеными. 

Театральное искусство и проявления геймификации рассматри-

ваются как эффективные инструменты работы с молодежью, в 

частности – как инструменты коммуникации в молодежной поли-

тике в работах М.А. Абрамовой, В.В. Голдобина, Е.А. Иванова, 

Т.И. Стеценко. Вопросы вертикальной и горизонтальной (мигра-

ционной) мобильности молодежи, в особенности талантливой 

молодежи и молодых лидеров исследуются в статьях 

М.К. Котельниковой, Е.В. Малковой и М.Д. Петровой.  

Раздел «Социология» начинается работой словенской иссле-

довательницы С. Михайлович, посвященной социальным импак-

там новых решений в сфере управления отходами на материале 

стран ЕС; аспектам влияния социально-экологической среды на 

общество на материале г. Перми посвящена статья Ю.П. Бруцкой. 

Обсуждению вопросов методологии социологических иссле-

дований посвящены статьи А.Е. Кузнецова (анализ эффективно-

сти бюрократических методов повышения производительности 

на промышленных предприятиях) и А.С. Шляпиной (анализ при-

менения метода фокус-групп в различных сферах). А.Л. Аширова 
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представляет опыт анализа определения прекарного класса, а 

М.О. Кабдрашитов – анализ понятия «студенческое землячество» 

в историческом и функциональном контексте. 

Далее выделим блок статей, посвященных исследованию про-

фессионального самоопределения учащейся молодежи, ее вос-

требованности на рынке труда, и анализу проблем социологиче-

ского образования – это работы В.С. Волегова, Н.В. Тимошенко, 

П.М. Лапина. Продолжая тематику социологических исследова-

ний профессиональной деятельности, Е.А. Балезина предлагает к 

обсуждению типологию категорий рисков профессиональных 

групп населения. 

Д.А. Булгакова и А.Е. Меньшикова исследуют ценностные 

ориентации молодежи Пермского края и роль фактора доверия в 

управлении качеством жизни населения. А.В. Кабановой показа-

но, что представители различных социальных классов демон-

стрируют склонность к прослушиванию музыки разных жанров; в 

свою очередь, Н.А. Чудинова представляет результаты исследо-

вания уровня толерантности пермского студенчества. 

Также выделяются статьи, посвященные проблематике социо-

логии семьи. Так, Л.А. Хачатрян исследует проблемы ролевого 

взаимодействия в современной российской семье: показано, что в 

условиях кризиса семьи как социального института возникает 

деформация некоторых семейных ролей, что мешает ребенку 

воспринимать и усваивать их в полной мере. Ю.М. Московская 

проводит контент-анализ представленности образа современной 

российской семьи в СМИ.  

Наконец, выделим статьи по социологии города. Г.А. Гимра- 

нова рассматривает саундскейп («звуковой ландшафт») как но-

вый инструмент исследования городского пространства; исследо-

ванию городского пространства методами event-анализа посвя-

щена статья М.В. Новоселова, а в статье М.Д. Романовой 

отражены некоторые особенности влияния городской среды на 

идентичность человека, его интеракцию с окружающей средой и 

другими индивидами. 

Раздел «Психология» начинается с блока замечательных 

статей наших коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, 

посвященных вопросам изучения субъект-средовых взаимодей-

ствий, а также вопросам индивидуального развития субъектно-
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сти в контексте экопсихологических исследований – это работы 

П.Н. Виноградова, Ю.Г. Панюковой, Е.С. Александровой, 

М.О. Мдивани, А.В. Капцова и Е.И. Колесниченко, Н.Е. Веракса 

и Д.А. Туребаева. 

В.Д. Альперович исследует психологические аспекты форми-

рования образов людей, представляющих разные этнические 

группы, а Ю.В. Калмакова и О.В. Кожевникова предлагают ре-

зультаты контент-анализа вербальных откликов респондентов на 

терминологию из политической сферы. В статье Н.Д. Узлова по-

казано, каким образом взаимодействие психологов со СМИ мо-

жет способствовать поддержанию моральной паники в обществе: 

подверженность моральной панике самих психологов определя-

ется теми же механизмами, что и в общей массе населения. 

И.А. Сыч (Беларусь) предлагает результаты исследования не-

конструктивных копинг-стратегий, связанных с высоким уровнем 

эмоционального выгорания медицинских работников. 

А.Г. Продовикова и В.В. Хамраева, исследуя женщин, страдаю-

щих алкоголизмом, отмечают, что их самоотношение характери-

зуется преобладанием ответов негативного полюса, они обнару-

живают большую склонность к самообвинению в сравнении с 

группой нормы. Н.А. Руднова, Е.С. Игнатова и Ф.В. Дериш ис-

следуют прокрастинацию как опосредующее звено в связи лич-

ностных особенностей и показателей здоровья. 

А.Г. Продовикова и М.А. Епишина в своей статье демонстри-

руют статистически значимые различия в аффективном и когни-

тивном компоненте отношения матери к ребенку в группах жен-

щин на первом и третьем триместрах беременности. 

А.Я. Фоминых, И.Е. Ржанова, О.С. Алексеева по результатам ис-

следования идентификации обмана подростками показывают, что 

развитие понимания обмана происходит нелинейно, причем 

именно в подростковом периоде происходит дифференциация 

понимания обмана. 

Выделяется блок статей, посвященных психологическим ис-

следованиям личностных особенностей в их связи с эффективно-

стью образовательного процесса на материале студенческих вы-

борок. Л.М. Габаева и О.В. Кожевникова на основании 

проведенного исследования показывают, что внутренне мотиви-

рованные студенты проявляют большую выраженность социаль-
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но одобряемых личностных качеств по сравнению с внешне мо-

тивированными студентами. В статье В.И. Передня и А.Н. Круто- 

левич (Беларусь) показано, что существует статистически досто-

верная разница двух групп студентов, с депрессивной симптома-

тикой и без проявления депрессивной симптоматики, в отноше-

нии параметра «самоэффективность». А.А. Чернова и 

О.В. Кожевникова представляют результаты эмпирического ис-

следования взаимосвязей компонентов самоотношения и ряда 

личностных особенностей студентов гуманитарных направлений 

подготовки. К.В. Ворончихина и О.В. Кожевникова анализируют 

результаты исследования самооценки лиц, осуществивших госу-

дарственную регистрацию перемены имени: выявлен более высо-

кий уровень самооценки в группе лиц, изменивших свое имя. 

Н.Б. Бячкова обобщает результаты исследования различий карь-

ерных ориентаций, особенностей личности у сотрудников орга-

низации высшего образования. 

А.И. Чулошников и Е.В. Левченко в своей статье предлагают 

категориальную систему, которая демонстрирует: системную ра-

боту психики во время переживания боли; противоречия между 

естественным и научным языком выражения переживания боли, а 

также «бедность» научного описания боли; исследуются особен-

ности ее субъективной представленности. 

Наше научное издание позиционирует себя как журнал не 

только для академических ученых, но и для практиков – в частно-

сти, для практикующих психологов. Поэтому в разделе «Психо-

логия» мы сочли возможным выделить блок их работ как отдель-

ный. Н.А. Кондратова формулирует свои представления о 

психологическом здоровье, опираясь на положения экзистенци-

ального подхода: показано, что психологическое здоровье лично-

сти будет проявляться через ее готовность отвечать за свое бытие, 

заботиться о нем, умение, несмотря на тревогу и необходимость 

прилагать усилие, претворять желаемое в жизнь, получая от этого 

радость. Е.А. Зимина, Я.В. Боброва, В.А. Бронников и О.А. Рус- 

ских исследуют возможности мультидисциплинарной коррекци-

онной работы с детьми раннего возраста, имеющими трудности в 

развитии, а М.В. Земляных представляет опыт использования ко-

гнитивно-поведенческих методов и подходов для профилактики 

рискованного поведения подростков. 



 20 

Психологическое сопровождение медицинской практики – 

также весьма важный аспект деятельности современного психо-

лога, и эта тенденция также получила отражение в нашем журна-

ле. Так, М.Р. Арпентьева исследует особенности психологическо-

го сопровождения лиц с иммунными нарушениями. Е.В. Бусло- 

вич, А.А. Кулеш, Т.Д. Семашкова предлагают модель изучения 

синдрома одностороннего пространственного игнорирования – 

важного фактора, блокирующего восстановление больных с 

нарушениями мозгового кровообращения. Т.П. Демичева и 

В.М. Атаманов представляют результаты исследования психоха-

рактериологических особенностей больных сахарным диабетом 1 

и 2 типа. Н.В. Золотова обобщает результаты исследования осо-

бенностей эмоционального состояния, умственной работоспособ-

ности, внимания, памяти, а также выраженности астенических 

проявлений у детей, больных туберкулезом органов дыхания; 

здесь продемонстрирован комплексный характер нарушений, 

обусловленных взаимовлиянием биологического и психосоци-

ального факторов. А.Г. Малов рассматривает специфику нейро-

психологических нарушений при синдроме Ретта, относящегося к 

расстройствам аутистического спектра. 

Редакционная коллегия выражает благодарность всем ученым 

и практикам, которые подготовили и прислали свои статьи, и вы-

ражает надежду на продолжение сотрудничества с ними и начало 

совместной работы с другими авторами в новом, 2019 году! 

 

Редакционная коллегия 
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THE ORIGINS OF CONFLICT THEORY 
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The theory of conflict, as a sociological phenomenon, which, as the au-

thor believes, was created by K. Marx and F. Engels in the late 1840s, ex-

plores the similarities and differences between different social groups. 

These groups related to social wealth and power differently. The article ex-

amines the social, political and economic relations and events that led to the 

publication of the Communist Manifesto in 1848, and then the criminologi-

cal theories of the 20th century. (V. Bonger, T. Sellin, G. Wold, R. Quini, 

R. Seidman, and others), inspired by this work. Also the author analyzes the 

study of M. Kolvin and D. Pauli, focused on the problem of preventing 

criminal behavior in schoolchildren. 

Keywords: conflict theory, Marxism, criminological theories, prevention 

of criminal behavior. 

 

Theory and Historical Background  

Historically speaking, Conflict Theory officially began in the 

1840’s in Western Europe, with the publication of the Communist 

Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels in 1848 [1]. The desire 

to release this article to the public was their response to the several 

failed revolutions across Europe [2]. The mid-nineteenth century was 

the witness to serious social and economic change, which eventually 

inched towards various forms of conflict and upheaval amongst the 

people. New industry and technology was conceived and implement-

ed, such as the introduction of European railways, textile mills, and 

coke-fired furnaces [3]. 

Although, this new technology was mostly in the northern and 

western parts of the continent where high amounts of success were 
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found, as opposed to the southern and eastern parts of the land. Re-

ceiving new industry and modern equipment was not the biggest in-

fluence on the times; economic trends from nearly a century prior 

were still evident: the growing dependency on natural resources as 

the area became incredibly industrialized (especially in England, as 

the island nation was naturally blessed with vast amounts of iron 

and coal), new farming instruments that improved the efficiency 

and productivity, and the expanding business of crafts and com-

modities [3]. 

Social trends that encompassed hostility were also still being rein-

forced from the prior century, especially under feudalism regarding 

the relationship between lord and serf, business battles between arti-

sans, and of course religious quarrels between Catholics and 

Protestants, and Jews [3]. 

Surely, these are examples of social conflict, but they seemed to 

stagnate the idea of revolution during this timeframe, although they 

did indeed help fuel its engine, especially almost a century prior during 

the French Revolution of 1789. The French Revolution was one of the 

first examples of accelerated change in Europe in this window of his-

tory, thus creating new forms of government, political thought, and so-

cial interaction which included commerce, industry, and religion [3]. 

Therefore, with the social trends that had been around for decades still 

being valid from the French Revolution, both before and after, they 

would cause more eruption only a few years later. 

Finally, the revolutions began, with an extremely potent emphasis 

from the economic and political realms. Shockingly similar to the 

French Revolution, the revolutions of the 1840’s broke out from hard 

times, from 1845 to 1847 the people were the victims of several 

years of terrible harvests, poor commerce, and through that, a reces-

sion because the banks were doing so poorly. The standard of living 

immediately went down, which reduced people to famine and food 

shortages, and inflated food prices. Naturally, people broke out in 

emotional fits of hysteria, and on the mass level: revolution. On the 

governmental side, things were equally as bad, if not worse. Opposi-

tion to the various entities of power through Europe grew immense-

ly, both on the valid and invalid level. Factions won and lost natural-

ly and elegantly in parliament, but the progress on both sides was 

destroyed by radicals. Some other examples, like in the Italian Papal 
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States and in the Kingdom of Prussia, various parties yearned to lib-

eralize their country towards a constitution in a meaningful and 

peaceful manner, a synthesis. Although, this did not happen, as the 

executive forms of government in these specified lands destroyed the 

will of the people and their dream of change, of course, sparking 

revolution. Multiple revolutions were started throughout Europe, 

most notably in Paris, Berlin, Munich, Milan, Venice, Vienna, Buda-

pest, Krakow, Naples, and Palermo [3]. 

After these dramatic failures, Karl Marx and Friedrich Engels 

were introduced. Marx, born in 1818 in Prussia, came from a promi-

nent family of the middle class, as his father was a lawyer. Marx’s 

family had a strong Jewish heritage and upbringing, but his father 

had to convert to Christianity to pursue his legal career. His father, 

was especially rooted in the Enlightenment, which had an impact on 

his son, as well as the more popular forms of harassment in this time 

(specifically anti-semitism) which helped form Marx’s views on so-

cial conflict and change. As Marx matured and advanced through the 

educational system, he was exposed to the works of Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel when he was in his youth at university. At first op-

posed, but later completely taken by the works of the philosopher, 

Marx began to be more involved with his political and philosophical 

beliefs. With his faction, proudly calling themselves the Young He-

gelians, they began to religiously indulge themselves with other 

works, most notably Ludwig Feuerbach. Together, with Feuerbach’s 

description of religion, and Hegel’s work, most notably his dialectic 

(thesis, antithesis, and synthesis; all things are always undergoing 

change), this helped mold Marx into the philosophical genius he later 

became [4]. 

On the other hand, Friedrich Engels, Marx’s lifelong companion, 

had a similar but different upbring. Engels, was also born in Prussia, 

although two years after Marx’s birth. His family was Protestant, and 

was very well off, as his father was the owner of a textile company 

both in his native area and abroad. Although, Engels was quite the 

mixed bag: a poet, a revolutionary youth, an athlete, and perhaps an 

eccentric, who was in and out of school in his early years, and had a 

tricky relationship with his father. When Engels left his secondary 

school, he became an apprentice within his father’s business, and ex-

celled. Later as a young adult, the prominent Engels became well 
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known in his town. In his own personal arena, he directly sought out 

some of the more radically liberal figures of the time: those being 

Karl Gutzkow, Heinrich Heine, and Max Stirner. Like Marx, he in-

dulged himself in the works of these men, but threw them all away in 

favor of Hegel. Of course, Engels joined the Young Hegelians group, 

and eventually met Marx in the early to mid 1840’s, when Engels 

submitted various literary works he had written to the Deutsch-

Französische Jahrbücher, a local French and German journal, where 

Marx had been the editor [5]. Only a few years later, would they join 

together to write the Communist Manifesto in 1848.  

Finally, the Communist Manifesto was published. The opening 

page, titled «Manifesto of the Communist Party», describes com-

munism, Marx and Engel’s synthesis [5] as a «spectre», which the 

«powers of old Europe» have formed «a holy alliance to exorcise this 

spectre; Pope and Czar, Metternich and Guizot, French Radicals and 

German police-spies». All of these factions recognize communism, 

and all call for its total annihilation [1]. 

The first chapter, which is the most important and the longest, is 

titled «Bourgeois and the Proletarians» and provides an historical 

analysis of Conflict Theory from the eighteenth century viewpoint. 

The authors begin describing in ancient Rome and the middle ages 

various social ranks, including «patricians, knights, plebeians, [and] 

slaves»; and «feudal lords, vassals, guild-masters, journeymen, ap-

prentices, [and] serfs». Marx and Engels also specifically mention 

these groups fell into «subordinate gradations», (Moore, 1888) im-

plying that each social group was either naturally in control, or were 

naturally included in the peasantry, so to speak. Each group had al-

most no social mobility, according to the authors. Marx and Engels 

also included in this chapter that the modern bourgeoisie («modern» 

meaning industrialized), those who control the means, or goals, of 

production descended from feudal society, and continued to harass 

the proletariat, the workers. The bourgeoisie, obviously fueled by 

capitalism, have literally flipped society upside down, as they have 

turned notable positions in society such as physicians, lawyers, 

priests, poets, and scientists into «paid wage laborers» [1]. The bour-

geoisie, continuing their reign of terror, kept industrializing, modern-

izing, and updating their industries. Within this chapter, Marx and 

Engels imply that the bourgeoisie through their monstrous growth 
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created jobs for the proletariat, which is true, although as long as 

there is money to be made for them, to create capital. The bourgeoi-

sie, the rich, become smaller in number but grow in power as they 

have more wealth, material, and property, but the proletariat become 

larger and poorer. Immediately, the workers are alienated by the 

bourgeoisie: Conflict Theory in action. Within the perspective of the 

workers, their trades no longer had any influence, as everything had 

been mechanized. The «cost of production» delays and inhibits the 

worker from social prosperity, to such menacing anecdotes where the 

workers could barely find any food and healthcare to provide them-

selves with. «In proportion, therefore, as the repulsiveness of the 

work increases, the wage decreases» [1]. Essentially, the first chapter 

in the book describes how there has always been social stratification, 

which justifies the authors mentioning ancient Rome and the middle 

ages, and how this alienation had worsened on an apocalyptic level 

when Europe was modernized. Other accounts from Marx and En-

gels describe factories full of workers, «organized like soldiers». The 

bourgeoisie are not just those who control the industry, they are also 

«the landlord, the shopkeeper, the pawnbroker, etc.» [1]. 

Criminological Perspective and Differences in Theory  

From the criminological perspective, and as Vold’s Theoretical 

Criminology mentions, Marx had created an excellent theory regard-

ing the social, political, economic, and historical boundaries of life at 

the time, but had almost absolutely no system relative to crime. This 

is where the so-called pyramid of Marx’s depictions of class is creat-

ed (similar to Maslow’s Hierarchy of Needs): the bourgeoisie on the 

absolute top, the petty or petit bourgeoisie (store owners, small busi-

ness) are underneath, controlling a small amount, and for the majori-

ty of the pyramid is the proletariat. Although, there is another group 

beneath the workers. According to Marx’s beliefs, people in society 

should be hardworking and productive, and naturally they are, out-

side of an industrialized society. In these industrialized societies, 

however, the poor and unemployed become lazy and destitute, and 

are not productive, who then become the lumpenproletariat [6]. 

Politically speaking, Marx, obviously, was extremely liberal for 

his time. He actively went against the popular political philosophy of 

the time, which was based off of people willingly taking apart of the 
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«social contract», or a township, as outlined by the Classical School 

of Criminology, started by Jeremy Bentham and Cesare Beccaria. 

This philosophy believed that people joined the social contract for 

the greater good, and all were protected by laws that were subse-

quently created after the formation of the social contract. Marx had 

noted that this philosophy did not mention socioeconomic status or 

social mobility amongst the people, and explained that those who 

have wealth and means have an easier time molding the social con-

tract (creating laws) that benefits their own agendas and interests, as 

opposed to those who do not have this power. Marx was more con-

cerned with this socioeconomic corruption, so to speak, rather than 

crime. Although, Marx has mentioned that crime is a «primitive form 

of rebellion». An example from the text reports that in Marx’s youth 

in Germany about ten years before the publication of the Communist 

Manifesto, a variety new laws had been placed on the collection of 

materials in local forests, as the demand for lumber and other wood-

en resources had been escalated due to industry. Before this had hap-

pened, the nobility at the time had special rights to hunt in the 

woods, and the local peasants were allowed to collect wood for their 

fireplaces. Once the industrial need for material had spread to Ger-

many, the collection of wood from the local woods was now a crime, 

and in some areas almost seventy-five percent of all crimes were 

from theft in the woods [6]. 

Conflict Theory was started in the mid-nineteenth century, which 

has already been reported in this text, but the theory did not take off 

for another sixty years. In 1916, Willem Bonger was one of the first 

Marxist criminologists to present his views to the modern world. In 

his book, Criminality and Economic Conditions, Bonger presented 

the view that in capitalist societies, which run off of competition and 

winners and losers, encourages people to be more hedonistic, which 

results in larger crime rates among the poor and smaller rates among 

the rich, as the poor are selfish, and the rich have the laws in their fa-

vor to pursue their interests.  

Twenty-two years later, in 1938, Thorsten Sellin purposed a crim-

inological theory that was conceived from Marx’s ideals, and is very 

similar to Emile Durkheim’s The Division of Labour in Society and 

Ferdinand Tonnies’ Gesellschaft und Gemeinschaft (Community and 

Society), regarding two different forms of societies and their simi-
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larities and differences. Sellin looked into homogenous societies and 

complex societies, where conduct norms in homogenous societies 

such as kin policing, respecting elders, and «unwritten laws» are rep-

resented well amongst the people, and how these norms are disre-

garded in complex societies, due to the vast amount of different cul-

tures and ethnic groups in a given area. If these groups were to clash, 

the literal act of the quarrels would be defined as primary cultural 

conflicts, and can be applied in several situations, mainly coloniza-

tion and migration, where certain groups can hold power over others 

[6]. Examples that support this can be found in Rwanda and Sudan, 

between the Hutus and the Tutsis, and the Arabs and the Africans.  

Almost two decades later, George B. Vold, one of the authors of 

the text, presented his version of Conflict Theory regarding a «social 

process», where groups do experience conflict and an «uneasy adjust-

ment», that is necessary for societies to function, based off of a «dy-

namic equilibrium». [6]. Conflict Theory became very evident in the 

United States of America, especially during the sixties and seventies, 

when the country saw mass change mainly socially and politically. 

During this era, the country was focused on the Vietnam War and the 

yearning for civil rights, and Vold’s theory became popular, and the 

overall energy of Conflict Theory arose to the top of criminology. 

From this explosion of events and popularity of the theory itself, these 

factors led to the introduction of works from Austin Turk, Richard 

Quinney, and William Chambliss and Robert Seidman.  

Turk introduced his theory of criminalization in 1969, which 

looked into the possibilities of subjects and authorities clashing and 

possibly resulting in conflict, and where criminalization will show it-

self in these scenarios. Turk emphasized his definition of sophistica-

tion, according to the text: «[as] knowledge of patterns in the behavior 

of others which is used in attempts to manipulate them» [6]. Turk also 

brought forth three factors within his theory: (1), the role of the police 

and the courts (and corrections) giving out high conviction rates based 

off of prohibited acts in society, (2), criminalization will be at its peak 

when the authority has the greatest power, and the resistors have near-

ly none, and (3), the possible success for either party involved, based 

on certain actions executed by either group.  

One year later, in 1970, Richard Quinney entered the arena. Also 

coming from Vold’s depiction of Conflict Theory, Quinney argued 
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from a more political context. His work, titled The Social Reality of 

Crime, looked into the legislation regarding what is defined or what is 

not defined as a crime, and compared to Vold, Quinney decided to 

look into «segments» of society, rather than different groups. Seg-

ments vary severely, but are defined as people who have similar inter-

ests and backgrounds, but may or may not be organized on a mutual 

level. Segments like business owners and laborers are very organized, 

as they have been around for a long time, but segments like women 

yearning for equality through feminism (also a Conflict Theory) and 

those from the LGBT community (an example in a modern context) 

are only now organizing themselves. Quinney also notes there are 

groups that have no organization. From all of these disparities, he 

chose to tackle all crime under the context of Conflict Theory, instead 

of a specific window of crime. Quinney’s theory becomes more deeper 

when Edwin Sutherland’s Learning Theory is combined, as different 

segments have different actions and definitions of what is «normal» to 

them, mainly deriving from how they were raised, and what their view 

or idea of crime actually is. One segment’s version of «normal», the 

powerful segment, these people view themselves as normal. On the 

contrary, if a lesser segment were to do something the powerful seg-

ment would do, this segment would be classified as criminal and 

wicked. Finally, Quinney, going back to his main point, mentioned 

that crime is created out of political interests and agendas, stemming 

from which segment is in power, and which is not. However, the gen-

eral consensus of crime can vary heavily, especially regarding the con-

ception of [6]. 

Finally, in 1971, William Chambliss and Robert Seidman intro-

duced their analysis of Conflict Theory within the American criminal 

justice system, calling it Law, Order, and Power. As the text states, 

the two authors looked into the creation of laws from the legislative 

point of view, and had found that «the higher a group’s political and 

economic position, the greater is the probability that its views will be 

reflected in the laws» [6]. The two authors collected the majority of 

their information from actually going into the criminal justice sys-

tem, executing pure ecology. They first turned their attention to the 

actual legislative process regarding criminal law, and then turned 

their attention to appellate courts, where the justification of these 

newly created laws are either valid or not. Of course, a judge is the 
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moderator in court, and (for the most part) it is their final decision 

that concludes a case. Chambliss and Seidman had found that judges 

resort back to their personal values and morals when reaching legal 

conclusions in appellate cases, as appellate court cases are referred to 

as «trouble cases», where laws cannot support or apply themselves to 

the case in question [6]. 

Studies in Criminology regarding Conflict Theory 

A Critique of Criminology: Toward an Integrated Structural-

Marxist Theory of Delinquency Production was first published in the 

early eighties, in the American Journal of Sociology. The authors, 

Mark Colvin and John Pauly, mention in the abstract of the study that 

juvenile delinquency is a byproduct of a capitalist society, and have 

compared and contrasted other theories under the perspective of Marx-

ism, to create a new theory of delinquency and try to correct this epi-

demic. However, their ultimate fuel of their research is based off of 

looking at the structural control in various places that children inhibit.  

Aside from taking inspiration from Marx and Engels, the two au-

thors note in their introductory paragraph that they take inspiration 

from Amitai Etzioni’s Compliance Theory, from 1970. The authors 

believe that Compliance Theory will help their analysis of their re-

search, as Compliance Theory dives into the relationship between the 

power between those who are in control, and those who are not in 

control. The authors also believe that delinquency is created from 

two different phenomenons: class relations in society, along with its 

hierarchy, and an individual’s encounters within these social institu-

tions. The authors do mention Travis Hirschi (1969), when they 

begin to discuss the bond between individuals within society. Other 

theorists are mentioned, too, mainly the more «popular» figures in 

criminology and sociology: Sutherland, Paul Cressey, Robert Bur-

gess and Ronald Akers, Richard Cloward and Lloyd Ohlin, Durk-

heim, Robert Merton, and other previous theorists that have already 

been mentioned in the text (Vold, Turk, Quinney, Chambliss and 

Seidman, etc.).  

According to Colvin and Pauly, compliance within these social 

«institutions» normally begin within the family. However, the study 

begins to get more intricate, as they mention that children and their 

possible acquisition of delinquency begins from their parents, but 
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where their parents become delinquent (which is then passed on to 

the child) is from their workplace, the heart of the capitalist system. 

The authors mention in the text «the relations of workplace control, 

which take various class-related forms under capitalism, shape the 

consciousness and behavior of parents who repeatedly produce and 

reproduce control relations with children». Back to the children, out-

side of the control of their parents in school or afterschool programs, 

they actively choose who they want to socialize with based on past 

experiences, the authors note. The group itself also chooses if they 

want to socialize with the child. Once connected into a group, and 

based on the group’s own actions and hierarchy of control, the rein-

forcement of either conventional behavior or delinquent behavior is 

executed.  

With all of the work by the theorists previously mentioned, the 

authors believe that having a perspective from a Marxist standpoint 

can offer a larger point of view. Beginning this chapter, the authors 

talk about the hardcore creation of the capitalist society in the world 

after the Second World Aar, which is fueled off of competition, re-

sulting in winners and losers. The authors have found, going back to 

the subject of parents, that Melvin Kohn in 1977 argued that parents 

will often conform in the workplace to survive physically and finan-

cially, which can cause stress to them. Kohn has noted that this stress 

will cascade onto the child, which supports the statement made earli-

er regarding the parental impact on children. Going back to Marxian 

principles, Kohn has also noted that parents who have more control 

in the workplace are more independent, creative, and show more ini-

tiative which their children learn, as opposed to parents who are in a 

lower socioeconomic standing conform easier, have more alienated 

ideological bonds, and physically punish their children. Surely, from 

the detriments created by the capitalist society, and its workplaces 

(as Marx and Engels have described earlier), do create unhappy par-

ents which then channel their frustration and anger into their chil-

dren, which creates delinquency.  

In the schools, children are classified either in a positive or a neg-

ative light, by the school and its agents. The authors declare that 

schools are necessary for capitalist production, as it molds humans as 

if they were a raw material, and is later «consumed» by the capitalist 

masses. When children go into an educational institution for the first 
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time, they are exposed to a new social structure, according to the 

text. The school is similar to the workplace, with different gradations 

of control, which are then cascaded onto the students. Children who 

are delinquent, from the bond of their families, are more likely to be 

placed into a control structure that is similar to their home life, and 

the school uses certain tactics like I.Q. tests and other standardized 

tests to put them on a «track» that is more coercive and regimented. 

Children who are in the opposite situation, the «good children», 

which they could be called, see the I.Q. tests as a desirability to do 

well. This is just one mechanism. The second mechanism involves 

learning theory, where a delinquent child can recognize a teacher’s 

social cues when they are doing something bad, and this is where the 

«self-fulfilling prophecy» is introduced. Essentially, the children 

recognize what is happening, but they are socialized into being de-

linquent, and become what they are labeled as. One of the biggest 

mechanisms, or factors, that create delinquency in schools are the 

amount of financial resources schools have to offer for their young 

students. In certain areas, looking at the differences between low-

income, working class families, as opposed to higher social classes, 

these schools have a harder time dishing out rewards and punish-

ments based on the actions of their students, which results in the 

school having to choose more structured, coercive methods.  

The authors conclude their work by mentioning that crime and 

juvenile delinquency is created from the failure of the liberal-

technocratic approach in society, which introduces their structural-

Marxist approach. The authors do recognize the problems they, and 

other theorists they have mentioned, have found, but they do not of-

fer a solution to the problem, however they do mention that the only 

way to possibly change this «string of influence» is to change how 

things are in the workplace, for the parents, mainly.  
 

The author thanks Dr. Alexander Vnutskikh (Perm State University, 

Russia), Dr. Brandon Stroup and Dr. Alexandre Strokanov (Northern Ver-

mont University – Lyndon, USA) for comments and suggestions. 
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Теория конфликтов, как социологический феномен, который, как 

полагает автор, создан К. Марксом и Ф. Энгельсом в конце 1840-х гг., 

исследует сходства и различия между различными социальными груп-

пами, по-разному связанными с общественным богатством и властью. 

В статье исследуются социальные, политические и экономические от-

ношения и события, которые привели к публикации «Коммунистиче-

ского манифеста» в 1848 г., а затем криминологические теории XX–

XX вв. (В. Бонгер, Т. Селлин, Г. Вольд, Р. Квини, Р. Сейдман и др.), 

характер которых определялся данной работой. Также анализируется 

исходящее из марксистской методологии исследование М. Колвина и 

Д. Паули, сфокусированное на проблеме профилактики преступного 

поведения у школьников. 

Ключевые слова: теория конфликта, марксизм, криминологические 

теории, профилактика преступного поведения. 
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«СУБЪЕКТ ИЗ МАШИНЫ»: ДВЕ БЕДЫ 

И ОДИН СИНТЕЗ НА ПОВОРОТЕ ДИСКУРСА 

О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

С.Р. Динабург 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
 

Статья представляет актуальное состояние дискурса о высшем об-

разовании как поворот от «обличительной культуры» к «конструктив-

ной коммуникации». Сфера образования рассматривается в русле со-

временной онтологии, как убыль бытия в техноцентричном мире, и в 

то же время, как возможность поворота к бытию при условии транс-

дисциплинарности. В качестве мета-теоретического основания этого 

поворота рассмотрена позиция субъекта, преобразующая ситуацию 

самодовлеющей инновационной «машины, производящей отчужде-

ние» в практику пайдейи, адекватную современности. Дан анализ тех-

нологий балльно-рейтинговой системы, метода портфолио, эссе и до-

рожных карт как возможных практик субъекта. 

Ключевые слова: бытие, модернизация образования, субъект, от-

чуждение, пайдейя, парресия, трансдисциплинарность, философская 

практика, эссе.  

 

Поводом для появления этой работы послужило предложение 

написать – на одном из этапов перманентного и разнообразного 

образования автора – эссе на тему «Как модернизировать высшее 

образование в России?». А причиной создания именно этого тек-

ста – профессиональные интересы автора в областях философии 

образования, теорий субъекта и философской практики. 

Поэтому, как человек, испорченный философской методоло-

гией, автор не ищет легких путей, усматривая в номинальных во-

просах высший, сакральный смысл, а как человек, исцеляющий 

себя с помощью философской практики – конкретизирует это 

предельно всеобщее для разрешения повседневных проблем 

окружающей действительности в масштабе личной досягаемости. 
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Поэтому, отвечая на обозначенный выше вопрос, автор ставит его 

по-новому, тем самым, модернизируя ситуацию не отходя от ра-

бочего места, и затрагивает некоторые возможности ее развития. 

Итак, модернизация образования – это то, что происходит 

уже давно, на нашей памяти – еще до перестройки и ускорения. 

Справедливо предположить, что «модернизация и реформы» – 

это атрибутивное свойство самой системы образования, а в эпо-

ху модерна, особенно позднего, мы видим переход от нормаль-

ной, вялотекущей модернизации – к ее революции, ознамено-

ванной сменой парадигм. Поэтому вопрос о модернизации 

необходимо дополнительно проявить. На наш взгляд, в нем есть 

«вечная» составляющая – как вопрос, поставленный Х. Арендт в 

1961 году: «Для чего нужно образование?» [1, с. 7]. Этот вопрос, 

на наш взгляд, является необходимой темой интеллектуальных 

и моральных рефлексий всех, так или иначе, к образованию 

причастных. Другая составляющая, актуализированная на про-

тяжении последнего десятилетия в особенности, – вопрос об ин-

новациях (информационных, методических, организационных, 

социальных и пр. технологиях), и эта сторона проблемы, напро-

тив, беспрецедентно вариативна и динамична. На протяжении 

не просто одной человеческой жизни, а одной профессиональ-

ной карьеры, можно проследить гигантский скачок в образова-

тельных технологиях.  

Четыре десятилетия назад студенты производили основные 

расчеты с помощью логарифмических линеек, математических 

справочников и таблиц, потому что калькуляторы еще только 

входили в обиход и были довольно дороги, а основными слож-

ными приборами будущего инженера были кульман, рейсфедр и 

осциллограф. В смысл выражений «достать машинное время» 

и «ночевать на ВЦ» были далеко не все посвящены. Только 

концу 1980-х становятся доступными первые персональные 

компьютеры – в основном, они еще не подключены к сети и да-

ны для отнюдь не персонального использования. Теперь задачей 

было где-то достать нужный софт и встать в очередь, чтобы за 

особые заслуги, в качестве положительного стимулирования, 

поработать на компьютере. Преподаватели уважительно посы-

лали студентов подальше – в библиотеки с более богатым фон-
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дом, чем университетская, и в ЦНТИ, а студенты возвращались 

оттуда со своим эксклюзивным хэнд-мэйдом. 

Сегодня в качестве инноваций мы имеем он-лайн лекции и 

видео-уроки, массовые открытые он-лайн курсы и перевернутые 

классы, геймификацию обучения и бизнес-инкубаторы, индиви-

дуальные образовательные траектории и программы по обмену, 

элективные компоненты и системы рейтингов, и еще много все-

го, не считая вечно-доступного контента, мобильного интернета 

и сервисов искусственного интеллекта, которые привычны, как 

воздух. Все новые и новые технологии появляются, обсуждают-

ся, известны по опыту других стран, доступны для внедрения. 

Казалось бы, что ключевая проблема модернизации образования 

банально сводится к тому, чтобы на все эти новации и техноло-

гии дать/заработать денег, отвести нужное время/запастись тер-

пением, защитить от административных инициатив/оставить в 

покое – и тогда все вырастет. 

Но модернизация ведет себя каким-то другим образом. А мы 

не видим от нее того высокого и светлого результата, который 

представили себе, отвечая на вопрос о смысле образования. 

Парадокс заключается в том, что вообще в гуманитарной 

сфере технологии можно разглядеть именно тогда, когда мы те-

ряем специфику собственно гуманитарного процесса. В одном 

случае, фокус нашего внимания направлен на объекты (мы 

строим локальные модели, абстрагируемся и схематизируем ре-

альность) – и тогда видим технологии нижнего уровня, напри-

мер, компьютерные, манипулятивные, процедурные и др. В дру-

гом случае, мы начинаем их видеть, когда естественный ход 

жизни нарушается («поломка» по М. Хайдеггеру), процесс ста-

новится «машинообразным» – технологии демонстрируются 

или используются ради достижения негуманитарных целей.  

И само-то понятие «технологий» стало появляться сравни-

тельно недавно, в парадигме «техноцентризма», когда техника, 

«высокая технологичность» стала ассоциироваться с современно-

стью и высоким уровнем развития. «Технологии» вошли и туда, 

где их раньше не было (в том числе, в сферу отношений, пережи-

ваний, ценностей и пр.). Разумеется, люди всегда каким-то обра-

зом организовывали свою жизнь, управляли своей деятельно-
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стью, добивались желаемого, передавали свой опыт – т.е. суще-

ствовало описание процедур, действий, организованных в этапы, 

связанных в какую-то цельность, так что их можно было повто-

рять многократно и передавать другим. Однако, сам глобальный 

принцип (или концепт, метафора) изначально (начиная с антич-

ности) был другим – этот процесс рассматривался как культиви-

рование (Аристотель), т.е. буквально «взращивание посевов», где 

природа была участником процесса. В определенных историче-

ский период появился другой, конкурирующий концепт «строи-

тельства» или «сборки» из деталей (блоков, модулей), производ-

ственного «формирования». Можно сказать, что когда 

технологии заменили таинство, техника стала новой религией.  

Проблема воспроизводства технологий хорошо известна. 

Например, это сложности переноса технологий в другую куль-

турную среду (случай Болонского процесса в России). Можно 

купить или заимствовать технологии, но затем оказывается, что 

некое «ноу-хау» осталось неизвестным или трудно создать и 

весь ее бэкграунд – необходимую для этих технологий «культу-

ру производства», сопряжение с традициями, ментальностью 

исполнителей и пр. 

Другая закономерность, которая формулируется сегодня как 

«принцип Гудхарта», заключается в том, что любой показатель 

социального развития, став самоцелью, неизбежно девальвирует-

ся и фальсифицируется (можно разглядеть здесь исторический 

закон отчуждения категорического императива). Поэтому соци-

ально-гуманитарные технологии в образовании претерпевают де-

формации, которую далее представим в нескольких тезисах. 

Материально-техническая их сторона в силу большей мо-

бильности и подвижности зачастую отождествляется с самими 

«инновациями/новациями». Ведь наиболее заметны инструмен-

тальные компоненты, тогда как логические и смысловые связи, 

цели и ценности не лежат на поверхности. Организационно-

управленческая и методическая основа не всегда принимается в 

расчет, или есть иллюзия, что ее легко можно перестроить, за-

менить лучшей, более современной и пр. 

Поскольку любая инновация недостаточна сама по себе (взя-

тая вне контекста, в изоляции она входит в противоречие с дру-
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гими технологиями или принципами гуманитарного знания), то 

нужны дополнительные технологии сопряжения, апробации, 

экспертизы и коррекции. А это значит, что такие технологии бу-

дут заметно более дорогими и трудоемкими, требующими (го-

воря языком рынка) инвестиций креативного и морального ка-

питала; и темпы их освоения будут не столь блистательны, как 

хотелось бы. 

Модернизация, понимаемая как реалистичное развитие, вы-

глядит как естественный ход событий – с отступлениями, за-

труднениями и ошибками в том числе. Напротив, инновации 

бросаются в глаза, когда это: а) «выставочный образец» – нечто 

ценное, но способное существовать только в особо созданных 

условиях и в жизнь пока не интегрированное; б) «джинн из бу-

тылки» – технологии, несколько вышедшие из-под контроля и 

создающие заметные побочные эффекты, которые невозможно 

игнорировать (как наукометрия, система «Антиплагиат» и пр.; 

в) «шумиха и движуха» – деятельность, маскирующая отсут-

ствие серьезного содержания и/или эйфорические надежды, не 

имеющие под собой серьезных оснований; г) «потемкинская 

деревня» – заведомо недееспособный проект, создание видимо-

сти; д) «живой труп» – когда устаревшее и не эффективное вы-

дается за новое и прогрессивное. 

С одной стороны, в предшествующих тезисах нет ничего 

принципиально нового: то, что технологии сами по себе не по-

рождают человека креативного, критически мыслящего, целена-

правленно познающего мир и осознающего ценность образования 

и науки (как задает ФГОС), а существенная компонента педагоги-

ческого процесса (искусство как мастерство, личностное влияние) 

не технологизируется – все это достаточно очевидно и широко 

транслируется на всех уровнях системы образования.  

С другой же стороны, именно «дурная технологичность» как 

дурная бесконечность продолжает порабощать и захватывать все 

стороны образования и академической жизни – да и всей осталь-

ной тоже. Общество, одержимое идеей новизны, без устали про-

изводит и жадно потребляет новации, – и в то же время зависает в 

«безличном “пространстве потоков”» и «безвременном времени» 

информационного обмена и транзакций [2, с. 66]. Ведь при всей 
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мгновенности этих процессов, а также дружественном интерфей-

се, сервисных стандартах и протоколах, делающих неразличимы-

ми реакции человека и бота, и других благах – время оказывается 

изъято из непосредственного обращения, из жизни, а новация 

просто не успевает быть осмысленной как продолжение традиции 

для решения задач, адекватных современности. Так что, при вы-

сокой насыщенности технологиями приходится констатировать, 

что образование «не способно иметь дело с настоящим – в том 

числе сопротивляться подавляющим схемам обезличивающей 

социализации», а его философии «не хватает творчества и акту-

альной жизненной силы» [2, c. 64–65].  

Проиллюстрируем эту ситуацию примером четырех техноло-

гий, которые внедряются в образовательный процесс под знаме-

нем Болонского процесса и «догоняющей модернизации»: это 

балльно-рейтинговая система, метод портфолио, дорожные кар-

ты и написание эссе.  

Центральная идея этих технологий в том, что эти технологии 

являются мощными инструментами обучения и стратегического 

управления только при условии огромных профессиональных 

инвестиций и временных затрат. Любая технология для своего 

запуска нуждается в концептуальном и культурном фундаменте, 

адаптации и отладке – а далее, в системе поддержки. Именно 

поэтому «практиковать технологии» означает не просто исполь-

зовать внешние атрибуты подобия, а создать обеспечивающую 

инфраструктуру, без которой они вырождаются в суррогатные 

формы, «похожие» на оригиналы. Наступающая оптимизация 

поддерживает жизнь в таких проектах за счет «творческой 

ауры» и «магических заклинаний» [2, c. 68], демонстрируя уди-

вительную «способность» обеспечить эффективность и реализа-

цию всего желаемого исчезающе малыми квантами бесконечно-

разнообразных вложений студента при ожиданиях упрощения 

технической подготовки преподавателя.  

Фатальным здесь является то, что человек эпохи «тотальной 

коммуникации» поставлен в ситуацию «битвы за биологическое 

и социальное выживание», поскольку физически не способен 

«угнаться все ускоряющимися темпами жизни и масштабами 

информационного оборота». И в первую очередь здесь вопло-
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щается технология «потенциального готовности к подчинению», 

когда сам субъект образования ничего не решает, а ведет себя 

«правильно», т.е. по правилам, передоверяя себя другим участ-

никам процесса [2, c. 66–68]. 

Как нам представляется, для претворения иного пути было 

бы полезно воспользоваться идеями из наследия С. Лема, став-

шего уже классикой, но не потерявшего от этого своей актуаль-

ности, и в особенности, его из работы «Сумма Технологии» [3]. 

Еще полвека назад, проблематизируя уже отчетливо просматри-

ваемую историческую ситуацию «технологического взрыва», 

С. Лем с позиции философа и, как бы мы сейчас сказали, «соци-

ально-ответственного исследователя», обращается ко всем, кто 

может его прочитать и понять – к широкому кругу образован-

ных и заинтересованных читателей, суммируя не только теории 

в мета-теорию, не только данности в их квинтэссенцию, но и 

жанры – в захватывающее повествование-действие.  

Укажем здесь три взаимосвязанные идеи его работы, ключе-

вые для дальнейшего рассмотрения роли технологий. Во-

первых, С. Лем проводит обоснованную параллель между био-

логической и технологической эволюцией. Он убедительно по-

казывает, что борьба новации с традицией происходит не по 

программе, инициированной эпохой Просвещения или сценари-

ям раннего или позднего модерна. Не через тернии – к звездам 

(торжеству блага/дискурса/…). В техноэволюции смена поколе-

ний происходит не только прогрессивным и магистральным 

способом – здесь также существуют свои тупиковые ветви раз-

вития, причудливая приспособляемость и вполне пока жизне-

способная, но переразвитая непрерывной модернизацией архаи-

ка, а наследование и отбор происходят по таким критериям 

эффективности и оптимальности, которые не всегда очевидны. 

Фактически, здесь привлекается парадигмальный комплекс тео-

рии сложности, нелинейности и хаоса, хотя эти термины не 

упоминаются. Во-вторых, Лем (в духе развиваемой позднее си-

нергетики и концептуализации абсурда) обращает внимание, что 

сама эволюция использует такой убивающий поступательность 

и логичность прием, как «deus ex machina» (Бог из машины) – 

метафору неожиданной развязки, «поломки» выстроенного сю-
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жета, приема для выскальзывания из затруднения путем игно-

рирования объявленных правил. И это значит, что любая техно-

логическая машина должна быть готова к явлению Бога (чтобы 

это понятие ни значило) изнутри. И, хотя это кажется абсурд-

ным (тем более, в качестве современной альтернативы упомяну-

тым магическим заклинаниям в образовательных технологиях), 

но не менее абсурдно отождествлять выстроенную систему и 

жизнь, питать иллюзии в отношении того, что, например, заня-

тие пройдет в идеальном соответствии с его технологической 

картой. Наконец, С. Лем ставит вопрос о регуляторах, не позво-

ляющих прогрессу свалиться в пропасть вместе с человече-

ством. Его метафора достаточно проста: если мы совсем не мо-

жем убрать ногу с педали газа «в угаре» техноэволюции, как не 

можем отменить развитие и эффекты его ускорения, то нам 

нужно работать педалью эсхатологического тормоза. И хотя 

С. Лем обозначает вектор спиритуализации познания и ре-

актуализации старой метафизики среди других линий, его глав-

ный ответ вполне обыденный и приземленный – одной ногой 

человечество должно всегда стоять на позиции реалистичного 

благоразумия («prudentia» или «фронезис» по Аристотелю), ко-

торое предостерегает от приближения к опасной черте, с осто-

рожностью относясь к непонятным явлениям и творениям.  

Таким образом, любая деятельность, практикующая техноло-

гии, может быть спасена тем же, что роднит ее с искусством – 

но не эстетическим дискурсом и неразборчивой, ухищренной 

креативностью, а тем, поют ли ангелы (Т. Курентзис) и есть ли 

страх Господень (Ф. Аквинский) – в не религиозном, в первую 

очередь, смысле. То есть, нацеленностью, готовностью творить 

бесценное благо и отказом совершать заведомое, осознаваемое 

зло. А поскольку таких сил, способных побудить человечество 

делать это, не так много, то это спасение в новом ракурсе ста-

вит вопрос о субъекте. 

Итак, взглянем на образование и его популярные технологии 

не в ракурсе грядущей и неотвратимой модернизации – то есть, 

не в смысле обновления и оснащения новыми средствами во 

благо гуманитарных ценностей, а попробуем найти в этой ма-
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шине субъекта – первого после Бога, ту инстанцию, которая 

может вовремя тормозить и поворачивать в нужную сторону. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) основана на прекрасном 

замысле – структурировать образовательный процесс, уйти от 

повествовательности (ни к чему не обязывающей обе стороны), 

побудить студента заниматься более систематично и регулярно, 

дать ему в руки возможность планировать свои усилия и, соот-

ветственно, понимать следующие из этого перспективы, органи-

зовать обратную связь и дать больше коммуникации в отноше-

ниях преподавателя и студента. Реализация на практике этого 

благого замысла наталкивается на препятствия, которые, на наш 

взгляд были квалифицированно систематизированы в работе 

«10 мифов о балльно-рейтинговой системе» [4]. 

Проблемы БРС можно разбить на три группы. Первая – это 

задача корректного проектирования рейтинговой системы, ко-

торая должна увязывать множество факторов: приоритеты об-

щеуниверситетской модели, специфику преподаваемой дисци-

плины, авторский подход, возможности форм контроля, 

предполагаемый уровень качества, трудоемкость работ и пр. 

Тот, кто играл в компьютерные игры, подобные «Цивилизации», 

понимает сложность того, чтобы, манипулируя множеством па-

раметров разной природы, направить процесс в нужную сторо-

ну. Требуется «огромный объем учебно-методической работы», 

и при этом «полноценная и эффективная рейтинговая система 

разрабатывается минимум за три-четыре года, а коррективы в 

нее приходится вносить ежегодно» [4]. Вторая группа проблем 

возникает при ее использовании. Как и с любым сложным ин-

струментом, всегда есть «накладные расходы» (здесь – освоение 

студентами условий и принципов рейтинга за счет общего бюд-

жета учебного времени) и «риски» (ошибочные действия препо-

давателя, вызывающие спорные или конфликтные ситуации). 

Эти две группы проблем разрешаются лишь одним путем – рез-

ким повышением нагрузки на преподавателя [4]. Это значит, что 

либо она должна, в конечном итоге, окупаться, быть в широком 

смысле рентабельной, либо она существует номинально, как 

«ценник с заданиями». Уровни и пути рентабельности могут 
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быть разными – и справедлив вопрос, за счет чего можно полу-

чить здесь высокую отдачу? 

Наконец, третья группа проблем связана с глубинными, внут-

ренними противоречиями самой этой системы [4]. Они могут 

проявляться различным образом, например, как ни странно, вы-

сокой «исходной субъективностью» или такой парадоксальной 

тенденцией: «при повышении качества обучения происходит 

снижение уровня успеваемости студентов» [4]. Явлениям этим 

можно дать много обоснованных объяснений, но решающий 

вклад, как нам кажется, вносит следующее обстоятельство: от-

лаженная система такого высокотехнологичного рейтингового 

обмена ориентирована на пассивный, стимульно-продуктивный 

тип работы. Эта система исходно недружественна к эвристиче-

скому и креативному типу активности студентов, а они в свою 

очередь «ломают» ее настройки. Поэтому, можно с высокой до-

лей уверенности предположить, что модернизация БРС обеспе-

чит лишь низкую рентабельность, и, тем самым, приблизит ее 

распад. Это произойдет по той же причине, по которой ушли с 

исторической сцены динозавры, дредноуты и ранние языки про-

граммирования – одно лишь накопление улучшений сделало их 

слишком громоздкими. 

Таким образом, главный миф БРС в том, что эта машина, 

правильно (по правилам) спроектированная и примененная, 

обеспечит ожидаемый результат – реально высокий уровень об-

разования. А прикладываемая инноватика (загружаемые в нее 

учебно-методические усилия, четко отлаженный документообо-

рот, сверхсовременные средства передачи контента и коммуни-

кации, выстроенные траектории и супер-интегрированные 

платформы) – якобы и есть вектор ее развития. На самом деле, 

она становится все более высокотехнологичной «машиной, про-

изводящей отчуждение» [1, с. 9], и в этом качестве – продолже-

нием системы школьного образования и передаточным звеном 

во всю остальную жизнь, включая научно-академическую. Без-

условно, она производит и компетенции, и в этом отношении 

прогрессивна в сравнении с плохими вариантами старой школы. 

Но это прогресс того рода, когда эпоха «Надзирать и наказы-

вать» сменяется эпохой «Догонять и опаздывать» [5, c. 22]. 
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Значит ли это, что эта машина должна быть отвергнута или 

сломана каким-нибудь инновационным луддизмом?  

Наш ответ – нет, ее нужно забрать из мира рабства, который 

есть «мир отчужденного от себя духа», из мира тотальной эксте-

риоризации [6]. Это значит, что ею должны управлять субъекты 

– те, кто может инициировать ее разумное движение, поскольку у 

этой машины есть к тому потенциал: она задумывалась как гиб-

кий, вариативный инструмент, нацеленный на развитие компе-

тенций, в котором формальные средства не переходят в самоцель 

[4]. Если еще конкретнее – студенты сами должны участвовать в 

проектировании, использовании и разрешении противоречий этой 

системы, в той части, которая касается их прямых интересов, и 

особенно, тем вкладом, который они не сдают в обмен на блага, а 

добывают для себя как само благо. 

Гибкость субъекта – это его рефлексивность, способность 

меняться, открытость новому опыту. Компетенции субъекта в 

том, что он знает о своих желаниях и возможностях, умеет тру-

диться с радостью и преодолевать трудности (особенно самоор-

ганизации), готов конструктивно действовать и может себя 

адекватно оценивать. Целеполагание субъекта связано с тем, как 

он может изменить свою жизнь (с помощью образования) и 

что он может предложить для этого. А в целом, позиция субъ-

екта сопряжена с «заботой о себе», с поисками наилучшего об-

раза жизни, с ясным пониманием положения человека в мире.  

Правда, в этом нет ничего исторически нового. Идея субъ-

ектного участия в само-формировании, доверия разуму, права на 

инициативу, культурных и социальных устремлений – это осно-

вания античной пайдейи. И в этом деле истины значима не ее 

новизна, а мужество эту истину выражать и воплощать (парре-

сия) [1, c. 4–6]. 

Тем самым, технологическая машина образования предпола-

гает «deus ex machina», того, кто может – «намекая, предлагая, 

понуждая, убеждая, способствуя, преобразовывая, указывая, со-

общая, демонстрируя, критикуя, обучая» [1, c. 4] – оживлять 

(терапейя) другого субъекта, поощрять и направлять в нужное 

русло спонтанную, нерегламентированную активность человека 
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еще не свободного, который, как известно, «существо противо-

речивое и находится в конфликте с самим собой» [6]. 

Все сказанное выше можно отнести и к другим популярным 

и внедряемым у нас образовательным технологиям. Однако, 

стоит прояснить некоторые нюансы. 

Метод портфолио, вероятно, берет начало в средневековой 

практике профессионального обучения, которая по цеховым 

правилам предназначалась для учеников мастера-ремесленника. 

Располагая все свои работы в одном месте, подмастерье мог по-

лучить наставление или совет мастера, заслужить его оценку, но 

что не менее важно – увидеть совокупные плоды своего труда, 

побуждающие его двигаться в том или ином направлении. Са-

мостоятельное изготовление шедевра (особого изделия, предо-

ставляемого на суд мастеров своего цеха), было его выпускной 

квалификационной работой, а кроме того мастер выдавал атте-

стат, где указывались личные и профессиональные качества 

ученика. Только после этого он мог претендовать на звание ма-

стера и получить возможность работы на себя. «Портфолио» же 

означало особую папку (с образцами готовых работ и эскизами), 

которую архитекторы Возрождения (т. е. состоявшиеся мастера, 

профессионалы) предлагали потенциальным заказчикам. 

Каким-то образом, в конце XX в. эта практика переродилась 

в идею хранить все свои работы в одном портфеле. Хотя все 

знают, что портфель – вещь мобильная, по определению носи-

мая, и для хранения не предназначена.  

Что же такое современный портфолио в профессиональной и 

образовательной среде?  

В техническом смысле, это весь Интернет, с его облачными 

хранилищами, поисковыми системами, средствами создания 

контента, глоссариями и т. д. Все эти специализированные ре-

сурсы и предназначены для того, чтобы человек творящий мог 

работы хранить, быстро находить, обозревать, систематизиро-

вать и показывать нужной аудитории наилучшим образом, на 

таком профессиональном уровне, который он сам уже никогда 

не обеспечит. Поэтому современный индивидуальный портфо-

лио – это не совокупность работ, а их сетевое созвездие, и не 

только сами работы, а пути к ним (локации, настройки, ссылки и 
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конфигурации) в этом мире. Например, в академической среде 

России для хранения и показа работ определенного типа (пуб-

ликаций) используется система РИНЦ, для других – академиче-

ские сети, для третьих – паблики в социальных сетях.  

В содержательном смысле – это не игра в работу, а сама ра-

бота, это не регрессивный вектор на «детскую песочницу», а 

прогрессивный – на реальные задачи и проекты, которые инте-

ресны, прежде всего, самому творцу и согласуются с выбран-

ным им самим направлением развития. Это не учебные задачи, 

на которых трудно подняться на достойный уровень, и которые 

пойдут в корзину после показа, а те работы, на которых можно 

учиться именно потому, что они востребованы и служат чему-то 

или кому-то еще. Наконец, портфолио как метод – это сам про-

цесс, обсуждаемый с коллегами, наставниками, заинтересован-

ными лицами, а не работы, изготовленные к сроку (как отчет с 

медиа-приложениями). 

Дорожные карты являются сравнительно новым явлением в 

образовании. И есть опасение, что современное поколение дума-

ет, что «Сага о Форсайтах» – это какой-то архивный нуар о до-

рожных картах. Ключевыми словами здесь считаются «визуаль-

но» и «долгосрочно», а все остальное, как будто бы, неважно. Но 

если пренебречь различием между содержанием понятий фанта-

зирование, планирование и прогнозирование, если анализ рисков и 

экспертная работа здесь и не предполагается, потому что нет ни 

нужных данных, ни понимания связи событий, если специальные 

инструменты для организации коллективной работы во времени 

кажутся излишеством, то дорожная карта – это только презента-

ция. Ну, или та самая российская ситуация, когда одна беда 

строит другую, но в информационном пространстве. 

Методическое использование эссе в современной практике 

образования нам представляется наименее формализованным 

средством. Оно кажется довольно простым, не требующим осо-

бых методических затрат, если иметь в виду формат «объявить 

условия и оценить результат», и но становится очень сложным, 

если ставить задачу научить чему-нибудь, используя письмен-

ное высказывание, например, последовательно улучшать свои 
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работы. Причем, трудности ждут в случае не только техническо-

го профиля образования, но и гуманитарного.  

О неординарности, многоплановости этой возможной работы 

косвенно свидетельствует объем руководства по практике акаде-

мического письма в авторстве И.Б. Короткиной [7], недавно из-

данное и уже очень известное. Вместе с последующим обсужде-

нием, посвященным инженерии академического текста, а также 

коллективным учебно-методическим сводом публикаций послед-

них лет, насчитывающим десятки статей в РИНЦ, эта практика 

предлагает увлекательное чтение-размышление и ценный опыт.  

По собственным наблюдениям автора, процесс работы с тек-

стом можно рассматривать как универсальную модель любой 

продуктивной активности, дискурсивных образовательных 

практик, ведь универсалии образования так или иначе сводятся 

к улучшению освоенных способов читать, писать, слушать, раз-

мышлять и говорить. Но с этой точки зрения на практику, любая 

деятельность амбивалентна: в ней удерживаются процессы про-

тивоположной направленности, синтез которых происходит да-

леко не сразу. Например, свободное высказывание (спонтанный 

поток самопроявления) сталкивается критической рефлексией; 

методичная отработка приема (тренировка навыка) – не влива-

ется органично в поток восприятия смыслов, целей; выработка 

формальных критериев и затем анализ работы на их основе – не 

совпадает с оформлением суждения через целостное восприя-

тие, интуицию (накопление экспертного опыта). И если гово-

рить не только об инженерии, но и майевтике академического 

текста, то эти стороны в общем процессе важно различать, про-

являя заботу о более слабой или менее выраженной из них. В 

тоже время, на этом творческом поле естественным путем рож-

даются интегрирующие «технологии», как отклик на саму жизнь 

и как сплав классических жанров: рассказа, игры, расследова-

ния, путешествия и морального поступка. Таков жизненный 

квест «разоблачение фальшивой цитаты» (или проверка подлин-

ности высказывания), развивающий способность критического 

восприятия информации и ее анализа в ситуации множественно-

сти мнений, технические приемы работы с источниками и добро-

совестность исследователя. Например, существовало ли ставшее 
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очень известным высказывание о будущем, как о веке гуманитар-

ных наук [8], верно ли, что Г. Гегеля, по его словам, нельзя изло-

жить «ни коротко, ни популярно, ни по-французски» [9]. 

Почему же мы до сих пор не можем выйти из заколдованного 

круга реформ и модернизаций образования на творческий про-

стор, где все лучшим образом самоорганизуется? Кто мы и где 

все время сворачиваем не туда? 

Философия обосновывает в этой связи, что у человечества 

есть две «онтологические беды». Первая обусловлена природой 

сознания. «Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв к 

свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит 

рабство. Это есть проблема структуры сознания», – пишет 

Н. Бердяев [6]. П. Слотердайк в этом ключе говорит о циниче-

ском разуме, о ложном просвещенном сознании: зная лучшее, не 

следовать ему [10]. Отечественное исследование феномена глу-

пости трактует его не как субъективную характеристику интел-

лекта, а как объективный модус бытия человека. Типология глу-

пости: инструментальная, социальная («Горе от ума») и 

нравственная (поврежденность воли) [11]. Вторая проблема свя-

зана с первой – просвещенный разум заполняет пространство 

бытия онтологизированными моделями [5] и другими конструк-

циями сущего, из-за чего наблюдается его убыль. В обыденно-

сти, хотя бы и глупо, абсурдно, но человек способен «сопротив-

ляться порабощающей необходимости» [6], и в этом залог его 

подлинной свободы. Но пока это лишь «поломка», указывающая 

на возможность нового, творчески активного субъекта.  

Есть некоторые признаки, позволяющие надеяться на воз-

можность поворота от машинообразного, техноцентричного мо-

дуса существования мира к бытию, к более достойному образу 

жизни. Фокус общественного внимания смещается от способов 

мыслить себя и действовать в модальности технологий к более 

цельным практикам и стилям. И в рефлексиях о перспективах 

высшего образования и науки (на основании публикаций по-

следнего времени в одном из ведущих журналов), можно заме-

тить «фундаментальный сдвиг проблематики». Как отмечается, 

наметился отход от «обличительной культуры» и фиксации на 

частностях, проявляется трансдисциплинарный и мета-
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системный характер новой формирующейся культуры дискурса, 

и такой поворот дает возможность «принципиально нового про-

странства профессиональной коммуникации» [12]. 

Почему это так важно для изменения ситуации с высшим об-

разованием? Почему, по сути, дискуссия может быть более серь-

езным шагом, чем зримые действия – отыскивание в мире инно-

ватики лучших средств и прикладывание их к проблемным 

местам? Потому что высшее образование сегодня – область 

трансдисциплинарного знания, где встречаются на одном поле 

не только различные дисциплинарные дискурсы, но также пере-

плетаются интересы и цели собственно образования, общества, 

бизнеса, властных инстанций и людей как таковых. А принци-

пиально новая форма коммуникации здесь – встреча экспертов 

и дилетантов как свободных интеллектуалов и граждан, кото-

рые в состоянии нести, по известному выражению М. Фуко, за-

боту об истине как долге интеллектуала. 
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The article presents the current state of discourse on higher education as 

a turn from «accusatory culture» to «constructive communication». The 

sphere of education is viewed in the context of modern ontology, as the loss 

of being in the technocentric world, and at the same time as the possibility 

of turning to being provided transdisciplinarity. As a meta-theoretical basis 

of this turn, the position of the subject is considered, which transforms the 

situation of a self-contained innovative «machine making alienation» into 

the practice of paideia, adequate to modernity. An analysis of the technolo-

gy of the score-rating system, the portfolio method, essay and roadmaps as 
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Исследование данной темы представляет теоретический и практи-

ческий интерес в рамках проблемы восприятия Западом культуры Во-

стока. Мировоззренческие идеи Даосизма и Чань-Буддизма в китай-

ской традиционной культуре неразрывно связаны между собой. В 

национальном сознании границы между учениями крайне размыты, 

поэтому национальному способу мышления свойственно исповедовать 

оба учения и применять их философско-религиозные идеи на практике 

в зависимости от жизненной ситуации. Идея достижения и поддержа-

ния гармонии является лейтмотивом в китайской традиционной куль-

туре. В итоге мировоззренческие идеи каждой из традиций находят 

свое подтверждение в культурных особенностях Китая.  

Ключевые слова: Китай, культура, даосизм, буддизм, живопись, 

Фэн-Шуй. 

 

Не вызывает сомнения, что интерес к проблеме «Восток – 

Запад» в последние десятилетия возрастает. Проблема взаимо-

действия культур Запада и Востока в настоящее время приобре-

тает не только культурологическую, но и острополитическую 

актуальность. Для выстраивания взаимных отношений между 

государствами и народами, прогнозирования их дальнейшего 

развития необходимо понять основания восточных традицион-

ных культур, в данном случае – культуры Китая и Японии.  

Культура в целом, будь она Западная или Восточная, есть спе-

цифический способ организации и развития человеческой жизне-

деятельности, представленный в продуктах материального и ду-

ховного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений людей к приро-
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де, между собой и к самим себе [см.: 1]. В культуре философские 

идеи находят свое отражение в доступной массам форме. Искус-

ство же становится способом выражения народного самосозна-

ния. Значительное влияние, как на культуру Запада, так и Востока 

оказывает религия. На Востоке, а именно в Китае, мировоззрен-

ческие особенности формировались на основе религиозно-

философских учений Даосизма, Буддизма и Конфуцианства.  

В современном мире процесс глобализации в сфере культуры 

непрерывно усиливается. Так особенности культуры Востока 

все больше проникают в повседневную жизнь западного чело-

века и наоборот. Например, рост популярности йогических 

практик на Западе и перенос феномена Американской поп-

культуры на земли Востока.  

Интерес Запада к культуре Востока возникает в XVIII в. в 

Германии, в рамках философии романтизма. Обращение роман-

тиков к Востоку, прежде всего к религиозно-философским уче-

ниям Индии, объяснялось переходным характером эпохи, кото-

рую переживала Западная Европа. Романтики одними из первых 

констатировали кризис духовной культуры, испытали разочаро-

вание в «просветительском разуме». Стремясь создать новую 

реальность, восстановить связь с истоками бытия, они ищут их в 

более ранних пластах культуры – в мифе, в восточной культуре. 

Стоит отметить, что романтики начинают понимать религию 

Востока как способ достижения душевного спокойствия, вос-

становления гармонии с природой и самими собой, а не как 

стремление к достижению высшего разума.  

По вопросу о взаимоотношения культуры Запада и Востока 

существуют три основных точки зрения. Первая сформирова-

лась в XIX в., ее можно парадоксально выразить следующим 

образом: «Запад есть Запад, Восток есть Запад». Это европоцен-

тристский взгляд на восточную культуру, здесь отрицается спе-

цифика культуры буддийского Востока, Китая, Японии. Призна-

ется существующей только культура западноевропейского типа. 

Вторую точку зрения сформулировал, как известно, Редьярд 

Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и этим близне-

цам не сойтись». В данной концепции абсолютизируются осо-

бенности, различия двух типов культур, отрицается возмож-

ность их синтеза. Обе точки зрения бытуют в настоящее время. 
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Можно выделить и третий подход, в котором признается специ-

фика мировоззренческих оснований культуры Запада и Востока, 

но при этом утверждается возможность их взаимопонимания, 

взаимодействия и синтеза. Сторонники данной концепции исхо-

дят из того, что люди на земле живут в одном общем мире, яв-

ляясь людьми, они. На Востоке и Западе люди, отражая мир, 

ставят одни и те же мировоззренческие вопросы, но отвечая на 

них, делают акцент на разных сторонах того или иного явления 

действительности, которое они осмысливают.  

Попробуем выделить константы, мировоззренческие основа-

ния культуры Востока. Ее специфика, так же, как и культурные 

особенности Запада, будут определяться пониманием сущности 

мира. Если западноевропейский человек воспринимает мир, ре-

альность, в которой он живет, как бытие, то на Востоке – мир в 

своей сущности понимается как пустота, небытие, ничто. Мы 

видим такое понимание сущности мира в классическом буддиз-

ме и даосизме. В первом веке буддизм начал распространяться в 

Китае, в сунской философской мысли произошел синтез буд-

дизма (махаяны), даосизма и конфуцианства, возник китайский 

вариант буддизма – чань-буддизм. Безусловно, синтез был воз-

можен в силу того, что в этих воззрениях на мир имелось общее. 

Причем пустота, небытие в восточной философской мысли по-

нимается иначе, нежели в западной философии. Здесь небытие 

есть скорее добытие, в нем имеется все, но в потенции, ибо в 

нем отсутствуют конкретные, определенные предметы, вещи. 

Небытие – это отсутствие форм, чего-либо определенного, по-

этому в нем есть все, и нет ничего. Мир предстает в буддизме 

как бездонный океан; пучина океана – небытие, пустота, а по-

верхность его – бытие. На эту поверхность, в феноменальный 

мир, время от времени из небытия выплывают имеющие формы, 

определенные вещи, предметы, проживают свой срок и вновь 

возвращаются в небытие, в пустоту. Таким образом, пустота, 

небытие в этом мировоззрении – это врата бытия, сущность 

каждой вещи, каждого явления в чувственно-воспринимаемом 

мире.  

Даосизм представляет собой традиционное китайское учение 

о Дао или «пути вещей», где Дао – предвечное, бесконечное, 

немыслимое, не имеющее «образа, вкуса или запаха»; никем не 
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сотворенное, оно «само себе ствол, само себе корень»; оно бес-

пристрастно охватывает и вмещает в себя все сущее, подобно 

всеобъятному и бездонному небу. Дао пустотно, это – форма без 

формы, образ, лишенный вещественности. Оно не имеет внеш-

них атрибутов. Даосы называют его «Высшим учителем», 

«Небесным предком», «Матерью мира» или даже «Творцом ве-

щей», но они не ждут от этого Первопринципа заинтересованно-

сти в их личной судьбе или судьбе целой вселенной. Ибо в мире 

все происходит «само собой»: каждое мгновение времени и 

каждая частица бытия совершенно самодостаточны.  

Последнее утверждение означает, что и само Дао не является, 

в сущности, принципом мироздания. Дао, утверждается в даос-

ской литературе, «не может владеть даже собой», оно «обладает, 

не владея». Дао ежемгновенно и непрестанно изменяется, изме-

няет себе, «теряет себя» в мире конечного и преходящего. Но, 

поистине, нет ничего более постоянного чем непостоянство. В 

своем самопревращении Дао пребудет вечно. Мир, по представ-

лениям даосов, есть «превращенное Единое», плод метаморфо-

зы Дао. Подлинная реальность для даосов – это самое превра-

щение. Даосы мыслят в категориях не сущностей или идей, а 

отношений, функций, влияний. Дао абсолютно запредельно для 

человеческих чувств. Оно бессущностно и пустотно и не может 

быть определено словом.  

Все в человеке и во всем космосе – порождение Дао, не мо-

жет быть вне его и без него [2]. В даосской теории космогенеза, 

все сущее самопорождается, вследствие постоянных процессов 

преобразований и превращений. При этом Дао оказывается не 

особой сущностью, а способом взаимосвязи, процессом, кото-

рый следует только своей природе. Дао порождает само себя, 

следовательно, все, наполняющие его вещи, сущности и произ-

ведения искусства, также порождают самих себя [3].  

Понимание сущности мира как пустоты, небытия ведет к 

определенному пониманию соотношения возможности и дей-

ствительности. Если для западного человека большую роль иг-

рает действительность, то в китайской культуре акцент делается 

на возможности, ибо в небытии все уже существует и может 

проявиться в чувственно-воспринимаемом мире. Поэтому имен-
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но в китайской и японской поэзии возникает жанр хайку (хокку) 

и танка, где последняя строфа имеет незаконченный вид.  

Говоря об этике даосизма, стоит отметить, что даосы строго 

не придерживаются нравственных норм поведения. Совершая 

тот или иной поступок, человек не должен останавливаться на 

полпути, чтобы оценить последствия и вспомнить о правилах 

поведения [2]. Этика подразумевает рациональное осмысление 

поступка и пути его осуществления. В большинстве случаев 

нравственная оценка происходит уже после осуществления по-

ступка, результаты которого говорят сами за себя [2]. Как пра-

вило, этические суждения являются прерогативой сторонних 

наблюдателей. Этические критерии необходимы лишь тем, кто 

не ощущает Дао. Тот, кто познал Дао – бездействует. Тот, кто 

служит Дао – подавляет свои желания. Следовательно, главный 

нравственный принцип даосизма – принцип не-деяния (у вэй) 

[3]. Даосизм возвеличивает аскетизм и не-деяние Я, которое при 

этом есть определенное деяние, которое единственное способ-

ствует достижению вершин познания.  

Даосизм представляет собой сферу иррациональной состав-

ляющей в системе философско-религиозных учений Востока. 

Особенности его мистицизма, культов и т.п. представляют рядо-

вому китайцу возможность для выражения индивидуальных 

эмоций. Даосское учение воплощается в общественной жизни 

через практику символического освоения пространства – Фен-

шуй [4]. Эта практика использует следующие ключевые понятия 

даосизма. Понятие Ци, означающее жизненную силу и энергию, 

заключенную во всем сущем, понятие Инь как темного женско-

го начала и понятие Ян – светлого мужского начала [2].  

В целом, Фен-шуй, опираясь на философию даосизма объяс-

няет как жить в гармонии с миром. Под гармонией понимается 

равновесный обмен энергиями Ци между человеком и природой. 

В первобытном состоянии человек изначально находится в гар-

монии с природой, так как это его естественное состояние, бла-

годаря этому человек был счастлив, здоров и продуктивен. Од-

нако с развитием общества, человек отделился от природы 

главным образом стенами жилищ и потому баланс был утрачен 

[5]. Главная задача Фен-шуй – возвращение этого баланса обме-

на энергией за счет воздействия на окружение человека, а имен-
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но мебель, цвет интерьера, архитектура здания, расположение 

здания и т.д. Все это составляет энергетический комплекс, в ко-

тором живет человек [5]. Таким образом, Фен-шуй есть пример 

применения базовых метафизических концепций на практике с 

целью обеспечения достойных условий жизни. Исходя из этого, 

Фен-шуй становится органической, неотъемлемой частью тра-

диционной китайской культуры.  

Буддизм, проникший в Китай в I в. н.э., подвергся значитель-

ной китаизации. Как результат, возникли многообразные школы 

китайского буддизма. Стоит отметить, что изначально это учение 

воспринималось жителями Китая как некая модификация Дао-

сизма. Процесс адаптации буддизма проходил через использова-

ние терминологии Даосизма [6]. Так, буддийское учение о круге 

перерождений объединяется с традиционными китайскими пред-

ставлениями о душе, вследствии чего считалось, что если человек 

совершает зло, его душа после смерти может оказаться в аду сре-

ди голодных демонов, животных, злых и добрых духов, но если 

человек совершает благо, добро, он может возродиться либо на 

небе, либо в мире людей [6]. Таким образом, в чань-буддизме од-

ной из характеристик индивида становится ответственность в 

высшей степени. Причиной всех жизненных неприятностей объ-

является не небо, не бог, не судьба, а сам человек.  

Фундаментальными принципами учения «чань-буддизм» (ЧБ) 

выступают: идея наделенности каждого существа изначально 

просветленной природы Будды, первичность внутренней приро-

ды и непоколебимое доверие к ней, ее созерцание и прозрение, 

позитивное, активно-деятельное отношение к жизни [7]. Этика 

буддистов психологична, индивидуалистична [8]. В отличии от 

конфуцианства ЧБ формальный признак проявления этики не ва-

жен, приоритетной категорией выступает сознание. Этика в буд-

дийском понимании предстает высшей ценностью сама по себе 

[8]. Так морально-нравственный императив имеет действие в си-

стеме буддийского миросозерцания только в связи с актуально-

стью реализации первостепенной идеи – идеи освобождения из 

цепи привязанностей. Суть чань-буддизма заключается в полном 

преодолении всех пределов и даже самой актуальной «абсолют-

ности» [7]. При этом метафизический смысл ЧБ, состоящий в не-

прерывном стремлении к непостижимому по своей сути Абсолю-
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ту, интуитивно схвачен в тексте «Сутра сердца праджняпарами-

ты»: «О ты, уводящая за пределы, за пределы пределов, за преде-

лы пределов запредельного, пробуждение славься!» [9]. Вместе с 

этим страстное стремление за пределы актуально принятой абсо-

лютной реальности, сочетается с погружением в мирское, к отка-

зу от любого стремления, в том числе от сознательного достиже-

ния просветления и обретения природы Будды.  

Онтологические представления чань-буддизма часто слива-

ются с его гносеологическими воззрениями. Феноменальный 

мир, воспринимаемый различающим умом, предстает иллюзией 

и не имеет самодостаточного существования [10]. Так, по сло-

вам Бодхидхармы: «Все, что ты воображаешь в своем раздвоен-

ном уме, не имеет никакого реального отношения к сущности 

ума, поэтому я и называю тебя видящим сны… Если ты остано-

вишь свои мысли, остановишь деятельность ума, то ты войдешь 

в иную сферу. До тех пор все, что ты думаешь, говоришь и де-

лаешь, не что иное, как глупости в стране снов» [11]. Истинная 

реальность пуста, познается только в просветленном (пустом) 

состоянии сознания.  

По мере своего развития и закрепления на территории Китая 

чань-буддизм претерпевает значительные изменения. Философ-

ская система ЧБ изначально поощряющая отрицание всего ри-

туального, догматического в познании сокровенного Абсолюта, 

с течением времени на примере монашества преобразуется в 

строго ритуализированную систему, цель которой остается 

прежней. В связи с гипертрофированной ритуализованостью по-

степенно исчезает разница между ритуалом, этикой и этикетом, 

каждое движение, взгляд, слово в жизни монаха предстают по-

мощниками в достижении цели. В искусстве ЧБ призывает к 

развитию способности видеть Будду в себе [7]. Природа Будды 

присутствует в нас здесь и сейчас во всей его полноте. Человеку 

нужно научиться видеть Будду в ближнем, в улыбке, в кри-

стально чистой капле росы, в неприметном цветке на обочине 

дороги и т.д. Данная способность видеть будет состоянием со-

вершенного просветления, оно тем самым будет являться при-

чиной и результатом истинного творческого видения-действия, 

возвращение и погружение которого в феноменальную реаль-

ность, порождает миры культуры и искусства.  
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В искусстве философские мотивы даосизма перекликаются с 

чань-буддийскими представлениями. Особое влияние эта кон-

цепция оказывает на творчество китайских пейзажистов [12]. 

Четкое видение перспективы ландшафта и простота образного 

языка китайских художников в определенной степени отражают 

данную концепцию. Идея естественной гармонии воплощается во 

многих аспектах китайского искусства. Так, в работах пейзажи-

стов горы (ян) уравновешиваются водоемом (инь) [12]. Как пра-

вило в таких работах, люди и жилые строения на картине кажутся 

ничтожными в сравнении с величественным ландшафтом, окру-

жающим их [12]. Согласно практике Фен-шуй, о которой говори-

лось выше, вся композиционная структура должна быть сбалан-

сирована, поэтому люди отображаются в соответствии с 

направлением потока положительной энергии, и на картинах в 

целом создается ощущение гармоничного потока, символизиру-

ющего процесс перемен. Подлинное творчество возможно лишь 

при умении творцом чутко улавливать живые ритмы природы, 

интуитивно созерцать их и спонтанно запечатлевать этот поток. 

Отсюда иное, нежели на Западе понимание искусства. В западной 

эстетике искусство понимается как образное, творческое отраже-

ние окружающего мира, в котором художник воплощает свое ви-

дение воспроизводимых им явлений. На Востоке искусство по-

нимается как «не искусство», творец должен следовать природе, 

слиться с объектом, почувствовать его.  

Таким образом, фундаментальные идеи мировоззренческих 

систем даосизма и чань-буддизма находят практическое приме-

нение в повседневной жизни Китая, а также детерминируют 

правила, на которых строится классическая живопись страны.  
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The study of the topic is of theoretical and practical interest as part of 

the problem of perception of the East culture at the West. The ideological 

ideas of Taoism and Ch’an Buddhism in Chinese traditional culture are in-

extricably linked. The boundaries between the teachings are extremely 

blurred in the national consciousness, therefore, it is common for the na-

tional way of thinking to practice both teachings and apply their philosophi-

cal and religious ideas in a practice, depending on the situation. The idea of 

achieving and maintaining harmony is a leitmotif in Chinese traditional cul-

ture. In the end, ideological ideas each of the traditions found their confir-

mation in Chinese culture.  
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О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПОНЯТИЯ ГРАНИЦЫ 

МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМ И БИОЛОГИЧЕСКИМ 

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
 

А.И. Желнин 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье анализируется проблема границы между социальным и 

биологическим как двумя измерениями человеческой сущности. Пока-

зывается, что они находятся в сложных иерархических отношениях, 

взаимопроникают и взаимоперетекают друг в друга. Будучи парой 

диалектических противоположностей, они пребывают в глубоком не-

разрывном единстве. Также проблематично установление пределов 

«теневой системы» как непосредственного фундамента социальности, 

ее отграничение от остальной человеческой биологии. Делается вывод, 

что само понятие границы в данном случае является метафизическим, 

так как упрощает и огрубляет реальное положение дел и скорее навя-

зано формально-логическим аппаратом мышления. Применение поня-

тия «граница» к проблеме связи социального и биологического в чело-

веке нерелевантно, так как возникает парадоксальный вывод, что она 

«везде и нигде». Отсутствие четкой демаркации порождает опасную 

произвольность ее проведения в рамках той или иной теории. 

Ключевые слова: сущность человека, социальное, биологическое, 

граница, диалектика, противоречие, «теневая система». 

 

Проблему соотношения социального и биологического в че-

ловеческой сущности часто формулируют с использованием по-

нятия «граница». Соответственно проблема трансформируется в 

проблему нахождения границы между ними. Вместе с тем воз-

никает вопрос является ли данный термин в принципе релевант-

ным в данном контексте.  

Биологическое и социальное являются двумя различными 

уровнями сущности человека, которая имеет иерархический, 

«многоярусный» характер. Будучи интегральной, она помимо 
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них включает в себя и другие «пласты» материального мира, а 

именно физический и химический. Однако поскольку физика и 

химия «встроены» в свою очередь в биологию, опосредованы ею, 

то поэтому именно различение социального и биологического 

является для человеческой сущности доминантным. Их разли-

чие в каком-то смысле доведено до крайности, полярно, поэтому 

их можно определить как пару противоположностей. Иерархи-

ческий, «вертикальный» же характер отношения как соответ-

ственно более сложного и более простого дал повод ряду иссле-

дователей говорить о них, используя понятия «высшее» и 

«низшее». Важно помнить, что включение второго в первое не 

означает, что низшее «растворяется» в высшем, наоборот, 

различие между ними удерживается: «Когда “ниже” лежащие 

закономерности входят в состав “выше” лежащих уровней, то 

сами эти законы не меняются и поэтому сохраняют свое значе-

ние» [1, с. 146]. Меняется только статус включенного: так, при 

появлении социального биологическое сохраняет свое значение, 

но теряет определяющее, ведущее значение у человека. Однако 

это не меняет сути: по логике так как они олицетворяют собой 

разные уровневые «этажи» человеческой сущности, то между 

ними должна пролегать граница, которая демаркирует одно от 

другого.  

Вместе с тем социальное и биологическое как варианты 

высшего и низшего являются противоположностями не в фор-

мально-логическом, а в диалектическом смысле. Другими сло-

вами, они не разобщены между собой, а пребывают в глубоком 

единстве и взаимопроникновении. Более того, образующееся 

между ними диалектическое противоречие делает их самих не 

«застывшими», а подвижными, определенной степени «перете-

кающими» друг в друга. Они пребывают в своего рода симбио-

тическом со-разитии, коэволюции. Наиболее наглядным приме-

ром конечно является онтогенез человека, когда он рождается 

биологическим объектом и только потом через сложные процес-

сы социализации приобретает те или иные общественные каче-

ства. Конечно можно возразить, что социальность присутствует 

у новорожденного в потенциальном (виртуальном) состоянии, а 

затем актуализируется, однако сама эта возможность заложена, 

если угодно «закодирована» в сугубо биологических видовых 
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качествах человека (анатомо-физиологическая готовность к 

освоению трудовых операций, позднее созревание и пластич-

ность мозговых структур, склонность к имитации и обучению, 

групповой образ жизни, неотения и т.д.). Однако сами социаль-

ные качества и свойства никак не преформированы в человече-

ском организме. Они скорее накладываются на биологическую 

основу, в определенном смысле «встраиваются» извне под сово-

купным влиянием общественных связей и отношений: «Человек 

является не просто социальным, но интегральным социальным 

существом, поскольку он включает в себя в качестве основы 

всю бесконечность предшествующего развития материи. В этом 

смысле биологический уровень представляет собой основу со-

циального, он находится в подчиненном положении и выполня-

ет требования социального уровня, при этом биология человека 

и общества не теряет своего собственного качества, ее способ 

существования – адаптация к готовым условиям существова-

ния» [2, с. 285–286]. Но когда человек процессуально приобре-

тает социальную сущность, то биологическое в нем также по-

степенно утрачивает свое определяющее, ведущее значение: 

«Возникновение социального не означает полного разрыва с 

биологическим, уничтожение биологического, оно лишь ставит 

предел независимому действию биологических факторов, со-

храняя и удерживая его в себе в качестве подчиненного» [3, 

с. 64]. Аналогично и общество филогенетически формируется из 

биологического плавно и постепенно, так что можно согласить-

ся с тем, что первые элементарные социальные акты в антропо-

генезе были «необычным способом сцепления обычных для 

биологического мира явлений» [4, с. 34]. Поэтому справедливо 

говорят о диалектическом снятии биологического социальным.  

Поиски границы между социальным и биологическим чрева-

ты нивелированием принципа единства человеческой сущности. 

В итоге это может способствовать становлению уже не старого 

дуализма, когда сущности мыслятся как одноуровневые и рядо-

положенные, а своего рода «вертикального» дуализма, когда 

они располагаются одна над другой, но при этом продолжают 

быть фатальным образом разобщенными. В любом случае это 

приводит к расколу человеческой природы, потере ею своей хо-

листической целостности. П.С. Гуревич справедливо указывает 
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на то, что «философское постижение человека невозможно без 

осознания его целостности. Поэтому нельзя изучать человека 

“по частям”, скажем, отдельно его биологическую или социаль-

ную природу» [5, с. 4]. Граница так или иначе будет указывать 

на то, что социальное и биологическое являются жестко, кон-

традикторно отделенными противоположностями формально-

логического типа. Если продолжать использовать логическую 

терминологию, то такая двойственность приводит, по выраже-

нию А.В. Брушлинского, к «дизъюнктивному» взгляду на чело-

века [1]. Поэтому закономерно возникает вопрос стоит ли вооб-

ще предполагать наличие границы в качестве четкой (статичной 

или динамичной) демаркационной линии. 

Таким образом, единственной альтернативой является призна-

ние того, что такой границы в действительности не существует. 

Социальное и биологическое являются диалектическими проти-

воположностями и как таковые пребывают в человеке в глубоко 

единстве, слитности. Так, А.С. Мамзин отмечает, что «социаль-

ное в человеке не просто надприродно, надбиологично, как 

утверждают некоторые исследователи, но и “погружено” в био-

логическое, проникает в него и активно его преобразует как в он-

тогенезе отдельного человека, так и в филогенезе вида Homo 

sapiens» [6, с. 98]. С другой стороны, взаимодействие социального 

и биологического в человеке реципрокно: внутренняя биологиче-

ская основа также способа оказывать влияние на высшие обще-

ственные процессы и их специфику. Так, по мнению 

Д.И. Дубровского, глобальные проблемы современности во мно-

гом порождены действием атавистических животных программ, 

которые закреплены в человеке на генетическом уровне: «Будучи 

социальным существом, человек продолжает действовать как жи-

вотное, направляя свою колоссальную активность во внешнюю 

среду – таков главный вывод. В этой биологической программе 

заключено основное препятствие. И оно незыблемо укоренено в 

глубинах нашей биологической организации. Именно фундамен-

тальная асимметрия в познавательной и преобразовательной дея-

тельности человека служит источником углубления экологиче-

ской и других глобальных проблем» [7, с. 52]. 

В контексте вышеизложенного можно сформулировать тезис, 

что «любая граница есть метафизика», так как постулирование 
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границ огрубляет и упрощает реальное положение дел, жесткое 

разделение лишает взаимопереходов и взаимопревращений. 

Крайне удачным термином является введенное В.В. Орловым 

понятие «теневая система»: «Поскольку низшее, включаясь в 

состав более сложного уровня, претерпевает существенную эво-

люцию, обусловленную системой высшего уровня, “включенное 

низшее” образует специфическую систему, сохраняющую об-

щую природу низшего, но организованную в соответствии с си-

стемой высшего уровня. Эта система низшего была названа 

нами “теневой системой”» [8, с. 28–29]. Важным моментом яв-

ляется указание на отношение структурного изоморофизма 

между высшей и теневой системами, которое является основой 

их нераздельности. Таким образом, «теневая система» является 

проводником между высшим и низшим, залогом континуума 

между ними. Слитые структурно, социальное и биологическое 

поэтому сохраняют противоположность преимущественно в 

функциональном плане, в своих способах существования: для 

первого им является производство, для второго – приспособле-

ние. Однако и тут мы не сможем найти четкого разделения: со-

знательная производящая деятельность, труд, с биологической 

стороны одновременно есть высшая, наиболее совершенная 

адаптация, что позволило, например, И.И. Шмальгаузену оха-

рактеризовать переход к трудовой деятельности в ходе антропо-

генеза как последний радикальный ароморфоз, эпиморфоз [9, 

с. 216]. Теневая система, формально подчиненная фундамен-

тальным законам низшего уровня, на деле претерпевает мак-

симальные изменения под направляющим влиянием высшего и 

синхронно с ним. Вопрос о «теневом» биологической фундамен-

те социального является поэтому центральным для понимания 

их глубокой диалектики.  

Вместе с тем снова всплывает призрак понятия «граница», 

однако уже в модифицированном виде: возникает вопрос како-

вы границы самой биологической «теневой системы» социаль-

ного. Дело в том, что последняя, будучи непосредственной низ-

шей «матрицей» высших общественных качеств, отношений и 

процессов, отнюдь не тождественна всей человеческой биоло-

гии как «включенному низшему», а представляет собой ее 

пласт, максимально приближенный к социальному. Здесь под-
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час сохраняется устаревший рационализм: так как человек мыс-

лится как существо разумное, то ищется прежде всего биологи-

ческий коррелят сознания и разума. Им общепризнанно высту-

пает деятельность головного мозга, ЦНС. С одной стороны, это 

верно, так как в случае центральной нервной системы наблюда-

ется максимальное переплетение социального и биологического, 

их психофизиологическое единство: на сегодняшний день оче-

видно, что за процессы мышления, памяти, поведения и т.д. от-

вечает синаптическая передача между различными нейронами, 

их сетевыми ансамблями, посредством целого ряда нейротранс-

миттеров, а также феномен синаптической пластичности, гибко 

изменяющей параметры данной передачи [10]. Однако так как 

ЦНС выполняет также функции интеграции, регуляции и кон-

троля за прочими соматическими системами организма, то дале-

ко не вся она в этом ключе может быть признанной «теневой 

системой». Многие подкорковые структуры отвечают за ин-

стинктивные, бессознательные паттерны поведения или даже за 

чисто физиологические (гомеостатические, эндокринные) фено-

мены и поэтому также не очень связаны с разумом. Эти сообра-

жения, а также экспериментальные и клинические данные за-

ставляют многих авторов считать основой человеческой 

разумности интегративную деятельность коры больших полу-

шарий и особенно ее лобных (префронтальных) долей [11]. Бо-

лее того, имеет место тенденция к конкретизации отдельных 

групп корковых нейронов, которые вносят привилегированный 

вклад в обеспечение высших психологических и социальных 

функций: ярким примером здесь являются зеркальные нейроны, 

которые рассеянны в разных зонах коры и, по мнению исследо-

вателей, ответственны за процессы имитации, эмпатии, науче-

ния, коммуникации и социального взаимодействия [12]. Данная 

точка зрения иногда дополняется соображениями, что есть и бо-

лее низкие уровни человеческого «Я» (А. Дамасио определяет 

их как «прото-самость» [13]), которые обеспечиваются соответ-

ственно более эволюционно старыми, медиальными структура-

ми мозга, например, ретикулярной формацией, отвечающей за 

поддержание тонуса коры, бодрствование, внимание итд. [14]. 

Так, такая довольно древняя структура лимбической системы 

как гиппокамп на сегодняшний день общепризнанно рассматри-
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вается как основной центр консолидации памяти и обучения 

[15]. По мнению А.М. Иваницкого, возникающие на базе актив-

ности коры высшие психические функции могут в свою очередь 

оказывать активное обратное влияние на нейрофизиологические 

процессы, что до известной степени может быть ключем для 

объяснения такой сугубо человеческой способности как свобода 

воли и выбора: «Психическое не только возникает на основе ин-

тегративной деятельности мозга, но и способно, в порядке нис-

ходящей детерминации, управлять работой отдельных нервных 

клеток и обменом импульсами между ними. Это не противоре-

чит положению о том, что сложное состоит из простых элемен-

тов, так как в обоих случаях речь идет о разных видах детерми-

нации: восходящей и нисходящей» [16, с. 40]. Это также 

соответствует специфике «теневой системе», так как, по 

описанной диалектике, высшее и низшее в ее пределах взаимо-

действуют наиболее тесно и влияют друг на друга обоюдно. 

Однако эта позиция может встретить серьезную критику. Во-

первых, интенция определять человеческую сущность только че-

рез разумность является явно устаревшей. С современной точки 

зрения, имеет место целая иерархическая система сущностных 

сил человека, к которым относятся труд, мышление, общение, 

речь и язык, способности, потребности и другие [17]. Причем 

первенством обладает именно труд, так как он совпадает по со-

держанию с самим фундаментальным способом бытия человека, 

производящим, преобразующим по своей сути. Основой же труда 

является не изолированная деятельность ЦНС, а сложно синхро-

низированная работа нервного, сенсорного, мышечного аппарата, 

причем в пропорциях, которые значительно разнятся в зависимо-

сти от конкретного вида деятельности. Во-вторых, в школе 

П.К. Анохина показано, что на базе ЦНС складываются та или 

иная функциональная система, отвечающая за целостные акты 

поведения (а не изолированные акты мысли) и топографически 

простирающаяся за пределы головного мозга на другие морфоло-

гические структуры, интегрированные в нее через наличие цели и 

оценку результатов деятельности: «С позиции общей теории 

функциональных систем процесс мышления строится на акцеп-

торах результатов действия информационных системоквантов, 

которые отражают потребность человека и формирующуюся на 
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ее основе доминирующую мотивацию, а также действие внешних 

факторов. В построении мыслительной деятельности результат 

выступает как ведущий системообразующий фактор. В мысли-

тельной деятельности происходит ее опережающее программиро-

вание акцептором результатов действия. Наконец, эффекторное 

выражение мыслительных процессов у человека осуществляется 

через субъективное эмоциональное переживание и поведение, 

соматовегетативные компоненты и через аппарат речи. Все эти 

процессы непрерывно оцениваются с помощью обратной аффе-

рентации» [18, с. 72]. Функциональные системы не совпадают с 

анатомическими системами организма и, конечно имея свой ко-

нечный управляющий центр в мозге, включают и исполнитель-

ные органы, что и является залогом единства мысли и действия. 

Наконец оказывается, что даже специфика функционирования на 

периферии организма способно по принципу обратной связи при-

водить к значительному изменению сознания. Показательной яв-

ляется одна из книг О. Сакса, где он показывает, что невропати-

ческие нарушения работы конечностей в итоге порождают 

искажение образа тела и телесного «я»: «Все эти больные чув-

ствовали, что их конечности отсутствуют или являются чужерод-

ными объектами. В этих случаях также изучение вызванных по-

тенциалов показало тяжелое поражение или отсутствие 

перцептивной информации и репрезентации в соответствующих 

областях сенсорной коры: объективно демонстрируемую потерю 

образа руки или ноги… Каждый пациент с тяжелым поражением 

образа тела страдал в равной мере от тяжелого поражения телес-

ного Эго» [19, с. 259–261]. Что же говорить о недавних открытиях 

в сфере микробиоты человеческого организма, когда было пока-

зано, что ее состав влияет на состояние и поведение человека по-

средством того, что бактерии синтезируют те или иные гормоны 

и нейромедиаторы [20]. 

Вышесказанное позволяет заключить, что понятие границы 

также трудно применимо в вопросе «теневой системы» соци-

ального в биологии человека: она как бы пронизывает собой ее 

всю, иррадиирует вплоть до глубокой периферии. Это, однако, 

не отменяет того, что ЦНС и особенно ее высшие корковые от-

делы занимают привилегированное положение, так как именно в 

них мы находим управляющие центры и труда, и мышления, и 



 67 

речи, и потребностей с сознательным контролем поведения по 

их удовлетворению. Можно сформулировать вывод, что грани-

ца по своей сути метафизична, так как она до определенной 

степени упрощает и огрубляет действительное положение дел. 

Она скорее свойственна не самой реальности, а нашему фор-

мально-логическому мышлению, стремящемуся аналитически 

расчленить исследуемую целостность. Показательным является 

исследование Дж. Агамбена, который полагал, «антропологиче-

ская машина» существует путем постоянного расчленения чело-

века на собственно человеческое и не-человеческое (животное): 

«Человек в нашей культуре всегда был результатом разделения 

и в то же время сочленения животного и человека, причем одно 

из понятий оказывалось под угрозой. Поэтому отключение гос-

подствующей машины наших концепций человека означает не 

только поиски новых, более эффективных и более подлинных 

точек соприкосновения, сколько выставление напоказ централь-

ной пустоты, зияния, которое – в человеке – отделяет человека 

от животного» [21, с. 112]. Другими словами, проведение произ-

вольных границ может привести либо к глубокому дуализму, 

либо (что тоже показал Агамбен) к нивелированию различия 

вообще и к редукционистическому сведению одного к другому. 

Очевидно, что для такого крайне сложного и комплексного фе-

номена как человеческая сущность «дизъюнктивная» логика 

наталкивается на непреодолимые преграды. Г. Лейбниц в свое 

время сформулировал на формально-логических основаниях он-

тологический принцип «тождества неразличимых». В случае же 

социального и биологического в человеке мы имеем дело уже с 

«тождеством различимых» (глубоким единством противопо-

ложностей). В соответствии с диалектикой можно было бы 

ответить только, что граница между ними «везде и нигде». 

Отсутствие четкой демаркационной линии между социальным 

и биологическим может привести только к опасной произволь-

ности ее проведения в рамках того или иного теоретического 

подхода. Диалектическая идея их континуума вместе с тем 

должна полностью согласовываться с иерархическим характе-

ром их соотношения как «высшего» и «низшего», что диктует-

ся самой природой сложных феноменов и их развития. 
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TOWARDS RELEVANCE OF CONCEPT 

OF FRONTIER BETWEEN THE SOCIAL 

AND THE BIOLOGICAL IN HUMAN ESSENCE 
 

A.I. Zhelnin 

Perm State University 
 

The article analyzes the problem of the boundary between the social and 

the biological as two dimensions of the human essence. It is shown that they 

are in complex hierarchical relations, interpenetrate and mutually intertwine 

one another. Being a pair of dialectical opposites, they are in deep insepara-

ble unity. It is also problematic to establish the limits of the «shadow sys-

tem» as a direct foundation of sociality, its delimitation from the rest of hu-

man biology. The conclusion is drawn that the very concept of the boundary 

in this case is metaphysical, as it simplifies and coarsens the real state of af-

fairs and is rather imposed by a formal-logical apparatus of thinking. The 

application of the concept of «boundary» to the problem of social and bio-

logical communication in human is irrelevant, since there is a paradoxical 

conclusion that it is «everywhere and nowhere»: the absence of a clear de-

marcation generates the dangerous arbitrariness of its conduct within a par-

ticular theory. 

Keywords: human essence, social, biological, boundary, dialectics, con-

tradiction, «shadow system». 
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УДК 1:301 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ТЕХНИКИ 
 

В.В. Корякин 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В современной научной литературе сущность техники нередко по-

нимается упрощенно. Она сводится либо к феноменам духовной жиз-

ни: понимается как выражение и следствие целей, мотивов, ценностей, 

воли, познавательной деятельности. Либо к процессу преобразования 

природы и созданию материальных благ. Однако, в первую очередь, 

техника в частности, преобразованная природа в целом – это средство 

развития самого человека, его сущности и жизни в целом. Осознание и 

преобразование предметов – это лишь сторона процесса производства 

человеком себя (саморазвития). Техника обладает интегрированной в 

социальную реальность природной сущностью. 

Ключевые слова: человек, труд, средства производства, сущность 

техники. 

 

Вопрос о сущности техники (шире – средств производства), 

законах ее формирования, существования и развития, ее роли в 

общественной жизни традиционно присутствует в научных, 

в т.ч. философских изысканиях начиная с периода античности. 

Каждая крупная веха в развитии технических средств есте-

ственным образом актуализирует исследовательский интерес к 

ним. Систематическим изучение созданных человеком матери-

альных объектов становится с периода промышленного перево-

рота XVIII в. (А. Смит, Б. Франклин) и усугубляется со сменой 

роли науки в промышленном производстве рубежа XIX–XX вв., 

когда наука становится движущим фактором развития экономи-

ки. Именно с конца XIX в. происходит становление различных 

вариантов философской концепции техники и обосабливается 

предметная область исследования техники в философии. Впер-

вые общие концептуальные соображения о сущности техники, 

ее роли в развитии общества, связи с сущностными силами че-
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ловека (трудом, речью, мышлением), с человеческой биологией 

с разных теоретико-философских позиций были высказаны 

немецкими мыслителями в 70-е гг. XIX в. (Э. Капп, Л. Нуаре, 

Ф. Энгельс). За полвека анализ техники был проведен с различ-

ных, порою диаметрально противоположных философских по-

зиций – марксизма, неотомизма, позитивизма (махизма), экзи-

стенциализма и т.д., в результате чего сложилась палитра 

основных походов к описанию техники, ее роли в обществе. С 

середины XX в. проблематика философии техники конкретизи-

руется: на первый план выходят вопросы связи техники и тех-

нического прогресса с различными общественными феномена-

ми: социальными институтами, культурой, политикой и 

властными отношениями, моралью и т.д. Особое место занима-

ют вопросы анализа технических программ, смены технологи-

ческих укладов. Проблема сущности техники, которая большин-

ству специалистов кажется отработанной, уходит на задний 

план. Уход от крупной проблематики, столь свойственный со-

временной философии в целом, отчетливо проявляется и в фи-

лософии техники. В отечественной литературе, например, по-

следняя крупная дискуссия о сущности средств производства 

прошла в 60–70-е гг. XX в. Вместе с тем, как представляется, 

отказ от углубления общей проблемы сущности техники в опре-

деленной мере затрудняет анализ современных социальных пе-

ремен в целом, перемен в ходе НТР в частности.  

Одной из первых в истории науки и весьма продуктивной в 

плане философского анализа техники стала концепция органо-

проекции (Э. Капп, Л. Нуаре). Л. Нуаре, в частности, в своих ра-

ботах «Происхождение языка» (1877) и «Орудие и его значение 

в историческом развитии вещества» (1880) рассматривал техни-

ку как проекцию человеческих органов, своего рода продолже-

ние человеческого биологического тела. Способность произво-

дить орудие – главная отличительная черта человека. Орудие – 

источник и средство развития человеческого сознания, и на ран-

них этапах истории общества создание орудий, по мнению авто-

ра, опережает развитие мысли. Мозг человека лишь впослед-

ствии приобретает способность умозрительно опережать 

практику (процесс создания техники). Важнейшим орудием че-

ловеческой деятельности, по мнению Л. Нуаре, является рука. В 
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ходе антропогенеза человек превращает свои руки в универ-

сальное орудие, позволяющее создавать любые другие орудия, 

являющиеся своего рода проекциями человеческих органов (ор-

ганизма в целом), их продолжением. Создавая технические 

средства (искусственные органы), человек развивает свои есте-

ственные органы, и наоборот [1, с. 50–51, 58–61]. 

В философском плане концепция органопроекции представля-

ет собой яркий пример натуралистического понимания общества. 

Человек выступает в ней как особого рода животное, способное 

мыслить, при этом способность к мышлению определяется состо-

янием и развитием человеческой биологии. Собственно человече-

ским сущностным свойством, не смотря на постоянные акценты 

автора на движущей роли орудийной деятельности, все же вы-

ступает сознание. Орудие труда в данной концепции – продолже-

ние человеческой биологии и средство развития как биологии, 

так и мысли, т.е. никаких социальных материальных отличий че-

ловека от животного Л. Нуаре не фиксирует. От животного чело-

века, в конечном счете, отличает сознание. 

С конца XIX в. начинают формироваться и различные альтер-

нативы натурализму – собственно идеалистические концепции 

техники, которые выводят орудие производства непосредственно 

из духовных феноменов и рассматривают его как средство разви-

тия духа в различных его формах. К примеру, немецкий философ-

неотомист Ф. Дессауэр рассматривал технику как реализацию 

определенного замысла в творческом акте, имеющем целью вы-

ход в трансцендентное. В результате техника оказывалась выра-

жением мира вечных идей. Э. Чиммер понимал технику как вы-

ражение воли человека к свободе, проявляющуюся в стремлении 

упорядочивать естественную природную стихию. О. Шпенглер 

рассматривал технику как результат целенаправленной деятель-

ности, способной противостоять природе. В экзистенциализме 

М. Хайдеггера техника рассматривалась как форма человеческого 

саморазвития (его духовного, в конечном счете, бытия), раскры-

тия потаенного в нем.  

С развитием НТП, и началом НТР стремление к отождествле-

нию техники и технологий с различными типами рациональности 

(в первую очередь, с наукой), рациональными устремлениями 

общества становится все более типическим. Л. Мэмфорд, к при-
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меру, различая, разные формы техники (биотехнику, монотехни-

ку), современный технический прогресс выводит из так называе-

мого «интеллектуального империализма», нацеленного на эконо-

мическую экспансию, а в конечном итоге – на утверждение 

системы личной власти [2]. Для представителей теории постин-

дустриального общества понимание техники как опредмеченного 

научного знания и технологии как упорядоченного знания также 

является общим местом [3, с. xii, xcviii, cxxx, cl–cxi, cliii]. 

Натуралистический и собственной идеалистический подходы 

к пониманию техники, несмотря на их противоборство, отталки-

ваются от вполне традиционного для классической философии и 

ее неклассического ответвления общего понимания сущности 

человека как духовно-природного существа, собственно челове-

ческое в котором сознание. Различие заключается лишь в том, 

на какой стороне человеческой сущности делается акцент. Для 

натуралистов человек, в первую очередь, – природное существо, 

сознание – лишь свойство его биологии. Для идеалистов созна-

ние вполне самодостаточно и бытует по своим законам, отлич-

ным от законов природы. Однако в обоих случаях лишь созна-

ние объявляется подлинно человеческим свойством. Главная 

проблема, которая кроется в концепции человека как духовно-

природного существа, заключается в трудностях субстанциаль-

ного объяснения социальной действительности, в т.ч. техники 

как социального феномена. 

Субстанциальное объяснение предполагает выведение из 

общих оснований предмета, его сущности всего многообразия 

его феноменов. Из биологии человека нельзя вывести ни одного 

социального феномена – экономики, политики, духовной жизни 

(искусства, морали, религии, логики и т.д.). Натурализм, как 

правило, сваливается в область редукционизма – сведения соци-

ального (сложного) к биологическому (простому), неправомерно 

отождествления первого со вторым, существенно обедняя, та-

ким образом, понимание многообразия общественной жизни. 

Собственно идеализму до известной степени удается вывести 

многообразие общественной жизни, поскольку человек – суще-

ство до некоторой степени осознающее свою деятельность и ее 

результаты, руководствующееся в своей жизни определенными 

целями, мотивами, ценностями, идеалами. Однако с выведением 
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материальных (объективных) особенностей жизни, которые не 

осознаются в полной мере (человеческой биологии, производ-

ственной деятельности и производственных отношений), из со-

знания идеализм испытывает существенные трудности. Причина 

этих затруднений коренится в сведении субстанции общества к 

ее биологическим основам или духовным проявлениям. Суб-

станция – это основание действительности, которое порождает 

ее и самое себя, основание, которое способно к саморазвитию. 

Биология и сознание человека такой способностью не обладают, 

источник их изменений лежит вне их самих, в некой «третьей» 

реальности. 

Эта «третья» человеческая реальность – социальное матери-

альное бытие человека – впервые была обнаружена в марксизме. 

С точки зрения социально-философского материализма, чело-

век – особого рода сверхприродное предметное, социальное ма-

териальное существо (социальная форма материи), сущностью 

которого является производство собственной жизни посред-

ством преобразования природы. В качестве важнейшего соци-

ального свойства при таком подходе рассматривается труд, ко-

торый понимается как способ существования и развития 

человека целиком во всех (материальных и духовных) аспектах 

его жизни, как субстанциальное свойство человека. Техника в 

рамках материалистического подхода к общественной жизни 

определяется традиционно как средство труда и наряду с пред-

метом труда включается в т.н. средства производства, выступая 

в качестве ключевого их элемента. По существу средства произ-

водства при таком взгляде понимаются как преобразованные 

природные объекты, продукт и средство преобразовательной 

практической деятельности, или труда. В отличие от идеализма 

техника в материализме, таким образом, рассматривается как 

овеществленный (воплощенный в природе) труд, овеществлен-

ная социальная материальная жизнь и сущность человека, его 

«неорганическое тело» [4, с. 41, 170–176, 192–198]. 

В трактовке техники, шире – средств производства среди ма-

териалистов существуют некоторые расхождения, связанные в 

первую очередь с различными интерпретациями социальной ма-

териальной сущности человека и труда как социального матери-

ального процесса. Во-первых, стоит отметить типичное для ма-
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териализма XX в. одностороннее понимание средств производ-

ства как элемента исключительно материального производства. 

Анализ производства человеческой жизни в целом, с учетом ее 

идеального выражения в процессе осмысления жизни, с учетом 

всего многообразия сущностных сил человека, общественной и 

политической структуры, духовных феноменов (морали, рели-

гии, искусства и т.д.), при таком упрощенном подходе оказыва-

ется вне поля материалистического исследования техники. Во-

вторых, сам трудовой процесс, средством и продуктом реализа-

ции которого выступает техника, трактуется зачастую также од-

носторонне. Типичным, например, является определение труда 

как целенаправленной практической деятельности, шире – дея-

тельности направленной на преобразование природы с целью 

производства материальных благ для дальнейшего удовлетворе-

ния определенных материальных потребностей человека [5; 6, 

с. 85–100; 7, с. 7–10]. Иными словами, из определения труда вы-

падает понимание его субстанциального характера, его челове-

ческой сущности, его как способа развития общественной жизни 

во всем ее многообразии. При таком понимании техника оказы-

вается средством реализации целей, преобразования природы, 

удовлетворения потребностей, но никак не средством развития 

человеческой жизни в целом. 

Расхождения в трактовке сущности человека и труда сказались 

на материалистическом понимании сущности техники (средств и 

орудий труда). Примечательна, в данном плане, не долго дливша-

яся в отечественной литературе дискуссия 60–70-х гг. XX в. о 

природе орудий труда. В ходе ее проявились две противополож-

ные позиции: одни авторы настаивали на исключительно природ-

ной сущности техники, другие – на ее исключительно социальной 

сущности. С некоторыми поправками возобладала вторая точка 

зрения, более близкая пониманию орудий Марксом и Энгельсом. 

Один из участников дискуссии – В.В. Орлов – предложил следу-

ющую формулу понимания техники: орудия труда обладают че-

ловеческой сущностью лишь в широком смысле слова как суще-

ствующие в обществе, они есть преобразованные человеком 

природные объекты, «не включенное низшее» человека, его 

непосредственная среда, изменяющаяся сообразно сложности 

труда [8]. Данная формулировка в некоторой степени стала ком-
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промиссной, поскольку учитывала и природное содержание тех-

ники, и ее социальное назначение, при этом подчеркивая при-

сущность техники обществу, социальному. 

Проблема сущности техники в материализме напрямую связа-

на с определением сущности человека, а в методологическом 

плане – с более широким вопросом – об отношении уровней ор-

ганизации материального мира (социального, биологического, 

химического, физического), сущности материального мира в це-

лом. В современном материализме (в первую очередь, отече-

ственном) можно выделить несколько подходов к пониманию 

сущности человека: социологизаторский, которому свойственно 

понимание человека как исключительно социального существа; 

биосоциальный, трактующий сущность человека как двойствен-

ную – социальную и биологическую (при акценте на равной зна-

чимости и равной степени взаимного обусловливания этих двух 

«сущностей»); интегральный, рассматривающий человека как со-

циальное материальное интегральное существо, в котором раз-

личные уровни материальной организации (физический, химиче-

ский, биологический, социальный) представлены в соподчи- 

ненном, иерархизированном виде и неразличимы в пространстве 

и времени. В зависимости от подхода определяются различные 

феномены общественной жизни, в т.ч. техники. При социологиза-

торском подходе техника выступает в качестве развития социаль-

ной человеческой сущности и оказывается исключительно соци-

альным феноменом. При биосоциальном подходе учитывается 

связь техники (посредством труда) с развитием человеческой 

биологии и природы в целом. Однако эта связь раскрывается 

весьма противоречиво, поскольку социальный и биологический 

процессы, происходящие в обществе, рассматриваются в форме 

коэвалюции: как некие параллельные друг другу, в равной мере 

значимые, хоть и взаимообусловливающие. Если социальное и 

биологическое в человеке понимать как равнозначные сущности 

(а отсюда следует понимание их как равных по сложности), то 

неизбежно возникает проблема описания их генетического, а ста-

ло быть, и функционального единства, взаимодействия. С подоб-

ных позиций сущность техники оказывается либо сведенной ис-

ключительно к социальному, либо двойственной и потому 

содержательно неопределенной. 
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Проблема выявления сущности техники, как представляется, 

связана не с тем, что средства труда не обладают какой-то опре-

деленной сущностью, а с тем, что они не обладают самостоя-

тельной сущностью. В данной связи стоит остановиться на раз-

ведении понятий сущности и самостоятельной сущности. 

Сущность предмета – это наиболее важное в предмете, то, что 

отличает его от другого предмета, это его внутренняя сторона, 

которая определяет предмет целиком, во всем многообразии его 

свойств и отношений. Самостоятельная сущность, в дополнении 

к сказанному, обладает субстанциальностью, т.е способностью к 

саморазвитию, является основанием предмета, порождает этот 

предмет целиком. Предмет, другими словами, может обладать 

сущностью, но не самостоятельной сущностью. К примеру, че-

ловеческий организм обладает биологической сущностью, как и 

любое другое живое существо. Он способен к самосохранению 

посредством адаптации, подчинен законам естественного отбо-

ра, наследственности и изменчивости. Однако в человеке (соци-

альной форме материи) собственно биологическая форма суще-

ствования и развития оказываются сняты более сложным 

способом существования – социальным. Человеческая биология, 

хоть и стала венцом эволюции живого, является продуктом со-

циального развития. Человеческая биология способна существо-

вать и развиваться, а стало быть, проявлять свою сущность 

только будучи интегрированной в социальную форму материи. 

Источник развития биологии человека лежит не в ней самой, а в 

социальном способе существования и развития человека. Ины-

ми словами, человеческая биология утрачивает самостоятель-

ность. Сущность биологии человека, при всей ее животной 

определенности, как бы это странно не звучало, не является 

строго биологической. Она – социальная интегральная биологи-

ческая сущность, или интегрированная в социальную биологи-

ческая сущность, биологическое продолжение социальной сущ-

ности человека. Такой вывод вполне можно сделать, опираясь 

на концепцию человека как социального материального инте-

грального существа. 

Технику с позиции интегрального подхода к человеческой 

сущности можно определить аналогичным образом. Соблазн 

сведения техники к ее природному содержанию, а стало быть, 
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природной (физической, химической, биологической) сущности 

велик в силу того, что средства труда существуют как бы наряду 

с человеком и по мере усложнения все больше обосабливаются 

от человеческих органов. Если интегрированные в социальную 

форму материи биология, химия и физика человека в простран-

ственно-временном плане не разделимы с ним, его социальным 

бытием, то техника в пространстве и времени обособлена от че-

ловеческой телесности. Вместе с тем, вне действия людей, вне 

социального способа развития техника не может ни возникнуть, 

ни функционировать и проявлять свои свойства, ни развиваться. 

Все это свидетельствует о том, что средства труда лишены са-

мостоятельной сущности. Их сущность, будучи природной, 

встроена в социальную сущность, пусть, на первый взгляд, и 

внешним образом. Человек – это не только его непосредствен-

ное тело, это и его искусственное тело. Социальная форма мате-

рии – это не только люди в их непосредственном существова-

нии, но люди в единстве со всем многообразием технических 

средств их развития. Человек превращает в орудие труда любые 

природные объекты и процессы, как те, что присущи его орга-

низму непосредственно, так и те, что он находит подле себя в 

мире, причем изначально находясь с ними в генетическом и 

функциональном единстве (в силу генетического и функцио-

нального единства материального мира в целом). В данной свя-

зи, пространственно-временная обособленность техники являет-

ся лишь видимостью. Все изменения техники происходят в 

одном ритме (и в одном пространстве и времени) с изменениями 

человека. Сущность техники, таким образом, можно определить 

как социальную интегральную природную, или природную 

сущность, встроенную в социальную сущность человека. 

«Краеугольным камнем» общей (философской) теории тех-

ники должно выступать понимание того, что она (техника) – не 

столько средство превращения некоего исходного природного 

предмета в искусственный продукт, сколько средство производ-

ства (развития) самого человека, его труда. Топор, к примеру, 

позволяет преобразовать полено в дрова, но в первую очередь, 

он становится средством развития определенных трудовых 

навыков человека, позволяет человеку производить себя как 

дровосека. 
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Раскрывая социальную интегральную природную сущность 

техники, стоит уточнить категориальный ряд, отражающий мно-

гообразие искусственных объектов. Техника – это средство труда, 

средство преобразования любых материальных объектов, начиная 

с человека как особого рода предметного существа и заканчивая 

любым природным объектом, она – средство преобразования и 

развития материального мира в целом. Техника является веду-

щим элементом средств производства, включающих также пред-

меты труда. Средства производства – вещный элемент матери-

ального производства. Однако помимо своей материальной 

жизни, человек производит свою духовную жизнь, свое идеаль-

ное бытие, которое есть отражение его объективного существо-

вания. В силу своего субъективного характера сознание не может 

существовать, развиваться и быть явленным для других индиви-

дов иначе как посредством практических действий человека и, 

стало быть, искусственных материальных объектов, которые эту 

практику опосредуют. В качестве таких объектов выступают зна-

ки, знаковые системы. Знаком может быть любой преобразован-

ный материальный объект, который имеет некое смысловое зна-

чение, приведен в условное соответствие с предметом 

отображения. Вкупе со знаками средства производства составля-

ют весь массив искусственных объектов, опосредующих развитие 

человека в целом, которые предварительно можно определить как 

средства общественного производства. 

Человек – социальное (сверхприродное) универсальное, инте-

гральное, родовое и индивидуальное материальное существо, 

производящее собственную жизнь. Как универсальное существо, 

он в обобщенном виде содержит в себе все бесконечное многооб-

разие мира в целом. Он генетически и функционально связан с 

миром: посредством труда человек постоянно производит себя из 

мира в целом, превращает силы природы в свои собственные си-

лы и одновременно производит мир, преобразует его объекты, 

превращая собственные социальные силы в силы дальнейшего 

развития материального мира. Средства общественного произ-

водства, в т.ч. техника оказываются «агентами» этого универ-

сального практического отношения человека к миру и несут в се-

бе «отпечаток» этой универсальности. Одно и то же техническое 

средство человек в состоянии применить к разным объектам, и 
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стало быть, посредством одного и того же средства способен реа-

лизовать себя в разных формах деятельности.  

Будучи существом производящим свою жизнь, т.е. историче-

ским, развивающимся существом, человек превращает свою 

универсальную сущность в процесс. Он актуализирует в себе 

бесконечные силы материального мира, одновременно охваты-

вая в своем труде все большее многообразие материальных объ-

ектов. Углубляясь в собственную универсальную сущность, че-

ловек делает все более универсальными средства своей жизни. 

Чем сложнее (многофункциональнее) человек делает технику, 

тем шире становится круг материальных объектов и человече-

ских навыков, которые он способен изменить и развить. 

Как интегральное существо, человек содержит в себе в упо-

рядоченном, соподчиненном виде все многообразие форм мате-

рии (физическую, химическую, биологическую, социальную). 

Посредством труда индивид усугубляет интеграцию этих форм 

в себе и одновременно упорядочивает, интегрирует их вокруг 

себя: соединяет природные объекты между собой и с собой, 

подчиняет их друг другу и себе, создавая, таким образом, иерар-

хию вещей, встроенных в бытие человека. Средства обществен-

ного производства также приобретают интегральный характер: в 

них осуществляется соподчинение различных форм материи и 

они оказываются агентами воздействия человека на различные 

уровни материальной организации преобразуемых объектов.  

Понимание интегральной сущности человека, позволяет так-

же сделать вывод о том, что уровни своей природной организа-

ции (свои биологические органы и процессы, включенные в ор-

ганизм химические соединения и реакции, физические объекты 

и взаимодействия) индивид также способен превращать в сред-

ства производства собственной социальной жизни. К примеру, 

рука – биологический орган – является таким же продуктом 

труда, как и любое другое техническое средство, и посредством 

руки человек меняет материальные объекты вокруг и себя как 

материальный объект. Причем, превратив свои передние конеч-

ности в инструмент преобразовательной деятельности, создав из 

них руки в процессе антропогенеза, человек не перестает их со-

вершенствовать в ходе исторического процесса. Аналогичная 

ситуация сложилась и с созданием первой и самой универсаль-
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ной знаковой системы – речи. Посредством систематической 

тренировки органов дыхания и пищеварения, человеку удалось 

дифференцировать звук, издаваемый его организмом, превра-

тить их в средства языка, т.е. производства знаков. 

Как родовое существо человек в обобщенном виде содержит 

в себе все бесконечное многообразие человеческого рода: спо-

собен ко всему многообразию способов трудовой деятельности, 

мышления и общения, присущих прочим людям, обладает об-

щими для всех людей характеристиками. Как родовое существо 

индивид вступает в практическое и смысловое отношение к об-

ществу в целом и к каждому отдельному его представителю, по-

средством труда превращает собственные силы в силы челове-

ческого коллектива, а силы общества в свои собственные. 

Индивид преобразует свою собственную жизнь и жизнь другого 

человека, тем самым, производит себя и другого как родовое 

существо.  

Средства общественного производства, в т.ч. техника несут на 

себе «отпечаток» родовой сущности человека, поскольку являют-

ся средствами ее развития. Любое средство производства, со-

зданное определенным индивидом, может быть использовано 

любым другим членом человеческого коллектива. Использование 

любого средства производства отдельным индивидом меняет не 

только его собственную жизнь, но и жизнь находящихся в связи с 

ним людей. По мере исторического процесса человек углубляется 

в свою родовую сущность и средствами ее развития, тем самым, 

воздействует на жизнь все большего числа индивидов. 

Как существо индивидуальное человек производит все мно-

гообразие своего универсального и родового содержания в уни-

кальной, неповторимой форме. Средство его жизни также при-

обретает индивидуальную форму, подгоняется под его 

специфические навыки. Однако, поскольку по мере обществен-

ного развития индивидуализируется жизнь каждого человека, 

создаваемые людьми средства производства приобретают все 

более вариативный характер, учитывающий многообразие спо-

собов их уникального применения. 

Производство человеком собственной жизни – сущность и 

содержание исторического процесса. История есть процесс раз-

вития человечества во всем многообразии его универсального, 
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интегрального, родового и индивидуального материального со-

держания, которое в различных формах отражается в сознании 

индивидов. В своем развитии общество проходит определенные 

этапы – формации. Формация – это люди на определенном этапе 

их развития, в ней человеческая сущность раскрывается в опре-

деленной исторической форме производства общественной 

жизни, совокупности экономических, социальных, политиче-

ских и духовных отношений. Средства общественного произ-

водства, в т.ч. техника в таких условиях оказываются средства-

ми развития как материальной, так и социальной, политической 

и духовной жизни определенного исторического типа. В данной 

связи можно говорить об определенных исторических формах 

техники, шире – средств производства первобытного, «азиатско-

го», рабовладельческого, феодального, капиталистического 

и т.д. общества. 

Труд является способом развития и существования человека 

как социальной формы материи. Развиваясь, человек приобрета-

ет новые практические навыки, охватывая ими все большее 

многообразие материальных объектов и процессов, что внешне 

раскрывается в дифференциации труда – появлении новых от-

раслей производства, специальностей. На определенном исто-

рическом этапе дифференциация материального производства 

создает необходимые условия для обособления умственного 

труда. С внешней (количественной) стороны разделение труда в 

условиях его общественной кооперации приводит к росту его 

производительности и создает прибавочный продукт, достаточ-

ный для обеспечения людей непосредственно не связанных с 

материальным производством, т.е. субъектов умственной дея-

тельности. С внутренней (качественной) стороны дифференци-

рованное производство рождает необходимость распределения 

рабочей силы по отраслям, координации деятельности работни-

ков, перераспределения материальных благ с целью достаточно-

го целостного обеспечения их жизни, что приводит к усложне-

нию системы управления хозяйством. С момента, когда в силу 

объективного состояния рабочей силы (в первую очередь, вре-

менных затрат) управленческие функции не могут далее осу-

ществляться работником одновременно с его практической дея-

тельностью, происходит обособление управления в 
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самостоятельный вид деятельности, появляются субъекты нема-

териального общественного производства. 

С разделением труда на непосредственно материальный и 

умственный, происходит дифференциация и средств обще-

ственного производства: от средств производства все больше 

обосабливается их символическая функция. Создаются средства 

непосредственного духовного развития человека – искусствен-

ные знаковые системы (письменность и ее средства), предметы 

искусства, объекты культа, административные, религиозные и 

т.п. сооружения. Поскольку материальное обеспечение ум-

ственной деятельности невозможно на основе непосредственно-

го стоимостного (в широком смысле) обмена, оно реализуется 

посредством насильственного отчуждения прибавочного про-

дукта, созданного непосредственными производителями, что 

приводит к относительному обособлению военной практики от 

производства и порождает особые материальные средства ее ре-

ализации – вооружение. 

Разделение материального, а вслед за ним и умственного труда 

порождает дифференциацию средств производства и средств ду-

ховной деятельности, множит многообразие частичных (од-

нофункциональных и с незначительным набором функций) ору-

дий труда и знаковых средств. Однако, помимо дифференциации 

общественного производства осуществляется и его интеграция, 

раскрывающаяся в особых формах труда – всеобщем материаль-

ном труде, представляющим собой сплав сложной материальной 

и духовной производственной деятельности, и всеобщем ум-

ственном труде, относительно обособленном от непосредствен-

ной материальной практики. Сообразно этим формам труда со-

здаются и материальные средства их реализации – интегральные 

(многофункциональные) орудия и знаковые системы [9]. 
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TO THE QUESTION 

OF THE ESSENCE OF TECHNIQUE 
 

V.V. Koryakin 

Perm State University 
 

In modern scientific literature, the essence of technology is often under-

stood in a simplistic way. It comes down to either the phenomena of spiritu-

al life: it is understood as the expression and consequence of goals, motives, 

values, will, cognitive activity. Or to the process of transformation of nature 

and the creation of material goods. However, first of all, technology in par-

ticular, the transformed nature as a whole is a means of development of the 

person himself, his essence and life in general. Awareness and transfor-

mation of objects is only a part of the process of man’s production of him-

self (self-development). The technique has a natural essence integrated into 

social reality. 

Keywords: man, labor, means of production, essence of technology. 
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УДК 1(091) 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В КЛАССИЧЕСКОЙ 

И НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Ю.В. Маслянка, А.В. Сухинина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается одна из центральных проблем философ-

ского знания – природа человека, ее классическая и неклассическая 

интерпретация. Анализируются критерии выделения основных этапов 

философской мысли. Показано, что классический этап характеризуется 

преимущественно философским монизмом, универсализмом, рациона-

лизмом и «гносеологическим оптимизмом». Для неклассического эта-

па характерны такие тенденции, как дуализм, иррационализм, агно-

стицизм. Особое внимание уделяется классическому способу 

формирования абстракций и определения сущности мира и человека. 

Показано, что современная конкретно-всеобщая трактовка природы 

человека является результатом развития классических установок и 

принципов. 

Ключевые слова: природа человека, классическая философия, не-

классическая философия, универсализм, рационализм, иррационализм, 

агностицизм. 

 

Стремление человека к познанию внешнего мира неизбежно 

приводит его к самому себе, как наиболее сложному, многомер-

ному существу, микрокосму, несущему в себе и выражающему 

основные тенденции космоса, универсума, всеобщего. Это об-

стоятельство делает человека универсальным объектом научно-

го исследования. Не случайно ученые все чаще пишут о мощной 

тенденции интеграции научного знания, сближения естество-

знания и гуманитарных наук, их теоретико-методологических 

принципов и ориентаций. Проблематика человека сегодня проч-

но входит в содержание и арсенал средств развития фундамен-

тального естествознания. В этой связи мы присоединяемся к те-

зису, согласно которому «во второй половине ХХ – начале 
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ХХI вв. идет процесс “антропологизации”, так сказать, процесс 

“очеловечивания естествознания” через формирование обще-

го для всех естественных наук глобального антропного прин-

ципа» [1, с. 5]. Ключевую роль в этом процессе играет фунда-

ментальная философская теория, как основа и ядро 

интегральной системы наук. С развитием философии проблема-

тика человека постепенно превращается в особый, обладающий 

относительной самостоятельностью раздел, – философию чело-

века. Однако и сегодня, несмотря на огромный эмпирический 

материал и разработанность темы, ведутся ожесточенные дис-

куссии о глубинной сущности человека, логике ее развития, 

возможностях познания, основных теоретико-методологических 

принципах философии человека. 

Особенно остро рассматриваемая проблема стоит в условиях 

глубокого кризиса современной цивилизации, неумолимо сокра-

щающего время принятия решения. Экономическая, экологиче-

ская, демографическая и духовная ситуация нашего времени та-

кова, что она настоятельно требует осознанного, научно 

обоснованного действия, предотвращающего наступление гло-

бальной катастрофы. Таким образом, вопрос о сущности челове-

ка, который в зарубежных источниках чаще формулируется как 

вопрос о «природе человека» с необходимостью должен быть 

разрешен. Однако едва ли не самым серьезным препятствием на 

этом пути сегодня выступает мировоззренческий и ценностный 

плюрализм как ведущая тенденция современной духовной куль-

туры [2]. Речь в данном случае идет о духовной культуре поздне-

го буржуазного общества, доминирующей в глобальном мире. 

Понятие плюрализма идей, мировоззренческих установок, мне-

ний имеет две стороны (два смысла). Первый, безусловно, пози-

тивный: на определенном уровне анализа реальности, мы фикси-

руем ее неоднородность, множественность, что порождает 

различные интерпретации, точки зрения, концепции, которые 

имеют право на существование и должны быть обоснованы. Бо-

лее глубокий взгляд на реальность – вещи, явления, процессы – 

выявляет причинно-следственные связи, законы, которые не мо-

гут быть раскрыты произвольным образом. На уровне объяснения 

глубинных причинно-следственных связей реальности нет и не 

может быть плюрализма, как нет его на уровне глубинных зако-
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нов самой реальности, поскольку иначе мир превратился бы в ха-

ос. Плюрализм, связанный с объяснением сущности того или 

иного явления, основной логики и тенденций его развития, имеет, 

с нашей точки зрения, негативный антинаучный, или донаучный 

характер. В данном контексте представляется важным рассмот-

реть основные мировоззренческие принципы и установки класси-

ческой и неклассической философии. 

Классическую и неклассическую философию можно рассмат-

ривать как два крупных этапа, периода в развитии философской 

мысли, или два способа объяснения реальности, природы мира и 

человека. При этом мы не затрагиваем постмодернистский этап, 

подвергающий тотальной деконструкции систему понятий и 

принципов классической рациональности. 

Вопрос о правомерности проведения жестких границ внутри 

истории философии и культуры, в целом, остается открытым. 

Однако понятно, что без обобщения и систематизации всего бо-

гатства философских идей и подходов философская мысль не 

может продуктивно развиваться. В данном исследовании мы бу-

дем опираться на систему критериев, предложенных В.В. Орло-

вым [3, с. 74], с учетом некоторых дополнений [4, 5]. 

Итак, основными критериями различения классического и 

неклассического этапов выступают: масштаб проблематики 

(поднимаются широкие, фундаментальные вопросы, или пред-

почтение отдается более узким, частным вопросам); отношение 

к классической рациональности (возможность адекватного от-

ражения реальности с помощью разума). Классический этап 

преимущественно характеризуется системностью, философским 

монизмом (универсализмом), рационализмом, «гносеологиче-

ским оптимизмом», устойчивой системой понятий и бинарных 

оппозиций – материальное/идеальное, развитие/тождество, 

необходимость/случайность, причина/следствие и т.д. Неклас-

сический этап характеризуется тем, что развивается в классиче-

ской системе понятий, хотя и смещает акценты в сторону дуали-

стической/плюралистической картины мира, иррационализма, 

агностицизма [4, с. 125]. Понятно, что строгую классификацию 

всех философских систем в соответствии с предложенными 

критериями провести нелегко. Аналогичные трудности возни-

кают и при попытках строгого различения философских систем 
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мысли по принципу следования реалистическому или антропо-

морфическому способам мышления [6, с. 15]. Элементы реали-

стического способа мышления могут присутствовать в рамках 

идеалистических систем мысли и, наоборот, материалистиче-

ские системы и представления могут быть охарактеризованы, 

как «незаконченные», «незавершенные» [7, с. 286–287]. Однако 

это, как уже отмечалось, не умаляет научной ценности такого 

рода классификаций, направленных, в конечном счете, на выра-

ботку научно обоснованного, соответствующего реальности ми-

ровоззрения. Таким образом, все крупные философские системы 

мысли, сформировавшиеся до середины ХIХ в., включая марк-

сизм, мы характеризуем как классические. К неклассическим мы 

относим разнородные направления философской мысли, доми-

нирующие во второй половине ХIХ – ХХ вв., и связанные пре-

имущественно с критикой «универсалистских» систем мысли 

(Гегеля, Маркса), «гносеологического оптимизма» и диалекти-

ческого метода в философии. Традиционно к неклассическим 

направлениям в философии относят философию жизни, экзи-

стенциализм, фрейдизм, феноменологию, позитивизм, аналити-

ческую философию и некоторые другие направления. 

Классическая философия характеризуется, прежде всего, тем, 

что ставит наиболее фундаментальные проблемы – сущности 

мира (всеобщего), способа его существования и возможностей 

познания всеобщего. В раннегреческой традиции – это проблема 

первоначала, первоосновы всего сущего. Проблема человека, 

хотя и присутствует имманентно с самого начала, на первый 

план выходит в творчестве софистов и Сократа. Они, по некото-

рым оценкам [8, с. 55], совершают революционный поворот, 

смещая акценты с изучения природы на человека. Показательно, 

что выдвижение на первый план проблематики человека и по-

знания им самого себя в отрыве от познания законов бесконеч-

ного космоса неизбежно приводит к субъективизму, скептициз-

му и релятивизму. Здесь обнаруживаются истоки 

неклассической философии. Еще Сократ, стремясь уйти от 

субъективизма и релятивизма, обращается к проблемам миро-

устройства, которые будут развернуты в творчестве его великих 

последователей – Платона и Аристотеля. 
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Ценность классических систем в том, что они смотрели, или, 

во всяком случае, пытались смотреть на мир как на взаимосвяз-

ное целое, где человек занимает определенное место, находясь в 

глубокой связи с миром (Природой/Богом). Как часть этого мира, 

как особенное существо, человек обнаруживает глубокую зави-

симость от всеобщего. Однако природа всеобщего, универсума, 

космоса и, соответственно, глубинная природа особенного трак-

туется в классической философии с позиций двух кардинально 

различных направлений – реализма (материализма) и антропо-

морфизма (идеализма). Идеалистическое направление получает 

свое высшее развитие в творчестве Гегеля, разработавшего гран-

диозную спекулятивную систему мысли. Материалистическое 

направление свое высшее выражение находит в философии марк-

сизма (диалектического материализма), который мы обозначим 

как высшую и последнюю ступень классической философии. В 

оценке места философии К. Маркса и Ф. Энгельса в общей си-

стеме философской мысли так же нет единообразия. В силу ан-

тиспекулятивной, практической направленности марксизм часто 

относят к неклассическому направлению. Принципиально новый 

(по сравнению с классическим) способ определения основных 

философских абстракций и глубокая связь с наукой и практикой 

позволяют оценивать марксизм как научную философию, стоя-

щую как бы вне традиционной дихотомии классической и не-

классической философии. Однако если следовать предложенным 

довольно общим критериям, позволяющим вместе с тем решить 

задачи нашего исследования, то марксизм следует отнести к 

классическому направлению. 

Заслуга марксистской философии состоит, прежде всего, в 

том, что была обнаружена подлинная субстанция действитель-

ности, увязаны принципы материализма и диалектики. Марк-

систская абстракция материи как объективной реальности поз-

воляет преодолеть ограниченности старого материализма и 

представить целостное материалистическое видение реальности 

– природы и общества. На базе материалистической диалектики 

принципиальное решение получают ключевые проблемы клас-

сической философии – проблема ощущений, субъективного 

восприятия объективной реальности; проблема бесконечности 

мира; связи общего (всеобщего) и единичного. 
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Все предшествующие марксизму системы мысли (как соб-

ственно и современные, альтернативные марксизму направле-

ния философии) опираются на эмпирически несостоятельные и 

парадоксальные в теоретическом плане представления о приро-

де человека. Либо природа человека сводится к его духовной 

составляющей (душа, интеллект), которая как бы отрывается от 

его телесности, материальных сил и свойств, и противопостав-

ляется естественным, природным законам и закономерностям. 

Либо трактуется как нечто двойственное – духовно-природное – 

и, соответственно, подчиненное двум различным рядам законов, 

что разрывает представление о целостной природе реальности. 

Марксизм формирует целостное эмпирически и теоретически 

непротиворечивое представление о человеке как интегральном 

социально-материальном существе, «высшем цвете материи» 

(Энгельс), обладающим, вместе с тем, сознанием как высшей и 

универсальной формой отражения всеобщего. Заложенная в 

рамках классической традиции тенденция рассмотрения челове-

ка как микрокосма получает в марксизме развернутое научное 

обоснование. Развитие частных наук, с одной стороны, и разви-

тие философии в направлении конкретно-всеобщего объяснения 

действительности, с другой, позволяет раскрыть глубинную 

сущность и место человека в мире. «В силу самой своей всеоб-

щей и бесконечной природы человек способен к бесконечному 

преобразованию и осмыслению реальности, созданию научного 

мировоззрения, т.е. мировоззрения, отвечающего требованиям 

объективности, всеобщности и бесконечности. Как представля-

ется, основное содержание и смысл понятий человек, человече-

ская природа, гуманность могут быть выражены только в кате-

гориях высшей объективности, всеобщности и бесконечности» 

[4, с. 136]. 

Неклассическая философия отходит от классических устано-

вок и принципов. Главным объектом критики для большинства 

разнородных направлений неклассической философии является 

система Гегеля, претендующая на универсализм, абсолютность 

и подчиняющая своей логике конкретно-научные положения и 

принципы. Однако, справедливо критикуя Гегеля за спекуля-

тивность и абсолютизацию общего (всеобщего), неклассические 

философы упускают из вида основное достижение гегелевской 
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системы – диалектический метод. Отбрасывая наработки Гегеля, 

а затем и Маркса, неклассическая философия, по сути, возвра-

щается к кантовскому, рассудочному, по Гегелю, способу мыш-

ления и формирования понятий. Механистический и метафизи-

ческий способ мышления Канта ограничивает познавательные 

возможности субъекта, формирует запрет на познание сущности 

бесконечного мира и сущности человека (вещь в себе), сужая 

тем самым проблемное поле философии как науки. Однако не 

будем забывать, что за дуалистической и агностической карти-

ной мира в границах чистого разума у Канта возникает универ-

сальная и всеобщая картина мира практического разума. Так, 

наряду с жесткой рационалистической установкой в кантовской 

картине мира появляется иррационализм. Таким образом, ирра-

ционалистические тенденции как бы компенсируют ограничен-

ность рациональной картины мира. Это характерно и для не-

классической философии. 

Отказ от познания общего (всеобщего) и обращение к осо-

бенному и единичному, опыту, внутреннему миру и пережива-

ниям субъекта выдвигают на первый план проблематику чело-

века. Так, А. Камю называет вопрос о смысле жизни самым 

неотложным из всех вопросов. «Решить, стоит или не стоит 

жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундамен-

тальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три 

измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью 

категориями – второстепенно» [9, с. 223]. Однако можно ли от-

ветить на вопрос о смысле жизни человека, не ответив на вопрос 

о сущности мира, логике его развития и месте в нем человека? 

Характерное для неклассической философии метафизическое (в 

смысле антидиалектическое) представление о жесткой ограни-

ченности и замкнутости на себе индивида порождает трагиче-

ское мировосприятие, чувство тревоги, страха, одиночества и 

безысходности. В художественных произведениях А. Камю и 

Ж.П. Сартра мы видим глубину драмы человека в чуждом ему 

мире [10, 11, 12]. Не только законы природы, но и законы обще-

ственной жизни враждебны по отношению к уникальному «Я». 

С позиций экзистенциализма, понятие природы, или сущности 

человека лишено смысла, поскольку нет неких внешних объек-

тивных законов ее определяющих. Существование человека 
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предшествует его сущности, он сам формирует свою личность, 

постоянно совершая выбор, и в этом смысле обладает абсолют-

ной свободой. «Человек – это прежде всего проект, который пе-

реживается субъективно… Ничего не существует до этого проек-

та, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, 

каков его проект бытия» [13, с. 323]. Субъективность индивида 

как исходный пункт экзистенциальной философии [13, с. 335] 

неизбежно приводит к релятивизму и иррационализму. 

Стремление уйти от широких философских абстракций – 

«материя вообще», «сознание вообще», «человек вообще», – и 

дать представление о конкретном человеке из плоти и крови, 

оборачивается в неклассической философии субъективизмом и 

иррационализмом. Природа человека, по существу, сводится к 

его субъективности, психологическому состоянию, потоку пе-

реживаний, которые в принципе не могут иметь рационального 

объяснения и не могут быть как-то систематизированы. Уни-

кальное, конечное, случайное в этой картине мира доминирует 

над всеобщим, бесконечным, необходимым. В тени остается 

объективная природа человека, законы и закономерности разви-

тия природы и общества, анализ и оценка конкретно-

исторических условий жизни человека. В результате вместо 

восхождения от абстрактного к конкретному и, соответственно, 

действительного обогащения научной абстракции человека, мы 

видим описание (хотя и довольно глубокое) конкретного уровня 

действительности – субъективных состояний индивида. 

Таким образом, классические установки и принципы, с 

нашей точки зрения, имеют большую эвристическую и практи-

ческую ценность. В русле классической традиции сформирова-

лась эмпирически и теоретически непротиворечивая абстракция 

человека как интегрального материального надприродного су-

щества, обладающего сознанием. Предложенная в рамках марк-

систской философии абстракция человека обладает потенциа-

лом бесконечного углубления и конкретизации. Мы не можем 

сформировать глубокого представления о человеке, скажем, 

нашего времени, если не развернем всей совокупности обще-

ственных отношений (включая духовные) на определенном эта-

пе истории. При этом мы далеки от того, чтобы недооценивать 

роли неклассических идей и течений в духовной культуре со-
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временности. Как представляется, неклассическая философия 

является отражением затяжного кризиса буржуазной цивилиза-

ции, рожденного ею типа личности и типа социальных отноше-

ний. В этом смысле неклассическая философия и неклассиче-

ское искусство дают глубокое, развернутое представление об 

интеллектуальных установках и субъективном мире человека 

своего времени. 

Неклассическая философия внесла существенный вклад в 

изучение нерациональных аспектов психики человека (воля, ин-

туиция, бессознательное), их влияния на жизнь индивида и об-

щества; способствовала становлению и развитию психологии 

как науки. Кроме того, значимым представляется основной по-

сыл неклассических течений, отвергающих старую метафизику 

с ее бесплодными абстракциями. Хотя, как уже было показано, 

антиспекулятивная установка приобрела здесь, в конечном сче-

те, негативный, антифилософский характер. 
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THE PROBLEM OF HUMAN ESSENCE 

IN CLASSICAL AND NON-CLASSICAL PHILOSOPHY 
 

Yu.V. Maslyanka, A.V. Suhinina 

Perm State University 
 

The paper considers one of the central problems of philosophical 

knowledge – the nature of man, its classical and non-classical interpretation. 

The criteria for identifying the main stages of philosophical thought are ana-

lyzed. It is shown that the classical stage is characterized mainly by philo-

sophical monism, universalism, rationalism and «gnoseological optimism». 

For the non-classical stage, such tendencies as dualism, irrationalism, ag-

nosticism are characteristic. Particular attention is paid to the classical way 

of forming abstractions and defining the essence of the world and man. It is 

shown that the modern concrete-general interpretation of human nature is 

the result of the development of classical attitudes and principles. 

Keywords: human nature, classical philosophy, nonclassical philosophy, 

universalism, rationalism, irrationalism, agnosticism. 
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УДК 1:301 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 

И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 

ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ 
 

Р.Н. Гайшун 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Актуальность данного исследования состоит в необходимости дать 

адекватную оценку теоретическим концепциям и манифестам транс-

гуманизма с позиции современной формы научной философии. Целью 

статьи является выделение узловых моментов критики трансгумани-

стического учения с позиции современной формы диалектического 

материализма. Перечисленыосновные философские проблемы транс-

гуманизма, сравниваются способы их решения в рамках научной фи-

лософии и трансгуманизма. Акцент делается на выявлении обще- и со-

циально-философских оснований трансгуманизма.В конце дается 

вывод о перспективах развития трансгуманистическогоучения, его 

слабых и сильных сторонах. 

Ключевые слова: трансгуманизм, диалектический материализм, тене-

вая система, природа человека, эволюция человека, постчеловек, транс-

человек, NBIC-технологии, экстропианство, социальная философия. 
 

Диалектический материализм, основанный на учении Маркса 

и Энгельса, в том числе его современная форма, признает тео-

рию биологической эволюции одним из важнейших открытий в 

науке XIX в., а связанную с ней концепцию антропосоциогенеза 

– одним из важнейших теоретических и мировоззренческих ос-

нований современной философии. Одновременно с этим, прак-

тическую и теоретическую значимость приобретает вопрос про-

должения биологической эволюции вида Homosapiensв рамках 

собственно человеческой истории – истории общества. 

Одной из современных концепций, пытающихся обрисовать 

перспективы биологической эволюции человека, как вида, явля-
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ется трансгуманизм. Его отличает в целом оптимистичный 

взгляд на возможное техническое вмешательство в природу че-

ловека и постулирование возможности преодоления человече-

ской формы существования некой «постчеловеческой» формой. 

В свою очередь, современная форма научной философии пред-

ставляет собственную концепцию природы человека, в т.ч. ее 

биологического уровня, и эволюции человеческого тела в про-

цессе развития социальной формы материи [1]. 

Под трансгуманизмом в данной статье понимается футури-

стическая и этическая концепция, провозглашающая возмож-

ность и необходимость продолжения эволюции человека, 

управляемой самим человеком посредством внедрения NBIC-

технологий и направленной на преодоление естественных те-

лесных ограничений вида Homosapiens, а также связанное с этой 

концепцией интеллектуальное общественное движение. 

Введение данного определения понадобилось потому, что 

существует различное понимание того, что есть трансгуманизм, 

а также множество связанных с ним понятий и движений, опре-

деления и цели которых могут пересекаться с трансгуманизмом 

(экстропианство, технопрогрессивизм, иммортализм и др) [2]. 

В задачи данной работы не входит формирование закончен-

ной концепции, которая могла бы служить «научно-

философской альтернативой» трансгуманизма. Однако мы по-

стараемся наметить основные подходы к формированию такой 

концепции, которые следуют из отмеченных нами перспектив-

ных и тупиковых направлений трансгуманистической мысли. 

Философский анализ любой теоретической концепции дол-

жен начинаться, по-видимому, с критикиее общефилософских 

(онтологическоих и гносеологических) основ. Недостатком-

большинствапроанализированных нами работ трансгуманистов 

является слабое, на наш взгляд,философское и методологиче-

ское обоснование. С одной стороны, это связано с тем, что мно-

гие из этих трудов не вписываются в стандарты академической 

науки и являются по своей сути публицистическими. С другой 

стороны, те авторы, которые попытались дать определение фи-

лософии трансгуманизма (Н. Бостром, М. Мор), признаются в 

том, что их учениестоит отдельно от большинствасовременных 

философских и этических направлений, хотя и связано с неко-
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торыми из них по духу [3, 4, 5]. Они видят основания этики и 

методологии трансгуманизма в эмпиризме Эпохи Просвещения, 

утилитаризме и постпозитивизме 20 века, биоэтике и филосо-

фии жизни, однако считают, что основные положениятрансгум-

низма должны вырабатываться конкретными (в первую очередь, 

естественными) науками [3, 4]. Так, с точки зрения одного из 

вдохновителей трансгуманистического движения – Макса Мора, 

– именно экспериментальная наука, должна выводить суждения 

о природе человека, общества, сознания и мира, доказывая их 

истинность в опыте. При этом всегда должна оставаться откры-

той возможность пересмотра существующих теорий новыми, в 

случае получения новых экспериментальных данных. А для это-

го необходим отказ от любых спекулятивных (принимаемых на 

веру) философских положений, претендующих на роль абсо-

лютной истины, в том числе, от положений о необходимости 

прогресса или о безусловной ценности какого-либо конкретного 

состояния человека [4, с. 13]. Именно такая философская пози-

ция, по мнению трансгуманистов, является основным условием 

безграничной эволюции человека посредством науки и техниче-

ского прогресса [3, 4, 6]. 

Уже на этом уровне обнаруживается коренное различие меж-

ду диалектическим материализмом, опирающемсяна онтологи-

ческую и гносеологическую теории, и трансгуманизмом, кото-

рый фактически отказывается от создания (а равно 

заимствования) такой теории. На наш взгляд, существует серь-

езное внутреннее противоречие в идеологии трансгуманизма. 

Отказываясь от любой спекулятивной онтологии, трансгумани-

сты, между тем, вводят определенные постулаты (в частности, о 

бесконечности развития жизни, о возможности появления 

«постчеловека» и этической необходимости такого сценария 

развития), которые нельзя вывести напрямую из опыта совре-

менной науки, поэтому без философского обоснования они ока-

зываются теми самыми «принимаемыми на веру» тезисами, с 

которыми призывает бороться Макс Мор. 

Первой узловой проблемой трансгуманизма, на наш взгляд, 

являетсяпроблема понятия «постчеловеческого». Способно ли 

применение новых технологий (например, репродуктивных или 
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информационных) привести к появлению «трансчеловека», или 

«постчеловека», или «сверхсоциальнойформы материи»? 

С позиции диалектического материализма, эта проблема ре-

шается на уровне общей философии (онтологии). Современная 

форма научной философии считает способ существования соци-

альной формы материи – труд – универсальным, всеобщим и 

способным к бесконечному самоусложнению [7, с. 207–208, 

226–227]. Это означает, что в нем концентрируется все много-

образие форм движения и отсутствуют принципиальные огра-

ничения, делающие дальнейшее развитие материи невозможным 

[8, с. 241]. Согласно теории единого закономерного мирового 

процесса, разработанной В.В. Орловым, развитие социальной 

формы материи идет «по нисходящей», то есть в сторону освое-

ния и включения человеком в свои производительные силы все 

более глубоких и фундаментальных форм материи [8, с. 253]. 

При этом человек всегда будет оставаться человеком: это озна-

чает, что способом его существования всегда будет труд, а спо-

собом эволюции – бесконечное самопреобразование, даже если 

биологическое тело человека, его психика и физиология будут 

заметно трансформированы результатами этого труда. 

С точки зрения трансгуманистов, радикальныетехнологиче-

ские преобразования в способе существования человека (его 

биологической жизни и смерти, продолжения рода, мышления) 

могут привести к появлению постчеловеческой формы жизни [5, 

6, 9]. Однако, трансгуманисты, на наш взгляд, так и не отвечают 

на вопрос о том, какова будет сущность этого живого существа. 

Некоторые из них (Дж. Гуд, В. Виндж), придерживаясь концеп-

ции технологической сингулярности, считают, что искусствен-

ный интеллект, превзойдя человеческий, не сможет быть адек-

ватно описан на человеческом языке, так как он будет обладать 

совершенно непредсказуемыми и необъяснимыми для нас свой-

ствами. Н. Бостром критикует такую позицию, считая, что она 

граничит с мистикой и поэтому не имеет научной ценности [3, 

с. 7–8]. Другие авторы (Н. Бостром, М. Мор, Р. Эттингер, FM-

2030), описывая постчеловека, фактически говорят о человеке, 

сохраняющем свои основные биологические и социальные 

свойства (самосохранение, труд, сознание, общение), но уже на 
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новом материальном субстрате, который должен, по их мнению, 

сильно увеличить потенциал его сущностных сил [4, 5, 10, 11]. 

На наш взгляд, «постчеловек» или «трансчеловек», о котором 

говорят трансгуманисты, не однозначно тождественен гипоте-

тической «сверхсоциальной форме материи» в диалектико-

материалистической онтологии. В этом проявляется одно из са-

мопротиворечий анализируемой нами концепции. Ранние транс-

гуманисты (FM–2030) и Институт Экстропии, считали, что по-

явление транс- и постлюдейначнется с группы отдельных 

индивидов, которые, обладая определенным мировоззрением и 

экономическими возможностями, смогут преодолеть границы 

своего нынешнего тела. Оставаясь частью социума, социальной 

материи, они, по их мнению, будут обладать биологическими 

свойствами, значительно отличающими их от основной массы 

людей. Их опыт будет, безусловно, оказывать влияние на разви-

тие общества, но в рамках социальных (а значит человеческих) 

формдвижения – производства, познания, общения и т.д. [9, 10, 

12]. В «Путеводителе по трансгуманизму», опубликованному на 

сайте Всемирной Трансгуманистической Ассоциации сообщает-

ся, что на сегодняшний день у нас недостаточно данных для то-

го, чтобы представить себе сущность и свойства общества «по-

стлюдей». Более того, объясняя сущность «постчеловеческого», 

авторы, на наш взгляд, описывают максимально полное раскры-

тие человеческой сущности: преодоление биологических огра-

ничений тела (старения и заболеваний), рост индивидуального 

самосознания и самоконтроля, увеличение продолжительности 

жизни, способностей человека к труду и коммуникации [5]. Это 

означает, что, несмотря на обозначенную идею перехода от че-

ловека к «постчеловеку», современными трансгуманистами так 

и не изучен механизм скачка в эволюции всего человеческого 

рода, а повествуется лишь о развитии отдельных индивидов и 

групп в рамках человеческой сущности.  

Таким образом, при анализе трансгуманистического дискурса 

о постчеловеческом, нужно, на наш взгляд, иметь в виду, что 

под «постчеловеком» в трансгуманизмефактически понимается 

либоболее развитое состояние социального существа, либо не-

кое непознаваемое «сверхоциальное», о котором нельзя сказать 

ничего определенного. В этой связи, мы считаем неадекватным 
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обвинение трансгуманистического движения в антигуманизме, 

которое выдвигается некоторыми консервативными философа-

ми [13]. По-видимому, поводом для таких обвинений становится 

противоречивость самого понятия постчеловека. 

Вторая узловая проблема трансгуманизма – проблема эволю-

ции биологической теневой системы человека в будущем, вклю-

чая вопрос о роли техники в усовершенствовании человеческого 

организма. Она также является общефилософской в диалектиче-

ском материализме, хотя связана и с социально-философской 

проблематикой.  

Современная научная философияпредлагает определение че-

ловека как социального материального интегрального суще-

ства. Это существо включает в себя низшие ступени развития 

материи, как свою неотъемлемую основу (теневую систему), на 

которой существует высшее (социальная форма материи) [7, 

с. 193–196]. Отношение между социальным и биологическим в 

человеке, с нашей точки зрения, объясняется законами конкрет-

но-всеобщей диалектики, описанными впервые В.В. Орловым 

[8, с. 157–183]. Согласно этим законам сам человек и его теневая 

система (биологический организм) структурно неотделимы друг 

от друга в пространстве и времени, при этом высшее (социаль-

ное) играет определяющую роль в функционировании и разви-

тии включенного низшего (биологического) [7, 8]. Поэтому мы 

считаем, что бессмысленно говорить об эволюции организма 

человека, его физиологии, отдельных органов, не рассматривая 

ее в контексте эволюции человека как социального существа. С 

другой стороны, невозможна эволюция человека как социально-

го материального существа без соответствующих изменений те-

невой системыРазвитие же социальной формы материи обу-

словлено особым способом ее существования – трудом – 

который является, в первую очередь, производством человеком 

своей жизни, своей сущности, самого себя как социального ма-

териального существа [14]. 

С точки зрения трансгуманизма, человеческое тело в его ны-

нешнем состоянии является продуктом естественной, биологи-

ческой эволюции, а его свойства (такие как продолжительность 

жизни, характеристики нервной системы и др.) обусловлены 

эволюционной необходимостью к моменту зарождения социу-
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ма, поэтому становятся все менее адекватными современному 

уровню развития технологий [4, 5]. Трансгуманисты предлагают 

человеку (как индивидуи как роду) взять дальнейшую эволю-

цию в свои руки и сознательным волевым усилием преобразо-

вать свое тело, сделав его более совершенным и избавив от при-

сущих ему ограничений [5, 9]. 

С диалектико-материалистической позиции, трансгуманисты 

допускаютнекоторые серьезные ошибки, рассуждая об эволю-

ции человеческого вида. Во-первых, ими игнорируется диалек-

тика высшего и низшего, социального и биологического. По-

добно материалистам Нового времени, трансгуманисты 

полагают, что социум состоит из биологических индивидов, чья 

природа неизменна с момента появления вида Homosapiens,что 

человеческая культура существует на базе «природного челове-

ка» [4, 15]. Таким образом, ими нарушается связь сущности и 

субстрата, целого и части. Трансгуманисты не рассматривают 

ход биологической эволюции человекас момента зарождения 

труда и общества, хотя с тех пор тело человека постоянно при-

спосабливалось к быстро меняющейся социальной среде и из-

менялось как генетически (путем биологического отбора в рам-

ках социума), так и на уровне фенотипов (в т.ч. средствами 

недавно открытого эпигенетического приспособления) [16, 

с. 30] Однако справедливо отмечено трансгуманистами, что эво-

люция человеческого теларанее никогда не производилась целе-

направленно, сейчас же появляется возможность поставить ее 

под разумный контроль. Во-вторых, ими нарушается также диа-

лектика родового и индивидуального в социальном развитии. 

Так, FM–2030, М. Мор, Н. Вита-Мор и экстропианцы полагали, 

что отдельные индивиды могут по собственной сознательной 

воле эволюционировать до нового биологического вида при об-

щей неизменности всегочеловечества как рода (что является от-

ражением их либертарианских политических взглядов) [5, 9, 10, 

12]. Рассуждая об эволюции человека, трансгуманисты говорят 

только об увеличении индивидуальных способностей конкрет-

ных людей – потребителей «улучшающих» технологий. А по 

логике диалектического материализма, характер и глубина из-

менений теневой системы (т.е. организма человека) находятся в 

зависимости от ростародовых способностей человека, от уровня 
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развития самой человеческой сущности [7, с. 198]. Последний 

же выражен в способе производства: уровне развития произво-

дительных сил и производственных отношений. То есть эволю-

ция человеческого организма является следствием, а не причи-

ной эволюции самого человека и общества. 

По второй проблеме стоит отметить еще следующее. В отли-

чие от евгеники, которая постулировала идею необходимости 

биологического отбора в обществе, трансгуманизм, рассуждая о 

сущности процесса эволюции человека в будущем, говорит о 

технике, которая позволит человеку «улучшить» и «дополнить» 

свое тело, победить старение (а может и саму смертность тела), 

повысить интеллектуальные и физическиеспособности и произ-

водительность труда [5]. Однако еще К. Марксв 5 главе 1 тома 

«Капитала» говорил о том, что орудие труда является для чело-

века «органом, который он присоединяет к органам своего те-

ла», увеличивая тем самым как размеры, так и способности по-

следнего [17, с. 190]. Поэтому справедливо было бы отметить, 

что человек дополнял и расширял свое тело с помощью техники 

– опредмеченного вещества природы – с самого начала своего 

существования. Отличие же орудий будущего (таких как эк-

зоскелеты, мозговые импланты и т.д.) от тех, что были известны 

еще Марксу, в том, что они становятся все более универсальны-

ми (позволяют выполнять все больше разнообразных функций), 

и все более индивидуализированными (поскольку непосред-

ственно связываются с организмом).  

Третья узловая проблема в анализе трансгуманистического 

учения – проблема искусственного интеллектаи его «человеч-

ности». Она связана с концепциями создания киборгов, интер-

фейсов «мозг–машина», загрузки человеческой личности в па-

мять компьютера и обретения ею «цифрового бессмертия». 

Трансгуманисты полагают, что развитие вычислительной тех-

ники может привести к появлению «суперинтеллекта» – само-

воспроизводящейся разумной машины, которая могла бы не 

только обрести независимость от человека, но и взять контроль 

над ним, обладая более высоким интеллектуальным потенциа-

лом [11]. Вопросы гипотетической сущности такого «сверхраз-

ума» и его потенциальной опасности лежат в поле интересов 



 103 

множества современныхтрансгуманистов (например, 

Н. Бострома, В. Винджа, Д. Каррико и др.) [3, 11, 18]. 

С позиции современной формы научной философии, наличие 

у машины когнитивных способностей, т.е. функций обработки 

информации, не делает ее социальнымсуществом. Человек су-

ществует на социальном материальном субстрате, отличающем-

ся от субстратов низших форм материи способностью к трудо-

вой деятельности, речи, наличием сознания [14, 19]. 

Количественное превосходство компьютера над мозгом челове-

ка по таким параметрам, как скорость совершения операций и 

физическая мощность, не делает его более социальным субъек-

том, способным к самосохранению, труду и бесконечному са-

мопреобразованию. Даже самая сложная современная машина, 

запрограммированная на «самообучение», является физико-

химическим объектом, который может выполнять социальные 

функции (например, принятие решений) лишь под управлением 

человека. Вопрос появления искусственных машин, обладаю-

щих свойством социальности, в будущем остается открытым. 

Но это возможно, на наш взгляд, только при искусственном 

воспроизведении всей последовательности основных форм ма-

терии – этапов единого закономерного мирового процесса. Это 

подразумевает появление искусственных биологических систем, 

способных к самосохранению и эволюции биологического типа 

(одно из последствий подобного описано Р. Эттингеромв гипо-

тетическом сценарии «серой слизи» [3, с. 9]), а затем их эволю-

цию до социальных существ.  

Однако, на наш взгляд, вопрос потенциальной опасности 

«суперинтеллекта» можно поставить и по-другому. Не постули-

руя возможность появления у компьютеров социальных 

свойств, мы полагаем, что глобальная компьютерная система, 

управляющая все более мощными и сложными процессами, 

способна и без этого нанести большой урон обществу в резуль-

тате случайной ошибки или намеренного взлома. Это означает, 

что чем более могущественные силы природы ставятся челове-

ком под контроль (ядерный и термоядерный синтез, нанотехно-

логии, в будущем возможно использование недавно открытых 

гравитационных волн, проявлений гипотетической «субфизиче-

ской» материи), тем большая социальная ответственность 
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требуется для распоряжения ими. Управляющий этими потен-

циально опасными для человека процессами искусственный ин-

теллект также требует постоянного контроля со стороны чело-

века, а внесение в его работу каких-либо усовершенствований, 

делающих его более автономным, – учета всех возможных рис-

ков и последствий для общества. 

Четвертая выделенная нами узловая проблема – проблема 

эволюции человеческого разума, роста его способностей и роли 

современных гаджетов и иных технических средств в 

ней.Трансгуманисты рассуждают о так называемых «улучшаю-

щих» или «повышающих» технологиях: к ним они относят раз-

личные гаджеты (биочипы, мозговые импланты) или химиче-

ские вещества (ноотропы), которые могут значительно повысить 

интеллектуальные способности индивида, непосредственно 

влияя на работу его мозга [15, 20]. Распространение таких тех-

нологий они считают одним из условий качественного скачка в 

развитии общества, резкого роста производительности труда 

(в т.ч. труда ученых), а также фактором возможного усиления 

социального неравенства. Применение таких технологий проти-

вопоставляется в трансгуманизме «традиционным» способам 

развития интеллекта (образование, тренировки и т.д.) и рассмат-

ривается как возможная альтернатива или дополнение послед-

них [15, 20]. 

Решая данную проблему с позиции диалектического матери-

ализма, необходимо опираться на общефилософскую тео-

риюсущности сознания. Современная форма научной филосо-

фии определяет сознание как «высшую форму отражения, 

которая принадлежит высокоорганизованной материи – челове-

ку, – возникает в результате развития материи и осуществляется 

на основе общественно-практической деятельности» [8, с. 323]. 

Субстратом сознания является сам человек, как социальное ма-

териальное существо, а не его биологический орган – мозг [8, 

21]. Соответственно, как содержание сознания, так и степень его 

развития (на родовом уровне) зависит от степени развития труда 

в данном обществе. Индивидуальное же сознание находится в 

тесной связи с родовым (общественным) сознанием. Физиоло-

гические процессы нервной системы являются лишь основой, 

теневой системой процесса познания, что отражено в концепции 
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физиологических основ психического, разработанной 

В.В. Орловым в его монографии «Психофизиологическая про-

блема» [21, с. 288–300]. 

На наш взгляд, трансгуманистамипсихофизиологическая 

проблема решается методом физикализма, или психофизиоло-

гического редукционизма, или рефлекторной концепции психи-

ки. К примеру, Н. Бостром определяет познание, как «совокуп-

ность процессов, которые использует организм для обработки 

информации» [15, с. 312].Сознание человека он, таким образом, 

сводит к физиологическим процессам мозга, а наличие анало-

гичных материальных процессовобработки информации у дру-

гих объектов, по его мнению, говорит о наличии сознания [11]. 

Поэтому трансгуманисты наделяют свойством сознания как ма-

шины, так и обладающих психикой животных, которых они 

вместе с человеком объединяют под общим термином «облада-

ющие чувствительностью» [6, 11]. 

Анализируя концепции трансгуманизма с позиции современ-

ной формы научной философии, мы полагаем, что «улучшаю-

щие» технологииспособны изменить только физиологические 

условия функционирования сознания отдельных индивидов. 

Непосредственное влияние они оказывают лишь на формаль-

ную, количественную сторону сознания: скорость процессов об-

работки информации, концентрацию внимания, продолжитель-

ность активной работы мозга, скорость коммуникации и т.д. 

Содержание же сознания людей, его качественные характери-

стики (способности к познанию внешнего мира и самого себя, к 

отражению все большего многообразия их содержания) зависят 

в большей степени от уровня организации социума, от характера 

труда, образования, воспитания и т.д. Противопоставление в 

трансгуманизме «традиционных» и «техногенных» способов 

развития сознания есть, по сути, недиалектическое противопо-

ставление родового и индивидуального, высшего (собственно 

социального – общения, социальной организации) и низшего 

(физиологических основ этих социальных процессов). Такое ме-

ханическое разделение этих диалектически связанных процес-

сов не соответствует современному уровню понимания человека 

в научной философии. 
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Однако, на наш взгляд, это не означает, что гаджеты и 

«улучшающие технологии» не способны оказывать качествен-

ного влияния на общественное и индивидуальное сознание. По-

явление и внедрение в производство любой новой технологии 

ведет к психологическим изменениям в обществе: этот вопрос 

был исследован еще Ф. Энгельсом и К. Марксом в работах «По-

ложение рабочего класса в Англии», «Экономическо-

философские рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Ка-

питал» и пр. [17, 22, 23, 24], а также произведениях Э. Фромма, 

Г. Маркузе и др. Распространение персональных компьютеров, 

смартфонов,глобальной сети Интернет уже оказало и продолжит 

оказывать в будущем серьезное влияние на условия труда, по-

знания и общения всех людей, а как следствие – на обществен-

ное сознание, в т.ч. мировоззрение индивидов, мораль и нрав-

ственность. Эти явления только начинают изучаться 

современной наукой, однако влияние сетевых технологий на ко-

гнитивные способности как всего общества, так и отдельно взя-

тых индивидов, на наш взгляд достаточно революционно. Осо-

бое место среди других орудий труда гаджеты занимают 

потому, что их распространение оказывает непосредственный 

эффект на формирование общественного сознания и надстройки 

социума. Подобно появлению письменности, глобальные сети 

резко ускорили развитие науки, политики, духовной сферы, что 

неминуемо оказывает обратное (ускоряющее) влияние на разви-

тие базиса. Появление же биочипов, мозговых имплантов, но-

отропов и других подобных средств, сближающих мозг челове-

ка и машину, является на наш взгляд, лишь одним из моментов 

(этапов) формирования глобальной информационной сетии 

ускорения информационных процессов. Роль этих процессов в 

эволюции общества и человека является уже предметом соци-

альной философии. 

Наконец, пятая узловая проблема трансгуманизма, решаемая 

уже полностью в рамках социальной философии – проблема со-

циальных эффектов и рисков использования новых технологий, 

«улучшающих» тело и разум человека. 

Современная форма научной социальной философии – исто-

рического материализма – анализ общества начинает со сферы 

материального производства, его производительных сил – это са-
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ми люди, взятые как материальные существа, их труд, предметы 

и средства труда. Далее выделяются производственные отноше-

ния – объективные отношения между людьми, возникающие в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления ма-

териальных благ. Совокупность производственных отношений, 

ядром которых являются отношения собственности, являются 

базисом общественно-экономической формации, как определен-

ного типа общества. НадстройкойОЭФ называют совокупность 

идей (в т.ч. научных, политических, юридических, религиозных), 

идеологических отношений и обеспечивающих их учреждений, 

главным из которых является государство. В соответствии с ма-

териалистическим пониманием истории, базис является опреде-

ляющим по отношению к надстройке; производственные отно-

шения определяются уровнем развития производительных сил; а 

в структуре производительных сил определяющим элементом яв-

ляются сами люди и их труд, а подчиненным – опредмеченная 

природа (предметы и орудия труда). По законам конкретно-

всеобщей диалектики элементы надстройки могут развиваться 

быстрее либо медленнее, чем базис общества и оказывать на по-

следний ускоряющее или тормозящее развитие. В конкретные ис-

торические моменты отдельные сферы надстройки (например, 

политикаили наука) могут оказываться ключевыми условиями 

для перехода общества на новый этап развития, однако, в конеч-

ном счете, именно прогресс труда движет вперед все остальные 

сферы жизни человека [25]. 

Одним из самых сложных и дискуссионных для современно-

го исторического материализма является вопрос о роли науки, 

технологий и техники в прогрессе труда и общества в целом. С 

точки зрения К. Маркса, наука, «общественное знание»в про-

цессе развития капитала все более превращается в «непосред-

ственную производительную силу» [23, с. 215]. Но это, конечно, 

не означает, что интеллектуальная деятельность по познанию 

природы и разработке новых технологий может непосредствен-

но производить блага или сама по себе влиять на развитие тру-

да. Наука является производительной силой только в качестве 

составной части всей системы производительных сил, в той ме-

ре, в какой она преображает самого трудящегося человека и 

средства его труда, наделяет его новыми способностями (и, со-
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ответственно, новыми потребностями). Это отмечал сам Маркс 

в «Экономических рукописях 1857–1859 гг.» [23]. 

Авторы ряда современных концепций постиндустриального 

общества полагают, что в наше время происходит «дематериа-

лизация труда», т.е. основным типом труда становится духов-

ный труд, познание [19, с. 117–148]. Трансгуманисты также счи-

тают, что роль ученых, работников духовного труда должна 

стать определяющей в обществе будущего [6, 10, 26]. С позиции 

как трансгуманизма, так и смежного с ним технопрогрессивиз-

ма, именно ученым в будущем предстоит определять как харак-

тер производства и потребления (какие именно «улучшающие» 

технологии будут производиться и использоваться), так и, до 

некоторой степени, характер распределения и обмена (как орга-

низовать их внедрение, чтобы минимизировать социальные рис-

ки) [4, 15, 18, 27]. Эти взгляды не вполне соответствуют матери-

алистическому пониманию общества, согласно которомуименно 

материальное производствоявляется фундаментом существова-

ния и развитияобщества, а познание природы и разработка но-

вых технологий является лишь одной из сторон производства 

[14]. Прогресс труда мы должны понимать в широком смысле, 

как рост способностей человека ставить под контроль силы при-

роды [14, 25], а не просто как появление новых технологий и 

продуктов на рынке. Поэтому роль ученых в обществе находит-

ся в зависимости от их места во всей системе материального 

производства и степени их влияния на эту систему. Последняя 

же, в соответствии с учением Маркса, будет возрастать в ре-

зультате эволюции средств производства и постепенному пере-

ходу квсеобщему труду [14, 23]. 

Исходя из такого теоретического основания, мы считаем, что 

наиболее революционными в ближайшем будущем окажутся те 

технологии, которые окажут наибольшее влияние на способ 

производства: это так называемые NBIC (нано-, био-, информа-

ционные и когнитивные) технологии. Их внедрение приведет к 

высвобождению с рынка труда больших масс неквалифициро-

ванной рабочей силы, в т.ч. офисных работников. Автоматиза-

ция все большего числа производственных процессов приведет 

к вырождению отношений товарной стоимости, что сделает не-

эффективной систему капиталистических производственных от-
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ношений и обусловит переход к новой общественной формации, 

в которой будет преобладать общественная собственность на 

средства производства. Эти процессы будут сопровождаться из-

менениями в социальной структуре общества, политической си-

стеме и общественном сознании, будут приводить к появлению 

и множества новых общественных движений и борьбе новых 

идеологий, пересмотру правовых и моральных норм.  

На наш взгляд, именно изменения в системе производства и 

связанное с этим обострение межклассовых отношений, а не 

техническое вмешательство в человеческое тело, окажут 

наибольшее влияние как на базис общества, так и на его 

настройку. Внедрение же новых репродуктивных, когнитивных, 

дополняющих и иных технологий, связанных с телом человека, 

будет происходить на фоне этих базовых экономических изме-

нений. Особенности их производства и распределения в каждом 

обществе и влияние на уровень неравенства будет зависеть от 

того экономического и политического строя, который устано-

вится в этих обществах в процессе трансформации труда. На се-

годняшний день в мире преобладает капиталистическая система 

отношений, и уровень мирового неравенства растет с каждым 

годом. Поэтому можно предположить, что появление на рынке 

некого продукта новой технологии (например, биопротеза или 

таблетки для улучшения памяти) в настоящий момент может 

усугубить существующее неравенство, вследствие его высокой 

цены и защищенности патентным правом. Но если внедрение 

таких «улучшающих» технологий будет происходить в процессе 

смены отношений собственности и устранения эксплуатации, 

они могут стать одним из важных факторов, повышающих про-

изводительность труда и расширяющих способности большин-

ства людей, снижающих генетическое неравенство и социаль-

ный ущерб от заболеваний, старения, инвалидности и т.д. 

Что же касается роли в эволюции человека политических или 

иных идеологических движений, к которым относит себя и 

трансгуманизм, то она, с позиции исторического материализма, 

связана с материальной жизнью тех классов, чьи интересы вы-

ражает та или иная идеология или политическая партия. По 

мнению левых критиковтрансгуманизма (Р. Барбрук, 

Э. Кэмерон, Д. Каррико), большинство направлений современ-
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ного трансгумснистического движения выражает интересы 

класса капиталистов – их стремление к максимизации прибыли 

при сохранении экономического господства, к непрерывному 

росту индивидуального потребления в рамках рыночной систе-

мы [28, 29, 30]. Научно-философская концепцияэволюции чело-

века, как вида, – его теневой системы – должна выражать объек-

тивные интересы прогрессивного класса – класса трудящихся. 

Только в таком случае она сможет дать адекватный прогноз 

влияния новых технологий на уровень неравенства и предло-

жить работающую программу действий для ускорения техниче-

ского и социального прогресса. 

Основной вывод из проделанной работы таков: несмотря на 

формулировку ключевых проблем эволюции теневой системы 

человека под влиянием новых технологий и привлечение обще-

ственного внимания к этим проблемам, трансгуманизм не дает 

адекватного современному уровню развития философии и науки 

решения. Для всех направлений трансгуманизма характерны 

биологический редукционизм, идеализм в понимании общества 

(основная роль в его развитии отводится науке и политике), ме-

ханический отрыв биологических свойств человека отсоциаль-

ных, индивидуальных от родовых, переоценка роли теневой си-

стемы в развитии высшего (социального). 

Поэтому, на наш взгляд, сохраняется необходимость разра-

ботки обновленной научной концепции социальной биологии, 

которая затрагивала бы обозначенные нами узловые проблемы 

трансгуманизма. Также необходимы адекватные социологиче-

ские и политологические концепции научно-технической рево-

люции, которые дали бы материалистическую интерпретацию 

новым социальным и политическим явлениям, возникающим с 

внедрением биотехнологий, в т.ч. их влияние на характер соци-

ального неравенства. Теоретической и методологической осно-

вой подобных концепций может стать современная форма науч-

ной социальной философии.  
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DIALECTICAL MATERIALISM 

AND HUMAN EVOLUTION: NUCLEAR PROBLEMS 

OF THE PHILOSOPHICAL CRITICISM 

OF TRANSHUMANISTIC DOCTRINE 
 

R.N. Gaishun 

Perm State University 
 

The relevance of this study is the need to provide an adequate assess-

ment of the theoretical concepts and manifestations of transhumanism from 

the perspective of the modern form of scientific philosophy. The aim of the 

article is to transfer the key points of criticism of transhumanism from the 

position of the modern form of dialectical materialism. In the article the 

main philosophical problems of transhumanism are listed, the methods of 

their solution within the framework of scientific philosophy and transhu-

manism are compared. The emphasis is on identifying the common and so-

cial and philosophical foundations of transhumanism. Finally, a conclusion 

is drawn about the prospects for the development of transhumanist doctrine, 

its weak and strong sides. 

Key words: transhumanism, dialectical materialism, shadow system, 

human nature, human evolution, posthuman, transhuman, NBIC-
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ВЛИЯНИЕ МАРКСИЗМА НА ВЗГЛЯДЫ 

И ПОЛИТИКУ ФИДЕЛЯ КАСТРО 
 

А.С. Герцен 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В данной статье анализируется влияние марксистской идеологии на 

философские и политические воззрения известного кубинского поли-

тика, вождя Кубинской революции и главы Республики, а также на его 

политику. Наряду с марксизмом рассмотрены и другие философские 

влияния, которым был подвержен кубинский лидер, раскрыты посте-

пенные изменения его взглядов в сторону марксизма-ленинизма и его 

осмысление, подчеркнута связь философии и идеологии с политиче-

ской практикой. Делается вывод о создании Фиделем Кастро ориги-

нального кубинского направления внутри марксизма с последующими 

попытками построить один из вариантов социализма на практике. 

Ключевые слова: марксизм, революция, Куба, социализм, полити-

ческая практика, философские взгляды. 
 

Фидель Кастро Рус (1926–2016) – вождь Кубинской револю-

ции, государственный деятель Республики Куба. Он сумел на 

протяжении долгого времени управлять Кубой и на протяжении 

всей жизни оставался верным революционным идеям. «Сегодня, 

как и во все века, человечеством движет мечта. Человечество 

погибло бы, если бы не мечтало. Человечество погибло бы в 

своих внутренних распрях, несовершенстве, тьме. Человечество 

погибло бы от злодеев, которые постоянно рождаются в его 

недрах и пьют человеческую кровь, уничтожают человеческий 

дух. Человечество нуждается в мечте. А мечта всегда находит 

своего выразителя. Мечта нашла Фиделя, поселилась в нем, и 

Фидель стал человеком-мечтой для всего человечества», – писал 

А.А. Проханов о кубинском лидере [1]. Основой революцион-

ных взглядов Ф. Кастро стали марксистские идеи. 
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Марксизм – система философских, экономических и социаль-

но-политических взглядов, основанная К. Марксом и 

Ф. Энгельсом, впоследствии была развита их последователями, 

прежде всего В.И. Ульяновым-Лениным. Для философии марк-

сизма характерны диалектический материализм («наиболее об-

щие закономерности становления и развития природы, общества, 

человеческого мышления») и исторический материализм [2].  

Исторический материализм «рассматривает каждое истори-

ческое событие, общественное явление не изолированно, а в 

связи с теми условиями, которые его породили, вызвали к жиз-

ни» [3]. Исследование взаимосвязей в мировой истории приво-

дит марксистов к идее единого закономерного исторического 

процесса, классовой борьбы и сменяющихся общественно-

экономических формаций, последняя из которых называется 

коммунизмом.  

Коммунистическая формация состоит из двух фаз – социа-

лизма и коммунизма. Началом данной формации служит социа-

листическая революция – «пролетарская революция, высший 

тип социальной революции, осуществляющей переход от капи-

талистической общественно-экономической формации к комму-

нистической формации» [4]. После нее общество должно стать 

бесклассовым и покончить с эксплуатацией и отчуждением.  

Программа Ф. Кастро во многом стала ближе к классическо-

му марксизму после Карибского кризиса 1962 г., однако его ре-

волюционные взгляды до конфликта с США трудно назвать чи-

сто марксистскими.  

По словам самого Фиделя «от Маркса – мы получили кон-

цепцию того, что из себя представляет человеческое общество. 

Маркс нам показал, каким было общество и историю его разви-

тия» [5, p. 142]. При этом влияние утопических идей революци-

онера Хосе Марти тоже было существенным, т.к. Кастро заим-

ствовал у него этику в своем учении и, по свидетельству 

современников, имел с ним много общих черт характера [6, 

с. 67–68]. Кроме того, близкий по взгладам Фиделю кубинский 

левый националист, «ортодокс» Чибас [7], выступавший за де-

мократические права и осуждавший засилье бюрократии и кор-

рупцию в правлении Батисты (1952–1959) во многом был близок 

утопическому социализму [8]. Как и Кастро, он был противни-
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ком несправедливости и эксплуатации, но будущий вождь в от-

личие от Чибаса сумел соединить его домарксистский социа-

лизм с историческим материализмом, что можно проследить на 

практике. 

В 1959 г., въехав в Гавану, Кастро сказал следующие слова: 

«Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia: la tiranía 

ha sido derrocada» («Думаю, это решающий момент нашей исто-

рии: тирания повержена») [9]. И далее в его речи говорится о 

противопоставлении народа «тирании» и «диктатуре», жестко 

критикуются высшие воинские чины Кубы, воевавшие за Бати-

сту, а народ показан армией новой Кубы, состоящей из угнетен-

ных и эксплуатируемых граждан [9]. Как видим, в данном слу-

чае влияние марксизма тесно сплетается с утопическим 

социализмом и социал-демократией, т.к. выдвигается идея «сво-

боды», «демократии», отказа от произвола государства, но нет 

четких указаний на построение бесклассового общества и лик-

видацию эксплуатации.  

Если посмотреть выступление Ф. Кастро после Карибского 

кризиса, то мы увидим, что, воспользовавшись помощью СССР 

и сотрудничая с ним, кубинский лидер движется в сторону бо-

лее классического марксизма-ленинизма и упоминает об импе-

риализме и необходимости борьбы с ним путем распростране-

ния революционного движения на соседние страны. «Nosotros 

tenemos la gran tarea histórica de llevar adelante esta Revolución, de 

servir de ejemplo a la revolución latinoamericana; y dentro del 

campo socialista, dentro de la gran familia socialista, ¡que es nuestro 

campo, que es y será siempre nuestra familia!» («У нас есть исто-

рическая миссия – продвигать данную Революцию, служить 

примером латиноамеркианской революции; и мы в соцлагере, в 

нашей большой семье, которая и есть наш лагерь, которая есть и 

всегда будет нашей семьей!») [10]. 

Значит, если рассмотреть влияние марксизма на мировоззре-

ние Фиделя, то можно констатировать, что Кастро становится к 

нему все ближе, и этот факт подтверждают политические реше-

ния, связанные с вхождением в соцлагерь и отказом от частной 

собственности (первым шагом к которому была аграрная ре-

форма, раскритикованная Дж. Кеннеди [10]). 
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Чтобы удержать власть в сложный период, Фидель Кастро 

вынужден был забыть о «демократии» как одном из принципов 

устройства идеального, по мнению социал-демократов, государ-

ства и обратиться к «диктатуре пролетариата», что говорит о 

возрастающем влиянии марксизма. Возглавив единственную в 

стране партию в 1961 г., Кастро надеялся, что сможет в скором 

времени уйти с высокого поста, но политическая ситуация вы-

нудила его закрепить власть КПК, признать социалистический 

характер революции 1959 г. и продвигать марксистские идеи. 

Конституция 1976 г. была 1-й единой конституцией Кубы в ис-

тории, тогда как до нее в государстве были лишь отдельные 

нормативно-правовые акты [6, с. 477]. 

Руководство США на протяжении всего данного времени ор-

ганизовывало покушения на Фиделя Кастро и пыталось обру-

шить его режим, добиваясь политической изоляции Республики 

Куба на территории Атлантики. Либеральные мыслители счи-

тают такого рода давление оправданным, т.к. режим Кастро 

можно отнести к авторитарным режимам, а плановая экономика 

нуждается в постоянном государственном контроле и корректи-

ровках, а при Батисте у Кубы якобы был возможен путь посте-

пенного перехода от диктатуры к демократии при сохранении 

капитализма [11]. Однако нельзя забывать о том, что Батиста 

был ставленником США, предавшим национальные интересы и 

сотрудничавшим с мафией. Криминальный авторитет Лански 

был ближайшим другом Фульхенсо Батисты-и-Сальдивара, бла-

годаря которому на Кубе процветал нелегальный бизнес [12].  

Таким образом, приход к власти левых антиамериканских 

сил был исторически и политически обусловлен, т.к. уровень 

эксплуатации буржуазией низших классов достиг критической 

точки. Вопрос заключался лишь в том, какую форму социализма 

выбрать: социал-демократическую, утопическую, марксистскую 

или смешанную. Последний вариант и был выбран, но из-за 

давления США и помощи со стороны СССР Кастро перешел на 

позиции марксизма как учения, сближающего его с политиче-

скими союзниками. 

В дальнейшем мы можем наблюдать его верность идеям 

борьбы с эксплуатацией и социальной несправедливостью. 

Марксизм-ленинизм остается основой взглядов Ф. Кастро и по-
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сле развала СССР и соцлагеря в 1991 г. В 2015 г. была опубли-

кована его статья «Nuestro derecho a ser Marxistas-Leninistas» 

(«Наше право быть марксистами-ленинистами»): «Lenin fue un 

genial estratega revolucionario que no vaciló en asumir las ideas de 

Marx y llevarlas a cabo en un país inmenso y solo en parte 

industrializado» («Ленин был гениальным революционным стра-

тегом, который, не колеблясь, принял идеи Маркса и претворил 

в жизнь их в огромной, лишь частично индустриализованной 

стране») [13]. Можно увидеть, что Кастро через четверть века 

после крушения крупнейшего социалистического государства, 

которому во многом обязан его режим на Кубе, не считает его 

существование чем-то случайным и ошибочным.  

После 1991 г. Куба оказалась в изоляции, но Ф. Кастро не из-

менил своим революционным взглядам и еще больше критиковал 

буржуазные общества и их экспансию в страны «третьего мира». 

Он проявлял интерес к философии и умело применял философ-

ские выступления в своих статья: «Мы животные политические, 

как не без основания утверждал Аристотель…», «Его учителем 

был Платон, который оставил грядущим поколениям свою знаме-

нитую утопию об Идеальном государстве…», «Реакционеры вос-

пользовались ею, чтобы назвать теоретиками Маркса, равно как и 

Ленина, совершенно не взирая на то, что их утопические идеи 

стали вдохновением для России и Китая» [14]. Обвиняя филосо-

фов в утопизме, противники Кастро действительно противоречи-

ли фактам, взятым из исторической практики. 

В отличие от большинства марксистов, у Фиделя Кастро бы-

ло частично положительное отношение к объективному идеа-

лизму и к религии, на что предположительно повлияло его обу-

чение в иезуитском колледже. В последней из своих статей он 

писал: «В религиозных принципах содержится больше положи-

тельных аспектов, чем в чисто политических, несмотря на то, 

что последние формулируют жизненные идеалы физического и 

материального плана» [15]. Размышляя над разными мировоз-

зрениями, а также подходами к философии в рамках философ-

ского мировоззрения, Кастро, со временем разработавший ку-

бинский вариант марксизма-ленинизма, не стремился показать 

исключительность своего учения и умалить вклад остальных в 

науку и философию. Предметом наибольшей критики с его сто-
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роны можно считать капитализм, который, скрываясь за демо-

кратическим режимом, создает ситуацию неравенства в эконо-

мике, которая, в свою очередь, определяет и политику, как ба-

зис – надстройку[3, 5, 10].  

На протяжении всей жизни Кастро считал себя борцом с экс-

плуатацией. Если до 1962 г. он был политиком, лишь частично 

опирающимся на марксистско-ленинское учение, то после Ка-

рибского кризиса Фидель принялся разрабатывать уже близкую 

к классическому марксизму доктрину. Она нашла свое полити-

ко-правовое воплощение в конституции 1976 г., а после развала 

соцлагеря в 1980-е – 1990-е гг. вождь не разочаровался, а только 

уверился в правоте марксизма и увидел в Китае и его близкой к 

НЭПу политике возможность построения эффективного социа-

лизма на практике [14]. 

Экономическая политика Дэн Сяопина представляла собой 

совмещение методов плановой экономики с частным предпри-

нимательством [16]. Это позволяло создать заинтересованность 

работников в труде и путем обращения к личной инициативе 

обеспечить большую эффективность экономики. После ухода 

Фиделя Кастро и избрания его брата Рауля главой правительства 

и Национальной ассамблеи реформы по внедрению рынка нача-

ли проводиться по примеру Китая [17]. При этом сам Ф. Кастро 

не был их противником. Он был в плохих отношениях с Дэн 

Сяопином из-за его пренебрежительного отношения к Кубе и 

недовольства консервативной политикой Кастро, но не отрицал 

необходимость реформ после развала СССР [18]. 

Как показывает наше исследование, можно выделить три 

этапа в формировании мировоззрения Кастро как политика и 

философа: 

 на 1-м этапе он лишь частично увлекается марксизмом 

наравне с идеями Хосе Марти и Чибаса. Этот этап заканчи-

вается Карибским кризисом 1962 г.;  

 на 2-м он – последовательный марксист, хотя его теорети-

ческий подход имеет различия с советским, и Хосе Марти и 

национально-освободительное движение остаются при-

знанными авторитетами. В 1976 г. принимается конститу-

ция Кубы, закрепляющая власть коммунистов; 
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 на 3-м этапе – Фидель, видя кризис социалистической си-

стемы и крушение соцлагеря, остается верен своему вари-

анту марксизма, но видит необходимость временной 

«уступки капитализму» в дальнейшем и передает власть 

Раулю Кастро.  

Стоит учесть, что, хотя его взгляды претерпевают опреде-

ленные изменения, в целом Ф. Кастро остается верен идее рево-

люционных преобразований и равенства, а в марксизме посте-

пенно становится все более уверенным. Это свидетельствует о 

его принципиальности, верности своим убеждениям и высоких 

моральных качествах. Анализ данной динамики позволяет сде-

лать вывод о постоянном развитии революционной идеи кубин-

ского лидера. Кастро в своей философии не делал слишком рез-

ких скачков после Карибского кризиса 1962 г., однако с 

падением соцлагеря постепенно стал склоняться к обновленно-

му марксизму по типу Китая. 
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This article analyzes the dynamics of the influence of Marxist ideology 

on the philosophical and political views of the famous Cuban politician, 

leader of the Cuban revolution and head of the Republic, as well as its poli-

cy. Along with Marxism, other philosophical influences to which the Cuban 

leader was exposed are also considered, gradual changes of his views to-

wards Marxism-Leninism and its comprehension are revealed, the connec-

tion of philosophy and ideology with political practice is accentuated. It is 

concluded that Fidel Castro created an original Cuban direction within 

Marxism with subsequent attempts to build one of the variants of socialism 

in practice. 
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«РАЦИОНАЛЬНОЕ» САМОУБИЙСТВО: ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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им. М.В. Ломоносова (Архангельск) 
 

Автор статьи предлагает рассмотреть проблему «рациональности» 

самоубийства, и, в частности, такой ее важный аспект, как принятие 

решений о самоубийстве в условиях неопределенности, неизвестности 

ближайшего и далекого будущего. Автор, опираясь на подход профес-

сора философии Шелли Кагана, приходит к выводу о том, что невоз-

можно говорить о «рациональности» этого страшного деяния, не рас-

сматривая при этом этические и теологические вопросы. 

Ключевые слова: ценность жизни, смерть, самоубийство, суицид, 

рациональность. 
 

Самоубийство – важная проблема индивидуального суще-

ствования и жизни социума. Этот феномен уходит корнями в 

глубокую древность и существует по сей день, затрагивая мно-

гие аспекты жизни человека. Многих мыслителей интересует, 

по каким причинам некоторые люди совершают данный страш-

ный, античеловеческий акт. Попробуем осветить основные вехи 

этой дискуссии. 

Шотландский философ Дэвид Юм полагал, что вопрос само-

убийства якобы не противоречит божьему замыслу. Доброволь-

но прекращающий свою жизнь человек вовсе не действует про-

тив воли Божьей, его промысла и не нарушает мировой 

гармонии. Ведь после нашей смерти элементы, из которых мы 

состоим, продолжают служить мировому прогрессу. 

Проблему самоубийства изучал французский социолог 

Эмиль Дюркгейм. В своей работе «Самоубийство» (1897 г.) он 

применил метод вторичного анализа существующей официаль-

ной статистики. Дюркгейм стремился доказать, что самоубий-
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ство имеет только социальные, а не психологические причины. 

С точки зрения Дюркгейма, главная причина самоубийства – 

одиночество. 

Американский психолог Эдвин Шнейдман рассматривал су-

ицид в своей работе «Душа самоубийцы». По его мнению, для 

человека, совершающего самоубийство, этот акт имеет логиче-

ский смысл, это проявляется в индивидуальном стиле рассужде-

ний и в специфических обстоятельствах принятия решения [1]. 

Конечно, не факт, что этот «смысл» имеет объективные, обще-

человеческие основания. 

Немецкий социолог и философ Эрих Фромм в своей книге 

«Здоровое общество» справедливо отмечал, что «самоубийство, 

без сомнения, – наиболее сложная проблема, и ни один отдельно 

взятый фактор нельзя признать ее единственной причиной. Но, 

даже не вдаваясь в обсуждение этой проблемы, я считаю вполне 

обоснованным предположение, что высокий процент само-

убийств в той или иной стране отражает недостаток психиче-

ской стабильности и душевного здоровья. Такое положение ве-

щей обусловлено отнюдь не бедностью. Это убедительно 

подтверждается всеми данными. Меньше всего самоубийств со-

вершается в самых бедных странах, в то же время рост матери-

ального благосостояния в Европе сопровождался увеличением 

числа самоубийств…» [2, с. 13–14]. 

Французский писатель и философ Альбер Камю посвятил 

проблеме самоубийства эссе «Миф о Сизифе». Суицид для него 

– один из способов борьбы с абсурдом бытия, даже как один из 

методов познания мира. Камю приходит к выводу о том, что са-

моубийство как бунт против непознаваемости мира абсурдно, а 

вот смерть-самопожертвование есть деяние с гармонизирующей 

основой. 

В свою очередь, современный суицидолог Морис Фарбер вы-

вел формулу, описывающую суицид как функцию двух пере-

менных – ранимости и депривации (сокращение либо полное 

лишение возможности удовлетворять основные потребности). 

Закон Фарбера звучит так: частота самоубийств в популяции 

прямо пропорциональна количеству индивидов, отличающихся 

повышенной ранимостью, и масштабу лишений, характерных 

для этой популяции. 
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Русская религиозная и экзистенциальная философия при 

всем ее своеобразии находилась в контексте развития филосо-

фии европейской. Отечественные мыслители откликалась на ак-

туальные проблемы, комментировали идеи, предлагали свои 

решения. Писатель Федор Достоевский остро реагировал на все 

случаи самоубийств, новости о которых доходили до него. При 

этом Достоевский не соглашался с простым объяснением меди-

ков, приписывавших суицид сумасшествию. В «Дневнике писа-

теля» (октябрь 1876 г.) есть глава под названием «Два само-

убийства», где Достоевский пишет: «Для иного наблюдателя все 

явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до то-

го понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не 

стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того 

иной раз озаботят, что (случается, даже и нередко) – не в силах, 

наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и 

на том успокоиться, – он прибегает к другого рода прощению и 

просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой из-

мученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две 

противоположности, но между ними помещается весь наличный 

смысл человеческий» [3, с. 144–145]. 

Выдающийся русский религиозный философ ХХ в., Влади-

мир Соловьев рассматривал суицид с позиции веры: если чело-

век не способен верить, он не чувствует помощи Бога и оказы-

вается не в силах справиться с тяжестью бытия, примириться с 

несправедливостью и злом земного существования [4].  

Обвинения в адрес самоубийц, выдвинутые Соловьевым, по-

лучили дальнейшее развитие в этюде Николая Бердяева «О са-

моубийстве» (1931 г.). Бердяев категорически осуждал суицид и 

считал, что он атеистичен по своей природе, состоит в отрица-

нии Бога, в постановке себя вместо Бога [5]. Он считал, что са-

моубийство принадлежит к сложным, противоречивым явлени-

ям жизни: человек, покончивший с собой, вызывает к себе 

глубокую жалость, сострадание к пережитой им муке; вместе с 

тем, сам факт самоубийства порождает ужас, осуждение его как 

греха и преступления. 

Среди современных российских ученых свои работы само-

убийству посвящают доктор медицинских наук В.А. Тихоненко, 

доктор медицинских наук, основоположник отечественной 
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научной суицидологии А.Г. Абрумова, доктор философских 

наук, профессор С.С. Аванесов.  

Как известно, философия – это мировоззрение, основываю-

щееся на рациональном, научном знании. Может ли человек 

«рационально» решить, что суицид – наилучший для него исход, 

когда никто из нас не знает с точностью, что произойдет в его 

жизни через несколько лет, а то и через пару минут? Может 

быть, более рациональной будет вера в то, что ты преодолеешь 

болезнь, или будут изобретены лекарства, которые помогут вер-

нуть его здоровье, если не полностью, то хотя бы частично? А 

как оценить мышление и действия физически здорового челове-

ка, выбравшего для себя «единственно верную» теорию, которая 

подталкивает его к мысли о суициде? 

Еще во второй половине XIX в. отечественные мыслители 

отмечали странное явление: массовый характер приобретали 

случаи добровольного ухода из жизни людей, которые обладали 

всеми внешними атрибутами счастливой жизни: материальное 

благополучие, семья, социальный статус. Об этом писал 

Л.Н. Толстой в «Исповеди», Ф.М. Достоевский в статьях «Два 

самоубийства» и «Приговор». Этих людей называли «логиче-

скими самоубийцами», подчеркивая тем самым, что их решение 

вызвано размышлениями, а не сиюминутными эмоциями [6, 

с. 72–75]. 

Проблема рациональности самоубийства волнует многих со-

временных зарубежных исследователей. Например, ей посвяще-

ны статьи доктора философии, профессора философского фа-

культета Университета Миннесоты Д. Майо, доктора медицины 

(школа медицины Университета Восточной Англии, Великобри-

тания) К. Коулей, доктора наук, преподавателя философии в 

Хайфском университете А. Пилпел и доктора медицины, специ-

алиста в области психиатрии (Нью-Йорк) Л. Амсел, профессора 

философии в Калифорнийском государственном политехниче-

ском университете М. Чолби. Обратимся к их работам. 

Первый пример из статьи Коулей «Самоубийство ни рацио-

нально, ни нерационально» – история главного героя пьесы и 

одноименного фильма «Чья это жизнь, в конце концов?» [7] Кен 

Харрисон всю свою осознанную жизнь работал скульптором. 

Главные его рабочие инструменты – воображение и руки. Вне-
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запно, после работы над новым произведением, Харрисон попа-

дает в автомобильную катастрофу, которая круто меняет ход его 

жизни [8]. 

Отныне мужчина навсегда прикован к своей кровати, о чем 

ему сообщают сами врачи. Воспоминания о прошлом, о том, что 

он мог когда-то творить сам, собственными руками, терзают его. 

Когда к Харрисону в палату заходит тот или иной доктор, он 

вновь и вновь, злясь от собственной беспомощности и бесполез-

ности, затевает нелегкий разговор о том, что у него имеется пра-

во умереть, и он хочет воспользоваться им [8]. 

Важным элементом фильма является реакция врачей на про-

исходящее. Доктор Майкл Эмерсон, наблюдавший главного ге-

роя, произносит такую фразу: «Мы не имеем права думать, важ-

на жизнь или не важна, мы обязаны спасать» [8, 01:03:17-

01:03:22]. Эмерсон твердо уверен, что у Харрисона клиническая 

депрессия. Другие медицинские работники неоднократно пыта-

ются заверить Харрисона, что в нынешнем положении он все 

равно может что-то делать, заниматься иными видами деятель-

ности. Но главный герой категорически не согласен с этим: «Вы 

что, думаете, можно сменить искусство, как меняют специаль-

ность в колледже?» [8, 00:43:39-00:43:43]. 

Настойчивость скульптора доводит его до суда. Доктор 

Эмерсон и здесь продолжает отстаивать собственную точку зре-

ния, хотя из доказательств у него лишь собственный врачебный 

опыт. Харрисон объясняет судье, что оставлять его доживать 

жизнь, когда у него работает лишь мозг, который со временем 

так же атрофируется, как и функции его тела, есть «акт предна-

меренной жестокости» [8, 01:43:05-01:43:30]. Двум психиатрам 

(один – от Эмерсона, другой – независимый, от адвоката Харри-

сона) приходится осмотреть главного героя, чтобы вынести свой 

вердикт: у скульптора нет депрессии, его рассуждения являются 

естественной реакцией на ситуацию [8]. Но являются ли они ра-

циональными? 

Второй пример, который представляет собой противополож-

ность первому, предлагают Пилпел и Амсел, авторы статьи «Что 

не так с рациональным самоубийством?» [9]. 

Вообразите себе здоровую женщину пятидесяти лет. Ее ро-

дители умерли, детей и мужа у нее также нет. Женщина работа-
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ет и считает свою работу интересной, престижной. Однажды в 

отпуске она решает прочитать работы таких мыслителей как 

Эпикур, Шопенгауэр, Сартр, а также эссе Альбера Камю «Миф 

о Сизифе». Произведения данных философов потрясли ее 

настолько, что «убедили» в том, что жизнь – всего лишь косми-

ческая шутка, бессмысленность [9]. 

Пилпел и Амсел наделили свою героиню прагматичным ха-

рактером, поэтому женщина решает заняться вычислением соб-

ственной «полезности» для определения того, стоит ли ей про-

должать жить. Таким образом, женщина «просчитала», что для 

большинства людей она является разочарованием, приносит 

больше негативных, нежели позитивных эмоций. Для героини 

важно оставаться в форме, продолжать заниматься полезной де-

ятельностью, быть независимой и активной. Поскольку женщи-

на стареет, то и ее желания постепенно становятся все более 

трудновыполнимыми по физиологическим причинам. Этот факт 

также волнует и огорчает героиню. Поэтому отныне, как счита-

ет женщина, она будет испытывать гораздо больше разочарова-

ния, чем радости [9]. Все это подводит женщину к неутеши-

тельной мысли о том, что ей было бы лучше покончить с собой. 

Пилпел и Амсел оговаривают в своей статье, что женщина не 

находится в депрессии, ее размышления – результат логических 

выводов определенного философского мировоззрения. Но ведь 

другие люди, читавшие произведения иррационалистов, экзи-

стенциалистов, или же придерживающиеся их мировоззрений, 

не подавлены, не приходят к выводу о том, что стоит покончить 

с собой здесь и сейчас [9]. 

Пилпел и Амсел отмечают, что женщина не находится в де-

прессии, ее размышления – результат логических выводов опре-

деленного философского мировоззрения. Но ведь другие люди, 

не просто читавшие, а изучавшие достаточно глубоко произве-

дения иррационалистов, экзистенциалистов, или же придержи-

вающиеся их мировоззрений, не подавлены, не приходят к вы-

воду о том, что стоит покончить с собой здесь и сейчас [9]. 

Подводя итог, Пилпел и Амсел приходят к однозначному выво-

ду, что самоубийство не может рассматриваться как «рацио-

нальное»: женщина совершает страшную ошибку. 
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Шелли Каган – профессор философии в Йельском универси-

тете. Его основные научные интересы лежат в области нрав-

ственной философии и, в частности, нормативной этики. Осно-

вываясь на материалах собственного открытого курса, он 

написал книгу «Death» (Yale University Press, 2012). 

В конце курса Каган прочитал несколько лекций о суициде. 

В данной работе мы обратимся ко второй его лекции. Первая 

была посвящена суициду и его «рациональности». Каган обра-

щался к таким вопросам, как: когда (если это возможно) челове-

ку будет лучше умереть? Может ли быть так, что чья-то жизнь 

настолько ужасна, что будет лучше, если этот человек умрет? 

Может ли данный поступок быть «рациональным» для самого 

человека? [10]  

Свою вторую лекцию Каган считает нужным построить во-

круг двух основных вопросов: «рационален» ли суицид челове-

ка, который думает ясно? «Рационален» ли суицид человека, чье 

мышление затуманено? [11]  

Представьте ситуацию: человек болеет, но болезнь не мучает 

его постоянно. В периоды, когда она отступает, человек способен 

адекватно оценить свое положение, взвешивать факты. Будет ли 

«разумным» для него убить себя в подобной ситуации? [11] 

Проблема в том, что, по выражению Шелли Кагана, «у нас 

нет хрустального шара», с помощью которого мы могли бы 

узнать наше будущее. Поэтому у человека всегда есть возмож-

ность выздоровления, и решение о суициде не может быть ра-

циональным. «В конце концов, все мы знаем, что в медицине 

наблюдается постоянный прогресс, – говорит Шелли Каган, – и 

то, что кажется неизлечимой болезнью, в один прекрасный день 

может иметь какое-то излечение. <…> И даже если медикамен-

тозного лечения не происходит, различные заболевания иногда 

имеют просто необъяснимые ремиссии. Кто-то может просто 

внезапно поправиться» [11, 00:13:43-00:14:30]. Если человек по-

кончит с собой, он перечеркнет все шансы на выздоровление. 

Имнно поэтому протестующие против суицида не видят в нем 

никакого смысла. 

Шелли Каган, исходя из абстрактной, и потому неверной 

трактовки жизни как игры, осуществляемой индивидом, вы-

рванным из социального контекста, считает подобную позицию 
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ошибочной. По его мнению, раздумья над самоубийством – это 

не более чем еще одна азартная игра, «игра в вероятность». 

Продать дом и купить новый или остаться жить на прежнем ме-

сте, поехать обучаться в одну страну или в другую – сложный, 

решающий выбор всегда есть игра, с вероятностью успеха или 

неудачи, которые мы так или иначе пробуем просчитать. Игра в 

вероятность просто является одним из жизненных аспектов, ко-

торый склоняет нас к тому или иному решению. И эти решения 

мы принимаем в условиях неопределенности. 

Шелли Каган предлагает свой пример. В конце класса, в ко-

тором проходит эта лекция, есть две двери. Когда лекция закон-

чится, придется решить, через какую из них пройти. Предполо-

жим, говорит Каган, если человек пройдет через первую дверь, 

наиболее вероятен шанс, что он будет похищен и подвергнут 

пыткам, которые будут продолжаться многие годы, а затем че-

ловек умрет. Пока он будет им подвергаться, он будет молить о 

пощаде, даже желать быть мертвым. Но есть небольшой шанс, 

что человека не будут пытать, а увезут на остров, в тропический 

рай, где человек будет прекрасно проводить время в течение 

оставшихся лет. Если человек пройдет через вторую дверь, то он 

сразу же заснет, и будет спать в течение оставшихся лет, а по-

том умрет в коме [11]. Таким образом, Шелли Каган выступает с 

позиций крайнего индивидуализма и этического натурализма – 

позиций достаточно спорных. 

В фильме «Чья это жизнь, в конце концов?» психиатры все же 

заключают, что Кен Харрисон мыслит ясно. Возможно, со сторо-

ны скульптор выглядит настроенным довольно депрессивно и 

агрессивно, поэтому и встает острый вопрос: а как же все на са-

мом деле? Возможно, двое квалифицированных специалистов по 

разные стороны баррикад – явно недостаточно для решения тако-

го вопроса? 

А что насчет женщины из примера Пилпел и Амсел? Может 

ли она мыслить ясно? На первый взгляд, физически она здорова 

(не считая естественного старения). Возможно, женщина явля-

ется настолько впечатлительной натурой, что философские раз-

мышления так сильно повлияли на ее восприятие реальности. А, 

может быть, она как-то неправильно интерпретировала фило-

софские теории? С другой стороны, каковы были ее критерии, 
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когда она вела свои «рациональные» расчеты? Что она могла 

при этом учитывать и как? Вопрос остается открытым. 

Может ли суицид оказаться «рациональным» выбором? Шел-

ли Каган предлагает задуматься над вопросом: возможны ли слу-

чаи, когда, несмотря на то, что мышление человека замутнено, 

все же разумно было бы доверять решениям, которые он прини-

мает? Почему рассмотренные выше герои так однозначно реша-

ют, что самоубийство – наилучший выход для них? Шелли Каган 

постепенно подводит нас к вопросу о моральности самоубийства. 

Он признает, что «могут существовать действия, которые рацио-

нально законны, но при всем этом незаконны морально… в фило-

софии существует большая дискуссия о том, действительно ли 

эти две вещи могут разделяться или нет» [11, 00:36:51-00:37:19]. 

Шелли Каган заканчивает выступление двумя самыми весомыми, 

на его взгляд, аргументами, которые чаще всего появляются при 

обсуждении самоубийства и затрагивают мораль. 

Первый аргумент: самоубийство незаконно, поскольку мешает 

воле Бога, а его воля состоит в том, чтобы мы оставались в жи-

вых. Здесь сразу же перед нами встают различные вопросы рели-

гиозного характера, которые Шелли Каган специально не разби-

рает в своей лекции. Например: «выразил ли Бог свою волю в 

книге? если да, то в какой?» [11, 00:43:05-00:43:21]. 

Второй моральный аргумент: жизнь – это дар. От Бога, или 

от природы, или от родителей. Когда нам что-то дарят, мы 

должны отблагодарить дарящего в ответ. Самоубийство – это 

отказ от подарка, неблагодарность, и поэтому оно аморально. 

Но здесь также возникает ряд вопросов: а все ли, что нам дарят, 

действительно является подарком? [11] К сожалению, данные 

моральные вопросы также не рассматриваются подробно ни 

нашими героями, ни Ш. Каганом. 

Вероятно, предварительный вывод из нашей работы может 

быть следующим: рассуждать о суицидальных намерениях чи-

сто «рационально »невозможно. Хладнокровность в рассужде-

ниях может помочь при разборе теоретических задач, но в жиз-

ни все намного сложнее, чем в выдуманных примерах. Жизнь 

непредсказуема, она намного эмоциональнее и драматичнее, чем 

это можно было представить. И стоит, пожалуй, согласиться, 

что нет смысла рассматривать «рациональность» суицида в от-
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рыве от этики, от моральных, теологических вопросов, а также 

от вопросов социальных. Вне этих контекстов сам вопрос стано-

вится бессмысленным. 

Сколько неизлечимо больных людей продолжают мужествен-

но бороться за жизнь, несмотря на то, что им поставлен страш-

ный диагноз? В человеке всегда есть неугасимая надежда на 

лучшее, и потому определяющую роль в его решении играет от-

нюдь не «рациональность», а социальные и морально-

психологические механизмы. И будет ли «рациональным» игно-

рировать их роль, используя лишь ограниченный подход этиче-

ского натурализма? 
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«RATIONAL» SUICIDE: DECISION-MAKING 

UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
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named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk) 
 

The author of the article proposes to consider such a problem as the ra-

tionality of suicide, and, in particular, such an important aspect as making 

decisions about suicide in conditions of uncertainty, uncertainty of the near 

and distant future. This work is based on two examples from the articles of 

foreign researchers: a bedridden sculptor and a healthy woman of fifty 

years, whose beliefs were influenced by certain philosophical theories. Both 

heroes believe that the most rational solution in their situations is suicide. 

The author, based on the lecture of philosophy Professor Shelly Kagan, 

concludes that it is impossible to talk about the rationality of suicide without 

considering ethical, moral, theological issues. 
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КАТЕГОРИИ ОТБОРА И ВЫБОРА: 

ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
 

И.В. Колесников 

Челябинский государственный университет 
 

В статье рассматривается проблема различия трактовок механизма 

развития, концептуализируемая через специфику понятий «отбор» и 

«выбор». По мнению автора понятие «выбор», не схватывает особенно-

сти действия прогрессивно направленного механизма развития, раскры-

вающего уникальные черты. Перспективный характер дефиниции «от-

бор» предполагает фиксацию не столько проявлений элиминации, 

выраженных в категории «выбор», сколько возможность увидеть то 

уникальное, что может быть конкретным свидетельством усложнения. 

Ключевые слова: отбор, выбор, глобальный эволюционизм, разви-

тие, дарвинизм, интегративная теория всеобщего развития.  
 

Объективной реальностью нашего времени все больше ста-

новится стремительное нарастание темпа изменений большин-

ства аспектов человеческого существования. Проникающее в 

массовое сознание на переломе XX–XXI вв. понимание того, 

что не какие-то сверхъестественные начала или «железные за-

коны истории», а сами люди собственной деятельностью фор-

мируют условия своей жизни и изменения в ней, налагает до-

полнительную ответственность на гуманитарное познание и 

прежде всего на философию, требуя в первую очередь именно 

от нее ответа на вопрос о путях и перспективах дальнейшего 

общецивилизационного развития. Тем самым как никогда ранее 

обостряется запрос на создание интегративной теории развития, 

в рамках которой, в свою очередь, возрастает необходимость 

углубленной разработки такой общетеоретической категории, 

как отбор. Данной проблеме уже посвящен ряд серьезных ис-
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следований в отечественной философии [1], однако она, требует 

дальнейшей концептуализации. 

Такая концептуализация невозможна без опоры на достижения 

той области научного познания, в которой категория отбора по-

лучила первоочередное освещение – на данные теоретической 

биологии, нуждающиеся, однако, в более широкой интерпрета-

ции междисциплинарного порядка: «Сегодня мы все более осо-

знаем, что проблемы эволюции как в биологии, так и в культуре в 

целом, не могут быть решены в пределах одной частной теории и 

с позиций какого-либо одного жестко заданного метафизическо-

го, методологического основания, в частности принципа есте-

ственного отбора. Для этого необходимы принципы интегрально-

го философского метода исследования, объединяющего 

эвристическое содержание различных концепций, теорий, школ и 

направлений» [2, с. 60]. Однако при таком подходе в понимание 

отбора следует внести определенные коррективы, поскольку за-

крепившееся и господствующее ныне в теории его истолкование 

скрывает некоторые важные стороны этого феномена и лишает 

соответствующую ему категорию необходимого содержания. 

Обладая бесспорным потенциалом универсальной объясни-

тельной системы, теория отбора успешно воплощает представ-

ления о всеобщности процессов развития, реализуемых как в 

живой природе, так и в социокультурном контексте. 

Однако, существующая традиция представления самых раз-

ных явлений, начиная от человека и общества, заканчивая тех-

никой, в качестве биологических феноменов – например биоло-

гической эволюции, знаменует собой ряд проблем. 

Биологический отбор, реализуясь в условиях живой природы, 

проявляет черты диалектического снятия содержания низших 

законов высшими. Подобный прием, закрепляя механизмы 

представления согласно которому все живые организмы обра-

зуют единую систему, лишен возможности адекватного пони-

мания сложных общественных процессов, функционирующих 

вне редукционных аналогий биологических интерпретаций. Как 

справедливо отмечает А.П. Мозелов, потенциал теории отбора 

заключен «не в распространении [отбора] на все формы движе-
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ния материи, а воспроизведении качественно особенных меха-

низмов и движущих сил развития» [3, с. 173].  

В современном понятии отбора, начиная со знаменитой рабо-

ты Дарвина «On the Origin of Species by Means of Natural Selec-

tion, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life» 

(«Происхождение видов путем естественного отбора, или со-

хранение благоприятных рас в борьбе за жизнь»), явно недоста-

точно акцентируется тот аспект активности, которым развитие 

характеризуется и в живой природе и (в гораздо большей степе-

ни) в культуре. Хотя сам Дарвин использовал термин 

«selection», то есть указывал на преобразовательный (следова-

тельно, активный) характер эволюционного процесса (не говоря 

уже о том, что, как уже доказано, он строил свою теорию, опи-

раясь на реализуемую в культуре практику искусственного от-

бора), и исходный для английского языка латинский термин «se-

lectio», и само понятие селекция не предполагают различения 

отбора и выбора [4, с. 565] в качестве понятий, характеризую-

щих соответственно более пассивный и более активный вариан-

ты того деятельностного механизма, посредством которого 

осуществляется развитие. Между тем в русском языке эти поня-

тия не совпадают: отбор представляет собой выделение неких 

вариантов на основе уже произведенного выбора, о чем в част-

ности свидетельствует такой пример, как «отборочные состяза-

ния (для отбора сильнейших спортсменов)», приведенный в 

Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова. (В этом плане 

[5, с. 79] следует отметить интуицию первого переводчика со-

чинения Дарвина на русский язык, который для перевода ан-

глийского Selection использовал слово «отбор»). Иными слова-

ми, отбор – это усовершенствованный выбор или выбор более 

высокого порядка, осуществленный на основе результатов уже 

проделанной работы и содержащий таким образом указание на 

более высокую степень активности реализующего ее начала. 

Вот этот модус активности и не улавливается в том понима-

нии отбора, которое закрепилось и продолжает функциониро-

вать в теоретическом, прежде всего биологическом познании. 

Обратимся к толковому словарю Ефремовой: «Отбор – законо-

мерность развития живой природы, определяющая приспособ-
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ляемость организмов к изменяющимся условиям жизни, осно-

ванная на взаимодействии, изменчивости, наследственности и 

выживаемости организмов» [6]. Как видим, формулировка от-

бора опирается на истолкование его как подчиненного внешней 

среде адаптивного процесса – процесса, который скорее следует 

определять в качестве выбора, ибо «выбор – разрешение неопре-

деленности <…> в условиях множественности альтернатив» 

[7]. Подобный, ориентированный на адаптацию, смысл термина 

«отбор» и закрепился и в общебиологической эволюционной 

теории, и в синтетической теории эволюции, и в глобальном 

эволюционизме как наиболее развитой на данный момент обще-

теоретической концепции, претендующей на раскрытие глубин-

ных механизмов развития: «Универсальный (глобальный) эво-

люционизм характеризуется часто как принцип, 

обеспечивающий экстраполяцию эволюционных идей, полу-

чивших обоснование в биологии, а также в астрономии и геоло-

гии, на все сферы действительности и рассмотрения неживой, 

живой и социальной материи как единого универсального эво-

люционного процесса» [8, с. 333]. Таким образом, в основе сло-

жившихся противоречий, выраженных, в том числе в разнице 

трактовок механизма развития, лежит различение биологическо-

го подхода и биологических аналогий к процессам происходя-

щим в социуме и культуре. 

В качестве альтернативы уместно предложить другую модель 

реальности, в основе которой будет лежать концепт «отбора» 

призванный раскрыть специфическую сущность социальной 

эволюции, в противовес дефиниции «выбора», реализующей не 

уникальные черты, стимулирующие процесс развития, а всеоб-

щие, выраженные в плане биологического детерминизма.  

С учетом вышесказанного глобальный эволюционизм (одним 

из вариантов которой является разрабатываемая Пермской шко-

лой философии концепция единого закономерного мирового 

процесса) следует рассматривать как важный этап разработки 

новейшей интегративной теории всеобщего развития, всем вер-

сиям которого, однако, недостает конкретики – в силу неразли-

чения отбора и выбора и вытекающего отсюда недостаточного 

учета фактора активности в процессе развития. В этом случае, 
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«отбор выступает в качестве “конечного”, “местного” явления, в 

принципе неспособного реализовать сколько-нибудь суще-

ственную и значимую долю возможностей бесконечного мира» 

[1, с. 123]. Именно по этой причине в глобальном эволюциониз-

ме развитие характеризуется главным образом через выделение 

в нем общих для всех уровней бытия (форм движения материи) 

признаков и сторон, что, как следствие, не позволяет выявить 

специфику каждого из них, а тем самым и добиться необходи-

мой конкретики. С этой точки зрения проведение более четкого 

разграничения между понятиями «отбор» и «выбор» представ-

ляет собой одно из условий концептуализации категории отбора 

с целью превращения ее в действенное средство формирования 

всеобщей теории развития, отвечающей сложности текущей со-

циальной и мировоззренческой ситуации.  
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The article deals with the problem of different interpretations of the 

mechanism of development, which is conceptualized through the specifics 

of the concepts of «selection» and «choice». Аccording to the author, the 

concept of «choice» does not capture the peculiarities of the action of a pro-

gressively directed developmental mechanism that reveals unique features. 

The perspective character of the definition «selection» implies fixation 

not so much of the manifestations of elimination, expressed in the category 

«choice», as the opportunity to see something unique that can be concrete 

evidence of complication. 

Keywords: selection, choice, global evolutionism, development, darwin-

ism, integrative theory of universal development. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СОЗНАНИЯ 

В ФИЛОСОФИИ ВУЛЬГАРНОГО МАТЕРИАЛИЗМА 
 

С.К. Кудрин 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье дан обзор философии вульгарного материализма и опреде-

ляется ее значение в истории западной философии. Показаны ее до-

стоинства и недостатки в качестве одной из форм механистического 

материализма. Выделяются ее общие и особенные черты как самостоя-

тельного философского течения. Рассмотрено понимание сознания в 

философии вульгарного материализма, показана его неоднозначность. 

Делается вывод о внесении корректив в его понимание. Указывается 

влияние вульгарного материализма на последующую философскую и 

научную мысль. 

Ключевые слова: сознание, вульгарный материализм, Пьер Кабанис, 

Карл Фогт, Людвиг Бюхнер, Якоб Молешотт, Иосиф Дицген, Фридрих 

Энгельс, Владимир Ленин, Карл Маркс. 
 

Вульгарный материализм (от латинского vulgaris – обыкно-

венный, простой) – течение в западной философии середины 

XIX в. Термин «вульгарный материализм» в философию был 

введен Фридрихом Энгельсом. Он называл так философию мате-

риализма, которой были присущи метафизика и механицизм в 

эпоху, когда уже сложились исторические условия для их пре-

одоления [1]. Так, они отрицали диалектику как метод и теорию 

философии. Специалисты в области истории философии отмеча-

ют, что вульгарный материализм был реакцией на немецкий иде-

ализм XVIII–XIX вв. и, вообще, на всякую натурфилософию [2]. 

К его представителям обычно относят Карла Фогта, Людвига 

Бюхнера, Якоба Молешотта. Непосредственным их предше-

ственником считается француз Пьер Кабанис. Все они были по 

профессии врачами (они занимались непосредственно медици-

ной, анатомией и физиологией), философия для них не была 
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профессиональным занятием, однако их занятия философией 

вытекали из их научной деятельности. 

Обычно Фогта, Бюхнера и Молешотта относят к представи-

телям немецкой нации, однако это ошибка, так как Молешотт не 

был немцем. Он имел голландское происхождение. Это доста-

точно распространенная ошибка, которая воспроизводится в не-

которых советских историко-философских изданиях и отдель-

ных учебных пособиях [3, 4]. 

Этих философов выделяют в отдельное течение благодаря 

общности их взглядов. В целом, они популяризировали дости-

жения современного им естествознания (закон сохранения мате-

рии, закон сохранения энергии, дарвинизм, данные физиоло-

гии). В этом плане можно сказать, что они стояли на позициях 

естественнонаучного материализма, который также называют 

естественноисторическим материализмом, стихийным материа-

лизмом («…стихийное, несознаваемое, неоформленное, фило-

софски-бессознательное убеждение подавляющего большинства 

естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира, 

отражаемой нашим сознанием» [5, с. 367]) с некоторой специ-

фикой. Термин «естественнонаучный материализм» был введен 

в конце XIX в. Джоном Тиндалем как обозначение преоблада-

ющей мировоззренческой установки, которой руководствуются 

в своих специфических исследованиях естествоиспытатели (в 

том числе и придерживающиеся идеалистических общефило-

софских взглядов). Отличие вульгарного материализма от есте-

ственнонаучного заключается в том, что к естественнонаучному 

материализму можно причислить и некоторых идеалистов об-

щефилософского плана, что не может быть сделано по отноше-

нию к вульгарному материализму. 

Характерной чертой вульгарного материализма, помимо по-

пуляризации естественнонаучных знаний, являлся свойствен-

ный этому течению атеизм (они всячески разоблачали любое 

идеалистическое мировоззрение, в особенности религию).  

Кроме того, они были идеалистами в понимании общества и 

истории. Энгельс утверждал, что вульгарному материализму 

свойственна претензия на применение естественнонаучных тео-

рий к обществу и на реформирование социализма. Так, Людвиг 

Бюхнер пытался объяснить классовые различия, господство од-
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ного класса над другим природой наследственности, примыкая к 

социальному дарвинизму [6]. Социально-философские взгляды 

Карла Фогта были подробно проанализированы и подвергнуты 

критике Карлом Марксом в его работе «Господин Фогт» [7]. 

Все, без исключения, вульгарные материалисты были социал-

дарвинистами в понимании общества и истории. 

Помимо сходства с естественнонаучным материализмом, 

вульгарный материализм имеет сходство с позитивизмом в во-

просе понимания роли философии (позитивизм появился при-

мерно в то же время, что и вульгарный материализм). 

Ф. Энгельс отмечал, что вульгарный материализм отличается 

«бранью в адрес философии» [8, с. 159]. Вульгарный материа-

лизм не понимал необходимость философии как особого рода 

науки со своим собственным предметом исследования. Особен-

но упрощенными были гносеологические представления вуль-

гарного материализма, ограниченные узким эмпиризмом, при-

нижением роли научных абстракций и теоретического 

мышления вообще. Ф. Энгельс писал: «Бюхнер знает филосо-

фию только как догматик, да и сам он является догматиком, 

принадлежащих к самым плоским последышам немецкого про-

светительства» [8, с. 159]. 

Интересная деталь: в России в 1860 гг. вульгарный материа-

лизм был крайне популярен (отдельные работы Фогта, Бюхнера 

и Молешотта переводил на русский язык и реферировал 

Д.И. Писарев – известный русский публицист и литературный 

критик, популяризатор научного мировоззрения) [9, 10, 11]. Од-

нако и в России были те, кто подвергал критике работы вуль-

гарных материалистов. 

Критикой вульгарного материализма, помимо Карла Маркса 

и Фридриха Энгельса, в России XIX в. занимались революцион-

ные демократы, например, Н.А. Добролюбов [2].  

В истории философии течение вульгарного материализма за-

нимает место в качестве одной из форм механистического мате-

риализма – исторически близкой к более совершенной форме 

материализма – диалектической. Однако это связано не только с 

этим, но и с подробностью разработки самой философской си-

стемы вульгарного материализма, которая была наиболее усо-

вершенствованной формой механистического материализма. 



 143 

Главной особенностью вульгарного материализма было по-

нимание его представителями сознания. Они объясняли созна-

ние в отрыве от социального, сводили его к биологическому, а 

именно к физиологическим процессам, происходящим в мозгу 

человека.  

Так, например, известны следующие высказывания вульгар-

ных материалистов: «Нет мысли без фосфора», «Мозг выделяет 

мысль, как печень выделяет желчь», «Человек есть то, что он 

ест». Помимо непосредственных представителей вульгарного 

материализма, так же понимал сознание и Иосиф Дицген, «ра-

бочий самостоятельно, пришедший к диалектическому материа-

лизму, т.е. к философии Маркса» [12, с. 117]. 

Однако если бы в проблеме сознания в философском направ-

лении вульгарного материализма все было так однозначно, она 

бы не была проблемой. Все известные на данный момент фило-

софские энциклопедии и словари, выходившие в печать в Со-

ветском союзе и Российской Федерации, не видят здесь никакой 

проблемы, считая этот вопрос решенным. В философском же 

словаре под редакцией А.А. Грицанова, изданном в Минске 

(республика Беларусь) говорится следующее: «Отмечая в дис-

куссии с Вагнером, что “мысли находятся в тех же отношениях 

к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам”, Фогт имел в 

виду наличие связи органа и его продукта, о характере же по-

следнего – духовном или вещественном – речь не идет. Бюхнер 

при этом подчеркивал: “Даже при самом беспристрастном рас-

суждении мы не в состоянии найти аналогии и действительного 

сходства между отделениями желчи и мочи и процессом, произ-

водящим мысль в мозгу. Моча и желчь осязаемые, весомые, ви-

димые и, сверх того, отбрасываемые и отпадающие вещества, 

выделяемые телом, мысль же или мышление, напротив того, не 

отделение, не отпадающее вещество, а деятельность или от-

правление известным образом скомбинированных в мозге ве-

ществ или их соединений… Вследствие этого ум или мысль не 

сама материя. Мозг не вырабатывает никакого вещества, подоб-

но печени и почкам, но производит лишь деятельность, являю-

щуюся высшим плодом и расцветом всяческой земной органи-

зации”. По мысли Бюхнера, в неудачном сравнении Фогта 

содержится правильная главная мысль: “Как не существует 
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желчи без печени, точно так же нет и мысли без мозга; психиче-

ская деятельность есть функция или отправление мозговой суб-

станции”» [13, с. 200]. 

Как видно из приведенного выше фрагмента, все совсем не 

так определенно, как это представляли классики марксизма и 

последовавшие за ними философы в истории философии. Бюх-

нер не отождествляет сознание и материю, а Фогт, проводя ана-

логию между и мозгом и мысль, не указывает на характер этой 

связи. Таким образом, нельзя сказать, что они считали сознание 

материальным. При этом действительно вульгарные материали-

сты не понимали социальной природы сознания, они считали 

его производной мозговой активности. 

Подробная и обстоятельная критика данного понимания со-

знания была дана уже в рамках диалектического материализма, 

еще полтора столетия назад. Но она актуальна и в наши дни, так 

как множество различных наук, которые находятся сейчас в 

мейнстриме, и нынешних направлений в философии материали-

стического плана именно так понимают природу сознания, как 

его понимали вульгарные материалисты. 

В современной философии такое понимание сознания про-

должает воспроизводиться с незначительными различиями (в 

конечном счете, они не улавливают социальную природу созна-

ния) в различных видах материализма, таких как «научный ма-

териализм» и элиминативный материализм.  

«Научный материализм» – одно из течений современной 

немарксистской философии. Представители «Н.м.» ограничи-

вают свои изыскания в основном психофизической проблемой, 

подходя к ней в значительной мере в рамках терминологии есте-

ственнонаучного материализма, прибегая подчас к неореалисти-

ческим и позитивистским формулировкам [14, с. 358–359]. 

Элиминативный материализм – материалистическая позиция 

в философии сознания, согласно которой обыденное понимание 

сознания является ложным и некоторые ментальные состояния, 

в которые верят люди, не существуют. Некоторые элиминативи-

сты считают, что для некоторых концепций, таких как вера или 

желание, не будет найдено нейробиологического базиса, по-

скольку они недостаточно точно определены. Они, в свою оче-

редь, считают, что психологические концепции поведения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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опыта должны оцениваться по тому, насколько хорошо они ре-

дуцируются до биологического уровня [15]. 

Также это понимание сознания широко распространено в 

естественных науках, связанных с изучением деятельности го-

ловного мозга, таких как нейробиология, нейрофизиология и 

других. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понимание созна-

ния в вульгарном материализме, как и во взглядах его дальней-

ших последователей, изрядно «обеднено» и требует серьезного 

пересмотра. Это, как уже отмечалось ранее, было сделано диа-

лектическим материализмом в лице Карла Маркса, Фридриха 

Энгельса, Владимира Ленина и советско-российских философов 

ХХ–ХХI вв., что нельзя не учитывать, рассматривая проблему 

сознания в настоящих условиях. 
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В статье рассмотрена институционализация отечественной психо-

логии в контексте специализации и эмпиризации науки. Сделана по-

пытка упорядочить и хронологически выстроить процесс создания, 

функционирования и усложнения новой научной структуры, воплоще-

ние которой принадлежит Г.И. Челпанову – философу, психологу и 

организатору науки. Проводя это исследование, мы вместе с тем отда-

ем дань памяти основоположнику эмпирической психологии в России, 

настоящая роль которого в развитии науки была скрыта советской 

идеологией до конца ХХ в. 

Ключевые слова: философия науки; институционализация психоло-

гии; эмпирическая психология; Психологический институт. 
 

Начало XX в. вместило в себя изменения как в истории рос-

сийской государственности, определившие его будущее, так и в 

развитии научной мысли, приобретающей повсеместно эмпири-

ческую основу – постепенно происходит установление нового 

типа рациональности. Как рождалась психология как самостоя-

тельная экспериментальная наука, создаваемая ученым, пытаю-

щимся вести исследовательскую деятельность на смене эпох? 

Ставя вопрос таким образом, мы рассмотрим проблему с пози-

ции исторического: обратимся биографии ученого, которая мо-

жет привести к осознанию контекста науки и процессов, проис-

ходящих внутри. В данном исследовании этим фокусом 

является Г.И. Челпанов. 

Под институционализацией в науке мы понимаем оформле-

ние отношений между субъектами-акторами в общественные 

институты, учреждения, сопровождающийся появлением правил 
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взаимодействия и самоуправления. Институт как общественная 

сторона и парадигма как идейная определяют друг друга. Мы 

сделаем флешбэк к истоку институционализации психологии, 

проследив этот процесс «в действии» [1, с. 396]. 

Работы зарубежных историков науки, упоминающие Георгия 

Ивановича Челпанова, единичны и имеют характер общих обзо-

ров и кратких формулировок. Они основываются на литературе 

советских исследователей, находящихся под пеленой идеологи-

ческих стереотипов. В России за последние два десятилетия ин-

терес к Г.И. Челпанову вырос колоссально: издаются новые 

учебники по психологии, в которых рассматриваются его фило-

софско-психологические идеи, с каждым годом увеличивается 

число статей и диссертаций. 

Наиболее полное исследование деятельности и жизни 

Г.И. Челпанова в отечественной историографии проведено 

С.А. Богданчиковым. Он производит анализ историографии о 

научном фоне, деятельности, идеях Г.И. Челпанова, описывает 

изменяющиеся со временем тенденции в его изображении на 

страницах учебников, статей и т.д. [2, с. 1–428] 

В монографии [2] С.А. Богданчиков изображает Г.И. Челпа- 

нова лицом сложной, выстроенной годами философско-

психологической школы, сумевшей сочетать образовательную, 

исследовательскую и просветительскую функцию; он применяет 

термин «школа» к научной структуре, созданной Г.И. Челпа- 

новым. Однако Г.О. Гордон считает иначе: о создании 

Г.И. Челпановым научной школы не может быть и речи: «Как 

философ Челпанов никакой школы не создал и создать не мог: 

для этого у него попросту никаких данных не было. Его учени-

ки – Г.Г. Шпет, П.П. Блонский, слепой Щербина, Саличев и 

другие пошли своими собственными путями» [3]. 

Период второй половины XIX – начала XX в. ознаменовал в 

психологии рост знания. Психологическая наука специализиру-

ется: возникает экспериментальная психология, педология, зоо-

психология, этнопсихология и т.д. Рассматривая состояние пси-

хологии в Российской империи этого периода, мы пришли к 

                                                      
 Гордон Гавриил Осипович (1885–1942 гг.) – свидетель расцвета школы 

Г.И. Челпанова. Воспоминания Г.О. Гордона опубликованы в 1995 г. 
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неутешительным выводам: участие отечественных деятелей в 

развитии этой отрасли науки скудно. Во-первых, потому, что 

ощутим дефицит специалистов, во-вторых, ввиду отсутствия 

институций, где создается психологическая наука – лаборато-

рий. Следовательно, нет и производимого ею продукта – специ-

альной литературы. Круг замыкается нехваткой педагогов, ко-

торые бы способствовали выходу из кризиса. 

Философский факультет, устроенный по типу немецких уни-

верситетов, в Российской империи был разделен на два – физи-

ко-математический и историко-филологический [4, с. 3]. Это 

оказало губительный эффект на психологию, подразумевавшую 

использование методов гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин: властвование перешло к гуманитаристике. Усугуб-

ляет положение бездействие законодательных учреждений в от-

ношении бедствующей дисциплины, как следствие, дефицит 

специальной философской и психологической литературы, упо-

минавшейся ранее. Поэтому скорый выход из кризиса не был 

возможен: отсутствовала научная база, на которую можно было 

бы опереться, изменяя положения университетского устава. 

В этом контексте Г.И. Челпанов заставляет обратить внимание 

на состояние психологии в университетах, настаивает на всесто-

роннем изучении ее положения, призывает к организации работы 

для реформирования преподавания психологии [5, с. 215–216]. 

Он заявляет, что она должна стать наукой внефакультетской «в 

виду затруднительности решения вопроса о надлежащем месте 

психологии» [5, с. 221]. Г.И. Челпанов предлагает перенять 

немецкую систему, где философский факультет включает исто-

рико-филологический и физико-математический, так как наличие 

дисциплины вне факультета в Российской империи невозможно. 

Таким образом, это было бы возвращение к положениям Универ-

ситетского устава 1835 г. [6, с. 842] Независимость от какой бы то 

ни было науки – вот что Г.И. Челпанов считает неотъемлемым 

критерием для развития психологии в университетах. Поэтому, 

исходя из перечисленных факторов, следует «признать необхо-

димость двух кафедр психологии» [5, с. 222]. 

Мы несколько отклонились от поставленной цели. Для того 

чтобы понять контекст приобретения психологией институцио-

нальной основы, нужно перенестись в 1883 г., используя 
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флешбэк Б. Латура. В это время Г.И. Челпанов заканчивает гим-

назию, размышляя над выбором университета. Направление бу-

дущего пути было четким: привлекала проблематика экспери-

ментальной психологии. «Я остановился на том, что посвящу 

себя специальному изучению психологии» [7, с. 188]. На реше-

ние повлияла симпатия к Н.Я. Гроту: «Молодой ученый, автор 

“Психологии чувствований”, в которой пользуется новейшими 

методами исследования, в основу психологии кладет физиоло-

гию, – это было для меня привлекательно» [7, с. 188–189]. По-

этому Г.И. Челпанов записался в студенты Новороссийского 

университета, куда пригласили преподавать Н.Я. Грота. Он же 

убеждает Г.И. Челпанова поступить на историко-филологи- 

ческий факультет, а не естественных наук. Для Г.И. Челпанова 

начинается период одесского студенчества. 

Знаменательным стала организация Н.Я. Гротом кружка сту-

дентов, увлекающихся философией. «Занятия сначала шли у него 

на дому. Писались рефераты на возможные философские темы; 

по их поводу шли оживленные дебаты» [7, с. 192]. В будущем ра-

бота кружка происходила в университете. В этой среде у 

Г.И. Челпанова зарождается интерес к теме пространства. 

Сложившийся после утверждения Университетского устава 

1884 г. порядок преподавания уменьшал место философии в 

университетах, сводя к минимуму количество слушателей курса. 

В конце концов, занимающихся непосредственно философией в 

Новороссийском университете, осталось только двое – 

Г.И. Челпанов и Н.Я. Грот. «Трудно представить себе условия, 

менее благоприятные для занятий философией, чем Одесса того 

времени» [7, с. 195]. 

В 1887 г. Г.И. Челпанов оканчивает Новороссийский универ-

ситет и приезжает в Москву для приготовления к профессор-

скому знанию. Его руководителем становится Н.Я. Грот, заве-

дующий в это время уже кафедрой Московского Император- 

ского Университета. Здесь же Г.И. Челпанов участвует в заседа-

ниях Московского психологического общества. 

В этот период у Г.И. Челпанова формируется фундаменталь-

ные принципы, послужившие основой его будущих взглядов, 

определяющих деятельность. Он считает, что при исследовании 

психических актов необходимо применять психометрические 
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процедуры: «Понятие измерения не может быть применено к 

психическим явлениям в том смысле, в каком оно применяется в 

науках о природе. Этим объясняется коренная противополож-

ность между знаниями о Природе и знаниями о Духе» [8, с. 281]. 

Г.И. Челпанов указывал на одновременное применение в психо-

логии «методов интроспективного изучения психических фак-

тов и измерительных процедур, заимствованных из области 

точных наук». 

В 1890 г. Г.И. Челпанов сдает экзамен, становится магистром 

философии. Он осознает, что студенты, не имеют познаний в 

психологии: она не преподается в гимназиях. Тогда 

Г.И. Челпанов адаптирует курс для своих слушателей. Он пред-

лагает в учебных учреждениях среднего класса читать лекции 

по философской пропедевтике. 

В Университете Г.И. Челпанов ждет возможности зачисления 

в штат, но свободного места не было более года. Поэтому он 

уходит в Киевский Императорский Университет Св. Владимира. 

Триумфально прочтенная вступительная лекция по категориям 

кантовской философии познания приковывает внимание к мо-

лодому ученому в среде, где «позитивизм, толкуемый все более 

материалистически, “становится философским credo не одних 

ученых” и вытесняет из сознания самых широких кругов рус-

ского общества метафизические “призраки”» [9, с. 36]. 

Практические занятия по философии, цель которых – систе-

матическое изучение ее отделов, проводились Г.И. Челпановым 

в Киевском Императорском Университете Св. Владимира со 

второй половины 1894 г. В начале каждого семестра выбирался 

один вопрос для обсуждения, по которому студенты готовили 

сообщения, знакомясь с новой психологической литературой, 

как правило, немецкого происхождения и методами изучения 

душевной жизни людей. В осеннем семестре 1897 г. с позволе-

ния господина министра народного просвещения кружок полу-

чает официальную форму – преобразован в закрытую Семина-

рию (посещение разрешено только студентам историко-

филологического факультета. Однако если 25 мест не заполне-

но, допускалось принять желающих с других). Для нее «отво-

дится отдельное помещение и на содержание ее из специальных 

средств Университета ассигнуется 250 рублей» [10, с. 2]. 
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В 1907 г. уже в степени доктора Г.И. Челпанова приглашают 

в Москву возглавить кафедру философии в Императорском 

Московском университете. В этот период Г.И. Челпанов – одна 

из центральных фигур в психологии: он участвует в работе 

Московского психологического общества, являясь заместителем 

председателя. Теперь у Г.И. Челпанова возникает идея создать 

не просто семинарий, а институт. По счастливой случайности 

сын известного промышленника и мецената С.И. Щукина посе-

щал уже созданную Семинарию при Императорском Москов-

ском Университете и увлекся лекциями Георгия Ивановича. 

Происходит знакомство отца с учителем, после которого 

С.И. Щукин жертвует 120 000 рублей на устройство и оборудо-

вание Психологического Института [11, с. 274]. Г.И. Челпанов 

уже имел ясное представление, каким должен быть Институт. 

Он детально изучает американские институты, условия которых 

тогда напоминали российские. В период 1910–1911 гг. 

Г.И. Челпанов выезжает в ряд командировок в Германию и в 

США, где закупает оборудование для лабораторий института. 

Таким образом, структура Психологического института запад-

но-ориентирована: она немецкая (Лаборатория Вюрцбургского 

университета К. Марбе, Психологический институт В. Вундта в 

Лейпциге, Берлинская, Боннская лаборатория) и американская 

(Университет Кларка, Колумбийский, Чикагский, Корнеллский, 

Йельский, Гарвардский, Филадельфийский, Стэндфордский, 

Уэслианский университет) [11, с. 275]. 

Официальное открытие института состоялось 23 марта 

1914 г. Г.И. Челпанов приглашает работать К.Н. Корнилова, 

П.П. Блонского, В.М. Экземплярского, а после революции пред-

лагает устроиться А.Л. Леонтьеву, А.А. Смирнову. 

Г.И. Челпанов задумывал Институт как учебно-научный, то есть 

студенты, проводя опыты, получали знания на практике. Психо-

логическая семинария, созданная еще в Киевском университете, 

стала прообразом целого института. 

                                                      
 При переходе Г.И. Челпанова в Университет был учрежден «Психологиче-

ский семинарий», для которого было отведено 2 комнаты, отпущены деньги на 

содержание, закуплены книги, журналы для библиотеки, приборы для исследо-

ваний по экспериментальной психологии. 
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В 1920-е гг. стали заметны перемены в науке: институции 

начали массово переставлять на «новый правильный путь». 

Возникает борьба между представителями традиционных идеа-

листических взглядов и новых марксистско-материалистичес- 

ких. В этом контексте Г.И. Челпанова снимают с должности 

ректора Психологического Института. Вовсе не потому, что он 

проиграл идейную борьбу «первому советскому психологу-

марксисту» К.Н. Корнилову, бывшему ученику. С дореволюци-

онной эмпирической психологией боролась марксистская идео-

логия. «Прогрессивной» советской власти ректор, лоббирующий 

традиционную интроспективную психологию, был не нужен. На 

освободившееся место приходит человек, не знающий марк-

сизм, но одновременно пытающийся через эту призму создать 

новую материалистическую психологию, смешивая ее со свои-

ми шаткими, сформировавшимися еще до революции, реактоло-

гическими концептами. 

Российская психология к моменту искажения идеологией 

прошла тернистый путь. Зародившийся на кухне профессора 

Н.Я. Грота диспут, в конце концов, преодолев сотни структур, 

воплотился в ветвистую систему – Психологический Институт. 

Прообразом для него выступали и Семинария в Киеве, и в 

Москве. Не последнюю роль играли журналы, публикующие ре-

зультаты обсуждений, пропагандируя философию в эпоху увле-

чения позитивизмом. Имело значение для институционализации 

и создание философско-психологической литературы упрощен-

ного характера и т.д. 

К сожалению, складывавшийся на протяжении десятилетий 

процесс был переустроен новым руководством государства: от-

делы Психологического института переименовывались, состав 

сотрудников менялся. Для науки наступала новая советская эпо-

ха с новыми идеями и институциями. 
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В статье анализируются процессы трансформации на социально-

политическом уровне общества с середины XX в. как проявление мас-

штабных сдвигов в самой основе современной цивилизации – матери-

альном производстве – и приводящих ее к кризису. Автор исследует 

противоречивые последствия развития новой исторической формы 

труда – всеобщего научного труда – а также изменений в области соб-

ственности, занятости, стоимости на политической идеологии, в сфере 

организации политических сил общества, в т.ч. на классовом уровне. 

Ключевые слова: капитализм; материальное производство; полити-

ческая идеология; неолиберализм; популизм; кризис цивилизации. 
 

Текущая эпоха может быть охарактеризована как яркое про-

явление кризиса цивилизации. Глобальный экономический кри-

зис 2008 г., эскалация региональных конфликтов, общее ухуд-

шение международной обстановки, рост влияния террорис- 

тических группировок, увеличение популярности право-

популистских сил в странах Запада, нарастание экологических 

проблем и т.д. – все это проявления глубинных сдвигов в самой 

основе общества. Различные научные направления склонны по-

разному трактовать предпосылки, причины этого кризиса, а 

также перспективы его дальнейшего развития. Представители 

концепции постиндустриального общества, например, считают, 

что в основе данных изменений лежат процессы дематериализа-

ции труда, т.е. постепенного вытеснения умственным трудом 
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физического, роста влияния знаний и информации, занятия т.н. 

«креативным классом» господствующего положения в обще-

стве. Некоторые представители постмодернизма идут дальше и 

призывают полностью отказаться от таких «отживших» понятий 

как объективная реальность, классовая борьба и т.д. Тем не ме-

нее, на наш взгляд, только материалистический подход способен 

в наиболее полной, всеобъемлющей форме объяснить и выра-

зить сущность происходящих процессов, в т.ч. и на социально-

политическом уровне.  

Данный подход в интерпретации трансформации современ-

ного общества обращается к анализу основ социальной реально-

сти: человека, труда, собственности и т.д. Согласно марксист-

ской теории, именно изменения в характере самого труда – 

процессе перехода от машинного к автоматизированному или 

всеобщему, научному труду, превращение науки в «непосред-

ственную производительную силу» – и обуславливают, в конеч-

ном счете, наблюдаемые процессы. «Всеобщий труд – это прак-

тическое воплощение науки, наукоемкий, насыщенный научным 

знанием, материальный труд» [1, c. 185]. В целом, развитие это-

го вида труда можно представить как присоединение к соб-

ственным силам человека все более мощных, фундаментальных 

сил природы. На конкретном уровне данный процесс перехода 

выражен в НТР, как колоссальном скачке уровня производи-

тельных сил, который начался с 50-х гг. прошлого века. Небы-

валый рост технологий, смена в течение одного человеческого 

поколения нескольких поколений машин, проникновение про-

дуктов научно-технического прогресса во все более широкие 

массы населения – следствия расширяющихся возможностей 

человека, его сущностных сил, способностей и потребностей. 

Это оказывает мощнейшее давление на современные производ-

ственные отношения, ставит вопрос о возможности дальнейше-

го прогресса производительных сил в рамках текущей форма-

ции. В.В. Орлов в книге «Философия экономики» отмечает, что 

развитие НТР наглядно показало правоту прогноза Маркса от-

носительно слома основы товарного производства. Так, в эпоху 

машинного труда складывается соответствие между потреби-

тельно-стоимостным и абстрактно-стоимостным отношениями, 

когда каждому товару соответствует рабочее время, необходи-
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мое для его производства. Тем не менее, в середине XX в. «воз-

никновение всеобщего, или научного, труда, когда “действи-

тельное богатство общества” начинает все более зависеть не от 

затрат непосредственного, абстрактного труда, измеряемого ра-

бочим временем, а от мощи тех всеобщих сил человека, которые 

позволяют вовлекать в производственный процесс все более 

мощные силы природы, означает разрушение той пропорцио-

нальности или соответствия, которое существует между веще-

ственным и абстрактным богатством, потребительными стоимо-

стями и стоимостью, порциями абстрактного труда» [1, c. 217]. 

В этом смысле капиталистический способ производства уни-

чтожает собственные основы, пожирает сам себя.  

Между тем, капитал по-прежнему стремится к самовозраста-

нию, самоувеличению. Мы сказали, что развитие производи-

тельных сил резко сократило необходимое рабочее время для 

создания товара. Однако также сократилось время (причем 

намного значительнее), необходимое для денежных операций: 

сегодня ежесекундно в мире происходят миллионы финансовых 

трансакций благодаря безналичному расчету. Вследствие этого, 

современная эпоха – период небывалого господства финансово-

го капитала, когда происходит его огромнейший отрыв от ре-

ального производства. Это добавляет капитализму на его теку-

щей стадии пакет новых проблем. Так, глобальный кризис 

2008 г. до сих пор не преодолен. Его природа уже достаточно 

хорошо изучена и заключается в невероятной финанциализации 

всех секторов экономики, диктате финансово-спекулятивного 

капитала. «По существу современный капитализм сместил ак-

цент в своей деятельности с созидательной, производственной 

деятельности к финансово-паразитической. На пике финанциа-

лизации в 2007 г. сумма капитализации рынков акций, долговых 

обязательств и банковских активов превышала мировой ВВП в 

4,4 раза, а теневой рынок деривативов достиг почти 600 трилл. 

долл., что в 11 (!) раз превышало тот же показатель» [2].  

Разумеется, что изменения в характере труда повлекли за со-

бой и изменения в сфере собственности. При этом необходимо 

развеять иллюзии апологетов капитализма, возвестивших о рас-

цвете свободной конкуренции в связи с новыми технологиче-

скими нишами. Да, будучи первоначально абсолютно новыми 
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сферами рынка, за полувековую историю НТР они также моно-

полизировались, как и более «традиционные» сектора: ТНК как 

росли, так и растут, просто увеличивается каскад дочерних ком-

паний. «Пять крупнейших ТНК контролируют более половины 

мирового производства товаров длительного пользования, само-

летов, электронного оборудования, автомобилей и другой про-

дукции. Шесть промышленных гигантов обеспечивают три чет-

верти добываемой в мире нефти и 95 % железной руды. 

Особенно значительна степень концентрации в отраслях, свя-

занных с информационными технологиями. Например, 2–3 ком-

пании практически контролируют международную сеть теле-

коммуникаций» [3, с. 127–128] Современный капитализм, 

пытаясь вниснуть новые, зарождающиеся производительные си-

лы, например, в сфере компьютерного труда, в свои рыночные 

условия сталкивается с весьма серьезными проблемами. Осо-

бенно популярны в последнее время дискуссии относительно 

такого понятия как «интеллектуальная собственность». Дей-

ствительно: сегодня патентуется практически все, вплоть до 

определенных строчек программного кода, что существенно 

ограничивает возможности для разработки, например, свобод-

ного программного обеспечения (ПО). На социально-

политическом уровне это приводит к ответным действиям: со-

зданию т.н. «пиратских» политических партий, на парламент-

ском уровне борющихся за свободный интернет, свободное рас-

пространение ПО и т.д. В ряде стран этим организациям уже 

удалось пробиться в законодательные органы власти [см. напр.: 

4]. Еще одним примером антисобственнического протеста, по-

мимо борьбы рабочих за свои права, является движение эколо-

гов, которые по мере дальнейшей эксплуатации природы все 

чаще приходят к левым взглядам. В сути их рассуждений – по-

нимание противоречия между необходимой общественной соб-

ственностью человечества на всю окружающую природу и те-

кущей частной собственностью на нее отдельных лиц и 

организаций, которая разрушительно влияет на экологическую 

обстановку на всей планете [5]. 

Изменения в структуре материального производства не мог-

ли не затронуть сферу занятости. При этом необходимо учиты-

вать конкретно-историческую ситуацию периода подъема НТР: 
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существование в ядре капиталистической системы «общества 

всеобщего благоденствия». Стабильный рост заработной платы, 

социальных выплат, развитие систем качественного и, самое 

главное, доступного образования и здравоохранения постоянно 

увеличивало стоимость рабочей силы в странах «ядра». Все это 

обеспечивалось наличием перераспределительного механизма 

на уровне национальных государств и в целом было довольно 

прогрессивным явлением, однако «социальные издержки» каж-

дой конкретной фирмы возрастали. Это вынуждало капитали-

стов искать пути снятия этих издержек, что и вылилось в про-

цессы интенсификации производства, снижения числа рабочих 

мест, путем автоматизации производства, инвестирования ги-

гантских средств в науку, прикладные исследования. Данный 

путь развития был не единственным: еще до 70-х гг. капитал ис-

кал варианты выноса производства в страны с дешевой рабочей 

силой, в дальнейшем процесс деиндустриализации стран центра 

только усиливался. В связи с этим, в ядре капиталистической 

системы, да и в ряде стран за ее пределами, произошло перете-

кание рабочей силы в сферу услуг. В США доля таких работни-

ков впервые превысила «синих воротничков» в 1956 г.  

Подобные изменения основ современной цивилизации по-

влияли на развитие общественного сознания, например, в обла-

сти политических идеологий. Как мы уже упомянули, процесс 

расширения сферы услуг, удлинение цепочек стоимости, когда 

производственные части выносятся в страны с низкой оплатой 

труда, но всевозможные менеджерские, административные, 

маркетинговые и прочие остаются в странах центра, раздуваю-

щийся штат биржевых аналитиков, брокеров и т.д. – все это спо-

собствует увеличению числа людей, которые, не являясь соб-

ственниками, т.е. работая по найму, тем не менее исполняют их 

функции управления. Не занимаясь физическим трудом, полу-

чая куда большую, чем обычные пролетарии, зарплату, они, од-

нако также испытывают все ужасы эксплуатации, тоже вынуж-

дены постоянно конкурировать друг с другом за рабочие места. 

Более того, в отличие от тех же пролетариев, за спиной у пред-

ставителя среднего класса нет профсоюза, способного его защи-

тить при надобности, это только усиливает атомизацию. 

Р. Дзарасов указывает, что в 20-е гг. прошлого века, управляю-
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щие получили достаточно обширные полномочия по админи-

стрированию компаний, однако 80-е гг. по американской эконо-

мике прокатилась «контрреволюция акционеров». «В условиях 

устойчивого падения прибыльности в производственном секто-

ре модель корпоративного управления в американском бизнесе 

фундаментально изменилась. Произошел сдвиг корпоративной 

власти от менеджеров к акционерам, преодолевшим традицион-

ное отделение собственности от управления» [2]. В связи с этим, 

эксплуатация средних слоев значительно увеличилась: «Антро-

пологическое исследование финансовых структур США обна-

ружило доминирование агрессивной культуры, характеризую-

щейся жесткой иерархичностью, сегрегацией по принципам 

расы и пола, репрессивным характером. На Уолл-Стрит господ-

ствует крайне неустойчивая занятость, стимулирующая извле-

чение краткосрочной прибыли» [2]. Тем не менее, было бы пре-

увеличением считать средний класс носителем революционных 

идей даже в подобных обстоятельствах.  

Таким образом, положение средних классов социально-

противоречивое: защищая частную собственность, испытывая 

презрение к «плебсу» (в связи с тем, что оно, например, голосо-

вало за Трампа [6]), они, тем не менее, готовы солидаризоваться с 

ним ради общих интересов, как это было во время акции «Окку-

пай Уолл-Стрит» в 2011 г. Это происходит и на рабочих местах, 

как, например, во время стачек в Силиконовой долине в 1996: 

«Высококвалифицированные технические работники: инженеры, 

разработчики программного обеспечения (большинство мужчи-

ны, большинство “белые”, высокообразованные, с высокой зара-

ботной платой, так называемая элитная рабочая сила) – стали на 

защиту требований улучшения условий труда и повышения зар-

плат для работников социального обслуживания, которые начали 

эту акцию. В результате такие компании, как Apple, Intel, Hewlett-

Packard, Oracle и IBM, не могли функционировать» [7]. Такая не-

устойчивая позиция неизбежно порождает идеологическую дез-

ориентацию, эклектичный набор из самых разных, в т.ч. противо-

положных, идеологем. Подобная сборная солянка не способна 

выстраивать четкой, последовательной позиции по какому-либо 

социально-экономическому или политическому вопросу. Прова-

лом завершилась упоминавшаяся «Оккупай Уолл-Стрит», при-
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чем, если Б. Кагарлицкий в числе причин поражения указывает на 

отсутствие единой идейно-политической платформы участников 

протеста, широком фронте различных сил [8, с. 169] (с чем мы 

тоже согласны), то мы бы также добавили, что идейного единства 

не было и не могло быть даже внутри отдельных групп, участву-

ющих в акции.  

При этом не стоит считать, будто идеологическая дезориен-

тация присуща только средним классам: зарождаясь вместе с 

ними, она впоследствии распространяется на все остальное об-

щество. Способствуют этому уже упоминавшиеся процессы: 

вынос производств, их автоматизация, расширение сферы мас-

сового потребления и т.д. Например, автоматизация производ-

ства, появление возможности его децентрализации, когда часть 

производственных функций отдается на аутсорсинг, снижает 

организационную силу пролетариата. Рассуждая об идеологиче-

ской дезориентации, смешении идеологий вследствие роста 

средних слоев, капиталистическая пропаганда поспешно возве-

щает о «конце идеологий». Рабочий класс объявляется «исчеза-

ющим», «испаряющимся» и т.д. Между тем, число промышлен-

ных рабочих в мире постоянно растет, например, в том же Китае 

каждый год на рынок труда выходят около 20 млн. крестьян [9], 

идущих работать, как правило, на промышленные предприятия. 

«Если в 1980 г. в мире насчитывалось всего 1,9 млрд рабочих, то 

к 2007 г. их число увеличилось до 3,1 млрд. Около 1,2 млрд че-

ловек из Китая, Индии и бывшего СССР пополнили глобальный 

рынок труда. 73 % рабочих проживает сегодня в развивающихся 

странах» [10]. Да и миграция в страны центра выглядит весьма 

впечатляющей, вспомнить хотя бы потоки беженцев после 

Арабской Весны и войны в Сирии. Конечно, эта низкоквалифи-

цированная рабочая сила не идет работать на завод, но и к сред-

ним слоям ее также нельзя отнести. В этом смысле, на наш 

взгляд, стоит говорить не о сокращении рабочего класса, а о со-

кращении его организованности. 

Растущие возможности производительных сил, требовали на 

социально-политическом уровне еще больше свободы, чем мог-

ло дать даже «общество всеобщего благоденствия», однако ис-

торическую победу в социальных баталиях конца 60-х, 70-х гг. 

прошлого века одержали не прогрессивные, а реакционные си-
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лы. К власти в конце 70-х гг. пришли т.н. «новые правые» – 

М. Тэтчер в Великобритании, Р. Рейган в США, еще раньше, в 

ходе кровавого переворота – А. Пиночет в Чили. Проводимая 

ими политика на демонтаж социального государства, дерегули-

рование рынков, утверждения свободной торговли на внешних 

рынках, получила название неолиберальной. Название в целом, 

довольно спорное, т.к. фактически сама идеология является 

калькой с классического либерализма, чьи принципы затем пол-

ностью перенял буржуазный элитарно-индивидуалистический 

консерватизм. Так что в этом смысле, политику «новых правых» 

следует скорее называть «неоконсерватизмом», как это делают, 

например, А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир [11]. Однако на наш 

взгляд, проблема здесь лежит именно в приставке «нео», т.к. по 

сути ничего нового в ней нет, кроме нового времени (эпохе 

НТР, общества потребления, глобализации и т.д.), в котором она 

действует. Фритрейдерство и невмешательство государства в 

экономику по-прежнему являются стержнем экономической по-

литики. Как и классические либералы, их «неолиберальные» то-

варищи критикуют демократию: особо показателен в этом плане 

доклад «Кризис демократии» за авторством С. Хантингтона, 

М. Крозье и Д. Ватануки. В нем авторы говорят, что правитель-

ства слишком сильно нагружены социальными обязательствами, 

идущими от требования большинства. Когда же эти обязатель-

ства не выполняются, это вызывает недовольство, что потенци-

ально опасно для общества, следовательно, эти обязательства 

нужно сокращать [12]. Слом национальных перегородок, потеря 

суверенитета отдельных государств, т.н. неоколониальная поли-

тика стран «глобального Севера» против стран «глобального 

Юга» – результат триумфа неолиберализма в современном мире 

– новой политической организации правящего класса.  

Тотальная эксплуатация всего населения Земли приводит к 

масштабному увеличению неравенства. По данным организации 

Oxfam, в 2016 г. состояние 1 % самых богатых людей планеты 

превысило состояние 99 % всех остальных жителей Земли [13]. 

При этом капитализм, разумеется, не стесняется эксплуатиро-

вать докапиталистические способы производства. Так, по дан-

ным Международной организации труда в современном мире 

насчитывается более 21 млн. самых настоящих рабов [14], в то 
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время, как по данным ООН за 400 лет трансатлантической рабо-

торговли из Африки в Америку было привезено около 15 млн. 

[15] (конечно, без учета погибших до прибытия). Это приносит 

прибыль в размере более 150 млрд. долларов США в год. 

Впрочем, экономическое принуждение зачастую бывает не 

более гуманным, чем внеэкономическое, т.к. использование ка-

питализмом достижений новой формы труда невероятно проти-

воречиво. Речь идет не только об интеллектуальной собственно-

сти и коммерциализации сфер, которые могут быть признаны 

принципиально нерыночными (образование, здравоохранение), 

но и о банальном сохранении человеческой жизни. Н. Дайер-

Визефорд на примере взрыва в шахте около города Сома в Тур-

ции, вызванной сокращением затрат на безопасность труда и в 

результате которой погиб 301 человек, показывает что металлы, 

добываемые на подобных шахтах, используются для создания, 

например, такой суперсовременной системы как «VITAL», ко-

торая сама анализирует биржевые рынки для более выгодных 

инвестиций. Презентация этой системы случилась в тот же день, 

что и взрыв в шахте. «Произошедшие в один день эти 2 события 

стали совпадением. Однако это рельефно подчеркивает сосуще-

ствование в современном капитализме необыкновенно высоких 

технологий и рабочих, которые живут и умирают в таких усло-

виях, которые, казалось бы, были в допотопном прошлом. Они 

не просто сосуществуют, они взаимосвязаны… Другие шахты, с 

условиями намного хуже тех, которые были на Соме, добывают 

золото, платину, редкоземельные металлы, колумбит-танталит и 

прочие минералы, которые затем используются для производ-

ства компьютеров» [16, c. 2–3]. Все вышеописанные процессы 

представляют собой зажатие растущих производительных сил в 

рамках старых производственных отношений, что и ведет к 

неминуемым кризисам всей системы. 

Изменения в структуре современного общества, организации 

правящего класса, повлияли на ответные действия в классе 

угнетенном. О некоторых мы уже сказали. К сожалению, необ-

ходимо признать, что повсеместный отказ от марксистской тео-

рии, как в нашей стране, так и на Западе, привел к снижению эв-

ристических возможностей, объяснительного потенциала 

концепций, описывающих современное общество и состоящих 
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на вооружении представителей низших слоев. Б. Кагарлицкий, 

анализируя причины торжества неолиберализма, приходит к 

выводу, что одной из важнейших из них стала переориентация 

левых с классовой политики на культурную, дискурсивную. Го-

воря о Франции: «Левые занимались интеллектуальными игра-

ми, вели агитацию в университетах, рассуждали о постинду-

стриальном обществе или, напротив, предавались сектантской 

ностальгии, обмениваясь старомодными обвинениями. Социа-

листическая партия превратилась в ведущую неолиберальную 

силу, обслуживающую интересы крупного финансового капита-

ла и отличающуюся от правых только роскошью личного по-

требления начальства и готовностью по любому поводу и даже 

без повода расхваливать преимущества капитализма – ничего 

подобного правые и консервативные политики себе не позволя-

ли. Другим отличием социалистов от правых стала их претензия 

на защиту прав меньшинств – религиозных, этнических и, есте-

ственно, сексуальных. При этом сами меньшинства отнюдь не 

призывали официальных левых на роль защитников» [8, c. 108]. 

Постмодернистские размышления об исчезновении объективной 

реальности, существующих в ней проблем, и, разумеется, клас-

сового противостояния вносили и по-прежнему вносят даль-

нейший хаос в состояние идеологий и политической борьбы. 

Выделяя кучу идентичностей (кроме классовых), левые интел-

лектуалы сводят суть политической повестки движения к куль-

турной гегемонии в защите меньшинств, активному утвержде-

нию политкорректности и толерантности. Последнее может 

иметь позитивную окраску, но только в том случае, если при 

защите меньшинства населения не страдает большинство. При 

обратных обстоятельствах, выгоду получают не левые, а правые, 

т.к. активное насаждение толерантности и политкорректности 

вызывает у обычных людей лишь раздражение. Например, 

Э. Балибар отмечает интересные особенности трансформации 

идей расизма в «дифференциалистском» ключе. Суть этой точки 

зрения в том, что сторонники расизма отошли от своих прежних 

взглядов и даже примкнули к лагерю левых, поддерживая их ар-

гументы относительно важности каждой расы, цивилизации, 

культурной группы для развития человечества и т.д. Но отсюда 

они вывели, что смешение культур, сокращение культурных ди-
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станций приведет к оскудению интеллектуального багажа, 

накопленного всеми народами, а, возможно, даже приведет к 

цивилизационному тупику. Сюда же они добавили известную 

потребность человеческих групп и сообществ защищать свою 

идентичность. «Если культурное различие, которое невозможно 

уничтожить, есть настоящая “естественная среда” человека, ат-

мосфера, необходимая для исторического дыхания, то исчезно-

вение этого различия необходимо завершится тем, что спрово-

цирует защитные реакции, “межэтнические” конфликты, и 

общий подъем агрессивности. Нам скажут, что эти реакции 

“естественны”, но от этого они не становятся менее опасными. 

Удивительный поворот дела: мы видим, что дифференциалист-

ские доктрины сами предлагают свои услуги для того, чтобы 

объяснить расизм (и предвосхитить его)» [17, с. 32–33].  

Тем не менее, по мере дальнейших изменений в структуре 

материального производства, попыток правящего класса удер-

жать эти изменения в старых производственных рамках, посте-

пенно оформлялось низовое сопротивление. Пятнадцать лет 

назад по всему миру гремело общее движение Труда против 

глобального Капитала. А. Каллиникос в своей книге «Антикапи-

талистический манифест» весьма удачно назвал это движение 

антикапиталистическим, т.к. именно противостояние системе 

было главным лейтмотивом людей, в нем участвующих. Тем не 

менее, в СМИ его назвали антиглобалистским с совершенно яс-

ной целью: представить участников как неких безумцев, борю-

щихся с объективными тенденциями глобализации. Движение 

не было однородным: А. Каллиникос выделял в нем несколько 

групп, часть которых в целом, можно назвать правыми: «лока-

листский антикапитализм», «реакционный антикапитализм» и 

даже «буржуазный антикапитализм» [18, с. 77–86]. Их идеоло-

гия представляла собой ряд утопичных пожеланий в духе сохра-

нения капитализма, но уничтожения его негативных послед-

ствий. Однако большая часть последователей этого движения 

представляла левый фланг, которые своей целью видели созда-

ние общемировой структуры, способной на глобальном уровне 

бороться за права «Глобального Юга» против аппетитов «Гло-

бального Севера». Когда А. Каллиникос писал эту книгу, дви-

жение было на подъеме, в разных странах прошли народные вы-



 167 

ступления: в Сиэтле в 1999 г., Генуе в 2001 г., когда акция со-

брала более 200 тыс. человек, в Барселоне в 2002 г. собралось 

уже 250 тыс., состоялись первые Всемирные социальные фору-

мы в Порту-Аллегри, Мумбае. Поэтому он имел основание счи-

тать кооперацию между различными, в т.ч. идеологически про-

тивоположными частями движения важной его составляющей. 

Однако и он не мог не замечать извечного противоборства инте-

ресов реформистов и революционеров. «Двусмысленность ре-

формизма как политической стратегии заключается в том, что 

он бросает вызов системе и дает ей средства для сдерживания 

того же вызова. Эту проблему не так-то просто решить» [18, 

c. 152]. Именно из-за усиления реформистского крыла движе-

ния, оно резко пошло на спад. Мировой экономический кризис 

2008 г. также стал катализатором распада, т.к. выяснилось, что у 

антикапиталистического движения нет ни четкой экономиче-

ской программы, ни плана действий, ни хотя бы общего пони-

мания природы кризиса. Когда перед ним встали конкретные 

вопросы, от былой сплоченности и кооперации не осталось и 

следа. Если на форуме в Мумбае в 2004 г. собралось 125 тыс. 

человек, в Порту-Аллегри в 2005 – 155 тыс., то в Монреале в 

2016 – лишь 35 тыс.  

Однако поражение антикапиталистического движения ни-

сколько не сбавило оборотов классового противостояния. В по-

следние годы, на фоне упоминавшейся идеологической разрухи, 

кризиса современной цивилизации наиболее эффективной фор-

мой политической организации масс стал популизм. Популизм 

можно охарактеризовать как «разнородные по идейно-

политическому содержанию общественные течения и движения, 

апеллирующие к широким массам и отражающие противоречи-

вость массового сознания» [19].  

Сегодня, популисты как справа («Национальный фронт во 

Франции», «Австрийская партия свободы» и т.д.), так и слева 

(«Подемос» в Испании, «СИРИЗА» в Греции и т.д.) опираются 

на нерешенные и все более углубляющиеся социальные пробле-

мы в обществе – демонтаж системы социального государства, 

увеличение неравенства, приватизацию и т.п. – следствия три-

умфа неолиберализма. Именно этим популистским бунтом масс 

против неолиберальных реформ могут быть объяснены победы 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114078
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Брекзит в Великобритании (референдум о выходе из Европей-

ского союза), Д. Трампа на выборах президента США, референ-

дума о выходе Каталонии из состава Испании и т.д. Поднимет 

ли это спираль классовой борьбы на новую высоту или же раз-

нородные, эклектичные формирования вновь проиграют? Ответ 

на данный вопрос даст лишь время. 

Таким образом, мы видим, что многие общественно-

политические движения пытались и пытаются бороться за про-

грессивную повестку дня: перераспределения собственности в 

пользу общества, улучшения ситуации с занятостью, социаль-

ным равенством, миром во всем мире. Однако коренные причи-

ны кризисных процессов, лежащих в основе современной циви-

лизации, были ими либо не поняты, либо поняты не до конца. В 

результате сколько-нибудь серьезных результатов социальным 

низам эта общественно-политическая борьба пока не принесла. 

Лишь материалистический подход, ориентированный на це-

лостный анализ общества и, в первую очередь, – его материаль-

ной, производственной базы, способен дать адекватное объяс-

нение происходящим изменениям. В их основе лежит развитие 

новой формы труда – всеобщего научного труда, ломающего 

сложившиеся рамки и преграды. 
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The article analyzes the processes of transformation at the sociopolitical 

level of the society from the middle of the 20th century as a manifestation 

of large-scale shifts in the basis of modern civilization – material produc-

tion, which lead it to a crisis. The author examines the contradictory conse-

quences of the development of a new historical form of labor – universal 

scientific labor – as well as changes in property, employment, value – for 

political ideology and the organization of political forces in society includ-

ing class level. 
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МИФ И ЛОГОС МУЗЫКИ 

В ФИЛОСОФИИ ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА 
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Современное общество характеризуется непрерывными изменени-

ями, которые предоставляют бесконечное множество возможных ва-

риантов развития человечества. Однако даже в таком изменчивом мире 

среди всех искусств музыка будет оставаться неизменно актуальной, 

так как она сопровождает человека повсеместно, начиная с рингтонов 

на мобильных устройствах, продолжая прослушиванием музыки в 

транспорте по пути на учебу/работу, и заканчивая множеством раз-

личных музыкальных фестивалей, проходящих по всему миру. В связи 

с лингвистическим поворотом в рассмотрении музыки как объекта фи-

лософского осмысления возник закономерный вопрос – если музыка – 

это язык, особый род коммуникации, выражающий зачастую аффекты, 

эмоции своего творца, то насколько мы можем говорить о ее доступ-

ности процедурам рационального анализа? И воплощается ли в музыке 

логос как реализация рационального или же исключительно миф как 

олицетворение иррационального? 

Ключевые слова: музыка, лингвистический поворот, миф, логос, 

постструктурализм, проторечь, протозвук. 
 

Непостижимое воздействие на человека, таинственность, 

приписывание феномену предикатов трансцендентности, боже-

ственности, также способности преобразовывать мир составля-

ют определение музыки, относя ее к области метафизического, в 

отличии от других видов искусств. Крепко вошедшая в нашу 

жизнь, музыка еще в понимании античных философов оценива-

лась не просто как развлечение, а как причастная самому бы-

тию, выражающая его основы. 

Из естественно-научного дискурса нам известно, чем является 

звук, он представляет собой возникновение определенных коле-
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баний воздушной среды. Тот или иной звук может выражаться 

определенным числовым отношением. Но вот в чем здесь состоит 

вопрос: правомерно ли утверждать, что при прослушивании му-

зыкального произведения мы воспринимаем некоторые колеба-

ния в воздушной среде, к тому же и представляем себе некие 

формы или величины, характеризующие данные воздушные вол-

ны? Конечно такое утверждение является неверным, потому как в 

таком случае музыка могла бы быть воспринимаема только 

людьми, изучающими воздушные колебания, физиками. Но и да-

же в таком случае физики воспринимают не саму музыку, а толь-

ко пространственно-временные величины волн. 

Второе к чему так же можно задать вопрос – это физиологи-

ческий факт, касающийся нашего восприятия музыки. Процесс 

восприятия музыкального произведения осуществляется в том 

момент, когда звуковые волны входят в наше ухо и касаются ба-

рабанной перепонки. Хотя и без физики, и без физиологии дан-

ный процесс не является осуществим, но также, как и с физикой, 

никакого отношения к музыке физиология не имеет. Так как при 

прослушивании мы не размышляем ни о наших ушах, ни о том, 

как звуковые волны касаются барабанной перепонки, само стро-

ение уха в музыке тоже не изображается. 

В этом случае могут проявиться притязания со стороны пси-

хологии, потому что воспринимание музыки невозможно без 

психологии, и с этим нельзя не согласиться. Но эта составляю-

щая не является главной. Все психические переживания являют-

ся лишь условиями восприятия музыки, но не являются самим 

музыкальным предметом. 

Мы приходим к такому выводу, что музыкальный предмет ни 

физичен, ни физиологичен, ни психологичен, даже при том 

условии, что без наличия данных составляющих он не может 

быть воспринимаем. Хотя и физика, и история, и психология, и 

биология, и социология затрагивают определенные аспекты, 

связанные с музыкой, но ни одна из данных наук как не занима-

ется изучение специфики музыкального предмета, так и не име-

ет саму музыку своим предметом. И именно философия способ-

на дать наиболее широкое представление о сути музыкального 

предмета [1]. 
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Если говорить о музыкальном искусстве как о особой обла-

сти, выполняющей коммуникативные функции, сначала следует 

обозначить то, что является фактором, позволяющим и делаю-

щим возможным существование коммуникации. В роли данной 

структуры выступает язык [2]. Философия как область знания не 

занимается языком, для нее интересна роль лингвистического 

опыта в формировании мышления, сознания. Ее задачей являет-

ся раскрытие глубинных структур, которые отвечают за разви-

тие познавательной деятельности, что позволяет осуществить 

метод логико-лингвистического анализа. Данный поворот в ис-

тории философии называется лингвистическим.  

Зарождение языка происходит одновременно с воображени-

ем в виде определенной черты опыта на уровне сознания. Язык 

является средством воображения или выражения на исходном 

состоянии. И мы предполагаем, что сфере искусства как особой 

области деятельности воображения человека можно предписать 

ее особый язык. Далее мы рассмотрим взгляды на язык искус-

ства как на предмет философского анализа Р.Дж. Коллингвуда, 

которые он освещает в работе «Принципы искусства». 

Деятельность воображения раскрывается в данном труде как 

структура ответственная за выражение мысли. Процесс выраже-

ния мысли осуществляется посредством выражения сопутству-

ющей данной мысли эмоции. Здесь отмечается эмоциональность 

выражения мысли, иными словами, воспроизведение в языке 

ментальных состояний сопровождается эмоциональными, имен-

но с их помощью и осуществляется выражение мысли. 

В работе «Принципы искусства» Коллингвуд утверждает, что 

различие между подлинным искусством и развлечением (созда-

ние «приятных» эмоций) или магией (возбуждение эмоций с це-

лью получения пользы) состоит в том, что подлинное искусство 

является выразительным и образным. Приходя таким образом к 

выводу, что истинное искусство по своей сути должно пред-

ставлять некоторый язык. 

По Коллингвуду, художественный опыт является порожден-

ным деятельностью сознания. Данное утверждение, как он от-

мечает, «отсекает все теории искусства, относящие его проис-

хождение к сфере ощущений или соответствующих им эмоций, 

то есть к сфере психической природы человека» [3, с. 249]. То 
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же самое происходит в случае с теориями, которые говорят, что 

истоки искусства располагаются в интеллекте. «Поскольку со-

знание представляет собой уровень опыта, лежащий между пси-

хическим и интеллектуальным, искусство может быть обращено 

к любому из этих уровней, т. е. не принадлежит целиком ни к 

одному из них» [3, с. 249]. 

Эстетический опыт представляет собой опыт выражения соб-

ственных эмоций. «Процесс выражения эмоций посредством 

общей деятельности воображения называется либо языком, либо 

искусством» [3, с. 251]. Таковым является подлинное искусство. 

В процессе собственного движения художественная деятель-

ность порождает новый язык, но не пользуется уже заранее сде-

ланным. Неодаренный глубокими эмоциями художник не смо-

жет создавать ничего, кроме поверхностных и легкомысленных 

произведений. 

На вопрос каким образом делается возможным существова-

ния языка и налаживание самой коммуникации в музыкальном 

искусстве поможет ответить американский философ Сьюзен 

Лангер. Свои взгляды на музыкальную эстетику она раскрывает 

в работе «Философия в новом ключе». Данный труд назван по-

добным образом не случайно, под «ключом» она подразумевает 

музыкальный ключ, который придает определенное звучание 

музыкальному произведение. Идея «нового ключа» является 

идеей о характере познания, как о символической деятельности, 

то есть человек – это символическое существо, существо, произ-

водящее символы. Лангер не является основательницей идеи о 

«новом ключе», она ее заимствует данное понятие из неоканти-

анства, в частности из философии Эрнста Кассирера, ее заслуга 

заключается в развитии понятия и в последовательном приме-

нении в области культуры и познания. 

Свою систему Лангер разворачивает на утверждении, что че-

ловеческая жизнь наполнена различными символами, которые 

предоставляют возможность разуму освободиться от практиче-

ской деятельности. Человек с помощью разума производит пре-

образование чувственных явлений в символы, то есть сущностью 

человека является деятельность по синтезированию символов. 

Существует два вида символизма: дискурсивный и недискур-

сивный, иначе презентативный. Первый вид характеризуется 
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тем, что связан с языком, со словом, предполагает линейность, 

также обладает своим синтаксисом и словарем, способен вы-

страивать знание, идеи в цепочки, отдельные ряды. Второй вид, 

наоборот, не нуждается в дискурсивном анализе, так как не име-

ет никакой связи с языком, а связан с чувственными, визуаль-

ными формами, сочетание символов происходит не последова-

тельно, как в дискурсивном символизме, а одновременно, то 

есть по принципу часть–целое. 

Значительное место в эстетической концепции Лангер отво-

дит музыке, она является наиболее наглядным видом презента-

тивного символизма, выражает общую структуру развития 

чувств человека, иными словами, музыка представляет собой 

тональную аналогию эмоциональной жизни человека. В сравне-

нии с другими видами искусства музыка возвышается способно-

стью выражения чистой формы как собственной сущности, а так 

как передача значении осуществляется посредствам звука, то и с 

точки зрения восприятия художественного опыта музыка также 

опережает иные виды искусства. 

Стоит заметить, что Лангер не отождествляет функции речи 

и музыки, что происходит в интонационной теории. «Речь и му-

зыка обладают существенно различными функциями, несмотря 

на их часто отмечаемое объединение в песне. Их первоначаль-

ное отношение друг с другом лежит намного глубже, чем любой 

такой союз, и его можно рассматривать только тогда, когда ста-

новится понятной их относительная природа» [4, с. 92]. 

На основании критики предыдущего комплекса теорий, Лан-

гер выстраивает свою концепцию, в которой определяет музыку 

как презентативный символ. Она утверждает, что музыка с язы-

ком не имеет ничего общего, так как не существует синтаксиче-

ских правил, по которым она строилась бы. Передача эмоцио-

нальных переживаний осуществляется через глобальные формы, 

перевод данных форм или содержания осуществить в музыке и в 

искусстве в целом невозможно. В своей теории Лангер выделяет 

идею о «значимой форме», то есть значимость описывается как 

потенция чувствовать и понимать музыку. Музыкальные значе-

ния осознаются легче, нежели в других искусствах, из-за их 

ограниченности определенными моделями. 
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В своем следующем труде «Чувство и форма» Лангер затра-

гивает в искусстве проблемы формы. Основное внимание обра-

щено на роль формы, как она влияет на формирование и пони-

мание чувств в процессе восприятия художественных 

произведений. Еще задолго до появления Интернета Лангер го-

ворила о существовании виртуального пространства, в котором 

и располагается искусство. 

В философии Сьюзен Лангер музыка наделяется особым ста-

тусом, который выделяет ее из ряда остальных искусств. Она 

приписывает ей особую способность создания скрытой симво-

лики, которая является выражением презентативного символа, 

осуществляет логическое выражение чувств и передачу через 

глобальные формы эмоциональных переживаний. Музыка опи-

сывается как вид искусства, в котором наличествует собствен-

ный универсальный ритм, регулирующий жизнь природы и раз-

витие человека. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

музыка выступает передатчиком определенных смыслов, что 

дает ей возможность выполнять коммуникативную функцию. 

Подвести промежуточный итог хотелось бы словами Эрнста 

Кассирера, которыми он характеризует бытие человека и то, ка-

ким ему предстает окружающий его мир. «Человек живет от-

ныне не только в физическом, но и в символическом универсу-

ме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те 

разные нити, из которых сплетается символическая сеть, слож-

ная ткань человеческого опыта. Человек уже не противостоит 

реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к 

лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, 

как растет символическая активность человека. Вместо того 

чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен 

на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические фор-

мы, художественные образы, мифические символы и религиоз-

ные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмеша-

тельства этого искусственного посредника» [5, с. 28–29]. 

Процесс образования смыслов, движение процесса познания 

характеризуется в философии переходом от мифа к логосу. В 

следующем параграфе мы коротко рассмотрим основные прин-

ципы, отличающие данные понятия. 
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Человек всегда стремился дать объяснение происходящих 

вокруг него событий, на начальных этапах своего развития ин-

струментом, который способствовал осуществлению этого, яв-

лялось мифологическое восприятие мира. Миф выступает в ро-

ли иллюстрации реальности, но в тоже время искаженной, 

наполненной аллегориями, в нем идеальное и материальное су-

ществуют нераздельно. И поэтому для постижения истинной су-

ти иллюстрируемых в мифе событий требуется интерпретация и 

расшифровка всех метафор, которыми так насыщено мифологи-

ческое сознание. 

Появление противоположной мифу категории, логоса, свя-

занно с стремлением рационализации и потребностью человека 

к теоретизации получаемой информации. Термин «логос», впер-

вые встречающееся еще у античного философа Гераклита, кото-

рый понимает под ним некий всеобщий закон, выражение по-

стоянности и упорядоченности, присущий миру всеобщего, но 

не единичного. Данным понятием он старается выразить це-

лостность и гармоничность мира. Таким образом, логос пред-

ставляет собой слово, выражение, которое заключает в себе 

определенное значение, отчетливую мысль. Противопоставле-

ние логоса мифу состоит в противостоянии рациональной дея-

тельности человека чувственному мироощущению. Так же, ха-

рактеризуя логос, к его предикатам можно отнести 

дискурсивность и рефлексивность. 

Разделив данные два метода смыслопроизводства, мы выяви-

ли специфику каждого из них. Движение от мифа к логосу в ис-

тории философии подобно движению от представления о музы-

ке, как о феномене, находящемся в области всеобщего, до идеи, 

что все-таки музыка являет собой продукт деятельности автора, 

то есть располагается в сфере индивидуального. Постструктура-

лизм же утверждает, что для современной музыки характерна 

такая черта, как полистилистика, которая для понимания и рас-

крытия смыслов, заключенных в произведениях, от слушателя 

требуется одновременного включения во множество культурных 

дискурсов [6]. Именно данная открытость произведения наделя-

ет слушателя ролью сотворца, который должен сам достраивать 

смысловую нагруженность музыки. Но возникает вопрос: что 
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позволяет субъекту осуществлять данный акт смыслопонима-

ния-производства? 

Психологический феномен «ухода-в-себя» сопровождается 

конструированием субъектом особой символической вселенной, 

проецирование которой вовне предполагает замещение утра-

ченного досимволического реального, этим самым субъект 

стремится предотвратить распад собственной вселенной [7]. 

В «Щекотливом субъекте» Славой Жижек, говоря о безумии, 

утверждает, что переход между животным и социальным в че-

ловеке должен быть опосредован, и эту роль выполняет само 

безумие, дающее возможность для символического реконститу-

рования реальности. «Приходя тем самым к мысли о безумии 

как онтологической основе нормальности. если различие между 

“нормальностью” и безумием присуще безумию, в чем же тогда 

состоит различие между “безумной” (паранойяльной) конструк-

цией и “нормальной” (социальной) конструкцией реальности? 

Не является ли “нормальность” в конечном итоге всего лишь 

более “опосредованной” формой безумия? Или, как выразился 

Шеллинг, не является ли нормальный Разум просто “управляе-

мым безумием”?» [8, с. 66]. 

В философии Гегеля присутствует такое понятие как «мировая 

ночь», представляющее собой досимволическую область, способ-

ствующую установить взаимосвязь природы с культурой, являясь 

по своей сути проявлением мифического. Переход между приро-

дой и культурой не может быть прямым, следовательно, можно 

предположить существование некой структуры, не относящаяся 

ни к природе, ни к культуре, которая позволяет опосредовать 

данное взаимодействие. Жижек, подтверждая внеположенность 

для обоих миров, дает такое описание данной области: «Говоря 

об этом промежутке, интересно отметить, что философские нар-

ративы “рождения человека” всегда неизбежно предполагают 

наличие такого момента в (пред)истории человека, когда человек 

(то, что станет им) больше не является просто животным и в то 

же время еще не является “существом языка”, связанным симво-

лическим Законом; момент совершенно “извращенной”, “денату-

рализованной”, “слетевшей с катушек” природы, которая еще не 

является культурой» [8, с. 67]. Так и искусство, в частности му-

зыкальное, обладает подобной структурой, которую можно опре-
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делить как протозвук. Он не является проявлением логоса, а 

представляет особую дополнительную символическую среду, на 

место которой впоследствии встает логос. 

Акцентируя внимание на трансцендентальном воображении 

Хайдеггер, приписывал ему предикат измерения, предшествую-

щего категориям рассудка, ролью которого является представле-

ние горизонта объективного знания. В то же самое время можно 

отметить относительно категории Возвышенного [Данная катего-

рия в эстетике традиционно противопоставлялась категории Пре-

красного, Кант проводил разделение по принципу того, что Пре-

красное должно доставлять удовольствие само по себе, когда 

Возвышенное требует деятельности разума] то, что при своем 

приближении к Ужасному «указывает на бездну, которая уже 

скрыта, “облагорожена” идеями разума» [8, с. 72]. Говоря иначе, 

деятельность разума в категории Возвышенного ликвидирует 

пробелы деятельности трансцендентального воображения. 

Жижек, отмечая высокую ценность картин Дэвида Линча, го-

ворит, что аудиовизуальная составляющая настолько сильна, 

что взывает к сфере доонтологического, зрители не могли опи-

сать те чувства, вызванные во время просмотра его первой пол-

нометражной работой «Голова-ластик». В результате искали от-

веты, ссылаясь на неслышимые шумы. Звук играл не малую 

роль, совместно с визуальными эффектами, погружая зрителя в 

картину, погружал человека в разворачивающиеся действия. 

Данную работу можно отнести к области Возвышенного, вызы-

вая чувство ужаса у зрителей, картина побуждала деятельность 

разума по осмыслению вызванных чувств о просмотренном. Не 

открывая зрителю тайну напрямую, картина осуществляла свое 

воздействие на докоммуникативном уровне. «Статус этого голо-

са, который не может быть воспринят никем, но который тем не 

менее господствует над нами и вызывает физические послед-

ствия (чувство неловкости и тошнота)» [8, с. 90]. Таким обра-

зом, мы ощущаем воздействие на себе этого протозвука скры-

вающегося в самой коммуникации, но в то же время не 

способны уловить и распознать его как таковой. 

В речи происходит разделение на «речь-для-себя» (символьная 

регистрация в языке) и «речь-в-себе» (проторечь). Грубой ошиб-

кой будет являться определение проторечи как «речи до речи», то 
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есть такой, которая имеет более фундаментальный характер по 

отношению к «речи-для-себя» и конституирует ее, превращая во 

вторичное отражение. «В отношении этой иллюзии следует пом-

нить, что эта другая проторечь остается виртуальной: она стано-

вится действительной только тогда, когда ее область действия за-

крепляется, полагается в качестве такового, в открытом Слове. 

Лучшим подтверждением этого служит тот факт, что этот прото-

язык несводимо неоднозначен и неразрешим: он “беременен зна-

чением”, но со своеобразным неопределенным плавающим зна-

чением, ожидающим действительной символизации, которая 

придаст ему определенное выражение» [8, с. 91]. 

Разрыв, который отделяет «речь-в-себе» и «речь-для-себя», 

представляет собой минимальную задержку, появления события 

до его символической регистрации. Протозвук как проявление 

«речи-в-себе» составляет собой докоммуникативную структуру, 

которая ожидает своего перехода в область коммуникации. 

Таким образом, проанализированные постструктуралистст-

кие концепции в отношении проблемы мифического и логиче-

ского в звуке позволяют говорить о различении в звуке двух 

уровней восприятия и интерпретации. Одним из следствий тако-

го разделения с неизбежностью становится вопрос о возможно-

сти полной интерпретации музыкального произведения, а также 

создание процедур для подобной интерпретации. 

Структура, которая осуществляет рефернциональную функ-

цию, представляет собой слой, находящийся в пределах инобы-

тия коммуникативной структуры, являя собой проторечь. Музы-

кальный звук, как было отмечено выше, так же осуществляет 

функции передачи смыслов, и по аналогии можно отметить су-

ществование такого феномена как музыкальный протозвук, ко-

торый воздействует на нас, однако, который мы можем объяс-

нить только метафорически, но не рационально. Утрата 

докоммуникативных структур приводит нас к утрате самой 

коммуникации. 

Так мы приходим к выводу, что музыка наделена логосом, 

она, находясь в сфере индивидуального, в сфере конструирова-

ния смыслов, способна в то же самое время взывать к надынди-

видуальному уровню, тем самым выражая его свойства и позво-

ляя погрузить человека в область мифа. 
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Modern society is characterized by continuous changes that provide an 

infinite variety of possible options for the development of humanity. How-

ever, even in such a volatile world, among all the arts music will remain in-

variably relevant as it accompanies the person everywhere, starting from 

ringtones on mobile devices, continuing with listening to music in transport 

on the way to study or work, and ending with a variety of different music 

festivals around the world. With the linguistic turn in the consideration of 

music as an object of philosophical comprehension, there is a logical ques-
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tion – if music is a language, a special kind of communication, often ex-

pressing the affects, emotions of its creator, how much can we talk about its 

accessibility to rational analysis procedures? Whether the Logos is embod-

ied in music as the realization of the rational, or is it realized exclusively 

myth as the personification of the irrational? 

Keywords: music, linguistic turn, myth, logos, poststructuralism, proto-

speach, protosound. 
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В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ 
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Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье изучается явление аналоговой фотографии в контексте се-

тевых любительских сообществ, членов которых объединяет увлече-

ние пленочной фотографией. Занимаясь подобной винтажной практи-

кой, фотолюбители вкладывают в свои действия определенные 

смыслы. Таким образом, аналоговая фотография выступает маркером 

определенных ожиданий и социальных ценностей. Пленочная фото-

графия становится эталоном настоящей, «рукотворной» красоты, под-

линным предметом. Эта уникальность противопоставляется современ-

ной тиражируемости, конвейерности произведений искусства. 

Аналоговое фото противостоит симулятивности цифровой фотогра-

фии. Увлечение пленочным фото становится способом справиться с 

высокой напряженностью современной жизни, попыткой высвобо-

диться от цифрового диктата. Аналоговые фотопрактики выступают 

как определенная формой «социальной ностальгии». 

Ключевые слова: аналоговая фотография, пленочная фотография, 

фотопрактики, современная культура, сетевые сообщества.  

 

В современном мире по умолчанию аналоговое фото принято 

считать классическим. Думается, что это справедливо, так как 

подобная разновидность фотографии существовала с середины 

XIX в. вплоть до изобретения цифрового фотоаппарата и была 
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единственной технологией, с помощью которой можно было 

получить качественные изображения. Под аналоговым фото мы 

понимаем процесс фотографирования с использованием фото-

материалов на «химической» основе. 

Аналоговое или пленочное фото является антиподом цифро-

вой фотографии. Цифровая техника, возникнув в середине 

XX в., к концу столетия обрела пик своей популярности и зна-

чительно потеснила пленочные камеры с мирового рынка. 

Общей тенденцией еще десятилетие назад был отказ от про-

изводства и снятие с продажи аналоговой техники. Параллельно 

с этим процессом был зафиксирован противоположный – посте-

пенный рост мировых и локальных сообществ фотографов, 

увлекающихся пленочным фото. На данный момент наблюдает-

ся стойкое возрастание интереса к аналоговой фотографии. 

Производство фотопленок с начала 2000-х гг. шло на спад, но, 

несмотря на затруднения, американская корпорация «Kodak» 

продолжает выпускать множество их наименований, а британ-

ская фирма «Ilford», выпускающая черно-белые пленки, снова 

приносит прибыль после того как ее руководство чуть не объ-

явило о банкротстве. 

Можно сказать, что аналоговое фото, пережив момент забве-

ния, вновь становится актуальным. Тем интереснее рассмотреть 

новый жизненный цикл пленочной фотографии как социокуль-

турного явления, которое сейчас находится на очередном витке 

возвращения в поле современных практик.  

В условиях цифровой культуры существуют и развиваются 

группы любителей аналоговой фотографии, которые объединя-

ются в сообщества реальные и виртуальные. Существуют зару-

бежные онлайн сообщества, например, «The film shooters collec-

tive», «Fstoppers: Analog Photography», «Film and Analogue 

Photography» и др. Сообщества базируются на платформе блогов, 

«Facebook» или развиваются как самостоятельные сайты. 

В России также можно наблюдать онлайн-сообщества люби-

телей аналоговой фотографии. В основном они расположены на 

платформе социальной сети «Vkontakte». Это сообщества «Photo 

Film», «Пленка», «Зенит фото» и др. Численность самого боль-

шого сообщества «Пленка» достигает 180 000 человек.  
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Цель таких сообществ - предоставить фотографам возмож-

ность объединяться и помогать друг другу. Члены сообществ 

делают публикации в Интернете, организовывают выставки, 

выполняют коллективные заказы, пишут статьи. Организаторы 

группы стремятся помочь фотографам всех уровней. Группы яв-

ляются открытыми, любой желающий может присоединиться к 

ним и стать частью аналогового фотографического сообщества.  

С целью изучить всплеск любительского интереса к винтаж-

ной практике, такой как аналоговое фото в современную цифро-

вую эпоху, нами был проведен социологический опрос среди 

любителей аналоговой фотографии. В опросе приняли участие 

315 человек, увлекающихся пленочной фотографией, прожива-

ющих в 36 городах. Все они состоят в тех или иных виртуаль-

ных сообществах. Респонденты являются жителями России в 

возрасте от 14 до 57 лет и из них 144 (45,9 %) женщины и 170 

(54,1 %) мужчин. 

Основная цель опроса заключалась в выявлении причин ат-

трактивности аналогового фото. В опросе были представлены во-

просы закрытого и открытого типа, а также некоторые вопросы 

имели вариант ответа - «Другое». Примечательно, что респонден-

ты предпочитали указывать свой вариант ответа в графе «Другое» 

вместо того, чтобы выбрать готовый ответ, а также в открытых 

вопросах писали достаточно развернутые ответы. Безусловно это 

желание коммуницировать связано с острой потребностью выска-

заться на важную и личностно-значимую тему.  

Респондентам было предложено ответить на следующие во-

просы: «С чего началось ваше увлечение пленочной фотографи-

ей?», «Как часто вы снимаете на пленку?», «Какой фотоаппарат 

вы используете?», «На сколько вы владеете процессом аналого-

вой фотографии?», «Как выглядит конечный результат вашей 

фотопрактики?» 

В рамках социологического опроса был задан открытый во-

прос: «Пожалуйста, напишите несколько слов о том, чем обу-

словлен ваш интерес к аналоговой (пленочной) фотографии». В 

данной статье мы сосредоточимся на интерпретации получен-

ных ответов на этот вопрос, составляющий ядро нашего опроса. 

Все полученные высказывания мы разделили на смысловые 



 186 

блоки, которые будут описаны и проанализированы с культуро-

логической точки зрения. 

Как показали данные интернет-опроса возвращение к аналого-

вым практикам в фотографировании отчасти связано с понятием 

«социальной ностальгии» Г.Е. Зборовского [1, с. 31]. Это попытка 

актуализировать образ прошлого: «Из любопытства вернуть в 

дело старую семейную мыльницу, на которую было отснято все 

детство» (Р., жен., 23 года, г. СПб). Стоит отметить, что к ана-

логовой также относят и моментальную фотографию.  

Обращение к винтажной технике связано с тоской по «дет-

скому» миру: «В четыре года я с папой уже окунал фотобумагу 

в ванночки с проявителем и закрепителем. С тех пор фотогра-

фия для меня – это волшебство. Со временем мы перестали 

снимать на пленку т перешли на “цифру”. Тогда-то волшеб-

ство и исчезло. Поэтому сегодня снова снимаю на пленку, очень 

люблю аналоговую фотографию – она дисциплинирует и хранит 

тепло не только на снимке, но и в душе. Красный фонарь, хими-

каты, ванночки… Я и папа» (Р., муж., 33 года, г. СПб).  

С другой стороны – само увлечение аналоговой фотографией 

для большинства респондентов связано с выбором, который ко-

гда-то сделали их родители: «Мои родители увлекаются фото-

графией» (Р., муж., 20 лет, МО Раменское); «Отчим увлекался 

пленочной фотографией, также считаю ее более живой и 

настоящей» (Р., муж., 20 лет, г. Ивано-Франковск); «…Нашел 

старый батин фэд и решил попробовать» (Р., муж., 25 лет, 

г. Москва), «Получил фотоаппарат от родственника, решил 

разобраться как он работает и понеслось» (Р., муж., 25 лет, 

г. Москва). В обществе присутствует ностальгия по старым ана-

логовым носителям информации – это подтверждает даже тот 

факт, что многие люди любят моделировать «полароидные» или 

пленочные эффекты на смартфонах, о чем также сообщали ре-

спонденты. 

                                                      
 Здесь и далее в тексте статьи приводятся примеры из письменных выска-

зываний респондентов (выделены курсивом). Цитаты приводятся без измене-

ний и коррекции - в том виде, как они были зафиксированы участниками ис-

следования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Многие респонденты отмечают особое свойство аналоговой 

фотографии – ее магическую характеристику, особую атмосфе-

ру всего процесса. Это имманентное свойство человека, прису-

щее ему на протяжении всей сознательной истории человече-

ства, - ожидать чудесного, верить в иррациональное. «Все дело в 

магии самого процесса, от зарядки пленки до печати снимка» 

(Р., муж., 32 года, г. Пермь). «Мне нравится атмосфера пленоч-

ной фотографии. Нравится ждать пленку с проявки, а потом 

со сканирования. Просто люблю смотреть в видоискатель! Там 

просто другой мир!» (Р., жен., 26 лет, г. Воронеж). «Мне нра-

виться не только особая цветопередача пленки, но и особая ма-

гия фотографии, которые как бы оживают» (Р., жен., 30 лет, 

г. Пермь). «Завораживает процесс и проявка, эффект стари-

ны» (Р., жен., 22 года, г. СПб).  

Согласно социологическим и культурологическим концепци-

ям, описывающим городскую культуру, жизнь современного го-

рожанина до предела рационализирована. Ручной процесс про-

явления фотографий, аура, сопровождающая эти действия, 

неожиданный результат – все это вместе конструирует локус 

«чудесного», не до конца понятного и по этой причине неверо-

ятно притягательного процесса: «Меня привлекает сложность 

процесса получения готового снимка. Ожидание проявки и 

оцифровки фото придает этому некую романтику. Также фо-

тографии получаются очень качественными и по-особому эс-

тетичными» (Р., жен., 17 лет, г. Воронеж). 

Вальтер Беньямин так описывает это впечатление: «Если до-

статочно долго быть погруженным в созерцание снимка, стано-

вится понятным, насколько тесно и здесь соприкасаются проти-

воположности: точнейшая техника в состоянии придать ее 

произведениям магическую силу, какой для нас уже никогда 

больше не будет обладать нарисованная картина. Вопреки вся-

кому искусству фотографа и послушности его модели зритель 

ощущает неудержимое влечение, принуждающее его искать в 

таком изображении мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, 

которым действительность словно прожгла характер изображе-

ния, найти то неприметное место, в котором, в так-бытии той 

давно прошедшей минуты будущее продолжает таиться и сей-
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час, и при том так красноречиво, что мы, оглядываясь назад, 

можем его обнаружить» [2]. 

Из анализа дискурсов выясняется, что, несмотря на свойство 

непредсказуемости, именно аналоговое фото обладает той про-

цессуальностью, которой человек может управлять. Человеку 

подвластны аналоговые технологии в том плане, что он может 

повлиять на результат установив ручные, механические 

настройки при фотографировании: «Весь процесс сугубо механи-

зирован, особенно если конечным результатом является анало-

говый отпечаток. Ты самостоятельно делаешь все от начала 

до конца, своими ручками. Никакая электроника тебе не помо-

гает (кроме встроенного экспонометра в фотоаппарате)…» 

(Р., муж., 22 года, г. Одесса). 

Пленочная фотография увлекает большинство фотографов 

тем, что она связана с умственным усилием, требующим интел-

лектуальной работы. Прежде, чем сделать кадр - нужно подумать, 

настроить фотоаппарат, продумать концепцию съемки. «Нравит-

ся именно сам процесс получения фотографии - от щелчка за-

твора до просмотра конечного результата. Сама философия 

процесса и осознание того, что происходит в момент попадания 

света на пленку, история каждого сделанного снимка – вот что 

именно меня будоражит. Так же огромный потенциал развития 

умения передать увиденное глазами и задуманное головой, путем 

выставленных настроек, выбором пленки, да и самим фотоаппа-

ратом – все это и вышеперечисленное тянет меня к аналоговой 

фотографии» (Р., муж., 24 год, г. Пермь). 

В эру массовой автоматизации всех сфер жизни люди испы-

тывают острый процесс тотального «отчуждения», тем приятнее 

оказывается погружение в ручной механический процесс анало-

говой фотографии: «…Пленка и старые фотоаппараты – это 

лишь средство, и каждый волен выбирать то, что ему больше 

нравится и с чем ему комфортнее работать. Мне вот нравит-

ся пленка. Нравится мне со всем этим заморачиваться, потому 

что приятнее, когда все в руках, а не на экране. Более живо 

ощущаю все это, когда в руках, что ли… Да и старые камеры 

банально круто выглядят и классно звучат» (Р., муж., 21 лет, 

г. Москва).  
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Через фотопрактики происходит сложный процесс конструи-

рования идентичности. Пленочное фото дает возможность выра-

зить себя, свою индивидуальность, отправить в мир свое посла-

ние, мессидж: «Через пленочную фотографию я могу выразить 

свою индивидуальность, передать ход своих мыслей, состояние 

души и внутренний мир» (Р., муж., 22 года, г. Березовский) 

«Пленочная фотография - это нечто большее, чем просто фо-

тография. В каждом кадре остается часть души, и это неве-

роятно круто» (Р., жен., 18 лет, г. Ангарск).  

Аналоговая фотография расценивается как возможность вы-

свободиться от цифрового диктата, ограничивающего свободу 

действий автоматическим процессом. «Фотография и пленка – 

это исторически обусловленное взаимодействие. Как и музыка 

на виниле, фото на пленку дают больше эмоций при просмот-

ре…» (Р., муж., 21 год, г. Пермь). Жан Бодрийяр, описывая со-

временные процесс, выступал критиком существующего поло-

жения дел в обществе: «Массы захвачены этим гигантским 

процессом инерции посредством ускорения. Они есть этот раз-

растающийся, пожирающий процесс, который аннигилирует 

любое возрастание и любой рост смысла» [3, с. 202]. 

М. Маклюэн считал, что «фотокамеры склонны превращать лю-

дей в вещи, а фотография распространяет и размножает челове-

ческий образ в масштабах, свойственных товарам массового 

производства» [4, с. 198]. Точкой «роста смысла» предстает ана-

логовое фото как живой, не симулятивный продукт: «Вся мото-

рика процесса. Взвод, спуск затвора. Почти всегда получается 

захватить “воздух” в фотографии. Они будто дышат» (Р., 

муж., 26 лет, г. СПб); «Она живая» (Р., муж., 29 лет, г. Липецк).  
Это соединение не подвластности и одновременной управля-

емости, умственной и телесной включенности в процесс фото-

графирования рождает и новое терминологическое осмысление. 

Фотолюбитель как «новый шаман» своего времени. «Нравится 

механика процесса. Как шаманство» (Р., муж., 39 лет, г. СПб). 

Шаманизм в данном случае представляется как возможность 

«странствовать» по мирам – обращаясь то в прошлое, то в бу-

дущее, постигая устройство общественной жизни, обеспечивая 

его целостность. 
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Вообще протяженный во времени процесс создания аналого-

вой фотографии - одна из наиболее популярных причин аттрак-

тивности подобной практики для респондентов. «Предвкушение 

посмотреть на результат после проявки, приятное ожидание» 

(Р., жен., 26 лет, г. Волгоград). 

Как и любая ручная работа, требующая длительного времени, 

предполагается «ожидание встречи» с конечным результатом. 

Возникает ситуация «отсроченного удовольствия», отложенного 

эмоционального удовлетворения ради достижения долгосроч-

ных целей. «Мне нравится магия процесса съемки, это очень 

приятно и увлекательно. Нравится момент ожидания проявки 

и оцифровки. Нравится, что снимки не нужно обрабатывать, 

чтобы добиться особой атмосферы. Нравится то, что каж-

дый снимок несет в себе особую энергию, которую способна 

впитывать и сохранять пленка» (Р., жен., 28 лет, г. Саратов). 

Такая ориентация на более отдаленные во времени цели ха-

рактеризует любителей пленочной фотографии как людей в 

высшей степени осмысливающих свою деятельность. «Ты не 

сразу получаешь результат. Необходимо дождаться, когда за-

кончится пленка. Твои руки дойдут для того, чтобы отнести 

проявить и отсканировать пленку. И только потом ты получа-

ешь или приятное удивление или разочарование. Во всем этом 

процессе какая-то магия, что ли…» (Р., жен., 20 лет, 

г. Севастополь). «Неподражаемый цвет, непредсказуемый ре-

зультат» (Р., муж., 28 лет, г. Москва).  

Стоит отметить амбивалентную природу процесса фотогра-

фирования на аналоговую фотокамеру. С одной стороны – это 

интеллектуальная работа, умственное напряжение, с другой – 

многие респонденты подчеркивают релаксационный характер 

данного действия: «Аналоговая фотография требует большей 

вдумчивости, внимательности, концентрации, хороший способ 

релаксации» (Р., жен., 19 лет, г. Кострома). 

Для части респондентов аналоговая фотография - это способ 

расслабиться, погрузившись в созерцательный процесс, от-

влечься от быстрого темпа современной городской жизни. Все, 

опрошенные нами, не являются профессиональными фотогра-

фами – они любители и пленочное фото – это их хобби: «Сам 

процесс несет эффект медитации, помогает отвлечься» (Р., 
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жен., 19 лет, г. Москва). «У меня нервная работа. С фотоаппа-

ратом я отдыхаю, это созерцательный процесс.» (Р., жен., 35 

лет, г. Нижний Новгород). 

Многие респонденты отметили эстетику аналоговой фото-

графии. Именно пленочное фото оказывается тем эталоном 

настоящей, «рукотворной» красоты, которую человек может со-

здать сам: «Нет возможности выбрать кадр из множества, он 

такой один - уникальный, живой, естественный получается, 

жизнь как она есть. Цвета божественные, натуральные, ко-

нечно же, окунаешься в ностальгию по времени, когда деревья 

были большими, и фотоаппараты тоже большими, интерес-

ными и волшебными штуками. Пленка учит ценить время и ре-

сурсы, видеть только самое важное, самое душевное. Остано-

вись, мгновение, ты прекрасно» (Р., жен., 22 года, 

г. Екатеринбург).  

Красотой и особым цветовым решением наполнены не толь-

ко снимки: «Нравится результат, мягкие цвета и свет. Плюс 

ощущение чего-то особенного…» (Р., жен., 23 года, г. Москва); 

«Привлекает пленочная пастельная, ламповая что ли, цветопе-

редача» (Р., муж., 24 года, г. Челябинск), но и сама техника 

несет в себе отпечаток времени, становится арт-объектом, объ-

ектом визуального и тактильного наслаждения: «Любуюсь эсте-

тикой старых камер, самим процессом» (Р., муж., 14 лет, 

г. Приютово); «Нравится процесс фотографирования, заправка 

пленки, взвод затвора, хлопки зеркала. Получаю эстетическое 

удовольствие от ретро камер» (Р., муж., 25 лет, г. Москва). 

Через практику фотографирования человек проявляет свое 

творческое отношение к действительности, переживает состоя-

ние духовно-чувственной эйфории: «Красота мира внутреннего 

и внешнего. Пленка способна передать нечто большее, как бы 

слегка прикоснуться к неуловимому и вечному. В пленочной фо-

тографии другой воздух, другой свет» (Р., жен.,28 лет, г. СПб). 

«Пленочная фотография сохраняет истинную красоту момен-

та, теплоту и эмоции, без прикрас» (Р., жен.,23 года, г. СПб). 

Многие респонденты указывали на то, что каждый кадр 

пленки по-настоящему уникален, так как свет везде падает по-

разному и многое зависит от настройки фотоаппарата. Аналого-

вая фотография становится единичной, штучной вещью, без 
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возможности повторения: «Пленка - не бездумное щелканье за-

твора, каждый кадр заставляет подумать над ним, построить 

композицию. Количество попыток сделать красивый кадр не 

бесконечно. В этом, наверное, и главный плюс пленки» (Р., 

муж., 20 лет, г. Новосибирск). 

Таким образом, аналоговая фотография противопоставлена 

современным принципам «тиражируемости», конвейерного 

производства, симулятивности (Ж. Бодрийяр, Г. Маркузе), не-

смотря на ее инкорпорированность в контекст массовой культу-

ры. «Ограниченность кадров создает ощущение уникальности» 

(Р., жен., 18 лет, г. Калининград). «Почему-то мне кажется, 

что снимки, сделанные на пленку, более ценные, чем десятки 

снимков, которые делаешь на цифру. наверное, суть как раз в 

том, что с помощью цифры ты можешь себе позволить от-

снять событие с десятка ракурсов, настолько подробно, что 

фотосессия перестает иметь смысл. Она становится какой-

то пластиковой, чрезмерно постановочной, слащаво-

выверенной. у меня есть и зеркалка, но в последние годы я 

практически не беру ее в руки…» (Р., жен., 23 года, г. Москва).  

Любопытно, что фотография поврежденная, испорченная 

становится наиболее ценным артефактом, предметом с «биогра-

фией», вещью в которой есть определенным смысл. Она проти-

востоит идеально гладкой глянцевой фотографии, как настоя-

щая вещь ее «симулякру» (термин Ж. Бодрийяра): «Это 

интересное хобби. Пленочная фотография завораживает своей 

структурой, объемностью, каждая фотография сугубо инди-

видуальна, потому что даже сканируя или печатая невозмож-

но воспроизвести повторно положение пылинок или ворсинок. 

Мне нравится, когда фотография повреждена, это дает ощу-

щение того, что она настоящая. Использование старой про-

сроченной пленки (Здравствуй, “Свема” 1986 г.) само по себе 

опыт» (Р., муж., 20 лет, г. Москва).  

Респонденты ставят аналоговую фотографию в явный проти-

вовес цифровой, аргументируя это тем, что цифровая фотография 

не настоящая фотография: «Не могу наслаждаться цифровой 

фотографией» (Р., муж., 24 года, г. Красноярск). «В цифровом 

изображении, в действии участвуют пиксели и для некоторой 

оптимизации они то сжимаются, то расширяются. В аналого-



 193 

вых фотографиях все натурально и без изменений.» (Р., муж., 23 

года, г. Томск). «Настоящая живая фотография, а не автома-

тизированный цифровой процесс» (Р., жен., 35 лет, г. Саратов). В 

аналоговых технологиях недоступен цифровой обман. 

Пленочная фотография - это искусство так считает часть ре-

спондентов, т.к. происходит постижение мира человеком с по-

мощью художественных средств. Увлекаясь аналоговой фото-

графией, они поддерживают этот вид искусства, боясь его 

исчезновения. «Пленочная фотография - это отдельное искус-

ство. Получаются совершенно иные снимки, позволяющие уви-

деть то, чего не видно ни глазом человека, ни на цифровом 

снимке.» (Р., муж., 17 лет, г. Самара); «Искусство вечно» (Р., 

муж., 35 лет, г. СПб); «Своего рода - это истинное искусство, 

где ты учишься делать красивый кадр с первой попытки, а не 

делать 100500 снимков в надежде, что, хотя бы один получит-

ся. Плюс работая руками с аналоговыми фото – ты вкладыва-

ешь в них частичку души» (Р., муж., 27 лет, г. Рязань). «Фото-

графия - это то же искусство. Мне нравится, что пленочные 

фотографии получаются очень теплые и живые по состоянию, 

а главное они очень ценные, так как много их не сделаешь» (Р., 

жен., 23 года, г. Пермь). «Ностальгия, винтаж, стекло и ме-

талл старых советских аппаратов» (Р., муж., 49 лет, 

г. Ставрополь). «Это поистине прекрасное искусство» (Р., жен., 

20 лет, г. Воронеж).  

Другие любители цифрового фото относят свои практики к ка-

тегории «творчества», творческого времяпрепровождения, хобби. 

«Не считаю фотографию искусством, но творчеством, к кото-

рому на мой взгляд наиболее приближена именно аналоговая фо-

тография. Все это при условии, что человек не только жмет на 

кнопку, но проявляет, печатает сам на фотоувеличителе, но 

главное сам экспонирует, а не просто снимает на мыльницу или в 

авто режиме. Это, я считаю, профанация» (Р., жен., 22 года, 

г. СПб). Это творчество представляется как рефлексивное, в 

высшей степени осмысленное: «Обусловлен тем, что это особо-

го рода творчество, будто пишешь картину, в отличии от циф-

ры нужно подумать, представить, есть в этом всем какой-то 

шарм, а на цифру что? Взял и клацай хоть 100 кадров одного и 

того же» (Р., муж., 24 года, г. Донецк). Думается, что «упадок» 
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документальной функции фотографии связан с концом современ-

ности индустриального общества и «выражается в бурном рас-

пространении практик, занимающих промежуточное положение 

между различными сферами самой фотографии, современного 

искусства и цифровых сетей» [5, с. 3]. 

Относительно аналогового фото существует представление, 

что это явление связано, прежде всего, с феноменом «моды». Не 

отрицая этого факта, отметим, что всего лишь два респондента 

назвали первопричиной своего интереса к пленочной фотогра-

фии моду, но далее в своих ответах они сами же выводят прак-

тику фотографирования на аналоговую технику из поля исклю-

чительного подражания модным образцам: «В 2011 году было 

“модно” фотографировать на пленку, примерно в то время я и 

начала фотографировать, а потом как-то затянуло, ведь это 

огромное удовольствие - получать снимки, которые ты даже 

не представляешь как выглядят, но несут в себе столько памя-

ти и воспоминаний» (Р., жен., 23 года, г. Ярославль); «Пленоч-

ные фотографии имеют свою особенность в цветопередачи и 

глубине кадра, ну и сам факт аналоговости подкупает. Ну, и в 

конечном счете сейчас мода на пленку, поэтому интерес мо-

жет быть обусловлен и модой» (Р., муж., 22 лет, г. Пермь). 

Думается, что мода – это во многом процесс копирования, 

переноса неких готовых клише. Как мы видим из предыдущего 

анализа ответов респондентов, процесс увлечения такой фото-

съемкой требует вдумчивого, осмысленного отношения, в этом 

много индивидуально проделываемой работы, поэтому невоз-

можно отнести процесс создания пленочной фотографии ис-

ключительно к «модному» поведению: «Ни для кого не секрет, 

что при съемке на цифровой фотоаппарат не возникает жела-

ния долго думать над кадром, и всегда делается несколько при-

цельных кадров, прежде чем сделать конечный. Во многом циф-

ровой фотоаппарат все делает и думает за фотографа, и я не 

беру в пример тех, кто снимает на автоматические режимы 

съемки, ибо тут даже ребенок сможет сделать кадр. В пле-

ночной мануальной фотографии все иначе. Подчеркну, мануаль-

ной, ибо сама красота фотографии на пленочный фотоаппа-

рат заключается в умении фотографа мыслить над важными 

параметрами съемки, не имея возможности “прицелится” и 
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сделать поправочные кадры. Выдержка, диафрагма, фокуси-

ровка, определение ГРИП и применение фильтров и бленды 

считаются самыми первостепенными для получения задуман-

ного кадра. Именно задуманного, а не сделанного на авось. 

Сколько чувств кроется при очередном ожидании проявлении 

пленки, и обнаружении на ней замечательных кадров. Именно 

ограничение в 36, 24 и 12 кадров и необходимость думать над 

кадром делают пленочные фотографии “душевными”. Каждый 

кадр - это взвешенное и обдуманное действие» (Р., муж., 23 го-

да, г. Великий Новгород). 

В сухом остатке наш социокультурный анализ показал, что 

аналоговая фотография позволяет выразить себя, свою индиви-

дуальность, «отправить в мир свое высказывание». Сам процесс 

в силу своей особой атмосферы приобретает магическую окрас-

ку, которой не хватает индивидам в «расколдованном» мире. 

Фотография, таким образом, становится эталоном настоящей, 

«рукотворной» красоты, подлинным, уникальным предметом. 

Эта уникальность, обладание вещью собственной «биографи-

ей», представленность в единственном экземпляре противопо-

ставлена современной тиражируемости, конвейерности произ-

ведений искусства, цифровой фотографии как симулякру. 

Практика ожидания проявки выступает как элемент непредска-

зуемости в рационально просчитанном, «программированном», 

по словам А. Турена, обществе [6]. Вдумчивость, созерцатель-

ность, релаксирующий эффект процесса аналоговой фотографии 

позволяет сравнить его с практикой медитации в современном 

обществе, полном стрессов и высоких скоростей. Таким обра-

зом, это становится способом справиться с высокой напряжен-

ностью современной жизни, попыткой высвободиться от циф-

рового диктата, формой «социальной ностальгии». 
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ANALOGUE PHOTOGRAPHY AS A PROJECTION 

OF VALUES AND EXPECTATIONS 

IN THE CONTEXT OF STUDYING THE NETWORK 

OF AMATEUR COMMUNITIES 
 

Yu.V. Vetoshkina, A.O. Vnutskih 

Perm State University 
 

The article studies the phenomenon of analog photography in the con-

text of network amateur communities, whose members are united by their 

passion for film photography. Being engaged in this vintage practice, ama-

teur photographers put into their actions certain meanings. Thus, analog 

photography is a marker of certain expectations and social values. Film pho-

tography becomes the standard of the real, «man-made» beauty, the genuine 

object. This uniqueness is contrasted with the modern replicability, pipelin-

ing of works of art. Analog photo resists simulatively digital photography. 

Passion for film photography is becoming a way to cope with the high ten-

sion of modern life, an attempt to free oneself from digital dictates. Analog 

photo practices act as a certain form of «social nostalgia». 

Keywords: analog photography, film photography, photo practices, 

modern culture, network communities. 
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СИСТЕМА ИСКУССТВА И КУРАТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

М.А. Лумпова 

МАОУ СОШ № 122 (Пермь) 
 

В статье представлен критический анализ двух точек зрения на 1) 

организацию современной системы искусства 2) статуса представите-

лей, действующих в рамках данной сферы жизни общества. С одной 

стороны представлена теория Виктора Мизиано. Опираясь на концеп-

ции постопериаизма и постиндустриального общества, искусствовед 

говорит о фигуре куратора – как работнике нематериального труда, 

который освобожден от системных требований мира искусства. Про-

тивоположной точки зрения придерживается теоретик искусства 

Шверфеля. По мнению Шверфеля, кураторы в итоге также подчинены 

системным процессам, как и остальные работники, связанные с искус-

ством. Арт-рынок выходит за рамки институционального определения. 

Объективным критерием современного развития общества, поэтому 

выступает процесс накопления капитала. Обе точки зрения не лишены 

как положительных, так и отрицательных моментов. Итогом статьи 

выступает предложение по созданию концепции рассмотрения исто-

рии искусства в рамках философской теории единого закономерного 

мирового процесса.  

Ключевые слова: система искусства, куратор, капитализм, арт-

рынок, рынок искусства, постопераизм. 
 

В текущей историко-культурной ситуации все четче ощуща-

ется устойчивая, но еще не до конца отрефлексированная связь 

философии и искусства. Так, А. Бадью отмечает: «Как тракто-

вать тот факт, что Лиотар способен затронуть судьбы Присут-

ствия, лишь комментируя живопись, что последняя большая 

книга Делеза посвящена кино, что Лаку-Лабарт (как в Германии 

Гадамер) занимается поэтическими предвосхищениями Целана, 

а Деррида не в силах обойтись без Жене?» [1, c. 10]. Ответ на 
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этот вопрос неоднозначен, и в поле актуальной гуманитарной 

мысли можно обнаружить подчас противоположные ответы 

(Дж. Кошут, А. Данто, Ж. Диди-Юберман и др.). Нам представ-

ляется, что эта разница – порождение неоднозначности статуса 

самого искусства, названного современным. Поэтому прежде 

чем ответить на вопрос о связи философии и искусства сегодня, 

для начала представляется весьма логичным исследование мне-

ний по поводу реорганизации, как самого мира искусства, так и 

статуса акторов, представителей, действующих в рамках данной 

сферы жизни общества. 

Современное понятие «система искусства» появилось в 

ХХ в. и повествует о том, что художник не автономен. Во-

первых, процесс создания предмета искусства не может идти 

вне всего процесса обмена, распространения и в итоге потреб-

ления художественных произведений. Во-вторых, художник 

живет в определенном художественном поле и реализует свою 

субъективность через описание отношений внутри этого самого 

пространства (а также взаимодействий с другими полями).  

Следует отметить, что зачастую рынок искусства определя-

ется как один из элементов внутри «системы искусства». Со-

временный арт-рынок в таком случае является сложной сетью 

«разнообразных институций, в которых разворачивается совре-

менная художественная жизнь» [2]. Развитие современного арт-

рынка (а также системы искусства вообще) связано с глобализа-

цией хозяйственных связей в единую мировую экономическую 

систему. Данная связь стала отчетливо видна в конце ХХ в. 

Хронологически фигура куратора в мире искусства, появи-

лась сравнительно недавно, а именно в 60-е гг. прошлого столе-

тия. «Исторически куратор вырос из хранителя музея, историка 

искусства, художественного критика» [3]. Кураторская деятель-

ность, несмотря на свою «молодость» как явления в мире искус-

ства, практически сразу стала объектом пристального внимания 

многих теоретиков различных направлений гуманитарной мыс-

                                                      
 См. пр. Дж. Дики «Определяя искусство» //Американская философия ис-

кусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, 

перцептуализм, институционализм. Антология. Екатеринбург: Деловая книга, 
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ли. Так в книге «5 лекций об искусстве» известный куратор, 

теоретик искусства Виктор Мизиано пишет «появление кура-

торства и возникновение системы искусства – это не просто па-

раллельные процессы, а две стороны одной тенденции» [2]. 

Прежде чем обратиться к объяснению роли куратора в со-

временном мире искусства в концепции Виктора Мизиано, не 

маловажным будет сказать, что общефилософской базой для 

теоретика выступили постопераизм и концепция постиндустри-

ального общества. Отталкиваясь от данных теорий, Мизиано 

связывает фигуру куратора с возникновением новой формой 

способа жизни людей. Главенствующая роль, как в мире вооб-

ще, так и в мире искусства в частности, по мнению Мизиано, 

переходит от материального к нематериальному труду. Данный 

тип труда укоренен в сущности человека. Господство и распро-

странение сферы услуг, креативности, создание смыслов и идей 

приводит к эмансипации и высвобождению из-под давления ре-

прессивной рыночной системы. 

Согласно Мизиано, куратор, возникнув в определенной су-

ществующей системе институтов, по своей сути может в даль-

нейшем развиваться только как фигура внеинституциональная. 

Иными словами кураторство как явление выходит за пределы 

музеев, галерей, и прочих частных и гос.учреждений. В цикле 

лекций Мизиано указывает на процесс, названный им «деми-

стификация музея». Под данным термином он понимает лише-

ния права традиционных институтов (музеев, галерей, арт-

центров и прочее) быть первой скрипкой в решении, что являет-

ся искусством, что правильно, прекрасно, современно, а что – 

нет. Примерно в это же время происходит выход на первый план 

роли куратора.  

По Мизиано, данный процесс становления и развития роли 

кураторства в в мире искусства кардинально перевернул соот-

ношение сил. Если раньше институты довлели над работниками 

искусства, то теперь работники искусства, правда только в лице 

эмансипированных кураторов, задают тон и настрой для выста-

вок и процесса создания музейного, выставочного, галерейного 

пространства. Куратор становится таким субъектом отношений, 

который вместо абстрактных схем ставит во главу угла конкрет-

ные отношения с одной стороны с определенным художником 
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как человеком, который создал произведение. С другой стороны 

заботой куратора становится донесение тому или иному кон-

кретному сообществу, концепции выставки. 

Современный образ деинституализированного куратора по 

Виктору Мизиано – определенная перформативная форма услуг, 

которая несет в себе главенствующую роль в создании и опре-

делении места современного искусства. Перформативность и 

нематериальность в рамках оказания кураторских услуг позво-

ляет людям данной профессии бороться с тотализирующим ха-

рактером структуры, проявляющемся в подчинении ее законам с 

одной стороны и отсутствии существования вне ее рамок с дру-

гой. В отличие нематериального труда художника, результатом 

которого в эпоху капитализма становится товар, кураторская де-

ятельность относится к такому трудовому процессу, который, по 

мнению постопераистов, нельзя включить в капиталистическую 

систему до конца. «Виртуозность» или «импровизация» «дея-

тельность которых совпадает с процессом производства <…> 

носят событийный, аффективный, символический характер, не 

фиксируемый в овеществленных результатах» [4, с. 71]. Осно-

вой такого труда является «неявное знание» [5, c. 41]. Оно 

зиждется на том, что не может быть формализовано, выведено в 

конечный ряд законов поведения, догм или правил по эксплуа-

тации. Так, отвечая на вопрос можно ли назвать деятельность 

куратора профессий, потомственный куратор, Андрей Мизиано 

сказал следующее «…кураторство – не в полном смысле про-

фессия. Важную роль играет не столько знание теории, сколько 

та самая сенсорика, а также темперамент и обаяние человека, 

умение строить отношения, артистизм» [3]. Таким образом, со-

временный куратор, будучи одновременно, как включенным, 

так и исключенным из системы как институционального факто-

ра, в отличие от других фигур, может, по мнению представите-

лей постопераизма, как влиять на процесс развития системы, так 

и кардинально реорганизовать ее.  

Полярной точки зрения придерживается, арт-критик Ханц-

Петер Шверфель. В своем докладе «Роль денег в обороте товара 

“искусство”» [6] он также затрагивает современную фигуру ку-

ратора, связывая его с процессами глобализации и появлением 

современного общества.  
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В отличие от Мизиано, Шверфель отрицает какую-либо ос-

новополагающую роль куратора (критика, эксперта, музея и 

прочее) в реорганизации современного искусства. По мнению 

Шверфеля, ставя во главу угла индивида (куратора, критика, 

банкира), мы в итоге приходим к субъективистским концепциям 

развития мира искусства. Иными словами получается, что те 

или иные процессы развития мира искусства возникают случай-

но, потому что тот или иной куратор решил именно так прове-

сти выставку и позвать именно таких, а не других художников.  

По мнению Шверфеля, кураторы в итоге также подчинены 

системным процессам, как и остальные работники, связанные с 

искусством. Подход Шверфеля отличен от распространенного 

определения системы искусства как системы институтов и арт-

рынка как их части. Так арт-критик отмечает, что выход за рам-

ки институционализма не является одновременным выходом из 

системы, потому что система шире мира институтов. 

Объективным процессом современного развития общества по 

Шверфелю выступает накопление капитала, его распространение 

и последующее влияние на общественную жизнь производства 

произведений искусства как товара. Характеризуя современный 

информационный этап развитии общества Шверфель в отличии 

от Мизиано, раскрывает его не как стадию господства работников 

нематериального труда на систему институтов , а как этап позд-

него капитализма, в котором огромный капитал подчиняет себе 

сферы труда, в том числе и производство знания, искусства, 

науки, сферы услуг и прочее. Паразитируя на производстве, капи-

тал пытается спекулировать и как бы воспроизводить сам себя, 

вместе с тем, тормозя процесс развития искусства. 

Глобализация, в том числе и процесса производства в худо-

жественной среде, позволила спекулировать на произведениях 

как на товаре в масштабах целого мира. Критический период 

давления арт-институций, являющийся, в том числе и по Викто-

ру Мизиано, характерной чертой художественного процесса 

ХХ в., с точки зрения Шверфеля сомнителен и скрывает как раз 

отсутствие адекватной критики. Прибытие большого капитала в 

70-е гг прошлого столетия и астрономические цены при прода-

же работ с аукционов стали важнее значимости самих работ. Не 

просто цена, а хит-парад цен картин и художников – вот один из 
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настоящих трендов современного искусства. Тенденцию, в ко-

торой Мизиано видел процесс перехода от «производства ре-

зультата» на «производство отношений» Шверфель определяет 

как, так называемую «инфляцию искусства». Так Шверфель 

сравнивает фигуру художника (а вместе с ним и фигуры арт-

критика и куратора) с рок-звездой современного процесса, за 

ярким фасадом которого скрывается катастрофическое перена-

сыщение арт-рынка частным капиталом.  

Ослабление институтов связано не с их «демистификацией» 

или разоблачением их репрессивного контроля над маркирова-

нием тех или иных артефактов как предметов искусства. Наобо-

рот, минимизация роли государственного аппарата как одной из 

общественных структур, перед влиянием частного капитала 

позволила говорить о давлении институтов на мир произведе-

ний, вкусов и мнений в арт-среде. Иными словами «демистифи-

кация» скорее является не столько причиной институционально-

го ослабления, сколько его результатом.  

Попытки реакции в виде антивыставок, Манифеста и прочих 

инициатив кураторов по актуализации современных проблем 

социума, в том числе и в художественном сообществе, в проти-

вопоставлении себя рынку, лишь усиливают роль последнего на 

искусство. Рекламируя искусство, события пусть даже неком-

мерческие и построенные из благих побуждений лишь способ-

ствуют росту рынка. Арт-рынок паразитирует на новой попу-

лярности, пользуется ей, превращая своего критика в соратника 

и друга. Примером здесь может стать искусство аутсайдеров, 

которое обратив на себя внимание, стало в итоге полноценной 

частью рыночных спекуляций. Реакция искусства на капитализм 

по мнению Шверфеля наивна. Окьюпай олстрит он считает ха-

рактерным примером того, насколько беспомощной является 

любая арт-критика перед лицом современного капитала. Более 

того, критика в некоторых регионах останавливаясь на конкрет-

ных проблемах, но не раскрывая стоящей за ними реальности в 

виде эксплуатации капиталом человека способствуют еще 

большей маскировке рынка и его всепоглощающего влияния.  

Между тем, частный капитал, несмотря на то, что его влияние 

за последние десятилетия возросло до небывалых размеров не так 

кричит о себе, как это было во времена, например, Рокфеллеров. 
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Поколение частных коллекционеров создает цепочки добавлен-

ной стоимости искусства диктуя миру историю частного вкуса 

субъективного и подчас не самого лучшего. Характерным приме-

ром, здесь может стать фигура Француа Пино. Изначально, по-

строив свой капитал на спекуляциях, на рынке в деревообрабаты-

вающей промышенности, перейдя в сферу искусства, Пино, 

начиная со скупки художников-концептуалистов, в итоге создал 

глобальный консорциум, в который входят компании в сфере мо-

ды, приобретенные аукционный дом Кристи и галереи, а также 

созданные уже непосредственно им другие частные галереи в Ве-

неции и музеи в Японии. Более того, Пино сам входит в органы, 

которые выбирают тех или иных победителей на разных конкур-

сах. Выстроив монопольную цепочку производства, распростра-

нения, обмена и потребления в современном искусстве, Пино 

может влиять на его процесс, так как у коллекционера буквально 

собраны все инструменты в одной руке.  

Помимо этого, последним трендом является скупка периоди-

ческих изданий, журналов мод и создание каталогов работ, ко-

торые принадлежат коллекционерам. Внимание уделяется ху-

дожникам, и без того находящихся в крупных музеях или 

коллекциях. Одновременно, существуют тысячи имен, которые 

так никогда и не будут востребованы. Пишут об одних и тех же, 

причем тех, кто именно встроен в систему. Шверфель спраши-

вает кто финансирует издания каталогов, проведение выставок, 

публикации о собственных коллекциях, каждый раз, когда про-

ходит новая выставка? Ответ очевиден. Это те, кто владеет 

огромным капиталом. Да, коллекционеры, консультируются у 

экспертов, пользуются кураторскими услугами, но в итоге ре-

шающее слово за ними, они платят за четко срежиссированный 

и организованный маскарад, за которым скрывается огромная 

волна экономизации искусства арт-рынком. 

Критически оценивая представленные подходы, если взгля-

нуть на них в общефилософском плане, можно сказать следую-

щее.  

В подходе Виктора Мизиано за главенствующим значением 

субъекта (в данном случае куратора) постулируется: Во-первых, 

переход на главенство нематериального характера труда как ос-

новы жизни и развития человечества. Когда мы берем творче-
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ский процесс в искусстве, то мы конечно говорим о его немате-

риальной природе как основе. Однако, Мизиано, ссылаясь на 

концепции посиндустриализма и постопераизма, через личность 

куратора, распространяет миф о главенствующей роли работни-

ка нематериального характера труда, как первоочередной сущ-

ностной характеристике развития человечества вообще, с чем 

мы никак не можем согласиться. Такая трактовка труда в разви-

тии социума позволяет Мизиано прийти к выводу, что демате-

риализация труда ведет к эмансипации от пут репрессивной ры-

ночной системы отношений, оказывает на систему не просто 

замедляющее или ускоряющее влияние, а кардинально меняет 

процесс развития общества. Критически анализируя постоопе-

раизм В.С. Гриценко и Я.В. Григорова отмечают: «Материаль-

ное и нематериальное в современном труде противопоставить 

нельзя, а следует говорить о взаимообусловленном усложнении 

этих сторон универсального трудового процесса» [5, c. 43]. Дей-

ствительно, в итоге даже самый «нематериальный» труд курато-

ра имеет материальную основу, а также служит для достижения 

вполне себе материальной цели. Самым главным истоком и ре-

зультатом любого труда является материальное бытие человека, 

его жизнь. «Отрицание материального, предметного характера 

современного типа труда фактически означает отрицание самого 

человека в его развитии с материальной, предметной стороны 

“Непредметное существо есть невозможное, нелепое суще-

ство…”» [5, c. 43] 

С учетом ошибочного представления о нематериальном тру-

де как образующей в создании и созидании современной чело-

веческой стадии развития жизни, становится ясен столь же оши-

бочный перенос Мизиано ряда глобальных проблем из 

экономической сферы в языковую (а если расширить данное по-

нимание, то сферу деятельности человеческого сознания). Из 

заданных Мизиано предпосылок следует, что осознание про-

блемы, понесет за собой ее принципиальное разрешение. Говоря 

о глобальном характере современных структур, Мизиано приво-

дит примеры становления интернационального понимания раз-

вития мирового художественного процесса и успехов в расши-

рении понимания соотношения мира и включенных в него зон 

как разных, но равных в создании истории искусства (причем 
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осознание это происходит за счет исключительной заслуги ра-

ботника нематериального труда). Мы бы хотели отметить, что 

переход на символические проблемы репрезентации с экономи-

ческих скорее был обусловлен не принципиальным разрешени-

ем экономического неравенства, а наоборот невозможностью 

его разрешения в рамках существующей капиталистической си-

стемы отношений. Поэтому либо следовало менять всю эконо-

мическую систему в целом (на что мир искусства вряд ли спо-

собен), либо заретушировать процесс переходом на 

второстепенные проблемы. 

Курс лекций и позже написанная по ним книга вместе с тем 

схватила ряд феноменов, на которых мы не можем не остано-

виться. Роль труда как родовой основы людей и человека как 

общественного существа, схватывания процесса становления 

личностноориентированных, насыщенных интеллектуальной 

деятельностью трудовых отношений, причем не только в период 

производства, но и потребления товара, а также обмена и рас-

пределения, несомненно, являются сильной стороной концепции 

Мизиано. Отдельного внимания заслуживает всеобщность охва-

та Мизиано, включенность феномена возникновения куратор-

ства в контексте сложившейся мировой системы развития чело-

вечечства. Дано глубокое понимание взаимоотрицающих друг 

друга процессов интернационализации и глобализации. Тем не 

менее, не раскрыв стоящих материальных посылок развития ми-

ра искусства, теория Мизиано лишена эвристического потенци-

ала в описании развития общества.  

Казалось бы, подход Шверфеля, наоборот, стремится пока-

зать, сущность современного развития системы искусства через 

стоящий за ней объективный процесс влияния капитала на ху-

дожественный процесс. Действительно, критиком дано блестя-

щее описание развития современного позднекапиталистическо-

го мира искусства через логику накопления капитала. Однако, 

существует положение Шверфеля, с которым мы никак не мо-

жем согласиться. Оно заключается в намеренном игнорирова-

нии различных способов существования и развития рынка ис-

кусства. Немецкий арт-критик считает, что, будучи 

включенными в процесс капитализма на его поздней стадии все 

регионы, будь то Германия, Франция, США, Россия, Китай и 
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прочие равны, в целом капиталистичны. Однако данный тезис 

лишает зоны внутри мировой системы характерного для них 

способа развития. За данным редукционистким допущением 

вскрывается крайне распространенная ошибка т.н. реляционных 

теорий развития мира. В качестве некоего общего начала в сво-

их теоретических построениях реляционная теория выдвигает 

отношения, связи, сети, пучки и т.п. Иными словами, связи ста-

новится первичными, а субъекты связей производными от них 

(определяемые ими). При такой первичной интенции представи-

тели могут выделить в качестве общего, объективного критерия 

единства лишь формальные моменты (время, пространство, мир 

как система). Такие формы позволяют описать лишь синхронное 

движение в рамках пучка, сети, связи, отношения, однако смена 

формы отношений, само возникновение отношений, их специ-

фические вариации остаются для подхода сокрыты, определя-

ются как движение от порядка к хаосу. 

Поэтому Шверфель вслед за Моско и Шиллером, а также 

представителями франкфуртской школы разворачивая последо-

вательный изоблечительный анализ системы, не предлагает 

сколь угодно равного ему точно такого же последовательно ана-

лиза путей выхода из сложившейся ситуации подчинения мира 

искусства капиталу. Акцентируя акт подчинения всех структур 

современного общества, вплоть до отдельных его субъектов ка-

питалу, Шверфель лишь с сожалением отмечает, что «время ве-

ликих кураторов прошло» [6], а критика капитализма включена 

в капиталистический арт-рынок и находится на службе у капи-

тала. Таким образом, раскрывая негативную сторону позднека-

питалистических отношений, критик не видит позитивных мо-

ментов выхода из данной ситуации, и в итоге спускается до 

тоски по «прекрасному прошлому».  

Редукционизм концепции Шверфеля проявляется и в эконо-

мицизме при рассуждениях о мире искусства. Например, 

Д. Херст, на которого ссылается критик, и ажиотаж вокруг фигу-

                                                      
 Подробнее о критике теорий Моско, Шиллера и франкфуртской школы 

см. Гриценко В.С. Н. Дайер-Визерфорд «Кибер-Маркс: циклы и круговороты 

борьбы в высокотехнологичном капитализме» // Вестник Пермского универси-

тета. Философия. Психология. Социология. 2010. № 2(2). С. 30–32. 
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ры известного британского художника объясняется сугубо как 

спекуляции и маркетологические уловки. Подобный экономи-

цизм можно встретить в работах Дональда Томпсона [7], который 

также указывает на маркетологический жест – неотъемлемую 

часть любой выставки ярчайшего представителя группы YBA. 

Однако, мы бы хотели отметить, что Херст – маркетолог не мо-

жет являться главным, основополагающим критерием работ Хер-

ста – фигуры мира искусства. Это фигуры, которые, несомненно, 

пересекаясь, все же не определяют одна другую. Не переставая 

быть хорошим маркетологом Херст в разные периоды своей дея-

тельности был как плохим, так и хорошим художником.  

Подводя общий итог статьи, следует отметить, что нашей це-

лью являлось лишь исследование некоторых теорий, которые 

пытались дать описание состояния мира искусства в рамках тех 

изменений, которые происходят в современном мировом сооб-

ществе. Как показывает наш анализ, ни теория постопераизма, 

ни реляционная концепция не могут схватить во всем своем 

многообразии характер развития современного мира искусства. 

Нам представляется, что затруднения данных теорий не разре-

шимы путем их простого соединения. Также отмечено, что 

огрехи в описании искусства (редукционизм Шверфеля, уход в 

анализ символических проблем развития искусства у Мизиано) 

зиждутся на общефилософских концепциях развития мира как 

основе их рассуждений. Таким образом, при описании состоя-

ния мира искусства, его судьбе и если угодно предназначении и 

смысле следует искать через общетеоретическую концепцию 

смысла человечества. Нам представляется, что такой общетео-

ретической концепцией могла бы стать теория единого законо-

мерного мирового процесса и построенная на ее основе теория 

единого закономерного исторического процесса (ЕЗМП).  

                                                      
 Мы же не будем осуждать тот факт, что работа Боттичелли «Весна» 

написана на заказ его покровителя, Лоренсо Великолепного. Поэтому если и 

следует писать о слабостях современного художественного процесса, то исхо-

дя из логики развития не только мира вообще, но и развития мира искусства в 

частности и его логики исторического развития и усложнения. 
 Отметим, что теория ЕЗМП была применена при анализе различных 

направлений развития действительности в целом и человеческого мира в част-

ности в рамках деятельности философской школы Пермского классического 
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The article presents a critical analysis of two points of view on 1) the 

organization of the modern system of art 2) the status of representatives ac-

tors within this area of society. On the one hand, the theory of Victor 

Misiano is presented. Based on the concepts of post-positivity and post-

industrial society, the art historian speaks about the figure of the curator – as 
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an employee of non-material labor, who is freed from the systemic require-

ments of the art world. The opposite point of view is held by the theorist of 

art Schwerfel. According to Schwerfel, the curators in the end are also sub-

ject to systemic processes, like the rest of the workers associated with art. 

The art market goes beyond the institutional definition. The objective crite-

rion of modern development of society, therefore, is the process of capital 

accumulation. Both points of view have positive and negative moments. 

The result of the article is a proposal to create the concept of considering the 

history of art within the framework of the philosophical theory of a univer-

sal naturally determined process 

Keywords: system of art, curator, capitalism, art market, postoperaism, 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ВЕДЬМЫ В ТРАДИЦИОННОЙ 

И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРАХ 
 

А.П. Дозморова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается образ ведьмы в традиционной и совре-

менной культуре. Автором выделяются основные характеристики тра-

диционного образа ведьмы и современного. Проанализированы образы 

ведьм в таких произведениях как «Гарри Поттер» Джоаны Ролинг, 

«Ирка Хортица – Суперведьма» Илоны Волынской, Кирилла Кащеева 

и в других произведениях. Отмечено, что образ ведьмы в современной 

литературе претерпел многие изменения по сравнению с представле-

ниями, бытовавшими в XV–XVII вв., и, хотя ведьмы по-прежнему вы-

ступают и как отрицательные, и как положительные персонажи, про-

изошло очеловечивание образа ведьм, исчез страх перед ними. 

Ключевые слова: ведьма, магия, колдун, фэнтези, сказка, фольклор, 

способности. 
 

С самых древних времен существовала вера человека в таин-

ственные силы магии, волшебства. Первые упоминания о кол-

довстве и наказаниях за его занятия упоминаются в древних 

мифах, относящихся к первобытному обществу. Тогда магия 

была проявлением уважения со стороны охотников к лесу и его 

обитателям [1, с. 38–39]. Одно из первых письменных закрепле-

ний наказаний за магические силы и ритуалы находится в Зако-

нах Хаммурапи [2], причем во втором параграфе, поэтому мож-

но говорить о том, что занятия колдовством во времена 

Вавилона считались преступлением против государства. 

В разные времена и в разных цивилизациях к колдунам и 

ведьмам относились различно. Но в средние века случился пе-

реломный момент, когда произошло возведение веры в таин-

ственные силы в определенную систему, в особое мировоззре-

ние, которое долго господствовало в жизни людей, занимая 
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существенную часть как общественной, так политической и ре-

лигиозной сфер общества. Итогом стало явление, названное 

«охотой на ведьм», т.е. преследование людей, подозреваемых в 

колдовстве, продолжавшееся в течение нескольких столетий. В 

этот период (конец XV – середина XVII в.) по всей Западной 

Европе ненависть простого народа и людей, обличенных вла-

стью, к ведьмам достигла высшей точки, в результате чего по-

гибло множество людей. Лишь в процессе развития технологи-

ческого прогресса люди постепенно отказались от 

преследования ведьм и колдунов. 

Но вера в колдовство не исчезла и в наше время даже в са-

мых развитых странах Европы. И сейчас, в ХХI в., несмотря на 

набирающий силу технологический прогресс и дальнейшее раз-

витие науки, создается все больше и больше различных литера-

турных, кинематографических, изобразительных произведений 

и игр, посвященных магии. Современная интерпретация колдов-

ских сил и, в частности, образа ведьм претерпела существенные 

изменения по сравнению с древними, средними веками и ран-

ним новым временем. 

Современные люди живут в окружении массовой культуры, 

которая провозглашает магию и колдовство обыденным делом, 

приучает к мысли о ее близости и, возможно, реальности. Мно-

гие образы традиционной культуры в современном мире пере-

сматриваются и адаптируются к изменившимся условиям: кол-

дуны сражаются с монстрами на улицах современных 

мегаполисов, ведьмы спасают мир с помощью компьютеров и 

новейших технологий. В современной литературе образ ведьмы 

получает новое воплощение, зачастую противоположное пред-

ставлениям, заложенным в традиционных источниках.  

Появляется вопрос о том, какие изменения претерпел образ 

ведьм в массовом сознании и под влиянием каких факторов это 

происходило. В соответствии с этим, объектом исследования 

стало понятие «ведьма» как мифологический и культурологиче-

ский образ. 

Историография работы включает в себя произведения и ис-

следования как зарубежных, так и российских авторов. Подходы 

к изучаемому явлению у всех авторов разные, и это позволяет 

рассмотреть тему с разных сторон. 
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А.Я. Гуревич в своей книге «Средневековый мир: культура 

безмолвствующего большинства» рассматривает колдовство с 

точки зрения становления религии – христианства – на Западе. 

Так как подъем демонологии и демономании начинается в пери-

од позднего Возрождения, барокко и начала Просвещения, то 

Гуревич в качестве одной из главных проблем ставит вопрос: 

«Как сочетались культурные явления, радикально обновившие 

духовную жизнь Европы, с предельным обострением суеверий и 

мракобесия?» [3]. В итоге автор приходит к выводу, что охоту 

на ведьм можно трактовать как «один из актов длительной 

борьбы церкви против народной культуры». Эта борьба наибо-

лее сильно обострилась как раз в конце средневековья, так как 

именно в то время произошло расслоение между народной куль-

турной традицией и официальной церковной политикой.  

М.А. Орлов, написавший работу «История сношений челове-

ка с дьяволом», на основе многих источников описывает шаба-

ши ведьм и приготовления к ним. При этом автор просто дает 

основные характеристики образа жизни ведьм, представляет их 

отличие, перечисляет закрепленные в источниках факты, предо-

ставляя читателю возможность самому делать выводы о проис-

ходящем в сознании народа того времени [4]. 

Статья Карло Гинзбурга «Образ шабаша ведьм и его истоки» 

также посвящена рассмотрению шабаша ведьм, ночного сборища 

колдунов и ведьм. По мнению Гинзбурга, опирающегося также на 

работы других авторов, все злобные образы ведьм были порож-

дены специально выдуманными «страшилками» для крестьян и 

специально запущены в народ судьями и инквизиторами [5].  

Жюль Мишле, французский историк и публицист, в опубли-

кованной в 1862 г. книге «Ведьма» (La sorciere), несколько ре-

волюционной для своего времени, одним из первых делает по-

пытку пересмотреть роль женщины в теме ведовства [6]. В 

своей книге он показывает, что ведьма – это лишь еще одно во-

площение женщины, и отходит от другого стереотипа, гласяще-

го, что ведьма должна быть старой, злобной и уродливой. По 

мнению Мишле, ведьминский образ женщины сливается с ее 

функцией хранительницы очага и кормилицы.  

Таким образом, среди множества книг о магии и ведьмах, не-

смотря на всестороннее изучение и рассмотрение таких феноме-
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нов, как «охота на ведьм», становление образа ведьм в сознании 

людей как средневековья, так и нового времени, практически не 

уделяется внимание вопросам того, как образ ведьм, заложен-

ный несколько веков назад, отражается в культурных источни-

ках современного Запада.  

Источниками исследования стали сочинения раннего нового 

времени, созданные в период «охоты на ведьм», народные и ав-

торские сказки, а также произведения современной литературы. 

Первые появления о ведьмах в массовой культуре относится 

к времени первых сказок. Как термин, как повествование, адре-

суемое детям, и как произведение сказочников-профессионалов 

сказка приобрела известность довольно поздно – в XVII–XIX 

столетиях. В России впервые сказка сделалась тем, «что мы по-

нимаем под этим сейчас», в указе Алексея Михайловича от 

1649 г., где она названа «небывалой» [7, с. 18–20]. 

Но, тем не менее, в народе сказка отождествляется с гораздо 

более ранними временами, о которых и определенных сведений 

не сохранилось. 

В Европе интерес к народной сказке вспыхнул в начале 

XVII в. В это время жил на юге Италии писатель-сказочник 

Джаббатиста Базиле, переложивший сельский фольклор на бу-

магу и выпустивший первый сборник художественно обрабо-

танных сказочных новелл в Европе. Сборник под заглавием 

«Пентамерон» («Pentamerone») («Сказка сказок, или Забава для 

малых ребят») был выпущен в 1636 г. и содержал в себе пятьде-

сят сказок [8]. 

В Германии в начале XIX в. Якоб Гримм, кроме написанных 

вместе с братом переработок для детей, выполнил и точный пе-

ревод книги для взрослых, тоже имевший большой успех.  

В изложении Базиле образ ведьмы представлен как обыден-

ность, он не несет ни положительного, ни отрицательного от-

тенка. Но при этом все повествование выдержано в мрачном 

стиле, и по мере развития сюжета сказок можно увидеть суро-

вые города и деревни средневековья.  

Одной из рассматриваемых сказок являлась сказка «Обо-

дранная старуха»: неподалеку от замка короля поселились две 

безобразные безумные старухи. Их речи привлекают внимание и 

создают вокруг них множество сплетен и слухов. Монарх влюб-
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ляется в голос старухи, она отвечает взаимностью, но на следу-

ющее утро раскрывается обман. Одну из сестер выбрасывают из 

окна замка, ей удается выжить, и проходящая мимо ведьма воз-

вращает ей молодость и красоту, после чего та становится коро-

левой. Вторая сестра пытается узнать, как у нее вышло омоло-

диться, и в ответ получает: «Я сняла с себя старую кожу и 

надела новую!», верит, идет к цирюльнику с просьбой содрать 

кожу и с улыбкой умирает у ворот королевского замка.  

Сказки Базиле выполнены в реалистичном стиле и напоми-

нают рассказы, при этом в них находит отражение его эпоха. 

Автор пишет о жестоких реалиях своего времени очень просто, 

как о вещах будничных, само собой разумеющихся. Образ ведьм 

не отделяется от образа других людей, нет противопоставления. 

Они фигурируют в сказках на уровне остальных персонажей, но 

при этом имеется оттенок недоверия к ним, попытки обвинить 

их в неудачах людей, и показано равнодушие представителей 

колдовских сил к человеческим проблемам. 

Во Франции народные сказки перестали быть нянюшкиными 

историями в конце XVII в. Фольклорные сказочные сюжеты бы-

ли записаны и распространены в «элитном обществе» благодаря 

французскому поэту и критику Шарлю Перро. В процессе запи-

си народные сказки были подвергнуты метаморфозам, смягчены 

и дополнены поучительно-моральными аспектами.  

В творчестве Перро заметно влияние Джамбаттисте Базиле, 

но при этом версии довольно сильно различаются в деталях. 

Например, сказка «Спящая красавица» (у Перро эта сказка 

названа «Красавица в спящем лесу», у Базиле – «Солнце, Луна и 

Талия»). Истоки этого сказочного сюжета теряются в глубинах 

Средневековья. Героиню у Базиле зовут Талия, сказка начинает-

ся с проклятия колдуньи, которая была обижена пренебрежени-

ем к своей личности со стороны короля, и снотворного укола 

веретена. В этой сказке можно увидеть то, как относились к об-

ладательницам колдовских сил в те времена: со страхом и опа-

сением. Нет описаний того, что ведьму пытались судить или 

наказывать – напротив, все старались угодить ей. Версия Перро 

смягчена. Пересказы этой сказки, как правило, заканчиваются 

на свадьбе влюбленных.  
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В Германии знаменитое собрание немецких сказок братьев 

Гримм, также переосмысливших творчество Базиле, появилось 

на свет в 1812 г. Ведьма, по подсчетам Э.И. Ивановой, в сказках 

братьев Гримм появляется в 50 текстах, в 20 из них – в виде 

сверхъестественного злобного существа женского пола. 

Одной из наиболее популярных сказок братьев Гримм с уча-

стием ведьмы является сказка «Гензель и Гретель» («Прянич-

ный домик» – французский вариант названия, детей зовут Жан и 

Мари). Сюжет прост: лесоруб под воздействием жены вынуж-

ден оставить своих сына Гензеля и дочь Гретель в лесу, так как 

не способен прокормить их. И если в первый раз дети спасаются 

благодаря смекалке Гензеля, то во второй из-за коварства маче-

хи вернуться домой они не сумели. После блужданий по лесу 

они вслед за белой птичкой выходят к дому, сотворенному из 

хлеба, пряников и сахара. Под влиянием голода, они приближа-

ются к нему, общаются с притворившейся доброй женщиной 

ведьмой, и попадают в ловушку. 

Здесь можно увидеть характеристики образа. О старухе-

ведьме известно, что, «если какой-нибудь ребенок попадал ей в 

руки, она его убивала, варила в котле и съедала, и это было для 

нее самое большое лакомство». Тут же приводится и обобщен-

ный образ ведьм: глаза у них красные, видящие плохо, но зато 

нюх тонкий, как у зверей, и они способны почуять близость че-

ловека.  

Существуют разные версии источников данной сказки. Неко-

торые исследователи считают, что это отсылка к истории Евро-

пы – голоду в XIV в., когда многим родителям пришлось бро-

сить своих детей, или к истории о печнике, из зависти обрекшем 

женщину, что пекла имбирное печенье лучше его, на участь 

преследуемой ведьмы.  

В XIX в. в работу по собранию народных сказок включаются 

и английские фольклористы. За создание национального свода 

народных сказок в Англии взялся президент английского фоль-

клорного общества – Джозеф Джекобс, опубликовавший в 

1890 г. два тома «Английских народных сказок», которые были 

переизданы являются лучшим собранием английского сказочно-

го фольклора. 



 216 

Именно в английских народных сказках больше всего нахо-

дится тех, в которых действующими лицами выступают ведьмы. 

Так, в сказке «Джип и ведьма из Уолгрейва» ведьма – это злобная 

старуха, вынашивающая планы полакомиться эльфом из леса.  

В «Легенде о Макбете» наделены таинственными силами 

прорицатели, но при этом их видение приводит к различным 

бедствиям в государстве (предательство верного рыцаря, его же 

сумасшествие, переворот). В сказке «Чудовище Уинделстоун-

ского ущелья» ведьмой является злая мачеха, которая позавидо-

вала красоте падчерицы.  

Сказка «Колдунья из Тевиса» сильно отличается от других 

сказок, так как в ней образ колдуньи пусть и расплывчат, но по-

казан с относительно хорошей стороны. Жила она с внуком в 

деревне, «зла не делала никому, и поэтому соседи ее любили, 

хотя и немного боялись ее колдовства» – по сути, это краткое 

описание отношения к ведьмам. Колдунья обманывает лорда 

земель, но при этом у нее есть оправдание – нужно воспитывать 

на что-то ребенка. Но в целом, на протяжении сказки можно 

проследить примерное развитие событий: она промышляет 

«мошенничеством в особо крупных размерах», передвигаясь 

вместе с внуком по странам, и в конечном итоге они оседают в 

небольшой южной стране, где женщина на украденные деньги 

начинает вести благонравный образ жизни.  

Таким образом, сказки – один из источников традиционного 

образа ведьмы. На основе рассмотрения сказок XV–XIX вв. 

можно выделить основные характеристики традиционного обра-

за ведьмы: 

Физиологические – ведьма, как правило, является пожилой 

женщиной или и вовсе «старухой»; у злых ведьм глаза красные, 

страдают от близорукости; ведьмы способны чуять близость че-

ловека и промышляют каннибализмом. 

Психологические – ведьмы злобно относятся к окружающим, 

крайне завистливы и жадны; не соблюдают законы общества, 

предпочитают действовать коварством.  

Несмотря на то, что образ ведьм претерпевал многие измене-

ния, развиваясь, он до сих пор остался неразрешенной загадкой, 

и каждый автор раскрывает его в соответствии с собственным 

видением. 
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Образы ведьм в современной литературе можно разделить на 

три категории: 

• Образ ведьмы в понимании христианской традиции; 

• Образ ведьмы в понимании языческой традиции; 

• Образ ведьмы в понимании соотношения языческой и 

христианской традиций. 

В понимании христианской традиции в современной литера-

туре ведьму мы чаще встречаем в детской литературе, однако 

бывают и исключения. Такие ведьмы добывают силу путем сде-

лок с Темными Силами, продавая душу. Они используют магию 

исключительно в негативных целях: уничтожить врага, приво-

рожить кого-то, напакостить. 

В языческой традиции ведьма – это женщина, которая обла-

дает необычными способностями, но силой обладает собствен-

ной, ее чары основываются не на связи с демонами, а на врож-

денном даре или использовании сил природы. Она сама 

выбирает, быть ей хорошей или плохой.  

В современной массовой литературе, пользующейся попу-

лярностью и у взрослых, и у детей, обычно образ ведьмы встре-

чается в виде соотношения языческой и христианской традиций. 

Так ведьма одновременно обладает несколькими свойствами: 

сохраняются ее возможности, способности, человеческие черты 

(язычество) и в то же время есть возможность придать образу 

мрачности, таинственности (христианство). Обычный для со-

временности образ ведьмы, соединяющий черты языческой и 

христианской традиций, встречается во многих книгах жанра 

фэнтези. 

В серии книг Филиппа Пулмана «Темные начала» ведьмы 

представлены с разных сторон. Мир в трилогии состоит из беско-

нечного количества параллельных миров. Ведьмы существуют в 

мире Лиры, в котором у людей есть деймоны (часть их души, жи-

вущая в животном), а также в мире Уилла, похожим на наш.  

Ведьмы – существа, которые обитают обоих мирах, но судь-

бы их различны. Так, если в мире Уилла ведьм сжигали на ко-

страх (традиционное представление, христианская традиция), то 

в мире Лиры они спокойно жили в малозаселенных территориях 

(соотношение языческой и христианской традиций). В мире Ли-

ры ведьмы живут значительно дольше людей, летают на ветках 
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облачной сосны. Они предпочитают не вмешиваться в дела лю-

дей, обладая собственным государством. На основе представ-

ленных в книге персонажей можно также сделать вывод о том, 

что они – мудрые справедливые существа, обладающие соб-

ственными представлениями о правильной жизни, отстраненные 

от человеческого существа, но не лишенные способности лю-

бить и сопереживать. Также они довольно красивы. Про ведьм 

мира Уилла мало что известно, однако, их описание соответ-

ствует общепринятому описанию ведьм, встречаемых в сказках 

братьев Гримм, Ш. Перро. 

В серии книг Илоны Волынской и Кирилла Кощеева «Ирка 

Хортица – суперведьма» образ ведьмы в книге в языческой тра-

диции ведьмовства. Ведьмы здесь, как правило, девушки или 

женщины, они связаны с миром, с природой. Бывают рожден-

ные и робленные ведьмы – те, которые имеют силу от рождения 

или обретают ее по наследству, и те, что получают ее «взаймы» 

от рожденных или других существ. И если первые вольны вы-

бирать свою судьбу сами, то вторые – лишь марионетки. Ведь-

мы здесь вполне земные создания, в них есть как отрицатель-

ные, так и положительные качества, они способны на настоящие 

чувства, такие как любовь и дружба. 

Весьма неоднозначный образ ведьм показан Джоаной Ролинг 

в серии книг «Гарри Поттер». Здесь ведьмы представлены в по-

нимании языческой традиции, магический дар им дается с рож-

дения, но каждый его обладатель сам решает, как им управлять. 

Здесь нет привычного деления на «белых» или «черных» ведьм, 

все равны в силах и возможностях, от каждого мага в отдельно-

сти зависит, насколько он будет успешен и чем будет занимать-

ся. Учитывая ориентацию книги на средний и старший подрост-

ковый возраст, первостепенную роль в книгах занимают 

приключения и описания разных проблем и ситуаций соответ-

ствующего возраста, такие как первая влюбленность, выбор 

жизненного пути. 

Одна из главных героинь – ученица школы для юных магов 

«Хогвартс» Гермиона. В представлении Ролинг магия – это 

естественное явление. Для совершения магических действий 

ведьмы пользуются с помощью своей силы волшебными палоч-

ками, и нет никакой связи с демонами или дьяволом. В серии 
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также показан образ «темных» волшебников, но он является 

осознанным выбором отдельных персонажей, и ведьма Белла-

триса – скорее преступница.  

Ведьма в «Гарри Поттере» – это девушка или женщина, ко-

торая с детства обладает волшебным даром, по всем остальным 

характеристикам оставаясь обычным человеком со свободой 

выбора. Ведьмы вполне могут жить и обычной жизнью, способ-

ны чувствовать, дружить, любить, ошибаться. Иногда «темные» 

ведьмы действуют правильно и благородно, так же как и свет-

лые, в некоторых случаях, поступают отрицательно.  

 

В современной литературе образ ведьм отличается от его 

традиционного образ представления. Все чаще авторы пред-

ставляют ведьм привлекательными девушками и женщинами, 

которые имеют как необыкновенный талант, так и красоту, и 

невероятное очарование. Как правило, ведьмы – положительные 

герои, способствующие если не спасению мира и живущих в 

нем, то уж точно способствующие этому.  

Иногда встречается противопоставление традиционному об-

разу, когда одна из ведьм отходит от традиционного образа 

злобных созданий, отходя в этом плане от своего «клана». На 

сегодняшний день ведьмы представляются именно сказочными 

существами, чьи образы встречаются преимущественно в фан-

тастической и фэнтезийной литературе и являются очень попу-

лярными как среди писателей, так и среди читателей. 

Таким образом, термин «ведьма», широко распространенный 

в средние века и раннее новое время, в литературе периода охо-

ты на ведьм обозначал колдунью, которая вредит людям по 

наущению Сатаны (зловредную колдунью). Образ ведьмы в со-

временной литературе, как правило, являет собой смесь пред-

ставлений средневековья, нового времени и настоящих тенден-

ций к переосмыслению традиций. Изменились реалии, мир стал 

более безопасен для человека, и сегодня нет прежнего страха 

перед сверхъестественными созданиями, способными уничто-

жить одним словом или взглядом, соответственно, образы ведьм 

становятся более добрыми, светлыми и человечными. 
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THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF THE WITCH 

IN TRADITIONAL AND MODERN CULTURES 
 

A.P. Dozmorova 

Perm State University 
 

The article deals with the image of the witch in traditional and modern 

culture. The author highlights the main characteristics of the traditional im-

age of the witch and the modern one. The images of witches in such works 

as «Harry Potter» by Joanna Roling, «Irka Khortytsya – Supermedia» by 

Ilona Volyn, Cyril Kashcheeva and in other works are analyzed. It is noted 

that the image of the witch in modern literature has undergone many chang-

es compared to the concepts that existed in the XV–XVII centuries., and 

although witches still act as negative and as positive characters, there was a 

humanization of the image of witches, disappeared fear of them. 

Keywords: witch, magic, sorcerer, fantasy, fairy tale, folklore, abilities. 
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПЕРМСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ В ПЕРИОД «ЗАСТОЯ» 
 

М.О. Иванова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассмотрены механизмы взаимоотношения власти и ху-

дожников, в позднюю советскую эпоху – 1974–1985 гг., на примере 

Пермской организации Союза художников. Предметом анализа станут 

стратегии и тактики художников. С одной стороны, они эксперимен-

тировали, обменивались опытом с западными коллегами, создавали 

произведения в новых направлениях, которые развивали искусство, с 

другой, их творчество и взгляды воспринимались неоднозначно выше-

стоящим руководством и сталкивались с кризисом системы. Основной 

вывод работы заключается в том, что вновь созданный советским гос-

ударством дискурс спровоцировал конфликт власти и художников, а в 

дальнейшем и нестабильность культурного поля периода «застоя». 

Ключевые слова: застой, СССР, дискурс, власть, искусство, худож-

ники. 
 

Позднесоветский период, именуемый «застоем», пришел на 

смену хрущевской «оттепели». Консерватизм и геронтократия, 

которые привнес Л.И. Брежнев уже не казались такими суровы-

ми, как после нескольких лет относительной свободы в период 

правления Н.С. Хрущева. Но и в это время не обходилось без 

элементов внутрипартийной борьбы, которая неизменно отра-

жалась на жизни общества.  

На новом этапе для властной элиты страны становится оче-

виден тот факт, что наступает кризис идеологии. Главная цель, 

которую преследовало советское государство на протяжении 

всего времени – строительство коммунизма – теряет свою акту-

альность, так как произошла подмена на другую, более рас-

плывчатую цель – создание развитого социалистического обще-

ства. Таким образом у советского народа происходит 
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размывание идеологической парадигмы, которая несколько де-

сятилетий была основой конструкта идеологии [1]. 

Ситуация усложнялась еще и тем, что на всем протяжении 

1970-х гг. конкретные культурно-политические вопросы уже не 

решались в Политбюро, как в период хрущевской «оттепели», а 

имели произвольный характер [1]. Дело в том, что основные до-

кументы, которыми должны были руководствоваться художни-

ки и писатели, давали только направляющие линии деятельно-

сти, а за конкретное их воплощение отвечали подчиненные 

инстанции. Например, конструктивные постановления о поощ-

рении молодых писателей и художников в 1976 г. или «О мерах 

по дальнейшему развитию самодеятельного Художественного 

творчества в РСФСР» [2] ставили своей целью устранение орга-

низационных недостатков, но в силу различных, свойственных 

всей системе бюрократических препятствий или экономических 

трудностей, не могли вызвать какие-либо перемены к лучшему 

[3]. Значительная роль в принятии решений отводилась средне-

му бюрократическому звену, а это означало для художников, 

писателей и режиссеров только одно – изнурительные дискус-

сии с чрезмерно ревностными и нерешительными функционе-

рами, которые, как правило, не имели квалификации. Также ха-

рактерным свойством этого периода стало анонимное 

управление деятельности творческих союзов, издательств и те-

атров, т.е. за решением снять спектакль или забраковать фильм 

не было конкретного человека, оно принималось, проходя через 

множество инстанций бюрократического аппарата. Стандартная 

формула «это не рекомендуется» стала синонимом запрета. На 

ряду с этим геронтократы привели литературу к застою, так как 

принимали репрессивные меры в отношении молодых авторов, 

списывая их за «идейную незрелость» [4, с. 50]. 

Репрессивный характер советской культурной политики в 

1970-е и первой половины 1980-х гг. проявлялся в массовых ис-

ключениях из творческих союзов, а за этим шла эмиграция вы-

дающихся писателей, художников, режиссеров, музыкантов и 

танцоров. Однако, стоит отметить, что в последние годы совет-

ской власти такого рода исключения уже не носили публичных 

характер, так как СССР приходилось считаться с реакцией Запа-

да и политикой разрядки [4, с. 11–14]. 
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Вместе с этим отдел культуры ЦК КПСС был сфокусирован 

на влияние художественного процесса в контексте общих поли-

тических событий не только в СССР, но и за границей. Таким 

образом конфликт интересов появился не только между властью 

и художниками, но и внутри самого правительственного аппара-

та. С помощью новых постановлений и документов регламенти-

рующие деятельность художников и творческих союзов, власть 

пыталась создать новый теоретический дискурс, который бы со-

единил воедино консервативные взгляды партии и свободу ху-

дожников, однако действовать партия продолжала только ста-

рыми методами.  

Появление конфликта можно рассмотреть на примере Перм-

ской организации Союза художников в частности, на появив-

шейся в 1976 г., молодежной секции. Новое направление стало 

последовательной реакцией на утвержденное постановление от 

1972 г. ЦК КПСС и Советом Министров «О дальнейшем совер-

шенствовании системы профессионально-технического образо-

вания». В документе подчеркивалось, что творческим союзам 

необходимо привлекать молодежь к своей деятельности [5]. 

Стоит отметить, что появление молодежных секций в Перми не 

стало единичным явлением, в других регионах СССР секции 

возникали в течение 1970-х и начала 1980-х гг.  

По замыслу руководства, молодежная секция должна была до-

бавить свежих идеи и показать преемственность с предыдущим 

поколением. Союз художников регулярно организует городские и 

областные выставки. В работах молодых художников отмечаются 

множество интересных идей и смешение техник [6]. Однако 

наряду со множеством экспериментов, художникам намекали на 

то, что творчество должно оставаться в рамках советских пред-

ставлений об искусстве. Одним из ярких представителей моло-

дежной секции художников были Виктор Хан (1952 г.р.) и Вяче-

слав Смирнов (1948 г.р.). К 1982 г. у них уже было несколько 

групповых выставок, организованных секцией, о них писали в га-

зетах. Поэтому крупные проекты не заставили себя ждать и в 

1982 г., Хану и Смирнову было поручено выполнить заказ для 

интерьера одного из Пермских ресторанов. Для его реализации 

необходима была мастерская и выбор пал на кунгурское художе-

ственное училище. Прибыв на место, помимо большого объема 
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работ, Виктор и Вячеслав много общались с местными студента-

ми, проводили беседы, устраивали небольшие выставки в обще-

житии. Одна из таких встреч не понравилась руководству учили-

ща. Хан и Смирнов показали студентам слайды, привезенные из 

Риги. На них учащиеся могли увидеть работы латышских худож-

ников, работы Михаила Брусиловского, Эрнста Неизвестно и 

Сальвадора Дали. Под конец просмотра, Виктор выразил сожале-

ние о том, что многое остается недоступным студентам для изу-

чения и то, что система образования пока оставляет желать луч-

шего, а художникам жизненно важно расширять свой кругозор. В 

тот же вечер, кто-то из студентов училища решил рассказать ру-

ководству о проведенных встречах. На следующий день пермские 

молодые художники собирали вещи, так как были обвинены в ан-

тисоветской пропаганде [7]. Информация сразу же дошла до ре-

гионального отделения Союза и на ближайшем заседании прак-

тически единогласно Смирнова и Хана исключили из секции. В 

протоколе заседания можно обнаружить, что действия в Кунгуре 

были расценены как идеологическая диверсия: «Они взрослые 

люди и все понимают и за все отвечают. Они распространяют 

вредную идеологию и должны понести наказание» [6]. Среди тех, 

кто защищал Хана и Смирнова на заседании был художник Кон-

стантин Собакин: «В училище ничего страшного не произошло. 

Не согласен с ребятами в том, что сравнивать и хулить коллегу 

по его работе не этично». Стоит отметить, что Собакин был 

единственным кто выступил против членов правления регио-

нальной Молодежной организации Союза Художников. Также на 

заседании прозвучала версия и самого Виктора Хана, что причи-

ной такого резко отношения относительно него – это личные сче-

ты c первым завучем училища Юрием Нелюбиным. Однако спу-

стя время Собакин делал выставку в том самом Кунгурском 

училище, а после устраивал со студентами встречу. Нелюбин ре-

цензировал вопросы, поступающие от студентов. Один из них 

был связан именно с Виктором Ханом. Несмотря на сложную си-

туацию, этот вопрос первый завуч все-таки передал Константину 

Собакину, который выразил свое уважение к творчеству Виктора: 

«Он – хороший художник. Много работает. Много и успешно 

выставляется. В том числе и за рубежом, во Франции, в Ита-

лии». После встречи Собакин в преподавательской потратил не 
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мало времени, чтобы объяснить руководству училища, что Хан 

никакой не враг народа и не сеятель зла [7]. 

История с исключением Виктора Хана и Вячеслава Смирнова 

из молодежной секции союза художников наглядно показывает, 

что новое поколение прогрессивных художников не вписыва-

лось в рамки, установленные Союзом. Удержать новый поток 

информации, идей и направлений в искусстве государство уже 

никак не могло. В протоколе заседания отмечается, что Виктор 

уже неоднократно выставлялся на западе, что в данной ситуации 

играло против него. Художники имели возможность выезжать за 

рубеж, делиться практиками и перенимать новый опыт. Но вме-

сте с этим, внутри советской системы мысль о том, что форми-

рование художников может происходить не только на террито-

рии Советского союза, воспринималась консервативным 

руководством негативно.  

Стратегии руководства и тактики художников, которые вы-

бирают участники ситуации можно рассмотреть с точки зрения 

концепции, описанной Де Серто в «Истории повседневности». 

Автор отличает тактики от стратегий типами операций, осу-

ществляемые в тех пространствах, которые стратегии способны 

производить, размечать и навязывать, в то время как тактики 

могут только использовать их, манипулировать ими и перестра-

ивать их [8, c. 90]. 

Столкновение и формирование конфликтов в такой системе 

неизбежно, но именно благодаря этому появляются элементы 

манипуляции и сопротивления. В ситуации с пермским худож-

никами можно увидеть несколько вариантов стратегий и тактик. 

Стратегия идет от руководства, которое воспринимает сложив-

шеюся ситуацию как вызов и как возможность проявить себя, 

принять репрессивные меры и возможно повыситься в глазах 

вышестоящих людей. Тактики по Де Серто способны выиски-

вать «слабые места» в стратегиях и использовать их для соб-

ственного блага. Так, первый вариант тактик проявляется в по-

ведении Юрия Нелюбина, которому приходится, в зависимости 

от ситуации, принимать то или иное решение. Он, возможно, и 

имел конфликты с Виктором Ханом, поэтому, когда ему при-

несли компромат на художника он незамедлительно принял ре-

шение отстранить его от работы и сообщить об этом в Союз. 
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Однако на самом заседании правления он не присутствовал, а на 

выставке Собакина по непонятным причинам пропустил вопрос 

про Хана. Второй вариант тактик – действия людей рангом ни-

же, то есть самих художников и их ближайшего окружения. Из-

вестно, что Виктора и Вячеслава после истории с лекциями пус-

кали в училище и разрешали продолжить работу. Этому 

поспособствовал один из педагогов. Также позиция Собакина, 

идущего против общественного мнения и пытающегося дока-

зать невиновность Виктора и Вячеслава. Ни одна из сторон не 

нарушает принятого дискурса власти, но ведут и реагируют себя 

по-разному. Таким образом в первом варианте видно состояние 

«переломного момента», тактика «подстраивания», когда Нелю-

бин с одной стороны находится на стороне вышестоящего руко-

водства, но с другой уже вынужден считаться с такими предста-

вителями творческого мира как Смирнов и Хан. Плюсом к этом 

завуч училища, находясь непосредственно рядом со студентами, 

не мог не замечать новые настроения и идеи среди молодежи. 

Во втором – также видно тактику следования системе, но вместе 

с этим использование элементов манипуляции, сопротивление 

стратегии руководства и принятие новой действительности, где 

живут художники другого поколения, которым нужно расти и 

развиваться. 

Примечательность тактик по Де Серто в том, что они момен-

тально реагируют на настоящее. Своими стилями операций они 

вторгаются в поле, которое осуществляет их регулирование на 

первом уровне (например, заводская система), однако они вво-

дят в это поле способ извлекать из него выгоду, подчиняющийся 

другим правилам и образующий как бы второй уровень, кото-

рый вплетается в первый (например, «работа на себя»).  

После исключения из союза Виктор Хан перебрался в Моск-

ву и устроился работать в Воронцовском комбинате монумен-

тально-декоративного искусства. Вячеслав Смирнов остался в 

Перми, долгое время его не выставляли. Спустя время он стал 

независимым художником, участвовал в многочисленных экс-

периментальных выставках. Вырвавшись из-под руководство 

регионального союза, они смогли продолжить работать и тво-

рить на своем собственном языке искусства, который не выхо-

дил за рамки заданного дискурса.  
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Как отмечается Де Серто, с течением времени собственный 

язык растет, становясь разрушительной силой устоявшейся си-

стемы. Слабый имеет возможность победить сильного, задей-

ствовав смекалку – свое главное оружие, включающую непред-

сказуемые ловкие проделки, искусство делать ходы, хитрости 

охотников и т.п. паразитарные практики, использование под-

ручного, локального, рекомбинации и импровизации с уже 

имеющимся арсеналом сильных. Это позволяет увидеть, что по-

слушные потребители, – являясь «слабыми», то есть не имею-

щими ресурсов производить и прямо сопротивляться власти 

«сильных», – отнюдь не пассивно следуют правилам, заданным 

производителями, а способны к творческим активным действи-

ям, процедурам и уловкам, благодаря которым они способны 

извлекать выгоду и побеждать «сильного» производителя, обра-

зуя сеть «антиподчинения» [8, с. 100]. 

Негибкая система поздней советской эпохи была неспособна 

на реализацию новых методов осознания и анализа надвигаю-

щегося кризиса и ее апологеты продолжали искать его причины 

исключительно в «идеологической диверсии» и «политической 

дестабилизации». Попытка государства создать новый теорети-

ческий дискурс, который мог бы удовлетворить запросы моло-

дых художников, консервативных союзов и самого руководства 

страны не увенчалась успехом. В конечном итоге это привело к 

усугублению конфликтов и способствовало кризису советской 

системы в целом. 
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The article discusses the mechanisms of relations between the authorities 

and artists, in the late Soviet period – 1974–1985, on the example of the Perm 

organization of the Union of Artists. The subject of the analysis will be the 

strategies and tactics of artists. On the one hand, they experimented, ex-

changed experiences with their Western colleagues, created works in new di-

rections that developed art, on the other, their work and views were perceived 

ambiguously by their senior management and faced with a crisis of the sys-

tem. The main conclusion of the work is that the theoretical discourse newly 

created by the Soviet state provoked a conflict of power and artists, and later 

on the instability of the cultural field of the «stagnation» period. 
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В статье описывается проблема профессиональной самоидентифи-

кации организатора работы с молодежью, а также возможности и пер-

спективы его развития. Статья представляет собой результаты иссле-

дования, полученные методами анкетирования и глубинного 

интервью. Важным результатом проведенного исследования является 

определение векторов профессионального многообразия направления 

подготовки «Организация работы с молодежью» и выявление перспек-

тив появления новых профессиональных статусов организатора рабо-

ты с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь, профессиональная деятельность, про-

фессиональный статус, инфраструктура. 
 

В целях определения особенностей спектра профессиональ-

ных возможностей и реализации на современном рынке труда 

выпускников и студентов направления подготовки «Организа-

ция работы с молодежью» в рамках выпускной квалификацион-

ной работы, а также выстраивания образа направления в ходе 

профориентационной работы нами было проведено исследова-

ние профессионального многообразия направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» в образовательном про-

странстве Пермского государственного национального исследо-

вательского университета. Ключевой проблемой исследования 
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выступила неочевидность профессиональной принадлежности 

организатора работы с молодежью, что обусловлено отсутстви-

ем профессиональных стандартов по данному направлению, от-

сутствием «узнаваемых» запросов работодателей на рынке ва-

кансий, неразвитое позиционирование данного направления 

подготовки (учитывая, что данное направление подготовки реа-

лизуется почти сотней российских вузов), которое в свою оче-

редь обусловлено неразвитостью инфраструктуры работы с мо-

лодежью в Пермском крае [1]. Кроме того, в Пермском 

университете состоялись пока только четыре выпуска, потому 

можно предположить, что и для сообщества работодателей ком-

петентностная модель выпускника данного направления и воз-

можности ее применимости в поле потребностей организации 

также непрозрачны. Опыт наблюдений также указывает на то, 

что студенты выпускных курсов, для которых вопрос поиска 

места трудоустройства становится ключевым, как правило, ис-

пытывают затруднения в профессиональной самоидентифика-

ции, а студенты первого курса данного направления в своих эссе 

(тематическое поле «Я в профессии», реализуется в качестве 

входного контроля в рамках первых занятий дисциплины 

«Культура интеллектуального труда») демонстрируют полную 

неопределенность совершенного образовательно-профессиона- 

льного выбора. 

При планировании работы нами были определены следую-

щие этапы: 
1) конструирование выборки (определение группы респон-

дентов и критериев, которым они должны соответствовать); 

2) сбор материала (проведение анкетирования среди выпуск-

ников и работающих студентов выпускных курсов направления 

подготовки «Организация работы с молодежью», а также анализ 

глубинного интервью некоторых респондентов из числа вы-

пускников); 

3) систематизация и обработка полученных данных; 

4) формирование выводов и предложений. 

В исследовании приняли участие молодые люди, которые в 

настоящее время являются выпускниками, а также работающи-

ми студентами выпускных курсов очной и заочной форм обуче-

ния направления подготовки «Организация работы с молоде-
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жью» ПГНИУ. Основой исследования является анкетирование, а 

в дополнение к нему был применен анализ эссе первокурсников 

направления и интервью некоторых респондентов [2]. Анкети-

рование проводилось методом рассылки анкет в электронном 

виде. В результате проведения опроса было получено 39 анкет, 

при анализе глубинного интервью были дополнительно прора-

ботаны 12 анкет, а также 24 эссе первокурсника.  

Среди ответивших на вопросы анкеты 35,7 % из числа ре-

спондентов на данный момент времени работают в социальной 

сфере; 28,6 % – в сфере менеджмента и производства; 21,4 % – в 

сфере культуры; 14,3 % – в экономической сфере. Необходимо 

отметить, что из предложенных сфер профессиональной дея-

тельности ни один из респондентов не указал политическую 

сферу, однако при этом некоторые из участников опроса рабо-

тают на данный момент времени в структуре региональной вла-

сти и органов местного самоуправления. Это может быть связа-

но с тем, что молодые люди, прежде всего, ассоциируют 

политическую сферу с деятельностью политических партий и 

различных общественных организаций, принимающих активное 

участие в политической жизни общества, а не с властными 

структурами, которые осуществляют управление общественны-

ми отношениями, решают вопросы местного значения и выпол-

няют жизненно-важные задачи в обществе, которые относятся к 

функциям государства. 

Реакции на вопрос: «Работаете ли Вы в данный момент вре-

мени по профессии, полученной в вузе?» показывают, что 

21,4 % респондентов работают «по профессии»; у 42,9 % ре-

спондентов работа частично связана с полученным образовани-

ем и осуществляется в смежной сфере; 35,7 % среди опрошен-

ных не работают по профессии, поскольку в круг их 

профессиональных задач не попадают виды и направления дея-

тельности, освоенные в ходе получения образования по направ-

лению «Организация работы с молодежью» в соответствии с 

образовательным стандартом направления. Таким образом, 

можно сделать вывод, что большая часть из числа респондентов 

(64,3 %) применяют в своей работе знания, умения и навыки, 

полученные в вузе по направлению/виду деятельности органи-

затора работы с молодежью в полном или частичном объеме 
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даже при осуществлении деятельности не непосредственно «по 

профессии». Кроме того, мы можем заметить, что данный ре-

зультат отражается также и в интервью выпускников, которые 

утверждают, что в процессе получения образования оказались 

максимально полезными не только профессиональные учебные 

дисциплины, содержащие определенную базу технологий и тео-

ретических знаний, например, такие как психологические, пра-

вовые, экономические основы работы с молодежью, но практи-

ческие навыки, полученные во время занятий в стенах 

университета и за его пределами во внеучебных неформальных 

практиках – на различных молодежных событиях, мероприяти-

ях, форумах. Здесь речь идет, прежде всего, о командной работе, 

формировании проектного, аналитического, стратегического и 

критического мышления, развитии навыков организационной и 

проектной работы на различных уровнях, которые в свою оче-

редь закрепляют в человеке лидерские способности и умение 

брать на себя ответственность, расширение набора компетен-

ций. По словам респондентов, все это помогло им в становлении 

себя как профессионала в определенной сфере и вместе с тем 

как человека, обладающим универсальностью знаний и широ-

ким кругозором, которые необходимы не только в профессио-

нальной деятельности, но в повседневной жизни. 

На вопрос «Какая из характеристик лучше всего описывает 

Вашу работу в настоящее время?» ответы распределились сле-

дующим образом: работаю по найму на предприятии, в органи-

зации, в фирме на постоянной основе – 50 %; занимаюсь фри-

лансом – 17,9 %; работаю по трудовым соглашениям, договорам 

– 14,3 %; работаю в органах власти, являюсь государственным 

(муниципальным) – служащим 10,7 %; управляю собственным 

бизнесом 7,1 %. В данным результатам мы можем сделать вы-

вод, что большинство респондентов выбирают стабильную ра-

боту в корпоративном и государственном секторах. Однако при 

этом примерно 1/5 часть опрошенных рискует и пробует себя в 

бизнесе или уходит в «свободное плавание», занимаясь фрилан-

сом и самостоятельно организовывая свое рабочее время. Это, в 

свою очередь, демонстрирует наличие множества способов ор-

ганизации своей занятости специалистами молодежной сферы и 

говорит об альтернативах поиска себя как профессионала, будь 
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то в качестве государственного служащего в органе исполни-

тельной власти и местного самоуправления, сотрудника HR-

службы предприятия, компании, предпринимателя и владельца 

собственного дела или же фрилансера, принимающего заказы на 

разработку и сопровождение различных проектов. 

Результаты опроса показали, что 10,7 % респондентов счита-

ют, что образование, полученное в вузе по направлению «Орга-

низация работы с молодежью» полностью соответствует требо-

ваниям работодателя; 53,6 % – во многом соответствует; 32,1 % – 

во многом не соответствует; а также 3,6 % – полностью не соот-

ветствует. Таким образом, мы наблюдаем, что в общей сложности 

больше половины (64,3 %) опрошенных говорят о положительной 

степени удовлетворенности работодателя образованием сотруд-

ника, осуществляющего профессиональную деятельность, свя-

занную с молодежной средой. Данная тенденция прослеживается 

также и при анализе интервью выпускников. Кроме того, респон-

денты в интервью советуют студентам и абитуриентам, планиру-

ющим поступать учиться на направление «Организация работы с 

молодежью» обращать особое внимание на то, чтобы извлекать 

всю пользу из каждой учебной дисциплины, вовремя осознавать 

ее важность, успевать пробовать себя во всех областях молодеж-

ной сферы, иначе в будущем придется повторно изучать тот же 

материал и овладевать знаниями, которые давались во время обу-

чения в университете уже на практике, что существенно затруд-

няет и тормозит профессиональное развитие и карьерное про-

движение молодого человека в достижении определенного 

результата в работе и построении карьеры. 

Участники опроса в одном из открытых вопросов могли ука-

зать свое текущее место работы. Ответы респондентов здесь 

представлены в большой вариации, которые мы классифициро-

вали следующим образом: образовательные учреждения 

(ПГНИУ, Колледж профессионального образования ПГНИУ, 

Центр развития карьеры «Alma mater», Филиал «Волжского гос-

ударственного университета водного транспорта», школы и др.), 

муниципальные и региональные учреждения и органы власти 

(МАУК «Пермский городской дворец культуры им. 

С.М. Кирова», Администрация Дзержинского района города 

Перми, ГКУ социального обслуживания Пермского края «Центр 
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помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, 

структурное подразделение Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края, ГУ ДО 

«Пермский краевой центр “Муравейник”» и др.); компании и 

предприятия различных отраслей, которые ведут работу с моло-

дежью в условиях своей организации (Спорткомплекс «Олим-

пия-Пермь», ООО «Кама Плюс», ООО ДубльГИС, ПАО АКБ 

«Связь-банк», ПАО «Ростелеком», группа предприятий «Перм-

ская целлюлозо-бумажная компания»); коммерческие организа-

ции (ООО «ИТИС», ABRAMOV-STUDIO – студия свадебной 

видеосъемки, студия чир спорта «Paradise» и т.д.), некоммерче-

ские организации различных направленностей (НАРО «Тетрад-

ка дружбы», АНО «Молодежный эксперт»), региональные про-

екты (ProForum, «Давайте жить дружно: снижение уровня 

насилия в образовательных организациях Пермского края»). 

Важно отметить, что появились случаи, когда выпускники 

направления «Организация работы с молодежью» трудоустраи-

ваются в компании, на предприятия в сферу развития персонала 

в качестве специалистов по оценке, адаптации, развитию со-

трудников, но дополнительно получают круг задач по развитию 

и сопровождению молодежного движения, органов молодежно-

го самоуправления. Эти случаи не являются эксклюзивными, 

практика показывает, что именно такая работа на предприятии, 

в организации не просто уместна, а напрямую связана с целями 

корпоративной политики [3]. 
Помимо этого, респондентам также в открытом вопросе 

нужно было указать название своей должности на месте работы. 

Ответы можно представить в виде такой классификации как: 

руководители (директор центра профориентации, технический 

директор, руководитель танцевального коллектива, руководи-

тель студии и др.); менеджеры (менеджер по продажам, проект-

ный менеджер, менеджер по работе с клиентами, офис-

менеджер, менеджер проектов по направлениям культуры, обра-

зования и здравоохранения, менеджер по развитию персонала 

и др.); специалисты (специалист по работе с молодежью, специ-

алист по проектной деятельности, специалист по работе с кли-

ентами, специалист по подбору персонала, специалист по соци-

альной работе и др.); работники среднего звена (техник, 
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хореограф, видеомонтажер, лаборант, инструктор групповых 

программ, педагог и др.). Таким образом, проанализировав дан-

ные, мы можем сделать вывод, что поле профессиональной дея-

тельности организатора работы с молодежью является доста-

точно широким и включает в себя различные направления 

присутствия во всех сферах жизни общества, начиная от разра-

ботки новых законов, программ и проектов, заканчивая под-

держкой семьи, предпринимательства, спорта, при этом везде 

необходимо умение концентрироваться на поставленных зада-

чах, работать в команде. Такие задачи, которые выполняют со-

трудники, работающие на различных должностях, различаются 

в соответствии с тем, имеет ли работа руководящий характер, 

или она связана с планированием и документооборотом, или 

специалист занимается непосредственной работой с молодежью. 

Вопрос: «Идентифицируйте, пожалуйста, свою профессио-

нальную деятельность с предлагаемыми профессиональными ста-

тусами, утвержденными проектами профессиональных стандар-

тов по направлению “Организация работы с молодежью” и 

применяемых на текущий момент профессиональных стандартов 

в отношении ФГОС “Организация работы с молодежью” нового 

поколения» предполагал один и более вариантов ответов, также 

отвечающие могли добавить свой вариант ответа. По результатам 

мы можем проследить, что 19 респондентов выбрали только один 

вариант ответа из всех предложенных, наиболее популярными 

ответами оказались: «менеджер/специалист по организации ме-

роприятий и работе с молодежью в организации, на предприя-

тии», который повторился среди опрошенных 8 раз, а также вари-

ант «специалист по социальной работе с молодежью», 

повторяющийся 5 раз. Также в данном случае встретились уни-

кальные варианты ответа: специалист по финансовым вопросам, 

менеджер по продажам, подбор и адаптация персонала. Далее, 6 

респондентов выбрали два варианта ответа из предложенных, при 

этом ни одна из комбинаций ответов не совпала. Также 6 участ-

ников опроса выбрали три варианта ответов, из которых в четы-

рех случаях повторился вариант ответа «специалист по работе с 

молодежью в учреждении (дополнительного образования и вос-

питания, культуры)», однако при этом ни одна из комбинаций не 

повторилась. Трое респондентов в своей анкете указали четыре 
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варианта ответа, среди которых наиболее популярным сочетани-

ем оказалось «специалист по информационной работе с молоде-

жью» и «проектный менеджер». Это может свидетельствовать о 

том, что эти респонденты, вероятно, могут заниматься информа-

ционной и проектной деятельностью одновременно. И наконец, 

трое участников опроса выбрали пять и более вариантов ответа, 

при этом в каждой из комбинаций есть следующие совпадения: 

«специалист по информационной работе с молодежью», «мене-

джер по информационному сопровождению молодежных проек-

тов» и молодежный представитель.  

Наконец, в завершающем вопросе анкеты респондентам 

нужно было указать не менее четырех профессиональных задач 

и функций, выполняемых в ходе своей работы в настоящее вре-

мя. Ответы выпускников и студентов показывают, что деятель-

ность организатора работы с молодежью может быть весьма 

разносторонней и многофункциональной. Участники опроса 

указывали профессиональные задачи и функции, связанные со 

следующими видами деятельности: организационная (организа-

ция мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициатив-

ной молодежи, организация внеучебной культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы с обучающими, организация 

взаимодействия с образовательными учреждениями СПО Перм-

ского края, организация участия проектных команд в конкурсах 

на предоставление средств и др.); проектная (социальное проек-

тирование, продвижение проектов, консультирование по моло-

дежным проектам, экспертиза молодежных проектов, написание 

технических заданий к проектам и т.д.); творческая (подготовка 

дизайн-макетов по тематике организации, работа с первичным 

видеоматериалом и создание уникальных видеороликов для сва-

дебных партнеров, составление плана тренировок и др.); ин-

формационная (SMM, коммуникации с производством, комму-

никацией с клиентами и персоналом в рамках организации, 

создание и разработка коммерческих предложений и привлече-

ние клиентов и т.д.), также профориентационная и адаптацион-

ная деятельность, консультирование и координирование, доку-

ментооборот и делопроизводство, и многое другое. Такая 

большая вариация ответов на данный вопрос пересекается также 
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с примерами своего функционала на нынешних и предыдущих 

местах работы выпускников, о которых они более подробно рас-

сказывают в интервью.  

Если же обратиться к эссе первокурсников направления «Ор-

ганизация работы с молодежью», то мы можем видеть, что 

устойчивыми остаются мотивы выбора направления, связанные 

с возможностью работать в органах исполнительной власти и 

местного самоуправления (что подтверждает ключевые стерео-

типы идентификации организатора работы с молодежью), а 

также заниматься организацией досуга молодежи в индустрии 

развлечений (аниматор, вожатый). Лишь малая часть авторов 

эссе называют сферы PR, HR, молодежного консультирования 

(коучинг, проектное консультирование, бизнес-тренинги), пред-

принимательства (в среднем по 1 эссе).  

Таким образом, проанализировав данные, мы можем сделать 

вывод, что аналитическая, профилактическая, воспитательная, 

коррекционная, проектная, управленческая, исследовательская, 

прогностическая, организационная работа, международное со-

трудничество, межкультурная коммуникация, молодежное кон-

сультирование – таковы основные виды профессиональной дея-

тельности организатора работы с молодежью. Как мы видим, 

объем знаний, умений и навыков для специалиста молодежной 

сферы весьма разнообразен и универсален в своем применении. 

При этом с каждым годом качество подготовки студентов меня-

ется, поскольку совершенствуются образовательные программы 

и учебный план, увеличивается время практики и самостоятель-

ной работы в образовательном процессе. В связи с этим область 

применения также имеет разные варианты, из чего следует, что 

и пространство профессионального присутствия организаторов 

работы с молодежью универсально и все больше и больше рас-

ширяется в связи с множеством направлений деятельности, в 

которой выпускник может найти себя и профессионально реали-

зоваться. Это, в свою очередь, мы как раз и можем проследить в 

результатах анкетирования и глубинного интервью. Выпускни-

ки, получившие образование по направлению подготовки «Ор-

ганизация работы с молодежью», осуществляют свою трудовую 

деятельность в совершенно разных сферах современного рынка 
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труда, выбирая свой профессиональный путь и при этом не ис-

пытывая особой сложности при трудоустройстве.  

В заключении, мы можем сделать общий вывод о том, что 

стартовые условия для становления профессионала в сфере мо-

лодежной политики и организации работы с молодежью (учеб-

ный план, составляющие образовательной программы и соци-

ально-культурная среда направления и факультета, на котором 

осуществляется подготовка) являются достаточными и удовле-

творяют вызовы самых разных профессиональных сред (корпо-

ративный сектор, некоммерческий сектор, сектор государствен-

ного и муниципального управления, предпринимательский 

сектор и сектор проектной активности). Кроме того, для дости-

жения профессиональных успехов студенту, будущему органи-

затору работы с молодежью, необходимо владеть навыками, 

объединяемыми названием soft skills – работать в режиме мно-

гозадачности, «командности» и актуальных форматов, а также 

важно постоянно развиваться, совершенствоваться, учиться и 

«выходить из зоны комфорта». Профессионал в сфере практик 

работы с молодежью должен быть инициативным, взаимодей-

ствовать с людьми не только из своей сферы деятельности, но и 

общаться, устанавливать партнерские связи с представителями 

самых разных сфер (компьютерная безопасность, программиро-

вание и администрирование компьютерных сетей, торговля, 

производство, журналистика). Это позволит ему быть эффек-

тивным в решении поставленных задач, оставаться универсаль-

ным профессионалом в применении социально-гуманитарных 

технологий и компетенций организатора работы с молодежью. 

В свою очередь, в рамках реализации программ подготовки ор-

ганизаторов работы с молодежью в ПГНИУ (бакалавриат и ма-

гистратура) важно усиливать партнерство профессорско-

преподавательского состава направления, выпускников направ-

ления и работодателей. Именно принцип партнерства позволит 

интегрировать в образовательное пространство темы исследова-

ний, кейсы, контрольно-измерительные материалы, неформаль-

ные образовательные практики, позволяющие идентифициро-

вать профессиональное многообразие направления. Также 

важно возобновить практику круглых столов по обсуждению 
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образа выпускника – организатора работы с молодежью, уточ-

нению и конкретизации компетентностной модели выпускника. 
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Статья посвящена изучению статуса молодых ученых в российском 

обществе. Обозначены нормативно-правовые акты, в которых закреп-

лено их положение. Особое внимание уделено проблемам, с которыми 

сталкиваются молодые ученые в процессе своей жизни и научной дея-

тельности. Авторы дают обобщенную характеристику мер поддержки, 

предоставляемых молодым деятелям науки в России. Показано, что 

эффективность этих мер должна стать предметом тщательного специ-

альнго исследования и мониторинга. 

Ключевые слова: молодой ученый, положение в обществе, меры 

поддержки, оценка эффективности. 
 

Деятельность молодых ученых можно с уверенностью счи-

тать существенным драйвером развития в области науки и тех-

ники, обеспечивающим успешное будущее этих сфер в любой 

стране. В связи с этим важной задачей для развития науки в 

России является вовлечение талантливой молодежи в науку.  

Молодым ученым в нашей стране предлагается считать со-

трудника образовательной или научной организации, имеющего 

ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую 

степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющегося 

аспирантом, исследователем или преподавателем образователь-

ной организации высшего образования без ученой степени в 

возрасте до 30 лет. При этом имеет место корректировка ука-
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занных возрастных рамок в ряде случаев, например, для участ-

ников программ решения жилищных проблем работников, к мо-

лодым относятся ученые в возрасте до 45 лет [1]. 

На данный момент уровень финансирования российской науки 

не соответствует ни текущим задачам, ни стратегической задаче 

преодоления отставания от лидеров мировой экономики [2]. От-

сюда и вытекает ряд проблем, непосредственно связанных с дея-

тельностью молодых ученых. Среди них можно выделить наибо-

лее значимые: низкие заработные платы, отсутствие доступа к 

платным базам данных, высокая текучесть кадров, «утечка моз-

гов» в зарубежные страны, коррумпированность, неудовлетвори-

тельное состояние материальной базы научных организаций [3]. 

Следствием указанных негативных факторов является низкое со-

циальное положение молодых ученых в России. 

Но поскольку сегодня от деятельности молодых ученых во 

многом зависят перспективы развития наукоемкого высокотех-

нологического производства в стране, это обуславливает необ-

ходимость предоставления начинающим исследователям соот-

ветствующих условий. Встает вопрос об исследовании самих 

мер поддержки молодых ученых, направленных на решение 

проблем, с которыми они сталкиваются.  

Россия ратифицировала многие международные документы, 

определяющие правовое положение ученых. В этих документах 

провозглашается базовый принцип свободы исследовательской 

деятельности, которая рассматривается как элемент свободы 

мысли и слова; предполагается обязанность государства уважать 

данное право в качестве условия для осуществления научной 

деятельности. Среди международных нормативно-правовых ак-

тов такого рода выделяют: Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах; Заключение ПАСЕ 

№ 251 «О проекте дополнительного протокола о биомедицин-

ских исследованиях к Конвенции по правам человека и биоме-

дицине»; Всеобщую декларацию «О геноме человека и правах 

человека»; Всеобщую декларацию ЮНЕСКО «О биоэтике и 

правах человека», Рекомендацию ЮНЕСКО «О статусе научно-

исследовательских работников». Последний документ является 

международным документом универсального характера, и со-

держит систематизированные международные стандарты право-
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вого статуса научных работников, оказывающих определенное 

воздействие на научно-техническую политику государств. Дан-

ная рекомендация, помимо прочего, провозглашает обеспечение 

достойного социального статуса для тех, кто на самом деле 

осуществляет исследования и опытные разработки в области 

науки. Таким образом, предполагается наличие тесной связи 

между обеспечением достойного статуса ученых и результатив-

ностью научно-технологического прогресса [4]. 

Были приняты меры закрепления соответствующего статуса 

деятелей науки и на уровне СНГ. Например, был разработан мо-

дельный закон «О статусе ученого и научного работника», кото-

рый был принят на тридцать первом пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в 

2008 г. Целью закона является создание правовых основ для 

разработки и реализации мер государственной поддержки и 

стимулирования научной деятельности работников науки в ин-

тересах государств – участников СНГ [5]. В данном рекоменда-

тельном нормативно-правовом акте даны некоторые определе-

ния из научной сферы, определены правовой статус, а также 

права и обязанности ученого. Помимо прочего, в нем определе-

ны и гарантии, предоставляемые ученым, в том числе и в соци-

альной сфере. В статье 18, п. 3, говорится, что государство ока-

зывает поддержку молодым ученым и специалистам в научно-

техническом творчестве, повышении научной квалификации и 

профессиональной занятости в соответствии с утвержденной 

правительством государства молодежной политикой. Для обес-

печения социальной защиты должны создаваться специальные 

фонды, а для осуществления научной деятельности молодыми 

учеными государство должно предоставлять гранты, которые 

выплачиваются на конкурсной основе [5]. 

Практически все аспекты международных стандартов право-

вого статуса ученых были учтены при разработке российских 

нормативно-правовых актов. Так, в ФЗ от 23.08.1996 № 127 «О 

науке и научно-технической политике», ст. 4, дано определение 

научного работника (исследователя), утвержден порядок при-

своения научных званий, отображены права и обязанности уче-

ных [6]. Кроме того, существуют Федеральные законы «Об об-

разовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
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образовании», которые создали правовую основу для научно-

исследовательской деятельности. Некоторые аспекты правового 

статуса нашли свое закрепление в ФЗ от 18 сентября 2013 г. 

№ 253 «О Российской академии наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Дополнительные аспекты, определяющие правовое положе-

ние ученых, закрепляются в уставах научно-исследовательских 

организаций, в том числе, и в Уставе ПГНИУ. 

По мнению ученого-химика Е.В. Антипова, положение моло-

дых ученых во многом определяется уровнем их заработной 

платы, материальной базой научных организаций, а также от-

ношением к ним в обществе [7].  
Молодой человек в период своего становления как ученого, 

сталкивается с множеством проблем. Они могут быть самые 

разные: начиная от проблем со временем и заканчивая плохой 

научной инфраструктурой. Ясно, что эти проблемы мешают мо-

лодым ученым успешно реализовывать себя в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

На материале исследования проведенного в Перми, нам уда-

лось выделить ряд трудностей, которые существуют в жизни 

молодых деятелей науки. Проблемы были разделены на два 

блока: 

1) связанные с финансированием: низкий уровень оплаты 

труда; жилищные проблемы; неудовлетворительное состояние 

материальной базы научных организаций; отсутствие доступа к 

платным базам данных; коррумпированность при распределе-

нии грантов; отсутствие спроса на научные разработки со сто-

роны бизнеса и государства. 

2) иные, не связанные с финансированием: нехватка времени 

(высокая загруженность); неудовлетворительная сменяемость 

кадров (старение персонала); падение престижа профессии [8]. 

Большинство проблем возникает из-за организационных труд-

ностей и ограниченного финансирования, но в жизни молодых 

ученых существуют и иные трудности. Будучи вынужденными 

отвлекаться на разрешение своих жизненных проблем, ученые 

все меньше времени уделяют науке, либо вообще бросают ее. Для 

того чтобы обеспечить социальную защищенность молодых уче-

ных и помогать им в трудных жизненных ситуациях государство 
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различными способами старается их поддерживать. Наиболее 

распространенными мерами поддержки являются: помощь в при-

обретении жилья, льготы, компенсация дополнительных затрат и 

др. Конечно, все проблемы молодых ученых такими мерами не 

разрешить, но в представленной В.В. Путиным 7 мая 2018 г. на 

инаугурации программе под названием «Стратегия развития 

страны 2018–2024 гг.» говорится, что развитию российской науки 

будет придан новый импульс.  

В России основное внимание отводится следующим, как счи-

тается приоритетным для страны научным направлениям: инду-

стрия наносистем; информационно-телекоммуникационные си-

стемы; науки о жизни; перспективные виды вооружений, 

военной и спецтехники; рациональное природопользование; 

транспортные и космические системы; энергоэффективность, 

энергосбережения и ядерная энергетика [9] С введением Прези-

дентом РФ новой программы развития этот список может пре-

терпеть значительные изменения. В соответствующем указе 

Президента говорится о развитии в вузах инженерно-

технического образования и о борьбе за лидерство в передовых 

отраслях – постуглеродной энергетике, биотехнологиях, «зеле-

ной химии», микроэлектронике нового поколения, сфере персо-

нализированной медицины [10]. 

Для развития приоритетных научных направлений создаются 

специальные научные города («технополисы»). Среди россий-

ских технополисов выделяются своим масштабом два: «Сколко-

во» и «Иннополис». В них молодые ученые получают возмож-

ность заниматься собственными разработками в комфортных 

условиях. Им и их семьям предоставляются: жилье, различные 

льготы по оплате коммунальных услуг, льготные детские сады. 

Кроме того, у молодых деятелей науки есть хорошая возмож-

ность получить неплохие гранты и субсидии на проведение соб-

ственных исследований. А налоговые льготы по страховым 

взносам (снижение ставки с 34 % до 14 %) в фонды ПФР, 

ФОМС, ФСС помогают увеличить заработную плату, выдавае-

мую на руки. 

В целях развития космических систем в 2016 г. был торже-

ственно открыт космодром «Восточный». Рядом с ним построен 

город «Циолковский», который предназначен для сотрудников 
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космодрома. Туда едут работать и молодые ученые, занятые в 

сфере космических технологий. Им предоставляется комфорта-

бельное жилье, высокая заработная плата и льготные детские 

сады. 

Отдельно следует сказать о военной науке. В последние годы 

на ее финансирование уходила большая часть средств бюджета 

выделяемого на науку вообще. Существует военно-научный ко-

митет Вооруженных сил РФ, созданный в 2009 г.; к его деятель-

ности могут подключаться и молодые ученые. По статусу они 

приравниваются к военнослужащим и получают различные 

льготы: на получение образования, на коммунальные платежи, 

помощь в приобретении жилья, бесплатный проезд до места от-

дыха, бесплатное получение некоторых видов медицинских 

услуг, которые зачастую являются платными для иных катего-

рий граждан. Имеют место и различные денежные выплаты за 

особые условия прохождения военной службы [11]. 

Для всех молодых ученых в России по состоянию на 2018 г. 

действуют следующие меры социальной поддержки: государ-

ственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; программа «Молодая семья»; предоставление суб-

сидии на строительство дома; компенсация транспортных рас-

ходов; возмещение расходов на содержание детей в ДОУ; от-

правление на курорт или в санаторий. 

Самая распространенная форма поддержки – поддержка в 

решении жилищной проблемы. Это связано с актуальной для 

многих молодых ученых проблемой улучшения жилищных 

условий. 1 января 2018 г. была досрочно прекращена реализация 

ФЦП «Жилище», рассчитанная до 2020 г. и вместо нее была 

принята государственная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации». Сроки реализации программы – 2018–

2025 гг. Особенностью и главным отличием данной программы 

от предыдущей является то, что в ней предусмотрены конкрет-

ные суммы на каждый год ее действия. Планируется поэтапное 

увеличение суммы с каждым годом. [12] 



 246 

Помощь семьям молодых ученых представляет из себя выпла-

ту субсидий из бюджетов на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Эта государственная программа является одной из самых ис-

пользуемых, известных и эффективных мер социальной под-

держки для молодых ученых. Но и нее есть свои минусы. Так, 

чтобы получить жилье существует обязательное условие – недо-

статок квадратных метров жилой площади. Однако как след-

ствие многие достойные участники программы не смогли полу-

чить это жилье, т.к. были зарегистрированы вчетвером в 

трехкомнатной квартире. Выходит, что квадратных метров уче-

ным реально не хватает, и сертификат им не положен. Можно 

привести пример абсурдного случая, когда у сотрудника науч-

ного предприятия есть дача в другой области, но по документам 

она проходит как квартира и неважно, что она непригодна для 

круглогодичного проживания. Вследствие этого сотруднику от-

казали в получении жилья [13]. 

Еще одной проблемой данной программы является длитель-

ное ожидание выделения средств на жилье. Срок зависит от ре-

гиона проживания участника программы, но в среднем по Рос-

сии процедура занимает около двух лет.  

Согласно статистике по ФЦП «Жилище», количество семей 

граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпро-

граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», 

куда входят молодые ученые, на 2015 г. составило 1,92 тыс. се-

мей, что меньше планового значения на 50%. Также, стоит заме-

тить, что показатель снизился в сравнении с 2014 г., что связы-

вают с углублением экономического кризиса в стране [14]. 

Подобные меры предусматривает и другая программа, кото-

рая также актуальна для молодых ученых – это программа «Мо-

лодая семья», рассчитанная до 2020 г. Она направлена на по-

мощь в приобретении жилья или на улучшение жилищных 

условий как для семей молодых ученых, так и для остальных 

граждан соответствующей возрастной группы. Возможно две 

формы оказания поддержки – предоставление готового жилья 

или получение выгодного кредита или субсидии на его оплату. 

Второй вариант встречается гораздо реже и практикуется лишь 
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в некоторых регионах, в том числе и в Пермском крае. Выплаты 

субсидий осуществляются государством в порядке очереди. 

В период с 2011 по 2015 г. более 300 тыс. молодых семей 

приняли участие в этой программе. Изначально планировалось 

обеспечить жильем более 170 тыс. молодых семей. В связи с до-

статочно высокой эффективностью программа была продлена 

Правительством до 2020 г. [15]. Но в период с 2014–2015 гг. 

вследствие ухудшения общей экономической ситуации наблю-

дается отрицательная динамика по предоставлению выплат. 

Кроме двух указанных программ, молодые деятели науки мо-

гут получить субсидию на строительство собственного дома. 

Данная помощь не выдается на руки, а перечисляется на специ-

альный счет в банке. Ее сумма исчисляется исходя из квадрат-

ных метров на человека. Субсидию можно потратить до начала 

постройки дома, путем перевода средств на счет подрядчика ли-

бо получить компенсационные выплаты за потраченные деньги 

на строительство нового жилья. Для получения господдержки 

нужно обратиться с соответствующим пакетом документов в 

администрацию муниципального образования. Данная субсидия 

может полностью покрыть затраты на строительство жилья. 

Также молодые ученые в ряде случаев имеют право на ком-

пенсацию транспортных расходов. Деятели науки часто выез-

жают на конференции, форумы, семинары и на другие меропри-

ятия как российского уровня, так и на международные. Это 

обусловлено необходимостью получения молодыми учеными 

новых знаний, развития сети научных контактов и опыта. Пере-

леты или переезды требуют немалых затрат, поэтому суще-

ственную помощь молодым ученым можно было бы оказать 

возвращая потраченные на эти цели средства. Но не стоит забы-

вать, что бюджетные средства, средства субсидий, полученных 

от учредителя, а также гранты имеют целевой характер, который 

необходимо строго соблюдать. Если же цели мероприятия сов-

падают с целями выделения средств или используются средства 

от приносящей доход деятельности, учреждение вправе оплачи-

вать расходы лиц, не являющихся его работниками [16]. 

В России молодым ученым государство также предоставляет 

льготы на детские образовательные учреждения для детей и пу-

тевки на санаторно-курортное лечение. 
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Государство, обеспечивая мерами поддержки молодых уче-

ных, пытается мотивировать их на реализацию научных разра-

боток и совершение открытий. Эти усилия направлены на то, 

чтобы молодые люди, благодаря созданным условиям, могли бы 

реализовать себя в сфере науки, могли бы обеспечить себя и 

свою семью жильем и всем самым необходимым. В случае, если 

эти усилия увенчаются успехом, государство и бизнес получат 

отдачу в виде новейших разработок, а общество – повышение 

уровня жизни. Именно поэтому важно развивать старые и со-

здавать новые формы поддержки молодых ученых в России. И 

все они – как традиционные, так и новые – должны стать пред-

метом мониторинга и специального исследования в отношении 

их эффективности. 
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В статье приведен анализ документально-организационных усло-

вий, которые имеют отношение к работе с талантливыми детьми и мо-

лодежью в Российской Федерации. Рассмотрен ряд документов, на ос-

новании которых можно сделать вывод о системе сопровождения 

одаренных детей и молодежи в РФ, а также выявлена позиция законо-

дателя по отношению к талантливым молодым людям. Также изучено 

влияние законов и подзаконных актов на прямые меры поддержки та-

лантливой молодежи в РФ, сделаны выводы о влиянии тех или иных 

документов в историческом контексте. 

Ключевые слова: талантливая молодежь; одаренная молодежь; ме-

ры поддержки талантливой молодежи; понимание таланта; молодеж-

ные программы. 
 

Работа с талантливой молодежью, развитие потенциала ода-

ренных молодых людей – это важное и актуальное направление 
молодежной политики, которое позволяет не только создавать 

благополучный «климат» для самореализации молодежи в госу-
дарстве, но и стимулировать развитие экономики, ведь талантли-

вые молодые люди могут выступать в качестве молодых профес-
сионалов, генераторов идей и смыслов, моделей творчества, 

новаторов в разных сферах жизни общества. Поддержка талант-
ливой молодежи реализуется во многих странах, но существуют 

определенные различия в понимании и организации подходов, 
оснований и условий, создаваемых для одаренных детей и моло-

дежи в Российской Федерации. Любые постановления, законы и 
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подзаконные акты, имеющие отношение к организации работы с 

талантливыми детьми и молодежью в России, формируют инфра-

структуру работы с талантливой молодежью, что обеспечивает 
возможность для осознанного и постепенного развития способно-

стей молодого человека. Однако, при этом важно осознавать, что 
принимается в качестве ключевых установок для формулирова-

ния и практики применения норм законодательства в этом 
направлении (от контекстов интерпретации содержания понятий 

таланта и одаренности до видения актуальных форматов реализа-
ции принятых норм, механизмов поддержки). Наша исследова-

тельская позиция основывается на широком понимании молодого 
таланта как способности и готовности молодого человека к про-

явлению новаторского, творческого подхода в профессиональной 
деятельности, достижению высокой степени мастерства и произ-

водительности/продуктивности труда, к выполнению высокотех-
нологичного труда. Из-за отсутствия четкой определенности вы-

бора треков формирования и развития таланта, сложно 
ориентироваться как детям и их родителям, так и молодежи в су-

ществующих формах поддержки, площадках как образователь-

ных, так и конкурсных. 
Ввиду отсутствия федерального закона о молодежи и моло-

дежной политике в РФ, законы и подзаконные акты, касающие-
ся талантливой молодежи, очень разрознены, а полного перечня 

документов этой тематики не существует (хотя фокус внимания 
на талантливой молодежи отражен в перечне приоритетных 

направлений в стратегическом документе «Основы государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г.»). Однако, можно выделить ряд ключевых доку-
ментов, которые формируют представление об этом векторе в 

сфере дополнительного образования и молодежной политики, а 
также являются важными в контексте изучения складывающих-

ся тенденций. 
В ходе подготовки статьи нами рассмотрены следующие до-

кументы, определяющие основы работы с талантливыми детьми 
и молодежью в России: Федеральная целевая программ «Дети 

России» (2003–2006 гг., 2007–2010 гг.), Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах госу-
дарственной поддержки талантливой молодежи», «Концепция 
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общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов», «Комплекс мер по реализации Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов», 
«Результаты мониторинга Комплекса мер по реализации Кон-

цепции общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов», Распоряжение N 2403-р «Об утверждении Ос-

нов государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Постановление Правитель-

ства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития». Именно 
они оказали существенное влияние на формирование организа-

ционных условий для работы с талантливой молодежью. Кроме 
того, несмотря на то, что некоторые из документов не являются 

действующими на данный момент, утратили свою юридическую 
силу, анализ их содержания позволил нам проследить тенден-

ции развития и смещения акцентов в законодательстве в отно-
шении одаренных и талантливых детей и подростков. Отметим, 

что существует ряд документов (в основном это нормативно-

правовые акты СССР), которые приняты нами во внимание, но 
их анализ не имеет существенной связи с ключевыми вопросами 

данной статьи. Их анализ требует отдельных исследовательских 
практик с точки зрения исторических этапов развития форм и 

механизмов поддержки таланта в отечественной практике и за-
служивает отражения в отдельной статье.  

Итак, поясним содержание рассматриваемых нами докумен-
тов. Постановлением Правительства РФ N 732 3 октября 2002 г. 

была принята к реализации Федеральная целевая программа «Де-
ти России», которая действовала с 2003 г. по 2006 г [1]. Впервые 

данная программа была утверждена в 1993 г., носила статус пре-
зидентской программы, не включала в себя подпрограммы, име-

ющие отношение к талантливым детям и молодежи. В 1996 г. в 
программе появился пункт «Одаренные дети». Программа 2003–

2006 гг. не являлась полностью президентской программой, пе-
решла в разряд федеральных программ и по-прежнему включала 

в себя подпрограмму «Одаренные дети». Координатором Про-

граммы выступило Министерство здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, государственными заказчи-
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ками подпрограммы – Федеральное агентство по образованию, 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии и Феде-

ральное агентство по физической культуре и спорту. 
Целью подпрограммы «Одаренные дети» 2003–2006 гг. явля-

лось создание на государственном уровне системы выявления, 
развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий 

для их личностной, социальной самореализации и профессио-
нального самоопределения. Важными задачами обозначены раз-

витие центров работы с одаренными детьми и ресурсное обес-
печение учреждений образования, работающих с одаренными 

детьми, а также создание на федеральном уровне системы науч-
ного, методического и информационного обеспечения. Феде-

ральная программа была продлена вплоть до 2010 г., но сокра-
щена до трех подпрограмм: «Здоровые дети», «Одаренные 

дети», «Дети и семья». 
Что касается подпрограммы «Одаренные дети» 2007–2010 гг. 

[2], то целью подпрограммы стало обеспечение благоприятных 
условий для создания единой государственной системы выявле-

ния, развития и адресной поддержки одаренных детей в различ-

ных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 
Задачи подпрограммы «Одаренные дети» 2007–2010 гг. вы-

делены более конкретно: впервые обозначена необходимость 
вести адресную поддержку детей на основе инновационных 

технологий выявления и поддержки одаренных детей, выделена 
особая категория детей и молодежи – сельская молодежь, под-

черкнута необходимость работы с молодыми людьми, живущи-
ми удаленно от крупных центров культуры, образования, науки, 

также появляется задача, связанная с оказанием консультацион-
ной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными 

детьми, что является немаловажным фактором в рамках про-
грамм поддержки талантливых детей и молодежи. 

Следует отметить, что данная программа была воспринята на 
уровне регионов в качестве методических основ развития реги-

ональных комплексных программ. Реализация данной феде-
ральной программы была действительно эффективна, но показа-

тели разнились в регионах [3]. Это можно отнести как к 

достоинствам программы «Одаренные дети» – гибкость и воз-
можность удовлетворения нужд региона, не выходя из контек-
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ста программы, практический характер программы, так и к не-

достаткам – широкая трактовка и восприятие региональными 

властями не как инструмента, а лишь необязательного к испол-
нению документа. 

В 2006 г. был опубликован Указ Президента РФ «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи» [4]. В до-

кументе идет речь о присуждении премий, в частности «1250 

премий - победителям и призерам международных олимпиад и 

иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее - 

конкурсные мероприятия), а также победителям всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 60 тыс. 

рублей каждая; 4100 премий - призерам всероссийских олимпи-

ад и иных конкурсных мероприятий, а также победителям реги-
ональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий в размере 30 тыс. рублей каждая». 

Таким образом, Указ положил начало оказания материальной 
поддержки талантливых детей и молодежи. Это стало важным 

шагом для последующего формирования законодательства в 
этой сфере, поскольку молодые люди, обладающие особыми 

способностями, впервые получили финансовую государствен-
ную поддержку, следовательно, органы власти осознали важ-

ность талантливых молодых людей как стратегического ресурса 
развития страны. Премирование талантливых детей и молодежи 

осуществлялось вплоть до 2016 г. включительно. На данный 
момент довольно сложно понять мотивацию властей отказаться 

от денежных выплат в пользу талантливых молодых людей, 
возможно, это связано с переходом ведения молодежной поли-

тики в разные министерства, и как следствие, разные источники 
финансирования имеют разные платежеспособности. Однако 

для поддержки талантливой молодежи существуют различные 
фонды, в частности обширную базу работы с проектами моло-

дых людей в настоящее время имеет Фонд Президентских гран-

тов. Кроме того, на уровне субъекта РФ также существует прак-
тика материальной поддержки талантливых детей и молодежи в 

рамках региональных программ.  
22 апреля 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев на совмест-

ном заседании президиума Госсовета РФ, Совета по науке, тех-
нологиям и образованию и Совета по культуре и искусству [5] 
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высказал идею о создании единых, законодательно закреплен-

ных принципах организации работы с талантливыми детьми и 

молодежью: «У нас нет самого главного – того, что было созда-
но в других странах за последние годы, а именно общенацио-

нальной системы поиска и развития талантливых детей и моло-
дежи. Причем, речь идет о формировании сети и научных, 

естественного цикла, и гуманитарных центров при ведущих 
университетах страны, о заочных школах для одаренных 

школьников». Д.А. Медведев отметил необходи- 
мость для России унифицировать уже имеющийся в этой сфере 

опыт. Таким образом, можно сказать, что заседание президиума 
послужило еще одним фактором для продолжения формирова-

ния единой государственной системы организации работы с 
детьми и молодежью, имеющими особенности развития и обла-

дающие талантом в разных сферах. Это решение впоследствии 
получило отражение в целом ряде документов, имеющих отно-

шение к талантливым детям и молодежи. 
В 2012 г. была опубликована «Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов» [6]. В I пункте 

настоящего документа описан опыт работы СССР и Российской 
Федерации, обозначена позиция строгой необходимости развития 

специализированных заведений для талантливых и одаренных де-
тей и подростков, а также в качестве приоритетной задачи обо-

значена необходимость обеспечения «социального лифта» для 
талантливой молодежи в условиях изменчивой и конкурентной 

экономики. Отметим также, что во II пункте данного документа 
рассматриваются базовые принципы построения и основные за-

дачи общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, а также основные направления ее функционирования. К 

основным задачам относятся развитие и совершенствование нор-
мативно-правовой, научной базы, развитие системы подготовки 

педагогических и управленческих кадров, а также реализация и 
совершенствование системы мероприятий, направленных на ре-

шение поставленных задач на федеральном, региональном и 
местном уровнях. «Концепция», на наш взгляд, является един-

ственным документом, который декларирует важность уникаль-

ной, целенаправленной работы с одаренными детьми и молоде-
жью на начало 2010-х гг. Однако, в тексте «Концепции» не 
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представлены конкретные методы и методики по выявлению та-

ланта и одаренности (от поиска, и диагностики, до развития, со-

провождения, оценки). Исходя из вышесказанного, мы можем де-
лать вывод о том, что законодатель воспринимает одаренность в 

контексте высших достижений, высшей степени мастерства и 
профессионализма. Соответственно, те меры поддержки, которые 

могут быть производными от данной концепции, будут направле-
ны на профессиональную самореализацию молодого человека, а 

не на отличные от специализации творческие навыки (например, 
самодеятельное творчество молодежи). Следовательно, нельзя 

сказать, что «Концепция» является исчерпывающим по содержа-
нию документом, который может в корне изменить восприятие 

талантливых детей и молодежи и внести существенные измене-
ния в организацию работы с этой категорией молодых граждан, и 

законодателю необходимо было конкретизировать этот и другие 
аспекты работы.  

После опубликования «Концепции», Заместителем Председа-
теля Правительства РФ О. Голодец утвержден «Комплекс мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов» [7]. В данном документе 
кратко изложены меры, сроки их выполнения и ответственное за 

их выполнение ведомство.  
Условно меры разделены на следующие тематические блоки: 

1) нормативно-правовое регулирование и научно-
методическое сопровождение работы с одаренными 

детьми и молодежью; 
2) конкурсная поддержка организаций, педагогических ра-

ботников, одаренных детей и молодежи; 
3) развитие инфраструктуры по работе с одаренными деть-

ми и молодежью. 
Основными сроками реализации мер (те, что представлены в 

документе) стал конец 2012–2013 г., также в документе пред-
ставлены ежегодные события. Данные пояснения позволяют 

наиболее полно оценить методы работы с талантливой молоде-
жью и выявить направления этой работы в целом. На наш 

взгляд, указанные выше тематические блоки сохраняются и в 

настоящее время. 
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Регулярно на сайте Министерства образования и науки РФ 

публиковались «Результаты мониторинга Комплекса мер по ре-

ализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов» [8]. Подобные публикации являют-

ся обширной отчетной ведомостью, важной частью документов 
является представление опыта регионов РФ в сфере организации 

работы с талантливыми детьми и молодежью и их психолого-
педагогического сопровождения.  

Среди прочего в основном документе сказано о создании 
«Национального координационного совета по поддержке моло-

дых талантов России» [9]. Цель координационного совета со-
стоит в обеспечении согласованных действий федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию 

общенациональной системы выявления и развития молодых та-
лантов. Основными задачами Совета являются выработка пред-

ложений по интеграции механизмов поиска и поддержки ода-
ренных детей и молодежи, а также распространение лучших 

региональных практик. 

Говоря о «Национальном координационном совете по под-
держке молодых граждан России», следует заметить, что работа 

этого органа на сайте Правительства РФ ограничена началом 
2017 г., дальнейшая деятельность Совета не освещена. Следова-

тельно, сложно сказать о функциональности данного органа на 
данный момент. Исходя из публикаций на сайте, О.Ю. Голодец 

ежегодно поводила совещания и рабочие встречи Совета, на ко-
торых обсуждались вопросы работы органа в соответствии с 

«Концепцией» и подводились промежуточные итоги по испол-
нению комплекса мер по реализации «Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов». 
Для нас как исследователей темы управления талантом в мо-

лодежной среде важно исследовать и подход, реализуемый в 
сфере государственной молодежной политики. В этой связи 

нами рассмотрено Распоряжение Правительства РФ N 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 

2014 г. [10]. Данный документ кратко отписывает принципы, 
приоритетные направления развития для молодых людей в воз-
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расте от 14 до 30 (в отдельных случаях 35 лет). Можно назвать 

этот документ основным, на который могут опираться специа-

листы по работе с молодежью, ввиду отсутствия федерального 
закона о молодежной политике. В качестве стратегического 

приоритета государственной молодежной политики определя-
ется «создание условий для формирования личности гармо-

ничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться 
к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созида-

тельным идеям». В этой связи, работа с талантливой молоде-
жью выделяется как одна из приоритетных задач для развития 

страны. В связи с этим ключевыми векторами работы Феде-
рального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») и иных 

субъектов, обладающих полномочиями в реализации государ-
ственной молодежной политики, определены 16 направлений 

работы в сфере молодежной политики. Из них к содержанию 
работы с талантливой молодежью относятся направления: 

1. «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельно-

стью»; 
2. «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество». 
Рассмотрим каждое из них, опираясь на официальный интер-

нет-сайт «Росмолодежи» [11]. 
Первое направление имеет непосредственное отношение к 

организации программ, проектов для поддержки талантливой 
молодежи в Российской Федерации. Его целью является созда-

ние условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение 
молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантли-

вой молодежи. 
Второе направление в своей основе имеет понимание ода-

ренности как умения высокотехнологично, инновационно мыс-
лить и создавать принципиально новые, более сложные техни-

ческие продукты. Целью обозначено развитие творческого и 
инновационного потенциала молодежи. 

Общий курс на инновационное развитие страны предполага-

ет не только поддержку молодых ученых и инноваторов, кото-
рые представляют собой основу для реализации инновационной 
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политики, но и помощь в создании платформы, которая объеди-

нит все заинтересованные государственные, образовательные и 

частные институты. Именно это делает направление «Вовлече-
ние молодежи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество» актуальным фактически в каждом из 
векторов его реализации:  

1) вовлечение молодежи в научно-техническое творчество; 
2) организация научно-познавательных мероприятий сов-

местно с партнерскими организациями и создание уни-
кального «вирусного» контента для массового распро-

странения среди молодежи, с информацией о наиболее 
интересных достижениях молодых ученых и российской 

науки; 
3) создание уникальной платформы для аккумулирования 

всех необходимых субъектов и объектов деятельности 
направления; 

4) организация взаимодействия между молодыми учеными, 
инноваторами, молодежными инновационными предпри-

ятиями, инновационными проектными командами, пред-

приятиями Российской Федерации, институтами разви-
тия, фондами, а также отечественными и зарубежными 

инвесторами и экспертами. 
Говоря о связи «Концепции» и «Основах государственной 

молодежной политики до 2025 года», следует сказать, что вос-
приятие талантливой молодежи несколько шире рассмотрено во 

втором документе, поскольку не только профессиональные ком-
петенции, но и творческие, эстетические, интеллектуальные 

способности оказываются в фокусе внимания субъектов инфра-
структуры работы с молодежью. 

Еще одним документом, который можно отнести к регули-
рующим деятельность в отношении талантливых детей и моло-

дежи, стало Постановление Правительства РФ от 17 ноября 
2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития» [12] и также сами «Правила 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
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Данным документом регламентируется выявление одаренных 

детей, которое осуществляется посредством проведения олим-

пиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной дея-

тельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений. Процедура выявления такова: ежегод-

но региональное представительство должно направлять списки 

одаренных и талантливых детей в Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Министерство образования и 

науки РФ ведет реестр, в котором содержится не только инфор-

мация об одаренных детях и молодежи, но и занимается анали-

тикой этих данных. 

Ежегодно, помимо вышеуказанных документов, на портале 

Министерства образования и науки публикуются приказы, ко-

торые регламентируют и устанавливают порядок формирования 

международных делегаций для отправки последних на различ-

ные соревнования, мероприятия и пр. 

Изученные нормативно-правовые акты, в целом, по нашему 

мнению, не создают должных условий для развития таланта и 

поддержки талантливой молодежи. Они носят скорее общий ха-

рактер, не позволяют увидеть конкретные шаги в отношении ра-

боты с талантливой молодежью. Кроме того, один из основных 

документов – «Концепция общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов», который должен быть осно-

вой для единого понимания на территории Российской Федера-

ции термина «талант», специфики и существенных отличий 

одаренной молодежи, носит номинальный характер и редко ис-

пользуется для подкрепления других нормативно-правовых ак-

тов. Разумеется, большой вес имели Указы Президента РФ о пре-

мировании талантливых молодых людей, однако на данный 

момент эта практика не применяется. Сравнивая нормативно-

правовую базу Российской Федерации, имеющую отношение к 

талантливым детям и молодежи с базой других стран Европы, 

развитых стран Азии, можно сделать вывод, что основные шаги 

по формированию нормативно-правовых условий еще предстоит 
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сделать. Кроме того, как и в целом по всей нормативно-правовой 

базе в РФ, документам, регламентирующим организацию работы 

с талантливыми молодыми людьми, требуется пересмотр, унифи-

кация и актуализация, приведение в единую базу и логическую 

связность. 

Как и реализация молодежной политики и организация работы 

с молодежью, работа в контексте поддержки одаренных детей и 

молодежи осуществляется федеральном и региональном уровнях. 

Нельзя отрицать важность существующих документов, опреде-

ляющих направления, а также регламентирующих организацию 

работы с талантливой молодежью. На основе существующей 

нормативно-правовой базы создавались и создаются инфраструк-

турные объекты (площадки), разнообразные функционально-

полезные проекты и программы, которые не только на практиче-

ском уровне позволяют одаренным молодым людям реализовать-

ся, но и ставят своей целью действительно актуальные изменения 

в рамках работы с талантливыми детьми и молодежью (методи-

ческого, технологического, организационного характера). Набор 

мероприятий для проявления и развития таланта детей и молоде-

жи, реализуемых в России, достаточно богат, как и направлен-

ность этих мероприятий от мероприятий для «профессионалов» 

(например, Всероссийский молодежный форум «Таврида» [13], 

литературный фестиваль «Русские рифмы» [14]), до площадок 

«проб» и самоопределения (Фестиваль непрофессионального 

студенческого творчества «Российская студенческая весна» [15], 

Всероссийский студенческий фестиваль MUSICA INTEGRAL 

[16]). Однако, на наш взгляд, важно выстроить постоянно дей-

ствующую систему сопровождения таланта (выявления, развития, 

поддержки, продюсирования и популяризации талантливых детей 

и молодежи, а также конструирования индивидуальных и груп-

повых треков развития) на условиях межведомственного взаимо-

действия и партнерства государства и общества, что потребует 

совершенствования нормативной базы, документально-

организационных, кадровых и методических условий. 
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В статье рассматривается актуальность действенной системы «со-

циальных лифтов» в российском обществе, вовлекающих молодых та-

лантов, молодых лидеров в профессиональную деятельность на клю-

чевые позиции в различные социальные структуры. Авторы приводят 

пример социальной вертикальной мобильности молодежи Китая, а 

также российский опыт реализации механизма «социальный лифт». 

Делается предположение о возможности выстраивания системы «со-

циальных лифтов» по отношению к российской молодежи на основа-

нии методологического конструкта. 

Ключевые слова: «социальный лифт», талант, молодой лидер, само-

реализация молодежи. 
 

Теория социальной мобильности, разработанная в XX в. аме-

риканским социологом российского происхождения П.А. Соро- 

киным [1], не теряет своей актуальности в современном россий-

ском обществе. Горизонтальная (в контексте миграционной по-

литики) и особенно вертикальная социальная мобильность (в 

рамках кадровой политики) приобретает особую значимость в 

условиях геополитических и социально-экономических вызовов 

государства с целью эффективного использования потенциала 

талантов, компетенций лидера на ключевых позициях в различ-

ных социальных структурах, как на уровне отдельного региона, 

так и в масштабах страны. Задача создания условий для саморе-

ализации граждан, в том числе формирования механизмов поис-

ка и поддержки талантов нашла отражение и в перечне поруче-

ний по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 г. – разработке проекта указа Прези-
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дента Российской Федерации, определяющего национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2024 г. [2]. 

Рассматривая молодежь, как потенциальный источник и ре-

сурс развития государства, можно говорить о прогрессивном 

влиянии талантливых, социально активных, обладающих опре-

деленными компетенциями и профессионализмом молодых лю-

дей на все сферы общества. Молодые лидеры способны вносить 

вклад в развитие своего государства при условии их включения 

в реальные социальные, экономические, политические процессы 

жизнедеятельности общества, где они находят возможность са-

мореализации – саморазвития, закрепления своей социальной 

позиции, обретения и повышения своего социального статуса, 

получения признания своих заслуг. Условием соблюдения инте-

ресов общества и личности является наличие очевидной для мо-

лодежи и молодежных лидеров системы «социальных лифтов», 

как важного механизма социальной вертикальной мобильности. 

Понимание «социального лифта» современными исследовате-

лями обозначается как разновидность вертикальной социальной 

мобильности, смена позиции в социальной иерархии, связанная 

с предписанным статусом личности или общества [3] при соци-

альной неоднородности общества, его социально-

экономическим расслоении [4]. 

Однако здесь возникает проблема эффективности реализации 

«социальной циркуляции» и возможности молодых лидеров по-

падать в «социальный лифт». Может ли современная молодежь 

найти пути встраивания в социальную структуру общества и 

экономику, реализовать свои способности и амбиции, изменить 

свой социальный статус и построить карьеру, привнести значи-

тельный вклад в развитие своей сферы деятельности? Многие 

исследователи считают, что Россия находится в состоянии ано-

мии и «человек с высокими мотивами достижения успеха стал-

кивается с проблемой самореализации» [5]. Данную тему затра-

гивают в своих работах российские исследователи, например, 

В.Б. Яблонский (взаимосвязь работающего «социального лиф-

та» и повышения качества управленческого механизма общества 

и государства) [6], В.К. Петров (неработающий «социальный 

лифт» способствует повышению социального неравенства и со-

циальной напряженности) [7], О.В. Крыштановская (отсутствие 
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«социальных лифтов» как фактор повышения миграционных 

настроений) [5] и другие. Значимости и необходимости «соци-

альных лифтов» в жизни российской молодежи посвящена дис-

сертация В.А. Малышева (рассматривает «социальный лифт» 

как одно из средств конструирования общества, новой социаль-

ной реальности) [8]. 

Наши исследовательские интересы направлены на практиче-

скую значимость реализации «социального лифта» – профессио-

нальное становление и профессиональную мобильность, карьер-

ные устремления молодых лидеров, талантливой молодежи. Это 

синхронизируется и с перспективой решения государственных 

задач, практическим применением компетенций и способностей 

молодого человека, и с реализацией потребностей и амбиций 

личности. По мнению Н.А. Николенко, «сфера профессиональной 

деятельности является одной из основных для любого индивида, 

престиж и значимость профессии во многом определяет его соци-

альное положение, а реализация индивида в данной сфере сопро-

вождает его на протяжении большей части его жизни» [9]. Также 

М.Ф. Черныш считает, что социальная мобильность существенно 

влияет на мировоззрение и социальное поведение людей, на по-

иск идентичности в рамках социальных групп, на позицию кото-

рых они стремятся попасть [10]. Данное положение указывает на 

появление мотивов и устремлений молодого человека в измене-

нии своего социального статуса и положения в общественной 

структуре, что может сказаться на выборе траектории дальнейше-

го движения саморазвития и повышения уровня своих професси-

ональных компетенций.  

Необходимо выстраивать именно системность работы «соци-

альных лифтов», что позволит сделать их действенной социаль-

ной технологией, разрешающей «проблему оптимального соче-

тания наиболее эффективных управленческих стратегий с типом 

региона, города, района, организации, личности, и в целом – с 

их целями, задачами и способами решения» [3]. Более того, «со-

циальный лифт» в отношении талантливой молодежи должен 

быть включен в модель управления талантами в молодежной 

среде на пересечении диапазонов реализации образовательной и 

молодежной политики государства. Так наряду с ресурсными 

площадками развития таланта, стипендиальными программами, 
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конкурсами и олимпиадами, реализуемыми на разных уровнях 

сферы образования, функционирует наполненная образователь-

ными, конкурсными и демонстрационными практиками всерос-

сийская молодежная форумная кампания, реализуемая Роспат-

риотцентром в структуре Федерального агентства по делам 

молодежи. Молодежная форумная кампания, претерпевшая 

концептуальные трансформации в 2015 г., сегодня во многом 

призвана стать пространством работы целого набора социаль-

ных лифтов для молодых профессионалов и в целом соответ-

ствует данному назначению. Так, ряд участников форума «Арк-

тика. Сделано в России», наиболее ярко проявивших себя на 

образовательной площадке, трудоустроены в структуры «Газ-

прома», «Атомфлота», «Морской арктической геологоразведоч-

ной экспедиции», в Министерство экономического развития 

России; участники форума «Таврида» получили возможность 

проявить себя на сцене Государственного академического теат-

ра имени Е.Б. Вахтангова, пройти в финал престижного между-

народного музыкального конкурса «Новая волна», стать сотруд-

никами телеканала НТВ и быть удостоенными рекомендаций на 

получение государственной стипендии для выдающихся деяте-

лей культуры и искусства, а также талантливых молодых авто-

ров литературных, музыкальных и художественных произведе-

ний; участники форума «Территория смыслов на Клязьме» 

получили возможность пройти стажировки в государственных 

структурах и ведущих компаниях нашей страны. Таким обра-

зом, площадки всероссийских молодежных образовательных 

форумов выполняют роль социальных лифтов для молодых ли-

деров – молодых профессионалов. В рамках миграционной по-

литики «социальные лифты» также могут быть включены в про-

грамму действий по формированию миграционной 

привлекательности региона для самореализации молодежи. Все 

это отражает междисциплинарный и комплексный подход к 

данному вопросу. 

Главное условие эффективности работы «социального лиф-

та» – равенство стартовых возможностей, что обеспечивает от-

носительно справедливое продвижение индивидов согласно их 

способностям и потребностям на ту или иную социальную по-

зицию. Политика некоторых европейских стран – Норвегии и 
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Финляндии – демонстрирует идею всеобщего, бесплатного об-

разования с целью преодоления элитарности образования, урав-

нивания стартовых возможностей для большей части молодежи 

[11]. Подобная система существовала и в Советском Союзе, ко-

гда человек с высшим образованием имел возможность встраи-

ваться в социальную структуру общества и экономику, реализо-

вывать свои способности и профессиональные компетенции, 

изменить свои социальный статус и построить карьеру. Однако 

современные условия таковы, что, хотя низкий уровень образо-

вания индивида и является ограничительным фактором в соци-

альном продвижении, но и высокий уровень образования не 

способен стать действенным «социальным лифтом». Здесь под-

ключаются дополнительные факторы, например, некоторые 

личностные качества, способствующие получению желаемой 

социальной позиции, социальные контакты, родственные связи. 

Такое положение дел существует и в Китае, государстве с одной 

из лидирующих экономик мира.  

Современная китайская молодежь обладает «высокой само-

оценкой, стремлением к самореализации и ориентации на мо-

бильность согласно требованиям рыночной экономики». Саморе-

ализацию китайская молодежь рассматривает как главную цель в 

жизни в контексте «вклада в строительство социализма с китай-

ской спецификой» (так считает примерно каждый четвертый мо-

лодой человек), «создания счастливой и гармоничной семьи» (так 

считает примерно каждый третий) и построения «успешной карь-

еры» (так считает примерно каждый второй). Однако лишь еди-

ницы трудоустраиваются согласно своим потребностям и про-

фессиональным компетенциям, поскольку на рынке труда 

существует дисбаланс, наблюдается перенасыщенные рабочей 

силы. Среди наиболее действенных «социальных лифтов» высту-

пает семья (по результатам социологического исследования 

«каждый четвертый выпускник вуза находит работу с помощью 

родственников или знакомых») и образование (обучение в «топо-

вых университетах», владение английским языком) [12].  

В России также система «социальных лифтов» не выстроена, 

хотя можно наблюдать тенденцию активизации механизма вер-

тикальной мобильности на государственном уровне. Стоит от-

метить работу за последние годы Федерального агентства по де-
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лам молодежи (Росмолодежь) [13], задающего основные тренды 

в рамках государственной молодежной политики. Среди них: 

форумные компании (участие в форуме в различных статусах – 

участника, волонтера или лидера самоуправления на той или 

иной площадке, прохождение стажировок и трудоустройство по 

результатам выполнения кейсовых заданий, примеры «срабаты-

вания» по итогам молодежной форумной кампании эффекта 

«социального лифта» нами обозначены выше), продвижение 

проектного подхода в работе с молодежью (от проектных прак-

тик к созданию собственного предпринимательского проекта, 

грантовая поддержка проектных инициатив), деятельность орга-

нов молодежного самоуправления (из членов Молодежных пар-

ламентов в молодые депутаты, в структуры органов власти – 

государственная служба), проведение большого количества кон-

курсов по направлениям, выявление молодежных лидеров раз-

ного профиля и способствование их продвижению в соответ-

ствующие профессиональные и управленческие структуры 

(молодежный кадровый резерв и т.п.). В такой системе меро-

приятий находит применение механизм «социального лифта» 

при наличии объективных ограничителей: 1) сложность попада-

ния в данный «лифт» путем успешного прохождения конкурс-

ного отбора из-за ограниченного количества мест и фрагментар-

ность характера подобных практик; 2) низкая степень 

информированности о действующих лифтах-возможностях; 

3) стереотипное восприятие возможностей как доступных толь-

ко для особой категории молодежи; 4) низкий уровень осведом-

ленности о возможных алгоритмах использования данных воз-

можностей для самореализации, их вписывания в жизненный 

сценарий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это 

проявляется на практике, когда молодой лидер, возвращаясь в 

родной регион с окружного или федерального форума, образо-

вательной площадки, не применяет полученные навыки, не ак-

туализирует эмоциональный, мотивационный, когнитивный по-

тенциал, не получает должного внимания со стороны 

общественных структур по дальнейшему применению получен-

ных знаний и навыков, не находит поддержки своих идей и 

инициатив, презентованных даже перед федеральными экспер-

тами и получивших их достойную оценку. То есть механизмы 
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вертикальной мобильности в региональном масштабе не дей-

ствуют, более того, на фоне «открытия» возможностей на фору-

ме молодой человек, вернувшись в муниципальное образование, 

не находит поддержки, условий для реализации своей идеи, 

внимания общественности, вследствие чего оказывается в ситу-

ации «выталкивания» его в зону пассивности или вообще отъез-

да из родного города или района, региона. Можно отметить и 

отсутствие взаимосвязанности указанных практик, система «со-

циальных лифтов» для активных лидеров не выстроена, либо не 

очевидна как для них самих, так и для общественности [14]. 

По инициативе Президента В.В. Путина в 2017 г. была создана 

платформа «Россия – страна возможностей» с целью запуска ра-

ботающих «социальных лифтов». Она включает в себя реализа-

цию десяти проектов, которые позволят наиболее активной, пер-

спективной категории молодежи «расширить горизонты 

профессионального развития, получить материальные и немате-

риальные стимулы для реализации разнообразных идей» [15]. 

Пока сложно говорить о потенциале данной платформы, как си-

стемы, может ли она запустить «социальные лифты» во всех ре-

гионах. Но начало положено, первые финалисты проекта-

конкурса «Лидеры России» были трудоустроены на управленче-

ских должностях государственных и частных организаций. 

Рассматривая перспективу дальнейшего исследования в рам-

ках обозначенной тематики, мы ставим перед собой задачу ис-

следования механизма выстраивания и «проявления» системы 

функционирования «социальных лифтов» на уровне государства 

и региона, определения концептуальных оснований. В связи с 

этим для нас важно выявить структурные идентификаторы фе-

номена «социальный лифт», обозначить актуальный социологи-

ческий инструментарий для его отражения, сформулировать 

перспективы использования полученных концептуальных осно-

ваний в рамках социального конструирования реальности. Нам 

представляется, что на основе междисциплинарного исследова-

ния и межведомственного взаимодействия реальна возможность 

интеграции элементов нашей концепции в деятельность органи-

заций из различных сфер общества. Реализованная даже в сфере 

организации работы с молодежью на региональном уровне и 

уровне муниципального образования она способна, по нашему 
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мнению, оказывать влияние на миграционные настроения моло-

дежи, открывать молодым профессионалам возможности само-

реализации в родном регионе. 
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В статье автор рассматривает любительское театральное искусство 

как механизм работы с молодежью. Приведен исторический аспект ра-

боты с молодежью, проанализирован образовательный стандарт бака-

лавриата направления подготовки «39.03.03 Организация работы с мо-

лодежью», сделан акцент на соотношении его с технологиями, 

которые берут свое начало в любительском театре. Резюмируя полу-

ченную информацию, автор предлагает три технологии, которые необ-

ходимо использовать специалисту по организации работы с молоде-

жью в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: молодежь; социально-гуманитарные технологии; 

компетенция; любительское театральное искусство. 
 

Молодежь формирует будущее государства, поэтому от того, 

насколько грамотно будет реализована работа с молодежью се-

годня, будет зависеть благополучие и процветание России зав-

тра. Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой 

государство в целях достижения государственной молодежной 

политики, является создание условий для воспитания и развития 

молодежи. Реализация данной задачи подразумевает формиро-

вание системы ценностей молодого поколения, которое будет 

обладать гуманистическим мировоззрением, устойчивой систе-

мой нравственных и гражданских ценностей, демонстрирующе-

го знание своего культурного, исторического, национального 

наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических от-

ношений. Государство заинтересовано в перспективных про-
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фессионалах, которые будут способны вести страну к светлому 

и процветающему будущему. 

В рамках данной статьи будет рассмотрено театральное люби-

тельское искусство как способ воспитания молодежи. В первую 

очередь, необходимо дать определение термину «молодежь». 

Молодежь – это социально-демографическая группа, которая 

выделяется на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и других социально-

психологических свойств [1]. 

Согласно Основам государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 г. молодежью приня-

то считать граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 

30 лет включительно [2]. 

Одной из наиболее значимых черт данной категории является 

то, что молодежь – это наиболее активная и динамичная часть 

населения, свободная от стереотипов и предрассудков преды-

дущих лет и обладающая следующими социально-

психологическими качествами: неустойчивость психики; внут-

ренняя противоречивость; низкий уровень толерантности; 

стремление выделиться, отличаться от остальных [3]. 

Перед обществом сегодня стоит важнейшая задача сохране-

ния и приумножения необходимых человеку вечных ценностей, 

приобщения к мировой культуре, воспитания молодежи в духе 

патриотизма и толерантности. Единственный способ реализации 

этой задачи – воспитание подрастающих поколений в духе 

творческого подхода к жизни, привитие стойкого иммунитета к 

бездуховности, негативному влиянию «массовой культуры», ос-

новательное знакомство с лучшими достижениями мировой ци-

вилизации. 

Театр является одним из самых доступных для понимания 

видом искусства, знакомство с которым начинается с самого 

детства. Именно театр, являясь синтезом всех искусств, стано-

вится воплощением воздействия авторитетной личности на 

группу людей, которая стремится создать микросоциум вокруг 

себя [4, с. 25]. Посещения детьми театра сначала в качестве зри-

теля, затем участника любительских постановок способствуют 

решению актуальных проблем педагогики и психологии, свя-

занных с художественным образованием и воспитанием детей, 
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формированием эстетического вкуса, духовно-нравственным 

воспитанием личности. 

Для того, чтобы доказать способность любительского театра 

выступать в качестве инструмента воспитательной деятельности 

молодежи, подчеркнем исторические аспекты развития люби-

тельского театрального искусства в России. 

Появление такого явления, как детский и молодежный театр, 

то есть театр, актерами в котором являются представители под-

растающего поколения, Е.П. Шевченко в своих работах относит 

к первобытной культуре. Предысторией этого явления служит 

участие детей в различных формах театральных и пратеатраль-

ных действ. Например, на Руси дети могли принимать участие в 

праздниках, фольклорных представлениях, игрищах скоморо-

хов, обрядах [5]. 

Важным этапом развития детского театра в России является 

XVII–XVIII вв. Именно в этот период происходит мощный им-

пульс становления детского театра как самостоятельного инсти-

тута. Появление в России детского театра связывают с именем 

царя Алексея Михайловича [6]. 

Новым этапом развития детских театров стало ХIХ столетие, 

ставшее поистине «золотым веком» в том числе и для театраль-

ного искусства. Театральные постановки были важной частью 

академической жизни многих учебных заведений, в том числе 

самых элитарных: Царскосельского лицея, Московского универ-

ситета, Смольного института благородных девиц [7]. 

С начала 1900-х гг. развитие детских театральных коллекти-

вов поддержали многие известные деятели культуры и науки. 

Среди них С. Маршак, А. Блок, А. Брянцев, В. Окунчиков, 

Г. Рошаль, Л. Выготский и другие [8]. Новой вехой в развитии 

стало издание специализированного журнала «Игра», посвя-

щенного детскому театру. В это время проблему «театр и дети» 

стали рассматривать как педагогическое явление. Воспитатель-

ное значение театра осознавали не только педагоги, но и деятели 

театрального искусства. Особое внимание к искусству для детей 

и молодежи было вызвано необходимостью воспитать новое по-

коление советских граждан, которые будут верны и преданы 

идеям социализма.  
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Начиная с конца ХХ в., детский и молодежный театр воспри-

нимается и как форма воспитания и обучения, и как искусство, 

которое должно непременно совершенствоваться и развиваться. 

Таким образом, изучив историю становления и развития дет-

ского театра в России можно сделать выводы о поэтапном 

углублении и осознании его как важного социокультурного фе-

номена и мощного воспитательно-педагогического механизма. 

Занятия в любительских театральных коллективах способ-

ствуют созданию устойчивой системы нравственных и эстети-

ческих ценностей, а также играют важную роль в становлении 

личности молодого человека. Руководители молодежных люби-

тельских коллективов используют в своей работе особые техно-

логии и методы, которые могут быть полезны для специалиста 

по организации молодежи.  

 Перечень компетенций, который прописан в образователь-

ном стандарте бакалавриата направления подготовки «39.03.03 

Организация работы с молодежью» подтверждает, что специа-

лист обязан обладать различными технологиями организации 

досуговой деятельности молодежи. 

Компетенции, указанные в стандарте, специалист по органи-

зации работы с молодежью сможет применить в профессио-

нальной деятельности, используя в своем арсенале определен-

ные техники, которые берут свое начало в любительском 

искусстве. Таким образом, можно сказать, что театрализация как 

способ выражения смыслов, идей и моделей поведения может 

являться технологией работы с молодежью. Приведем примеры 

такого явления.  

Технология 1: Социальный театр.  

Данная технология используется преимущественно при рабо-

те с подростками, которые попали в трудную жизненную ситуа-

цию, в качестве адаптации и профилактики негативных соци-

альных явлений в будущем. Социальный театр можно 

определить как технологию ознакомления молодежи с пробле-

мами современного общества и проектирования различных си-

туативных форм разрешения конфликтов и социальных проблем 

посредством постановки спектаклей, содержащих социальную 

проблематику, а также последующее обсуждение вариантов 

действия героев и связанных с этим исходом событий [9, с. 131]. 
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Осуществление этой технологии реализуется в несколько эта-

пов. Начальный этап заключается в диагностике социальных 

проблем среди молодежи, а также выяснение причин их возник-

новения. Далее начинается блок задач, связанных с постановкой 

спектакля. Сюда относят обучение молодых людей специаль-

ным навыкам, таким как «актерское мастерство», «сценическая 

речь», «пластика». В процессе этого обучения подростки овла-

девают и навыками коммуникации со сверстниками, вхождения 

в роль. На следующих занятиях происходит выбор темы буду-

щего спектакля. При этом участники спектакля сами предлагают 

проблемы, которые, по их мнению, являются актуальными и 

злободневными. Следующим важным шагом будет выбор своего 

героя. Важно отметить, что участник должен самостоятельно 

выбрать роль: каким будет его персонаж, как его будут звать, 

сколько ему лет, как он относится к тому или иному явлению. 

Максимально полное описание жизни героя нужно для того, 

чтобы актер мог лучше войти в свою роль, почувствовать себя 

на месте персонажа. Социальный театр позволяет удовлетворить 

потребности подростка в проживании на сцене разных ролей, 

эмоций, получить опыт преодоления личностных и социальных 

проблем, отраженных в выбранной роли [10]. После репетиций 

следует выступление, а далее обсуждение со зрителями. Инте-

ресной деталью является то, что на все вопросы зрителей арти-

сты должны отвечать от лица своего героя. 
Эта технология имеет ряд преимуществ. Во-первых, в рамках 

спектакля можно смоделировать любую ситуацию в реальном 

времени. А это означает гибкость и мобильность методики. Спе-

циалист сможет поднять в спектакле именно те темы и вопросы, 

которые являются проблемными для конкретного набора актеров. 

Во-вторых, участие в таком проекте развивает в подростках уме-

ние общаться, понимать себя и окружающих людей. Во время по-

становки спектакля актеры длительное время находятся вместе. 

Им приходится доносить свои идеи до других, находить общий 

язык между собой. В-третьих, участие в спектакле помогает сде-

лать поведение и мышление молодых людей более гибким. Во 

время творческого процесса формируются такие черты сознания, 

как гуманность, рефлексивность (так как работа над ролью требу-

ет самонаблюдения и самоанализа), эмпатия, гибкость (опыт ре-
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шения проблемных ситуаций на сцене поможет сформировать 

навыки поведения в соответствующих жизненных ситуациях), 

уверенность в себе, самообладание и т.д [11, с. 279]. 

Технология 2: Playback-театр. 

Playback-театр в России – это новое явление, которое отлич-

но вписалось в сферу работы с персоналом в условиях органи-

зации. Данная технология будет полезна для специалистов по 

организации работы с молодежью, в чей круг профессиональ-

ных интересов входят различные инструменты кадрового ме-

неджмента.  

Представление Playback-театра заключается в ряде перфор-

мансов, в которых участвуют ведущий, небольшая труппа акте-

ров (обычно 4–6 человек), музыканты. Каждое такое представ-

ление начинается с рассказа одного из зрителей истории из 

своей жизни. После того, как история озвучена, актеры, не сго-

вариваясь, начинают воссоздавать ее в жизнь.  

Участие трудового коллектива в подобном представлении 

дает сотрудникам возможность выйти за рамки сугубо деловых 

отношений. В процессе просмотра жизненных историй, работ-

ники открывают ранее не известные качества и стороны лично-

сти своих коллег, тем самым создается благоприятный социаль-

но-психологический климат, который в свою очередь повышает 

результативность работы команды или организации. 

Такой перфоманс поможет работнику переключить внима-

ние, восстановиться физически и психо-эмоционально. В этом 

смысле Playback-театр предстает в качестве любопытной формы 

ивент-менеджмента, наполнения программы корпоративного 

праздника или мероприятия. Однако значимость и уникальность 

Playback-театра состоит не столько в неординарной организации 

корпоративного события, сколько в его способности донести до 

сотрудников ценности компании, неформальные правила, суще-

ствующие внутри коллектива, стиль управления и другие осо-

бенности, которые трудно передать через обычные каналы ком-

муникации. [12, с. 60] 

Помимо социализации сотрудников в коллективе Playback-

театр может выполнять роль идентификатора лояльности. В та-

ком случае, работникам организации предлагается поделиться 

историями, которые так или иначе связаны конкретно с их рабо-
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той. И по тому, какие истории будут озвучены: короткие или 

длинные, веселые или грустные, будет сделан вывод относи-

тельно отношения работников к своей организации. В данном 

случае огромную роль играет обработка полученных результа-

тов. Для того, чтобы получить исчерпывающие выводы относи-

тельно лояльности сотрудников, для интерпретации результатов 

проведения представления Playback-театра необходимо привле-

кать профессиональных психологов. Проанализировав истории, 

прозвучавшие на мероприятии, и реакцию зрителей на перфор-

мансы, они должны сделать заключение об уровне лояльности 

персонала данной организации и имеющихся у нее в этой сфере 

проблемах. [13, с. 523] 

Можно предположить, что данную технологию работы будет 

уместно применять не только с коллективами работников, но и с 

академическими группами или школьными классами.  

Технология 3: Театр как средство профориентации. 

Данная технология может быть использована специалистом 

по организации работы с молодежью, чья деятельность связана с 

учреждениями высшего и среднего образования, а в частности с 

профориентационной работой.  

Отличительной особенностью этой технологии от большин-

ства методов профориентации является полное погружение по-

тенциального абитуриента в атмосферу учебного заведения или 

конкретного направления обучения. За основу взят тот же прин-

цип, который лежит в основе такого популярного сейчас явле-

ния, как иммерсивные театры (от англ. immersive – «создающий 

эффект присутствия, погружения»). Интересным является то, 

что, данную технологию можно использовать применительно к 

любой специальности. Например, в Северном федеральном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова практикуют такую форму 

профориентационной работы, как дидактическая игра «Интер-

активный театр финансовых миниатюр» [14, с. 138]. В ходе про-

ведения этой игры происходит знакомство школьников с уни-

верситетом, а также проводятся обучающие занятия по 

финансовой грамотности. Проект реализуется таким образом: 

актеры демонстрируют несколько сценок на определенную те-

матику, тем самым вводя зрителей в курс дела. Когда герои по-

падают в ситуацию тупика, они предлагают зрителям вмешаться 
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в сюжет и решить предложенную задачу. Таким образом, моло-

дые люди, пришедшие на это мероприятие, становятся полно-

правными участниками происходящего. 

Данная технология профориентации будет актуальна для 

привлечения абитуриентов к направлению подготовки «Органи-

зация работы с молодежью». Такая интерактивная форма прове-

дения мероприятия позволит наиболее полно ознакомить потен-

циальных студентов с учебным направлением: узнать о том, 

какие функции выполняет специалист по организации работы с 

молодежью, почувствовать себя на его месте, поставить себя в 

ситуацию принятия стратегического решения, проявлять иници-

ативу и лидерские качества.  

Именно уникальность, эксклюзивность и актуальность тех-

нологии использования театра в качестве механизма профори-

ентации может привлечь молодых людей.  

Подводя итог, нужно сказать о том, что технологии и мето-

ды, которые берут свое начало в театральном любительском ис-

кусстве, реально применимы во многих сферах профессиональ-

ных интересов специалиста по организации работы с молодежи. 

Нужно отметить, что специалист по организации работы с мо-

лодежью является социально-гуманитарным технологом, кото-

рый обязан пристально следить за актуальными подходами, ме-

тодами и практиками ради своего перспективного 

профессионального будущего. 
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MODERN TECHNOLOGIES 

OF WORKING WITH YOUNG PEOPLE 

BY THE MEANS OF THEATRICAL ART  
 

M.A. Abramova 

Perm State University 
 

In the article the author considers community theatrical art as a mecha-

nism for working with young people. The historical aspect of work with 

youth is given, the educational standard of the bachelor’s degree of training 

«39.03.03 Organization of work with youth» is analyzed, emphasis is 

placed on its correlation with technologies that originate in the community 

theater. Summarizing the information received, the author suggests three 

technologies that should be used by a specialist in organizing work with 

youth in his professional activities. 

Keywords: young people; socio-humanitarian technologies; competence; 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
 

В.В. Голдобина, Е.А. Иванова, Т.И. Стеценко 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Политическая коммуникация имеет ряд особенностей и требует 

тщательного изучения, особенно, когда речь идет о молодежной поли-

тике. Существует много инструментов для осуществления успешной 

политической коммуникации. В настоящее время активно использует-

ся такой инструмент, как геймификация. В ходе исследования была со-

здана и проанализирована деловая игра для молодежного форума по-

литической организации. Для анализа эффективности деловой игры 

был использован метод анкетирования. Результатом исследования яв-

ляется выявление основных положительных и отрицательных факто-

ров геймификации, как инструмента политической коммуникации в 

молодежной политике. 

Ключевые слова: молодежь, политика, политические процессы, 

геймификация, молодежная политика, коммуникации, политические 

коммуникации, игра. 
 

Как известно, политические процессы тесно связаны с жиз-

нью общества на протяжении долгих лет существования и 

функционирования государства. Современные реалии диктуют 

свои условия, которые во многом отличаются от тех, которые 

существовали несколько десятилетий назад, поэтому на данный 

момент для эффективной реализации молодежной политики 

нужно использовать новые инструменты. Из различных инстру-

ментов, которые существуют на сегодняшний день, особая роль 

принадлежит геймификации, которая вполне может использо-

ваться в процессе обучения и вовлечения молодых людей в по-

литику. Геймификация в политике на данный момент может яв-

ляться перспективным средством не только для вовлечения 
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молодежи в политику, но и новым способом коммуникации 

внутри политических структур. 

Обращаясь к истокам молодежного парламентаризма, стоит 

отметить, что появление молодежного парламентаризма в Европе 

и в России оказывало и продолжает оказывать существенное вли-

яние на жизнь общества в целом. В 1992 г. Совет Европы принял 

Европейскую хартию об участии молодежи в жизни муниципаль-

ных и региональных образований. Согласно Хартии, создание 

молодежных парламентов подразумевает предоставление воз-

можности молодым людям стать партнерами власти и осуществ-

лять молодежную политику более успешно [1]. Если говорить о 

России, то процессы по внедрению молодежного парламентариз-

ма стали осуществляться с опозданием в десятилетие. Основной 

целью молодежного парламентаризма является привлечение мо-

лодежи к активному участию в государственных делах, а также в 

разработке и реализации эффективной молодежной политики пу-

тем представления законных интересов молодых граждан и об-

щественно значимых идей в различных молодежных обществен-

ных консультативно-совещательных структурах, прежде всего 

молодежных парламентах. 

Проблемы коммуникации в молодежной политике рассмат-

риваются на протяжении многих лет различными исследовате-

лями. Они выделяют основные проблемы, например: отсутствие 

новых инструментов для успешного взаимодействия молодежи, 

также остро стоит проблема поиска путей для организации и ре-

ализации молодежной политики и многие другие. 

Цель нашего исследования – выявить роль геймификации в 

политической коммуникации среди молодежи.  

В ходе исследования были выдвинуты три основные гипотезы: 

1. Геймификация оказывает положительное влияние на поли-

тическую коммуникацию в молодежной среде; 

2. Деловые игры необходимы для вовлечения молодых людей 

в политический процесс; 

3. Сложная информация усваиваются проще, если она пре-

подносится в формате игры.  

Областью применения геймификации может стать любая 

сложная и достаточно рутинная деятельность, неигровой кон-
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текст, вызывающий у пользователя, студента, индивида уныние 

и снижение мотивации.  

Инструмент коммуникации – геймификация, как нельзя луч-

ше вписывается и воспринимается молодежью, что позволит в 

дальнейшем успешно выстраивать коммуникацию.  

Геймификация – это технология, основанная на использова-

нии принципов игры (и игровых привычек целевой аудитории) 

для изменения поведения в неигровых ситуациях [2, с. 56]. 

Наиболее эффективным считается стратегический подход, когда 

геймификацию рассматривают как процесс реализации игровых 

стратегий, а также принципов и элементов игры, в коммуника-

циях организации с внутренней и внешней общественностью. 

 

Рассматривая феномен игры как один из социокультурных 

механизмов политической коммуникации, в своем исследовании 

С.А. Шомова исходит из того, что игра не только привносит 

свободу и эмоции в мир серьезного, но также является борьбой 

за что-то, создает напряжение и неуверенность, дарит надежду 

на удачу, а также содержит такие элементы состязания, как пра-

вовые нормы, наличие противника, стратегия борьбы, победа и 

поражение, приз [3, с. 114–132]. Иными словами, игра носит со-

ревновательный характер, и эта черта объединяет ее с политиче-

ской коммуникацией. Вместе с тем, автор замечает, что игра 

привносит в политику нечто большее, нежели только набор 

продуманных (с целью победить) комбинаций. То есть полити-

ческая игра – это не просто сумма технологических методов и 

приемов [3, с. 114–132]. С другой стороны, С.А. Шомова отме-

чает, что в действительности игра в политической сфере зача-

стую видоизменяется и используется как эффективная манипу-

лятивная технология. Ссылаясь на выводы Хейзинги и 

рассматривая игровые элементы в политико-коммуникативных 

актах как их суррогаты, автор вводит понятие «псевдоигра» – 

игра, утратившая творческую составляющую, но сохранившая 

коммуникационную составляющую, заключенную в игровой 

форме, определение которой ранее дал [3, с. 55].  

В ходе исследования была разработана деловая игра «Чемпи-

онат мира по футболу». Ее цель заключается в сплочении кол-

лектива, построении эффективного командного взаимодействия, 
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осознании каждым участником собственной включенности в 

общий процесс, а также в развитии навыков и умений членов 

политической организации.  

Деловая игра разработана для молодых представителей поли-

тической организации. Участники должны между собой разде-

лить девять типов командных ролей (тренер сборной, помощник 

тренера, министр спорта, экономист, спонсор, секретарь, транс-

фертный агент, PR-менеджер, члены футбольной сборной), каж-

дому из которых предписаны определенные обязанности. По-

этому игра носит ролевой характер, и при ее создании нашей 

главной задачей являлась наиболее точная разработка опти-

мальной стратегии поведения для исполнителя каждой роли. 

Кроме того, в игре отводится немаловажное значение организа-

ционному штабу, который включает в себя три комитета:  

– юридический (принимает итоговое решение в спорных во-

просах, занимается сменой гражданства игроков); 

– организационный (принимает отчеты команд об их составе, 

схемы игры, символику, вводит дополнительные условия, про-

водит жеребьевку, занимается информированием через инфор-

мационное табло); 

– экономический (принимает финансовые отчеты команды и 

собирает штрафы, продает футбольные товары и спортивную 

атрибутику, а также регулирует их выдачу). 

Деловая игра делится на два этапа:  

1. Подготовительный этап к Чемпионату мира по футболу. 

Первый этап включает подготовку к Чемпионату мира по 

футболу. Игрокам необходимо пройти испытания, связанные с 

решением экономических, коммуникативных, организационных, 

спортивных и других задач. Помимо этого, команды постоянно 

получает риски, которые поступают от СМИ, общественности, 

государства и т.д.  

За выполнение каждой задачи и риска команда получает бо-

нусы от организаторов в виде игровой валюты или карточек, 

дающих право на дополнительные минуты матча, пенальти, 

штрафной удар, угловой удар или красную карточку для игрока 

соперника.  

В конце данного этапа у каждой команды определяется раз-

ное количество денежных средств и разный качественный со-
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став команды, что оказывает непосредственное влияние на ре-

зультаты выступления команды в футбольном турнире. 

2. Чемпионат мира по футболу. 

На этом этапе игры команды соревнуются в настоящем фут-

больном поединке. Футбольные сборные делятся на две под-

группы (А и B) с помощью жеребьевки. Каждая сборная играет 

три матча в своей подгруппе. Из каждой подгруппы в плей-офф 

выходит две сборные, у которых на счету больше очков. В по-

луфинал выходит четыре команды, в финал две. 

Большое внимание уделялось проработке системы штрафов и 

поощрений, а также критериям победы, поэтому в ходе игры 

участники встречают ряд взаимосвязанных ограничений и репу-

тационных рисков. Если команда успешно решает поставленные 

задачи, то получает различные бонусы от организационного 

штаба, иначе теряет возможность заработать валюту или облага-

ется санкциями. По итогу в деловой игре побеждает команда, 

которая займет первое место в футбольном турнире. 

В игре приняли участие 200 человек, несмотря на то, что 

участники имели разный возраст в диапазоне от 18 до 35 лет и 

являлись представителями разных муниципалитетов, они доста-

точно быстро выстроили успешную коммуникацию в командах, 

нашли лидера и распределили командные роли, что в дальней-

шем им помогло справиться с поставленными задачами.  

Участники проявили спортивные навыки, применили умение 

работать в команде, планировали бюджет, пробовали правильно 

распределять свое время и силы, быстро принимать решения в 

экстренных ситуациях, а также раскрывали свой творческий по-

тенциал.  

Результаты исследования 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным 

изучение мнения участников игры о необходимости и эффек-

тивности применения геймификации в молодежной политике 

для успешной коммуникации.  

В ходе исследования был проведен опрос, в котором приняли 

участие 187 человек, из них 52 % – девушки и 48 % – молодые 

люди в возрасте от 18 до 35 лет. Преобладающая категория по 

возрастному цензу составила от 22 до 25 лет – 49 %, от 18 до 22 
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– 29 % и от 25 до 35 – 22 %. Участники отвечали на ряд предло-

женных вопросов в анкете, например, на вопрос: «Понравилась 

ли вам игра?» – 96 % респондентов ответили положительно и 

лишь 4 % ответили отрицательно. На вопрос «Помогла ли дан-

ная игра усовершенствовать навыки, которые пригодятся вам в 

политической коммуникации?» 94 % ответили положительно. 

При ответе на вопрос «Какие навыки вы использовали в ходе 

игры?», ответы расположились следующим образом: 48 % вы-

брали вариант «умение работать в команде», 22 % – «умение ор-

ганизовывать работу, планировать, принимать решения», 31 % 

участников отметили «способность анализировать проблемы и 

эффективно искать пути их разрешения» 15 % выбрали «навык 

делового лидерства». На вопрос «Помогла ли данная игра раз-

вить стратегическое мышление?» большинство участников от-

ветили «Да» (93 %). На вопрос «Согласны ли вы с утверждени-

ем, что сложная информация усваивается легче через игру?» 

94 % опрошенных ответили положительно. На вопрос «На 

сколько баллов вы оцениваете реальную полезность полученных 

навыков и знаний для дальнейшей работы в политике?» участ-

ники отвечали следующим образом: 10 баллов – 51%, 9 баллов – 

30 %, 8 баллов – 9 %, 7 баллов – 6 %, 6 баллов – 4 %, 5,4,3,2,1,0 

баллов – 0 %.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильное ис-

пользование геймификации гарантирует формирование и разви-

тие у молодых людей универсальных навыков, таких как: спо-

собность принимать решения, умение преодолевать трудности и 

разрешать конфликтные ситуации, коммуникативные умения и 

качества, формулирование и отстаивание собственного мнения 

и в то же время адекватное восприятие чужой точки зрения. 

Стоит отметить, что все без исключения члены команды вклю-

чены в игровой процесс, наиболее наглядно выражается атмо-

сфера корпоративности. Сама ситуация деловой игры вынужда-

ет молодых людей оставаться деятельными и сопереживать 

событиям, которые происходят в игре. В ходе исследования все 

гипотезы были подтверждены, а значит, геймификация оказыва-

ет положительное влияние на политическую коммуникацию в 

молодежной среде. К тому же, результаты исследования показа-

ли, что сложная информация усваивается проще, если она пре-
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подносится в формате игры. Исходя из всего вышесказанного, 

мы делаем вывод, что в молодежную политику необходимо 

непрерывно внедрять такой инструмент, как геймификация. Она 

помогает вовлечь в политику новую заинтересованную моло-

дежь, а также способствует более легкой адаптации молодых 

людей в сложном политическом процессе. 
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Political communication has a diversity of features and requires detailed 

study especially in the field of youth policy. There are many tools for suc-

cessful political communication. Nowadays gamification as a tool for com-

munication is used more and more frequently. In this research a business 

game for the political youth forum was created and analysed. To evaluate 

the efficiency of business game the questionnaires were used. As a result of 

the study positive and negative factors of gamification as tool for political 

communication in youth policy were indentificated. 
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В работе представлен анализ проблем развития российских моло-

дежных общественных организаций на примере молодежных объеди-

нений Пермского края. Описаны характеристики молодежных органи-

заций. Выделены их основные направления. В результате выявлено 

три блока проблем: неэффективные механизмы государственной под-

держки организаций (неразвитость законодательной базы, «загружен-

ный» бюрократический аппарат официальной регистрации организа-

ций), что влечет за собой неравенство в ресурсном обеспечении, 

которая отражается на мотивации молодежи в участии в молодежных 

организациях. 

Ключевые слова: молодежные организации, проблемы, государ-

ственная поддержка, мотивация молодежи.  
 

На сегодняшний день исследователи признают, что молодежь 

– это важнейший ресурс социально-экономического развития 

общества, так как она способна быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям, являясь при этом проводником социаль-

ных инноваций [1]. Основным инструментом общественного и 

политического участия молодежи являются молодежные обще-

ственные объединения. Деятельность этих организаций не толь-

ко выражает интересы молодежи, как социальной группы, но и 

способна создавать условия для обеспечения устойчивого про-

гресса страны.  
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Принимая во внимание вышесказанное, во многих странах 

реализуется активная поддержка молодежных объединений. В 

России реализуется Стратегия развития молодежи, где одним из 

приоритетных направлений провозглашается тесное взаимодей-

ствие государства с молодежными общественными организаци-

ями [2]. Однако в современном российском обществе наблюда-

ется противоречие между высокой потребностью молодежи в 

развитии молодежных организаций и их низкой активностью в 

деятельности этих организаций [3]. У молодежных организаций, 

которые осуществляют свою деятельность, наблюдается иная 

проблема. Несмотря на то, что все молодежные организации 

функционируют на одинаковых основаниях, некоторые из них 

известны по всей стране и имеют большую финансовую и ин-

формационную поддержку. Другие же организации не пользу-

ются популярностью даже в рамках своего региона, хотя осу-

ществляют деятельность, аналогичную первым. Эти 

противоречия обусловлены рядом проблем, с которыми сталки-

вается молодежь в деятельности своих организаций, что сказы-

вается на реализации их потенциала. Таким образом, важным 

становится вопрос рассмотрения проблем существования и раз-

вития общественных организаций молодежи в России. В после-

дующем необходима разработка методов решения этих проблем 

для обеспечения жизнеспособности и стабильности российских 

молодежных общественных организаций. 

Молодежная общественная организация – это неправитель-

ственное, негосударственное добровольное объединение граж-

дан в возрасте от 14 до 30 лет, объединенное общими идеями и 

целями [4]. Согласно Федеральному закону «Об общественных 

объединениях», возраст участников молодежных общественных 

организаций ограничивается достижением 14-ти лет, а учреди-

тель должен быть старше 18 лет [5]. Из этого пункта следует, 

что организации с руководителем, которомой моложе 18 лет, не 

могут быть оформлены как организация и имеют право совер-

шать свою деятельность как отряд активистов. В качестве ос-

новных направлений деятельности молодежных организаций 

можно выделить: вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь, воспитание у молодежи чувства патрио-

тизма, формирование молодежной культуры, разработка и уча-
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стие в реализации программ развития России, направленных на 

улучшение жизни граждан [6].  

Анализ проблем развития молодежных общественных орга-

низаций производился на примере объединений молодежи, су-

ществующих в Пермском крае. Были выбраны четыре организа-

ции: 1) Молодежная общероссийская организация «Российские 

студенческие отряды»; 2) Общероссийская общественно-

государственная организация детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников»; 3) Национальная ассоциа-

ция развития образования «Тетрадка дружбы»; 4) Пермское ре-

гиональное отделение молодежное социально-общественной ор-

ганизации «Тимуровское движение». Данные организации были 

выбраны исходя из двух положений: первое – эти молодежные 

организации сходны в направлениях и реализуемых мероприя-

тиях; второе – они имеют совершенно разный уровень развития 

и узнаваемости в Пермском крае (см. табл.). 

Таблица. Информация о молодежных общественных 

организациях  

Критерии 

Российские 

Студенческие 

Отряды 

Российское 

Движение 

Школьников 

Тетрадка 

Дружбы 

Тимуровское 

Движение 

Возраст организа-

ции 
15 лет 3 года 14 лет 1 год 

Уровень 

организации 
Всероссийский Всероссийский Всероссийский Региональный 

Поддерживающая 

организация 
РСО СССР Государство 

Вектор 

дружбы 
Нет 

Численность 

организации 

240 тысяч че-

ловек 

200 школ 

в 72 регионах 

350 тысяч че-

ловек 

30 человек из 

пяти учебных 

заведений 
Перми 

Количество 

 реализуемых 

направлений 

6 4 3 6 

Финансирование Есть Есть Есть Нет 

 

Все организации, за исключением Тимуровского движения, 

в данный момент находятся на стадии зрелости – их цели уста-

новлены, они придерживаются выбранного курса направлений 

деятельности. Российские студенческие отряды и Тетрадка 



 294 

дружбы пришли в состояние стабильности благодаря поддержке 

уже действующего движения, это предоставляет им огромный 

фундамент. Российское движение школьников – молодая, но 

стремительно развившаяся организация. Она находится в состо-

янии зрелости благодаря тому, что была создана по инициативе 

государства, поэтому является государственной. Организация 

«Тимуровское движение» является самой молодой и находится 

на пути становления, разрабатывает направления работы. 

По результатам оценки деятельности четырех молодежных 

организаций и их сравнения можно выделить следующие блоки 

проблемы. Основная проблема – это низкая эффективность гос-

ударственных механизмов в развитии и поддержке молодежных 

объединений. Во-первых, в регионах отсутствует необходимая 

законодательная база для реализации государственной молодеж-

ной политики на региональном уровне, поэтому организации та-

кого уровня остаются «в тени». 

Во-вторых, государственная регистрация общественных ор-

ганизаций представляет собой сложный бюрократический аппа-

рат, который останавливает многих учредителей на пути к офи-

циальному регистрированию своей организации. Из выбранных 

для анализа организаций имеют официальную регистрацию 

первые три, так как две из них были созданы в соответствии с 

указом президента РФ, третья – на основе организации «Вектор 

дружбы». Молодежное объединение «Тимуровское движение» 

было создано по инициативе школьников, поэтому не имеет 

напрямую государственной поддержи, что ограничивает их в ре-

сурсах для официальной регистрации.  

Как видно из предыдущего положения, на основе неравной 

государственной поддержи возникает следующая проблема – 

неравенство ресурсов для различных молодежных организаций. 

Для развития любой организации необходимы ресурсы: матери-

альные, административные, информационные. Государственные 

организации по данному показателю выигрывают, так как благо-

даря государственной поддержке они получают и официальное 

место (штаб) для своей деятельности. Административную и ин-

формационную поддержку они имеют изначально. Также на ве-

дение деятельности данных организаций выделяются средства, 

плюсом они имеют возможность получать финансовую под-
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держку от партнеров. Молодежной организации, которая была 

создана школьниками, не доступен в полном объеме ни один из 

вышеназванных ресурсов. Информационный ресурс доступен 

лишь через виртуальные социальные сети. Материальная под-

держка не оказывается, средства собираются посредством по-

жертвования заинтересованных лиц. Административная под-

держка не оказывается, так как на данной стадии государство не 

заинтересовано в организации. 

Исходя из этих двух проблем, возникает третья проблема – 

низкая активность молодежи в развитии этих организаций. Это 

можно видеть по количеству участников в организации. Для 

первых трех молодежных объединений вышестоящими органи-

зациями созданы условия для развития, что позволяет людям, 

которые имеют субъективную готовность, быть уверенными в 

организации и выбирать именно эти организации. «Тимуровское 

движение» хоть и вызывает интерес у школьников, но в силу 

ограниченности ресурсов не может привлекать большое количе-

ство участников. Не многие люди готовы вступать в нее, так как 

это требует достаточного количества усилий, потому что органи-

зация на этапе становления имеет больший формат работ, чем 

уже зрелая организация. 

Таким образом, были выделены три основные проблемы 

развития и существования молодежных общественных органи-

заций на примере Пермского края. Первый блок проблем связан 

с неравной государственной поддержкой этих организаций, в 

виду неразвитости законодательной базы и сложного бюрокра-

тического аппарата регистрации. Второй блок проблем заключа-

ется в неравном доступе ресурсов для различных молодежных 

организаций, что влечет за собой третью проблему – низкую 

субъективную готовность молодежи к участию в этих организа-

циях. Безусловно, в России наблюдается социальная пассив-

ность молодежи, что подтверждается социологическими иссле-

дованиями [7]. Однако, по мнению авторов, особое внимание 

необходимо уделять государственной поддержке деятельности 

общественных молодежных организаций, которая в последую-

щем влияет на формирование мотивации участия молодежи в 

этих организациях.  
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The paper presents an analysis of the problems of development of Rus-

sian youth public organizations on the example of youth associations of the 

Perm region. The characteristics of youth organizations are described. Their 

main directions are highlighted. As a result, three blocks of problems have 

been identified: inefficient mechanisms of state support of organizations 
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(underdeveloped legislative framework, «loaded» bureaucratic apparatus of 

official registration of organizations), which entails inequality in resource 

provision, which affects the motivation of young people to participate in 

youth organizations. 
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В статье рассматриваются подходы к определению молодежного 

технологического предпринимательства как особой формы практиче-

ского применения результатов интеллектуальной деятельности и его 

источники. Рассмотрена преемственность между фундаментальной и 

прикладной наукой и технологическим предпринимательством. Дела-

ется попытка выведения синтетического понятия «молодежное техно-

логическое предпринимательство» через анализ законодательных ак-

тов, существующих исследований в этой области и обосновывается 

возможность его существования как самостоятельного явления. 

Ключевые слова: предпринимательство, интеллектуальная деятель-

ность, инновационная деятельность, молодежь.  
 

Современный этап научно-технического развития породил 

ряд экономических тенденций. Во-первых, передовые разработ-

ки имеют возможность быстро найти потребителя, которому 

необходимы определенные качества и свойства продукта, если 

продукт соответствует его ожиданиям. Во-вторых, компании, 

специализирующиеся на высоких технологиях, в частности, 

Apple и Amazon, обгоняют по капитализации компании, напри-

мер, добывающей отрасли [1]. Важно отметить, что доступ к 

технологиям открывает перед предпринимателями, в том числе 

и молодыми, новые возможности к занятию предприниматель-

ской деятельностью с использованием новых технологий.  

В связи со значительным отставанием Российской Федерации 

от многих мировых технологических тенденций, сфера пред-

принимательства с использованием высоких технологий можно 

считать зарождающейся. На наш взгляд, наиболее точное опре-

деление новой форме предпринимательской деятельности дали 
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А. Барыкин и В. Икрянников, рассматривавшие ее как «система-

тическую предпринимательскую деятельность, основанную на 

трансформации фундаментальных научных знаний в промыш-

ленно применимые, экономически оправданные и востребован-

ные рынком технологии» [2]. Данное определение раскрывает 

две составляющие: научно-техническую и коммерческую, что 

делает технологическое предпринимательство комплексным яв-

лением, требующим компетенций как в научной, так и в пред-

принимательской сферах.  

Отметим, что в в повседневности термин «технологическое 

предпринимательство» используется мало, является специфич-

ным и находитсч в лексиконе вовлеченных в эту сферу людей. 

Гораздо чаще, особенно в обывательской среде, можно встре-

чаться с определениями, производными от слова «инновации». 

Действительно, с рядом оговорок можно признать инновацион-

ную деятельность и технологическое предпринимательство 

смежными и во многом пересекающимися областями, однако на 

наш взгляд правильнее будет выделять технологическое пред-

принимательство как частный случай инновационной деятель-

ности. При этом под инновационной деятельностью при этом 

будем понимать генерацию и практическое применение резуль-

татов интеллектуальной деятельности (РИД), доведение РИД до 

заказчика или конечного пользователя, которое может осу-

ществляться вне коммерческой сферы. 

Говоря о вовлечении молодежи в генерацию и коммерциали-

зацию результатов РИД, важно отметить, что финансовый порог 

входа для начинающих предпринимателей значительно снизил-

ся, в связи с чем количество молодых успешных предпринима-

телей в возрасте до 30 лет довольно значительно. 

Диаграмма, основанная на данных The Wall Street Journal [3], 

показывает распределение возраста успешных предпринимате-

лей. В нем возраст значительной доли людей, запускающих свой 

успешных стартап, составляет чуть более тридцати одного года, 

а медиана – тридцать лет. При этом среди 20-тилетних число 

финансово успешных стартаперов намного выше, чем среди 

всех остальных возрастных групп [4]  
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Возрастное распределение владельцев компаний-миллиардеров 

с поддержкой венчурного капитала 

В то же время следует обратить внимание на вторую сторону 

изучаемого явления, связанную непосредственно с предприни-

мательской деятельностью. Известно, что в нормативно-

правовых актах РФ, за исключением Основ государственной 

молодежной политики в Российской Федерации до 2025 г. не за-

креплено определение «молодежное предпринимательство» [5], 

в связи с чем можно говорить о юридическом непризнании дан-

ной формы предпринимательства.  

Исходя из вышесказанного, попробуем дать рабочее опреде-

ление молодежного технологического предпринимательства. 

Под молодежным технологическим предпринимательством мы 

будем понимать предпринимательскую деятельность, основан-

ную на трансформации фундаментальных научных знаний в 

промышленно применимые, экономически оправданные и вос-

требованные рынком технологии, осуществляемую гражданами 

в возрасте до 30 лет, а также юридическими лицами, средний 

возраст руководителя и штатных работников которых, а также 

возраст руководителя не превышает 30 лет.  

Несмотря на то, что в общественном сознании коммерчески 

успешные компании мало связаны с вузами, центрами генера-

ции инноваций традиционно являются высшие учебные заведе-
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ния, в которые создаются и передаются новые знания, в т.ч. в 

новых, ранее не существовавших областях. Особенностью вузов 

является аккумулирование молодежи, как студентов, получаю-

щих знания и делающих попытки генерации нового, так и моло-

дых кандидатов и докторов наук, чья деятельность по генерации 

нового знания является профессиональной.  

Однако здесь важно отметить, что научные исследования, 

проводящиеся в стенах вузов, носят различный характер. С од-

ной стороны, существует так называемая фундаментальная 

наука, которая имеет глубинный характер и является источни-

ком новых идей, определяющих направления научно–

технического развития в мире. Именно по результатам фунда-

ментальных исследований формируются более узкие перспек-

тивные научные направления, результаты исследований в кото-

рых могут быть приближены к практическому применению. Но 

на этой стадии исследований наука не производит материальных 

благ и не приносит прибыли. То есть фундаментальная наука не 

может сама себя финансировать и является полностью затрат-

ной. Однако именно фундаментальная наука раскрывает функ-

цию предвидения, на основании результатов фундаментальных 

исследований строятся теории, которые можно относительно 

быстро опровергнуть или подтвердить. «Прикладная наука но-

сит более узкий и сфокусированных характер, она призвана 

иметь своим конечным результатом продукт с конкретными 

свойствами, позволяющими найти потребителя» [6]. При этом 

цикл прикладной разработки гораздо короче цикла фундамен-

тального исследований. 

Научные открытия и разработки – это основа для будущих ин-

новаций, способных кардинально изменить жизнь общества к 

лучшему. Тем не менее, многие ученые выбирают фундаменталь-

ную науку как траекторию своего образовательного и профессио-

нального движения, не включаясь в практическое применение 

знаний и тем более предпринимательскую активность. На наш 

взгляд, это обусловлено большей или меньшей выраженностью в 

конкретной личности присущих молодежи как группе свойств.  

Ряд авторов выделяет так называемые новационные свойства 

молодежи, т.е. особую форму восприятия действительности и от-

сутствие в ее сознании страха ошибиться. Первое свойство выра-
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жается в активной деятельности в тех областях знаний, которые 

более взрослые исследователи признали для себя малоинтерес-

ными или неперспективными, либо не смогли разглядеть выгод, 

которые находятся в настоящем поле исследований. Второе свой-

ство заключается в большей склонности молодежи к риску и дей-

ствиям в условиях неопределенности и неизвестных правил [7]. 

Аналогичную концепцию выдвигает Грегори Бернс. Он пред-

лагает рассматривать молодых исследователей как «разрушите-

лей стереотипов», которые «генерируют и успешно реализуют на 

практике идеи, опираясь на непривычные (и даже невозможные) 

для абсолютного большинства людей, картины мира (онтоло-

гии)» [7]. Результаты труда «разрушителей» меняют текущие па-

радигмы и сами становятся признанными правилами в силу 

большей направленности на практику, т.е. внедрение в повсе-

дневную жизнь людей. Восприятие, реакция на страх и социаль-

ные навыки составляют портрет «разрушителя стереотипов», что 

пересекается с рассмотренными нами ранее концепциями [8]. 

Таким образом, есть основания выделять из всего технологи-

ческого предпринимательства молодежное как его частную 

форму. Этому способствуют как уникальные отличительные 

черты молодежи социо-демографической группы, так и специ-

фика области предпринимательства, требующая повышенной 

пассионарности, активности, склонности к риску и определен-

ных актуальных технологических навыков.  
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The article deals with approaches to the definition of youth technology 

entrepreneurship as a special form of practical application of the results of 

intellectual activity and its sources. The continuity between fundamental 

and applied science and technological entrepreneurship is considered. An 

attempt to derive a synthetic concept of «youth technological entrepreneur-

ship» through the analysis of legislation and existing research in this area is 

made, and the possibility of its existence as an independent phenomenon is 

substantiated. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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Пермский государственный национальный  
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Статья посвящена актуальным проблемам школьного самоуправле-

ния. На основе практического опыта охарактеризована модель учени-

ческого самоуправления, эффективно действующая в школе № 55 го-

рода Перми, проанализирована ее структура, включающая шесть 

центров. Выявлены основные аспекты развития личностного потенци-

ала и профессионального совершенствования учащихся, задействован-

ных в реализации данной модели самоуправлении. 

Ключевые слова: школа, ученическое самоуправление, развитие 

личности, социализация, лидерство, социальная компетентность. 
 

Демократизация российского общества в последние десяти-

летия повлекла за собой развитие лидерского потенциала моло-

дежи уже со школьной скамьи. Школьное самоуправление – это 

способ реализации обучающимися права на участие в управле-

нии образовательными организациями, предполагающее участие 

учеников в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллек-

тивом и администрацией учреждения. Школьное ученическое 

самоуправление способствует эффективной социализации под-

растающего поколения, накоплению им социального опыта, 

подготовке к жизни, к решению социальных проблем различной 

сложности. 

Тема самоуправления в средних учебных заведениях в по-

следние годы по-прежнему остается актуальной. Специалисты в 

области педагогики, методики, психологии и социологии регу-

лярно обращаются к данному вопросу в своих публикациях [1–3]. 
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Об истории создания ученического самоуправления можно 

говорить приблизительно с XIX в., но мы бы все-таки хотели за-

острить внимание на более серьезных подходах к нему в начале 

XX в., в частности Станислава Теофиловича Шацкого, который 

в 1906 г. создал в Москве своеобразное общество культурных 

людей «СЕТЛЕМЕНТ» [4]. В основе воспитательной системы 

лежала идея «детского царства», где каждый воспитанник полу-

чал возможность для всестороннего развития. Решения, приня-

тые на собраниях клубов и на общем собрании, считались обя-

зательными. Каждый клуб по интересам имел свое название и 

разработанные детьми правила регулирования взаимоотноше-

ний, которым строго следовали и взрослые, руководители клу-

бов. Все структурные элементы в воспитательной системе 

«Сетлемента» подчинялись поставленной цели – создать макси-

мально благоприятные условия для самовыражения личности и 

ее самореализации. Деятельность С. Шацкого и его коллег очень 

показательна. 

Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс 

школьного самоуправления объясняется с двух позиций: 

1) из-за психологических особенностей подростка для него 

необходимо признание, должно быть наличие мотивации на 

взаимодействие в группе. Так ребенок будет готов к изменени-

ям, будет испытывать потребность в своих достижениях и своем 

самоопределении; 

2) с точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправ-

лении или в деятельности общественной организации способ-

ствует формированию гражданской позиции и ценностного от-

ношения к себе и другим; позволяет учащимся развивать 

социальные навыки [5]. 

В условиях совместной деятельности поведение человека 

становится более плодотворным, чем в условиях индивидуаль-

ного поведения. В сообществе сверстников, где взаимодействие 

строится на равных и статус надо заслужить и уметь поддержи-

вать, подросток вырабатывает необходимые взрослому комму-

никативные навыки, партнерские и лидерские качества. 

Работа в группе дает подростку чрезвычайно важное чувство 

эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чув-

ство ответственности за себя и за других. Этим и определяется 
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важность и необходимость создания эффективного школьного 

ученического самоуправления. 

В наши дни ученическое самоуправление выходит на новый 

уровень своего развития. Ключевая проблема – сделать ребенка 

активным участником, субъектом образовательного процесса в 

школе. 

В рамках школьного самоуправления дети получают воз-

можность влиять на содержание образования, на процесс разра-

ботки, принятие и реализации локальных нормативно-правовых 

актов школы, защиту своих прави интересов в ней, удовлетво-

ряют потребность в самовыражении, самоутверждении и само-

реализации. 

Перед организаторами воспитательного процесса современно-

го образовательного учреждения встает вопрос – какая модель 

школьного самоуправления наиболее приемлема, какие классиче-

ские принципы необходимо пересмотреть и что взять за основу 

Модель школьного ученического самоуправления в школе № 55 

имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова. 

Модель школьного ученического самоуправления в школе 

№ 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова 

включает всех желающих в нем участвовать в диапазоне 8–11 

классов, старост классов (с 5 по 11 класс) и 6 центров, во главе 

которых руководители (назначаются Президентом школьного 

ученического самоуправления). Система центров включает [6]: 

1. Шефский центр. Задача шефского центра – это оповещение 

учащихся начальных классов о предстоящих мероприятиях, от-

слеживание участия классов в мероприятиях и помощь учителю 

в подготовке детей к различным мероприятиям; 

2. Центр образования. Задачей центра образования является 

контроль проведения учета успеваемости в каждом классе, мо-

ниторинг успеваемости между классами, подведение полугодо-

вых итогов, ведение таблицы успеваемости и помощь старостам 

классов в назначении помощников неуспевающим ученикам; 

3. Центр культуры и досуга. Главными задачами являются – 

помощь педагогическому коллективу во время проведения 

школьных мероприятий, помощь при написании сценариев, 

подготовке и проведению мероприятий в классах, на всех 
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школьных мероприятиях помощь в оформлении и выступлениях 

на школьных мероприятиях; 

4. Центр труда и спорта. Задачами данного центра являются – 

оказание помощи учителям физкультуры и медицинскому ра-

ботнику, организация школьных соревнований, отслеживание 

соблюдения гигиены в классе, проведение проверок на наличие 

в классе аптечки, на соблюдение техники безопасности в школе, 

на природе, помощь в организации по дежурству в классе и 

школе и организация субботника; 

5. Медиа-центр. Задачей медиа-центра – это помощь в 

оформлении праздничных стенгазет, стендов в школе и классах, 

помощь в художественном оформлении школьных мероприя-

тий, отчеты о прошедших школьных мероприятиях и акциях 

(статья, фото, видео), подготовка репортажей и ведение «Видео-

дневника 55»; 

6. Правовой центр. Помощники социального педагога, осу-

ществление связи с уполномоченным по правам ребенка в Перм-

ском крае, взаимодействие с социальными службами школы. 

Наши цели на 2019 г.: 

1) привлечение большего количества учащихся; 

2) формирование активной гражданской позиции учащихся. 

Школьное самоуправление предоставляет учащимся возмож-

ность развивать и совершенствовать лидерский потенциал, при-

обретать профессиональное мастерство. Данная тема является 

практически значимой и будет разрабатываться нами в даль-

нейших работах. 
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В статье миграционная привлекательность региона рассматривает-

ся в качестве фактора моделирования региональной государственной 

молодежной политики. Автор анализирует миграционную ситуацию в 

Пермском крае, акцентируется внимание на высоких миграционных 

настроениях молодежи и проблеме «утечки умов». Рассматривается 

опыт Японии и Новосибирской области с целью выявления эффектив-

ных механизмов привлечения специалистов. Особое значение прида-

ется «циркуляции мозгов» и «притоку умов» как возможности разви-

тия региона.  

Ключевые слова: талантливая молодежь, утечка умов, миграция, 

государственная молодежная политика, кадровый голод, моделирова-

ние государственной политики. 
 

Ключевой фактор конструктивного развития региона – это 

эффективные механизмы формирования и реализации потенциала 

новых поколений. Молодые люди являются ценным кадровым 

ресурсом экономического роста и обеспечения благосостояния 

поколений. В основных нормативных правовых актах, регулиру-

ющих отношения в сфере государственной молодежной полити-

ки, отмечается, что основным носителем инновационного потен-

циала развития государства является молодежь, и именно от нее 

зависят стратегические преимущества государства [1]. 

Государственная молодежная политика является основой для 

жизненного планирования молодежи, определения карьерных 

стратегий, создания условий для реализации амбиций. Для 
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успешного вовлечения молодежи в экономические, социальные 

и другие процессы регионов крайне важно в региональной мо-

лодежной политике учитывать интересы, потребности и наме-

рения молодых людей, чтобы создавать условия для их самореа-

лизации. В условиях, когда молодой человек не находит путей 

для своего развития и самореализации, формируется идея эми-

грации, вертикальная мобильность заменяется на горизонталь-

ную [2]. Теряя специалистов, особенно молодых, регион ставит 

под угрозу свое развитие в будущем, ведь молодежь является 

активным субъектом преобразования общества, драйвером раз-

вития и лидерства, как региона, так и страны. В связи с этим ак-

туализируется вопрос о том, какой должна быть региональная 

государственная молодежная политика для удержания и притя-

жения молодежи, талантливых молодых специалистов, молодых 

лидеров профессиональных сфер.  

Исследование региональной молодежной политики и мигра-

ционных молодежных процессов осуществляется в ряде соци-

ально-гуманитарных наук, таких как социология, политология, и 

носит междисциплинарный характер. Теоретические основы 

сущности миграционных процессов, подходы к их управлению 

рассмотрены в работах российских ученых: О.Д. Воробьевой, 

В.А. Ионцева, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, Е.В. Шевцо- 

вой и др. Исследование молодежи и молодежной политики в 

контексте вопросов миграционных процессов осуществлено в 

работах А.И. Андреева, Н.Л. Смакотиной. Несмотря на хорошо 

разработанную теоретическую базу сущности миграционных 

процессов, проблема разработки миграционной региональной 

молодежной политики изучена в меньшей степени. Основная 

научная проблема заключается в неполноте представлений о 

специфике и тенденциях развития миграционной молодежной 

политики и миграционных молодежных процессов в Пермском 

крае. В связи с этим необходимо проводить анализ особенно-

стей и тенденции развития региональной молодежной миграци-

онной политики, а также разрабатывать концепцию региональ-

ной молодежной миграционной политики. 

Для Пермского края, как и в целом для Российской Федера-

ции, характерно сокращение населения. Если в 2015 г. числен-

ность населения всего региона составила 2 637,0 тысяч человек, 
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то на 1 января 2018 г. – 2 632,1 тыс. человек [3]. В общем со-

кращении населения наблюдается и уменьшение доли молодежи 

в структуре численности населения. По итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 г., в Пермском крае молодежь в воз-

расте 16–29 лет составляла 562,3 тыс. чел. [4]. В 2015 г. эта циф-

ра составила 510 тыс. чел. По данным прогнозов в докладе 

РАНХиГС «Молодежь России 2000–2025: развитие человече-

ского капитала», к 2025 г. удельный вес молодежи в численно-

сти населения Пермского края составит 19 %, тогда как еще в 

2012 г. он достигал 25 % [5]. Если проследить динамику за по-

следние 5 лет, по факту может оказаться еще большее уменьше-

ние количества молодежи. 

Одним из факторов сокращения общей численности населе-

ния выступает внутренняя миграция, которая для регионов-

доноров несет в себе угрозу для дальнейшего развития террито-

рии. В Пермском крае с каждым годом количество эмигрантов 

растет. За январь–июнь 2018 г. в Пермском крае отмечается от-

рицательное миграционное сальдо: количество выбывших из ре-

гиона (42 108 чел.) превышает количество прибывших 

(39 376 чел.) [6]. В иммиграционной привлекательности Перм-

ский край уступает таким регионам, как Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодар-

ский край, Новосибирская, Белгородская и Тюменская области. 

Значительную часть эмигрантов составляют молодые высоко-

квалифицированные специалисты. Основным ресурсом регио-

нов являются трудоспособные люди, при этом самые продук-

тивные из них в плане производительности труда находятся в 

возрасте 20–30 лет. Если в 2008 г. среди молодых людей, наме-

ревавшихся жить в Перми, было 74 %, то на лето 2012 г. – всего 

лишь 60 %. В 2012 г. двое из пяти (40 %) молодых людей, были 

намерены сменить место жительства, а 20 % были готовы пере-

ехать в ближайшие год-два [7]. Эмигранты, особенно молодежь, 

стремятся в крупные экономические центры, где выше уровень 

жизни, достойная заработная плата, развитая инфраструктура. 

Для региона-донора такая миграция несет в себе угрозу, как в 

экономическом, так и культурном плане.  

Работа молодых дипломированных специалистов способна 

быть основным каналом распространения вузовских знаний в 
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экономике, в производящих и обеспечивающих отраслях, а так-

же ключевым фактором инновационной деятельности. Конку-

рентоспособность региона включает как необходимый компо-

нент характеристику человеческих ресурсов. Индекс «текущей» 

конкурентоспособности территории определяется по показате-

лям, характеризующим текущее состояние экономики. Индекс 

«стратегической» конкурентоспособности предназначается для 

оценки «потенциала стратегической конкурентоспособности» и 

отражает влияние трех групп факторов, в том числе факторов 

развитости инфраструктуры и коммуникационных систем, ин-

новационных факторов и факторов внешнеэкономической дея-

тельности [8]. Согласно Индексу конкурентоспособности регио-

нов AVRCI, в 2015 г. Пермский край занимал 20 место из 83 в 

рейтинге субъектов, уступив место, в том числе миграционно 

привлекательным территориям: г. Москва, Республика Татар-

стан, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская 

область [9]. Данный индекс характеризует фактическую способ-

ность территории конкурировать за ресурсы, и рынки сбыта, 

оценка регионов проводится по таким рынкам факторов разви-

тия, как продукты и объем экономики, институты, инновации и 

информация, природные ресурсы, человеческий, реальный и 

финансовый капитал. Все эти факторы в той или иной степени 

связаны с человеческими ресурсами. 

Главной целью региона-донора молодых высококвалифициро-

ванных специалистов в области регулирования миграции являет-

ся поощрение возврата специалистов в территорию, создание 

условий для «притока умов» и «циркуляции мозгов». Анализируя 

опыт зарубежных стран, можно выделить общие и особенные 

направления в проведении миграционной политики в отношении 

молодежи, которые необходимо учитывать при совершенствова-

нии миграционной политики в регионах Российской Федерации. 

Стоит обратить внимание на Индию, Китай, Тайвань – государ-

ства, имеющие успешный опыт в противодействии «утечке умов» 

и создании условий для «циркуляции мозгов»; США, Францию, 

Германию, Японию, Китай – страны с эффективными механиз-

мами привлечения высококвалифицированных мигрантов. 

Наибольший интерес представляют Китай, Германия, Япония как 
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страны, имеющие диспропорции в развитии регионов и, как след-

ствие, высокий уровень внутренней миграции.  

Для сокращения уровня внутренней миграции правительство 

Японии проводит комплекс мероприятий, направленных на 

уменьшение региональных различий в уровне жизни, увеличе-

ние доступа к социальным услугам, создание транспортной вы-

сококачественной инфраструктуры. Проводится политика ди-

версификации городов с целью поощрения развития малых 

городов, чтобы качество жизни поселений не отличалось от ка-

чества жизни в крупных городах. Для реализации данной поли-

тики региональных «точек роста» создаются агломерации горо-

дов, что в свою очередь приводит к созданию новых рабочих 

мест, привлечению молодых трудовых ресурсов, развитию го-

родской инфраструктуры с высоким уровнем жизни. Способом 

решения жилищной проблемы населения выступает развитие 

малоэтажного строительства [10]. 

Для регионов Российской Федерации данные методы могут 

выступить основой для моделирования эффективной региональ-

ной политики, направленной в том числе на снижение миграци-

онных настроений и самой эмиграции. Различия в развитии ре-

гионов вызывает дифференциацию уровня жизни, 

следовательно, миграционный отток в более развитые регионы. 

При создании сети малых и средних городов с эффективной со-

циальной и транспортной инфраструктурой, с рабочими места-

ми, обеспечивающими достаточно высокий уровень жизни, бу-

дет происходить снижение миграционного оттока.  

При моделировании региональной политики Пермского края, 

направленной на снижение уровня эмиграции, важно рассмот-

реть опыт субъектов Российской Федерации. В Новосибирской 

области, являющейся миграционно привлекательной для других 

регионов страны, миграционные потоки имеют свою специфи-

ку: большинство мигрантов находятся в трудоспособном воз-

расте, отмечаются положительные показатели по миграционно-

му сальдо трудоспособного населения. Удельный вес 

прибывших в возрасте 20–30 лет превышает число выбывших в 

данном возрасте, что является положительной тенденцией для 

рынка труда Новосибирска. Новосибирская область позициони-

рует себя как центр науки и инновационных технологий, поли-
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тика региона в большей степени направлена на развитие науч-

ного потенциала, создание условий для научных работников и 

предотвращение «утечки умов». Региональная миграционная 

политика включает в себя такие направления, как создание си-

стемы грантовой поддержки приоритетных для области научных 

исследований, решение жилищной проблемы молодых ученых с 

помощью программ строительства коттеджных поселков с ми-

нимальной ставкой по ипотечному кредитованию. Для форми-

рования критической массы талантливых специалистов и уче-

ных в области создан Областной центр работы с одаренными 

детьми и молодежью [11]. Создание условий для самореализа-

ции талантливой молодежи важно, ведь инновационно-

ориентированная талантливая молодежь, работающая в системе 

науки, производства, бизнеса, обеспечивает для региона и госу-

дарства в целом конкурентное преимущество на международ-

ном уровне [12]. Позиционирование Новосибирской области как 

научного центра привлекает высококвалифицированных специ-

алистов, создается привлекательность региона для определен-

ных категорий населения. 

В Пермском крае также есть инструменты государственного 

регулирования миграции федерального и регионального уров-

ней. На наш взгляд, федеральные программы и проекты функ-

ционируют должным образом, однако статистика миграционных 

настроений молодежи неутешительна, стоит развивать и усили-

вать региональные инструменты для «притока умов» и «цирку-

ляции мозгов». Действующие региональные инструменты, 

направленные на интеграцию молодежи в общественную жизнь 

региона и ее удерживание в крае, в большей степени направле-

ны на создание условий для самореализации студенческой мо-

лодежи, а также на организацию досуга работающей молодежи. 

Однако, чтобы эффективно регулировать эмиграцию из регио-

на и формировать привлекательность края для молодежи дру-

гих регионов, необходимо комплексно подходить к решению 

проблем и в первую очередь решать те, что связаны с социаль-

ной безопасностью личности и качеством жизни. 

На наш взгляд, несмотря на потребность региона в молоде-

жи, региональная молодежная политика Пермского края в 

настоящее время, скорее всего, не учитывает миграционную со-
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ставляющую, что в свою очередь влияет на миграционные 

настроения и ожидания молодых людей. В период глобализа-

ции и увеличивающихся темпах мобильности недопущение 

эмиграции невозможно, однако для региона с высокими мигра-

ционными настроениями необходимо ставить задачу превраще-

ния «утечки умов» в «циркуляцию мозгов», когда другие регио-

ны вкладывают ресурсы для развития специалиста, который 

потом развивает уже родной регион. Одна из важнейших задач 

состоит в создании высококвалифицированных рабочих мест, 

присущих экономике знаний [13]. Необходимо создавать усло-

вия для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, внедрять технологии «социального лиф-

та» [14]. Возникает потребность в моделировании государствен-

ной региональной молодежной политики, где регион позицио-

нируется как центр реализации потенциала молодежи, центр 

притяжения молодежных талантливых лидеров для демонстра-

ции молодежи возможностей для их самореализации в Перм-

ском крае, тем самым обеспечивая притяжение молодежи, сле-

довательно, и развитие региона.  
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In article the migration attractiveness of the region is considered as a 

factor of modeling of regional state youth policy. The author analyzes a mi-

gration situation in Perm Krai, the attention is focused on high migration 

moods of youth and a problem of «brain drain». Experience of Japan and 

the Novosibirsk region for the purpose of identification of effective mecha-

nisms of involvement of experts is considered. Particular importance is at-

tached to «brain circulation» and «brain gain» as possibilities of develop-

ment of the region. 

Keywords: talented youth, brain drain, migration, state youth policy, 

personnel gap, modelling of regional state policy. 



 318 

УДК 316.46 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ ТЕОРИИ 
 

Е.О. Червинская 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В данной статье рассматриваются и анализируются ценностные ос-

нования лидерства, обозначенные в работах отечественных и западных 

авторов. Молодежное лидерство рассматривается с точки зрения 

наиболее перспективного феномена общества для развития стран, и 

внедрения инновационных изменений в них. В статье также обознача-

ется значимость транслируемых молодежным лидером ценностей, в 

контексте взаимодействия лидера и его последователей. Результатом 

является сформулированный перечень ценностных оснований лидер-

ства и принципов ценностного лидерства.  

Ключевые слова: молодежь, лидерство, молодежное лидерство, 

ценностные основания лидерства. 
 

В современной действительности тема лидерства достаточно 

популярна, она разрабатывается многими авторами, как зару-

бежными, так и российскими. В настоящий момент мы можем 

говорить о существовании множества определений и теорий ли-

дерства, которые во многих случаях имеют противоположный 

характер, поэтому до сих пор нет единообразного предметного 

представления о сущностной природе лидерства и способах его 

развития. Несмотря на то, что феномен лидерства изучается 

многими авторами, молодежному лидерству уделяется намного 

меньше внимания, хотя, нужно отметить, что количество иссле-

дований молодежного лидерства в последние годы возросло. 

Это обусловлено и особенностями молодежи (молодежь как со-

циально-демографическая группа общества является наиболее 

перспективной для развития стран, и инновационных изменений 

в них) и «молодежной повесткой» во многих секторах развития 

общества и государственного управления. 
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На наш взгляд, развитие молодежного лидерства в современ-

ной России особенно важно, т.к. это является мощным инстру-

ментом инвестирования в будущее страны, ведь молодые лидеры 

несут в себе тот потенциал, который необходим для эффективно-

го развития общества. Для выстраивания определенной стратегии 

развития лидерства в России, на наш взгляд, необходимо изучить 

основания лидерства, как важного феномена современности. По-

этому в дальнейшем для нас наиболее важно рассмотреть суще-

ствующие основания лидерства, в частности ценностные основа-

ния лидерства, как один из значимых аспектов взаимодействия 

лидера, его команды (группы) и последователей. 

Лидерство, в большей степени, – феномен группы, т.е. лидер-

ство проявляется в процессе взаимодействия индивидов. Лидер, 

не имеющий последователей, не может считаться лидером в 

полной мере, т.к. наличие последователей, разделяющих и под-

держивающих его интересы, взгляды, ценности, является неотъ-

емлемой частью феномена лидерства. Лидер, взаимодействуя с 

последователями, транслирует им определенную информацию, 

как вербальными способами, так и невербальными. Лидерство, 

не подкрепленное ценностными основаниями, установками, 

принципами, не может считаться эффективным и положитель-

ным, т.к. в этом случае лидер может транслировать последова-

телям искаженную информацию. Именно поэтому нам наиболее 

интересно рассмотреть связь лидера и его последователей через 

призму ценностный оснований лидерства. Для этого рассмотрим 

существующие отечественные и западные теории, концепции, 

исследования лидерства, предметом которых являются ценност-

ные основания лидерства. 

В первую очередь определим понятие «ценность». Так, 

М. Рокич определяет ценность как «устойчивое убеждение в 

том, что определенный способ поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или социальной точ-

ки зрения, чем противоположный или обратный им способ по-

ведения, либо конечная цель существования» [1]. В свою оче-

редь, Т. Парсонс рассматривает ценности в качестве высших 

принципов, обеспечивающих согласие как в малых обществен-

ных группах, так и во всем обществе в целом, конструируя мо-

дель социальной системы, в которой акт человеческого взаимо-
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действия является клеточкой этой системы. Нормативно-

ценностная структура общественного сознания в его представ-

лении является главным фактором, определяющим поведение 

людей. Н.И. Лапин дал следующее определение этому понятию: 

«Ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, 

играющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают ин-

теграцию общества, помогая индивидам осуществлять социаль-

но одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых 

ситуациях» [2]. Таким образом, в самом общем смысле, ценно-

сти представляют собой «социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о том, что такое добро, 

справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба 

и т.п.» [3, с. 360]. 

Различные ценностные теории стали появляться и развивать-

ся только в 1980–1990-х гг., являясь продолжением и, в каком-то 

смысле, противопоставлением мотивационных теорий. В соот-

ветствии с ценностной концепцией лидерства, управление 

людьми через их мировоззрение и ценности является наиболее 

эффективным управлением. Весомый вклад в изучение лидер-

ства с точки зрения ценностей в западной теории внесли иссле-

дователи С. Кучмарски, Т. Кучмарски, Р. Гринлиф, 

Г. Фейрхольм, К. Ходжкинсон и др. 

Роберт Гринлиф разработал концепцию «обслуживающего 

лидерства» (servant leadership), которая базируется на двух, на 

первый взгляд, абсолютно противоположных понятиях «лидер» 

и «слуга». Кен Бланшар (K. Blanchard), который также занимал-

ся развитием данной концепции, называет ее «лидерство – слу-

жение». Данная концепция довольно эффективно внедряется в 

различные социальные институты в США, ее сутью является то, 

что истинно великий лидер это тот, кто помогает («служит») 

другим людям, и именно это определяет его величие. В рамках 

данной концепции считается, что лидерские качества способны 

проявиться в том человеке, который ориентирован на помощь 

другим людям, как в личностном плане, так и в профессиональ-

ном. Лидер стремится создать такие условия, чтобы каждый его 

последователь смог саморазвиваться, влиться в деятельность 

группы и самостоятельно принимать решения [4, с. 52–59]. 
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Таким образом, обслуживающим лидером считается тот, кто 

создает определенные условия для удовлетворения потребно-

стей различного характера его последователей. Показателями 

эффективности обслуживающего лидерства являются: 

 индивидуальный и профессиональный рост последовате-

лей; 

 развитие личности последователя; 

 проявление самостоятельности последователей и их неза-

висимость в принятии решений; 

 желание последователей поддерживать и помогать дру-

гим; 

 формирование самообеспечивающегося и самоподдержи-

вающего профессионального сообщества. 

В данной концепции можно заметить сильный упор на аль-

труистичность лидера, на его желание и возможность помогать 

другим людям и развивать их. Также концепцию Гринлифа счи-

тают религиозным направлением ценностного лидерства [5]. 

Одной из основных целей Гринлифа при создании данной кон-

цепции является усиление роли социального института церкви 

за счет религиозных лидеров и христианского лидерства. Отсю-

да понятно, почему концепция делает такой сильный упор на 

«служение» и помощь лидера его последователям.  

На основе идей этической направленности концепции 

Р. Гринлифа К. Ходжкинсон разработал свою ценностную тео-

рию лидерства, подробно расписав ее в своих монографиях «К 

философии администрирования» (1978), «Философия лидер-

ства» (1983) и «Образовательное лидерство» (1991). Стоит отме-

тить, что помимо методологического обоснования проблемы 

роли ценностей в лидерстве, Ходжкинсон доказал, что процесс 

лидерства является трансформационным, ценностно-

ориентированным, направленным на перспективу. 

В монографии «Лидер и лидерство» Е.В. Кудряшова говорит 

о том, что Ходжкинсон разработал оригинальную парадигмати-

ческую типологию ценностей, базирующуюся на четырех осно-

ваниях: предпочтения, консенсус, последствия, принципы. Эти 

основания поспособствовали развитию уникальной типологии 

лидерства – выделены следующие лидерские архетипы: лидер – 
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карьерист, лидер – политик, лидер – техник, лидер – поэт. Осно-

вываясь на данной типологии, Ходжкинсон описал процесс ли-

дерства – администрирования, помимо этого, автор предложил 

функциональную типологию, определяющую ряд философских 

обязанностей, которые существуют в практике управления и ко-

торые лидер (в идеале) должен выполнять [6]. 

Хорошего лидера от плохого, по мнению Ходжкинсона, от-

личает способность регулировать ценностные конфликты, ана-

лизировать информацию, определять мотивы деятельности сво-

ей и последователей, определять ценностные приоритеты и 

учитывать их при принятии управленческих решений, полагаясь 

не только на свою интуицию, но и на логический анализ [7]. 

Далее последовала работа Г. Фейерхольма «Лидерство, осно-

ванное на ценностях» (1995), которая стремилась привнести не-

которые изменения в уже существующие ценностные теории 

лидерства. Автор особо подчеркивал, что лидерство – выраже-

ние деятельности коллектива. Данная ценностная концепция 

Фейерхольма также называется концепцией «стейкхолдеров», с 

ее развитием появляется такой феномен, как командное лидер-

ство. Лидер и его последователи способны достигать целей, ос-

новываясь на доверии, доверительном отношении. Формирова-

ние культуры доверия является важной задачей лидерства, 

притом, что подобная культура должна основываться на ком-

плексе ценностей, способствующих успешной и эффективной 

деятельности организации, где последователи доверяют лидеру 

и способны вместе решать задачи, поставленные перед органи-

зацией. Кроме принципов доверия и коллективности, автор го-

ворит о том, что парадигма основывается на выборе действий, 

которые определяют развитие и моделирование ценностей, объ-

единяющих людей, что создают культуру доверия, высокой мо-

тивации и морали. 

Таким образом, Г. Фейерхольм сформулировал основные для 

философии ценностные лидерские принципы, а также показал, 

что назначение лидера – в освоении ценностно-нагруженных 

принципов, которые способствуют развитию самоуправления и 

достижению общих целей организации. Особый упор автор де-

лал на понимание лидерства как процесса, отражающегося во 

взаимоотношениях «лидер – последователь». 
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Следующими, кто изучал лидерство с ценностной точки зре-

ния, были Сьюзан и Томас Кучмарски. Их ценностная теория 

лидерства во многом основывается на «стейкхолдерстве», и ее 

суть заключается в том, что люди готовы следовать за тем, у ко-

го они могут чему-либо научиться и что-либо перенять (напри-

мер, эффективные коммуникативные навыки, мировоззренче-

скую составляющую, лидерское поведение и т.д.).  

Данная теория строится на следующих положениях: лидер 

способен оказывать значительное влияние на развитие ценно-

стей и норм отдельных индивидов и организации в целом, т.к. 

является примером; лидерству, основанному на ценностях, 

необходимо учиться.  

Теория значительно меняет представление о взаимоотношени-

ях «лидер – последователи». Последователи становятся активны-

ми соучастниками лидерского процесса, проходя три стадии:  

 «ведомые» – индивиды занимают пассивно-

созерцательную, анализирующую позицию; 

 «последователи» – индивиды играют активную роль, но 

не равную с лидером; 

 «стейкхолдеры» – индивиды активно вовлечены в про-

цесс, играют активную роль, хотя все еще не равную с 

лидером, но в процессе формируются ценностные уста-

новки и приобретаются лидерские качества [4]. 

Также авторы выделяют такие принципы ценностного лидер-

ства, как создание позитивных межличностных отношений; зна-

ние личных целей каждого субъекта лидерского процесса; фор-

мирование чувства принадлежности к коллективу; разрешение 

межсубъектных конфликтов; обучение последователей лидер-

скому поведению и управленческому взаимодействию (обучение 

проходит в три этапа: предварительный «срез знаний», с целью 

выявления уже существующих знаний, затем – само обучение и в 

завершении – практическое применение полученных знаний); по-

ощрение инициативности и разделение ответственности; форми-

рование команды; диалогичность общения [5]. 

Таким образом, ценностная теория С. и Т. Кучмарски опре-

деляет лидерство как непрекращающийся динамический про-

цесс, а роль лидера заключается в освоении вышеуказанных 
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принципов, обучении им последователей, и профессионально-

личностном развитии вместе с ними.  

Рассматривая существующие западные ценностные теории 

лидерства, можно заметить существенное изменение во взаимо-

отношениях «лидер – последователи» с течением времени. По-

следователи становятся все более активными участниками ли-

дерского процесса, а главной задачей лидерства становится не 

управление группой, а создание условий для возможности само-

развития последователей.  

Обращаясь к отечественной практике, важно отметить, что 

изучение лидерства началось значительно позже, а ценностным 

основаниям лидерства до сих пор практически не уделено вни-

мания. Российские исследователи долгое время не рассматрива-

ли лидерство как важный компонент социальной жизни. До 

конца ХХ в. крупных научных работ, посвященных анализу фе-

номена лидерства, не было, хотя некоторые авторы косвенно за-

трагивали данную тему в своих исследованиях в контексте раз-

мышлений о месте личности в обществе, государстве.  

Обозначим позиции некоторых из них. Например, 

Б.Д. Парыгин в монографии «Социальная психология: проблемы 

методологии, истории и теории» (1999) затрагивает тему лидер-

ства как часть взаимодействия индивидов в малых социальных 

группах, и сопоставляет понятия «лидерство» и «руководство». 

Автор пишет, что «статус или положение, занимаемое лично-

стью, в том числе и лидера общности, может рассматриваться с 

нескольких различных сторон: функционально-ролевой; профес-

сиональной; морально-этической; самооценочной». [8, с. 143] 

Выделяя как отдельный компонент морально-этическую состав-

ляющую, Парыгин признает и подчеркивает значимость данного 

компонента для понимания феномена лидерства.  

В свою очередь, Р.Л. Кричевский, основываясь на «теории 

лидерства как функции группы», появившейся в начале 50-х гг., 

в 1985 г. разрабатывает концепцию ценностного обмена как ме-

ханизма выдвижения лидера. Лидер, по мнению автора, – это 

тот, кто в полной мере обладает качествами, значимыми для де-

ятельности группы. Лидерство в данной концепции основывает-

ся на обмене ценностями между лидером и членами группы. 

Взамен на более высокий статус лидер вкладывает усилия в со-
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здание групповых ценностей. Деятельность группы определяет 

динамику лидерского процесса [9]. 

Н.С. Жеребова так же говорит о том, что становление лидера 

зависит от соответствия его ценностных ориентаций ценност-

ным ориентациям группы. Чтобы группа признала индивида ли-

дером, его ценности должны быть значимы для группы, а также 

совпадать с групповыми ценностями и нормами. В этом случае 

управление группой и достижение ее целей будет наиболее эф-

фективно [10]. 

Подводя итоги обзора исследований ценностных оснований 

лидерства в отечественной практике, стоит отметить, что тео-

рий, где лидерство основывается на ценностях, значительно 

меньше, чем за рубежом. В большинстве исследований авторы 

либо лишь поверхностно затрагивают данную тему, либо рас-

сматривают ценности не как основы лидерства, а как один из 

аспектов феномена лидерства. Однако тема является довольно 

перспективной для ее дальнейшего изучения и развития отече-

ственными авторами. 

Таким образом, как в отечественных, так и в западных теори-

ях существуют концепции, где ценности рассматриваются как 

основа лидерства, лидерского акта и взаимосвязей лидерских 

актов. В отечественной практике подобные концепции еще 

только развиваются, в то время как западные концепции заметно 

ушли вперед. Таким образов, на основе представленного обзора 

западных ценностных теорий (С. Кучмарски, Т. Кучмарски, 

Р. Гринлиф, Г. Фейрхольм и К. Ходжкинсон), а также отече-

ственных исследований (Б.Д. Парыгин, Р.Л. Кричевский и 

Н.С. Жеребова) можно выявить ряд общих, основополагающих 

принципов лидерства, основанного на ценностях:  

 лидер должен создавать необходимые условия для воз-

можности самореализации членов группы, профессио-

нального, личностного роста и развития; 

 лидер существует при наличии последователей, поддер-

живающих его идеи, взгляды, ценности; 

 ценности лидера и группы должны совпадать для более 

эффективной деятельности группы; 
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 лидер осознанно или неосознанно транслирует собствен-

ные ценности группе, в свою очередь, группа также мо-

жет влиять на изменение ценностей лидера; 

 одной из важнейших задач лидера является выполнение 

задач и достижение целей для эффективной деятельности 

группы. 

А ценностными основаниями, выделенными авторами, явля-

ются доверие (доверие между лидером и последователями), 

уважение/общественное признание, помощь/служение, стремле-

ние к познанию, личностный рост, профессиональное развитие. 

На наш взгляд, выделенные ценностные основания можно 

назвать «профессиональными», тогда как семейные и личные 

ценности практически не упоминаются авторами. Это обуслов-

лено тем, что большинство авторов уравнивает понятия «лидер-

ство» и «руководство», что, как нам кажется, является дискус-

сионным вопросом.  

Все вышеуказанные ценностные основания и ценности важ-

ны для нас при анализе феномена молодежного лидерства (что 

является предметом нашего исследовательского интереса в раз-

витии и перспективе). На наш взгляд, ценностные основания яв-

ляются важнейшим фактором успешного взаимодействия лиде-

ра и его последователей.  
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VALUABLE FOUNDATIONS OF LEADERSHIP 

IN DOMESTIC AND WESTERN THEORY 
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Perm State University  
 

This article examines and analyzes the value bases of leadership, identi-

fied in the works of domestic and western authors. Youth leadership is 

viewed from the point of view of the most promising phenomenon of socie-

ty for the development of countries. The article also identifies the signifi-

cance of values in the context of the interaction between the leader and his 

followers. The result is a formulated list of the values of leadership. 
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The European Union as a whole, societies and individuals, ecologists are 

looking for a solution to the conflict between rising bunch of waste and a 

clean living environment, an essential condition for our survival. The Europe-

an Union Regulation declares that the produced raw material has 4 to 6 times 

useful value in the circular economy (industry – consumer – processing – in-

dustry) before the molecular structure of the raw material changes that it no 

longer has any useful value. Slovenia demonstrates a high level of waste re-

cycling culture even in comparison with other EU countries, however, it is 

possible that we are dealing with accounting deficiencies in this case. We 

need completely new «economic-sociological-ethical» approach, which will 

use the existing market economy system to relieve and completely clean the 

environment, using the power and consciousness of the individual, trade, ser-

vices, and industry. A model of the «Eco-synergetic system» was proposed. 

This model intigrates vertically institutions that are responsible for waste 

management, the industry that emits waste raw materials and designates food 

and non-food consumer goods with the Certificate of extended producer re-

sponsibility in a synergic relationship with a consumer who is through a trade 

and service activity for the selected and collected waste fractions will create 

new conditions for store, industry and service activity. 

Keywords: European Union, Slovenia, waste, environment, raw materi-

als, circular economy, «EcoSynergy System». 
 

In March 2016, the European Statistical Office (Eurostat) issued a 

press release stating that Slovenia recycled most waste among all EU 

Member States in 2014. Almost half of all generated municipal waste 

in Slovenia has been recycled, while the European average is only 

28 %. The same mention a recognized international network that 
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seeks to efficiently manage waste, Zero Waste Europe. It even high-

lights this Slovenia as the most successful member in the implemen-

tation of the waste hierarchy. According to all available statistics, 

Slovenia should, on the basis of waste management, be at the very 

top of the European Union. 

However, Slovenia is not a European miracle. A large part of the 

successes in the field of waste management can be attributed to tai-

lor-made statistics. Since half of the utility services estimate the 

amount of collected utility waste only «on the eye», the official sta-

tistics on the amount of generated waste are only approximate.  

It is even worse by recording further treatment of municipal 

waste. In Slovenia, we do not have a system that would record how 

much waste has been disposed of, how many recycled and how many 

exported to the rest of the world. Statistics are therefore unreliable. 

On the basis of these incorrect statistics, Slovenia behaves with 

seemingly good results, rather than adopting measures for better 

waste management. 

Between 2008 and 2012, according to Eurostat data, Slovenia al-

most incomparably reduced the amount of generated municipal waste 

by incredible 33.2 %, which was more than five times better than the 

European average, which was 6.3 %. The amount of collected mixed 

municipal waste – that is, those that the households do not separate – 

fell even more: for drastic 42.2 %. 

During this period, the Ministry of the Environment and Spatial 

Planning did not take any significant measures that could explain the 

marked decline in the amount of generated waste. The Ministry did 

not adequately record the quantity or structure of the generated mu-

nicipal waste, and therefore can not know the factors that could in-

fluence on the decline in generated municipal waste, notes the Court 

of Audit in the audit report issued in September 2015. 

A certain proportion of the decline in a produced waste can un-

doubtedly be attributed to a decrease in gross domestic product and a 

consequent decrease in the purchasing power of households due to 

the crisis. The decline is also influenced by an increase in house 

composting in Slovenia from 2011 onwards. 

However, due to these factors, the quantity of produced waste 

could decrease by up to 6%, according to the Court of Audit. Ac-

cording to statistics, it is lower by 33.2 %. So how can we explain 
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the decline for the remaining 27 % points? The only possible expla-

nation is the following: in fact, we are not so much better than the 

rest of Europe. 

In 2009, the Court of Audit concluded that in Slovenia utility 

companies and utilities mostly do not weight collected mixed munic-

ipal waste. The amount of collected waste is only estimated on the 

basis of an approximate estimate of the completeness of waste bins 

with mixed waste and the number of their removals.  

Six years later, in 2015, the Court of Audit again found that as 

much as 42.5 % of all municipal services estimate the volume of col-

lected mixed municipal waste «on the eye», while an additional two 

percent of services determine the amount of waste by both weighing 

and approximate estimates. The consequence of such a guessing of 

the amount of generated municipal waste is incorrect and unrealistic 

statistics not only about the amount of generated waste but about the 

treatment of waste in general, writes the Court of Audit. 

The current system of registering the waste management system 

does not work, which can be seen in the quick review of various 

waste management statistics in Slovenia. For example, Eurostat 

states that in 2008 Slovenia produced 542 kilograms of waste per 

capita, while the Slovenian Statistical Office states that the average 

Slovenian produced only 453 kilograms of municipal waste in the 

same year. 

Consequently, all further statistics are incorrect. If we do not 

know how much municipal waste has been generated, how do we 

know how many percentages we recycle, how many of them are de-

posited, and how much we burn them? Can we trust the data of the 

European Statistical Office, which states that the level of municipal 

waste recycling in Slovenia was 36 % in 2014? Or perhaps the latest 

press release by Eurostat, which ensures that we recycle 49 % of all 

municipal waste? 

For many years, Slovenia has been building operational waste 

management programs and estimates of waste treatment on weak 

foundations: statistics on the quantities of produced and processed 

waste were at best approximate. Although irregularities are aware of 

both the ministry and the Court of Audit, improvements are being 

implemented extremely slowly. Current estimates that Slovenia is the 

best in Europe in the separation or recycling of municipal waste, so 
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we can not take it seriously. The real situation will only be revealed 

at the introduction of a record-keeping system that will actually en-

sure the traceability of the municipal waste route and the correctness 

of the information. Only on the basis of accurate data, however, we 

can begin to take measures that will improve the waste management 

in the country to that level, which we are supposed to achieve ac-

cording to the modified statistics already.  

This transformation has to go beyond waste management and has 

to be embedded into a wider framework – the circular economy. The 

need to transition to a more circular economy is recognised as an es-

sential element in developing a sustainable, low carbon, resource ef-

ficient and competitive economy. Using the concepts of circularity 

helps progression towards a sustainable future.  

As outlined above, our current modes of production and con-

sumption remain overwhelmingly based on the linear principle. Re-

sources are extracted, processed, used, and ultimately for the most 

part discarded as waste. At the end of such a cycle, waste is typically 

disposed of by incineration (thermal utilisation) or landfiling. In both 

cases materials are withdrawn from circulation or destroyed (even if 

thermal utilisation does at least produce energy).  

In 2012, the 28 Member States:  

 consumed 5 billion tonnes of material of which 80% (4 billion 

tonnes) came from virgin materials and only 20 % (1 billion 

tonnes) came from secondary raw materials recovered from the 

waste stream [1] – giving a recirculation rate of 20 %.  

 disposed of 2.5 billion tonnes of waste, 42 % (1.2 billion 

tonnes) went to landfill.  

However, such a linear economic model can only function if lim-

itless resources are available to satisfy endless demand. Global de-

mand is growing steadily, while the availability of both non-

renewable and renewable raw materials is finite. A strictly linear 

economy will inevitably encounter limits.  

Central to the circular economy concept is the notion that the val-

ue of materials and products is kept as high as possible for as long as 

possible. This helps to minimise the need for the input of new mate-

rial and energy, thereby reducing environmental pressure linked to 

the life-cycle of products, from resource Towards a circular econo-
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my – waste management in the EU 17 extraction, through production 

and use to end-of-life. 

The concept covers all aspects of economic activity, from re-

source extraction through production, storage and consumption, end-

ing with disposal or ideally recycling. The reduce, re-use and recycle 

approach goes a long way towards this concept, although waste 

avoidance is prioritised [2]. The idea is to close cycles to turn waste 

back into a resource (in this connection we also speak of «second-

sourcing»). But if this idea is to be put into practice as effectively as 

possible, another earlier step is needed: to take account of later recy-

cling already at the design stage. 

The fundamental idea of the circular economy has given rise to 

various currents and variants featuring smaller or larger differences 

in concept, approach and scope. These include the circular economy 

of the new efficient waste management in the EcoSynergy system. 

EU countries have approved a series of measures with a new leg-

islation (from this summer 2018) to help the European Union be-

come a leading force in the field of waste management and recycling. 

The rules contain concrete targets for the recycling of municipal 

waste, separate collection of waste and the gradual elimination of 

waste disposal.  

The new waste legislation will help to prevent the generation of 

waste, where this will not be possible, it will significantly enhance 

the recycling of municipal waste and packaging waste. The disposal 

of waste will gradually be abolished, while the use of economic in-

struments, such as the widespread responsibility of the producer, will 

be more evident in the European Commission’s press release. 

The new rules contain concrete targets for the recycling of munic-

ipal waste, separate collection of waste and the gradual elimination 

of waste disposal. According to the new, municipal waste recycling 

should increase to 55 % by 2025 and to 65 % by 2035.The rules also 

specify recycling rates for all packaging, plastics, wood, ferrous met-

als, aluminum, glass and paper and paperboard. Hazardous waste 

from households will need to be collected separately after 2022, bio-

logical waste after 2023 and textiles after 2025. As the commission 

pointed out, waste disposal in a circular economy is not sensible and 

it can pollute water, soil and air. By 2035, the amount of municipal 

waste will have to be reduced to 10 % or less of the total amount of 
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municipal waste. Manufacturers will play an important role in this 

transition because they will be responsible for their products when 

they become waste [3]. 

The EU also announced and published a recent review of the use 

of European waste management regulations in Europe and identified 

14 Member States for the risk of failing to achieve the 50 % recy-

cling goal by 2020 – when it comes to municipal waste. 

Due to poor waste management, 14 Member States will have to 

pay a fine of EUR 42,000 per day [4]. 

The existing waste management systems do not follow the market 

situation, despite the increase in technical and technological capacities, 

they are unable to reduce the amount of waste in the environment. 

Even with the hypothesis that the waste management sector re-

ceives unlimited financial resources in terms of technical and techno-

logical waste treatment, the trend of the environmental burden on 

waste can not be reduced. 

A completely new «economic-sociological-ethical» approach is 

required, which will use the existing market economy system to re-

lieve and completely clean the environment, using the power and 

consciousness of the individual, trade, services, and industry. 

Without a new model that will distribute the responsibility of the 

individual and the industry as responsible for creating waste fractions 

and place a person as a user and protector of the environment in such 

a role that with his lifestyle he will affect the family, industry and 

service activity as an informed subject and the generator of changes 

in its environment, there is no future. 

EcoSynergy System is a global solution to the global increase in 

waste in the environment due to an increasing population, industry 

and consumption [5]. 

The new system vertically connects utility companies, country in-

stitutions that are responsible for waste management, the industry 

that emits waste raw materials and designates food and non-food 

consumer goods with the Certificate of extended producer responsi-

bility in a synergic relationship with a consumer who is through a 

trade and service activity for the selected and collected waste frac-

tions rewarded and will with his own way of life set a new conditions 

for store, industry and service activity. 
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EcoSynergy System unites international developers of various 

professional profiles, whose goal is to develop a new global waste 

management system and to connect all segments in society to a cir-

cular economy [5]. 

We took into account changes in consumer habits in the last 100 

years of the transformation of a store, food and non-food industry, 

health and environmental changes, logistic requirements and geopo-

litical relationships in the world as well as social networks and social 

movements of the individual as a buyer, producer and socially con-

scious subject. 

EcoSynergy System has developed the responsiveness of the 

population and industry with entering in our system with pure waste 

fractions of up to 97–98 % of the purity of the input waste fractions, 

and 86% of the repeatability of customer returns [EcoSynergy Sys-

tem, 2013]. 

All the food and non-food industries that produce consumer 

goods without the inclusion of clear messages to consumers that their 

products are nutritionally healthy, recyclable, environmentally harm-

less and encourage consumers to be environmentally conscious at 

home, at work and in all environments where they are flexible – will 

lose its market share and reputation by customers. 

The trend of recognizing the importance of the relationship to the 

environment in the strategy of multinational companies is a necessity 

because consumers rank lower that kind of companies that are not 

environmentally responsible and in the long run lose their market po-

sition. 

Slovenia was selected as a test country among European coun-

tries, and in January 2018 we started with a pilot project that showed 

better results than expected and where we started to introduce the 

Certificate of Extended Producer Responsibility for the Food and 

Non-Food Industry in the Circular Economy as the first in the Euro-

pean Union.  

After 2020, global analytics is reasonably foreseeing a raw mate-

rial crisis on consumer goods, changes in environmental legislation, 

an increase in ecological taxes, and a more radical attitude of the 

population to polluting companies. 

The state-of-the-art plants built in the world in recent years for 

waste sorting, despite high technology and robotics of automation 
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that separates usable waste fractions on the conveyor belt, do not 

reach the exponential curve of waste growth, that is generated daily 

in metropolitan and industrial cities. 

Waste management companies are moving away from goals of 

the amounts of recycled waste materials. 

The scissors between reality and desires after a clean environment 

are widening. 

Only the change in the individual’s consciousness as a creative 

being as well as a consumer can with the way of life change the 

economy of society, ethics, and the value system. 

We only need to show him/her how – everything else is made by 

the economy of small numbers and tiny steps. 

We can conclude with the quote of the author Aleš Kandorfer: 

«How big must be the kefir enzyme if all oceans are milk sea? Very 

small». 

Only the question of time is when kefir will be created. 
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«ЭКО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ» СИСТЕМА 
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ДЛЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 
 

С. Михайлович 

г. Любляна, Словения 
 

Европейский Союз в целом, сообщества и конкретные люди, эколо-

ги ищут пути разрешения противоречия между растущим объемом от-

ходов и чистой средой обитания необходимым условием нашего вы-

живания. ЕС декларирует, что произведенное сырье демонстрирует в 

4–6 раз большую полезность в экономике, организованной по принци-

пу цикла (промышленность – потребитель – переработка – промыш-

ленность) до того, как молекулярная структура сырья изменится 

настолько, что оно более не будет иметь ценности. Словения демон-

стрирует высокий уровень культуры переработки отходов даже по 

сравнению с другими странами ЕС; однако, возможно, здесь мы имеем 

дело с недостатками учета. Мы нуждаемся в принципиально новом 

«экономико-социолого-этическом» подходе, который сможет исполь-

зовать существующую систему рыночной экономики, чтобы очистить 

окружающую среду, используя как сознание личности, так и силу сфе-

ры торговли, услуг и промышленности. Предложена модель «Эко-

синергетической системы», которая интегрирует коммунальные пред-

приятия, государственные учреждения, отвечающие за управление от-

ходами, отрасли, и требует дополнительно сертифицировать продо-

вольственные и непродовольственные потребительские товары 

посредством принимаемой производителем расширенной ответствен-

ности. Производитель рассматривается в этой модели как находящий-

ся в синергетических отношениях с потребителем, которые через сфе-

ру торговли и сервисную деятельность, направленную на утилизацию 

отходов, создают новые условия в сфере производства, торговли и 

предоставления услуг. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Словения, отходы, окружающая 

среда, сырье, циклическая экономика, «эко-синергетическая система». 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ Г. ПЕРМИ 

И ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ГОРОДА 

НА ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  
 

Ю.П. Бруцкая  

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В последнее время проблема сохранения социально-экологического 

окружения перешла в состояние устоявшейся негативной тенденции. 

Очевидно, что основным субъектом, контролирующим взаимоотноше-

ния человека и природы в государстве, выступает управляющая элита 

этого государства. Также в устройстве социально-экологической среды 

принимает участие и частный бизнес. В данной статье проанализиро-

ваны аспекты влияния состояния социально-экологической среды на 

общество, а также предприняты попытки описания социально-

экологической обстановки в Перми и Пермском крае.  

Ключевые слова: социально-экологическая среда, город, управле-

ние, экология, здоровье.  
 

На протяжении последних пятидесяти лет для всего челове-

чества всегда остро стояла проблема взаимодействия с окружа-

ющей средой: преобладало желание преобразовать ее, использо-

вать ресурсы. Взгляд на историю взаимоотношений человека и 

природной среды позволяет сделать вывод об истинном его от-

ношении человека к своим «корням». История развития челове-

чества – это история увеличения масштаба и вариаций воздей-

ствия человека на природу, усиления ее использования. В 

результате поступательного антропогенного вмешательства и 

воздействия на природу, мы можем сделать вывод о нравствен-

ности человека, уровне его цивилизованности, а также о его со-

циальной ответственности перед следующими поколениями.  

Человеком игнорируются его истинные биологические по-

требности – достичь гармонии во всем. Поэтому, прежде всего, 
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чтобы был очевидным для общества процесс регуляции взаимо-

действия человека со средой, каким-то образом объективно из-

мерялось воздействие на природу – процессы взаимоотношений 

человека и природы фиксируются юридически. Для того, чтобы 

поддержать экономическую функцию природы и избежать пол-

ного истощения природных ресурсов, современное право окру-

жающей среды определяет требования, касающиеся рациональ-

ного использования земли, вод, лесов, других природных 

богатств; направленные на охрану природы от химического, фи-

зического и биологического загрязнения с целью обеспечения 

оптимальной возможности для осуществления экологической 

функции природы.  

Помимо разносторонних внутригосударственных факторов 

на разрешение проблемы оказывает нарастающее воздействие 

развернувшийся процесс глобализации. Согласно последнему 

опубликованному докладу «О состоянии и об охране окружаю-

щей среды Пермского края» в г. Перми за 2016 г. уровень за-

грязнения атмосферного воздуха характеризуется как повышен-

ный [1]. Согласно экологическому рейтингу регионов России по 

итогам весны 2018 г. Пермский край находится на 18-м месте из 

85 регионов [2]. По сравнению с 2017 г., Пермь поднялась на две 

строчки вверх [3]. Конечно, мы можем наблюдать положитель-

ные тенденции в изменении состояния окружающей среды. 

Особенно высокую активность в управлении социально-

экологической средой мы можем видеть за 2017 г. – потому как 

он был объявлен годом экологии в России.  

Каким же образом экологическое состояние города влияет на 

людей? Самым очевидным ответом, конечно, является протека-

ющий процесс ухудшения здоровья человека. Пермский край 

обладает внушительным комплексом экологических проблем, 

обусловленных загрязняющим влиянием крупных промышлен-

ных центров (городов Пермь, Березники, Соликамск, Красно-

камск, Чайковский), интенсивным использованием природных 

ресурсов, наличием энерго- и материалоемких производств и 

устаревших загрязняющих окружающую среду технологий. 

Ежегодный ущерб окружающей среды от хозяйственной дея-

тельности составляет около 300 млн. рублей [4, с. 40]. 
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Наибольший объем отходов накоплен на территории горо-

дов: Березники, Соликамск, Пермь, а также Соликамского, и 

Красновишерского районов, в муниципальных районах, распо-

ложенных в Кизеловском угольном бассейне. За годы индустри-

ального развития в Пермском крае построен ряд важнейших 

народнохозяйственных объектов. Строительство осуществля-

лось с использованием традиционных технологий, потребляю-

щих много ресурсов и недостаточно надежных с точки зрения 

экологической безопасности. Пермский край, по существу, стал 

регионом высокого интегрального риска возникновения при-

родных и техногенных аварий и катастроф чрезвычайного ха-

рактера с экологическими последствиями и, как следствие, вы-

сокого риска жизнедеятельности. Учитывая тот факт, что более 

70 % населения живет в городах в непосредственной близости 

от источников загрязнения, экологическое оздоровление насе-

ления и территорий края должно быть одним из основных 

направлений региональной экологической политики. 

В действительности возникающее усиление позиций админи-

стративной элиты и рост ее независимости от других социаль-

ных групп и организаций проявляется в ее способности не реа-

гировать (адекватно) на многие запросы, идущие из общества, 

ограничивая спектр проблем, подлежащих обсуждению («не-

принятие решений») [5, с. 359]. Например, с теми предприятия-

ми, с которыми получилось «договориться» и сотрудничать в 

экологической области, город вводит льготные условия на очи-

щение природной среды. Так, начиная с 2012 г. «Сибур-

Химпром» осуществляет реконструкцию установки нейтрализа-

ции и очистки сточных вод с возвратом очищенных стоков в во-

дооборотный цикл предприятия. Осенью этого года планируется 

запуск первой очереди – ввод в эксплуатацию блока физико-

химической очистки производственных стоков. После наблюде-

ния и анализа будут выбраны технологии для строительства 

блока биологической очистки. О чем сообщается на официаль-

ном сайте организации [6]. Также в 2015 г. льготы получили еще 

две компании: ООО «Иолла» и ООО «Уралбумага» [7]. 

Безусловно, репутация крупного промышленного предприя-

тия является неотъемлемой частью его успешной работы. Это 

позволяет привлекать частных инвесторов, акционеров. Отсюда 
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следует, что экологическая деятельность предприятия не только 

повышает рейтинг этого предприятия в городе среди жителей, 

но и позволяет избежать дополнительных расходов в вопросах 

соблюдения экологического законодательства.  

В идеале управление средой подразумевает с одной стороны, 

тесное взаимодействие жителей города с властями по вопросу 

устройства городской среды, и привлечение властями города 

общественности, приглашение их на мероприятия, проявление 

интереса и учет их мнения – с другой. Показателем эффективно-

сти в данном случае будет выступать образованность и осве-

домленность жителей города о существующих городских соци-

ально-экологических проектах, о нововведениях и 

переустройстве городской среды. Показателем должно служить 

и социальное одобрение общественностью этих проектов, леги-

тимность и принятие, активное участие в жизни города.  

Помимо фактического состояния здоровья, для полноценного 

функционирования и развития организма в городской среде 

огромное значение имеет и психологическое здоровье. Напри-

мер, синдром крупных городов. Он представляет собой ком-

плекс проблем, связанных с высоким уровнем стрессового 

напряжения и синдромом хронической усталости, которые при-

водят городских жителей к приступам депрессии и нервным 

срывам [8, с. 111]. Поэтому именно зеленые насаждения оказы-

вают благоприятное воздействие на экологическую обстановку 

и общее самочувствие человека. Так, в результате исследования, 

проведенного доктором университетского колледжа Лондона 

Эйрини Флоури, в котором участвовали 4758 британский детей 

в возрасте 11 лет, выяснилось, что дети, живущие в районах с 

хорошим озеленением, обладают более развитой простран-

ственной рабочей памятью [9]. Зеленые насаждения не только 

помогают человеку становиться спокойнее, но и развивают ду-

ховную гармонию, помогают успешной мозговой активности.  

Высаженные кустарники и деревья являются мощным регуля-

тором температурного режима городской среды. Это выступает 

немаловажным фактором, поскольку климатические условия в 

уральском регионе являются для современного человека суровы-

ми для проживания. Посаженные деревья хорошо борются с го-

родским шумом, очищают атмосферу и озонируют воздух.  
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За последнюю неделю июня 2018 г. Городская Дума Перми, 

как представительный орган местного самоуправления внесла 

поправки по десятку вопросов, два из которых непосредственно 

коснулись экологии города и преобразования зеленых насажде-

ний [10]. Однако в противовес официальной нормативной доку-

ментации, отметим, что на практике осенью 2017 г. в Перми мас-

сово проводили вырубку городских деревьев (не кронирование, а 

срезание под корень) [11]. Вырубка произошла по инициативе 

Пермского центра развития дизайна в связи с концепцией город-

ского ландшафта. Убрали и несколько клумб, которые потом за-

менили точно такими же. Места под высадку новых деревьев 

подготовлены, но деревьев пока фактически не обнаружено. 

«Безформата.ру» сообщает, что согласование с ПЦРД носит ре-

комендательный характер, но несмотря на это, ландшафтное 

оформление стало предметом раздора ПЦРД и управления по 

экологии. Начальник отдела благоустройства Ленинского района 

Андрей Коротков сообщил редакции, что не всегда двум службам 

удается договориться о том, как то или иное место в городе будет 

оформлено. Зачастую многие объекты городского пространства 

заменяют на такие же, как например, газон на площади возле 

Центрального рынка заменили на точно такой же. В 2012 г. про-

водились аналогичные мероприятия по вырубке 100 деревьев в 

Ленинском районе г. Перми [12]. Даже не углубляясь детально в 

специфику деятельности по переустройству и озеленению город-

ской среды, заметим, что такие акции являются точечными, не 

способны серьезно изменить экологическую ситуацию города. 

Также они осуществляются таким образом, что одни деревья за-

меняют другие на тех же самых местах города.  

Таким образом, увеличение зеленых насаждений в городском 

пространстве остается актуальной задачей на сегодняшний день. 

Также, необходим более точный и усердный контроль над пред-

приятиями по вопросу нарушения экологических стандартов. 

Современный этап организации экологической оптимизации го-

родской среды является аккумуляцией новых технологий, по-

вышения ответственности властей и граждан за экологическую 

среду, в которой они живут. Опыт многих европейских и рос-

сийских городов доказывает, что можно оптимизировать соци-

ально-экологическую среду города под экологические стандар-
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ты, соблюдение которых напрямую влияет на здоровье и каче-

ство жизни населения.  
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Recently, the problem of preserving the socio-ecological environment 

has shifted to an established negative trend. In fact the governing elite in 

some region acts as the main subject controlling the relationship between 

man and nature. Additionally private business also takes part in the devel-

opment of social and ecological environment. In this article, the aspects of 

the influence of the state of the social and ecological environment on socie-

ty are analyzed, and attempts are also made to describe the socio-ecological 

situation in Perm and the Perm Krai. 
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РИСКИ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП: ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ 
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Социально-профессиональные группы отличаются не только ха-

рактеристиками профессии, формируемым единым набором ценно-

стей, образом жизни, но и рядом схожих социальных рисков. В статье 

представлена типология из трех категорий рисков социально-

профессиональных групп, связанных с содержанием профессиональ-

ной деятельности, спецификой производственного процесса и воздей-

ствием факторов внешней среды. На примерах рассматриваются риски 

разных социально-профессиональных групп, особое внимание уделено 

профессии педагога. 

Ключевые слова: социально-профессиональная группа, риски соци-

ально-профессиональных групп, социальные риски, производственный 

процесс. 
 

Социальные риски формируются в современном обществе 

под воздействием различных негативных факторов и распро-

страняются на членов всего общества. При этом существующие 

риски для разных социальных групп отличаются, но возникает 

вопрос об их типологизации: каким образом мы можем выде-

лить риски конкретной социальной группы. В исследовании со-

циальных рисков среди ученых нет единства в определении 

принципа деления рисков на типы. Существуют различные под-

ходы, в рамках которых риски подразделяются в зависимости от 

причины возникновения (экологические, политические, природ-

ные и др.), от характера последствий (чистые и спекулятивные 

риски), от содержания (производственные, коммерческие и др.) 

и другие [1, 2, 3]. Возникает вопрос, о каких социальных рисках 

должна идти речь, если объектом изучения выступает социаль-
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но-профессиональная группа, характеризующаяся общностью 

рисков. 

Данная публикация направлена на то, чтобы охарактеризо-

вать предложенные автором категории рисков социально-

профессиональных групп. 

Стоит определиться с основной терминологии. Под катего-

рией социальной группы понимают совокупность людей, «за-

нимающих одну и ту же социальную позицию (ячейку обще-

ства) или выполняющих одну и ту же роль» [4]; объединенных 

каким-либо общим признаком, например, деятельностью [5]. 

«Профессиональная группа представляет собой совокупность 

лиц одной профессии, объединенных сходными знаниями и 

навыками, чувством идентичности с профессией и другими ее 

представителями; осознающими общность интересов» [4]. По-

этому рассматривать социально-профессиональную группу 

можно как количественно неограниченную (большую) социаль-

ную общность, объединенную определенным видом деятельно-

сти, имеющую устойчивые ценности, нормы поведения и соци-

ально-регулятивные механизмы. Социально-профессиональная 

группа отличается 1) социальными характеристиками (напри-

мер, такими как уровень жизни или социальный статус), 

2) содержанием профессии, 3) процессом производства (услови-

ями труда) и 4) профессиональными качествами, предъявляе-

мыми к специалисту в определенной отрасли. Все эти факторы 

трудовой деятельности влияют на образ жизни всех членов со-

циально-профессиональной группы, что сказывается на форми-

ровании схожих групп рисков.  

Социальная специфика профессиональных групп изучается с 

помощью построения социального портрета, включающего в се-

бя социально-демографические характеристики группы (пол, 

возраст, стаж работы), ценности, представления о себе и мире, 

существующих коммуникациях внутри и вне группы и пр. 

Например, среди педагогов наиболее ценится воспитание у 

учащихся чувства гражданственности, индивидуальности и 

стремления к самовыражению. [6, с. 4]. 

Такие специфические для представителей группы качества 

приводят к возникновению общих рисков. «Социальный риск – 

это способность восприятия индивидуумом или группой небла-
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гоприятных условий среды, в зависимости от субъективных 

личностных особенностей и возможностей» [7, с. 12]. В связи с 

тем, что профессиональная деятельность обусловлена содержа-

нием труда, организационными и производственными особен-

ностями, а также зависит от внешней среды, к которой необхо-

димо адаптироваться (например, к принимаемым законода- 

тельным актам, регулирующим эту сферу труда). Поэтому к 

рискам социально-профессиональной группы будем относить 

1) риски, связанные с особенностями определенной профессио-

нальной деятельности, 2) риски, возникающие в процессе про-

изводства и 3) риски, формируемые внешними факторами ин-

ституциональной и социетальной среды. 

Первая группа рисков – риски, связанные с содержанием 

профессиональной деятельности. В данном случае предполага-

ется, что сама профессия является источником неблагоприятных 

факторов, вызывающих риски. Физический труд несет за собой 

риски ухудшения физического здоровья (болезни позвоночника 

или получение растяжений, травм). Труд, предполагающий об-

щение с людьми, высокий уровень ответственности за принима-

емые решения, влияет на формирование рисков психологиче-

ского характера.  

Например, профессиональная деятельность бухгалтера в силу 

своей монотонности имеет сидячий характер, предполагает ра-

боту за компьютером, с бумагами. Вследствие чего может воз-

никнуть риск ухудшения зрения, осанки и пр. 

Риски преподавателя/учителя также зависят от специфики пе-

дагогического труда: взаимодействие с учащимися во время заня-

тий требует больших физических и эмоциональных сил от педа-

гога, возникает ответственность за формируемые знания у 

учащихся и пр. Ненормированный график работы, большие голо-

совые нагрузки, большое количество времени работы с литерату-

рой за компьютером могут служить факторами возникновения 

риска ухудшения физического состояния (возникновения заболе-

ваний голосовых связок, ухудшения зрения и др.). Профессия пе-

дагога предполагает наличие большого количества контактов. 

Кроме того риски, связанные с профессиональной деятельно-

стью, сказываются и на психическом здоровье работников. Ча-

сто риск ухудшения психологического состояния свойственен 
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социально-профессиональным группам, в обязанности которых 

входит общение с людьми. Такой тип риска встречается в ситу-

ациях, связанных с высоким уровнем неопределенности, неяс-

ности исхода, отсутствия заданного алгоритма действий. 

Так, для медицинских работников к неблагоприятным факто-

рам трудового процесса, связанного с психологическими риска-

ми, относят интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки, монотонность и режим работы (сменность, отсутствие 

регламентированных перерывов) [8]. Педагогические работники 

также подвержены психологическим рискам, таким как возмож-

ность развития синдрома выгорания, профессиональной дефор-

мации и другим. 

Психологические риски возникают в тех профессиях, кото-

рые сопряжены со стрессами при выполнении трудовых обязан-

ностей. И в данном случае для снижения воздействия таких рис-

ков речь скорее идет не об улучшении условий труда или 

климата в организации, а о способах расслабления, психологи-

ческих стратегиях адаптации работника. 

Таким образом, данная категория рисков социально-

профессиональной группы возникает вследствие имеющихся 

источников неблагоприятного воздействия в самом содержании 

профессиональной деятельности. 

Вторая группа рисков возникает в процессе производства. 

Член социально-профессиональной группы подвержен влиянию 

не только со стороны специфики профессиональной деятельно-

сти (труда), а также со стороны особенностей производственно-

го процесса (условий труда). Организация производственного 

процесса может отличаться на разных предприятиях, зависит от 

политики руководства конкретной организации в социальной 

области, в сфере охраны и организации труда, в применении но-

вых технологий, влияющих на трудовые обязанности сотрудни-

ков. Все это может сказываться на формируемых рисках соци-

ально-профессиональной группы, но в целом условия труда 

формируют схожие для одной социально-профессиональной 

группы категории риска.  

Так, рабочие металлургической промышленности, занятые в 

производстве черновой меди, подвергаются «сверхвысокому 

риску развития профессионально обусловленной патологии» [9, 
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с. 75], связанной с экстремальными условиями труда: сочетание 

воздействий химических факторов, тяжелого физического тру-

да, влияния шума и нагревающего микроклимата.  

Инспекторы дорожного движения подвергаются риску разви-

тия рака или других патологий органов дыхания, связанному с 

неблагоприятным воздействием такого фактора как канцероген-

ность некоторых загрязнителей атмосферного воздуха вблизи ав-

томобильных дорог [10]. Для работников железнодорожного 

транспорта самыми неблагоприятными являются условия труда 

работников локомотивных бригад. Несмотря на модернизацию 

электровозов, тепловозов и прочей железнодорожной техники, 

«наибольшая доля рабочих мест в кабинах локомотивов по уров-

ню шума и вибрации соответствует вредным классам условий 

труда и требует принятия мер по снижению риска» [11, с. 97]. 

Условия педагогического труда отличаются ненормирован-

ным распределением рабочей нагрузки: в отдельные временные 

периоды учителя имеют чрезмерную загруженность и работают 

со слишком большим числом учащихся, что способствует сни-

жению качества предоставляемых образовательных услуг и 

формированию физической и психологической усталости педа-

гогов [12, с. 72–74]. 

Следует отметить, что производственный процесс более дина-

мичен, чем содержание профессии, поэтому связанные с произ-

водством риски могут снижаться или повышаться в сравнительно 

короткие сроки. Например, происходящие изменения в техноло-

гиях добычи угля: внедрение техники с уменьшением вибраци-

онной и шумовой нагрузки при сохранении значительного вклада 

тяжелого физического труда, с одной стороны привели к сниже-

нию числа лиц с вибрационной патологией и заболеваниями ор-

ганов дыхания, а с другой – способствовали увеличению доли за-

болеваний от физического перенапряжения [13]. 

Поэтому стоит подчеркнуть более изменчивый характер рис-

ков, возникающих в производственном процессе, в сравнении с 

рисками, связанными с содержанием труда. 

Третья группа рисков социально-профессиональных групп 

зависит от более глобальных изменений в области регулирова-

ния определенной профессиональной деятельности и предъяв-

ления конкретных требований к работнику. В качестве внешних 
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факторов для создания данной группы рисков выступают изме-

нения разного уровня: от институционального до социетально-

го. Эти изменения могут касаться выстраивания новой стратегии 

модернизации отрасли, формирования нового информационного 

пространства, трансформации рынка труда, принятия новых за-

конодательных актов, регулирующих конкретную профессио-

нальную деятельность или целую отрасль и пр. 

Так, отмечается, что для большинства современных профес-

сий характерны ускоренный темп, резкое увеличение объема 

информации, дефицит времени для принятия решений, возрас-

тание социальной значимости этих решений и личной ответ-

ственности [14, с. 110], что в целом повышает общий уровень 

рискогенности. Основным типом социальных рисков в такой си-

туации называют возрастающие требования к профессиональ-

ным знаниям и навыкам, которые воспринимаются как давле-

ние, как опасность, происходящая на фоне конкуренции на 

рынке труда [15]. 

При этом в каждой отрасли существуют свои требования к ра-

ботнику. Например, в угольной промышленности происходит 

рост объемов подземной и открытой добычи угля за счет уста-

новки современного горношахтного оборудования, которое обес-

печивает высокоэффективную добычу угля. Этот процесс ведет к 

внедрению инноваций в производственный процесс, что требует 

повышения квалификации работников, которые должны работать 

на новом оборудовании. И все это в целом сказывается на изме-

нении существующих для социально-профессиональной группы 

рисков, связанных в данном случае с неопределенностью ситуа-

ции (работа на неизвестном новом оборудовании требует новых 

знаний, умений, навыков, и если рабочий не справляется с новы-

ми функциями, то его могут заменить на более опытного работ-

ника, с более высоким уровнем образования). 

В образовательной среде также происходят изменения, по-

вышающие риски педагогов. Происходит формирование «со-

временного мышления» педагога под влиянием системных из-

менений российского образования, требующих постоянного 

совершенствования своих профессиональных педагогических 

навыков, знаний современных информационных технологий, 
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владения иностранным языком, умения совмещать педагогиче-

скую и научно-исследовательскую деятельности и др. 

В условиях постоянного изменения внешней среды, предъяв-

ляющей все новые требования к работнику, риски социально-

профессиональной группы повышаются/ изменяются. Напри-

мер, повышается риск снижения социального статуса при вы-

полнении педагогической и научно-исследовательской деятель-

ности, что объясняется неравенством в оценке результатов 

научной деятельности, проявляющемся в сфере науки более ин-

тенсивно, чем в других областях деятельности [16]. Социальная 

позиция научных работников определяется не только формаль-

ным статусом, но и репутацией исполнителей, наличием опыта 

удачного выполнения контрактов и наличием публикаций высо-

кого уровня. В случае отсутствия таких неформальных показа-

телей у научного сотрудника повышается риск ухудше-

ния/неизменности социального положения и уровня доходов в 

сравнении с теми сотрудниками, кто владеет такими нефор-

мальными показателями. 

Другими словами те социальные, экономические, политиче-

ские, культурные условия, которые как внешние факторы спо-

собны влиять на производственный процесс, постоянно форми-

руют новые требования к социально-профессиональным 

группам и тем самым создают данную категорию рисков, возни-

кающих под воздействием этой внешней среды. 

Таким образом, риски социально-профессиональных групп 

связаны не столько с социальными характеристиками членов 

данной группы, сколько со спецификой конкретной профессии, 

производственным процессом (его организацией, технологиче-

скими особенностями, условиями труда) и внешними условиями  

Стоит подчеркнуть, что данные категории рисков можно вы-

делить в любой социально-профессиональной группе. Профес-

сия педагога на первый взгляд не предполагает широкого спек-

тра социальных рисков. Но в процессе анализа становятся 

видны риски, связанные с особенностями профессии и произ-

водственным процессом, которые приводят к профессиональ-

ным деформациям и профессиональным заболеваниям, риски 

внешней среды, характеризующиеся неустойчивостью социаль-
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ного положения педагога и повышением требований к педаго-

гической и научно-исследовательской деятельности. 
 

Библиографический список 

1. Данов А.А. Классификация рисков // Вестник Тамбовского уни-

верситета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 10(66). 

С. 350–354. 

2. Орлов А.И., Пугач О.В. Подходы к общей теории риска // Управ-

ление большими системами: сб. трудов. 2012. Вып. 40. С. 49–82. 

3. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // 

Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 

2012. № 6. С. 1–11. 

4. Социологический словарь // Словари и Энциклопедии: интернет-

портал. URL: http://endic.ru/sociology/Socialnaja-Gruppa-8363.html 

(дата обращения: 20.08.2018). 

5. Психологическая энциклопедия // Словари и Энциклопедии: ин-

тернет-портал. URL:http://endic.ru/enc_psy/Socialnaya-Gruppa-

26481.html (дата обращения: 20.08.2018). 

6. Соколова И.И. Социально-профессиональный портрет учителя // 

Universum: Вестник Герценовского университета. 2010. № 2. 

С. 3–15. 

7. Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М.: Про-

гресс-Традиция, 2000. 383 с. 

8. Панков В.А., Кулешова М.В. и др. Профессиональный риск меди-

цинских работников // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2010. 

№ 1(71). С. 49–53. 

9. Мишина Е.А. Оценка профессионального риска здоровью основ-

ных групп рабочих, занятых в производстве черновой меди // 

Вестник Уральской медицинской академической науки. 2015. 

№ 2. С. 72–75. 

10. Черникова Е.Ф., Федотова И.В. Современное состояние пробле-

мы оценки профессионального риска в группе инспекторов до-

рожного движения при воздействии химического фактора (об-

зор) // Медицинский альманах. 2011. № 4(17). С. 169–173. 

11. Логинова В.А. Гигиеническая оценка условий труда и профессио-

нального риска здоровью работников на объектах железнодорож-

ного транспорта // Анализ риска здоровью. 2017. № 2. С. 96–100. 

12. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Царьков П.Е. Условия труда педаго-

гов: хронометрический и социологический анализ. М.: Центр со-

циологических исследований, 2016. 327 с. 

http://endic.ru/sociology/Socialnaja-Gruppa-8363.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
http://endic.ru/enc_sociology/Socialhaya-gruppa-2974.html
https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta


 352 

13. Головкова Н.П., Чеботарев А.Г., Каледина Н.О., Хелковский-

Сергеев Н.А. Оценка условий труда, профессионального риска, 

состояния профессиональной заболеваемости и производствен-

ного травматизма рабочих угольной промышленности // Горный 

информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 

журнал). 2011. С. 9–40. 

14. Лебединцева Л.А. Понятие и сущность интеллектуального труда 

в современных экономико-социологических исследованиях// 

Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. С. 108–111. 

15. Молоскова А.М., Бендас Т.В. Социальные риски в будущей про-

фессиональной деятельности студентов // Организационная пси-

хология. 2015. Т. 5, № 1. С. 59–72. 

16. Володарская Е.А., Киселева В.В. Оплата труда ученых и мотива-

ция научной деятельности // Мотивация и оплата труда. 2012. 

№ 2. С. 154–167. 

 

THE RISKS OF SOCIO-PROFESSIONAL GROUPS: 

CONCEPT AND TYPOLOGY 
 

E.A. Balezina 

Perm State University  
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tics of the profession, formed by a single set of values, a way of life, but al-

so by a number of similar social risks. The typology of three categories of 

risks of social and professional groups associates with the content of profes-

sional activity, the specifics of production process and the influence of envi-

ronmental factors is presented in the article. Some cases consider the risks 

of different social and professional groups. Special attention is paid to the 

profession of teacher. 
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ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ: ЗНАНИЯ О МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
 

В.С. Волегов 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 

Институт развития образования Пермского края 
 

В статье анализируются результаты диагностики уровня готовности 

к профессиональному самоопределению обучающихся 8-х и 9-х клас-

сов образовательных организаций Пермского края. Автором анализи-

руются существующие социологические и социально-педагогические 

подходы к определению понятия «готовность к профессиональному 

самоопределению», а также описываются основные проблемы, связан-

ные с представлениями школьников о профессиональной структуре 

общества и формированием их собственных планов на продолжение 

образования. 

Ключевые слова: готовность к профессиональному самоопределе-

нию, социально-профессиональная структура, Пермский край, образо-

вательные траектории. 
 

Традиционно, в советской, а затем и в российской системе 

образования значительный акцент делался на ориентацию обу-

чающихся на будущее трудоустройство. На первом этапе, целью 

данной деятельности было воспроизводство имеющейся про-

фессиональной структуры общества, следовательно, основные 

усилия были направлены на пропаганду рабочих специально-

стей и тех отраслей производства, которые были развиты в кон-

кретном регионе. При этом сам процесс профессионального вы-

бора являлся линейным и необратимым, а «более поздняя 

переквалификация в большинстве случаев представляет собой 

социально нежелательное явление, ибо существенно усложняет 

процесс закрепления труда» [1, с. 63]. 

                                                      
© Волегов В.С., 2018 
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При переходе к рыночной экономике и ослаблении в регули-

ровании рынка труда подобный «линейный» подход к понима-

нию и педагогическому сопровождению профессионального са-

моопределения обучающихся претерпел ряд изменений. В 

условиях повышенной неопределенности и риска на профессио-

нальном рынке труда, в том числе молодежном, перед работни-

ками постоянно возникает проблема выбора: смена предприя-

тия, смена профессии, овладение новыми навыками и 

переподготовка и т.д. С точки зрения организации педагогиче-

ского процесса возникает необходимость формирования у обу-

чающихся готовности делать выбор при формировании соб-

ственной образовательной и профессиональной траектории. В 

Федеральных государственных образовательных стандартах ос-

новного и среднего образования зафиксирована необходимость 

формирования у выпускника школ способности и «готовности к 

осознанному выбору профессии, понимания значения профес-

сиональной деятельности для человека и общества» [2, с. 6].  

Реализация такой образовательной задачи как «формирова-

ние готовности к осознанному выбору профессии» предполагает 

решение целого спектра исследовательских и практических во-

просов, связанных с определением необходимых ресурсов для 

осознания имеющихся возможностей на рынке труда, собствен-

ных возможностей, а также определению влияния возрастных 

психологических особенностей на готовность выбора. Для этих 

целей в Пермском крае с 2017 г. проводится диагностика готов-

ности выпускников основной школы к профессиональному са-

моопределению. 

Исследование готовности к профессиональному самоопреде-

лению формировался с учетом нескольких теоретико-

методологических рамок: теории самоопределения, сформиро-

ванной в англоязычной социологической и психологической 

науке, и российских теоретических подходов к изучению про-

фессионального самоопределения. 

Социологическая энциклопедия использует понятие «само-

определение» в контексте автономии личности, как способность 

индивида делать выбор относительно его собственных дей-

ствий, в том числе свободу преследовать эти действия, что 

определяет возможность успешной саморегуляции и определе-
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ния потребностей и ценностей [3, p. 2058]. В этой связи само-

определение оказывается одним из ключевых эмпирических 

проявлений автономии личности в различных сферах деятель-

ности. Существующая на сегодняшний день психологическая 

теория самоопределения (SDT) исследует присущие людям тен-

денции роста и врожденные психологические потребности, ко-

торые являются основой для их самомотивации и практической 

деятельности, а также условия, которые способствуют этим по-

зитивным процессам [4]. В качестве таких потребностей выде-

ляют: потребность в компетенции (стремление управлять ре-

зультатом и мастерством), связанности (стремление 

взаимодействовать, быть вовлеченным в деятельность других 

индивидов) и автономии (желание быть инициатором собствен-

ных действий и согласовывать свои действия с внутренними по-

требностями в отличие от внешней регуляции) [5]. 

В российской социологии используется понятие «профессио-

нальное самоопределение», описывающего процесс выбора ин-

дивидом желаемых позиций в социально-профессиональной 

структуре общества, также деятельность, направленную на до-

стижение данных позиций в имеющихся социальных и культур-

ных условиях. Интерес к данному вопросу обусловлен имею-

щейся структурой образования, поскольку уже перед 

выпускниками основной школы возникает серьезный выбор: 

оставаться в школе и получать полное среднее образование для 

дальнейшего поступления в вуз или получать начальное или по-

лучать среднее профессиональное образование и ускорить свое 

трудоустройство. 

Для современного состояния наук об обществе, а также рос-

сийской педагогики характерен так называемый «практический 

поворот», заключающийся в том, что в центре внимания оказы-

вается не возможность индивида интегрироваться в социальную 

структуру, занять отведенное ему место в имеющемся рынке 

труда, а освоенные и используемые им практики по определе-

нию собственного места. Нивелируется само понятие цели про-

фессионального самоопределения – на каждом витке выбора она 

может быть собственной.  

На первый план в исследованиях выходят практические дей-

ствия акторов, их способность принимать решения и определять 
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собственные цели. Однако, вопрос о том, какой накопленный 

багаж индивиду для того, чтобы быть готовым к выбору своего 

образовательного и профессионального маршрута, остается дис-

куссионным. Достаточно детально структура готовности к про-

фессиональному самоопределению представлена Е.М. Бори- 

совой [6], которая предлагает включить следующие составляю-

щие: 

 наличие знаний о мире профессий и их динамике;  

 развитые интересы и склонности к разным видам дея-

тельности, которые могут иметь выход на профессио-

нальную деятельность;  

 развитые профессиональные намерения;  

 адекватная оценка своих возможностей по отношению к 

разным видам деятельности;  

 умение соотносить свои интересы и способности с миром 

профессий;  

 активность в стремлении познать себя;  

 определенная самостоятельность, независимость сужде-

ний относительно своих профессиональных намерений;  

 определенная зрелость личности. 

И.С. Арон предлагает включить в анализ «знания (о себе, о 

других людях, о мире профессий), умения, навыки (самопони-

мание и самооценка; саморазвитие; эффективное взаимодей-

ствие с окружающими людьми; планирование профессиональ-

ной и личностной карьеры), мотивацию, личностные качества и 

характеристики здоровья можно отнести к структурным компо-

нентам психологической готовности к профессиональному са-

моопределению» [7, с. 273]. 

Готовность к профессиональному самоопределению оказы-

вается многоплановым феноменом, включающим когнитивный 

(представления о социально-профессиональной структуре об-

щества, объективных ограничениях на занятие профессиональ-

ным трудом), мотивационный, деятельностный компоненты. 

Однако в настоящей статье речь будет идти только о первой со-

ставляющей. 

Для определения готовности обучающихся 8-х и 9-х классов 

к профессиональному самоопределению было проведено диа-
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гностическое обследование в форме онлайн- опроса. В опросе 

участвовали 20 843 обучающихся 9-х классов (2017 г.) и 22 066 

учеников 8-х классов (2018 г.) из 679 образовательных органи-

заций Пермского края.  

В когнитивном компоненте готовности к профессиональному 

самоопределению оценивались три основных группы показате-

лей: знания о мире профессий и специфическом содержании 

труда представителей различных групп занятости; представле-

ния о необходимом уровне образования, здоровья (системные 

ограничения) для получения профессионального статуса; выбор 

места продолжения образования как интегральный результат, 

характеризующий степень достаточности знаний для осуществ-

ления выбора. 

Для определения уровня знаний о мире профессий обучаю-

щимся было предложено соотнести различные профессии с ве-

дущей трудовой деятельностью (обучение других, управление, 

производство, исследование и т.д.). Умение выделять данную 

характеристику профессионального труда является одним из 

важнейших аспектов профессионального самоопределения 

обучающихся, поскольку позволяет обучающемуся оценить 

свою заинтересованность конкретным типом деятельности и 

имеющийся практический опыт взаимодействия с разного рода 

объектами. На первом этапе (2017 г.), обучающимся было 

необходимо соотнести профессии с объектом и содержанием 

труда, при втором замере вопросы о содержании труда разде-

лялись на два блока: профессии, с которыми обучающиеся 

сталкиваются в повседневном общении (продавец, учитель, 

строитель), и менее распространенные группы занятости (ин-

структор, реставратор, балетмейстер). Как следствие, доля пра-

вильных ответов по первому блоку достигла 76 %, в то время 

как во втором – только 36 %. 

В целом, можно отметить невысокие результаты выполнения 

заданий первой (тестовой) части, которые могут быть объясне-

ны различными причинами. Прежде всего, это первое измерение 

подобного рода, с которыми столкнулись обучающиеся Перм-

ского края. Возможно, об отдельных аспектах мира профессий 

они не задумывались в контексте, использованном в диагности-

ке. Второй вопрос касается систематичности и эффективности 
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целенаправленной работы по сопровождению профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Ответы показывают, что обучающееся слабо ориентируются 

в вопросах вредных и неблагоприятных условий труда, следова-

тельно, не могут учитывать факторы неблагоприятного воздей-

ствия на свое здоровье при формировании профессиональных 

интересов, а также оценивать объективно существующие огра-

ничения подобного рода. Так, на вопрос о том, какие факторы 

не относятся к вредным условиям труда, правильный ответ дало 

менее четверти обучающихся. Более того, в диагностическом 

обследовании выпускников основной школы наличие рисков 

для здоровья и «наличие ограничений по состоянию здоровья» 

оказались одними из наименее значимых факторов при выборе 

профессии. 

Таблица 1. Представления о вредных условиях труда 

 8 класс 9 класс 
Продолжительная монотонная работа без 

перерыва 
19,1 27,2 

Загазованность и запыленность вредными 

элементами 
6,9 9,5 

Ненормированный рабочий день 23,4 23,2 
Большое количество повторяющихся 

движений 
43,1 36,5 

Малая освещенность 7,5 3,7 

Таблица 2. Планы на продолжение обучения после окончания 

9-го класса: уровень образования 

Планы на продолжение образования 8 класс 9 класс 

Я планирую поступать в СПО 12,5 27,8 

Я планирую учиться в 10 классе 33,9 35,2,0 

Я еще не решил(а), где буду учиться после 

окончания 9-го класса 
24,5 11,3 

Я сомневаюсь, где мне лучше учиться после 

окончания 9-го класса 
11,3 9,0 

Как мне учиться после окончания 9-го класса, 

я решу после сдачи экзаменов в 9-м классе 
14,6 11,8 

Я пойду учиться туда, куда скажут родители 2,2 1,6 

Я пойду учиться туда, куда порекомендует 

школа 
1,0 0,3 



 359 

 

Целью сопровождения профильного и профессионального 

самоопределения в 8-х классах является не совершение обуча-

ющимися выбора места продолжения обучения, а знакомство с 

различными аспектами, способными на этот выбор повлиять: 

знания о мире профессий (задающие актуальное пространство 

выбора), о путях получения той или иной профессии, представ-

ления о собственных возможностях и объективных ограничени-

ях, осознание / формулировка собственных желаний и мотивов. 

По большому счету, заявления восьмиклассников о том, в каком 

направлении они планируют продолжать обучение, некорректно 

расценивать как план, окончательное решение. В некотором ро-

де данный вопрос нацелен не на выявление планов, а на фикса-

цию того, что обучающиеся в принципе задаются подобным во-

просом. В этой связи, в представленных ответах можно заметить 

несколько тревожных сигналов. Каждый шестой участник диа-

гностики в той или иной форме уходит от решения данного во-

проса: перекладывая его либо на конец 9-го класса, либо на дру-

гих людей. 

Если сравнить результаты настоящего замера с данными диа-

гностики выпускников основной школы, проведенной в 2017 г., 

можно отметить существенную разницу. Прежде всего, почти на 

20 % увеличилось количество обучающихся, не определившихся 

с выбором (что вполне логично и допустимо для 8-х классов). 

Но более интересным является расхождение среди определив-

шихся: если доля обучающихся, желающих получить полное 

среднее образование, примерно одинакова, то желающих посту-

пать в учреждения СПО оказалось почти в два раза меньше. Ис-

ходя из этой картины можно предположить, что перспектива 

перехода в СПО для значительной части обучающихся возника-

ет только в 9-м классе. 

В планах на продолжение образования, помимо желаемого 

уровня обучения, фиксировалась сформированность профессио-

нальных интересов, т.е. наличие у обучающегося представлений 

о том, каким видом деятельности он хотел бы заниматься после 

обучения. 
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Таблица 3. Планы на продолжение обучения после окончания 

9-го класса: профессиональные интересы 

Сформированность профессиональных 

интересов 
8 класс 9 класс 

Я выбираю между несколькими 

профессиональными направлениями, которые 

мне интересны 

34,8 29,6 

Я точно знаю, какой профессией хочу 

заниматься в будущем 
25,3 29,5 

Я определился со сферой деятельности, которой 

хочу заниматься 
16,1 18,7 

Есть несколько интересующих меня вариантов, 

выбор зависит от того, как я сдам экзамены 

в 9-м классе 

14,4 15,4 

Я еще не задумывался, чем хочу заниматься 

после школы 
7,4 5,2 

Вопрос о том, чем мне заниматься после 

окончания школы, для меня сейчас не актуален 
2,0 1,5 

 

В отличие от вопроса о месте продолжения образования, 

предпочтения обучающихся по желаемому профессиональному 

направлению выглядит более четкой. Чуть менее 60% опрошен-

ных утверждают, что либо уже выбрали интересующую их про-

фессию, либо выбирают между несколькими вариантами. Еще 

16% к концу восьмого класса определились со сферой профес-

сиональной деятельности. Оставшиеся восьмиклассники заяв-

ляют, что выбор ими еще не сделан.  

По сравнению с ответами на аналогичный вопрос, задавав-

шимся в прошлом году девятиклассникам, отмечается уменьше-

ние степени определенности: сократилась доля определившихся 

с интересующей профессией и сферой деятельности, увеличи-

лось число тех, кто выбирает между разными направлениями 

или не задумывался над этим вопросом. Тем не менее, при ана-

лизе ответов обучающихся можно заметить, что выбор профес-

сии для значительной части обучающихся характеризуется по-

нятием «мечта», а не «цель», т.е. не относится к ближайшим 

планам на обучение, и в значительной степени прямо им проти-

воречит. Аналогичная картина наблюдается и в диагностиче-

ском обследовании восьмиклассников. 
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Подводя итоги рассмотрению представлений обучающихся 

основной школы о социально-профессиональной структуре рос-

сийского общества и их планах на продолжение образования, 

необходимо акцентировать внимание на некоторых моментах. 

Во-первых, проведенное обследование показывает, что основ-

ным источником представлений о мире профессий для школь-

ников является их повседневный круг общения, что значительно 

ограничивает пространство для осуществления адекватного и 

осознанного выбора образовательных и профессиональных тра-

екторий. Во-вторых, значительной проблемой для профориента-

ционной работы является слабое представление школьников о 

существующих объективных ограничениях на занятие профес-

сиональной деятельностью, а также рисков для здоровья. Тем не 

менее, подобные диагностические обследования являлись лишь 

началом работ по мониторингу готовности обучающихся к осо-

знанному выбору профессии. В этой связи полученные резуль-

таты представляют собой «начальную точку» для оценки эф-

фективности последующих мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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КАКОГО ВЫПУСКНИКА ВУЗА ВОЗЬМУТ 

НА РАБОТУ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И PR? 
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Современный мир претерпевает постоянные изменения, в том числе 

и в сфере образования. В связи с этим возникает гипотеза, что выпуск-

ник университета выходит из высшего учебного заведения с неактуаль-

ным набором компетенций. Чтобы подтвердить или опровергнуть дан-

ную гипотезу было проведено экспертное интервью среди глав PR-

агентств и PR-отделов. В ходе интервью были выявлены компетенции, 

которыми выпускники уже владеют и которых им не хватает. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный 

подход, образование, работодатель, специалист, рынок труда, реклама, 

PR. 
 

Известно, что в наше время, век интернета и информации, все 

меняется очень быстро. Этот феномен постоянных изменений не 

мог не затронуть систему образования: недавний выпускник 

высшего учебного заведения может стать невостребованным на 

рынке труда, потому что ему не хватает опыта и необходимых 

компетенций для ведения профессиональной деятельности [1]. 

Как отмечают эксперты, проводившие исследование The Hays 

Global Skills Index 2016, которое является совместным исследова-

нием Hays и института экономического прогнозирования Oxford 

Economics российским вузам и другим образовательным учре-

ждениям, несмотря на известные усилия и честные успехи [2, 3, 

4], в целом все еще сложно оперативно реагировать на потребно-

сти рынка труда и предоставлять востребованных специалистов 

из-за низкого уровня гибкости системы образования [5]. 

В связи с вышесказанным появляется гипотеза, что выпуск-

ник современного университета выходит из него с неактуаль-

ным набором компетенций. 
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В Российской Федерации документы, регламентирующие ре-

ализацию основных образовательных программ высшего обра-

зования – это Закон об образовании [6] и Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт [7], который представляет 

собой совокупность требований, которые высшие учебные заве-

дения обязаны принимать во внимание при организации своей 

деятельности. В документе прописаны компетенции, которыми 

необходимо овладеть бакалавру (в профильном проекте рас-

сматривается только первая ступень высшего образования – ба-

калавриат) за время его обучения в высшем учебном заведении 

для его дальнейшего успешного функционирования в професси-

ональной деятельности. Под компетенциями мы будем пони-

мать совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в 

процессе обучения той или иной дисциплине, а также способ-

ность к выполнению профессиональной деятельности на основе 

приобретенных знаний, навыков, умений. 

В результате выпускники программы бакалавриата должны 

овладеть тремя видами компетенций: общекультурными, обще-

профессиональными и профессиональными. В рамках настоя-

щего исследования изучаются только профессиональные компе-

тенции, потому что, прежде всего, наличие этого вида 

компетенций у специалиста позволяет ему качественно выпол-

нять свою работу в соответствии с профессиональными требо-

ваниями. 

Чтобы проверить гипотезу, было проведено исследование – 

экспертное интервью. В рамках настоящего исследования про-

водилось экспертное интервью среди представителей работода-

теля в области рекламы и связей с общественностью – глав PR-

агентств и PR-отделов из разных сфер деятельности (образова-

ние, IT и финансы). Интервьюируемым были заданы десять от-

крытых вопросов, где они поделились своим опытом работы с 

выпускниками и обозначили необходимые компетенции, кото-

рые необходимы начинающим специалистам при работе. 

Экспертами данного исследования выступили профессионалы 

и руководители в области рекламы и связей с общественностью: 

Филипп Никитич Гуров – управляющий партнер, генераль-

ный директор ведущего российского пиар-агентства «Гуров и 

партнеры», г. Москва.  
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Лариса Александровна Курбатова – начальник отдела ин-

формации и маркетинга ПАО «Томскпромстройбанк».  

Елена Александровна Уткина – начальник отдела по связям с 

общественностью Томского государственного архитектурно-

строительного университета. 

Все работодатели без исключения берут на работу выпускни-

ков вуза к себе на работу в области рекламы и связей с обще-

ственностью. 

Помимо выпускников, окончивших профильное направление 

«Реклама и связи с общественностью», в сфере рекламы и PR 

востребованы выпускники следующих направлений: «Журнали-

стика», «История» и «Философия». 

Работодатели отметили, что выпускники, с которыми они ра-

ботали, имеют неплохую профильную подготовку и уже владе-

ют следующими компетенциями: проведение мероприятий, под-

готовка документации, обеспечение коммуникации, способ- 

ность реализовывать проекты, способность проводить марке-

тинговые исследовании, навыки продвижения в новых медиа и 

поиска информации в интернете. 

Как необходимые компетенции при приеме на работу были 

отмечены: обеспечение коммуникацией рабочих проектов, 

навык работы с техникой (фото, видео), в том числе компьюте-

ром, умение работать со СМИ. Интервьюируемые отметили, что 

современным выпускникам не хватает навыков самоменедж-

мента – они не могут грамотно распределять свое время, медиа-

рилейшнз – не умеют работать со СМИ и их базами, владение 

общей культурой и русским языком – пишут с ошибками, не 

владеют навыками делового общения. 

Ф.Н. Гуров отметил, что эти навыки являются базой, без ко-

торой развитие в профессии невозможно. Представитель бан-

ковской сферы Л.А. Курбатова высказалась: «Нам нужны люди, 

которые могут самостоятельно вести целое направление в кон-

тексте общих задач: нужны не просто добросовестные, хорошо 

подготовленные исполнители, а специалисты, способные аргу-

ментированно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

способы решения традиционных задач». Е.А. Уткина говорит о 

важности получения необходимых компетенций для работы еще 
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во время обучения в университете так, как теряется время, а 

также возникают репутационные потери для организации. 

Дальше представителям работодателя была представлена 

таблица профессиональных компетенций, согласно Федераль-

ному государственному образовательному стандарту по направ-

лению подготовки «Реклама и связи с общественностью».[2] 

Компетенции необходимо было оценить по десятибалльной 

шкале по критерию важности в работе (0 – не востребовано, 10 – 

очень важно). 

Проанализируем ответы работодателя Л.А. Курбатовой. Из 

пяти блоков профессиональной деятельности (организационно-

управленческий, проектный, коммуникационный, рекламно-

информационный, рыночно-исследовательский и прогнозо-

аналитический) в банковской сфере наиболее важны компетен-

ции из проектного блока. Менее востребован блок компетенций 

организационно-управленческий. Работодатель не поставил 9 

или 10 баллов ни одной компетенции. Низший балл – 5. Это 

значит, что выпускник должен обладать всеми профессиональ-

ными компетенциями примерно в равной степени. 

Работодатель Е.А. Уткина дала следующие ответы: для нее 

важны коммуникационные компетенции и совсем не востребо-

ваны рыночно-исследовательские и прогнозо-аналитические (0 

баллов). Также высоко востребована компетенция проведения 

мероприятий по повышению имиджа фирмы. Наименьший балл 

получили компетенции из блока организационно-

управленческой работы. 

Работодатель Ф.Н. Гуров распределил баллы от 1 до 6. 

Наиболее востребован коммуникационный блок компетенций, 

наименее – организационно-управленческий. Также ценится 

компетенция по проведению маркетинговых исследований. 

Таким образом, обозначился общий тренд в запросе на ком-

петенции выпускников – востребованность коммуникативных 

компетенций у всех представителей работодателя, которые поз-

волят успешно работать с общественностью, со СМИ, налажи-

вать связи внутри коллектива.  

При проведении данного исследования мы провели апроба-

цию метода экспертного интервью, который впоследствии будет 
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использоваться при дальнейших исследованиях автора в данном 

направлении. 

Предварительным выводом нашего «пилотажного» исследо-

вания является вывод о том, что вузы готовят конкурентоспо-

собных выпускников с актуальным набором компетенций в 

сфере рекламы и связей с общественностью, так как все работо-

датели берут недавних выпускников и отмечают их высокую 

подготовку. Все эксперты по-разному ответили на вопросы и 

по-разному оценили важность тех или иных компетенций в ра-

боте. Также нет определенного набора компетенций, которые 

бы требовали абсолютно все работодатели – все зависит от за-

просов самого работодателя и той сферы, где выпускник осу-

ществляет свою профессиональную деятельность. Представите-

ли работодателя сферы рекламы и PR отметили ряд изъянов в 

компетенциях выпускников, которые впрочем восполнимы в 

ходе самообразования или на курсах повышения квалификации.  
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В статье рассматриваются проблемы, присущие социологическому 

образованию в современной России. Представленные проблемы были 

разделены на две группы: общие для всего высшего образования и 

специфические (характерные для социологического образования). 

Особое внимание уделяется проблемам, связанным с научно-

исследовательской деятельностью преподавателей и студентов. Пред-

ставлен анализ возможных путей решения некоторых проблем, рас-

смотрен процесс внедрения определенных мер в систему высшего об-

разования в России. 

Ключевые слова: высшее образование, проблемы социологического 

образования, современное социологическое образование. 
 

Образование позволяет человеку саморазвиваться [1, с. 97], 

играет важную роль в повышении качества жизни человека [2, 

с. 131] и формирует интеллектуальный потенциал общества. По-

этому качественное образование становится одним из важнейших 

приоритетов государства, а проблемы, связанные с получением 

качественного образования, требуют к себе повышенного внима-

ния со стороны органов власти и общественности [3, с. 87].  

В области высшего образования происходит процесс рефор-

мирования: Российская Федерация в сентябре 2003 г. вступила в 

Болонский процесс [4, с. 414], в связи с чем большинство вузов 

России перешло на двухуровневую систему подготовки [5, 

с. 351], университеты получили независимость и автономность 

[6, с. 8], были разработаны и утверждены государственные обра-

зовательные стандарты высшего профессионального образова-

ния [4, с. 414], произошло расширение мобильности студентов и 

преподавателей [7, с. 36]. 1 сентября 2013 г. в России вступил в 
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силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» [8], в котором впервые была закреплена и тщательно 

проработана категория «принципы правового регулирования 

образовательных отношений» [9, с. 140], также были изменены 

компетенции образовательных организаций [9, с. 143]. 

Несмотря на проводимые реформы, в высшем образовании 

возникает ряд проблем. Социологическое образование в высшей 

школе также испытывает на себе происходящие изменения в си-

стеме российского образования, поэтому возникают проблемы, 

связанные с финансированием исследований, научной деятель-

ностью преподавателей, успеваемостью студентов.  

В научном обществе существует точка зрения, что «У нас 

есть все основания говорить о высоких темпах роста социологи-

ческого образования в России» [10, с. 41]. Этот факт объясняет-

ся большой значимостью социологического образования для 

развития российского общества [11, с. 17]. В современных усло-

виях на первый план выходят проблемы, которые связаны с со-

циальной деятельностью [12, с. 93]. Именно человек является 

как объектом, так и субъектом социальных практик, происхо-

дящих в обществе и регулируемых государством [13, с. 550]. 

А.Г. Здравомыслов говорит: «социология есть форма самопо-

знания общества, и, следовательно, она представляет собой тот 

ресурс изменений общественной жизни и общественных инсти-

тутов, который сосредотачивает в себе способы рационального 

осмысления социальных проблем» [14, с. 249]. Чтобы социоло-

гия могла решать социально значимые проблемы и положитель-

но влиять на развитие общества, необходимо обратить внимание 

на проблемы социологического образования в современной Рос-

сии и постараться разработать способы их решения. Именно 

этой тематике посвящена данная статья.  

Цель работы – представить проблемные ситуации, присущие 

современному социологическому образованию в России. 

Проблемы, присущие социологическому образованию в Рос-

сии, можно разделить на две группы: общие проблемы, которые 

характерны как для социологического, так и для всего высшего 

образования; и специфические, связанные именно с социологи-

ей. Сначала следует проанализировать проблемы общего харак-

тера, далее перейти к специфическим. 
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Первая проблема заключается в необходимости более тесной 

взаимосвязи учебного и исследовательского процессов. Дело в 

том, что в американских и западноевропейских университетах 

научные исследования, как правило, непосредственно связаны с 

процессом преподавания [15, с. 98]. В России несколько иная 

ситуация: наука, в основном, развивается только благодаря пре-

подаванию. Важно понимать, что этот процесс не может быть 

оторван от научных исследований: преподавателю следует де-

литься со студентами результатами новых исследований, помо-

гать выбирать актуальные темы для научных работ, давать сове-

ты для осуществления успешной деятельности в данной сфере 

[16, с. 71]. Таким образом, одна из обязанностей преподаватель-

ского состава – передавать свой исследовательский опыт сту-

дентам, однако далеко не все преподаватели имеют богатый 

опыт в области исследований [15, с. 98]. Одно из исследований 

показало, что всего 16 % преподавателей ведут исследователь-

скую деятельность. В связи с этим значительно снизился науч-

ный потенциал российских вузов [17, с. 28].  

Необходимо сказать, что данная проблема начала решаться с 

2012 г. путем перехода на эффективный контракт в отраслях со-

циальной сферы и науки [17 с. 28]. Программой поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях было закреплено следующее 

определение: эффективный контракт – «трудовой договор, в ко-

тором конкретизированы должностные обязанности преподава-

теля, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказыва-

емых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки» [18, с. 9]. Таким образом, часть зара-

ботной платы преподавателей зависит от результатов их труда.  

Кроме того, в должностной инструкции преподавателя за-

креплены следующие положения: обязанность участвовать в 

научно-исследовательской работе кафедры; принимать участие 

в организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

участвовать в организуемых в рамках тематики направлений ис-

следовательской работы кафедры семинарах, совещаниях и 

конференциях [19, с. 3].  
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Вышеперечисленные факты должны положительно повлиять 

на результаты преподавателей вузов в области проведений ис-

следований.  

Вторая проблема вытекает из предыдущей: из-за эффектив-

ных контрактов и должностных инструкций преподаватели обя-

заны публиковать статьи для отчетов о научной работе. Это 

приводит к формальному подходу в этом вопросе, потому что 

администрация вузов заинтересована именно в количестве ра-

бот, так как этот показатель для них наиболее важен [20, с. 38].  

Кроме того, на преподавательский состав оказывается боль-

шая нагрузка учебного и учебно-методического характера. Мно-

гие авторы говорят, что ученые испытывают психологическую 

напряженность из-за государственной политики «краткосрочно-

сти» и «быстрой отдачи». В результате сокращается время меж-

ду стадией генерирования идей и их применением на практике: 

происходит стимулирование преподавателей к быстрым резуль-

татам деятельности, измеряемым в числе публикаций и патентов 

[21, с. 65]. Из-за недостатка времени на научную деятельность 

происходит снижение качества научных работ [20, с. 39].  

Один из возможных вариантов решения данной проблемы – 

осуществить технологические изменения, которые откроют бо-

лее легкий доступ к огромному числу научной информации [21, 

с. 65]. 

Третья проблема – вторичная занятость студентов, снижаю-

щая их успеваемость в университете. Этой теме посвящено 

множество исследований, благодаря которым были сделаны 

следующие выводы: более половины работающих студентов го-

ворят, что им приходится пропускать занятия из-за работы, а у 

17 % таких респондентов расписание занятий совпадает с гра-

фиком работы, т.к. вторичная занятость отнимает примерно 40 

часов в неделю [22, с. 178]. Кроме того, результатом совмеще-

ния работы и учебы является снижение объективных показате-

лей успеваемости, особенно ярко это проявляется у студентов I 

и IV курсов [23, с. 146]. Таким образом, студенты, имеющие 

вторичную занятость, тратят меньше времени не только на заня-

тия в вузе, но и на подготовку к ним [24, с. 116]. С другой сто-

роны, вторичная занятость может помочь студенту определить-
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ся с профессией, которая может совпадать или не совпадать с 

получаемой в вузе специальностью [25, с. 21].  

Например, студенты-социологи вовлекаются в маркетинго-

вые исследования, избирательные кампании и рекламу на ран-

них этапах обучения. По их мнению, такие виды деятельности 

являются престижными. Действительно, за подобную работу 

студенты получают достаточно хорошее вознаграждение и 

остаются удовлетворены. Но проблема в том, что у них меняет-

ся система ценностей, молодые люди начинают по-другому вос-

принимать изучаемые предметы, некоторые вообще теряют 

свою привлекательность для обучающихся. Примерно на треть-

ем году обучения самые успешные и коммуникативные студен-

ты-социологи начинают активно работать в коммерческих орга-

низациях, которые зачастую не имеют отношения к социологии. 

Мотивацией для студентов служит стабильный доход, а учеб-

ный процесс на факультете отходит на второй план. Молодые 

люди могут даже перестать идентифицировать себя с факульте-

том, структурные связи со временем разрываются. Студенты 

могут посещать занятия, слушать лекции, сдавать экзамены, но 

у них нет взаимной заинтересованности с преподавателями, они 

не вмешиваются в дела друг друга [15, с. 101].  

Следующая, четвертая проблема, заключается в низком 

уровне владения иностранными языками у российских ученых, 

в т.ч. у социологов. Этот весомый фактор влечет за собой сле-

дующие проблемы: слабая включенность региональных ученых 

в международное научное сообщество; в международных си-

стемах цитирования представлены единицы российских журна-

лов; отсутствие возможности публикации научных работ в жур-

налах, входящих в международную систему цитирования [20, 

с. 38]. Вышеперечисленные проблемы, определенно, сказывают-

ся на престиже российской социологии. Чтобы их решить, необ-

ходимо обратить внимание на место иностранных языков в 

учебном плане студентов: увеличить и ужесточить требования к 

количеству и качеству знаний, которыми должен обладать вы-

пускник; увеличить количество часов для иностранных языков в 

учебном плане; замотивировать студентов принимать участие в 

международных конференциях. Кроме того, можно требовать от 

абитуриентов наличие результата ЕГЭ по иностранному языку. 
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Что касается преподавательского состава, здесь имеют место 

быть ежегодные курсы для повышения навыков в области ино-

странных языков и поощрения разного рода за написание науч-

ных работ на иностранном языке. 

Университеты обращают внимание на представленные выше 

проблемы: разрабатываются новые показатели оценки работы 

преподавателей, создаются более благоприятные и комфортные 

условия для написания работ, студентов привлекают к научно-

исследовательской деятельности совместно с преподавателями. 

Далее рассмотрим специфические проблемы социологиче-

ского образования в России. Первая проблема связана с недо-

статочной информированностью людей о специфике социоло-

гии: в обществе бытует большое количество ошибочных мнений 

и стереотипов о деятельности социологов и функциях социоло-

гии, потому что эту науку не преподают в школах. Поэтому 

ожидания молодежи, поступающей на социологические факуль-

теты, не совпадают с реальностью. Это приводит к отчислению 

студентов с этого направления подготовки. 

Данную проблему могли бы решить довузовские формы обу-

чения, которые подготавливали бы школьников к будущей про-

фессии социолога. Такие программы существуют только в не-

скольких больших городах России [15, с. 99]. 

Следующая проблема – большинство российских вузов не 

проводит объемных, масштабных исследований. Дело в том, со-

циологическая деятельность направлена на достижение коммер-

ческих целей, осуществляется ради выгоды и престижа, в этой 

сфере идет борьба за ресурсы. Из-за этой проблемы российские 

социологические факультеты, даже главные, предпочитают вы-

полнять коммерческие заказы, работать на коротких дистанциях 

[15, с. 99].  

Эти факторы могут негативно повлиять на развитие науки: не 

будет расширяться социологическая база знаний, новые соци-

ально значимые проблемы и явления не будут изучены, никто не 

заложит фундамент для дальнейших социологических исследо-

ваний. 

Одна из причин, почему не проводятся крупные социологи-

ческие исследования – недостаточное финансирование науки. В 

этой области не наблюдается положительной динамики: по 
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оценкам НИУ ВШЭ, объем затрат на науку в 2015 г. составлял 

90,4 % от уровня 1991 г. [27, с. 1]. Доля внутренних затрат на 

науку в ВВП на 2016 г. составляет 1,1 %, это явление присуще 

странам с низким научно-технологическим потенциалом, кото-

рые и не пытаются создавать конкуренцию в глобальном науч-

но-техническом пространстве [26, с. 2]. 

Последняя проблема, которая будет рассмотрена в данной 

статье – низкая конкурентоспособность социологических ка-

федр, лабораторий и центров. У кафедр социологии и социоло-

гических центров существуют конкуренты: различные коммер-

ческие организации, занимающиеся как социологическими 

исследованиями, так и разработками в области маркетинга, 

аудита и консалтинга. Такие организации активно занимаются 

поиском потенциальных заказчиков, уделяют внимание рекла-

ме, принимают участие в тендерах и аукционах. Их основная 

цель – получение прибыли, они предоставляют достаточно ка-

чественные результаты и тщательно относятся к вопросам 

оформления документации, так как в таких организациях рабо-

тают выпускники социологических факультетов и бывшие пре-

подаватели-социологи. Данные организации, рассчитывая затра-

ты на исследования, могут не закладывать средства на 

поддержание административных работников и отсюда получают 

преимущества перед вузами. Этот ряд факторов приводит к то-

му, что аукционы на проведение социологических исследований 

часто выигрывают коммерческие структуры, а не профильные 

подразделения вузов. Можно добиться повышения конкуренто-

способности социологических кафедр, лабораторий и центров с 

помощью увеличения активности сотрудников и повышения ка-

чества текстов научных работ. Как говорилось выше, препода-

ватели не могут уделять должное количество времени на улуч-

шение своих разработок из-за учебной нагрузки. В этих 

условиях дефицита времени будет уместно осуществить поиск и 

создание новых форм объединения исследовательских коллек-

тивов, например, создание проектных групп из ученых различ-

ных учебных заведений [20, с. 40]. 

Проанализировав вышеперечисленные проблемы, можно 

сделать вывод, что нужно развивать социологическую культуру 

в обществе; решать проблемы, связанные с финансированием 
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науки; уделять особое внимание фундаментальным исследова-

ниям. 

Можно предположить, что если удастся решить актуальные и 

значимые проблемы, то социологическое образование в совре-

менной России будет иметь положительную динамику развития 

[28, с. 22]. 
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THE PROBLEMS OF SOCIOLOGICAL EDUCATION 

IN MODERN RUSSIA 
 

P.M. Lapin  
Perm State University 

 

Problems connected with sociological education in modern Russia are 

considered in this article. All the problems were divided into two groups: 

common problems for higher education in general and specific ones (con-

nected with sociological education). Special attention is paid to the prob-

lems related to the scientific research activity of teachers and students. The 

analysis of the ways of solving some problems is presented in this article. 

The introduction of measures in the system of higher education in Russia is 

considered. 

Keywords: higher education, the problem of sociological education, 

modern sociological education. 
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В статье дан обзор ряда идей Гарри Бравермана, Майкла Буравого и 

Саймона Кларка в свете результатов полуструктурированных интервью, 

проведенных на крупном промышленном предприятии. Данные под-

тверждают идею Буравого рассматривать работу как игроподобную дея-

тельность, могущую спонтанно поддерживать сотрудничество рабочих 

и цеховой администрации, а также производительность труда. Нефор-

мальные урегулирования отношений дают возможность рационально 

организовать управление и отношения на производстве. Попытки под-

чинить работу и управление детальному бюрократическому контролю 

могут подорвать сотрудничество и снизить производительность. 

Ключевые слова: трудовые отношения, производительность труда, 

М. Буравой. 
 

Представление о труде как неприятной, непредпочитаемой 

альтернативе досуга господствует в современной науке управ-
ления. Противоположный взгляд на труд как способ самореали-

зации человека восходит к Гегелю и раннему Марксу (Экономи-
ческие и философские рукописи, 1844) [1, p. 85–94; 2]. Для 

науки «организационного поведения» наемный работник ленив 
и сопротивляется инициативам работодателя. Эта точка зрения 

имеет два негативных результата, теоретический и эмпириче-
ский. Во-первых, это старый теоретический парадокс: если ме-

неджмент наделяется функцией морального перевоспитания ра-
бочего класса, то (1) как последний остается «безнравственным, 

ленивым и мятежным» и (2) не превращается в класс капитали-
стов, наделенный предпринимательскими добродетелями? [3, 

p. 270] Во-вторых, это невидимость рабочего сопротивления [4, 
p. 624]. Действительно, если сопротивление стороны труда 
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сломлено (в результате подавления стачечного движения, лик-

видации наиболее воинственных профсоюзов, экспорта наибо-

лее организованных отраслей в страны третьего мира), то вновь 
необходимо разрешить моральный парадокс. Если же рабочее 

сопротивление продолжается, то почему оно остается невиди-
мо? Влиятельно предположение, что сопротивление рабочего 

диктату менеджмента эмпирически не обнаруживается в силу 
устарелости теории трудовых отношений: сопротивление про-

является в новых формах и областях [4]. На необходимость по-
иска этих новых (еще не видимых) проявлений, как кажется, 

указывает Браверман, в трех принципах дегуманизации труда (и 
отчуждения рабочего от труда) описавший полное устранение 

фундаментального условия прежних, традиционных форм рабо-
чего сопротивления: (1) «диссоциация процесса труда от умений 

рабочих», (2) «отделение осознавания (conception) от исполне-
ния (execution)», и сосредоточение осознавания в форме «науч-

ного знания» в руках менеджмента, и (3) «использование этой 
монополии над знанием в контроле над каждым шагом трудово-

го процесса и способом его осуществления» [5, p. 78–79, 82]. 

Действие этих принципов Браверман знал не понаслышке (он 
работал котельщиком, слесарем и бригадиром в доке). Но Бра-

верман не объясняет, что после такой экспроприации умения 
остается (происходит) на стороне труда. Например, почему от-

чуждение рабочего не приводит к снижению интенсивности его 
труда? Такое объяснение предложил Майкл Буравой. Диспут 

именно этих двух ученых предопределил ход дискуссии по про-
блеме. Как и Браверман, Буравой не только изучал трудовые от-

ношения, но и работал в этих трудовых отношениях. (Что явля-
ется редчайшим случаем в индустриальной социологии, в 

основном осуществляемой кабинетным учебным.) 
В то время как в литературе по трудовым отношениям гос-

подствовало убеждение, что повышение интенсивности труда 
является продуктом применения новой техники и администра-

тивного контроля, Буравой собственными глазами увидел нечто 
обратное: рабочие усердно трудились и без принудительного 

повышения темпов труда [6; 7, p. 10–11]. Вместо традиционного 

вопроса «Почему рабочие работают так мало?» (требующего в 
ответ сформулировать рецепт повышения продуктивности, осо-
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бенно востребованный в науке менеджмента), Буравой предло-

жил спрашивать «Почему рабочие работают столько, сколько 

они работают?» 
Таким вопросом мы задались в исследовании трудовых от-

ношений на крупном промышленном предприятии (далее, по 
традиции промышленной социологии, называемом «Завод»), 

проведенном группой исследователей из ПГНИУ. Метод сбора 
данных – полуструктурированные интервью с рабочими, масте-

рами, цеховым руководством и главными специалистами (n = 
23). Вопросы касались рутин и инноваций, взаимодействия с 

коллегами и руководством. Задачи нашего анализа интервью – 
сугубо поисковые: проверка гипотезы Буравого, предполагаю-

щая ответ на следующие вопросы: 
1. Можно ли утверждать, что на Заводе имеет место сотруд-

ничество рабочих с администрацией, имеющее признаки «игры» 
(умеренная неопределенность ситуаций, внутренние мотивы 

участия и наличие значимого нематериального выигрыша)? 
2. Имеет ли место сопротивление рабочих управлению и кон-

тролю со стороны администрации? 

3. Каковы перспективы – тенденции изменения трудовых от-
ношений и производительности труда? 

Ситуацию на Заводе мы описываем следующим образом (по 
аналогии с «лестницей Шеффа» [см.: 8, p. 54]): 

1. Финансы: нерегулярно заключаются и оплачиваются кон-
тракты.  

2. Снабжение: нерегулярно поступают заготовки и инстру-
мент. 

3. Планирование: регулярно составляются и корректируются 
годовые, квартальные и месячные планы. 

4. Выдача заданий: регулярно выдаются сменные задания и 
контролируется их выполнение. 

5. Выполнение заданий – рутины, процедуры: регулярно про-
водятся совещания, обучение новых работников, повышение 

квалификаций, обмен опытом, и т.д. 
6. Выполнение заданий – корректировка рутин и процедур 

при отклонениях в работе с людьми, оборудованием и заготов-

ками: ad hoc совещания, разбирательства, переговоры и согла-
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сования между службами, руководством и рабочими, контроле-

рами и инженерами. 

7. Нововведения: совещания, собрания, командировки, обу-
чения, обмен опытом. 

Каждый вышележащий уровень образует контекст для ниже-
лежащего. Здесь глобальный план событий (т.е. извне заданный 

для участников, неподконтрольный им) составляют уровни 1–3. 
По мнению респондентов, Завод работает в неблагоприятных 

внешних условиях, и именно эти условия считаются причинами 
негативных событий на самом Заводе (уровни 3–7, в особенно-

сти, 6–7). Напротив, описания внутренних событий (уровни 3–7) 
создают впечатление хорошо отлаженного взаимодействия и 

стабильной работы. Вопросы о конфликтах не вызвали воспо-
минаний о забастовках или трудовых спорах. (Последние в дей-

ствительности имели место в 1990-х гг., но только в рамках бю-
рократических, примирительных процедур, о которых 

работники либо не знали либо уже забыли.) Инновации вклю-
чают эксперимент с введением бригад с выборным бригадиром, 

введение доплат за работу на сложном оборудовании. Новше-

ства – ремонт зданий, закупка нового оборудования, введение 
электронных пропусков, информационных программ учета за-

даний, заявок и эксплуатации оборудования. Нововведения ча-
ще всего не встречают сопротивления рабочих, однако в коллек-

тиве довольно распространены недовольство и разочарование 
бюрократизацией рабочих процессов и потерями рабочего вре-

мени в результате информатизации. 
Вопреки нашим ожиданиям (уровни 6–7 должны быть источ-

никами конфликтов) мы обнаружили систему неформальных со-
глашений между цеховой администрацией и рабочими. За счет 

этого процесса Завод адаптирован к работе в условиях постоян-
ного внедрения новых операций и оборудования. Внедрение про-

исходит форсированно: без остановки производства и без боль-
ших затрат времени на подготовку производства и обучение. Так 

же Завод адаптируется к проблеме разнообразия операций. В 
обоих случаях администрация заручается согласием рабочего, 

эксплуатирует его опыт – внося изменения в процедуру либо в 

условия выполнения заданий. Результат – ускорение администра-
тивных и рабочих процессов, а также – подчинение рабочего си-
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стеме производства, улучшаемой с его помощью. Так Завод ре-

шает проблему хронической недостаточности подготовки произ-

водства к выполнению новых заданий. Следует ли отнести эту 
недостаточность к плохому управлению либо речь здесь идет о 

глубинном противоречии между организацией формальных про-
цедур и задачами, выполняемыми Заводом? По нашему убежде-

нию, справедливо последнее: завод получает свое задание от за-
казчика и уже немедленно приступает к выполнению. 

Формальная же процедура требует разработки и утверждения 
технологии. Помимо документальной, часто требуется инстру-

ментальная подготовка. В реальности же оба вида подготовки не 
могут быть проведены без изучения наличных возможностей 

производства, лучше всего известных операторам. Внедрение но-
вой операции/детали происходит здесь же, немедленно. Техниче-

ское обоснование готовится не до, а после опытного внедрения. 
Такова фактическая организация внедрения. Неформальное регу-

лирование рационально. Поскольку формальные процедуры не 
выдерживают достигнутых темпов освоения новых операций (что 

для Завода равнозначно выполнению заданий и контрактов), 

формальное регулирование и в более широких рамках оказывает-
ся оттеснено на обочину управления. 

Преимущество неформального регулирования в том, что оно 
учитывает необходимость низового сотрудничества, дающее 

администрации возможность обращаться к умениям рабочих.  
Браверман абсолютизирует отделение понимания от испол-

нения. Экспроприации умения (это выражение Буравого) ме-
неджментом не происходит: умение (знания и навыки) остаются 

в коллективе, и менеджмент постоянно обращается к нему, что-
бы выполнить собственную работу. Роль администрации же 

здесь ограничена управлением этим знанием: Завод усваивает 
умения старых работников и сохраняет их для передачи новым. 

Коллективный рабочий никогда не утрачивает осознания своих 
заданий и операций. 

Завод оказался в центре противонаправленных тенденций. С 
одной стороны, производственники рационализировали свою 

работу в рамках неформальных процедур. Но заводская админи-

страция может действовать только в рамках формальных проце-
дур. Она должна либо легитимировать рациональное регулиро-
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вание в формальных процедурах, либо противопоставить это-

му регулированию процедуры, рациональные для контрольных 

органов и иррациональные для исполнительных. Здесь обнару-
живается тенденция доминирования контрольных функций над 

управленческими и вытеснения вторых первыми. «Высшее ру-
ководство, далекое от понимания того, как маскируется и обес-

печивается прибавочная стоимость, – вводит новые правила, 
несовместимые с трудовым процессом» [6, p. 176]. Отсюда кон-

трольная (а не управленческая) ориентация новых подходов и 
инструментов управления. Ситуацию можно охарактеризовать 

как институциональную интервенцию в область низовой авто-
номии на производстве.  

Наши наблюдения дают нам основание предполагать, что 
ужесточение контрольной дисциплины неизбежно – и должно от-

рицательно повлиять на сотрудничество и производительность 
рабочих. Буравой считал, что администрация может обеспечить 

сотрудничество рабочих, сохраняя «минимальную неопределен-
ность, возможность, что рабочие будут в какой-то мере контро-

лировать рабочий процесс» [6, p. 87]. Сегодня конфликт кон-

трольных и управленческих функций есть еще конфликт внутри 
администрации, между ее топ- и лайн-менеджментом. Однако 

вытеснение управляющего контрольным регулированием должно 
усилить иррациональность низового взаимодействия. Тогда и об-

наружатся трудовые конфликты между прежними партнерами – 
рабочими и цеховым руководством: «низовая борьба в основном 

формируется конфликтами между разными уровнями и разными 
фракциями руководства» [6, p. 178].  

В настоящей статье мы попытались вернуть в поле зрения 
социологии некоторые идеи авторов классического периода 

промышленной науки 1970-х гг. Браверман показал, почему ра-
бочее сопротивление больше не может опираться на редкость и 

ценность квалифицированного труда: труд современного рабо-
чего подвергся деквалификации. Буравой показал, что сопро-

тивление рабочих может быть неорганизованным, но более раз-
рушительным: чрезмерная регламентация рабочего процесса 

может деморализовать вовлеченность в него и подорвать со-

трудничество и производительность труда. Если такая регла-
ментация исходит от администрации, то следует задаться вопро-
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сом, является ли это результатом только случайной некомпе-

тентности либо случайность реализует более глобальную тен-

денцию. Например, капитализм в погоне за прибавочной стои-
мостью уничтожает сам источник ее – сотрудничество рабочего. 

Устарели ли классики 1970-х? Браверман и Буравой неудоб-
ные социологи. Это цитируемые имена, но не идеи. Тезис о 

деквалификации малоприемлем для пропонентов «нового тру-
да» в академии и дефицита квалифицированной рабочей силы – 

в промышленности. Тезис о спонтанности сотрудничества рабо-
чих с администрацией – малоприемлем для адептов конца клас-

совой борьбы и для науки менеджмента, предписывающего ре-
цепты воздействия на «персонал». Вероятно, партийность имеет 

место и внутри самой индустриальной социологии: то, что мо-
гут утверждать социологи-марксисты из Monthly Review (Бра-

верман) и университета в Беркли (Буравой), может быть неви-
димо социологам из консервативных университетов. Приведем 

пример, как именитые комментаторы ссылаются на Буравого, 
игнорируя не только выводы его, но даже саму постановку во-

проса – как производство прибавочной стоимости затемняется и 

обеспечивается; это главный вопрос в Burawoy 1979, недавно 
вновь подтвержденный самим автором [9]. 

Фрэнк Доббин (Гарвард) объясняет, почему «испарился клас-
совый конфликт» и завод показался Буравому «абстрактной иг-

рой без действующих лиц»: раньше «инженеры научной органи-
зации труда выходили в цех и несогласие (dissent) было 

политическим по природе и направлено непосредственно против 
этих представителей менеджмента, к появлению Буравого инжи-

ниринговые исследования проводились издалека из офисов, и 
вследствие этого рабочие были менее склонны вывдигать поли-

тически мотивированные жалобы на менеджмент» [10 , p. 32]. 
Доббин делает вывод, противоречащий нашему наблюдению: он 

думает, что удаление классовых оппонентов из поля зрения рабо-
чего устраняет и само недовольство; отсюда (по Доббину) возни-

кает сотрудничество, а не из квази-игровой интерпретации рабо-
ты (по Буравому). Но логика Буравого глубже: аргумент Доббина 

касается только затемнения создания прибавочной стоимости (и 

то лишь касается). Буравой же объясняет, как гарантированно 
создается эта стоимость после и несмотря на затемнение. Оттого, 
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что мы перестаем видеть какой-то процесс, сам процесс этот не 

прекращается. На Заводе топ-администрация не видна и само су-

ществование человеческих тел, в которых она могла быть вопло-
щена не важно: администрация воплощена в бюрократических 

процедурах и инструментах. Это сугубо обезличенный феномен. 
Для человека на производстве топ-администрация абсолютно 

трансцендентна, но он персонализирует ее – представляет людей 
и события, реальные или воображаемые. Возмущение рабочих 

направлено против администраторов и инженеров, которые (по 
представлениям производственников) допускают ошибки при 

планировании или внедрении.  
Действительное подчинение рабочего власти администра-

ции происходит не когда он доволен ее решениями, а когда он 
становится большим сторонником максимизации прибавочной 

стоимости, чем управленец, который в силу собственной не-
компетентности или эгоизма становится препятствием в 

этом движении. Растрата сил и времени из-за бюрократии и 
простоев делает невыполненную работу лично значимой; по-
буждает рабочего сожалеть о непроизведенном продукте. Они 

соизмеримы – бесполезная работа (рабочего) и несозданная 
прибавочная стоимость (капитала). Присутствует ли виновник 

этих потерь – никак не влияет ни на суть происходящего, ни на 
способность рабочего персонализировать ошибки управления. 

Весь аргумент Доббина направлен не против теории Буравого, а 
только против силы воображения рабочего. 

Марк Грановеттер (Стэнфорд) дает второстепенную автобио-
графическую цитату из Burawoy 1979, где тот говорит, что заво-
евал уважение коллег, только обретя опыт (p.64). Он затем воз-

водит это наблюдение в центр аргументации Буравого: «эта 
статусная система приводит рабочих к сотрудничеству с ме-

неджментом» [11, p. 42]. Подарив Буравому свою «статусную 
систему», Грановеттер затем упрекает его в игнорировании фак-

тора сетевой сплоченности и нормативного консенсуса.  
Столь глубокий анализ осуществляет программу «детального 

анализа социальной структуры, который является ключом к по-
ниманию того, как существующие институты пришли в налич-

ное состояние» [12, p. 505], обещанную Грановеттером еще в 
Granovetter 1985. Автор обещает предложить социологии вари-
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ант анализа вместо господствующих в ней крайностей пересо-

циализированного (действующего в русле статусов, ролей, норм, 
ценностей и т.п.) и недосоциализированного индивида (действу-

ющего независимо от них) [12]. Очевидно, что Грановеттер про-
тивопоставляет этим социологическим фикциям фикцию соб-

ственного авторства, и упрекает Буравого в том, что тот не учел 
ее еще в 1979 г. 

Оба автора пытаются объяснить отсутствие классового со-
знания у рабочих. У обоих причины случайные (инженеры ис-

чезли с производства) или парадоксальные (рабочие овладели 
мастерством). Замечательно, что вопрос был верно поставлен 

еще в «Сотворении рабочего класса» (1963) – работе, которую 
Доббин и Грановеттер как ученые, занявшиеся трудовыми от-

ношениями, должны были знать. Рабочий класс – не категория 
людей с классовым сознанием или без него; это социальное от-

ношение или группа событий, состоявшиеся исторически [13, 
p. 9–10]. Мы попытались представить этот процесс – как рабо-

чий и специфическая социальная организация, в которой он ока-
зался (его Завод), формируют либо разрушают сотрудничество; 

почему оба движения необходимы. 

Рабочий сотрудничает с руководством в «правильном» созда-
нии стоимости, когда всякий труд воплощается в продукте. В 

наших интервью с рабочими и представителями цеховой админи-
страции респонденты идеализировали свои взаимоотношения: 

«всегда все можно решить» – лейтмотив этого взаимодействия. 
Топ-администрация же всегда представлялась как в той или иной 

форме вторжение в это сотрудничество. В сознании рабочего топ-
администрация возникает как отклонение от рационального ру-

ководства трудом рабочего. Если работа организована рацио-
нально, рабочий приписывает всю заслугу такой организации се-

бе и цеховому руководству, позитивный вклад топ-
администрации и ИТР остается вне его внимания. Насколько та-

кое строгое распределение внимания и оценивания соответствует 
реальному вкладу участников – зависит от конкретного случая. 

В этом объяснении мы избежали примитивной картины «ра-
бочие более позитивно оценивают взаимодействие (с кем бы то 

ни было) – события, в управлении которыми они соучаствуют, – 
чем воздействие топ-администрации, находящееся всецело вне 
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контроля рабочих». Это, кроме того, тавтология. В литературе 

эта ошибка совершается теми исследователями, кто считает что 

«уровни управления» – функционально и одновременно фор-
мально разделенные социальные группы. Это совпадение необя-

зательно. Ничто не запрещает директорату сотрудничать с про-
изводственниками, однако это будет участие топ-менеджмента в 

сотрудничестве на производстве – в известной степени подчине-
ние функций верхнего звена управления функциям линейного. 

Это неравенство закреплено в известной с советских времен 
формуле «Хороший директор понимает рабочих». Однако нет 

формулы «Хороший рабочий понимает директора». Функцио-
нальное подчинение топ-менеджмента системе взаимодействия 

на производстве было нормой в СССР и норма эта поддержива-
лась практикой назначения директоров из числа производствен-

ников. Такой директор был тем успешнее, чем лучше он «выби-
вал» ресурсы либо добивался снижения плановых показателей 

от головных министерств [14, p. 11; 15, p. 5–6; 16, p. 16–17]. Это 
определение функций могло сохраниться, только если мини-

стерских функционеров сменили бы собственники, располагав-

шие сравнимыми ресурсами и приоритетами. Исторически про-
мышленность в нашей стране была крупной. СССР не смог 

финансировать обновление столь масштабных фондов. Накоп-
ленное технологическое отставание было значительно к началу 

приватизации и продолжало расти после. Задача обновления 
оказалась непосильна частным отечественным инвесторам. Од-

нако в общественном сознании вина отсталости была возложена 
на директоров. Заклейменный «красным», старый директорат 

был заменен новым составом руководителей, часто назначенных 
извне. Были ли старые директора «красными»? Эксплуатация 

труда в советской промышленности была не менее жестокой, 
но, по-видимому, в среднем, более компетентной. Об этом могут 

свидетельствовать темпы роста производительности труда, па-
дающие на фоне общемировых [17, p. 72].  

Насколько Завод типичен и уникален? Мы застали ситуацию, 
мало чем отличавшуюся от ситуации в промышленности 10, 20 

или 40 лет назад. Завод по-прежнему опирается на изощренный 

опыт рабочих и линейного руководства [16, p. 18]. Производство 
стеснено прежними рамками: устарелое оборудование, нерегу-
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лярное снабжение и старые методы работы [18, p. 223]. Новое – 

попытка воплотить в жизнь выполнение формальных норм и 

процедур, рутинно нарушавшихся в советской промышленности 
с ее нерегулярным снабжением и недостатком рабочей силы [14, 

p. 1–2]. Большую теоретическую глубину может иметь характе-
ристика, данная Кларком мимоходом в одной из старых работ: 

«Каждый завод и цех имеет уникальную технологию – наследие 
их прошлого с отпечатком творческой изобретательности его 

работников» [16, p. 18]. Этот тезис отсылает нас к концепции 
трех типов режимов регулирования производства и рынка труда 

в Estevez-Abe et al., 2001: режимы формируются на основе типов 
умений – всеобщих (general), специфически-отраслевых 

(industry-specific) и специфических-для-фирмы (firm-specific 
skill) [19]. Для экономик, где основу промышленности состав-

ляют последние, характерны: низкие расходы на образование, 
обучение на рабочем месте, защита от массовых увольнений, 

защита заработков занятых, слабая защита безработных, страх 
перемены места работы [19; 20, p. 72; 21]. Все эти признаки ха-

рактерны для России (для предприятий с уникальными техноло-

гиями), но в их негативных эквивалентах: нежелание работода-
телей сотрудничать с учреждениями образования, жалобы на 

дефицит квалифицированной рабочей силы, сохранение избы-
точной занятости, завышенные затраты на рабочую силу, бед-

ность безработных и неуважение к собственным работникам. 
«Стратегия управления определяется не в зале совещаний, она 

возникает как согласованный результат конфликтов в структу-
рированном взаимодействии групп управленцев и работников» 

[22, p. 53]. Исследование ситуации на Заводе подтвердило гипо-
тезу Буравого, а также – показало, как конфликт функций, групп 

менеджмента и способов управления может иррационализиро-
вать управление производством и трудом. 
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В статье приводится анализ методик фокус-группового исследова-

ния и применения их на примерах политического, социального и мар-

кетингового исследований. Происходит сравнение достигаемой в этих 

типах исследований валидности получаемых данных и устанавливает-

ся перечень ошибок, возникающих в той или иной исследовательской 

тематике. Полученные результаты свидетельствуют о частичной при-

менимости фокус-групповых методик в изучении собственно социаль-

ных и политических тематик, в частности трудно применимы зонди-

рующие методики и принцип прямой или обратной воронки в 

построении логики инструментария. 

Ключевые слова: фокус-группа, социологические методы, валид-

ность данных, политические, маркетинговые и социальные исследова-

ния, методики фокус-групп, теоретико-методологические основания 

метода фокус-групп. 
 

Сферы применения фокус-группового исследования обшир-

ны, но особое развитие в современном мире приобрели именно 

сферы маркетинга, политики и социальных проблем. Важно от-

метить, какая бы тематика не исследовалась методом фокус-

групп, всегда есть корректная и не корректная его реализация. 

Первостепенное свое развитие метод фокус-групп получил в 

рамках исследования именно маркетинговых проблем, поэтому 

развитие методик этого метода связанно со сферой маркетинго-

вых исследований.  
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Теоретический аспект 

Теоретико-методологическая база метода фокус-групп фор-

мируется под влиянием следующих теоретических подходов: 

понимающая социология М. Вебера, символический интеракци-

онизм Дж. Мида [1], Г. Блумера[2], концепция «Зеркального Я» 

Ч. Кули [3], подход к изучению групповой динамики К. Левина 

[4], теория социального обмена Дж. Хоманса [5], теория соци-

ального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана 

[6], а также феноменология А. Щюца. 

Что касается методической базы метода, то обратим внима-

ние на три основных работы.  

Выделенные Крюгером [7] стратегии проведения фокус-

группового исследования постулируют о том, что вопросы вы-

страиваются в соответствии с логикой «от общего к частному», 

позитивные вопросы перед негативными, открытые перед за-

крытыми. Это способствует построению вопросника логичным 

и понятным образом для респондентов, благодаря чему проис-

ходит углубление и уточнения знаний респондента, некоторая 

его рефлексия способная через обсуждение в группе проявиться 

и станет осознанной для самого респондента. 

Особое внимание стоит уделить прямой и обратной воронке 

построения вопросов, описываемых С.А. Белановским [8]. 

Кроме методик задавания вопросов и построения логики ин-

струментария О.Т. Мельникова [9] выделяет проективные и 

зондирующие методики. К проективным методикам относятся 

ассоциативные методики, процедуры завершения предложений 

или рисунков, процедуры конструкции и экспрессивные мето-

ды. Зондирующие методики представлены приемами активиза-

ции внимания, леддерингом, бренд меппингом, составлением 

концептуальных карт и шкалированием отношений. 

Проективные методики направлены на выявление бессозна-

тельных образов, которые определяют индивидуальное отноше-

ние человека к изучаемой проблеме путем моделирования ситу-

ации. 

Зондирующие методики используются преимущественно 

при углубленном изучении специфической тематики. Особен-

ность этих методик в том, что они, в отличие от проективных, 
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менее абстрактны и легко воспроизводимы в обычных фокус-

группах [10].  

Практический аспект 

Для рассмотрения реализации методик в фокус-групповом 

исследовании необходимо обратиться к практическим приме-

рам. Возьмем позиционирование автомобильного бренда BMW. 

Сформированные группы устанавливаются в соответствии с 

признаками гомогенности по полу, возрасту и автомобильной 

марки машины. Носителями проблемы устанавливаются авто-

мобилисты.  

В любом случае такая группа будет содержать в себе призна-

ки теории социального обмена Дж. Хоманса. В любой социаль-

ной группе существует хотя бы минимальное взаимодействие 

между членами этой группы, а значит будет осуществляться и 

обмен знаниями, экспрессиями или чем-то другим. Что более 

важно так это насколько может быть воссоздана одобряемость 

моделей поведения и последующее воспроизведение их. Важно 

понимать, что существование одобремости моделей поведения 

не может существовать в отрыве от сплоченности группы, дру-

гими словами если внутригрупповой сплоченности нет, значит 

для человека она не важна, а значит, он не будет менять свое 

поведение и воспроизводить наиболее одобряемые его модели. 

Здесь теория Дж. Хоманса пересекается с теорией К. Левина. 

Сплоченность достигается путем подбора гомогенных участни-

ков, а значит в представленном случае ее существование воз-

можно. Сплоченность обеспечивает существование всех осталь-

ных процессов групповой динамики: группового давления, 

конформизма, лидерства, принятия групповых решений. Однако 

это, конечно, не достижимо без корректной работы модератора. 

Протекание действий участников в концепциях символиче-

ских интеракционистов напрямую связано с существованием 

внутригрупповой сплоченности. В концепции Дж. Мида действие 

проходит 4 стадии, однако наиболее важна для нас стадия третья, 

стадия манипуляции. Эта стадия подразумевает формирование 

самости индивида и переходит к конфликту «Me» и «I». Когда 

«Me» оказывает давление на «I» осуществляется формирование 

обобщенного другого. Возникновение этой стадии невозможно 
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без существования групповой сплоченности, поскольку если 

группа не значима для индивида, значит формирование обобщен-

ного другого невозможно, а значит цель, по которой обычно про-

водят именно фокус-группы недостижима. С этим же связано 

формирование коллективного действия по Г. Блумеру и концеп-

ция «Зеркального Я» Ч. Кули. В последней формирование инте-

грального «Я» все также зависимо от существования сплоченно-

сти внутри группы и значимости ее для индивида, поскольку вся 

теория строится на анализе восприятия самого себя с точки зре-

ния других людей, а если они не важны для индивида, то кон-

струирование Зеркального «Я» не происходит. 

Что касается топик-гайда и его логики, легко сформировать 

его по заданной тематике в соответствии с логикой, выделенной 

С.А. Белановским. Например, «Какие марки автомобилей вы 

предпочитаете?», «Какими характеристиками обладают выде-

ленные вами марки?», «Обладает ли этими характеристиками 

автомобильная марка Х?»  

Легко представить и реализацию проективных методик в 

рамках заданной темы: «Какие животные ассоциируются у вас с 

автомобильной маркой Х?» или «Какими характеристиками об-

ладает типичный владелец автомобиля Х?», «С какими пробле-

мами сталкиваются владельцы Х?» 

Зондирующие методы в первую очередь связаны с располо-

жением объектов на картах, плоскостях, или шкалах. Также лег-

ко представить задание расположить на координатной плоско-

сти несколько автомобильных брендов по двум критериям. 

Например, расположить марки Y, Х, Z и V по признакам проч-

ности и комфортабельности. 

Обратимся к другому примеру уже упоминаемому нами. Ис-

следуем отношение к марке автомобильного масла. Предполо-

жим, что рекрутинг недостаточно продуман, и в группах собра-

ны люди разного возраста, пола и образования, но 

автомобилисты. Как уже говорилось, это влечет за собой недо-

статочный уровень формирования групповой динамики, а зна-

чит говорить о формировании групповых процессов невозмож-

но, как и распространять результаты на социальные группы. 

Однако даже такую ситуацию способны спасти методики фокус-

группового исследования. 
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Логика вопросов так же, как и в предыдущем примере, стро-

ится идентичным образом: «Какие марки автомобильного масла 

вы предпочитаете?», «Какими характеристиками обладают вы-

деленные вами марки?», «Обладает ли этими характеристиками 

автомобильное масло Х?» 

В данном исследовании проективные методики могут ис-

пользоваться при демонстрации различных концептов рекламы 

и высказывания мнения участников о их ассоциациях с про-

смотренным материалом. 

Зондирующие методики могут использоваться при ранжиро-

вании марок автомобильного масла и последующего обсужде-

ния, а также при составлении как концептуальных карт и бренд 

мэппинга для анализа места и характеристик исследуемой марки 

по отношению к конкурентам. 

В целом, несмотря на проблемы с корректным рекрутингом, 

фокус-групповое исследование в рамках маркетинговой сферы 

все равно способно дать определенные результаты, но лишь по-

средством корректного использования методик фокус-

группового исследования. 

Наиболее часто проводимые фокус-группы в изучении поли-

тических тематик останавливаются на анализе кампании какого-

либо кандидата на должность президента или губернатора. Та-

ким образом, целевой аудиторией и носителями проблемы яв-

ляются все люди старше 18 лет, разделяющие разным партий-

ные идеологии, не важно какого пола, возраста или социального 

статуса. Однако это важно для проведения фокус-группы. Зача-

стую для экономии денежных средств проводят несколько 

групп, при этом группа формируется из участников разного по-

ла и возраста, и даже уровня образования, нарушая, таким обра-

зом, принцип гомогенности группы. Эти ошибки негативно ска-

зываются на эффективности проведения фокус-группы и не 

позволяют формироваться сплоченности, а значит и групповой 

динамике в целом. Конечно, получить определенные данные 

получиться, в том числе и благодаря методикам, но говорить о 

том, что каждая из групп по возрасту, полу и социальному ста-

тусу будет их придерживаться, сложно. Как уже было сказано 

большая часть теоретико-методологической базы (Ч. Кули, 

Дж. Мид, Г. Блумер и К. Левин) не способна работать в услови-
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ях отсутствия однородности группы и групповой сплоченности. 

Поэтому, для корректности анализа, возьмем группу, когда пра-

вила корректного рекрутинга сохраняются.  

Чаще всего заказчика интересует определенный кандидат, по-

этому логика вопросов может строиться так: «Какие кандидаты 

по вашему мнению являются достойными занимать должность 

губернатора/президента?», «Какими характеристиками обладают 

эти кандидаты?», «Какое место среди этих кандидатов занимает 

кандидат Х, лучше он или хуже и какими чертами обладает?». 

Или так: «Какими чертами характера должен обладать хоро-

ший губернатор/президент?», «Какими чертами обладают выдви-

нутые кандидаты?», «Какими чертами обладает кандидат Х?».  

Нетрудно представить реализацию проективных методик в 

рамках такого исследования. Например, «Какие ассоциации вы-

зывает у вас кандидат на это фотографии?». Экспрессивные ме-

тоды также могут найти отражение в виде вопроса: «Пофантази-

руйте, каким должен быть идеальный губернатор/президент?». 

Что же касается использования процедур конструкции, это ка-

жется затруднительным, поскольку они подразумевают под собой 

формирование типичного образа чего-то, например, потребителя 

или группы. Говорить в данной теме: «Как вы думаете, какими 

типичными характеристиками обладает человек, проголосующий 

за этого кандидата?» довольно странно и скорее всего не эффек-

тивно. 

Зондирующие методики, такие как лэддеринг, вполне могут 

быть применимы, например, в выяснении первопричины выбора 

именно кандидата Х, например, потому что он обещает решить 

определенный круг проблем, который близок респонденту. 

Бренд меппинг и создание концептуальной карты также допу-

стимо в анализе места кандидата среди его конкурентов по важ-

ным для респондентов критериям. 

Обратимся к другому примеру, когда исследуется собственно 

политическая тема. Для анализа используем тематику выборов, 

но изучение не конкретного кандидата и его образа, а общего 

электорального поведения респондентов.  

Построение вопросника принципом прямой воронки доволь-

но затруднительно, поскольку в данном случае исследование 

направлено на изучение не единичного товара или марки (или 
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кандидата в нашем случае), а желания ходить и не ходить на 

выборы, выбирать или не выбирать. Например,  

 Что Вы можете сказать о выборах в России? 

 Как вы считаете, почему важно ходить на выборы? 

 Ходите ли вы на выборы? 

 Почему вы ходите / не ходите на выборы? 

В данном случае представленные вопросы являются факти-

чески равными друг другу и логика топик-гайда не прослежива-

ется, что затрудняет групповую динамику, поскольку обсужде-

ние предыдущих вопросов способно в меньшей степени оказать 

влияние на последующее развитие обсуждения, чем в условиях 

соответствия вопросника логике прямой или обратной воронки. 

Первый вопрос представлен гранд-тур вопросом, что затрудняет 

динамику, поскольку нет очевидных относительно равных кри-

териев, на которых бы респонденты строили свои ответы. 

В данном исследовании проективные методики в виде ассо-

циаций трудно применить, странно задавать такой вопрос как 

«С чем у вас ассоциируются выборы в России?». Процедуры за-

вершения, например, могут проявляться через рассказ «я не 

приду на выборы, если…» или «Российские выборы – это…». 

Процедуры конструкции могут помочь сформировать пример-

ную установку окружения респондента и его самого на исход 

выборов: «Как вам кажется, за какого кандидата проголосует 

большинство людей?». Если необходимо выстроит рейтинг по-

пулярности кандидатов, то возможно это сделать в рамках ис-

пользования экспрессивных методов: «Пофантазируйте: кто 

займет 2 и 3 место в голосовании на выборах?», также эти мето-

ды способны реализоваться через вопрос: «Вы победили на вы-

борах, какими проблемами вы займетесь в первую очередь?» 

Зондирующие методики, такие как бренд мэппинг, концепту-

альные карты и шкалирование отношений трудно реализуемы 

поскольку нет очевидно равных объектов в достаточном коли-

честве чтобы располагать их на одной плоскости. Методика 

лэддеринга может способствовать углублению ответов респон-

дентов и нахождению первопричин желания или возможности 

пойти на выборы у респондентов. Позиционирование бренда 
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также трудно применимо, поскольку нет объектов которое мож-

но «подвигать» на плоскости. 

В целом исследования политической тематики, связанные с 

позиционированием кандидатов по отношению, друг к другу 

могут быть полноценно реализованы в рамках метода фокус-

групп. Что касается тематик, отдаленных от электорального по-

ведения, представляет большие опасения в ограничении метода, 

однако такие исследования носят скорее социально-

политический характер, чем собственно политический. 

Исследования в социальной сфере могут быть как социально-

маркетинговыми, так и собственно социальными. Рассмотрим 

социально-маркетинговое исследование, например, о социаль-

ной рекламе про табакокурение. Участники сформированы кор-

ректным образом и равны по возрасту и полу в каждой прово-

димой группе. Попытаемся сформировать логику топик-гайда. 

Логика как прямой, так и обратной воронки легко применима. 

Например, логика прямой воронки реализуется через вопросы: 

«С какими социальными рекламами вы встречались за послед-

ние 6 месяцев?», «Какие слоганы, относящиеся к социальной 

рекламе, вы можете вспомнить?», «Какие слоганы, относящиеся 

к социальной рекламе о табакокурении, вы можете вспомнить?». 

Таким образом, принцип род-вод-элемент сохраняется в виде 

рассмотрения встречаемых социальных реклам, обсуждение их 

слоганов и характера восприятия их и переход на слоганы, отно-

сящиеся непосредственно к табакокурению. 

Реализация проективных методик не связана с какими-либо 

затруднениями. Так ассоциативные методики могут использо-

ваться через вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас данный 

билборд?». Процедуры конструкции можно применить через 

вопрос о чувствах, которые испытывают другие люди, когда ви-

дят билборд или слоган. Экспрессивные методы можно реализо-

вать через моделирование ситуации о факте курения и соответ-

ственной возможности влияния чего-то на отказ от этого. 

Применение зондирующих методик можно осуществить че-

рез, например, активизацию внимания путем просьбы, напри-

мер, проранжировать разные виды социальной рекламы о таба-

кокурении от наиболее шокирующей к наименее. Лэддеринг, 

через вопрос о причинах выбора именно этого вида рекламы как 
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наиболее шокирующего. А расположение разных видов соци-

альной рекламы на плоскости, по выработанным критериям реа-

лизуется через бренд меппинг, шкалирование отношений и кон-

цептуальные карты. Единственное что может быть 

затруднительно в применении, так это позиционирование брен-

да, поскольку лишь частично есть объекты, которые можно пе-

редвигать. Например, передвигать можно пачки от сигарет с 

различными социальными рекламами, но передвигать по столу 

слоганы или билборды, уже затруднительно. 

Другой пример собственно социальной тематики – исследо-

вание об отношении к бэби-боксам. Группы сформированы кор-

ректным образом. Носителями проблемы устанавливаются те, 

кто участвовал в практике установки бэби-боксов и люди, 

имевшие опыт работы с женщинами группы риска, способными 

оставить ребенка в кризисной ситуации.  

Довольно трудно установить, как бы реализовывалась логика 

вопросов при исследовании такой проблемы. Это связано в 

первую очередь с тем, что проблематика не имеет таких объек-

тов, которые можно было бы классифицировать как род – вид – 

элемент. 

Реализацию применяемых в фокус-групповом исследовании 

методик также трудно представить в данном исследовании. 

Проективные методики можно использовать через просьбу про-

вести свободные ассоциации с бэби-боксами, предложив ре-

спондентам сформировать образ данного отказа от ребенка. Ис-

пользование невербальных ассоциаций невозможно, поскольку 

в большинстве своем ничего объективно нейтрального показать 

нельзя, чтобы выяснить установки людей. А если показывать 

фотографии отказа женщины от ребенка, брошюры и прочее, 

высока вероятность, что ответная реакция будет носить нега-

тивный характер, поскольку отказ от ребенка не поощряется в 

российском обществе. При реализации процедур конструкции 

можно предложить участникам типизировать женщину, которая 

отказывается от ребенка, установить ее типичный возраст и не-

которые типичные социальные характеристики. Экспрессивные 

методы могут найти свое отражение через моделирование ситу-

ации в предложении участникам подумать насколько будут по-
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лезны такие способы отказа от ребенка и смогут ли они умень-

шить количество абортов. 

Что касается зондирующих методик, то невозможно предста-

вить, что можно было бы расположить на бренд мэппингах или 

концептуальных картах объекты. Самое ближайшее, что можно 

было бы предложить, это шкалирование проблем, с которыми 

сталкиваются женщины при отказе от ребенка, но даже это в ос-

нове своей некорректно, нельзя сказать, что одна проблема важ-

нее другой, поскольку отказ от ребенка обусловлен влиянием 

сразу всех проблем, и возможно, что если бы не было второсте-

пенных, то даже при наличии одной проблемы, выделенной как 

главной, ребенок бы остался у матери. 

Таким образом, в исследовании собственно социальных про-

блем способны работать лишь проективные методики, которые 

относятся к социальной психологии, но зондирующие методики 

не способны применяться совсем, поскольку тема исследования 

не позволяет выделить ряд равных объектов, а значит, и исполь-

зовать логику вопросника из-за отсутствия связи род – вид – 

элемент. Что касается социально-маркетингового исследования, 

то частично применение зондирующих методик обоснованно. 
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The article analyzes the methods of focus-group research and their ap-

plication on examples of political, social and marketing research. A compar-

ison is made of the validity of the data obtained in these types of studies and 

a list of errors that arise in one or another research topic is established. The 

obtained results testify to the partial applicability of focus group methods in 

the study of social and political themes proper, in particular, the probing 

techniques and the principle of a direct or reverse funnel in constructing the 

logic of the questionnaire are difficult to apply. 

Keywords: focus group, sociological methods, validity, political, market-

ing and social studies, focus group techniques, theoretical and methodologi-

cal foundations of the focus group method. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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В основе работы – гипотеза о наличии специфики ценностных ори-

ентаций поколения молодежи. Анализ данных исследования, прове-

денного по методике «Социокультурный портрет регионов» в 2017 г. в 

Пермском крае, показал, что ключевые противоречия между поколе-

ниями наблюдаются в отношении таких ценностных ориентаций, как 

свобода, независимость, жертвенность, работа. Кроме того, интегри-

рующее ядро у молодежи составляют ценностные ориентации на со-

хранение жизни и установление хороших семейных и дружеских от-

ношений. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, молодежь, по-

коление, социокультурный портрет. 
 

Ценностные ориентации являются индикатором текущего со-

стояния общества и дают возможность спрогнозировать харак-

тер его изменений в будущем. Именно понятие ценностных 

ориентаций является в социологии и социальной психологии 

преломлением существующих в качестве категории философии 

системы ценностей [см. 1]. Относительно того, что именно сле-

дует понимать под ценностными ориентациями, существуют не-

которые разногласия. Мы обратимся к следующей точке зрения: 

ценностные ориентации – оценочное отношение личности к со-

вокупности материальных идуховных благ, которые рассматри-

ваются как предметы, цели и средства дляудовлетворения по-

требностей группы; ценностные ориентации выражаются в 

идеалах, личностном смысле жизни и проявляются в социаль-

ном поведении личности [2, с. 559, цит. по 3, с. 41]. 
Л.Х. Нагоева, говоря о ценностных ориентациях, отмечает, что 

уровень иерархизированности их структуры очень важен для 
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оценки уровня личностной зрелости человека. Именно способ-

ность к интериоризации ценностей и способности действовать в 

соответствии со своими внутренними ориентирами может свиде-

тельствовать о высокомуровне личностного развития [см. 1]. Это 

обуславливает тот факт, что ценностные ориентации достаточно 

дифференцированы – общество в их проявлении неоднородно. 

Причина этого – разнообразный жизненный опыт и ситуация. Так 

мы приходим к представлению о том, что ценностные ориента-

ции имеют в том числе и межпоколенные отличия. 
Российский социолог Ю.Р. Вишневский дает следующую де-

финицию: поколение – определенная возрастная когорта, име-

ющая жесткие возрастные границы; и когорта сверстников, 

имеющая типические особенности; и общность социальны-

хусловий формирования жизненного опыта; и общность решае-

мых задач и реализуемых социальных ролей и функций; и общ-

ность доминирующих возрастных социально-психологических 

черт; и общность сознания, духа; и хронологический период, 

отрезок времени, в течение которого живет и действует данное 

реальное или условное поколение [4, с. 40]. Х. Беккер выделяет 

ряд признаков поколения, среди которых в качестве биографи-

ческих характеристик рассматривает в том числе и ценностные 

ориентации [5, цит. по 6, с. 118]. 
Собственно, в социологии важным признаком поколения вы-

ступает как раз дифференциация ценностных ориентаций поко-

ленческих групп [6, с. 118]. Как уже отмечалось ранее, ценност-

ные ориентации создают облик общества не только настоящего, 

но и будущего. Так, Х. Ортега-и-Гассет говорил, что каждое но-

вое поколение молодежи неразрывно связано со зрелыми людь-

ми и стариками, и постепенно само превратится в зрелых людей, 

а затем и стариков [7, с. 64]. Поэтому особенную значимость 

приобретают вопросы о том, чем руководствуется молодое по-

коление в своих действиях. 
Ослабление, трансформация связей между поколениями яв-

ляется отличительной чертой для современной постперестроеч-

ной России. И возникает проблема – отсутствует целостное 

представление относительно того, насколько эти различия кар-

динальны. Исследователи, с одной стороны, постулируют нали-

чие серьезных отличий в ценностных ориентациях поколений и 
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подчеркивают, что подобная дисгармония приводит к отсут-

ствию системности в обществе. Так, ценностные ориентации 

старших поколений в новом историческом контексте в подав-

ляющем большинстве утратили практическое значение, поэтому 

и не заимствуются поколением молодежи. С другой стороны, 

например, Ю.А. Левада пишет, что нарастание межпоколенного 

дисбаланса является иллюзорным [8, с. 244]. 
Для того, чтобы приблизиться к разрешению этой проблемы, 

автором работы была поставлена цель – определить особенно-

сти ценностных ориентаций молодежи Пермского края, их от-

личия от ценностей, разделяемых старшими поколениями. 
Так, летом 2017 г. в Пермском крае было проведено исследо-

вание с использованием методики «Социокультурный портрет 

регионов» [см., напр., 9]. Было опрошено 1014 человек, выбо-

рочная совокупность является репрезентативной (относительно 

половозрастной структуры населения).  
Для оценки ценностных ориентаций населения респондентам 

предлагалось высказать степень согласия по 11-балльной шкале с 

14 суждениями (где значение «11» означает максимальную сте-

пень согласия), отражающими терминальные и инструменталь-

ные ценности: традиции, семья, порядок, благополучие, работа, 

жизнь, свобода, жертвенность, своевольность, общительность, 

нравственность, властность, независимость, инициативность.  
Для проведения сравнительного анализа все респонденты 

были поделены на три возрастные группы: молодежь (18–35 

лет), лица старшего трудоспособного возраста (36–59 лет), пен-

сионеры (60 лет и старше). 
Результаты сравнительного анализа позволяют говорить о 

значимых отличиях ценностных ориентаций молодых жителей 

края, лиц старшего трудоспособного возраста и пенсионеров. 

Единственное суждение, оценки по которому не отличаются 

среди возрастных групп, описывает современную терминальную 

ценность свободы. Однако дальнейшее попарное сравнение де-

монстрирует, что при очень большой степени расхождения от-

носительно проявления ценностной ориентации на свободу в 

группах молодежи и лиц в возрасте от 36 до 59 лет, статистиче-

ски значимые отличия отсутствуют в группах молодежи и пен-

сионеров. Это крайне интересное наблюдение, поскольку более 
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схожими оказываются не близкие друг к другу поколения, а лю-

ди, представляющие разные эпохи. Впрочем, существует мнение 

[см. 6, с. 118], что различие поколений с точки зрения основных 

ценностных ориентаций нередко напоминает движение маятни-

ка, поэтому не удивительно, что молодежь оказывается в чем-то 

ближе к поколению пенсионного возраста. 
С представителями старшего трудоспособного возраста у мо-

лодежи наблюдаются расхождения относительно таких цен-

ностных ориентаций, как работа и жертвенность. В частности, 

содержательная и интересная работа важнее для молодых людей 

(медиана для группы = 10), чем для тех, кто уже, очевидно, име-

ет больший трудовой стаж – для жителей Пермского края стар-

шего трудоспособного возраста (медиана для группы = 9). Зато 

жертвенность становится более значимой с возрастом: медиана 

для группы лиц 36–59 лет равна 8 баллам, тогда как для группы 

молодежи данная ценностная ориентация имеет значение в 

среднем на 7 баллов. Подобные выводы получали и другие ис-

следователи: например, Ю.М. Беспалова и С.М. Герцен отмеча-

ют «распространение аномии, то есть рассогласования, размы-

тости у части молодежи важных нравственных ценностей, 

нарастание неопределенности в отношении того, что считать 

правильным, а что – нет» [6, с. 123]. Также другими исследова-

телями было выявлено, что снижаются ценностные ориентации 

на бескорыстие, трудолюбие, жизнь в ладу со своей совестью, 

которые прививались старшим поколениям [6, с. 123]. 
Пенсионеры отличаются от молодых респондентов лишь от-

носительно такой ценностной ориентации как независимость. 

Несмотря на то, что для выборочной совокупности медианы 

равны, тест Манна–Уитни позволяет говорить о статистически 

значимых отличиях. На основе средних рангов можно сделать 

вывод о том, что ценностная ориентация сильнее проявляется у 

лиц в возрасте от 18 до 35 лет. Этот результат кажется вполне 

логичным, поскольку именно для молодежи важным является 

стремление к самостоятельности, личностному самоопределе-

нию и принятию собственных решений.  
В результате можно говорить о том, что поколение пенсио-

неров несколько ближе к молодежи по ценностным ориентаци-

ям, нежели люди старшего трудоспособного возраста. В каче-
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стве объяснения можно предложить тот факт, что лица старше 

60 лет – это сейчас преимущественно те, чье детство и моло-

дость, периоды активной социализации, пришлись на время 

хрущевской оттепели. В качестве научного обоснования относи-

тельной близости в ценностных ориентация представителей 

разных поколений можно привести теорию межпоколенной 

трансмиссии М. Мид, согласно которой ценности, нормы и 

стандарты передаются от одного поколения другому тремя спо-

собами: постфигуративно – когда дети учатся у родителей; кон-

фигуративно – обучение у сверстников; префигуративно – когда 

старшие поколения учатся у младших. Последний тип транс-

миссии – префигуративный – предполагает, что интерпретация 

молодежью современной ситуации отличается своей специфич-

ностью и, поскольку, именно это поколение входит в фазу ак-

тивного преобразования действительности, старшие поколения 

оказываются под влиянием молодежи [10, с. 322–361].  
Кроме сравнения представителей различных поколений, ме-

тодика позволила классифицировать ценностные ориентации 

относительно их значимости для респондентов в возрасте от 18 

до 35 лет. Таким образом мы решили задачу описания ценност-

ных ориентации молодежи. 
Интегрирующее ядро ценностных ориентаций молодежи со-

ставляют ориентация на сохранение жизни и установление хо-

роших семейных и дружеских отношений. Это те ценностные 

ориентации, относительно которых наблюдается наибольшее 

единодушие среди молодежи. Если безусловная ценность чело-

веческой жизни не требует дополнительных комментариев, то 

включение в ядро общительности представляет интерес. В це-

лом, общительность для молодежи является менее значимой, 

чем для двух других рассматриваемых возрастных категорий. 

Однако обозначенную ценностную ориентацию разделяют по-

чти 90 % молодых людей. Это значит, что принадлежность к со-

циуму, формирование социального капитала и устойчивость in-

групп все же крайне важны для молодых людей.  
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Таблица 1. Структура ценностных ориентаций молодого 

поколения Пермского края 

 

Ценностная 

ориентация 

Процент 

разделяющих 

среди 

молодежи 

Среднее 

арифметическое 

(по 5-ти балль-

ной шкале) 

Интегрирующее 

ядро 

Жизнь 91 4,72 

Общительность 87 4,50 

Интегрирующий 

резерв 

Порядок 84 4,38 

Независимость 80 4,26 

Благополучие 79 4,26 

Работа 78 4,20 

Свобода 77 4,28 

Семья 76 4,22 

Дифференцирующий 

резерв 

Инициативность 69 3,99 

Традиция 63 3,81 

Нравственность 54 3,55 

Жертвенность 46 3,47 

Дифференцирующее 

ядро 

Своевольность 32 2,74 

Властность 26 2,80 

 

Интегрирующий резерв – это те ценностные ориентации, ко-

торые в перспективе могут выступать в качестве факторов объ-

единения общества, построения идеологии, отражаться в мента-

литете. В эту группу вошли шесть ценностных ориентаций. 

Порядок – соблюдение законов и гарантии безопасности – мо-

жет войти в ядро в ближайшем будущем. Такая тенденция поз-

воляет предположить, что относительно немногочисленна в 

Пермском крае группа радикально настроенной молодежи. Не-

зависимость – оценка результатов собственных усилий, благо-

получие и забота о своем здоровье, работа, свобода и семья так-

же входят в интегрирующий резерв. Опасение вызывает тот 
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факт, что ценностная ориентация на создание и заботу о семье 

находится достаточно близко к ценностям дифференцирующим. 

Ее разделяют лишь три четверти среди опрошенной молодежи. 

В целом, это сообразно наблюдающимся сегодня тенденциям 

ослабления институтов брака и семьи. 

Гораздо менее согласованы оценки молодежи относительно 

инициативности, традиций, нравственности, жертвенности, 

своевольности, властности. Большинство этих ценностей явля-

ются инструментальными, поэтому не удивительно, что наблю-

дается разобщенность в их оценках. Инструментальные ценно-

сти – ценности-средства. Поэтому проявление подобных 

ценностных ориентаций характеризует то, какой способ дости-

жения цели ближе индивиду. Так, принятие решения означает 

выбор из возможных вариантов, которые необходимо рассмот-

реть и оценить. И дальнейший выбор осуществляется уже на ос-

новании сформировавшихся ценностных ориентаций. Однако, 

еслиценности еще иерархически не упорядочились для индиви-

да, они постоянно испытываются практикой его поведения и по-

ступками окружающих. Иными словами, при общем сходстве 

терминальных ценностей, означающих разную степень значи-

мости тех или иных сфер жизни, способы достижения желаемо-

го состояния по этим направлениям – инструментальные ценно-

сти – могут быть отличны. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что ценност-

ные ориентации различных поколений действительно могут 

иметь свою специфику. Так, интегрирующими для молодежи 

являются ориентации на жизнь и общительность, активное 

включение в социум. Но, в то же время, не наблюдается катего-

ричного расхождения между молодыми и старшими поколения-

ми. Для молодежи важнее независимость, содержательная и ин-

тересная работа. Зато несколько утрачивает для представителей 

молодого поколения свою значимость такая ценность, как жер-

ственность. Кроме того, ориентация на семью у молодежи тоже 

оказывается недостаточно сильной. И, если вспоминать о том, 

что система ценностных ориентаций выражает внутреннюю ос-

нову отношения личности к действительности, выступает важ-

ным фактором действий и поступков, развития личности [1, с. 3] 
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и общества, то можно предположить, что подобные тенденции 

окажут влияние на то, каким предстанет социум некоторое вре-

мя спустя: ориентированным на построение карьеры и социаль-

ную активность, но уделяющим все меньше внимания нрав-

ственности, традициям и семье.  
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There is a specificity of value orientations of the generation of youth – 

this is the main suppose of this article. The study was conducted in the Perm 

region in 2017 using the methodology «Sociocultural portraits of Russia’s 
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regions». The analysis of the results made it possible to establish that the 

main contradictions between generations are observed with regard to value 

orientations: freedom, independence, self-sacrifice, work (labor). Value ori-

entations to the preservation of life and the establishment of good family 

and friendships constitute the integrating core of the hierarchy of values of 

the young generation. 

Keywords: value orientations, values, youth, generation, sociocultural 

portrait. 
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РОЛЬ ДОВЕРИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

А.Е. Меньщикова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассмотрены подходы разных наук к концептуализации 

феномена «доверие». Раскрывается экономическое, психологическое, 

философское и социологическое понятие доверия. Выделены основ-

ные свойства и особенности доверия с точки зрения социологического 

подхода. Статья базируется на концепции британского социолога 

Э. Гидденса, который выделил 2 типа доверия: личностное доверие и 

доверие к абстрактным системам и институтам. Статья описывает ген-

дерные различия в уровне доверия к политическим, общественно-

правовым и информационным институтам по проведенному фактор-

ному анализу на основе концепции Э. Гидденса. Также раскрывается 

взаимосвязь доверия и качества жизни населения.  

Ключевые слова: доверие, институциональное доверие, личностное 

доверие, политические институты, общественные институты, силовые 

институты, качество жизни, государственное управление, управление 

качеством жизни.  
 

В социологической науке в последнее время возрастает ис-
следовательский интерес к феномену доверия. Многие исследо-
ватели: философы, политологи, экономисты, психологи и другие 
рассматривают доверие как одну из центральных категорий со-
временного социально-гуманитарного знания. Исследования до-
верия сейчас получили большое распространение, ведь именно 
этот показатель в наилучшей форме маркирует качество госу-
дарственного управления в его восприятии населением. Для бо-
лее полного понимания доверия необходимо рассмотреть сферы 
определений этого понятия, учитывая, что феномен изучается 
различными науками: этикой, философией, политологией, эко-
номикой, не говоря уже о социологии. 

                                                      
© Меньщикова А.Е., 2018 
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С точки зрения этики и философии доверие является аксио-
логической категорией, затрагивающей такие проявления, как 
мораль, нравственность, добросовестность, честность, вера. 
Фундаментальные философские отсылки доверия отражаются и 
в иных сферах. Так, например, производными от доверия явля-
ются такие важные для социального взаимодействия понятия, 
как надежность, преданность, верность, которые, по мнению 
Дж. Локка, послужили исходным основанием и условием суще-
ствования общества и государства. Доверие является культурно 
обусловленным феноменом, несущим в себе отражение культу-
ры общества, его системы этики, которая, согласно теории 
Ф. Фукуямы, создает моральную общность, поскольку образует 
особое пространство добросовестности, позволяющее индиви-
дам вести совместную нормативно-моральную жизнь. Учение 
Ф. Фукуямы о доверии было создано в рамках социально-
экономического течения, но, в данном случае этические катего-
рии морали играют вовсе не последнюю роль. Согласно взгля-
дам ученого, доверие является одним из компонентов социаль-
ного капитала, который характеризует отношения между 
людьми: социальные сети и нормы взаимности и доверия, кото-
рые возникают на их основе. Фукуяма утверждает: один из клю-
чевых уроков реалий экономической жизни заключается в том, 
что благополучие нации (как и ее способность к конкуренции и 
выживаемости на мировой арене) обусловлены всеохватываю-
щей культурной характеристикой – уровнем доверия, которым 
обладает конкретное общество [1, с. 69].  

Более того, исследователи отмечают, что в современном ры-
ночном обществе экономическое развитие во многом обуслов-
лено моральной составляющей общества и доверием в частно-
сти. Российский исследователь Ю.В. Веселов пишет об этом 
так: «доверие в традиционных обществах основывается на гос-
подствующих социальных и моральных структурах общества, 
доверие современное производится и воспроизводится господ-
ствующими экономическими структурами (структурами обмена, 
рынка, стоимости и денег)… Итак, можно утверждать, что связь 
рыночной экономики и доверия гораздо более сложная, чем это 
понимается в экономической и социальной науке» [2, с. 15]. 
Значимость доверия как экономического явления, по мнению 
В.Ю. Столяр, заключается в том, что «доверие снижает трансак-
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ционные издержки в отношениях обмена, влияет на экономиче-
скую эффективность [3, с. 8].  

Политические науки активно включены в исследование фено-
мена доверия. Так, например, с этой позиции доверие выступает 
как одна из основных категорий геокультуры, которая выражает 
состояние мировосприятия человека на основе терпимости и 
уважительного диалога; состояние конструктивной коммуника-
ции между людьми, между акторами и институтами, между чело-
веком и властью, между народами и государствами [4].  

По мнению ряда современных политологов, доверие – это тот 
социальный феномен, который предопределяет качество поли-
тической жизни, являясь предпосылкой и результатом безопас-
ности. Сознание и чувство безопасности произрастают из дове-
рия и в то же время находят в нем свое обобщенное выражение. 
Здесь можно обозначить такую дихотомию: партнеры (или оп-
поненты), обладающие равным статусом, доступом к обще-
ственным благам и признающие взаимную ценность, на основе 
опыта предыдущих взаимодействий с тенденцией экстраполя-
ции этой интеракции на будущее принимают решение доверять 
или не доверять друг другу. Таким образом, они с осознаваемой 
долей риска прогнозируют вероятные действия субъекта взаи-
модействия либо как не представляющие опасности, либо как 
потенциально приносящие ущерб. Доверие в отличие от веры 
предполагает максимально возможное познание объекта отно-
шений, наличие общепризнанных норм [4, с. 13]. 

Психологическое направление в изучении доверия связано с 
исследованием поведения людей, в процессе которого либо за-
крепляется положительная реакция доверия в поведении инди-
вида, либо отрицательная в зависимости от содержания дей-
ствий и поступков индивидов в процессе интеракции. Доверие, 
существуя во внутриличностном пространстве, проецируется в 
пространстве межличностного, межгруппового взаимодействия, 
выступая связующим звеном между человеком и обществом. 
Психологи, фокусируясь на изучении доверия, делают акцент на 
том, что оно выступает важной стороной межличностной и меж-
групповой коммуникации [5].  

В различных социальных сферах доверие может выступать в 
соответствующих формах: как политическое, экономическое, 
культурное, идеологическое и пр. Отдельные подходы к изуче-
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нию социального доверия (философский, экономический, пси-
хологический, социологический) дают освещение с различных 
позиций, причем каждый из этих подходов уникален, имеет свои 
преимущества. Социологический подход возможно охарактери-
зовать как универсальный, так как реализуется возможность 
синтеза нескольких подходов и возможность эмпирическим пу-
тем проверять теории. Нужно отметить значимость интеллекту-
ального вклада различных дисциплин в исследование доверия, 
однако комплексное представление о том, что значит для совре-
менного общества феномен «доверие», какова его социальная 
природа, функциональная роль и перспективы развития в усло-
виях ускоряющейся социокультурной динамики и социально-
экономической нестабильности общества, может дать только 
социологический анализ. 

В социологии на протяжении последних десятилетий активно 
развиваются исследования доверия, хотя существует обширное 
поле, включающее дискуссионные ситуации, дихотомии и про-
тиворечия, которые возникли как следствие различных интер-
претаций природы изучаемого социального явления, и его 
трансформации в период современности. 

Выделяют два ключевых подхода к интерпретации феномена 
доверия в социологии. Согласно первому из них, доверие явля-
ется продуктом традиционного общества, основанным на прин-
ципе безусловной веры, т.е. на чувстве уверенности в другом 
акторе и в его действиях. Таким образом, природа доверия в 
этом случае иррациональна, что соответствует понятию «чув-
ство доверия», которое испытывают индивиды по отношению к 
другим на основе веры, уверенности в действиях, словах кого-
либо. Второй подход придерживается понимания доверия в ка-
честве продукта рационализации современного общества, т.е. 
доверие здесь – продукт рациональный, основанный на опреде-
ленном логическом расчете, а не на чувстве веры, как в первом 
случае. Исследователи эпохи постмодерна (Н. Луман, А. Селиг- 
мен) определили доверие как феномен современного общества, 
в котором высокий уровень риска и расширяющиеся условия 
неопределенности сформировали потребность в доверии как ос-
нове общественного взаимодействия, выступающего неким «не-
видимым» социальным гарантом [5].  
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Два вышерассмотренных типа доверия, основанных на ирра-
циональном чувстве веры и рациональном выборе, в равной 
степени наблюдаются в современном обществе, высокая степень 
рискогенности которого обуславливает острую потребность лю-
дей в доверии в качестве превалирующего интегрирующего ме-
ханизма, который в перспективе должен привести к росту соци-
альной кооперации и консолидации [5].  

Доверие обладает двумя основополагающими свойствами: 
инструментальный характер доверия и его конструируемость. 
Первое свойство раскрывает отсутствие представления о дове-
рии как о феномене, обладающим самостоятельной ценностью 
без привязки к контексту. В действительности доверие в боль-
шинстве случаев связано с конкретной ситуацией и его уровень 
в определенной степени обусловлен внешними и внутренними 
факторами. Инструментальный характер предполагает возмож-
ность формирования доверия путем создания целенаправленно-
го комплекса мероприятий, связанных с PR-деятельностью и ре-
ализацией политтехнологий разного масштаба [6]. Практи- 
ческую реализацию, основанную на данном свойстве доверия, 
можно наблюдать в период политических предвыборных кампа-
ний. Сегодня уровень доверия к политическим институтам в 
мире отличается волнообразной (а иногда и резкой) динамикой, 
и в современной России политическое доверие подлежит посто-
янному мониторингу, который осуществляет ЦИОМ, Левада-
центр и иные организации. Тем не менее, основным критерием 
достижения достаточного уровня доверия и одобрения со сторо-
ны электората является результат на выборах, к которому стре-
мятся даже путем нарушения моральных устоев. 

Второе свойство доверия – конструируемость – предполагает 
символический характер доверия, которое можно создавать по-
средством различных рычагов давления и вложения ресурсов в 
определенные мероприятия. В действительности возникает мно-
жество сложностей, связанных с оценкой эффективности работы 
политических институтов, потому что даже не каждый компе-
тентный специалист в этой сфере способен сделать грамотные и 
полные выводы. В этом случае весьма часто заявляют о высокой 
корреляции уровня доверия с качеством взаимодействия со СМИ 
и «правильной подачей» политических или иных событий, в ко-
торых задействованы заинтересованные институты [6]. 
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Э. Гидденс в своей концепции доверия выделяет два типа от-
ношений доверия: личные обязательства (facework commitments) 
и безличные обязательства (faceless commitments) [7]. Им соот-
ветствуют два вида доверия: личностное (по отношению к другим 
индивидам) и институциональное (по отношению к абстрактным 
системам и социальным институтам). В основе отношений дове-
рия между индивидами заложены ответственность и соучастие. 
Институциональное доверие, сложившееся в современную эпоху, 
обеспечивает надежность в организации повседневной жизни ин-
дивидов. Имеется в виде то, что доверие распространяется на 
экономические и политические отношения, социальные институ-
ты и организации, конструирует социальный порядок в целом. 
«…Например, можно доверять принципам демократии, прави-
тельству, государственному страхованию, национальной валюте, 
научному и профессиональному знанию» [7]. 

Доверие выступает основой для нормального функциониро-
вания социальных и политических институтов. В условиях 
острой политической борьбы доверие оказывается значимым 
стратегическим и тактическим ресурсом, способным формиро-
вать различные представления о том или ином политическом 
акторе в лице конкретного политика, партии или организации.  

Под политическими институтами понимаются ставшие тради-
ционные для современной России следующие институции: Пре-
зидент, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации, 
политические партии, региональные и местные органы власти, 
институт выборов и др. Кроме политических можно выделить 
группу общественных институтов, к которым Левада-центр отно-
сит политические партии, церковь и иные религиозные организа-
ции, средства массовой информации (печать, радио, телевиде-
ние). Отдельной группой выступают силовые институты: армия, 
полиция, прокуратура, суд, органы госбезопасности [8].  

Доверие к политическим институтам в современной науке 
является неоднозначно оцениваемым феноменом, поскольку от-
сутствует как таковой универсальный подход к оценке и изме-
рению. Социологи внесли определенный вклад в опыт измере-
ния институционального доверия как фиксируемой переменной 
в хронологическом многомерном пространстве. Но сложности 
имеются, поскольку измеряемое доверие почти всегда демон-
стрирует серьезный разброс, обусловленный спецификой объек-
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та. Так, директор Левада-Центра Л. Гудков отмечает двойствен-
ный характер уровня доверия: высокое доверие в одном аспекте 
сочетается с абсолютным недоверием в другом. Нужно отме-
тить, что сегодня в России существует актуальная для общества 
потребность в репрезентативных, комплексных исследованиях 
доверия населения к политическим институтам в условиях рас-
тущего влияния конфликтогенных факторов, усиления социаль-
ной напряженности и социальной несправедливости внутри 
структуры российского общества [8]. 

Левада-центр на протяжении длительного периода (1994–
2016 гг.) изучал динамику доверия к общественным, политиче-
ским и силовым институтам. Богатый эмпирический материал 
центра отражает картину общероссийской действительности: 
насколько россияне доверяют/не доверяют тем или иным инсти-
туциям. Далее будут представлены графики, отражающие уро-
вень доверия по значениям переменной «вполне заслуживает 
доверия», измеренной по порядковой шкале в процентном от-
ношении [8].  

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, 
что наиболее контрастной является изменение уровня доверия 
населения к Президенту. Несмотря на то, что с 2011 по 2014 гг. 
наблюдается явный рост доверия, в последнее время (с 2016 г.) 
намечается тенденция снижения выраженного доверия. По дан-
ным опроса «Спутник» ВЦИОМ уровень доверия к действиям и 
решениям Президента снизился с августа (36.9) к сентябрю 
(35.9), и соответственно изменилось недоверие (с 5,5 в августе к 
5,9 в сентябре).  

Ситуация с доверием к общественным институтам складыва-
ется аналогичным образом: наблюдается резкое падение дове-
рия к деятельности церковных организаций, политический пар-
тий, к информации, освещаемой и транслируемой в СМИ. 
Самый низкий уровень доверия демонстрируют политические 
партии, а самый высокий уровень доверия население относит к 
деятельности церкви. 
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Рис. 1. Доверие к политическим институтам 

 

 

Рис. 2. Доверие к общественным институтам 

Проанализировав динамику доверия, на основе данных Лева-

да-центр [8] была составлена общая картина уровня доверия 
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населения к разным российским институциям с 2012 по 2016 гг., 

что отражено на рис. 3.  

Согласно полученным сведениям, наиболее «пиковыми» по 

уровню доверия выступили 2014 и 2015 г. Особенно резко в этот 

период возросло доверие к полиции, прокуратуре, органам без-

опасности, судам и армии (что объясняется установкой власти 

на создание и поддержание высокой правоохранительной обста-

новки в стране в связи с проведением таких мировых мероприя-

тий, так Олимпийские игры и др.).  
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Рис. 3. Динамика доверия к разным институциям по позиции 

«заслуживает доверия» в период 2012–2016 гг.  

Таким образом, можно резюмировать, что в России остается 
высоким уровень институционального недоверия, проявляющий-
ся от ситуаций повседневного характера до сложных отношений с 
органами власти и политическими партиями. Экономист 
М. Вахтина отмечает, что основной источник высокого недоверия 
заключается в проблеме взаимодействия власти и общества. 
Управленческие институты российского общества наряду с фор-
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мирующимися практиками гражданской активности населения не 
могут прийти к балансу между справедливостью и эффективно-
стью управления. А именно это соотношение должно выступать в 
качестве нормативно-правовой и институционализированной ба-
зы для формирования общенационального доверия в стране [6].  

Многие современные исследователи (экономисты, политоло-
ги, социологи) придерживаются мысли о том, что институцио-
нальное доверие неотрывно связано с качеством жизни населе-
ния. Данная корреляция может прослеживаться не постоянно, но 
есть основания говорить о том, что баланс между уровнями до-
верия и недоверия к тем или иным институциям отражает уро-
вень качества жизни населения в стране. Качество жизни насе-
ления сегодня выступает одним из ключевых основ 
благосостояния общества, и, по словам Президента РФ, повы-
шение качества жизни является стратегической целью развития 
государства в долгосрочном периоде. В научном российском 
сообществе качество жизни наиболее часто раскрывается через 
призму экономико-управленческого подхода, в то время как со-
циально-управленческий аспект остается недостаточно разви-
тым. Региональные, городские, муниципальные органы власти 
не всегда уделяют должное внимание состоянию качества жизни 
населения, тем не менее, роль институтов управления качеством 
жизни в современном обществе не сводится только к государ-
ственному политическому регулированию, но также получает 
широкое распространение легитимация деятельности самих лю-
дей, т.е. социальных практик населения в вопросах решения 
проблем качества жизни. 

Социологи активно включаются в процесс исследования до-
верия, проводя не только общероссийские мониторинги в ос-
новном по доверию к политико-правовым институтам, но также 
используются иные методики, затрагивающие вопросы доверия 
населения. Так, социологическое исследование, проведенное в 
Пермском крае по методике Института философии РАН «Соци-
окультурный портрет региона», раскрывает некоторые вопросы 
качества жизни населения региона и вопросы институциональ-
ного доверия.  

Если говорить об институтах управления качеством жизни на 
различных уровнях, нужно отметить, что не всем институтам 
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население доверяет и считает их эффективными. Была выдвину-
та гипотеза о том, что имеются гендерные различия в уровне до-
верия к разным институциям. Для проверки гипотезы необхо-
димо было сравнить доверие населения к различным 
институциям (Президент, Правительство, Госдума, Законода-
тельное собрание, СМИ, профсоюзы, политические партии и 
пр.) в группах мужчин и женщин. Для анализа использовался 
критерий Манна–Уитни (выборки несвязанные, шкала порядко-
вая, распределение отклоняется от нормального). Статистиче-
ская значимость статистики критерия α во всех исследуемых пе-
ременных меньше 0,05, поэтому была принята альтернативная 
гипотеза о различии средних значений доверия в выборках. Та-
ким образом, были выявлены следующие различия: 

 Женщины более доверяют суду и прокуратуре, чем муж-
чины; 

 Мужчины менее, чем женщины, доверяют региональным 
отделениям политических партий, Законодательному со-
бранию, СМИ; 

 Имеется разница в доверии к Президенту и профсоюзам, 
но она не столь значительна, поэтому можно сказать, что 
женщины и мужчины в почти равной степени доверяют 
данным институциям.  

Для повторной проверки выдвинутой гипотезы использовался 
другой метод – факторный анализ на основании теории 
Э. Гидденса. Социолог выделял два вида доверия: доверие к лю-
дям, которое построено на личностных обязательствах («персо-
нифицированное») и доверие к абстрактным системам («аноним-
ным другим»), предполагающее безличностные обязательства. 
Однако, поле доверия охватывает не только межличностные от-
ношения, но и политические, экономические отношения, распро-
страняется на институты и организации, на символическую си-
стему и на социальный порядок в целом. Соответственно, в 
данном исследовании основной акцент был уделен доверию к аб-
страктным системам и институтам. Главными подтипами «аб-
страктного доверия» выступают доверие к политическим инсти-
тутам, институтам права и морали и культурным институтам 
(поэтому были выделены 3 группы в соответствии с 3 типами).  



 423 

При проверке гипотезы был проведен факторный анализа во-
проса о степени доверия населения к различным институциям. В 
анализ не вошли две переменные (доверие к профсоюзам и до-
верие к региональным отделениям партий), т.к. количество про-
пущенных значений в данных переменных достаточно велико 
(41 и 31 пропуск соответственно). При проверке пригодности 
данных выбросы отсутствовали, коэффициент асимметрии не 
выходил за пределы интервала [-2;2]. Значение критерия выбо-
рочной адекватности Кайзера–Мейера–Олкина=0,923, что 
больше 0,6; значимость критерия сферичности Барлетта меньше 
0,05 (=0,000). Таким образом, данные оказались пригодными 
для осуществления конфирматорного факторного анализа с вы-
делением 3 групп факторов согласно теории Э. Гидденса. Дан-
ные были подвергнуты конфирматорному факторному анализу 
по методу главных компонент с вращением по методу варимакс 
с фиксированным количеством факторов – 3. В результате фак-
торного анализа были выделены 3 фактора:  

 доверие к политическим институтам; 

 доверие к правовым институтам; 

 доверие к агентам информационной сферы (СМИ). 
Соответственно, обнаружено, что вместо культурных инсти-

тутов (по теории) появляется новый тип – доверие к информа-
ционной сфере. Проверяя связь между полученными факторами 
и полом респондентов, можно сделать следующие выводы: 

1. Женщины более доверяют политическим институтам: 
Президенту, Правительству (коэффициент корреляции 
Пирсона = -0,137 при α = 0,000); 

2. Женщины более доверяют правовым институтам: суду, 
прокуратуре (коэффициент корреляции Пирсона = -0,108 
при α = 0,001). 

В целом, можно говорить о том, что уровень доверия женщин 
к представленным в инструментарии институциям более высо-
кий, нежели у мужчин.  

Таким образом, можно говорить о разном гендерном воспри-
ятии политических, общественно-правовых и информационных 
институтов, которые с позиции управленческих решений и так-
тик предопределяют качество жизни населения. Если сообще-
ство выражает высокое доверие к органам власти, то с большей 
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вероятностью граждане будут готовы проявить и личные ини-
циативы, ожидая институциональной поддержки, направленные 
на улучшение качества жизни, комфортности проживания. При 
низком уровне доверия, в ситуации ярко выраженного не дове-
рия к различным институтам гражданское общество может про-
явить себя как активно (в виде протестов, митингов, народных 
собраний против органов власти), так и пассивно, не заявляя о 
своих претензиях и предложениях.  

К сожалению, при наличии разнообразных по масштабу ис-
следований тематика доверия остается недостаточно раскрытой 
в научно-исследовательском поле, особенно не хватает данных 
об историко-культурном и динамическом изменении доверия. 
Локальные исследования доверия в России в большинстве своем 
носят единичный (или разовый) и недостаточно систематизиро-
ванный характер. Попытка создать стройную систему теорети-
ческих концептов доверия не учитывает все разнообразие ис-
следуемого феномена, в особенности к общественным и 
политическим институтам, хотя специфические проявления со-
циально-политического доверия в различных территориях стра-
ны выступают обширным полем для научных исследований в 
будущем социально-гуманитарных дисциплин.  

Подводя итог, можно резюмировать, что доверие к политиче-
ским и иным институтам выступает базой для формирования 
гражданского общества, реализующего совместные с органами 
власти управленческие решения, конечным результатом вопло-
щения которых является повышение качества жизни населения 
в различных его аспектах, в зависимости от социокультурных, 
пространственно-территориальных, демографических и иных 
характеристик.  
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The article deals with the approaches of different Sciences to the con-

ceptualization of the phenomenon of «trust». The economic, psychological, 

philosophical and sociological concepts of trust are revealed. The basic 

properties and features of trust from the point of view of sociological ap-

proach are allocated. The article is based on the concept of British sociolo-

gist A. Giddens, who identified two types of trust: personal trust and trust in 

abstract systems and institutions. The article describes the gender differ-
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Пермский государственный национальный 
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В данной статье рассматриваются определения прекариата с точки 

зрения зарубежных и отечественных социологов. Характеризуются 

причины возникновения данной социальной группы, связанной с тен-

денциями, касающимися форм и характера современного труда. Рас-

сматриваются основные признаки прекариата как новой социальной 

группы и черты прекариата как такового. Кроме того, характеризуется 

прекариат в современной России на основе статистических данных.  

Ключевые слова: социальная группа; прекариат; фриланс, трудовые 

отношения. 
 

Тема, касающаяся труда, всегда была актуальна для изуче-

ния. Труд – это часть жизни человека, это его двигатель. Он по-

могает оставаться в тонусе, быть нужным обществу, развивает 

силу, выносливость, позволяет зарабатывать на жизнь. Без труда 

человек не превратился бы в того, кем он является сейчас. На 

протяжении тысячелетий труд не оставался неизменным. Про-

исходили существенные, вплоть до революционных, сдвиги в 

орудиях, предметах и характере труда. Сегодня, в современном 

обществе экономическая активность перемещается в сектор 

услуг, а труд все больше связан с производством и обработкой 

информации. Ключевую роль начинают играть цифровые тех-

нологии и компьютерные сети [1, с. 7]. Именно этот факт стал 

одним из ключевых в развитии новой социальной группы – пре-

кариата. После чего в научном обороте появились такие терми-

ны, как «прекариат» и «прекариатизация», которые стали зани-

мать в нем все более существенное место.  

Данная социальная группа подробно рассматривается в рабо-

тах как зарубежных социологов, так и отечественных. Соответ-
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ственно, на сегодняшний день предложены различные трактов-

ки данного понятия. 

Рассмотрим подходы к определению прекариата в работах 

зарубежных ученых. Французские социологи в 1980-е гг. впер-

вые употребили описательное понятие «прекариат», говоря о 

временных или сезонных рабочих. Формулировка данного поня-

тия на сегодняшний день еще недостаточно разработана, в науке 

нет единой устоявшейся трактовки. В качестве одного из основ-

ных теоретиков, на основе идей которого были созданы совре-

менные определения прекариата – Пьер Бурдье. П. Бурдье рас-

ширил представления французских социологов об этой 

проблеме, включив в анализ все расширяющуюся массу работ-

ников, занятых на временных и эпизодических работах. Он 

определял прекариат как нестабильный, незащищенный обще-

ственный слой [2].  

Рассмотрим взгляды некоторых российских социологов. 

Например, З.Т. Голенкова и Ю.Т. Голиусова понятием «прека-

ритет» обозначают «непредсказуемые, ненадежные и небез-

опасные условия существования, приводящие к материальному 

и психологическому неблагополучию» [3, с. 8]. Ж.Т. Тощенко 

определяет прекариат как «принципиально новое образование, 

означающее наличие социального слоя, который олицетворяет 

отчуждение не только от результатов труда, но и от всего обще-

ства значительных социальных групп, испытывающих особо 

изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, их ква-

лификации, а, в конечном счете, и качества жизни» [4, с. 3]. 

Также в работах некоторых российских социологов можно 

найти понятие прекариатизации – «это деформация, кризис тру-

довых отношений, выражающийся в возникновении многочис-

ленных групп работников, постоянно занятых временным, нега-

рантированным трудом, что связано с ущемлением социально-

трудовых прав этой категории населения и уязвимостью их со-

циального положения» [5, с. 94]. 

Таким образом, точки зрения как зарубежных социологов, 

так и отечественных во многом схожи. Они имеют преимуще-

ственно отрицательный характер и объединяются понятиями не-

стабильности, уязвимости. Следовательно, прекариат – большая, 

устойчивая социальная группа, сложившаяся в ходе историче-
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ского развития и выделенная по определенному социальному 

положению индивидов в обществе; или точнее – это социальная 

группа работников с временной или частичной занятостью, при-

чем эта занятость носит постоянный и устойчивый характер. 

Далее остановимся на выявлении признаков прекариата как 

такового. В книге Г. Стэндинга: «Прекариат: новый опасный 

класс» [2], определены основные черты прекариата. Во-первых, 

это тот факт, что временная занятость становится постоянно 

действующей величиной для человека. Во-вторых, одна из ос-

новных черт прекариата – это получение нестабильного дохода. 

Еще один признак заключается в том, что на работников не рас-

пространяются многие нормы трудового законодательства, т.к. у 

них отсутствуют узаконенные отношения с работодателем. Из 

этого вытекает последний признак – отсутствие у работников 

социальных, трудовых гарантий (таких как лимитированный ра-

бочий день, больничные листы, пенсионные и социальные от-

числения и др.) 

Итак, мы подошли к рассмотрению признаков, определяю-

щих прекариат как новую социальную группу. Социальная 

группа – многочисленная по составу общность людей, сложив-

шаяся в ходе исторического развития.  

Признаки социальной группы: 

 наличие регуляторов социального поведения; 

 особый образ жизни группы; 

 продолжительность существования и др. 

Так, один из признаков состоит в том, что прекариату при-

сущи специфические регуляторы социального поведения: нор-

мы, потребности, ценности, нравы. Это выражается в наличии 

ценностей свободы, независимости, самостоятельности и инте-

ресной работы, соответствующей способностям и склонностям. 

Еще одним признаком является особый образ жизни группы. 

Это выражается в том, что для представителей прекариата акту-

альны гибкие формы занятости: временная (сезонная) работа, 

неполная занятость, случайная, самозанятость (фриланс) и др. 

Часто такие нефиксированные формы занятости представляются 

в виде удаленной работы. Третий признак, подтверждающий, 

что прекариат относится к социальной группе – это продолжи-
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тельность его существования. Процессы прекариатизации обще-

ства начались по историческим меркам относительно недавно, 

поэтому современникам очень сложно давать оценки этим про-

цессам. Здесь под процессом прекариатизации общества пони-

маются масштабные институциональные изменения, где одним 

из ключевых моментов был период обрушения экономики после 

распада СССР, тогда прекариат получил в России широкое рас-

пространение. 

Остановимся подробнее на причинах возникновения и роста 

прекариата в России. Одна из них заключается в том, что в со-

временной России труд перестал быть обязанностью в сравне-

нии с СССР. Социально-экономическая трансформация обще-

ства привела к коренным изменениям взглядов на труд. Люди 

стали воспринимать труд через призму реализации своих талан-

тов и способностей, творчества и свободы самовыражения. 

Также одной из причин развития прекариата является появ-

ление компьютерных сетей. Они снижают издержки и позволя-

ют эффективно координировать взаимодействие рассредоточен-

ных в пространстве работников, что позволяет людям работать 

удаленно, заниматься фрилансом, а, следовательно, присоеди-

няться к прекариату. Причем, по мнению Г. Стэндинга, перспек-

тивы нестабильности трудовых отношений будут усугубляться 

и дальше вследствие тенденции внедрения в рабочий процесс 

все новых достижений науки и техники [2]. 

Еще одна причина – постоянно растущий темп изменений 

рынка занятости. Г. Стэндинг характеризует глобальную эконо-

мику как турбулентный, нестабильный взаимозависимый мир. 

Треть увольнений объясняется созданием и закрытием фирм. 

Между тем в 1960-е гг. в среднем работник промышленно раз-

витой страны менял до выхода на пенсию четыре места работы, 

сегодня «типичный работник может рассчитывать на то, что 

сменит девять работодателей, прежде чем достигнет 30-летнего 

возраста» [2, с. 70]. 

Другие причины возникновения и пополнения прекариата в 

России можно проследить в работах Д. Бейли и Н. Курланда [6, 

с. 387–388]. Например, возможность уменьшения издержек орга-

низации, необходимый работникам нормальный баланс работа–
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семья, возможность работы для инвалидов, возможность умень-

шения загрязнения воздуха и снижение числа пробок на дорогах. 

Также одной из причин является социально-экономическое 

положение человека в обществе. Большинство молодых людей 

получает поддержку со стороны родителей – старших поколе-

ний. Соответственно, молодые люди могут позволить себе уйти 

во фриланс, т.к. им оказывается поддержка со стороны родите-

лей. Они образуют некий фундамент, который способствует 

уверенности молодежи в получении помощи. Так, в России в 

начале 2014 г. Институтом социологии РАН был проведен мас-

совый опрос населения, выявляющий оптимистичность взгляда 

различных поколений на жизнь, ее стабильность. В нем приняло 

участие 1500 респондентов, являющихся совершеннолетними 

гражданами страны. Отбирались они в зависимости от следую-

щих социально-демографических факторов: пола, возраста, об-

разования, типа населенного пункта. Как показывают результа-

ты исследования, молодежь довольно оптимистично смотрит на 

жизнь, она представляется им стабильной. 44 % респондентов в 

возрасте от 18 до 30 лет считают именно так. Но наиболее 

взрослые поколения не придерживаются такого мнения. Так, 

процент людей в возрасте 31–40 лет составляет 42 %, 41–50 лет 

– 40 %, 51–61 года составляет 38 %, а процент людей старше 60 

лет и вовсе составляет лишь 29 % [7]. Одной из причин такой 

разницы и является положение молодых людей в социуме, а 

именно в социально-экономической сфере.  

Таким образом, в России, как и во всем мире, в конце XX – 

начале XXI в. появилась новая социальная группа – прекариат. 

По экспертным оценкам, группа насчитывает от 30 до 40 % тру-

доспособного населения, ограничена и лишена тех прав, кото-

рыми обладают постоянно работающие сотрудники, имеющие 

гарантированную занятость. Во время работы на посту вице-

премьера РФ, О.Ю. Голодец сказала, что «наш рынок труда 

практически нелегитимен, и лишь небольшая часть функциони-

рует по нормальным правилам». Из свыше 80 миллионов трудо-

способного населения 38 миллионов россиян непонятно, где за-

няты, чем заняты, как заняты, в результате чего условия жизни, 

их доходы не отражаются в официальных статистических дан-

ных [8]. Так, в России по результатам анализа данных RLMS-
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HSE (20-я волна мониторинга) было выделено несколько групп 

населения с разной степенью неустойчивости занятости. К пер-

вой группе с наиболее высокой неустойчивостью занятости бы-

ли отнесены порядка 6 % наемных работников, ко второй с уме-

ренной неустойчивостью занятости – свыше 50 %. То есть в 

современной России более половины работников находятся в 

состоянии уязвимости. 

На основании вышесказанного, можем сделать вывод, что у 

прекариата есть ряд преимуществ и недостатков. К преимуще-

ствам можно отнести: возможность самостоятельно выбрать 

время работы, возможность выбрать проекты, отсутствие необ-

ходимости находиться на рабочем месте, отсутствие корпора-

тивных правил, отсутствие постоянного контроля начальника, 

разнообразие работы. К недостаткам можно отнести: нестабиль-

ность будущих доходов, отсутствие социальных гарантий, от-

сутствие социального пакета, карьерного роста и невысокий 

престиж данного вида занятости. 

Таким образом, смена политического режима, изменения в 

экономике и характере труда – все это привело к коренным из-

менениям в государственной, социальной, трудовой и других 

сферах общества. Появляются новые тенденции, касающиеся 

характера и формы труда, которые приводят к появлению новой 

группы – прекариата. Прекариат – новая социальная группа, 

представители которой постоянно заняты временной, эпизоди-

ческой работой, они не имеют формальной занятости. Также в 

статье были обозначены основные причины появления данной 

социальной группы, которые связаны c изменениями в восприя-

тии труда и организации трудовых отношений, с развитием 

компьютерных сетей, постоянно растущим темпом изменений 

рынка занятости, сокращением издержек организаций, социаль-

но-экономическим положением человека в обществе и возмож-

ностью работы для инвалидов. 
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In this article the definitions of precariat from the point of view of for-

eign and domestic sociologists are considered. The article describes the 

causes of this social group associated with trends in the forms and nature of 

modern labour. The main features of the precariat as a new social group and 

features of the precariat as such are considered. In addition, the precariat in 

modern Russia is characterized on the basis of statistical data. In the conclu-

sion, the article reveals advantages and disadvantages of precariat. 
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ЗЕМЛЯЧЕСТВ 
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В статье описывается социальная история студенческих земля-

честв, а также история изменений их функций: со времени их появле-

ния до наших дней. Была проведена экспликация термина «студенче-

ские землячества», анализ характера отношений в современных 

студенческих землячествах в рамках социологической концепции 

Ф. Тённиса. Кроме того, в статье приведены результаты социологиче-

ского исследования на основе интервью со студентами томских уни-

верситетов и председателями студенческих землячеств города Томск. 

Ключевые слова: землячества, студенты, студенческие землячества, 

функции студенческих землячеств. 

 

Студенческие землячества существуют с XII в. Изначально 

являющиеся автономными корпорациями студентов, объеди-

нившихся по территориальному и языковому принципу, они 

долгое время играли важную роль в процессе адаптации и со-

хранении культурных ценностей представителей определенных 

регионов. Существовавшие за счет добровольных пожертвова-

ний (как самих участников, так и извне), они оказывали матери-

альную помощь студентам, а также помогали им в быту, учеб-

ном процессе, поиске работы. 

В советский период эти функции выполняли официальные 

институты. Однако после распада СССР государство отказалось 

от политики патернализма. Таким образом, государство, как 

главный агент реализации деятельности студентов, перестало 

являться таковым. Возникает пробел. Очевидно, что именно 

землячества как раз-таки являются потенциальной нитью, кото-

рая смогла бы залатать образовавшуюся лакуну. Однако совре-

                                                      
© Кабдрашитов М.О., 2018 



 434 

менный мир – это мир глобальных изменений. Те проблемы 

студентов, в целях решения которых и появились землячества 

раньше, сейчас легко решаются с помощью других агентов. 

Усиливается сетевой характер взаимодействий, что позволяет 

студентам наладить контакты еще до того, как поступить в уни-

верситет. Кроме всего прочего, если в советский период и в бо-

лее ранние периоды отношения в землячествах складывались на 

принципах товарищества, то сейчас между членами землячеств 

наблюдается более формальный характер отношений. 

Проблема исследовательского проекта звучит следующим 

образом: На каких принципах основана деятельность землячеств 

в XXI в.?  

Объектом исследования явились студенческие землячества г. 

Томска. Предмет исследования: Функции студенческих земля-

честв. 

Таким образом, в рамках данного проекта нами ставилась 

следующая цель: Определить, какие функции выполняют со-

временные студенческие землячества. На основе поставленной 

цели, были обозначены задачи для ее реализации. И звучат они 

следующим образом:  

1. На основе экспликации терминов «диаспора», «нацио-

нально-культурная автономия» и «землячество», экстрак-

цировать термин «студенческое землячество». 

2. Сравнить функции современных студенческих земля-

честв с функциями землячеств других периодов, 

3. Выявить характер отношений в современных земляче-

ствах. 

Гипотезы:  

1. С течением времени, землячества перестают выполнять 

свои первоначальные функции 

2. Отношения в землячествах носят формальный характер. 

В качестве методов исследования были применены – метод 

сравнительного анализа социальной истории, а также полуфор-

мализованное интервью со студентами томских университетов и 

председателями студенческих землячеств города Томск. 

Прежде чем начать работу над функциями студенческих зем-

лячеств, мы обратились к этимологии данного понятия и поста-

рались привести экспликацию данного термина. Опираясь на 
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приведенные в литературе определения понятия землячества, 

мы обозначили термин землячеств студенческих. Таким обра-

зом, студенческое землячество, основанное на членстве, обще-

ственное объединение студентов, родившихся или ранее прожи-

вавших, а также учившихся в одной местности, добровольно 

объединившихся в целях общения и совместного решения куль-

турных, жилищных, социальных и других вопросов, возникаю-

щих у них по месту учебы. 

Студенческие землячества берут свое начало с периода Ев-

ропейского Средневековья. С самого начала своего появления 

они выполняли, в первую очередь, оборонительную функцию 

[1]. Объединившись в землячества, студенты, во-первых, могли 

рассчитывать на защиту в рамках действия репрессалий, а во-

вторых, оказавшись в чужой среде, имели возможность сохра-

нять свою культурную идентичность [1]. Первые землячества 

ориентировались на взаимную поддержку в условиях интегра-

ции в другое, более обширное сообщество. «У них были свои 

отличительные знаки, они организовывали кассы помощи, от-

мечали праздники» [1]. Любопытно также, что члены первых 

землячеств приносили друг другу клятвы взаимной верности [2]. 

В записке министерству народного просвещения, подготовлен-

ной в 1908 г., отмечается, что первое упоминание российских 

землячеств в официальных документах приходится на 1881 г. 

[3]. Основной целью землячеств того времени было оказание 

материальной помощи товарищам. Члены землячества платили 

взносы в размере 1 % с получаемой месячной суммы. Средства 

землячеств также складывались «из добровольных пожертвова-

ний, сборов с концертов, вечеров и т.д.», часть которых ежегод-

но отчислялась в «запасный капитал», а остальные – поступали 

в кассу для распределения пособий нуждающимся товарищам. 

На рубеже XIX и XX вв. студенческие корпорации (и земляче-

ства) являли собой революционно настроенные организации, за-

нимавшихся агитацией, пропагандой антицарских взглядов [4]. 

В постсоветский период землячества (в том числе и студенче-

ские), ввиду сложившихся кризисных ситуаций, выполняли 

адаптационную функцию и помогали студентам «выживать» [5]. 

Историк И.К. Жуков отмечает, что с течением времени, рос-

сийские землячества (как более широкое понятие) видоизмени-
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лись: «создаваясь как институт взаимопомощи, в настоящее 

время оно вполне может переквалифицироваться в институт 

лоббизма» [5]. 

Таким образом, история землячеств дает нам право судить о 

том, что в разное время функции землячеств, в зависимости от 

различных факторов, меняли свою направленность. Они появи-

лись в результате необходимости защиты в рамках действия ре-

прессалий и являлись возможностью сохранить свою культур-

ную идентичность. Главной целью землячеств России в XIX и 

XX вв. являлось оказание материальной помощи товарищам. В 

постсоветский период землячества (в том числе и студенческие), 

ввиду сложившихся кризисных ситуаций, выполняли адаптаци-

онную функцию и помогали студентам выживать.  

Несмотря на изменения в обществе, культуре, в землячествах 

неизменным оставалось одно: если одни функции, ввиду каких-

либо изменений, теряли свою значимость, на смену им прихо-

дили другие. И это логично. Каждый социальный институт с те-

чением времени изменяется. А если не меняется – исчезает.  

Как же выглядят современные студенческие землячества?  

Нами были взяты интервью у студентов – уроженцев Респуб-

лики Алтай, а также у председателей казахской диаспоры и ал-

тайского землячества.  

Прежде, чем приступить к анализу функций современных 

студенческих землячеств, мы, опираясь на анализ истории зем-

лячеств, «экзартикулировали» основные функции студенческих 

землячеств. Как уже отмечалось ранее, функции землячеств, с 

течением времени, видоизменялись. И в разные периоды, в за-

висимости от обстоятельств, основными являлись те или иные 

функции. Как итог, мы имеем следующие функции: 

1. Поддерживающая функция. 

В рамках этой функции мы выделили несколько подфункций 

(помощь в жилищных вопросах, помощь в социальных вопросах, 

материальная поддержка, помощь в адаптационном периоде). 

2. Оборонительная функция 

3. Культурно-досуговая функция 

Таким образом, мы имеем возможность, перенеся данную 

классификацию функций на деятельность современных студен-

ческих землячеств, узнать, в какой степени они выполняются 
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сейчас. Кроме того, не будет лишним добавить комментарии от-

носительно функций землячеств на предыдущих этапах для бо-

лее ясного представления об изменениях, касавшихся оных.  

1. Поддерживающая функция 

а) Помощь в жилищных вопросах. Нынешние студенты не 

рассматривают землячество в качестве помощника в жилищных 

вопросах. «Можно было бы позвать кого-то жить вместе. Но 

по схожести интересов, не по национальному признаку». В пе-

риод деятельности землячеств XIX и XX вв., этот вопрос имел 

большое значение по причине малого количества общежитий, 

по причине плохого финансового состояния студентов. Нево-

оруженным глазом видно, что функция помощи в жилищных во-

просах потеряла свою актуальность ввиду трансформации об-

щества, его эволюции.  
б) Помощь в социальных вопросах. Что касается социальных 

вопросов (взаимопомощь, общение, помощь в учебе), то, судя 

по всему, землячества готовы оказывать поддержку студентам. 

«Помогаем по чуть-чуть, чем можем»). Но вопрос в том, нуж-

но ли это самим студентам? В одних случаях их помощниками 

являются кураторы от университетов. «У нас же кураторы бы-

ли. Они все нам и рассказывали. Я писала им. Да, писала не-

сколько раз». В основной массе других случаев они, первосте-

пенно, полагаются на свои силы. «Здесь, конечно, говорили, что 

если какие-то проблемы, то конечно же можно написать. Но у 

меня проблем особо не было. А если и были, то я сам мог с ними 

справиться», «…когда студенты приезжают, они познакоми-

лись и все. Уже чувствуют себя, как дома». И дело тут, по всей 

видимости, не в том, что с течением времени студенты-

первокурсники стали более самостоятельными или автономны-

ми, а в том, что, по нашему мнению, сейчас, по сути, проблемы 

адаптации являются не такими значительными, чтобы по этим 

вопросам обращаться к землячеству (ранее мы уже говорили о 

влиянии сетевого характера взаимодействий). 

в) Материальная поддержка. Все чаще студенты денежные 

вопросы решают через родителей и других родственников. «Мы 

стараемся помогать, поддерживать, но с финансовой стороны 

только по мере возможности», «помогают родители». Обратим 

внимание, что в средние века и в XIX и XX вв. землячества ока-
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зывали материальную поддержку своим членам (были т.н. кассы 

помощи).  

г) Помощь в адаптации. Очевидно, что землячество желает 

оказывать помощь в период адаптации студентов-

первокурсников, но нельзя сказать, что адаптационный период 

студентов связан с землячеством. Если «президент» говорит, что 

они «стараются привлекать первокурсников, чтобы они позна-

комились со “старшаками”», то для самих студентов первые 

дни связаны с друзьями не из круга землячества. 

2. Оборонительная функция.  

Данная функция являлась, по сути, одной из причин появле-

ния студенческих землячеств из-за необходимости защиты в 

рамках действия репрессалий и являлись возможностью сохра-

нить свою культурную идентичность. 

3. Культурно-досуговая функция. 

Как показали ответы респондентов, землячество делает ак-

цент на культурный аспект. Ежегодно проводится посвящение 

первокурсников (официальное – с национальными играми, раз-

влечениями, и неофициальное). Землячество активно участвует 

в межнациональных конкурсах КВН, Мистер и Мисс Азия. По-

мимо того, члены землячества участвуют в спортивных меро-

приятиях (футбол, волейбол). «Какие есть праздники, не забы-

ваем показать традиции, обычаи, проводим концертную 

программу», «В Москве мы часто ходили в представительство 

Республики Алтай. Они там арендуют офис, и там у них какая-

то женщина, по-моему, главная, она даже не была в Алтае. 

Они собирали нас, кидали объявления всякие. Водили в театр. 

Организовывали встречи, там, в парке рядом. Посвящение бы-

ло». И именно через эти мероприятия землячества нацелены об-

легчить и ускорить процесс адаптации и приобщения перво-

курсников. Однако специально этот процесс не регулируется. 

Характерно, что в ранние периоды землячеств такие меро-

приятия, как дни рождения играли важную роль в адаптации, 

социализации студентов. В наши дни празднования дней рожде-

ния в Алтайском землячестве считаются «сугубо личным» де-

лом «День рождения – это сугубо личное. Он сам смотрит, ко-

го позвать». 
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Хочется написать несколько фраз еще об одном, заслужива-

ющем внимания, моменте: в каждом интервью непременно уде-

лялось внимание месту сетевого общения в жизни самих сту-

дентов и в их взаимодействии с землячеством. Не удивим, если 

скажем, что с вступлением общества в т.н. цифровой век, дея-

тельность землячеств переходит в интернет-пространство. В 

случае возникновения нехватки общения (в том числе и со сво-

ими земляками) студенты легко и быстро могут обратиться к 

социальным сетям. Помимо возможности общения «без гра-

ниц», социальные сети позволяют держать на пульте актуальные 

новости, события, касающиеся жизни своей культурной ячейки. 

«Интернет. Дубльгис, карты. Есть вообще абсолютно все, 

чтобы разобраться абсолютно во всем за 5 минут, поэтому в 

этом плане мне не было сложно». 

Еще одной ярко выраженной отличительной чертой совре-

менных студенческих землячеств от землячеств, существовав-

ших на предыдущих этапах, является «бумажная» работа. Точ-

нее, ее отсутствие. Ежели раньше (особенно в период 

подпольного существования) землячества занимались издатель-

ской деятельностью (публикации журналов, газет и даже книг), 

а председатели вели тщательную документацию, с целью про-

свещения студентов или же пропаганды среди них своих ради-

кальных взглядов (с чем и боролось правительство того време-

ни), то сейчас же эти функции председателей канули в лету 

«Цифровой век же. Все держится в заметках: планы, дей-

ствия, все там. Намечаешь себе цели на день, сделать что-то и 

идешь, действуешь».  

В целом, характеристики, цели и основные функции земля-

честв размыты вот взглядах самих ее членов. Если верить сло-

вам «президента», то землячество именует себя местной нацио-

нальной организацией НКА (национальная культурная 

автономия), однако в реестре национальных культурных объ-

единений Томска таковой не зарегистрировано. Что подтвер-

ждает сам лидер землячества. Примечательно, что, именуя себя 

«президентом», лидер землячества при этом не имеет задекла-

рированных, задокументированных где-либо функций, то есть 

носит неофициальный статус. К тому же землячества – это орга-
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низации, основанные на как раз-таки добровольной основе, и ни 

о каких статусах и должностях здесь речи и быть не должно.  

Таким образом, если рассматривать современные студенче-

ские землячества в фокусе парадигмы Ф. Тённиса, то следует, 

что отношения в них носят формальный характер. На этом 

фоне и функции землячеств являются соответствующими (что 

подтверждают данные из интервью членов землячеств).  

Что касается практической части исследования, то по резуль-

татам анализа бесед с респондентами стало ясно, что, несмотря 

на участие в мероприятиях спортивного (футбол, волейбол), 

культурного характера (посвящение, конкурсы), землячество 

всех тех функций, которые существовали в предыдущие перио-

ды, не выполняет. Но и новых функций у землячеств не появля-

ется. Можно сказать, что, несмотря на кардинальные историче-

ские изменения, изменения социальной структуры, культуры, 

базисная функция землячеств – взаимная поддержка студентов – 

выходцев одной местности – осознается их членами, как одна из 

основных. Но и эта функция носит, скорее, воображаемый, 

трансцендентный характер, т.к. ее в современную эпоху делают 

невостребованной элементы информационно-технического пе-

риода человеческой цивилизации. 

Квинтэссенцией нашего исследования стали выводы о том, 

что: 

а) основные гипотезы работы подтвердились: во-первых, от-

ношения в землячествах носят действительно формальный ха-

рактер, во-вторых (что банально), функции современных сту-

денческих землячеств значительно отличаются от функций 

землячеств более раннего периода;  

б) можно с долей смелости утверждать, что функции земля-

честв, хоть и есть формально (к примеру, в словах интервьюи-

руемых), но по факту они аморфны, и, по сути, подобно берегам 

рек в периоды весеннего паводка, размыты.  

Выходит, что если у студенческих землячеств функций нет, 

то и землячеств студенческих, как таковых, нет. Те функции, ко-

торые выполняли студенческие землячества в XIX и XX вв. 

(Взаимная помощь в учебе, быту, в финансах, в досуге, в поиске 

жилья и работы), в нынешнюю эпоху становятся невостребо-

ванными, они перешли в компетенции других институтов. 
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COMMUNITIES 
 

M.O. Kabdrashitov  

National Research Tomsk State University 
 

The article describes the social history of student communities, as well as 

the history of changes in their functions: from their appearance to the present 

day. An explication of the term «student communities» and analysis of the na-

ture of relations in modern student communities in the framework of Ferdi-

nand Tönnis sociological concept. In addition, the article the results of a soci-

ological survey on the basis of interviews with students of Tomsk universities 

and chairmen of student communities of Tomsk are also presented. 

Keywords: students, communities, student communities, history of stu-

dent communities, functions of student communities. 
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ВЛИЯНИЕ КЛАССОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА ТОМСКА) 
 

А.В. Кабанова  

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
 

В данной статье рассматривается проблема влияния классовой 

принадлежности индивидов на их музыкальные предпочтения. Обсуж-

дается переход от идей классиков социологии к концепциям совре-

менных авторов проведена обработка полученных эмпирических дан-

ных посредством представленного теоретико-методологическим 

аппаратом. Исследование проведено при помощи методики определе-

ния классовой принадлежности по Н.Е. Тихоновой, адаптированной к 

методу анализа контента социальных сетей. Показано, что имеют ме-

сто как склонности представителей различных классов к прослушива-

нию музыки определенного жанра, так и значительное влияние массо-

вой культуры на все слои общества.  

Ключевые слова: музыкальные предпочтения, классовая принад-

лежность, влияние, социальные сети, жанр, культура.  
 

В современном мире музыка все более входит в жизнь лю-

дей. Музыкальные предпочтения не могут не влиять на предпо-

чтения в интересах, окружении,  

общности, в которых они состоят. Что касается более фунда-

ментальных положений, то, как отмечает Сорокин, личные чер-

ты субъектов взаимодействия (как индивидов, так и групп) не 

могут быть поняты без знания социокультурной среды, в кото-

рую они включены [1, с. 185–186, 218]. Требуется изучать обще-

ство и культуру, в рамках которых происходит социализация. 

Музыка является неотъемлемой частью культуры и, следова-

тельно, всех процессов влияния культуры на общество. Более 

того, американские исследователи Уильям Рой (Университет 
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штата Калифорния) и Тимоти Доуд (Университет Эмори, штат 

Джорджия) отмечают, что музыка предстает тем видом соци-

ального взаимодействия, который выражает и конституирует 

социальные отношения на различных уровнях общества, таких 

как субкультуры, классы, этносы, нации, глобальное общество 

[2, p. 184]. Еще Пьер Бурдьё писал о склонностях господствую-

щих социальных групп к прослушиванию музыки, отличной от 

той, к которой склонны подчиненные социальные группы. Он 

объяснял данный феномен тем, что музыкальный вкус выступа-

ет своеобразным символом принадлежности к той или иной со-

циальной группе. Актуальны ли его выводы на сегодняшний 

день? С одной стороны, музыка стоит над классами, и предста-

вители различных классов могут предпочитать музыку различ-

ных жанров, стилей и направлений. С другой стороны, многие 

жанры и направления в музыке изначально создавались как от-

ражающие идеи, представления и мировоззрение тех или иных 

классовых общностей, другие жанры стали ассоциироваться в 

массовом сознании с определенными классами уже после своего 

оформления.  

Обращение к истории социологии музыки невозможно без 

упоминания о Теодоре Адорно, сыгравшем наиболее значитель-

ную роль в становлении социологии музыки. Его главной целью 

в исследованиях социологии музыки являлось выявление типов 

слушания музыки. На его взгляд, не существует «чистого» типа, 

но возможно выявить уровень восприятия музыкального текста 

и определить главные трудности общения с ним. Саму музыку 

Адорно определял как непонятийный язык, как субститут ре-

альных процессов, как шифр социального, при этом социальное 

содержание музыки должно быть объективировано эстетиче-

ским. Появляется задача социолога, исследующего процессы 

музыкальной жизни: научить людей понимать музыку, а также 

понимать само общество посредством музыки, изучать само 

восприятие музыки в обществе [3, с. 173–174]. В работе 

В.С. Цукермана «Музыка и слушатель» излагается содержание 

понятия «музыкальный вкус», фактический материал о предпо-

чтениях различных социальных групп. Э. Алексеев изучал мас-

совые музыкальные вкусы аудитории концертных залов, радио-

слушателей, покупателей грампластинок. Также он описал 
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метод «звучащей анкеты», когда респонденту предлагается от-

вечать на вопросы об определенных мелодиях с их воспроизве-

дением. Музыкальная проблематика часто имеет место в трудах 

классиков социологии. Например, Макс Вебер изучал математи-

ческие аспекты ритма и мелодии в контексте культур различных 

народов и исторических эпох.  

Существует множество научных дискуссий о структуре со-

временного общества, в частности, о структуре современного 

российского общества. Одно из представленных в современной 

российской социологии мнений на этот счет выражено в моно-

графии Н.Е. Тихоновой «Социальная структура России: теории 

и реальность». Автор выступает за точку зрения о классовом ха-

рактере современного российского общества. Однако какая мо-

дель классовой структуры общества применима к России? Ос-

новными современными моделями стратификации являются 

такие подходы, как неомарксистский,неовеберианский и ре-

сурсный. Концепция неомарксиста Э. Райта способна дать пред-

ставление о масштабах эксплуатации в современном обществе 

России, а также об их отличиях от аналогичных показателей за-

рубежных стран, однако малопригодна для выявления представ-

лений о реальной стратификационной системе – если в один 

класс попадает более 80 % всего населения, возникает необхо-

димость дальнейшего дробления в рамках рассматриваемой мо-

дели. Широкое распространение в Западной Европе получила 

классификация ESOMAR, основанная на принципах неовебери-

анства. В России данная классификация эффективна при анализе 

социально-профессиональной структуры, но малоинформаивна 

при попытках выделения иерархической системы классов, со-

ставляющих российское общество. Данная система здесь стро-

ится не на формальных социальных или профессиональных ста-

тусах, имеющих к тому же и несколько иные смыслы, нежели в 

Западной Европе.  

Причинами сложности применения западных подходов к 

анализу российского общества стали также сравнительная но-

визна процесса формирования в России классовой структуры 

общества и его неоэтакратическая природа [4, с. 243]. В отличие 

от США и западноевропейских стран имущественные характе-

ристики индивидов, их экономический статус слабо связаны с 



 445 

их производственными позициями. По этой причине наиболее 

подходящим в условиях российских реалий остается ресурсный 

подход, однако и в случае его применения необходимо разре-

шить ряд вопросов. В итоге Н.Е. Тихоновой удалось создать 

собственный подход к анализу современной социальной струк-

туры России, вывести показатель «индекс уровня жизни», осно-

вываясь на следующих ресурсах как изучаемых показателях:  

1. Экономический;  

2. Квалификационный;  

3. Образовательный;  

4. Социальный;  

5. Властный;  

6. Культурный;  

7. Личностный;  

8. Символический;  

9. Физиологический.  

Социолог разбивает общество современной России на пять 

классов по уровню жизни: бедствующие, малообеспеченные, 

среднеобеспеченные, обеспеченные и высокообеспеченные. В 

предлагаемом исследовании влияния классовой принадлежно-

сти в формировании музыкальных предпочтений индивидов 

применяется именно такой подход к социальной структуре со-

временного российского общества.  

Данное количественное исследование проведено на материа-

лах социальной сети «ВКонтакте», так как она является самой 

массовой в современной России; более того, с ее помощью 

можно выявить и музыкальные предпочтения индивидов. При-

менение данного метода обосновано его более рациональным 

характером, чем, например, у опросного метода в данном слу-

чае, поскольку увеличивается доступность представителей выс-

ших классов, репрезентованных в данной социальной сети, но 

труднодоступных в случае применения традиционных социоло-

гических методов. Возраст информантов не превышает 30 лет, 

поскольку изучается молодежь как преемник старших поколе-

ний и отображение многих социальных тенденций в будущем, а 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. N 2403-р с приведенными в приложении 

«Основами государственной молодежной политики Российской 
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Федерации на период до 2025 года», молодежь включает в себя 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет [5].  

Социальные сети в Интернете стали неотъемлемой частью 

жизни людей. Особый интерес представляет их изучение с со-

циологической точки зрения, так как социальные сети изначаль-

но являлись отражением взаимодействий, бытующих в реальном 

обществе, и только затем начали проявляться обратные влияния. 

Американские психологи Роберт Уилсон, Самуэль Гослинг и 

Линдси Грэхэм в статье «A Review of Facebook Research in the 

Social Sciences» говорят о важности изучения такой социальной 

сети, как «Facebook» [6, p. 203]. Необходимость изучения мате-

риалов из социальных сетей по причине собственно социальной 

активности, предпринимаемо на данных площадках: связь с дру-

гими людьми, выражение предпочтений, предоставление сведе-

ний и социальных изменениях. Такие данные представляют ин-

терес для широкого круга дисциплин: от социологии, 

юриспруденции, экономики и психологии до менеджмента, 

маркетинга и информатики. В зависимости от научного направ-

ления и целей исследования пути изучения данных социальных 

сетей могут значительно варьироваться, равно как и применяе-

мые при этом методы. Однако весь спектр исследований данной 

тематики, как утверждают данные ученые, несмотря на увели-

чение числа исследований, является весьма разрозненным, ста-

тьи на данную тематику публикуются в широком круге между-

народных журналов и сборников материалов конференций, 

многие из которых не включены в базы данных, традиционно 

отслеживаемые социальными учеными.  

При изучении материалов социальных сетей возникают неко-

торые сложности, обусловленные значительным объемом ин-

формации, подлежащей анализированию. Работу с данными ма-

териалами облегчают специальные инструменты. Например, для 

анализа материалов российской социальной сети «ВКонтакте» 

был разработан web-инструмент «TargetHunter». Данный ин-

струмент относится к категории т.н. «инструментов таргентин-

га» и изначально был разработан для облегчения выявления 

аудитории для распространения целевой рекламы на сайтах со-

циальных сетей, однако данные, получаемые с помощью данно-

го Интернет-ресурса, интересны и социальным ученым, пригод-
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ны для проведения социальных исследований. «TargetHunter» 

обладает широкими функциональными возможностями [7]. 

Особую роль для данного исследования играет возможность вы-

явления музыкальных предпочтений группы пользователей, за-

даваемой в качестве аргумента.  

Использовалась адаптированная под данное исследование ме-

тодика определения классовой принадлежности в современной 

России социолога Натальи Евгеньевны Тихоновой с построением 

индекса уровня жизни. С помощью Web-ресурса «Target Hunter» 

была создана база данных томичей-пользователей социальной се-

ти «ВКонтакте», имеющая пригодный для социологического ана-

лиза вид. В данной базе нас интересовали такие показатели, как 

уровень образования, знание языков, трудовая деятельность, ко-

личество «друзей» и «подписчиков». Именно эти показатели впи-

сываются в методику определения классовой принадлежности 

Тихоновой, за них каждый включенный в выборку пользователь 

получал баллы. Классовая принадлежность определена по сумме 

полученных баллов по данным показателям:  

• Бедствующие (до 3 баллов);  

• Малообеспеченные (3–6 баллов);  

• Среднеобеспеченные (7–10 баллов);  

• Обеспеченные (11–14 баллов);  

• Высокообеспеченные (15 баллов и более).  

Были проанализированы данные 1000 томичей-пользователей 

социальной сети «ВКонтакте». Выделяемые Н. Тихоновой классы 

распределились среди выборки следующим образом: бедствую-

щие составляют 6,4 % среди всей выборочной совокупности, ма-

лообеспеченные – 43 %, среднеобеспеченные – 33,6 %, обеспе-

ченные – 13,8 %, высокообеспеченные – 3,2 %. Дополнительно 

можно провести объединение в укрупненные группы классов: 

высшие классы, складывающиеся из обеспеченных и высоко-

обеспеченных, составляют 17 %, низшие классы, объединяющие 

бедствующих и малообеспеченных, составляют 49,4 %.  

Инструмент «Target Hunter» позволяет выявить предпочитае-

мые жанры музыки конкретных пользователей социальной сети 

«ВКонтакте». Как уже было описано ранее, инструмент обладает 

широкими функциональными возможностями и среди множества 

других показателей позволяет выявлять музыкальные предпочте-
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ния пользователей социальной сети. Получаемые данные агреги-

руются инструментом по трем пунктам: исполнители, жанры, 

композиции. Наиболее пригодным для проведения анализа музы-

кальных предпочтений выступает пункт «жанры», поскольку, 

например, при выводе информации о конкретных композициях 

мы получаем неклассифицированные и слишком дробящиеся 

данные, вывод данных о предпочитаемых исполнителях уже поз-

воляет говорить о некоторых музыкальных предпочтениях тех 

или иных групп пользователей, однако также является весьма 

дробящимся распределением. Именно вывод по жанрам позволит 

выявить преобладающие музыкальные предпочтения индивидов, 

распределенные по их классам и представленные в их многообра-

зии. В качестве аргументов при применении данной функции ин-

струмента «TargetHunter» были заданы ссылки на страницы поль-

зователей, принадлежащих к различным классам, заранее 

выделенным по уже описанной методике. Сопоставив результаты 

применения инструмента с ранее выявленной классовой принад-

лежностью индивидов, а также проведя всю выборочную сово-

купность через инструмент «Target Hunter», мы получили следу-

ющие распределения слушателей тех или иных жанров музыки. 

Следует сразу пояснить, что все представленные распределения 

слушателей по музыкальным жанрам в сумме будут давать более 

ста процентов по причине того, что, как правило, отдельный ин-

дивид не ограничивает предпочитаемые жанры каким-либо од-

ним жанром, а слушает произведения из различных музыкальных 

направлений. Возникает ситуация, подобная происходящей при 

применении вопросов с множественными ответами в более тра-

диционном социологическом исследовании, когда исследователь 

рассматривает доли в возникающих распределениях не как части 

от числа изучаемой выборочной совокупности, а как доли от бы-

тующих в данном обществе мнений, поддерживаемых его члена-

ми. Диаграммы, визуализирующие распределения музыкальных 

предпочтений по классовой принадлежности, представлены в 

приложениях.  

В целом по рассматриваемой выборочной совокупности 

можно сделать выводы о безусловном преобладании жанра по-

пулярной музыки, оправдывающего свое название – его слуша-

телями являются 57 % молодежи Томска. На втором месте по 
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популярности располагается рок-музыка – ее слушателями ока-

зались 46 % молодых томичей. С небольшим отставанием от ро-

ка располагаются рэп-музыка и хип-хоп – слушателями этих 

жанров являются 42 % томской молодежи, 31 % молодежи Том-

ска слушают электронную музыку, 21 % – этническую музыку. 

Столько же пришлось на выделяемый инструментом отдельно 

жанр альтернативного рока, 15 процентов слушателей проявля-

ют определенный интерес к жанру «метал». Интерес в социоло-

гическом плане вызывают также жанры, традиционно относи-

мые к определенным группам населения – это шансон 

(имеющий 16 % слушателей среди всей изучаемой совокупно-

сти) и классическая музыка (13 % слушателей). Следует отме-

тить, что в этом и в каждом приводимом в дальнейшем распре-

делении ярко проявляются лидирующие жанры.  

Для получения более детальных выводов было произведено 

распределение индивидов, предпочитающих те или иные музы-

кальные жанры, по классам. В связи с малочисленностью крайне 

полярных классов – высокообеспеченных и бедствующих – они 

были объединены с ближайшими к ним категориями населения. 

Из высокообеспеченных и обеспеченных была сформирована 

группа представителей высших классов, а из бедствующих и 

малообеспеченных – низших классов. Группа среднеобеспечен-

ных изменена не была. На такие группы индивидов накладыва-

лись музыкальные предпочтения и выявленные. Было выявлено, 

что три преобладающих в целом жанра не изменились ни каче-

ственно, ни по сравнительному уровню популярности по срав-

нению с изучаемой выборочной совокупностью в целом. Поп-

музыка занимает первое место среди музыкальных предпочте-

ний у 46 % представителей низших классов, 64 % среднеобеспе-

ченных и 72 % высших классов. На втором месте по-прежнему 

располагается рок (36 %, 54 %, 62 % соответственно), на третьем 

– рэп и хип-хоп (35 %, 46 %, 52 %). Не в последнюю очередь это 

может быть связано и с тем, что музыкальные предпочтения 

представителей высших классов оказываются более широкими, 

чем у других классов. Интерес, например, к этнической музыке 

также увеличивается от низших к высшим классам (13 %, 26 %, 

34 % соответственно). Четвертым по популярности жанром яв-

ляется электронная музыка, представленная, как правило, таким 
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жанром, как хаус (и танцевальная музыка), набирающий 31 % 

среди всех слушателей, 27 % у низших классов, 34 % у средних 

классов и 40 % у высших. Следующую позицию, как правило, 

занимает еще один представитель электронной музыки – выде-

ляемый отдельно жанр «электропоп», обычно набирающий от 

пяти до десяти процентов слушателей меньше, чем хаус.  

Что касается таких жанров, как шансон и классическая музы-

ка, между этими жанрами наблюдается сходная картина: шансон 

набирает 12 %, 17 % и 28 % слушателей соответственно в низ-

ший, средних и высших классах. Однако различия в количестве 

слушателей классической музыки являются более ощутимыми: 

от 8 % в низших классах, 15 % среди средних классов до 28 % в 

высших классах. Таким образом, классическая музыка действи-

тельно является более предпочитаемой среди высших классов.  

С другой стороны, возрастание числа слушателей в процент-

ном выражении от низших классов к высшим по всем жанрам 

может говорить о том, что музыкальные предпочтения расши-

ряются от низших классов к высшим.  

Если же проводить сравнение распределений по выделенным 

изначально классам, то и в данном случае можно говорить о 

наличии в каждом классе преобладающих жанров, причем всякий 

раз к таким жанрам будут относиться поп-музыка, рок и рэп (хип-

хоп). Например, 19 % бедствующих слушает поп-музыку, 14 % 

слушателей интересен такой жанр, как рок, 16 % бедствующих 

слушают рэп. Меньшие доли приходятся на различные виды 

электронной музыки (по 9 %, 3 % в случае жанра «транс»), по три 

процента слушателей из данного класса слушает классическую, 

этническую музыку и шансон. Столь сравнительно небольшие 

доли обусловлены довольно неширокими музыкальными предпо-

чтениями бедствующих, что органично подтверждает ранее вы-

двинутую гипотезу. Отмечаем, что рэп в среде бедствующих име-

ет большую популярность, нежели рок-музыка.  

Вторым рассмотренным классом являются малообеспечен-

ные. Их музыкальные предпочтения являются более широкими 

по сравнению с бедствующими. В случае малообеспеченных 

преобладающими жанрами остается триада поп – рок – рэп. По-

пулярная музыка увлекает 51 % малообеспеченных. Однако 

слушателей рока и рэпа среди малообеспеченных оказалось рав-
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ное количество – по 39 %, поэтому на третье место уместно по-

ставить следующий жанр – хаус и танцевальную музыку, отно-

сящиеся к широкой группе жанров электронной музыки. Элек-

тронная музыка в виде хауса (и танцевальной музыки) 

практически всегда располагается после выделенной триады 

наиболее популярных жанров, а в случае приблизительно равно-

го количества слушателей у какого-либо из трех самых попу-

лярных в целом жанров занимает третье место по распростра-

ненности. Затем следует жанр электропоп (22 %), занимающий 

привычную позицию после хауса. Классическую музыку слу-

шают уже больше людей по сравнению с бедствующими – 12 % 

малообеспеченных относятся к слушателям данного музыкаль-

ного направления. Более распространенным по сравнению с 

бедствующими является и шансон (13% у малообеспеченных). 

14 % слушателей составляют любители этнической музыки, 

15 % – альтернативного рока.  

Музыкальные предпочтения среднеобеспеченных были опи-

саны ранее, поэтому перейдем к распределению жанров у такого 

класса, как обеспеченные. По сравнению с предыдущими клас-

сами обеспеченные демонстрируют еще большую широту му-

зыкальных предпочтений. Преобладающие жанры сохранили 

свои позиции со следующими результатами: поп-музыку пред-

почитают 72 % обеспеченных слушателей, к року склонны 59 %, 

рэп слушают 49 % слушателей, 39 % и 31 % предпочитают элек-

тронную музыку жанров хаус и электропоп, соответственно. 

Средние показатели имеют такие жанры, как шансон (24 %) и 

классическая музыка (23 %), несколько большая часть слушате-

лей предпочитает этническую музыку (32 %).  

Однако наиболее широкими музыкальными вкусами облада-

ют высокообеспеченные. Конечно, они не отличились иным со-

ставом жанров-лидеров – это по-прежнему поп, рок и рэп, при-

чем расположившиеся именно в такой последовательности по 

популярности с показателями в 75 %, 69 % и 66 %, соответ-

ственно. Особенностью высокообеспеченных является преобла-

дание жанра электропоп над хаусом (50 % против 44 %, соот-

ветственно), однако электронная музыка в целом располагается 

на том же месте, что и в большинстве остальных распределений. 

Характерной особенностью высокообеспеченных является уве-
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личение широты музыкальных вкусов практически по всем 

жанрам, причем данное увеличение колеблется от приблизи-

тельно 5 % до более 20 % по различным жанрам.  

Конечно, жанры, положение которых позволяет рассмотреть 

применение инструмента «TargetHunter», не сводятся лишь к 

тем, что по большей части были описаны ранее. Существуют и 

«жанры-аутсайдеры», набирающие минимальные значения во 

всех рассматриваемых распределениях. Это, например, такие 

жанры, как дабстеп, регги, инди-поп, набирающие от 5 % до 

12 % в распределении по всей выборке и иногда большие, чем в 

целом, проценты в других распределениях. По данным жанрам 

также возможно отследить расширение музыкальных вкусов от 

бедствующих к высокообеспеченным классам 

Подводя итоги интерпретации данных, полученных с помо-

щью инструмента «TargetHunter», мы можем утверждать, что, хо-

тя возможно проследить некоторые влияния классовой принад-

лежности в формировании музыкальных предпочтений, 

сводящиеся к различиям между количеством слушателей тех или 

иных жанров в рамках одного класса, к расширению музыкаль-

ных предпочтений от бедствующих к высокообеспеченным, 

наглядно представленных на диаграмме 1, полученные графики 

имеют в целом похожую форму. Эти сходства заданы в основном 

проявлениями массовой культуры в современном обществе, вы-

ражающимися в преобладании жанра поп-музыки при высоком 

уровне популярности рока, рэпа и электронной музыки. Классо-

вые различия, замеченные еще Пьером Бурдьё, прослеживаются 

на менее популярных жанрах музыки – классической музыке и 

шансоне, однако эти различия имеют весьма слабую степень вы-

раженности, за исключением группы высокообеспеченных.  

Одной из задач исследования было определение склонности 

тех или иных классов к элитарной и массовой культурам. Со-

гласно результатам, полученным методом анализа контента со-

циальных сетей, можно сделать выводы о том, что массовая 

культура, одной из составляющих частей которой является мас-

совая, популярная музыка, прочно встроилась в культурные 

пласты представителей всех классов, поскольку жанром-

лидером во всех случаях является именно популярная музыка. 

Однако высшие классы по сравнению с остальными все же бо-
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лее склонны к прослушиванию музыки, традиционно ассоции-

руемой именно с ними, а именно классической музыки. Отчасти 

это вызвано еще и тем, что при наблюдениях от низших к выс-

шим классам проявляется расширение музыкальных вкусов: у 

каждого жанра в процентном отношении становится больше 

слушателей, чем в более низком классе, соответственно, множе-

ства слушателей тех или иных жанров музыки пересекаются 

большей площадью от низших классов к высшим.  

Концепт широты культурного потребления рассматривается 

российским социологом Михаилом Соколовым [8, с. 117]. Он же 

рассматривает и различные подходы к пониманию причин выбо-

ра культурных предпочтений. Социолог заявляет частичном 

наличии корреляций между художественными вкусами и принад-

лежностью к определенной социальной категории. Изучением 

данных корреляций занимался Пьер Бурдьё, причем он изучал 

именно музыкальные предпочтения, придя к выводу о том, что 

индивиды из более высоких по статусу групп населения легити-

мируют свою привилегированность при помощи более изыскан-

ного вкуса, которым также ограничивают доступ в свой круг, та-

ким образом происходит сортировка культурных сред [9]. 

Данный тезис получил название «тезис гомологии»: обнаружены 

и описаны системы вкусов, коррелирующие с уровнем формаль-

ного образования, и предпочитаемые произведения располагают-

ся в некоторой иерархии согласно среднего образовательного 

уровня, характера занятости (является ли труд индивида физиче-

ским или нефизическим), а эффекты статусной культуры накла-

дываются на поколенческие эффекты (склонность к различным 

жанрам у разных поколений либо меняться в зависимости от те-

кущего этапа жизни в рамках одного поколения), гендерные эф-

фекты (противостояние «мужских» и «женских» жанров имеет 

место в низкостатусной, но не в высокостатусной культуре. В ра-

боте «Различение» Бурдьё описывает результаты проведенного 

исследования: выяснилось, что высшая буржуазия предпочитает 

Стравинского и Малера (представители неоклассической музы-

ки), а рабочие слушают Азнавура (представителя французского 

шансона). Особенные музыкальные предпочтения позволили 

буржуазии доказывать свою привилегированность за счет «утон-

ченного вкуса»; кроме того, был ограничен доступ в социальные 
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сети привилегированных классов. Знатоки Малера всегда знают, 

о чем можно поговорить друг с другом, носители сходных вкусов 

склонны общаться друг с другом, и таким образом происходит 

сортировка культурных предпочтений в разных средах. Тезис го-

мологии был выдвинут французским социологом в 1980-е гг., во 

времена существования и противоположной теории – теории мас-

совой культуры, зародившейся в 1950-е гг. [10], что являлось на 

то время революционными взглядами. В отличие от Бурдьё, от-

стаивающего мнение о том, что классовые различия в культурных 

предпочтениях не исчезают, несмотря на всю социальную дина-

мику, и что массовой культуры с отсутствием дифференциации 

по классовому признаку не существует, теория массовой культу-

ры, поддерживаемая американскими социологами во главе с 

Ричардом Петерсоном, говорит о том, что привилегированные в 

обществе группы потребляют в принципе больше любого искус-

ства, и что элиты отличаются не «элитарным потреблением», как 

мыслил Бурдьё, а разнообразием своих вкусов [11, 12]. По мне-

нию Р. Петерсона и его соавторов, «Слушатели делятся не на тех, 

кто слушает Малера и презирает шансон, и тех, кто слушает шан-

сон, а на тех, кто слушает только шансон, и тех, кто слушает шан-

сон, Малера, а заодно этническую музыку, григорианские хоралы 

и рэп». Последний вариант в данной цитате выдает индивидов, 

принадлежащих к высшему классу.  

Элиты были охарактеризованы как обладатели широкого 

разнообразного музыкального вкуса, а не как группы, отверга-

ющие «неэлитарную» музыку. Тезис о музыкальной «всеядно-

сти» нашел даже кросскультурное подтверждение [13]. Были 

обнаружены и более глубокие закономерности. Представители 

высших классов способны назвать большое число предпочитае-

мых ими жанров, но далеко не все жанры попадают в перечень 

фаворитов [14]. Представители средних и высших классов с 

университетским образованием обычно избегают жанров, ши-

роко распространенных в среде наименее образованных людей, 

причем среди музыкальных предпочтений образованных людей 

не последнее место занимает музыка, практически неизвестная 

малообразованным людям. В ходе социальной динамики музы-

кальные жанры могут изменять ассоциирующиеся с ними груп-

пы, что произошло, например, с джазом, классическим рок-н-
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роллом. Высшие классы слушают музыку, ассоциирующуюся с 

непривилегированными группами, зачастую с подчиненными 

группами – однако классовые границы сохраняются [15].  

Преобладание представителей популярной музыки объясня-

ется широчайшим распространением массовой культуры в со-

временном обществе. На сегодняшний день можно утверждать, 

что некоторые теоретические концепции классификации слуша-

телей, описанные в первой главе работы, преобразованы. В кни-

ге «Массовая культура: мифы и реальность» В.Н. Сыров объяс-

няет, что произошло стирание граней места и времени 

культурного потребления и остальных аспектов повседневной 

жизни. В частности, благодаря современным технологиям му-

зыка сопровождает всю жизнь человека во всех ее проявлениях: 

в работе, в общении, в досуге, в повседневных действиях. 

Напротив, в прошлые эпохи потребление музыки требовало зна-

чительно больше ресурсов, для встречи с ней требовались опре-

деленные время и место [16, с. 113–114]. Широкую распростра-

ненность получили и такие жанры, как рэп и хип-хоп, 

представляющие собой «протест против официальной культу-

ры», а вклад в распространенность выделенных наиболее попу-

лярных жанров музыки вносят и способы распространения му-

зыки, например, отмечается, что поп-музыка пишется для 

музыкального телеканала «MTV» [16, с. 115]. Произошла рево-

люция в содержании культуры: разрушены устоявшиеся прио-

ритеты, десакрализованы высокие образцы, смешалось «важ-

ное» и «неважное», будни легитимированы как эстетический и 

культурный объект. Например, музыка рок-группы «The 

Beatles» и многих других рок-групп в современности исполняет-

ся даже симфоническими оркестрами, ранее ассоциируемыми 

исключительно с высокой, элитарной культурой.  

«Массовость» массовой культуры отражается не только в 

средствах ее распространения, существенно облегчившими до-

ступ к музыке во всех классах общества, но и в сопровождающих 

ее социальных практиках, таких как туризм, походы в магазины, 

на занятия спортом, на вечеринки. Однако мир, созданный массо-

вым искусством, и инструменты создания такого мира выглядят 

не по канонам высокого искусства, а «демократически», пытаясь 

более всего соответствовать ожиданиям публики, тогда как высо-
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кое искусство, не обладая демократической легитимацией, нра-

вится лишь немногим. Более не существует грани между искус-

ством и реальностью, артистам уже не требуется обладать про-

фессионально достаточными актерскими, музыкальными, 

поэтическими навыками, тем не менее, они остаются востребо-

ванными публикой. Довольно распространены представления об 

элитарном потреблении на уровне высших классов общества при 

скептическом отношении к «неэлитарной» культуре, однако и 

высшие классы оказались охвачены массовой культурой: оппози-

ции «массовое – элитарное», «низкое – высокое» оказались лишь 

максимальным упрощением попыток понимания социальной ре-

альности, имеющую более сложную природу. Массовую же куль-

туру следует рассматривать не как оппозицию культуре народ-

ной, высокой или элитарной, а как культуру, строящуюся на 

других основаниях, а точнее, традиционные основания были 

утрачены, и такая культура теперь функционирует, не нуждаясь в 

«онтологическом фундаменте» целостных, иерархически органи-

зованных ценностей [16, с. 264–265].  

Можно выделить еще одну причину сходств конфигурации 

музыкальных предпочтений в контексте классовой принадлеж-

ности. Н.Е. Тихонова утверждает, что в современном россий-

ском обществе классы лишь недавно начали получать свое 

оформление. Исторически предшествующее общество – обще-

ство Советского Союза – характеризовалось яркой классовой 

стратификацией при идеологических стремлениях к созданию 

бесклассового общества. После распада СССР общество всту-

пило в фазу трансформации, переход от неоэтакратической к 

классовой структуре общества до конца не завершен и часть 

классов не обрели свои ориентиры до сих пор [4, с. 178]. Верно 

это и в культурном отношении.  

Таким образом, современная массовая культура оказала значи-

тельное влияние на музыкальные предпочтения индивидов. Они 

оказались размыты при рассмотрении музыкального потребле-

ния, спроецированного на классовую структуру общества, при 

этом преобладающими жанрами среди всех классов оказались 

поп-музыка, рок, рэп и хип-хоп, а также электронная музыка. 

Немаловажное значение в этом имеет увеличившаяся доступ-

ность музыки с помощью технических средств. Тем не менее, со-
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хранились некоторые особенности музыкальных предпочтений, 

зависящие от конкретной классовой принадлежности индивидов, 

например, расширение музыкальных вкусов от бедствующих 

классов к высокообеспеченным сопровождается увеличением 

предпочтительности классической музыки, традиционно счита-

ющейся примером элитарного культурного потребления.  
 

Библиографический список 

1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. 

и предисл. А.Ю. Согомонова; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 

543 с.  

2. Roy W.G., Dowd T.J. What Is Sociological about Music? // The An-

nual Review of Sociology. № 36. 2010. P. 183–203.  

3. Дамберг С.В., Семенков В.Е. «Социология музыки» Теодора 

Адорно и современная музыкальная культура // Журнал социо-

логии и социальной антропологии. 2004. Т. VII, № 2. С. 173–181.  

4. Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реаль-

ность. М.: Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. 408 с.  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/ (дата 

обращения: 10.03.2018). 

6. Wilson R.E., Gosling S.D., Graham L.T. A Review of Facebook Re-

search in the Social Sciences // Perspectives on Psychological Sci-

ence. 2012. Vol. 7, iss. 3. P. 203–220.  

7. Краснов С.В., Бугаева О.Г., Федосеева О.Ю. Определение целе-

вой аудитории для интернет-продаж медико-технической про-

дукции // Вестник Волжского университета имени 

В.Н. Татищева. 2018. № 1, т. 2. С. 156–164.  

8. Соколов М.М., Соколова Н.А., Сафонова М.А. Статусные культу-

ры, биографические циклы и поколенческие изменения в литера-

турных вкусах читателей петербургских библиотек // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX, № 3(86). 

С. 116–135.  

9. Bourdieu P. Distinction: The Social Critique of the Judgment of 

Taste. L.: Routledge, 1984. 613 p.  

10. MacDonald D. A Theory of Mass Culture // Diogenes. 1953. 

No. 1(3). P. 1–17.  

11. Peterson R.A., Kern R.M. Changing highbrow taste: From snob to om-

nivore // American Sociological Review. 1996. No. 61(5). P. 900–907.  



 458 

12. Peterson R.A. Understanding audience segmentation. From elite to 

mass and from snob to omnivore // Poetics. 1992. No. 21(4). 

P. 243–258.  

13. Katz-Gerro T. Cross-National Cultural Consumption Research: Inspi-

rations and Disillusions // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozi-

alpsychologie. 2011. No. 63. P. 339–360.  

14. Bryson B. «Anything but heavy metal»: Symbolic exclusion and mu-

sical dislikes // American Sociological Review. 1996. No. 61(5). 

P. 884–899.  

15. Savage M., Gayo M. Unravelling the omnivore: A field analysis of 

contemporary musical taste in the United Kingdom // Poetics. 2011. 

No. 39(5). P. 337–357. 

16. Сыров В.Н. Массовая культура: мифы и реальность. М.: 

Водолей, 2010. 328 с. 

 

THE INFLUENCE OF THE CLASS AFFILIATION 

ON THE FORMATION OF THE MUSICAL 

PREFERENCES (ON THE EXAMPLE 

OF TOMSK’S INHABITANTS) 
 

A.V. Kabanova  

National Research Tomsk State University 
 

This article is devoted to the problem of influence of the individuals’ 

class affiliation on the formation of their musical preferences. There is a 

transition from the classical sociological ideas to the thoughts of modern au-

thors with framing by empirical data obtained by the theoretic-

methodological apparatus. The study was carried out by using 

N.E. Tikhonova’s methodics of determing class affiliation, adapted to the 

method of analyzing the content of social networks. It is shown that there 

are propensities to listen to music of a certain genre, observed in representa-

tives of different classes. Also the scale of the influence of mass culture on 

all strata of society is shown.  

Keywords: musical preferences, class affiliation, influence, social net-

work, genre, culture.  
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Н.А. Чудинова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье приведены результаты социологического исследования, 

направленного на выяснения степени толерантного отношения студен-

чества к представителям ЛГБТ-культуры в 2017 г. Особое внимание в 

исследовании было уделено влиянию ценностных и социальных ха-

рактеристик студентов на толерантное отношение к индивидам с не-

традиционной ориентацией. Помимо этого, в статье также отражены 

особенности стигматизации ЛГБТ в студенческих группах г. Перми, 

как разделяемые и не разделяемые стереотипы о ЛГБТ, а также пред-

ставления о типичных чертах внешности и характера индивидов с не-

традиционной ориентацией. 

Ключевые слова: стигма, гомосексуальность, стереотип, стигма 

ЛГБТ, студенчество города Перми, ценности студенчества города 

Перми. 
 

Гомосексуальность – это выбор представителя своего пола в 
качестве объекта романтических переживаний и сексуального 
влечения. Гомосексуальность нередко считается разновидно-
стью половой ориентации наравне с гетеросексуальной. Говоря 
о гомосексуальных людях, часто употребляется аббревиатура 
«ЛГБТ», расшифровывающаяся как: Лесбиянки, Геи, Бисексуа-
лы, Трансгендеры.Однако во многих более консервативных 
странах часто воспринимают гомосексуальность как психиче-
ское расстройство, и придают ей негативный смысл.  

Количество гомосексуальных индивидов согласно разным 
исследованиям колеблется от 2 % до 20 % населения [1]. Счита-
ется, что такой разброс может возникать из-за остро негативно-
го восприятия обществом людей с нетрадиционной ориентаци-
ей, особенности реакции индивида на свое отклонение от 
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гетеронормальности, а также методологической сложностью 
при категоризации людей по признаку половой ориентации.  

В данной статье приведены результаты социологического ис-
следования «Отношение студенчества к социальной стигмати-
зации представителей ЛГБТ-культуры г. Перми». Объектом ис-
следования выступали студенты с 1 по 4 курс, обучающиеся в 
2017–2018 уч.г. в ПГМА, ПГМУ, ПГНИУ, Пермском Машино-
строительном Колледже, ПГГПУ, Пермском Музыкальном Кол-
ледже. Предметом исследования стало отношение студентов, 
обучающихся в 2017–2018 уч.г. в Пермских ВУЗах и СУЗах, к 
стигматизации представителей ЛГБТ-культуры, а также цен-
ностно-демографические характеристики учащихся. Всего в ис-
следовании приняло участие 240 человек. Из них 157 женщины, 
83 мужчины. Из всех опрошенных 4,6 % оказались индивидами 
с гомосексуальной ориентацией. Их ответы в дальнейшем были 
исключены и не были использованы при анализе результатов.  

Первая гипотеза, которую мы выдвинули в рамках исследова-
ния, звучит так: «Студенты-мужчины более негативно относятся 
к представителям ЛГБТ-сообщества, чем женщины-студенты». В 
рамках нашей теории мы предположили, что стигматизация го-
мосексуалов может быть распространена среди мужчин больше, 
чем среди женщин. В результате мы увидели, что средний индекс 
толерантного отношения выше у женщин (7,9), чем у мужчин 
(6,8). Это подтвердило выдвинутую нами гипотезу о более нега-
тивном отношении мужчин к гомосексуалам в целом. Также ген-
дерные различия влияют на восприятие гомосексуалов «своего» и 
«противоположного» пола. Мужчины относятся к гомосексуалам-
женщинам терпимее, чем к мужчинам-гомосексуалам. Соответ-
ственно, женщины терпимее относятся к мужчинам-
гомосексуалам, чем к гомосексуалам-женщинам.  

Вторая гипотеза касалась того, влияет ли пол гомосексуала 
на то, как стигматизируют его в студенческой среде. Проанали-
зировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что сре-
ди студентов отношение к гомосексуалам и готовность взаимо-
действовать с ними зависит от пола человека, который 
проявляет отклонения от гетеронормальности. Так, индекс толе-
рантности к мужчинам-гомосексуалам равен 7,47, а к гомосек-
суалам-женщинам 9,6. Это приводит нас к выводу о более толе-
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рантном отношении в студенческой среде к гомосексуалам-
женщинам, чем к гомосексуалам-мужчинам.  

Далее нам важно было проверить, подтверждается ли в сту-
денческой среде стереотип о том, что женщины более склонны к 
бисексуальности, чем мужчины. Выдвигая данную гипотезу, мы 
опирались на бытовое мнение о том, что среди женщин бисек-
суальность распространена больше, чем среди мужчин. Во мно-
гом данная гипотеза связана с гипотезой № 2 «В студенческой 
среде к женщинам-гомосексуалам отношение более толерант-
ное, чем к мужчинам-гомосексуалам», т.к. обе эти гипотезы от-
ражают общественное мнение о «позволительности» женщинам 
отклонение от гетеросексуальной ориентации. Проведя частот-
ный анализ, мы увидели, что 60 % опрошенных студентов вы-
ражают согласие с высказыванием «Женщины более склонны к 
бисексуальности, чем мужчины». Соответственно, гипотеза 
подтвердилась. Следует отметить, что, проанализировав ответы 
на вопрос анкеты о сексуальной ориентации респондентов, мы 
узнали, что процентное соотношение мужчин с отклонениями от 
гетеронормальности незначительно выше, чем у женщин. Так, 
15,6 % опрошенных мужчин выбрали варианты ответа: «Мне 
одинаково интересны в романтическом (сексуальном) плане и 
юноши, и девушки» и «Меня привлекают в романтическом (сек-
суальном) плане только люди моего пола». Среди женщин дан-
ные варианты ответа выбрали 14 %. Следует отметить, что со-
отношение бисексуалов примерно равно: 9,6 % у мужчин, и 
10,2 % у женщин. Это позволяет сделать нам вывод, что в сту-
денческой среде одинаково часто встречаются отклонения от ге-
теронормальности как среди мужчин, так и среди женщин.  

В ходе нашего исследования мы также поставили перед собой 
задачу узнать, какую причину появления гомосексуальной ориен-
тации респонденты считают наиболее вероятной. Студентам 
предлагалось ответить на вопрос «Чаще всего причиной гомосек-
суальной ориентации является(ются)…». В результате анализа 
узнали, что студенты города Перми чаще всего выбирают два ва-
рианта ответа: «Травмирующая ситуация в прошлом (сексуаль-
ные домогательства, психологическое насилие)» 23,5 % и «Разо-
чарование в гетеросексуальных романтических отношениях 
(измена, разрыв отношений без объяснения причин, безответная 
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любовь и т.д.)» 22,7 %. На третьем месте по популярности был 
вариант ответа «Природные особенности, генетические предпо-
сылки» 18,8 %. На четвертом месте: «Социальные установки» 
(мода, гей-парады, воспитание родителями одного пола) 14,9 %. 
«Плохие отношения с родителями» и «гормональное расстрой-
ство» на пятом месте: их 9,1 % и 8,2 % соответственно. Самый 
непопулярный вариант ответа оказался «Наследственность» 
2,8 %. На основании вышеперечисленного, мы сделали вывод, 
что в студенческой среде преобладает мнение о том, что причи-
ной гомосексуальной ориентации становится травмирующие со-
бытия, такие как психологическое и сексуальное насилие. Биоло-
гическое обоснование гомосексуальности, как и социальные 
установки, оказались менее популярными среди студентов.  

Также среди студентов распространено мнение о том, что 
причиной гомосексуальности являются неудачи в гетеросексу-
альных романтических отношениях, что может объясняться зна-
чимостью романтических переживаний среди студенческого со-
общества. Однако в рамках данного социологического 
исследования, мы не выделяли «Романтические отношения» как 
отдельную ценность, наравне с ценностями «Целедостижение», 
«Традиционные ценности», «Гедонизм», «Саморазвитие» и т.д. 
Поэтому, для того, чтобы с уверенностью говорить о связи цен-
ности «Романтические отношений» и выбором ответа на по-
ставленный вопрос о причинах гомосексуальной ориентации 
«Разочарование гетеросексуальных романтических отношени-
ях», мы должны провести дополнительное исследование. 

Далее, нам было важно узнать, влияет ли уровень ксенофо-
бии на восприятие гомосексуалов в студенческой среде. Пере-
менная «Ксенофобия» выражена в нашем исследовании через 
следующие утверждения, которым респонденту предлагалось 
присвоить балл согласия от 1 до 10. 1 – полное несогласие с вы-
сказыванием, 10 – полное согласие: 

15.1. Вид молодого человека с бородой и длинными волоса-
ми неприятен для всех. 

15.2. Истоки современного терроризма следует искать в ис-
ламской культуре. 

15.3. Мне трудно представить, что моим другом станет чело-
век другой веры. 
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15.4. Меня раздражают писатели, которые используют чужие 
и незнакомые слова. 

15.5. Человек, совершивший преступление, не может серьез-
но измениться к лучшему. 

15.6. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей наци-
ональности. 

15.7. Люди другой расы или национальности может, и явля-
ются нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не 
брать. 

15.8. Человек, который со мной не согласен, обычно вызыва-
ет у меня раздражение. 

Проведя анализ полученных данных, мы обнаружили, что 
уровень ксенофобии действительно оказывает влияние на уро-
вень толерантности в студенческой среде. Мы можем сделать 
вывод, что стигматизация представителей ЛГБТ-культуры 
больше распространена в студенческих группах, в которых уро-
вень непринятия людей, имеющие сильное отличие во внешнем 
виде, культурных и мировоззренческих аспектах от привычного 
для индивида, будет выше, чем в группах, в которых отличия 
оцениваются более позитивно.  

По результатам социологических исследований традицион-
ные и конформистские ценности оказывают влияние на толе-
рантное отношение к гомосексуалам. В рамках нашего исследо-
вания нам было важно выяснить, распространяются ли данные 
результаты в студенческих группах города Перми. Анализ дан-
ных показал, что связь уровня толерантности в студенческой 
группе и перечисленных факторов есть только с двумя фактора-
ми: «Целедостижение» и «Конформизм и традиции». Для опре-
деления направления влияния факторов на индекс толерантно-
сти, мы провели регрессионный анализ. «Конформизм и 
традиции» имеют обратную связь с индексом толерантности, 
т.е. чем выше выражена ценность конформизма и традиций, тем 
ниже уровень толерантности [2]. Традиционные ценности пред-
полагают, что индивид будет придерживаться гетеронорматизма 
при выборе партнера. Отклонения от гетеронормальной модели 
порицаются на уровне общественного мнения, а в некоторых 
странах и на уровне законодательных норм [3]. Связь с факто-
ром «Целедостижение: саморазвитие, демонстрация своих ка-
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честв, продвижение в жизни» положительная. Чем сильнее цен-
ность «Целедостижения», тем выше уровень толерантности.  

Следующая гипотеза, выдвинутая в рамках рассматриваемого 
исследования, была направлена на выяснения готовности сту-
дентов к легализации однополых браков. Студентам предлага-
лось ответить на вопрос «Как вы считаете, надо ли легализовать 
однополые браки в России». В результате анализа мы обнару-
жили, что среди студентов 75,4 % считают, что не надо легали-
зовать однополые браки. Среди респондентов, ответивших от-
рицательно на вопрос «Есть ли ущемление прав представителей 
ЛГБТ-сообщества», 92 % считают, что не надо легализовать од-
нополые браки. Это говорит о том, что студенты не восприни-
мают невозможность заключения брака как ущемление прав го-
мосексуалов.  

Также следует обратиться к тому, согласны ли студенты с 
утверждением, что ЛГБТ-представителям уместно открыто про-
являть свою ориентацию в повседневной реальной жизни и в ин-
тернете. На вопрос «Как Вы считаете, уместно ли представителям 
гомосексуальной ориентации указывать семейный статус в соци-
альных сетях, выкладывать фотографии со своим партнером, при-
знаваться в своих чувствах к нему на своей “странице”» 46,3 % 
респондентов ответили, что считают это неуместным. 40,5 % вы-
разили несогласие при ответе на вопрос: «Как Вы считаете, 
уместно ли представителям гомосексуальной ориентации дер-
жаться за руки на улице, ходить на свидания в кафе». Это приво-
дит нас к выводу о том, что студенты города Перми не считают 
нормальным проявления гомосексуальных отношений наравне с 
гетеронормальными, и также студенты не считают необходимым 
легализовать заключение брака между людьми одного пола, тем 
самым уравняв их в правах с традиционными парами. При этом 
студенты не воспринимают невозможность заключить официаль-
ный брак с партнером своего пола как дискриминацию.  

По данным социологических исследований, уровень образо-
вания, как и пол респондента, оказывает влияние на восприятие 
лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией [4]. В нашем 
исследовании приняли участие студенты вузов и колледжей. В 
результате анализа мы получили результаты, что индекс толе-
рантности выше среди учащихся в ВУЗах (8,08), чем среди сту-
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дентов средних учебных заведениях (6,0). Соответственно мы 
можем сделать вывод, что чем выше уровень образования, тем 
меньше проявляется негативная стигматизация.  

Обращаясь к общественным стереотипам, мы решили узнать, 
поддерживается ли в студенческой среде мнение о повсеместной 
ВИЧ-инфицированности представителей ЛГБТ-сообщества, а 
также мнение о распущенности и развратности гомосексуалов [5]. 
Проанализировав полученные данные, мы видим, что индекс со-
гласия с высказыванием «Большинство ЛГБТ-представителей 
больны ВИЧ-инфекцией» оказался достаточно низким (3,09). Это 
означает, что данная гипотеза не подтвердилась.  

Гомосексуальность и педофилия и их возможная взаимосвязь 
являются предметом рассмотрения судебной медицины, психо-
логии, сексологии, а также предметом общественных дискуссий 
[6]. Проведя анализ полученных данных, мы увидели, что ин-
декс согласия «Гомосексуалы склонны к педофилии» очень низ-
кий (2,59). Вышесказанное говорит нам о том, что данный сте-
реотип не поддерживается. 

Гомосексуальный образ жизни – выражение, используемое 
для стереотипного описания стиля жизни гомосексуалов. К нему 
относятся: зацикленность на сексуальных связях, употребление 
наркотиков, вредные привычки (алкоголизм, наркомания), бо-
лезни, передающиеся половым путем. Это приводит к возникно-
вению определенных социальных стереотипов. Однако в сту-
денческих группах г. Перми не поддерживается стереотип о 
распущенности представителей ЛГБТ-сообщества. Индекс со-
гласия с выражением «Все гомосексуалы склонны к беспоря-
дочным половым связям» оказался 3,01.  

Последняя гипотеза нашего исследования звучала так: «В сту-
денческой среде поддерживается ряд стереотипов о “женственно-
сти” и “манерности” мужчин-гомосексуалов и также о том, что 
лесбиянки выглядят и ведут себя “как парни”, “не женственно”». 
Проведя анализ, мы получили следующие результаты: индекс со-
гласия с выражением «Все геи тщательно следят за своей внеш-
ностью» оказался самым высоким из всех (6,0). Следующими 
идут высказывания «Все геи очень ранимые» (4,83) и «Все геи 
плачут чаще, чем гетеросексуальные мужчины» (4,47). Из пред-
ставленных в вопросе утверждений, направленных на выяснение, 
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как именно стигматизируют студенты представителей ЛГБТ-
сообщества, данные утверждения имеют индекс согласия выше, 
чем все остальные. В отношении лесбиянок самый большой ин-
декс согласия показали выражения «Лесбиянки предпочитают 
одеваться в мужском стиле» (4,16) и «Лесбиянки следят за своей 
внешностью меньше, чем гетеросексуальные женщины» (3,97). 
Судя по полученным данным согласие со стереотипом о жен-
ственности и ранимости мужчин выражено сильнее, чем стерео-
тип о «не женственности» лесбиянок.  

В результате проведенного социологического исследования 
мы получили результаты, характеризующие особенности отно-
шения студенчества г. Перми к ЛГБТ. В целом, у студенчества 
г. Перми достаточно высокий уровень толерантного отношения 
к представителям ЛГБТ-сообщества, однако негативное отно-
шение к гомосексуалам также присутствует и многие студенты 
не готовы воспринимать их как равноправных членов общества. 
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Current article presents results of the sociological research, which was 

aimed at the measuring the tolerant attitude levelof students toward themem-

bers of LGBT culture. Special attention was payed to the influence of stu-

dents’ values and social attitudes onthe tolerant attitude toward individuals 

with non-traditional sexual orientation. Moreover, the article reflects such pe-

culiarities of LGBT stigmatization by thePerm students as shared and non-

shared stereotypes about LGBT people, and social image of typical appear-

ance and character traits of an individual with non-traditional orientation. 
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ПРОБЛЕМЫ РОЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ  
 

Л.А. Хачатрян 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье с позиций социологии рассматриваются проблемы взаи-

модействия членов семьи через роли, которые закреплены за ними. В 

целом для семьи характерно многообразие семейных ролей, но в усло-

виях утверждения семьи нуклеарной наблюдается изменение их харак-

тера и содержания, сужение этого многообразия и сокращение форм 

ролевого взаимодействия. В условиях кризиса социального института 

семьи возникает деформация некоторых семейных ролей, что мешает 

ребенку воспринимать и усваивать их в полной мере. 

Ключевые слова: современная семья, социальные роли, супруже-

ские, родительские, детские, прародительские, межличностные, поло-

вые роли, ролевое взаимодействие. 
 

Семья является объектом изучения многих наук. Социология 

(в отличие от всех) изучает семью как социальный институт и 

малую социальную группу, обеспечивая таким образом целост-

ный анализ семьи. Важнейшим признаком семьи является то, 

что это устойчивая группа людей, находящихся в непосред-

ственном личном взаимодействии. Социальное взаимодействие 

можно рассматривать как социальную активность, направлен-

ную на других людей. Применительно к семье понятие «соци-

альное взаимодействие» позволяет определить характер и осо-

бенности содержания отношений между членами семьи, каждый 

из которых занимает в семье определенные позиции и исполня-

ет предписанные этими позициями роли. Качество реализации 

каждой роли, взаимодополняемость ролей определяют результа-

ты взаимных ожиданий членов семьи, а значит и взаимопонима-

ние между ними, что конечном итоге, в определенной степени 

обеспечивает функционирование и устойчивость семьи.  
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В социальном взаимодействии в сфере семейно-родственных 

отношений значительное место занимает ролевое взаимодей-

ствие, т.к. для каждого члена семьи специфичен собственный ро-

левой набор, из которого в конкретной ситуации на первый план 

выходит та роль, для которой характерен «…ожидаемый в кон-

кретных обстоятельствах рисунок поведения, ассоциирующийся с 

тем или иным социальным статусом человека» [1, с. 399].  

Опираясь на понимание социальной роли в отечественной 

социологии, можно рассматривать семейную роль как «норма-

тивный образец поведения индивида, занимающего определен-

ную социальную позицию (в обществе, группе, организации) 

выполняющего соответствующие этой роли функции» [2, с. 92]. 

Именно в семье, как малой группе, складывается своя система 

смыслов слов, символов, знаков, интерпретация которых каж-

дым членом семьи обеспечивает ожидаемое взаимодействие. 

Некоторые семейные роли обусловлены предписанным соци-

альным статусом членов семьи. Например, социальный статус 

родителей обязывает их создавать условия для удовлетворения 

основных потребностей детей. Данное положение зафиксирова-

но в главе 12 Семейного кодекса РФ, где отмечено, что предме-

том особой заботы родителей должно быть обеспечение интере-

сов детей. Содержание других родительских ролей определяется 

тем, что между ребенком и матерью, ребенком и отцом устанав-

ливаются отношения разного плана, т.к. каждого из родителей 

волнуют многие стороны жизни малыша. 

Характер и содержание ролевого взаимодействия членов се-

мьи оказывает существенное влияние на степень усвоения се-

мейных ролей детьми. Невыполнение членами семьи ролей в 

полной мере, разлад в ролевом взаимодействии приводит к ро-

левым конфликтам и ролевой дезорганизации семьи. Ребенок 

может неадекватно понять место каждого члена семьи в семей-

ной структуре, содержание мужской, женской и детской ролей, 

что в дальнейшем может отразиться на функционировании его 

собственной семьи. 

Современная семья сложилась примерно к середине XX в. 

Статистически и социально значимой становится нуклеарная 

семья, состоящая из родителей и детей, т.е. семья двухпоколен-

ная. Социальный статус ее членов изменяется в процессе пере-
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хода с одного этапа жизненного цикла на другой, меняются и 

роли: дети взрослеют, получают образование, профессию, со-

здают свою семью и становятся родителями, а родители старе-

ют, получают статус пенсионеров, становятся прародителями. 

Преобладание в семейной структуре общества нуклеарных се-

мей приводит к тому, что дети в семье не наблюдают ролей ба-

бушек и дедушек. Когда прародители встречаются с внуками, то 

это событие для детей становится праздником: подарки сладкое, 

торт и т.п. В результате у детей формируется ложный образ пра-

родителей, и став в будущем бабушками и дедушками эти дети 

не смогут адекватно исполнять эти роли. 

Для современной семьи характерно не только многообразие 

семейных ролей, но и разнообразие форм ролевого взаимодей-

ствия, при этом в разных типах семей отмечены свои особенно-

сти «исполнения» ролей.  

Все члены семьи в процессе взаимодействия опираются на 

сформированный в их сознании ролевой образ, которому соот-

ветствует определенное поведение, соблюдение определенных 

правил (роли жены, мужа, сына, дочери и т.д.), а также на свою 

способность при изменении ситуации выходить из одной роли и 

входить в другую. Например, в расширенной семье, в которой 

объединены три поколения, двое мужчин выполняют две роли 

отца и две роли сына, одну роль деда и одну роль внука, и в 

конкретной ситуации каждый из них должен уметь переходить 

от одной роли к другой.  

В семье взаимодействие реализуется, благодаря двум груп-

пам ролей: конвенциональным (социокультурным) и межлич-

ностным ролям. Первая группа ролей имеет общечеловеческое 

значение, поскольку эти роли предписаны традициями, обычая-

ми, правом и наблюдается в культурах разных народов. Количе-

ство конвенциональных ролей ограничено, и выделяются они по 

критериям супружества, родительства, родства. В этой группе 

ролей не утратили своей актуальности роли супружеские, роди-

тельские, детские. 

По критерию «супружество» выделяются две роли – роли му-

жа и жены. В России впервые роли мужа и жены были подробно 

рассмотрены в «Домострое». В современной семье содержание 

ролей мужа и жены изменилось, хотя в некоторых еще сохраня-
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ется «персональная власть» мужа. Но все чаще, как отмечают со-

циологи, «за формальным главенством мужа скрывается факти-

ческое равноправие супругов или даже преобладание воли жены 

в решении основных внутрисемейных вопросов» [3, с. 239]. 

Проблема взаимодействия между супругами обостряется в 

связи с тем, что супружеские роли дополняются половыми. Со-

держание половых ролей в семье обусловлено разделением до-

машней работы по половому признаку, поэтому по традиции, 

основную часть ее выполняют женщины. Например, в США 

женщина затрачивает на домашнюю работу 60 часов в неделю, а 

мужчина – 11 часов [4, с. 284]. 

По критерию родительства выделяются две социокультурные 

роли: роли матери и отца, содержание которых может изме-

няться в процессе жизнедеятельности семьи. 

Роль матери диктуется тем, что мать обладает эмоциональ-

ным влиянием на членов семьи, сердечностью, теплотой, чутко-

стью, мягкостью. Мать учит детей добру, любви, человечности. 

Для маленького ребенка мать – самый лучший человек на свете, 

ее авторитет непререкаем. Но современная мать – это, как пра-

вило, работающая в общественном производстве женщина: дан-

ные статистики показывают, что доля женщин в общей числен-

ности работающих развитых стран составляют примерно 50 % 

[5]. В Российской Федерации доля женщин в рабочей силе со-

ставляет 63,8 % [6, с. 92].  

Социальная роль отца определяется тем, что современной 

семье отец нужен как помощник и друг своему ребенку, а не как 

агент наказания. Если отец успешно справляется со своей ро-

лью, то он для ребенка становится примером для подражания.  

Реальность такова, что в современной семье сокращается до-

ля участия отца в домашней работе, что приводит к снижению 

его авторитета в семье. Труд отца реализуется за пределами се-

мьи, и о его содержании дети имеет смутное представление. 

Нормативное ролевое взаимодействие супругов в современ-

ной семье направлено, в конечном счете, на обеспечение «мак-

симально эффективного функционирования семьи как оплота 

личного счастья людей и коллективной воспитательницы моло-

дого поколения» [3, с. 242]. 
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Более серьезная проблема в ролевом взаимодействии возни-

кает в неполной семье. В США 9,6 % семейных домохозяйств 

составляют неполные [7]. В России на долю неполных семей 

приходится 32,7 % от числа семей, имеющих детей. В большин-

стве своем – это семьи, состоящие из матери-одиночки и одного 

или нескольких детей, в РФ их доля составляет 88,6 % от числа 

неполных семей, имеющих детей [8]. Мальчик, взаимодейству-

ющий только с матерью, не может усвоить роль отца, и в своей 

будущей семье ему сложно будет наладить взаимодействие со 

своими детьми, т.к. у него не сформирован нормативный образ 

отца.  

Критерий родства позволяет выделить в семье детские и 

прародительские роли, в которых проявляется их противоречи-

вое влияние на ролевое взаимодействие.  

Общество же видит социальную роль детей, прежде всего в 

том, что они – будущее страны. В расширенной семье мы 

наблюдаем многообразие детских ролей, которые просматрива-

ются через линии взаимодействия: мать – сын, мать – дочь, отец 

– сын, отец – дочь, а также старший брат – младший брат, стар-

шая сестра – младшая сестра, брат – сестра. Но в современной 

российской семье, 90 % из которых семьи одно-двухдетные, ли-

ний взаимодействия значительно меньше. Сузился круг взаимо-

действия старших, средних и младших братьев и сестер. 

Прародительские роли – роли дедушки и бабушки, которые 

получив новый статус после рождения первого внука, реализу-

ют функции по передаче семейных ценностей и традиций вну-

кам в процессе взаимодействия ними. Бабушки и дедушки сами 

берут на себя роль опоры для молодой семьи, помощников в 

воспитании внуков, арбитров при решении семейных конфлик-

тов и др. Появление данных ролей в семье приводит к измене-

нию иерархии семейных отношений, к освоению нового праро-

дительского статуса. Изучая роли прародителей, исследователи 

выделили несколько типов бабушек: молодая бабушка; старая 

бабушка; обычная бабушка; отстраненная, увлеченная, бабушка-

жертва, бабушка-соперница и др. Каждый тип выстраивает свою 

линию отношений с молодыми родителями и внуками, причем 

содержание взаимодействия меняется с повышением возраста и 

детей, и бабушек. Современный ребенок, благодаря увеличению 
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средней продолжительности жизни человека, может иметь двух 

бабушек и одного-двух дедушек и хотя бы одну прабабушку. 

Значительное место в ролевом взаимодействии в семье зани-

мают межличностные роли, которые выделяются на основании 

специфики межличностных отношений в конкретной семье и 

определяются личностными склонностями их носителей. Меж-

личностные отношения основываются на чувствах взаимной 

симпатии, привязанности, любви и т.п. чувствах, имеющих эмо-

циональную окраску, этим они отличаются от официальных от-

ношений. В налаживании взаимодействия между всеми членами 

семьи важны вербальные связи, своя, признаваемая только в 

определенной семье лексика. 

Таким образом, ролевое взаимодействие в семье обеспечива-

ется исполнением многообразных семейных ролей, от реализа-

ции которых зависит устойчивость и жизнедеятельность семьи 

не только как малой социальной группы, но и как социального 

института.  
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PROBLEMS OF ROLE INTERACTION 

IN THE MODERN RUSSIAN FAMILY 
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The article from the standpoint of sociology examines the problems of 

interaction of family members through the roles assigned to them. In gen-

eral, the family is characterized by the diversity of family roles, but under 

the conditions of the approval of the nuclear family, there is a change in 

their nature and content, a narrowing of this diversity and a reduction in the 

forms of role interaction. In a crisis of the social institution of the family, 

some family roles are deformed, which prevents the child from perceiving 

and assimilating them fully. 

Keywords: modern family, social roles, conjugal, parental, children’s, 

ancestral, interpersonal, sex roles, role interaction. 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖПОКОЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ 
 

Ю.М. Московская 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье анализируется образ современной российской семьи в ро-

ликах телевизионной коммерческой рекламы. Автор обуславливает 

рекламу с точки зрения формирования и отражения общественного 

мнения об институте семьи. Описываются результаты контент-анализа 

рекламного эфира наиболее популярных российских телеканалов. Вы-

явлен портрет современной российской семьи в рекламе и проведен 

сравнительный анализ полученного портрета семьи (по числу родите-

лей и детей) с полученным. Рассмотрен феномен и специфика межпо-

коленных связей в рекламных роликах. 

Ключевые слова: семья, телевизионная реклама, расширенная се-

мья, межпоколенные связи, потрет семьи.  
 

Под влиянием различных процессов, таких как распростра-

нение ценностей потребления и глобализации, семейные ценно-

сти упрощаются. Несмотря на это, семья остается одним из 

главнейших социальных институтов, вне зависимости от неко-

торых изменений семьи, например, от распространения новых 

форм брака. 

Значимость семьи как социального института наглядно отра-

зило исследование Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения, по результатам которого в 2010 г. 97 % россиян в 

качестве главной ценности жизни выделяют семью [1]. В связи с 

этим, существует потенциал исследования самой популярной 

ценности российского среди населения в коммерческой телеви-

зионной рекламе, которая является одним из наиболее эффек-

тивных видов рекламной деятельности. Телевизионная реклама 

позволяет реализовывать информационно-коммуникативное 
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воздействие по формированию привлекательного образа (сте-

реотипа) семьи. Как отмечает И.А. Василенко: «апелляция к 

ценности семьи в коммерческой рекламе может иметь некото-

рые социально значимые последствия, которые могут быть обо-

значены ее ролью в процессе формирования ценности семьи». 

[2]. Следовательно, телевизионная реклама представляет собой 

канал трансляции и формирования общественного мнения о се-

мейных ценностях и семье как таковой.  

Для выявления портрета современной семьи в рекламе рос-

сийских и западных производителей был использован метод 

контент-анализа. В качестве объекта исследования выделены 

рекламные ролики российских и западных производителей, 

транслирующие портрет современной семьи. Временной про-

межуток сбора данных, так называемый «Прайм-тайм», с 18:00 

до 22:00 по местному времени в будние и выходные дни. Сбор 

данных произведен на федеральных телевизионных каналах, 

среднесуточная аудитория которых является наиболее широкой 

и разнообразной в сравнении с прочими каналами российского 

телевидения. Такими телеканалами являются: «Первый канал», 

«Россия-1», «ТНТ» [3]. 

Для формирования представления о том, какие портреты се-

мьи демонстрируются в рекламных роликах, был проанализиро-

ван состав семьи в рекламе различных товаров. Состав семьи в 

данном исследовании подразумевает характеристику родителей 

и детей, а также рассмотрение наличия межпоколенных связей в 

транслируемых роликах. 

Ввиду того, что родители в рекламных роликах могут быть 

представлены супружеской парой либо одиноким родителем, 

были выявлены доли появления этих вариаций в роликах. В рос-

сийских рекламных роликах супружеская пара чаще встречается 

в качестве основы семьи. Так, полученные распределения де-

монстрируют преобладание доли супружеских пар над долей 

одиноких родителей: 77 % и 23 % соответственно. Таким обра-

зом, есть основания полагать, что наиболее типичной основой 

семьи, в рассматриваемом портрете, является семейная пара. 

Отметим, к тому же, что среди одиноких родителей, одинокая 

мать транслируется, практически, в 22 % от общего числа роли-

ков. В то время, как отец транслируется лишь в 1 % случаев, что, 
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фактически не является значимым на используемом измеритель-

ном уровне. Данная диспропорция отражает реальное преоблада-

ние матерей-одиночек среди одиноких родителей. По данным пе-

реписи населения 2010 г., численность матерей-одиночек 

превышает численность отцов-одиночек более чем в 8 раз [4]. 

Очевидно, что образ одинокого отца в рекламе освещается 

слабо. Это может быть обусловлено тем, что в России, в случае 

развода супругов, в 98 % случаев, дети передаются матери [5, 

c. 176]. К тому же, опыт исследований повторных браков пока-

зывает, что разведенные мужчины с детьми чаще вступают в 

повторный брак, чем одинокие женщины с детьми. Это объяс-

няется тем, что одинокий отец после ухода или смерти матери 

ребенка подсознательно ищет способы компенсировать «поте-

рю» – найти женщину, которая смогла бы взять на себя бытовые 

и воспитательные роли, традиционно приписываемые женщине, 

как хранительнице домашнего очага [6, с. 115]. 

В ходе анализа детности в телевизионной рекламе, данные 

распределились следующим образом: 

 

 

Рис. 1. Распределение числа детей в семьях в роликах 

коммерческой рекламына российском телевидении 

(в % от общего числа роликов) 
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Исходя из полученного распределения можно констатиро-

вать, что более чем в половине рекламных роликов, демонстри-

руются семьи с одним ребенком. В российском обществе семьи 

с одним ребенком также являются среднестатистическими: со-

гласно переписи населения, в 2010 г., 67 % от общего числа се-

мей с детьми – это семьи с одним ребенком [7]. 

Далее следует отметить, что в ходе анализа телевизионной 

рекламы было отмечено: в четверти случаев встречаются семьи 

с двумя детьми, а бездетные супружеские пары встречаются 

лишь в 16 случаях из 100. Заметим, однако, что в реальности, 

численность семейных пар без детей превышает численность 

семей с двумя детьми [8]. На данном основании можно сделать 

вывод о том, что в телевизионной рекламе уделяется больше 

внимания к семьям с детьми вообще. Бездетность транслируется 

в роликах рекламы реже, чем встречается в реальной жизни. Это 

может служить индикатором того, что детность остается одной 

из самых актуальных ценностей семьи, транслируемых в ТВ ре-

кламе. Возникает гипотеза о том, что такое отражение детности 

в телевизионной рекламе не случайно и базируется на одной из 

основных функций семьи – продолжение рода.  

Однако, примечательно то, что внимание к многодетным се-

мьям в рекламе значительно ниже доли внимания к прочим под-

выборкам семей с меньшим количеством детей. Многодетные 

семьи, среди всего массива материалов, были отмечены лишь в 

2 % случаев. Это, предположительно, можно объяснить уже 

сложившейся в обществе ориентацию на малодетность, которая 

учитывается рекламодателями. 

Определение портрета семьи в рекламе предполагает также 

рассмотрение появления в роликах рекламы бабушек и дедушек, 

т.е. иллюстрацию расширенной (многопоколенной) семьи. Их 

появление в ролике рекламы обозначим как межпоколенные 

связи. Рассмотрение таких связей в рекламных роликах целесо-

образно ввиду данных опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения в 2010 г. По результатам исследования, 

59% граждан выступают за сохранение многопоколенной семьи. 

Актуализация нуклеарной семьи сокращает возможности эф-

фективно передавать нравственную культуру, ценности должен-

ствования, авторитета, уважения к старшим. В подобных усло-
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виях растет поколение, оторванное от своих корней и традиций 

[9, с. 80]. Большая многопоколенная семья в традиционной рос-

сийской семейной культуре всегда была основным типом семьи, 

в которой были налажены тесные взаимосвязи между несколь-

кими поколениями родственников.  

Несмотря на то, что, фактически, число нуклеарных семей 

превышает количество расширенных семей, для молодого поко-

ления взаимоотношения и понимание со стороны родителей – 

явление значимое, и, к тому же, для родителей (старшего поко-

ления) услуги и помощь со стороны детей имеют большую цен-

ность, во многих случаях они являются единственными важны-

ми для них контактами с людьми. Пожилые родители, свою 

очередь, могут помогать вести домашнее хозяйство, присматри-

вать за внуками [10, с. 79]. Однако, возможность межпоколенно-

го содействия остается потенциальной. Так, согласно данным 

Института Общественного Мнения «Анкетолог», основная 

нагрузка по воспитанию детей в большинстве случаев прихо-

дится на мать (55 %). Практика воспитания детей двумя родите-

лями в равной степени распространена в 36 % случаев. Старшее 

поколение (бабушки, дедушки) берут на себя подобную обязан-

ность лишь в 6 % случаев [11]. 

Отметим также, что с эмоциональной точки зрения, прожи-

вание в расширенной семье должно быть наиболее желаемым 

для всех поколений, однако реальные условия нарушают и си-

стему общения, и систему социализации поколения, что приво-

дит к возникновению конфликтов [10, с. 79]. Поэтому можно 

утверждать, что сегодня прослеживается установка на дистант-

ное общение со взрослым поколением. 

В аналогичном исследовании И.А. Василенко, результаты 

распределения межпоколенных связей описываются следующим 

образом: «Доля модели “расширенная семья” в рекламном эфи-

ре – 2,8 %. Для сохранения ценности семьи трансляция расши-

ренной семьи имеет значение, поскольку реклама демонстриру-

ет образцы взаимоотношений между тремя поколениями. 

Именно преемственность поколений обеспечивает передачу 

накопленного предыдущими поколениями опыта и успешную 

интеграцию индивида в общество» [2]. 
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Общее число упоминаний межпоколенных связей в реклам-

ных роликах, рассматриваемое автором настоящей работы соста-

вило 16 %. Следовательно, результаты исследования И.А. Васи- 

ленко, полученные в 2008 г., не нашли отражения в данном ис-

следовании. Доля трансляции расширенной семьи в рекламе воз-

росла. В некоторой степени, это может отражать позитивную 

тенденцию о возрастании внимания к старшим родственникам в 

рекламе. Однако, согласно опросу Института Общественного 

Мнения «Анкетолог», в телевизионной рекламе воспитательная 

функция бабушек и дедушек освещается чаще, чем встречается в 

обычной жизни. Следовательно, можно считать, что ценность 

межпоколенных связей в семье актуализируется за счет реклам-

ного транслирования расширенных семей [11]. 

Обратим внимание на то, что в 7 % случаев от общего масси-

ва просмотренных роликов присутствуют бабушка и дедушка, а 

в 6 % роликов, присутствует только бабушка. На основе данных 

о различиях в продолжительности жизни мужчин и женщин, а 

также на фоне увеличения возраста вступления в брак, можно 

прогнозировать, что межпоколенные связи деформируются и 

«взрослеют» вместе с институтом семьи. Межпоколенное обще-

ние расформировывается в «институт бабушек» – одиноких 

женщин преклонного возраста. Возможными последствиями та-

ких преобразований могут стать неэффективные коммуникации 

престарелых и, в силу возраста, имеющих проблемы со здоро-

вьем, бабушек с энергичными внуками, которые в процессе та-

ких коммуникаций запоминают прародителей как больных лю-

дей, которые доставляют родителям «больше хлопот», чем 

удовольствие от общения. В противовес тому, что воспитатель-

ная стратегия в расширенной семье традиционно была направ-

лена на формирование у младшего поколения духовно-

нравственных, этических ценностей и основана на уважении к 

родителям, а также людям старшего поколения [12]. 

Таким образом, можно полагать, что в рекламных роликах на 

российском телевидении регулярно транслируются семьи, в ко-

торых сохраняется ценность межпоколенных связей. Их трансля-

ция обоснована еще потому, что в реальной жизни общение детей 

с бабушками и дедушками происходит реже, чем, например, 25 

лет назад. Об этом свидетельствуют выводы исследования авто-
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ров Т.А. Мищенко и Ю.А. Шевцовой Они отмечают, что один из 

основных видов помощи старшего поколения молодым родите-

лям ˗ присмотр за внуками-дошкольниками ˗ существенно изме-

нил свое содержание. Сейчас эту функцию выполняют дошколь-

ные учреждения, которые воспринимаются, однако, как 

образовательные, а не воспитательные учреждения [13, с. 272]. 

Таким образом, можно считать, что современные родители дове-

ряют воспитание себе и своим родителям, а обучение чтению и 

письму происходит непосредственно в детском саду. 

Подытоживая результаты исследования портрета современ-

ной семьи в российской телевизионной рекламе отметим следу-

ющее: 

1. Типичной семьей в телевизионной рекламе является се-

мья из двоих родителей и ребенка. В действительности, 

это соответствует демографическим распределениям се-

мей в стране. 

2. Семьи с двумя детьми в роликах рекламы встречаются в 

четверти случаев, а бездетные пары лишь в 16 %, что не 

отражает реальных распределений семей в России и мо-

жет транслировать установку на рождение детей. Появ-

ление в рекламном ролике многодетной семьи составило 

лишь 1%, соответственно, его нельзя считать значимым 

на доверительном уровне 95 %. 

3. В телевизионной рекламе, наряду с полными семьями, 

встречаются неполные семьи. Из них, преобладающее 

большинство – семья матери-одиночки. Одинокие отцы 

встречаются в роликах крайне редко (лишь 1 % случаев). 

Данное соотношение существует и в обществе. Однако, 

несмотря на численное преимущество, институт отцов-

ства также необходимо освещать, так как он неразрывно 

связан с институтом семьи. 

4. Расширенные семьи в роликах телевизионной рекламы, 

по сравнению с данными 2008 г., транслируются чаще. 

Это может быть обусловлено важностью воспитательной 

функции семьи, вниманием к преемственности опыта 

предыдущих поколений и необходимостью воспитания 

уважения к старшим у детей. 
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PORTRAIT OF MODERN FAMILY 

AND CHARACTERISTICS OF GRANDPARAENTS 

IN TV ADVERTISING 
 

Yu.M. Moskovskaya 
Perm State University 

 

The article analyzes the reflection of the image of the modern Russian 

family in the TV commercials. Author determines the TV commercials in 

terms of forming and reflecting public opinion about the institution of the 

family. The results of the content analysis of the TV commercials of the 

most popular Russian TV channels are described. A portrait of a modern 

Russian family in advertising was revealed. A comparative analysis of the 

obtained portrait of the family (according to the number of parents and chil-

dren) with the received portrait was made. The phenomenon and specificity 

of grandparents in commercials is considered. 

Keywords: family, TV commercials, extended family, grandparents, por-

trait of the family. 
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М.Д. Романова 

Пермский государственный национальный 
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В статье рассматриваются основные аспекты публичных городских 

пространств советской и постсоветской действительности в рамках со-

циальных взаимодействий на основе их принципиальных различий. 

Отражены некоторые особенности влияния городской среды на иден-

тичность человека, его интеракцию с окружающей средой и другими 

индивидами. Поднимается проблема отчуждення в условиях городско-

го образа жизни, индивидуализации современного человека и стрем-

лении к уединению не только в домашней среде, но и в публичных 

пространствах.  

Ключевые слова: город, урбанизация, публичные пространства, го-

родское поколение, идентичность. 
 

Социологический аспект анализа деятельности человека 

непременно обращает внимание исследователей к месту обитания 

людей – социальной среде взаимодействия индивидов, производ-

ственному, культурному, политическому и духовному контексту. 

С тенденциями урбанизации и индустриализации областью для 

активного изучения становится город, выступающий лаборатори-

ей социальных изменений в обществе, показывающий ликвацию 

элементов, их соединений, сольватацию и симбиоз.  

Тематика рассмотрения публичных городских пространств 

является актуальной вследствие ее существенной значимости 

для анализа острых проблем, практического применения теоре-

тически предложенных альтернатив, выявления наиболее важ-

ных сторон исследований общественных структур. Процессы, 

проходящие в урбанизированной среде, необходимо рассматри-

вать в координатах социального взаимодействия горожан, со-
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временных ценностей городской культуры, нового образа жизни 

и меняющегося облика города с его латентными и явными зна-

ками и символами, которые включают в себя не только значения 

конкретного города, но и являются отражением существующего 

политического строя, идеологии государства, влияющей на са-

моидентификацию личности, и значимых особенностей кон-

кретного региона или страны.  

Рассматривая городские публичные пространства, где акти-

визируется деятельность общества, можно выявить недостатки и 

достоинства планирования и благоустройства местности, а так-

же проблемы межличностного и группового общения. Транс-

формация человеческих отношений началась с появления перво-

го городского поколения, когда индустриализация и 

урбанизация заняли главенствующее положение в формирова-

нии новых привычек, особенностей поведения и ценностей со-

временного человека.  

Горожане, которые выросли к периоду 1970-х-начала 

1980-х гг., осваивали ценности современного общества: свободу 

слова, приватность личной жизни, партнерство, права человека, 

свободу передвижений, что не в последнюю очередь обусловило 

горбачевскую перестройку и крах всей коммунистической си-

стемы [1]. 

Городской образ жизни кардинально меняет социальную ак-

тивность, общение и взаимодействие людей. Большая плотность 

населения непременно влияет на человеческие отношения, ко-

торые становятся анонимными и разобщенными. В городах со-

седи одного дома не знают друг с друга и потребность во взаи-

модействии проявляют только в крайних случаях.  

Георг Зиммель, немецкий социолог, в своей работе «Большие 

города и духовная жизнь» пишет, что жизнь в городе определя-

ется общественно-техническим механизмом, запускающим 

трансформацию человеческих отношений и связей. Система 

взаимодействий индивидов, по Зиммелю, построена на «устой-

чивых впечатлениях», основанных на принципиально новых 

психологических условиях и формирующихся с помощью «ка-

лейдоскопа быстро меняющихся картин», которые вызваны го-

родской сутолокой, быстрыми темпами роста профессиональной 

и общественной жизни. Поэтому типичному жителю города ха-
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рактерны средства защиты от затраты нервных сил, базирую-

щихся на формализации и точности социальных действий [2]. 

Внутри такого общественного механизма связи индивидов осла-

бевают, повышается уровень безразличия к другим, увеличива-

ется отчужденность личности от общества. Чувства в городе от-

ходят на второй план, отношения становятся анонимными (и 

даже обезличенными), что допускает возможность человека 

нейтрализовать взаимодействие с другими людьми, выстраивая 

на основании своих стремлений. Дифференциация по интересам 

обеспечивает некоторую структуру обществу, спасая его от хао-

са определенной «техникой жизни». 

В процессе единения города и горожанина анонимность за-

пускает «десоциализацию» гражданина, который вынужден 

впоследствии искать место в новой группе, отличающейся от 

его первичной группы в семейном или религиозном плане. 

Спектр взаимодействий и социальные круги человека расширя-

ются, следовательно, увеличивается личная свобода индивида. 

Всегда ли вопрос отчужденности и формализации отношений 

в городах был актуален? Обращаясь к прошлому и вспоминая 

городских жителей Советского Союза, трудно представить кар-

тину равнодушия и невнимания людей друг к другу, которых 

объединяла идеология, чувство привязанности и, возможно, го-

род, который они буквально строили вместе.  

Понятие «публичное пространство» в советском городе име-

ло другой оттенок, так как вся территория в планировании счи-

талась публичной, т. е. принадлежащей в равной степени всем 

горожанам по умолчанию. Термин «общественное простран-

ство», характеризуя центральную часть города, акцентировал 

важную роль коллективизма. Все общественные пространства 

того времени можно было разделить на три большие группы: 

система общественных центров, система магистралей, система 

озеленения. Общественный центр выполнял важную политиче-

скую и идеологическую функцию, являясь наглядным воплоще-

нием коммунистических идей и ценностей [3]. 

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге – наглядный показа-

тель постсоветской трансформации. Раньше место символизи-

ровало идентичность граждан, служило для праздничных пара-

дов и демонстраций, организовывало сакральный центр 
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торжества – к портретам главных вождей переносили вождей 

местных из «штаба Революции» в Смольном. И именно здесь 

проходящие мимо трибун граждане осознавали себя как «мы», 

чувствовали свою причастность к великому государству [4]. 

Городское публичное пространство СССР, которое было ор-

ганизовано властями и ими контролировалось, поэтапно отсту-

пило от своих функций, в числе которых была роль «социально-

го смесителя» и обеспечение свободного взаимодействия между 

людьми, сместившись фактически в зону неформального пуб-

личного пространства – в жилые кварталы, образующие некон-

тролируемые собрания горожан. Их повседневные взаимодей-

ствия были загнаны в сферу приватную, никому не 

принадлежавшую, например, гаражи, дворы и пустыри, и фор-

мировали собственное пространство со своими, альтернативны-

ми взаимодействиями, совсем не навязанными государством [5]. 

В современных публичных пространствах уровень социаль-

ного контроля снижается, важность сакральности мест уступает 

привлекательности его удобства и возможности для развлечений 

и отдыха. Наглядный пример: скамейки в Летнем саду Санкт-

Петербурга стоят спинками к символу памяти. Это значительно 

уменьшает степень сакрального, люди здесь могут позволять 

себе не только думать о возвышенном, но и делать «приятные» 

для себя вещи: болтать, выпивать и закусывать [4]. 

Социальная идентичность ослабевает, обобщенность отходит 

на второй план, а коммуникация межу людьми переходит на 

другой уровень: в социальные сети, Интернет, символы и знаки 

города.  

В трансформации постсоветского города выделяют значи-

тельные изменения. Во-первых, идеологического характера. По-

литическое значение пространства как источника национальной 

идентичности и коллективной памяти ставится под сомнение. 

Во-вторых, изменения экономические. Новые элементы инфра-

структуры города, такие как торгово-развлекательные центры и 

улицы, деловые районы вырабатывают новые практики прива-

тизации и коммерциализации современного города. В-третьих, 

социальные. Запущен процесс поляризации общества, маргина-

лизации его отдельных элементов, а также значительных изме-

нений в системе ценностных ориентаций горожан [6]. 
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Это значит, что качественно изменяются и социальные прак-

тики взаимодействия в городских публичных пространствах. 

Чаще поступки и поведение людей становятся менее осмыслен-

ными и рациональными, часто оказываясь в толпе города, чело-

век теряет свою индивидуальность, присваивая нормы совре-

менного общества, его правила и коды, которые генерируют 

смыслы. Индивид становится заложником динамичной город-

ской жизни – он одновременно теряет индивидуальность и 

идентичность с окружающими его людьми. 

Находясь в одном пространстве, люди не могут не коммуни-

цировать. Незнакомцы подают неосознанные знаки и сообщения 

окружающим и, проявляя «вежливое невнимание» [7], отводят 

взгляд, если встречаются глазами, или стремясь не нарушать 

приватность ближнего, не подсаживаются к одиноким людям в 

публичных городских или мобильных пространствах [4].  

Замкнутость в собственном мире, неком «коконе» и ценность 

приватности формируют принципиально нового городского ти-

па человека, уходящего чаще в виртуальность, нежели в реаль-

ное пространство. Косвенно или напрямую игнорируя социаль-

ную среду повседневности, которая влияет на социализацию 

индивида, его жизнедеятельность и мироощущение, человече-

ство рискует замкнуться на «микрокосмосах», существующих в 

псевдореальности и замкнутых социальных группах. Тенденции 

индивидуализации пространства могут привести не только к 

удобству мест для людей, но и к разобщенности общества, его 

дистанционированию.  

Налаживание практических действий над изученными при-

чинами вероятно использовать для качественных преобразова-

ний, которые актуальны для современного общества, человече-

ской сущности и социальной упорядоченности. Дальнейший 

анализ повседневных городских практик в публичных простран-

ствах может стать основой для конструирования и проектирова-

ния мест в городе, которые будут способствовать общению и 

взаимодействию для расширения коммуникативных возможно-

стей посетителей. 
 



 489 

Библиографический список 

1. Быстрицкий A. URBS ЕТ ORBIS. Городская цивилизация в Рос-

сии // Новый мир. 1994. № 12. С. 167–180. 

2. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. 

№ 3–4. С. 26–34. 

3. Лебедева Е.В. Трансформация публичного пространства постсо-

ветских городов // Социология. 2016. № 4. С. 107–115. URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172594/1/107-115.pdf (дата 

обращения: 10.09.2018). 

4. Утехин И.В. Место действия. Публичность и ритуал в простран-

стве постсоветского город. М.: Strelka Press, 2012. 22 с.  

5. Желнина А. Тусовка, креативность и право на город: городское 

публичное пространство России до и после протестной волны 

2011–2012 // Stasis. 2014. Т. 2, № 1. C. 260–295. 

6. Neugebauer C.S. Loss and (re-)construction of public space in post-

Soviet cities // International Journal of Sociology and Social Policy. 

2015. Vol. 35, iss. 7–8. URL: http://www.emeraldinsight.com/ 

doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042 (accessed: 13.09.2018). 

7. Гофман И. Ритуал взаимодействия: очерки взаимодействия ли-

цом к лицу. М.: Смысл, 2009. 319 с. 

 

SOCIAL ASPECTS OF PUBLIC SPACES 

OF SOVIET AND POST-SOVIET CITIES 
 

M.D. Romanova 

Perm State University 
 

This article considers main aspects of public city spaces in soviet and 

post-soviet reality within social interaction on the basis of their principle 

differences. Some particularities of urban environment influence person’s 

identity, their interaction with environment and other individuals are 

summed up. It raises a problem of aloofness in conditions of urban way of 

modern person life, her individualization and pursuit of solitude not only in 

home environment, but in public spaces.  

Keywords: city, urbanization, public spaces, urban generation, identity. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172594/1/107-115.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSSP-04-2015-0042


 490 

УДК 316.334.56 

САУНДСКЕЙП КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Г.А. Гимранова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В данной статье рассматривается саундскейп или звуковой ланд-

шафт как метод исследования городского пространства, с помощью 

которого становится возможным изучение города с позиции его ком-

фортности и безопасности. В ней раскрыты основные характерные 

черты саундскейпа современного города. В статье выделены основные 

области воздействия саундскейпа на жизнедеятельность горожан, про-

являющиеся в характере их взаимоотношения с окружающими, соб-

ственного поведения и восприятия окружающей действительности. 

Ключевые слова: саундскейп, звуковая среда, звуки, городское про-

странство, звуковой фон, шум. 
 

Современная наука подвергает изучению огромное количе-

ство социальных феноменов, среди которых необходимо отме-

тить городское пространство. Ученым удается исследовать про-

странство города с помощью различных методов. Особенно 

малоизученным, но в то же время актуальным, представляется 

метод анализа «звукового ландшафта» или саундскейп.  

Термин «саундскейп» был введен в научный оборот экологом 

Р.М. Шейфером в 1969 г. Шейфер полагал, что изучение саунд-

скейпа учеными из различных сфер научной деятельности, та-

ких как городская экология, городское планирование, психоаку-

стика, коммуникация, позволяет раскрыть в наибольшей 

степени данное понятие [1]. Область социологических исследо-

ваний, как правило, направлена на то, чтобы посредством карто-

графирования звуки каждого участка городского пространства 

были зафиксированы, после чего собранная совокупность зву-

ков позволяет оценить звуковую нагруженность отдельных 

участков городского пространства. Иными словами, данные ис-
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следования необходимы для того, чтобы города на должном 

уровне поддерживали свою звуковую гигиену для обеспечения 

благоприятного проживания индивидов на их территории. На 

сегодняшний день скандинавские страны, США, Канада распо-

лагают немалым количеством исследований, посвященных 

саундскейпу, среди которых особенно выделяются анализ го-

родских звуков и поиск методик управления шумом. В то время 

как в России эта тематика слабо развита и требует повышенного 

внимания среди ученых. В связи с этим прослеживается нераз-

работанность языка описания данной области знания. К слову, 

центральный термин «саундскейп» рассматривается исследова-

телями с разных точек зрения. Чаще всего саундскейп рассмат-

ривается как совокупность звуков без исключения музыкальных 

фрагментов, регулярно воспроизводимая в определенной объек-

тивной окружающей среде [2].  

Поскольку исследования звука в рамках изучения городского 

пространства сегодня являются весьма молодым направлением, 

ученые прилагают немало усилий, чтобы доказать тезис о том, 

что звук – немаловажный источник социологического знания. 

Звуковой ландшафт определяется социологами как «совокуп-

ность технических, социальных, природных звуков, составляю-

щих звуковую среду, в которой существуют его жители» [3, 

с. 102]. Особенность исследований в том, что внимание иссле-

дователя должно концентрироваться не только на том, каким 

образом воспроизводятся звуки в городской среде, но также и 

посредством чего они передаются и в какой мере и/или каким 

образом воспринимаются населяющими город индивидами. Го-

воря о связи с визуальными и письменными источниками ин-

формации, необходимо упомянуть, что звуки всегда являлись 

некоторым дополнением к ним, поскольку любой звук несет в 

себе информацию, способную раскрыть какое-либо социальное 

событие, процесс или взаимодействие с иной стороны, нежели 

об этом нам говорит визуальный источник. По мнению 

С. Аркетт звук является тем маркером, который действительно 

подчеркивает городскую непосредственность и обличие каждо-

го города [4]. Целью ученых при исследовании городского 

саундскейпа обязательно должно быть усовершенствование го-

родского пространства в плане повышения комфорта, учитывая 
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при этом не только шумы и музыку пространства, но и социаль-

но-психологические закономерности индивидов при восприятии 

тех или иных звуков. 

Поскольку городской саундскейп достаточно многообразен, 

учеными различаются городской шум и сигнал, который также 

является шумом, но наполнен неким смыслом, определенно по-

лезным для населения. Как следствие, при умении отличать шум 

от сигнала индивид становится способным либо получать ин-

формацию, либо упускать ее из виду [1]. Для исследователя ос-

новными задачами становятся восприятие фоновых звуков и 

объяснение их воздействия, значения на людей вокруг.  

Результаты многих исследований показывают, что составля-

ющими звукового ландшафта являются не только природные, но 

и социальные звуки. К природным, т.е. естественным, звукам в 

первую очередь относятся звуки, порождаемые явлениями не-

живой природы, пением птиц, голосами животных. В контексте 

города внимание ученых заостряется на увеличивающемся объ-

еме естественных звуков природы в связи с повышенной заин-

тересованностью городских властей к расширению «зеленых» 

территорий внутри города – парков, скверов, аллей вдоль про-

езжих частей. Наряду с этим социальные звуки представляют 

собой звуки, подразделяющиеся на голоса, шумы, музыку [5]. 

Другими словами, социальные звуки образуют все то, что осу-

ществляется голосами или деятельностью людей, к которой 

можно отнести и взаимоотношения с другими людьми или 

окружающей средой. Современные города создают противоре-

чивую ситуацию, заключающуюся в том, что развитие городов 

требует еще больше транспортных магистралей и т.д., но в то же 

время совокупность всех создающихся городской цивилизацией 

шумов становится причиной различных заболеваний [3]. Но 

стоит сказать, что сегодня все большее развитие получают все-

возможные формы снижения воздействия звукового ландшафта 

в городе – шумопоглащающий асфальт, шумовая разметка улиц, 

шумозащитные экраны, вибросирены и многие другие [3]. Изу-

чение звукового ландшафта породило развитие шумовых карт, 

создаваемых средствами Интернета для отражения звукового 

комфорта на улицах города, торговых комплексах, офисах и т.д., 

а также аудиальных карт, звуковых дневников. Необходимо от-
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метить, что с помощью звуковых исследований возможным ста-

новится представить результаты не только в виде текста, но до-

полнив его звуковыми инсталляциями, звуковыми библиотека-

ми, звуковыми базами данных, архивами. Кроме того, скажем, 

звуковая карта, с одной стороны, является инструментом сбора 

данных, а с другой – способом представления результатов. Осо-

бенная ценность саундскейпа в том, что проведенные исследо-

вания позволяют обнаружить противоречивость пространства 

городов. Например, благоустроенные визуально города могут 

быть совершенно неприятными для восприятия на слух и наобо-

рот [6]. Более того, современный стиль жизни позволяет в неко-

торых ситуациях пренебрегать формальными социальными 

нормами, принятыми в группе или культуре. Речь идет о том, 

что некоторые ситуации воздействуют на индивида так, что он 

воспринимает шум как приемлемый. К примеру, в Новогоднюю 

ночь россияне не соблюдают режим тишины после двадцати 

трех часов, хотя никаких исключений на эту дату нет. Но обще-

ством это воспринимается как устоявшаяся норма поведения. 

Следует указать и на то, что происходят изменения в образе 

жизни индивида, связанном с музыкой и сопряженными с ней 

техническими средствами. В частности, распространение полу-

чила тенденция применять наушники не для прослушивания 

звуков, а во избежание нежелательных взаимодействий с чужи-

ми людьми в общественном транспорте, прохожими [6]. Или, 

наоборот, посредством прослушивания музыки люди стремятся 

разнообразить визуальную действительность или облегчить 

столкновение с каким-либо стрессом. В дополнение к этому 

возникают правила «звукового поведения», влияющие на пове-

дение индивида в разных точках городского пространства. До-

пустим, если прослушивание музыки через динамик мобильного 

или какого-либо другого устройства воспринимается жителями 

определенных районов, например, спальных, абсолютно нор-

мальным явлением, то в центральных сами индивиды попросту 

не желают этого совершать [6]. 

При проведении практических исследований учеными выде-

ляются различные классификации звуков. Ф. Колумбийн опре-

делил следующие группы звуков: 
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1) уличные звуки – транспорт; звуки, производимые церко-

вью, мечетью и др.; 

2) звуки «власти»: возможность издавать звуки, шуметь – 

проявление власти над определенным пространством; 

3) современные звуки – звуки современной музыки, звуки 

«прогресса»; 

4) «личные» звуки: например, празднующие свадьбу произ-

водят звуки, свойственные только их торжеству. 

Помимо того, результаты исследований звуковой среды го-

рода в полной мере способны «участвовать» в городском плани-

ровании. Сегодня ученые различают аудиальные загрязнения, 

аудиальную экологичность города. Под термином «аудиальное 

загрязнение», как правило, понимается совокупность индустри-

альных звуков, а под «аудиальной экологичностью» – пение 

птиц, шум листвы и т.п. При этом аудиально загрязненные дис-

трикты являются неблагоприятными, а те районы города, что 

имеют аудиальную экологичность, – воспринимаются как пре-

стижные [7]. Но в то же время исследования саундскейпа харак-

теризуются определенной степенью субъективности, несмотря 

на соблюдение формализации при анализе информации. 

Для описания процесса сбора эмпирических данных, появил-

ся ряд терминов, среди которых звуковые коды и soundwalks – 

звуковые прогулки. Эти понятия связаны с исследованиями ви-

зуальной составляющей города, поскольку ученые данной сфе-

ры придерживаются концепции «чтения текста» городской сре-

ды, что равносильно «прогулке по тексту». Далее возникают 

визуальные коды, обнаруженные «читателями». В случае с 

саундскейпом происходит концентрация на звуках, их фиксация 

и интерпретация звуковых кодов. Анализ звуков происходит по 

нескольким основаниям – степень превалирования звука, харак-

тер звука, происхождение, динамичность и комфортность [8]. 

Превалирование звука рассматривается как его доминирование 

или подчинение на общем звуковом фоне, причем доминирую-

щие всегда звучат монотонно с одной и той же громкостью, а 

подчиненные – менее громкие, приглушаемые доминирующи-

ми. Характер звука определяется как языковой/неязыковой, то 

есть содержащий человеческую речь или нет. Если звуки изда-

ются человеком, иными живыми существами или неживой при-
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родой, то их происхождение причисляется к естественному, а 

все остальные звуки – к техногенному. Динамичность звука 

подразделяется на движение или покой источника звука, что в 

исследованиях напрямую отражает динамичность или статич-

ность изучаемой среды. И, наконец, комфортность звуков связа-

на с непосредственным ощущением комфорта в рамках изучае-

мой звуковой среды какого-либо городского пространства. 

Совокупность указанных параметров позволяет исследователю 

составить звуковой образ изучаемой среды. 

Таким образом, исследование звукового ландшафта город-

ского пространства способно отразить многие важные показате-

ли, такие как уровень развития общества, уровень комфорта 

жизнедеятельности в нем и пр. Саундскейп городского про-

странства несет в себе множество факторов, оказывающих то 

или иное влияние на жизнь горожан, их пространственные пе-

ремещения и эмоционально-психологическое состояние. Это 

происходит в связи с тем, что звуковой спектр современного го-

рода чрезвычайно велик, а также разнообразен по своему воз-

действию на человека. 
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This article discusses the soundscape as a phenomenon and as a method 

of urban space research, with which it becomes possible to study the city 

from the standpoint of its comfort and safety. It reveals the main features of 

the soundscape of the modern city. The article highlights the main areas of 

soundscape impact on the life of citizens, manifested in the nature of their 

relationships with others, their own behavior and perception of reality. 

Keywords: soundscape, sound environment, sounds, urban space, sound 

background, noise. 
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ГОРИЗОНТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ EVENT-АНАЛИЗА 
 

М.В. Новоселов 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
 

Данная статья посвящена методологической проблематике, а имен-

но возможностям применения метода «event-анализ» в социологиче-

ских исследованиях. Расширение методологического аппарата для 

увеличения количества выполняемых задач в социологии является ак-

туальным для науки. На примере анализа ливийского конфликта 

(2011 г.) рассказано о методе event-анализа, продемонстрированы его 

возможности. Пришедший из политологии, данный метод позволяет 

изучить хронологию событий, классифицировать их по задаваемым 

исследователем признакам и т.д. 

Ключевые слова: event-анализ, методология, количественные методы. 
 

Event-анализ является методом анализа событийных данных. 
Он появился в США благодаря работам Ч. Тили, Э. Азара и 
Ч. Маклеланда в 1960-е гг. Данный метод специализируется на 
«отслеживании динамики политических процессов и их интен-
сивности для определения основных тенденций развития собы-
тий» [1, с. 188]. Входя в группу количественных методов изуче-
ния социальной реальности, он позволяет упорядочить, 
структурировать сложные процессы, такие как публичные заяв-
ления конкретных индивидов, процедуры принятия норматив-
ных актов, конфликты в виде событийного ряда. Метод event-
анализа похож на метод контент-анализа, однако анализ произ-
водится разными способами. Объектом event-анализа предстают 
сообщения о событиях, а не события сами по себе. 

Метод хорош для анализа конфликтов, поэтому может найти 
широчайшее применение в рамках социологии конфликта. С его 
помощью можно получить информацию о действиях различных 
видов (например, о вербальных и физических действиях) участ-
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ников событий, показывать динамику активности акторов за 
конкретный временной интервал. Данные, полученные за раз-
личные периоды можно сравнивать для определения значимых 
этапов рассматриваемого процесса, выявления хронологии со-
бытий, изучения динамики эскалации конфликта. Event-анализ 
рассматривается также как способ восстановления хода кон-
фликта, выявления точек эскалации конфликта, диагностики те-
чения сложных процессов, описания расстановки сил в обще-
стве и, кроме того, отслеживания изменений в тот или иной 
момент времени. 

Метод был сформирован в ходе политологического изучения 
международных отношений. При его разработке были сформу-
лированы правила кодирования событийных данных, созданы 
базы таких данных. Метод основан на непосредственном обоб-
щении событий, происходящих в обществе последовательно, 
выявлении взаимосвязи событий, субъектов (акторов) и т.д. 
Наиболее распространенное применение создаваемых массивов 
событийной информации – агрегирование событий по различ-
ным основаниям с описанием полноценной модели распределе-
ния сил, указанием параметров активности, характеристик дея-
тельности участников процессов. Требуется разрабатывать 
такую модель для каждого конкретного исследования [2, с. 208]. 
Анализ освещения событий в СМИ и СМК позволяет сделать 
выводы об интенсивности развития конфликта, основных его 
акторах, влияющих на развитие конфликта факторах, о модели 
развития противоречий, динамике происходящих событий, об 
эволюции обстановки. 

Существуют два варианта проведения event-анализа. Изна-
чальное распространение получил ненаправленный анализ со-
бытий – получение аналитических выводов с опорой на эмпири-
ческие данные (т.н. «подход “снизу”»). Затем увеличилась 
значимость исследовательских методик с применением норма-
тивных моделей, выдвигаемых исследователем, и их дальней-
шим наполнением фактологическим материалом (т.н. «подход 
“сверху”»). В предлагаемом к рассмотрению примере был при-
менен подход «сверху», поскольку требуется выявить модель 
проведения гуманитарной интервенции на основе базы эмпири-
ческих данных, создание которой – первый этап проведения со-
бытийного анализа. База данных должна не только отразить 
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многообразие социальной реальности, но и отвечать критериям 
достаточности, полноты выявленных фактов. Она базируется на 
заранее выведенной, отвечающей задачам исследования системе 
классификации событий, составляющих исследуемый процесс. 
Основная формула, с помощью которой чаще всего строятся ба-
зы данных для event-анализа, имеет вид «кто говорит или делает 
что, по отношению к кому и когда» [3]. Тем не менее, ничто не 
мешает исследователю пересмотреть данную формулу, изме-
нить ее, адаптировав к целям и задачам собственного исследо-
вания. Применяя дополнительные математические, статистиче-
ские методы с получаемыми данными, возможно прийти к 
дополнительным выводам, возможно, имеющим даже большее 
значение, чем данные о частотности тех или иных событий и их 
параметров. В частности, отслеживая корелляции между пара-
метрами двух событий, можно выявить степень влияния одного 
события на другое. Свое применение в event-анализе находят 
анализ временных рядов, кластерный анализ. 

Основная проблема применения данного метода в научном 
исследовании кроется в формировании выборки данных. Мно-
гие источники информации, имеющие вероятность попасть в ба-
зу данных для event-анализа, могут противоречиво сообщать 
сведения об одних и тех же событиях. Более того, ангажирован-
ные СМИ противоборствующих сторон могут содержать не 
просто противоречивые, а прямо противоположные сведения, 
даже если наблюдается не «прямая ложь», а «фигура умолча-
ния» [1, с. 190]. В этом случае первостепенная задача исследова-
теля – отбор анализируемых источников информации. Подхо-
дящие источники для анализа характеризуются нейтральностью 
– отсутствием эмоционального окрашивания, принадлежностью 
к не участвующей в конфликте «третьей стороне», максималь-
ной отдаленностью сведений о происходящем событии от субъ-
ективного изложения. Хосе Барранко и Доминик Вислер в ста-
тье «Validity and Systematicity of Newspaper Data in Event 
Analysis» говорят о характеристиках исходных данных для 
event-анализа – системность и надежность [4, p. 301]. После 
формирования выборки требуется классифицировать выявлен-
ные события согласно заданным параметрам, затем следует этап 
подсчета результатов и сравнение полученных значений с даль-
нейшей интерпретацией данных. 
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Рассмотрим применение event-анализа на примере ливийско-
го конфликта (2011 г.) – гуманитарной интервенции в Ливию. 
Как уже было отмечено, важнейшим вопросом первого этапа 
проведения event-анализа является вопрос выборки. Требуется 
определить, какие именно данные необходимо собрать и из ка-
ких источников. Данный вопрос следует решить следующим об-
разом: можно взять 100 самых популярных или часто встреча-
ющихся информационных агентств, а из них выбрать 15–20. 
Государственные информационные агентства, аффилированные 
со сторонами рассматриваемого конфликта, из выборки исклю-
чаются: к таким агентствам относятся те, что представляют 
США, Францию, Великобританию, Канаду, Италию, Норвегию, 
Испанию, Бельгию, Данию, Грецию, Швецию, Румынию, Ни-
дерланды, Болгарию, Турцию, Катар, Иорданию, ОАЭ, а также 
информационные агентства Ливии. Государства, которые они 
представляют, являются участниками конфликта, поэтому их 
агентства способны в наибольшей степени представлять анга-
жированную информацию по рассматриваемой проблематике. 
Также не стоит рассматривать сообщения информационных 
агентств, опубликованные спустя долгое время после самих со-
бытий, так как события в них рассматриваются уже ретроспек-
тивно, с большой долей собственных интерпретаций. Исключив 
из потенциальной выборки информационные агентства заинте-
ресованных участников конфликта, случайным образом из 
оставшихся популярных информационных агентств выберем, 
например, 18, чьи материалы будут проанализированы: 

1. Agencia Boliviana de Información (Боливия); 
2. Agência Brasil (Бразилия); 
3. Agencia Carabobeña de Noticias (Венесуэла); 
4. Azerbaijan Press Agency (Азербайджан); 
5. Azerbaijan State Telegraph Agency – AzerTAc (Азербай-

джан); 
6. Bakhtar News Agency (Афганистан); 
7. Belarusian Telegraph Agency (Беларусь); 
8. Bernama (Малайзия); 
9. Jiji Press (Япония); 
10. Kyodo News (Япония); 
11. Ukrainian Independent Information Agency (Украина); 
12. Vietnam News Agency (Вьетнам); 
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13. Xinhua News Agency (КНР); 
14. Yonhap News Agency (Республика Корея); 
15. Интерфакс (Россия); 
16. РИА Новости (Россия); 
17. ТАСС (Россия); 
18. Центральноазиатская служба новостей (Кыргызстан); 
На основании сообщений этих информационных агентств 

произведем распределение действий по различным их характе-
ристикам и выявим их соответствие тем или иным акторам. 

Выявление признаков гуманитарной интервенции можно 
провести также с помощью event-анализа. Один из основных 
признаков гуманитарной интервенции служит объявление ее та-
ковой интервентами. Применяемый метод позволяет понять, в 
какое время и сколько раз были осуществлены заявления о гу-
манитарном характере интервенции, привести их примеры. 

Под активностью в данном исследовании понимается коли-
чество действий, осуществленных тем или иным актором в за-
данном временном периоде. Деление всех рассматриваемых 
действий на физические и вербальные предусмотрено базовыми 
методиками проведения event-анализа – признак отнесения со-
бытия к вербальному или физическому виду является составля-
ющей частью структуры событийной динамики [2, с. 208]. При 
этом к вербальным действиям следует относить, например, раз-
личные заявления и выступления, пресс-конференции и т.п. с 
участием представителей соответствующего актора, а к физиче-
ским – прямые военные столкновения, посещение официальны-
ми лицами мест проведения операций, проведение переговоров, 
иные дипломатические акты и т.п. 

На этапе сбора данных для анализа было выявлено 930 собы-
тий, освященных через выбранные информационные агентства. 
Среди них выделяются 683 события периода собственно интер-
венции в Ливию, начавшейся с операции по созданию на терри-
тории государства бесполетной зоны и объявления военной опе-
рации США (с 19 марта до 31 октября 2011 г. включительно) и 
247 событий периода предыстории интервенции, начавшегося с 
первых выступлений против правления М. Каддафи (с 16 февра-
ля по 18 марта 2011 г. включительно). Расширение изучаемого 
периода обусловлено необходимостью сравнения поведения ак-
торов до интервенции и в ее ходе. Выявленные события, про-
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изошедшие в период собственно гуманитарной интервенции и в 
предынтервенционный период, были описаны по следующим 
параметрам: субъект действия (актор), вид актора (страна, орга-
низация, прочие акторы), объект действия, дата события (месяц 
совершения действия, день и месяц совершения действия), заго-
ловок информационного сообщения. При анализе событийных 
данных за период интервенции рассмотрен также такой бинар-
ный параметр, как объявление производимых действий гумани-
тарными, в основном относящийся к вербальным действиям. 
Каким-либо образом разделять и классифицировать группу ак-
торов-организаций далее нецелесообразно, поскольку среди них 
доминируют межправительственные организации, такие как 
ООН, НАТО, ЛАГ (Лига арабских государств), АС (Африкан-
ский союз). Такие же организации, как неправительственная ор-
ганизация «Международный комитет Красного Креста», право-
защитные организации «Human Rights Watch», «Amnesty 
International» и даже Международный уголовный суд, запре-
щенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида», а 
также Интерпол, совершили менее десяти действий за весь рас-
сматриваемый период, проявив минимальную активность. 

Отдельные государства в ходе гуманитарной интервенции 
совершили 407 действий, зарегистрированных выбранными ин-
формационными агентствами, что составило 60 % от всей ак-
тивности в ходе интервенции. Международные организации 
оказались гораздо менее активными и осуществили 160 дей-
ствий (23 % от всей активности). Прочие акторы совершили 116 
действий, что составляет 17 % от всей активности. Данная груп-
па акторов имеет наименьшие показатели в данном распределе-
нии, однако следует уточнить, что большинство действий дан-
ной группы являются действиями ливийской оппозиции 
(Переходного национального совета), так что при дальнейшем 
сопоставлении деятельности наиболее активных акторов пока-
затели ливийской оппозиции будут выглядеть более весомо. Та-
ким образом, доказано, что в ходе гуманитарной интервенции 
гораздо большую активность проявляют не международные ор-
ганизации, а отдельные государства. 
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Рис. 1. Соотношение действий по акторам в ходе интервенции 

Второе заслуживающее внимания распределение показывает 

действия по параметру вида в дихотомии вербальных и физиче-

ских действий. Подтверждено, что вербальные действия в про-

цессе гуманитарной интервенции преобладают над активностью 

в физическом поле. Количественно это выражено так: всего за 

период интервенции было совершено 419 вербальных действий 

и 264 физических, что составляет 61 % от всех действий и 39 %, 

соответственно. 

Определенный интерес при рассмотрении гуманитарной ин-

тервенции представляет распределение вербальных действий на 

предмет наличия заявлений гуманитарного характера или 

«оправданий» своих действий гуманитарными причинами их 

совершения. «Оправдания» гуманитарной интервенции в ин-

формационном поле интервенции сводятся к объявлению гума-

нитарного характера действий государств-интервентов и попыт-

кам таким образом ее легитимировать, являясь одним из 

центральных элементов концепта гуманитарной интервенции. 

Выявлено, что из 420 всех вербальных действий 111 были по-

священы объявлению действий гуманитарными, то есть, имею-

щими гуманитарные причины, осуществленные с гуманитарны-

ми целями и т.д. В масштабах всего информационного поля 

гуманитарной интервенции в Ливии такие действия составили 
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26 % от всех вербальных действий. Чуть более четверти всех 

вербальных действий, а, следовательно, и всего информацион-

ного поля гуманитарной интервенции в Ливии, посвящено объ-

явлению действий гуманитарными.  

 

 

Рис. 2. Частотность действий по виду (в ходе интервенции) 

 

Рис. 3. Соотношение вербальных действий по признаку 

объявления действий гуманитарными 
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Представленные количественные распределения можно рас-

смотреть и с позиции динамики. На графике, отображающем 

динамику вербальных действий, можно проследить изменения 

активности по заданным параметрам, таким как вид актора, 

наличие объявлений гуманитарного характера действий. На 

данном грфике рассматривается только собственно период ин-

тервенции, активность семи акторов, которым принадлежит 

наибольшее число заявлений о гуманитарном характере дей-

ствий. Кроме того, продемонстрирована динамика общей актив-

ности в информационном поле интервенции. Можно отметить, 

что активность объявления действий гуманитарными имеет 

наибольшее значение лишь в начальный период интервенции – 

максимальное значение данного параметра равно 34, и оно тако-

во в период с 19 по 31 марта. В меньших количествах такие дей-

ствия были осуществлены в апреле (30 действий), мае (17 дей-

ствий), июне (13 действий). Вся динамика данного параметра 

характеризуется спадом. Минимальное число таких действий 

наблюдается в июле, ставшем месяцем с самой низкой активно-

стью в период интервенции в целом. В августе таких действий 

было совершено 5, и такое число стабильно сохраняется до кон-

ца интервенции. Таким образом, необходимость объявлять осу-

ществляемые действия гуманитарными имеет место только в 

первые этапы интервенции, а ближе к середине интервенции по-

степенно исчезает необходимость в легитимации своих дей-

ствий через заявления об их гуманитарности. 

 

 

Рис. 4. Динамика вербальных действий 
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Таким образом, метод event-анализа имеет широкие перспек-

тивы применения в социологических исследованиях. Будучи 

одним из количественных методов анализа данных, он открыва-

ет обширные возможности социологической, компьютерной, 

математической, статистической обработки полученных дан-

ных, их визуализации. Наиболее широкое применение данный 

метод может найти в социологии конфликта, но им можно вос-

пользоваться в любых случаях, когда требуется изучать соци-

альные процессы. 
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This article is devoted to methodological problems, namely, the possibil-

ities of using the «event analysis» method in sociological research. The ex-

pansion of the methodological apparatus for increasing the number of tasks 

performed in sociology is important for science. The example of the analy-

sis of the Libyan conflict (2011) describes the event analysis, demonstrates 

its capabilities. Coming from political science, this method allows to study 

the chronology of events, classify them according to the characteristics 

specified by the researcher, etc. 

Keywords: event analysis, methodology, quantitative methods. 
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Раздел V. ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Психологические исследования  

 

УДК 502/504:159.9.018  

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ИНДИВИДА И ГРУППЫ 
 

Ю.Г. Панюкова 

Психологический институт 

Российской академии образования 
 

В статье представлен обзор известных в отечественной экопсихо-

логии методических ресурсов, предпринята попытка их систематиза-

ции, выявления степени «оснащенности» методическим инструмента-

рием различных направлений экопсихологии. Показано, что проблема 

метода как обобщенного способа получения информации о различных 

аспектах субъект-средового взаимодействия индивида и группы ори-

ентирует исследователей на изучение особенностей восприятия субъ-

ектом среды его жизнедеятельности, при учете различных «языков» 

описания этих особенностей. 

Ключевые слова: методические инструменты, взаимодействие субъ-

екта со средой, экопсихология городской среды, экопсихология обра-

зовательной среды, экопсихология природной среды, экопсихология 

информационной среды. 
 

Проблема изучения субъект-средовых взаимодействий рас-

сматривается в настоящей статье в контексте методического ра-

курса, а именно с помощью обращения к наиболее распростра-

ненным методическим процедурам, используемых в современных 

отечественных экопсихологических исследованиях. 

Определяя в качестве начала оформления экопсихологии в 

отечественной психологии начало 90-х гг. прошлого века, и свя-

зывая это «событие» с выходом статьи Г.А. Ковалева [1], мы 

отмечаем, что за прошедший период (почти 30 лет) состоялась 
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как парадигмально-теоретическая концептуализация экопсихо-

логии [2], так и оформление ее структуры. Вслед за 

В.И. Пановым мы определяем экопсихологию как отрасль пси-

хологии, которая «…занимается изучением психологических 

аспектов взаимодействия в системе “человек – окружающая 

среда” (природная, социальная), и включает в себя различные 

направления: психологическую экологию, экологический под-

ход к восприятию Дж. Гибсона, психологию окружающей сре-

ды, психологию глобальных изменений, психологию экологиче-

ского сознания, экопсихологию развития и др.» [2, с. 77].  

Данное определение позволяет акцентировать внимание на 

конструкте «взаимодействие» субъекта (индивида и/или группы) 

со средой, и детализировать представления о том, какие именно 

аспекты взаимодействия субъекта со средой становятся предме-

том современных отечественных экопсихологических исследова-

ний. Нам представляется информативной возможность выделе-

ния таких аспектов с помощью обращения к анализу 

методического инструментария, традиции использования которо-

го оформились в современной отечественной экопсихологии. 

В 1991 г., в период начала оформления отечественной эко-

психологии было проведено одно из первых исследований в об-

ласти экопсихологии, посвященное анализу влияния объектив-

ных и субъективных факторов на восприятие городской среды. 

В качестве методических инструментов С.Э. Габидулиной были 

спользованы психосемантические методики, в частности, «архи-

тектурный» семантический дифференциал, разработанный 

Е.Ю. Артемьевой. В современной экопсихологии городской 

среды можно выделить несколько исследовательских групп, а 

следовательно, и несколько вариантов дизайна методических 

инструментов [3]. 

В масштабном исследовании городской ментальности как 

социально-психологического феномена, проведенного 

Т.В. Ивановой, с участием 1240 респондентов был использован 

«комплект», состоящий из 11 исследовательских процедур, 

направленных на определение «параметра городской менталь-

ности». В качестве примеров «параметра городской ментально-

сти» можно привести «коэффициент узнаваемости объекта» и 

«коэффициент узнаваемости города», который вычислялся на 
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основе проведения процедуры узнавания достопримечательно-

стей города по предъявляемым фотографиям. С целью поиска 

«единиц» репрезентации городской среды использовались ав-

торские методические инструменты, сконструированные на ос-

нове использования юмористических сюжетов: рассказов, эссе, 

рисунков. В частности, с помощью письменного опроса «Смеш-

ной случай» исследовалась эмоциональная сфера города и свое-

образие городского юмора. В результате проведенного исследо-

вания было определено, что образ города представляет собой 

феномен группового сознания жителей города, выражающий 

единство образных представлений людей о том или ином горо-

де. В качестве элементов образа города были выделены симво-

лы, районы, пути, этажность и темпоритм [4]. 

Оригинальные методические инструменты представлены в 

исследованиях Е.А. Соловьевой. Анализируя различные аспекты 

восприятия городской среды субъектами, автор предлагает ши-

рокий набор методик, в частности, метод семантического шка-

лирования, направленный на изучение восприятия городской 

скульптуры в контексте средовой психологии; анкету с откры-

тыми вопросами относительно «своих», символических и мест, 

нравящихся большинству людей в городе с целью исследования 

психологических факторов освоенности и привлекательности 

городской среды; а также модифицированные зарубежные ме-

тодики, позволяющие исследовать отношения к городской среде 

различных групп респондентов [5]. 

Анализу социально-психологических особенностей репрезен-

тации городской среды жителями с помощью анализа когнитив-

ных карт посвящено исследование Д.Н. Сазонова. Автор прове-

ряет предположение о связи между особенностями репрезентации 

городской среды, с одной стороны, и временем – местом прожи-

вания в городе и социально-деловым статусом, с другой стороны. 

Выборка составила 560 жителей г. Белгорода. При анализе когни-

тивных карт исследователь выделяет параметры, которые высту-

пают критериями разделения карт на типы. В качестве критериев 

типологии карт рассматривались особенности графического ис-

полнения когнитивной карты (стиль нанесения линий, штрихо-

вок, элементов карты и их расположения) и ее содержательного 

наполнения (тематика элементов карты) [6].  
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Самостоятельной исследовательской программой является 

деятельность томских ученых С.А. Богомаза, В.В. Мацуты и др. 

Одним из предметов исследования является субъективная оцен-

ка реализуемости базисных ценностей в городской среде. Уче-

ными разработан авторский опросник «Субъективная оценка ре-

ализуемости базисных ценностей в городской среде» (СОРБЦ), 

который ориентирован на выявление степени удовлетворенно-

сти 20-ти базисных для субъекта ценностей в городской среде. 

Представленные в опроснике базисные ценности были получе-

ны с помощью семантического дифференциала Ч. Осгуда, к 

каждому утверждению которого был сконструирован антоним. 

С помощью данного опросника была предпринята попытка 

определения субъективных представлений жителей нескольких 

крупных городов (Новосибирска, Томска, Петропавловска-

Камчатского и др.) о возможностях удовлетворения базисных 

ценностей в городской среде [7].  

В исследованиях С.Ю. Ждановой, О.И. Кильченко и др. так-

же используется методика изучения городских потребностей, 

позволяющая исследовать групповые представления респонден-

тов о городских нуждах. В основе методики – классификация 

потребностей, в рамках которой выделяются индивидные, субъ-

ектные, личностные и индивидуальные потребности города. 

Выборка составила больше 100 человек жителей Оксфорда и 

Перми в возрасте от 17 до 75 лет с опытом однократного или 

многократного пребывания в Перми. Результаты исследования 

фиксируют связь выраженности разных городских потребностей 

(от индивидных до индивидуальных) в репрезентации город-

ской среды респондентами с разным сроком пребывания в горо-

де. Кроме того, авторы обращаются к таким методическим ин-

струментам, как рисование карты-наброска города и методу 

косвенного оценивания города [8]. 

Дифференцированные эмпирические исследования в области 

экопсихологии городской среды представлены в монографии 

И.В. Воробьевой и О.В. Кружковой «Психология городской сре-

ды» [9]. В качестве методических инструментов предлагаются 

как универсальные: ассоциативный эксперимент с последующей 

обработкой данных с помощью контент-анализа, и анализ когни-

тивных карт, а также авторские варианты методик, в частности, 
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опросник для оценки фотографий с целью исследования направ-

ленности поведения в условиях стресс-факторов городской сре-

ды; методика анализа поведения в условиях городской среды; ме-

тодика исследования эмоциональной реакции на городскую среду 

и др. Основная цель серии эмпирических исследований – выявле-

ние эмоционально-перцептивной окраски различных типов го-

родской среды в восприятии горожан. Одной из задач для группы 

исследователей является выявление и систематизация стресс-

факторов городской среды. Можно привести пример анализ ин-

дивидуально-демографических и индивидуально-личностных 

факторов, детерминирующих субъективную оценку стресс-

факторов городской среды у жителей крупных городов юноше-

ского возраста. На выборке 1762 человека с использованием ав-

торской анкеты (анкета в статье не приводится) было проведено 

оценивание (по шкале от 0 до 4-х) 8-и групп стрессирующих об-

стоятельств городской среды: реальных рисков и угроз, инфор-

мационно-динамических нагрузок, социального краудинга, 

транспортных рисков, проблем ориентации, безразличия, мигра-

ционных рисков и гомогенности визуальной среды. В результате 

проведенного исследования стрессирующие обстоятельства были 

ранжированы по критерию их субъективной значимости для ре-

спондентов, а в системе факторов, детерминирующих субъектив-

ную значимость этих обстоятельств, доминируют индивидуаль-

но-личностные особенности респондентов. 

Одна из последних серий исследований в рамках экопсихоло-

гии городской среды, реализованных А.Ю. Вырвой, выполнена в 

теоретико-методологических традициях психологии субъектив-

ной семантики, которые были заложены Е.Ю. Артемьевой и про-

должены С.Э. Габидулиной применительно к изучению восприя-

тия человеком архитектурных форм городской среды. С 

помощью семантических дифференциалов (личностного и архи-

тектурного), а также с использованием методики ценностного 

спектра анализировались общие и различные факторы, которыми 

представлены в восприятии респондентов разных групп (жителей 

города и профессиональных архитектов) реальные архитектурные 

формы жилой застройки разных стилей, фотографические снимки 

этих же архитектурных форм и архитектурные формы, предъяв-

ленные в формате панорамы Google [10]. 
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Таким образом, на основе анализа наиболее цитируемых ис-

следований в области экопсихологии городской среды можно 

сделать вывод, что в качестве «психической реальности» в ис-

следованиях данного направления рассматриваются следующие 

реальности: психосемантические особенности восприятия го-

родской среды, когнитивные карты, потребности субъекта, ко-

торые могут быть удовлетворены в городской среде, а также 

эмоциональная окрашенность представлений о городской среде. 

К числу наиболее часто используемых методических инстру-

ментов можно, соответственно, отнести различные «семантиче-

ские дифференциалы», когнитивное картографирование, автор-

ские опросники, направленные на выявление особенностей 

восприятия и поведения в городской среде, неформализованные 

свободные описания элементов городской среды или сюжетов 

из городской жизни, а также опросники, посвященные субъек-

тивной оценке степени удовлетворения потребностей субъектов 

в городской среде. Что касается характера взаимодействия субъ-

екта с городской средой, которое операционализируется в ис-

следованиях, то в качестве выраженного «типа» взаимодействия 

может рассматриваться влияние стресс-факторов городской 

среды на субъекта. 

Другое направление отечественных исследований в области 

экопсихологии также было оформлено в начале 90-х гг. прошло-

го века и на сегодняшний день представляет собой досточно 

сложное пространство эмпирических исследований – это эко-

психология образовательной среды. 

В 1993–1995 гг. Г.А. Ковалевым и Ю.Г. Абрамовой была 

проведена серия исследований, посвященных анализу представ-

лений учащихся о пространстве образовательной среды. В каче-

стве общей гипотезы было сформулировано предположение о 

существовании различий в представлениях учащихся о «пред-

почитаемых» и «отвергаемых» местах в пространстве школьной 

среды. Методические инструменты, использованные в исследо-

вание, являлись традиционными для зарубежной экологической 

психологии (метод ранжирования мест, метод свободного опи-

сания мест, метод проективного рисунка) и были адаптированы 

к задачам исследования. В результате были получены данные о 

«предпочитаемых» и «отвергаемых» местах в школе для уча-
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щихся разных возрастов и разного пола, а также выявлены «ха-

рактеристики» мест, которые были связаны с «предпочтением» 

или «отвержением» данных мест для учащихся. Предметом 

настоящего исследования стали представления о простран-

ственной среде школы; вид среды – образовательная, а «тип 

взаимодействия субъекта со средой» был отрефлексирован в 

конструктах «предпочтение» – «отвержение» [11, 12].  

Т.М. Марютиной и Ю.Г. Панюковой был разработан «про-

странственный» семантический дифференциал, который ис-

пользуется в исследованиях, посвященных репрезентации про-

странственно-предметной собразовательных учреждений. В 

контексте онтологической парадигмы к анализу восприятия 

среды жизнедеятельности субъекта была предложена теоретиче-

ская модель психологической репрезентации пространственно-

предметной среды. В качестве элементов модели рассматрива-

ются: единица анализа репрезентации – «место–ситуация», 

уровни репрезентации (чувственный и содержательный), пара-

метры репрезентации (формальный, динамический, прагматиче-

ский, эстетический и этический) и свойства репрезентации (ха-

рактеристики среды, которыми ее наделяет субъект). На основе 

теоретической модели разработан методический инструмент – 

«пространственный» семантический дифференциал, который 

может быть использован для изучения особенностей восприятия 

разных сред жизнедеятельности субъекта: природной, город-

ской, жилой, профессиональной, рекреационной и др. [13]. 

Важным этапом в оформление методического аппарата эко-

психологии образовательной среды стала разработка 

В.А. Ясвиным модели векторного моделирования образователь-

ных сред, и методический инструмент (развернутый и экспресс-

варианты), позволяющий определить специфику восприятия 

субъектом образовательной среды [14]. Сегодня эта модель ши-

роко используется в исследованиях, связанных с изучением осо-

бенностей восприятия образовательной среды школьниками, 

студентами, учителями, преподавателями и родителями. С по-

мощью экспресс-опросника векторного моделирования образо-

вательных сред проводятся исследования особенностей воспри-

ятия студентами образовательной среды вуза. Показано, что 

большинство студентов оценивает университетскую среду как 
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способствующую личностной зависимости и социальной пас-

сивности выпускников. Выявлены педагогические условия, 

обеспечивающие оценку университетской среды студентами 

старших курсов некоторых вузов как стимулирующей их обра-

зовательную активность.  

Проблема восприятия пространственно-предметной среды об-

разовательных учреждений субъектами стала предметом многих 

эмпирических исследований, реализованных Е.А. Соловьевой. 

Основной методический инструмент – ассоциативный экспери-

мент, позволяющий выделить систему свойств – характеристик 

пространственно-предметного компонента образовательной сре-

ды. Исследователем разработана авторская анкета для анализа 

предпочитаемых – отвергаемых мест в вузе, а также разработан 

алгоритм анализа смысловых значений этих мест. Автором раз-

работана анкета, которая позволяет получить дифференцирован-

ную информацию о предпочтениях-отвержениях различных мест 

в вузе, и о связи этих предпочтений – отвержений со смысловыми 

значениями этих мест для студентов. Выборка составила более 

400 человек. Из факторов, влияющих на восприятие и «освоение» 

пространственно-предметной среды рассматривались индивиду-

ально-психологические особенности, возраст и специальность 

студентов [15]. 

В монографии Г.П. Ивановой, И.А. Виноградовой и 

М.В. Никитаевой представлен анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта проектирования пространства университетов, резуль-

таты исследования инвариантов восприятия университетской 

среды участниками образовательного процесса, а также предлага-

ется система организации обучающей практики по разработке ди-

зайн-проектов обновления предметно-пространственной среды 

университетов. Методическая составляющая монографии знако-

мит читателя с некоторыми инструментами, которые могут быть 

полезны для изучения особенностей восприятия среды вуза. В 

частности, приводятся описания свободного ассоциативного 

опроса (приводится 4 вопроса) и алгоритм обработки ответов, и 

семантического дифференциала Ч. Осгуда в авторской модифи-

кации, а также схема анализа полученного семантического про-

странства. На основе полученных с помощью предложенных ме-

тодических инструментов данных сформулированы выводы об 
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эмоциональной направленности восприятия разных мест в про-

странстве образовательной среды [16].  

На конференции, посвященной проблемам экопсихологии и 

году экологии в России Г.П. Иванова и И.А. Виноградова пред-

ставили новый для отечественных экопсихологических исследо-

ваний переведенный и адаптированный к отечественной выбор-

ке опросник SACERS (School Age Care Environment Rating 

Scale), позволяющий оценить ресурсы школьных образователь-

ных систем (пространственные, социальные, психодидактиче-

ские) с точки зрения удовлетворенности субъектами образова-

тельного процесса этими ресурсами. Данный опросник 

фиксирует универсальную специфику методического инстру-

ментария современных экопсихологических исследований – 

рассматривать образовательную среду как систему компонен-

тов, и оценивать степень удовлетворенности образовательной 

средой субъектами данной среды [17].  

Еще один вариант методического решения в проблемном по-

ле экопсихологии образовательной среды – подход 

С.А. Богомаза и коллег к изучению субъективной оценки субъ-

ектом реализуемости базисных ценностей в вузе. Методика, ко-

торая ранее была разработана для изучения реализуемости ба-

зисных ценностей в городской среде, была транслирована на 

среду образовательную, и адаптирована к решению исследова-

тельских задач в области экопсихологии образования [18]. 

Представленные выше методические инструменты актуали-

зируют проблематику особенностей восприятия субъектами об-

разовательных сред (школа, высшее учебное заведение) как «ва-

рианта» взаимодействия субъекта (индивида и/или группы) и 

образовательной среды.  

Сравнительно недавно в систему методических инструмен-

тов отечественной экопсихологии образования была включена 

новая методика, разработанная А.В. Капцовым и В.И. Пановым. 

Эта авторская методика диагностики типа взаимодействия уча-

щихся и студентов с тремя компонентами образовательной сре-

ды (пространственным, социальным и психодидактическим) 

непосредственно ориентирована на анализ «типа» субъект-

средовых взаимодействий как индивида, так и группы. Основ-

ная идея методики предполагает выбор учащимся или студен-
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том описание своего восприятия процесса взаимодействия с 

элементами образовательной среды. Выборы фиксируют доми-

нирование одного из пяти типов экопсихологического взаимо-

действия субъекта со средой: субъект-объектного, субъект-

обособленного, субъект-нормативного, субъект-совместного и 

субъект-порождающего. Приводится описание процедур вали-

дизации и стандартизации методики, ключ и текст методическо-

го инструмента [19]. 

Одновременно с оформлением экопсихологии городской 

среды и экопсихологии образовательной среды в последнее де-

сятилетие прошлого века возникло еще одно направление ис-

следований, получившее свое осмысление как в теоретико-

методологическом аспекте, так и оснащенное методическим ин-

струментарием. В 1995 г. в пространство отечественной эколо-

гической психологии вошел учебник «Экологическая психоло-

гия и педагогика», авторами которого являлись С.Д. Дерябо и 

В.А. Ясвин. Одновременно с учебником появилось методиче-

ское пособие, в котором собраны ставшие на сегодняшний день 

классическими методические инструменты: методика «Натура-

фил», предназначенная для диагностики субъектификации при-

родных объектов; методика «Доминанта», направленная на изу-

чение доминирующего субъективного отношения к природным 

объектам; методика «Эзоп» – вербальная ассоциативная мето-

дика, диагностирующая тип доминирующей установки по от-

ношению к природе; методика «Альтернатива», связанная с вы-

явлением ведущего типа взаимодействия с природным 

объектом. Для каждой методики представлены структура, про-

цедура проведения, возможности обработки результатов и текст 

самой методики. Предметом исследования в работах исследова-

телей стало экологическое сознание, в структуре которого были 

выделены такие компоненты, как «доминирующее субъективное 

отношение к природным объектам» и «тип доминирующей 

установки по отношению к природе». Вид среды, представляв-

ший интерес для исследователей – природная среда. Что касает-

ся «типа взаимодействия субъекта и среды», то авторы предло-

жили самостоятельную методику для его диагностики 

(«Альтернатива»), с помощью которой определялся ведущий 

тип взаимодействия с природным объектом [20]. 
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В определенном смысле фундаментом для разработки этих 

методических инструментов стала разработанная Т.В. Ивановой 

методика исследования экологических ценностей. В основе ме-

тодики – ранжирование респондентами групп утверждений по 

степени их актуальности на данный момент. Все утверждения 

были систематизированы по группам экологических ориентаций 

разных типов: антропоцентрические и биоцентрические, внутри 

каждой группы ориентации также дифференцировались. После 

процедуры ранжирования была осуществлена факторизация 

утверждений, а полученные в каждой группе респондентов фак-

торов интерпретированы в континууме «биоцентризм – рацио-

нализм» [21]. 

Дальнейшая разработка методического инструментария в 

психологии экологического сознания или в экопсихологии при-

родной среды связана с появлением нескольких методических 

процедур, в частности, методики, разработанной сотрудниками 

лаборатории экопсихологии развития и психодидактики ПИ 

РАО [22]. Разработанная методика направлена на эмпирическое 

изучение компонентов сознания человека, которое обуславлива-

ет экологичность его поведения в ситуациях, имеющих непо-

средственные или отдаленные экологические последствия и по-

тому требующих экологической ответственности в своих 

действиях и поступках. Методика включает четыре субтеста: 

«Экологические угрозы», «Единение с природой», «Конфликт 

сред» (средовые предпочтения) и «Экологическая ответствен-

ность». Коллективом авторов лаборатории экопсихологии раз-

вития и психодидактики ПИ РАО также был разработан диагно-

стический инструмент для изучения особенностей 

экологического сознания у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Авторы подчеркивают, что со-

здание такого инструмента – серьезный вклад в методологию 

проблемы экологического сознания, поскольку опросник кон-

цептуализирует экологическое сознание как систему, включаю-

щую когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты, 

и позволяет получить описание 11-ти параметров экологическо-

го сознания: 4 когнитивных параметра (представление о поло-

жительном воздействии природы на человека, представление об 

отрицательном воздействии природы на человека, представле-
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ние о положительном воздействии человека на природу, пред-

ставление об отрицательном воздействии человека на природу); 

4 аффективных параметра («ласковая природа», «физическое 

совершенство», «явления природы», «стремление вверх») и 3 

поведенческих параметра (степень предпочтения техногенной 

среды в ситуации конфликта, степень предпочтения социальной 

среды в ситуации конфликта, степень предпочтения природной 

среды в ситуации конфликта) [23].  

Еще одно самостоятельное направление современной отече-

ственной экопсихологии – экопсихология жилой среды, где для 

анализа субъект-средовых взаимодействий индивида и группы 

разработан дифференцированный методический инструмента-

рий. В частности, С.И. Резниченко, С.К. Нартовой-Бочавер, 

В.Б. Кузнецовой разработана оригинальная компактная автор-

ская методика, посвященная определению уровня привязанно-

сти к дому. Это единственный в отечественной психологии ме-

тодический инструмент, позволяющий быстро и надежно 

определить психологические особенности связи человека и жи-

лища. Опросник включает 14 утверждений, которые могут быть 

оценены респондентом по 5-и шкалам. Опросник валидизиро-

ван, приведены результаты использования опросника в исследо-

ваниях гендерных особенностей привязанности к дому [24]. 

Единственное в отечественной психологии исследование, 

направленное как на теоретическое осмысление отношений в 

системе субъект – жилая среда, так и непосредственно на созда-

ние валидного методического инструмента, проведено 

С.К. Нартовой-Бочавер, Н.С. Дмитриевой, С.И. Резниченко, 

В.Б. Кузнецовой и Е.И. Брагинец. Пошагово проанализированы 

все этапы создания и апробации опросника «Функциональность 

домашней среды», включая этап разработки и факторизации 

конструктов – оценочных характеристик дома, и оформления 

факторной структуры опросника, содержащей четыре шкалы: 

прагматичность, развитие, стабильность, защищенность. Вы-

борка составила 592 респондента, уравненных по полу и воз-

растным группам. Дизайн разработки методики включал этап, 

связанный с дифференцированным анализом возможностей до-

ма для субъекта: сохранение психического здоровья и психоло-

гического благополучия, удовлетворение потребности в дина-
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мической активности, в отдыхе, в реализации социального вза-

имодействия, самоэкспозиции и др. [25]. 

Одним из оформляющихся направлений в современной оте-

чественной экопсихологии можно считать экопсихологию ин-

формационной среды, связанную с изучением особенностей 

восприятия субъектами различных видов информационной сре-

ды, а также с анализом типов субъект-средовых взаимоотноше-

ний в системе «субъект – информационная среда». Исследова-

телями предлагаются авторские методические инструменты, 

которые позволяют получить релевантную задачам направления 

информацию. Для исследователей представляет интерес мето-

дический инструмент, разработанный М.О. Мдивани, который 

позволяет определить доминирование объектного, субъектного 

или квазисубъектного типа экопсихологического взаимодей-

ствия субъекта с информационной средой. В качестве самостоя-

тельной диагностической процедуры разработан семантический 

дифференциал, полученные данные факторизованы. Для иссле-

дователей в данной области безусловный интерес представляет 

информация об утверждениях, квалифицирующих тип взаимо-

действия субъекта с определенным видом информационной 

среды. Все утверждения опросника представлены в статье с обо-

значением связи между отдельным утверждением, и типом вза-

имодействия со средой, который соответствует данному типу 

утверждения. Опросник позволяет диагностировать доминиро-

вание объектного, субъектного или квазисубъектного типа эко-

психологического взаимодействия субъекта как с определенным 

видом информационной среды, так и с видом частного инфор-

мационного продукта (художественное произведение, статья, 

фильм, ток-шоу, аналитическая программа и др) [26]. 

Проведенный нами анализ отечественного экопсихологиче-

ского методического инструментария позволяет заключить, что 

проблема метода в широком смысле как некоего обобщенного 

способа получения информации о различных аспектах субъект-

средового взаимодействия индивида и группы может быть 

определена как имеющая выраженную ориентацию на исследо-

вание особенностей восприятия субъектом среды его жизнедея-

тельности, и отличающаяся различными «языками» описания 

этих особенностей.  
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In the article the overview of most famous methodical resources in the 

modern local environmental psychology is provided, and the attempt of 

their systematisation is made. The methodological resources of environmen-

tal psychology are analyzed. The problem of generalized method of obtain-

ing information about various aspects of the subject-environment interac-

tion is researched. Researcher have study features of the subject’s 

perception of the environment, taking into account the different «lan-

guages» describing these features. 

Keywords: methodological instruments, psychological reality, interac-

tion with environment, psychology of urban environment, psychology of 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ИНДИВИДА 

И ГРУППЫ В СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ* 
 

Е.С. Александрова 

Психологический институт 

Российской академии образования 
 

Данная статья представляет собой теоретический анализ развития 

субъектности индивида и группы в субъект-средовых взаимодействи-

ях. Особое внимание уделено проблеме эффективности совместной 

деятельности для решения задач в профессиональной среде. Представ-

лены результаты эмпирического исследования личностных качеств 

индивида, влияющих на эффективность совместной деятельности. Для 

проведения исследования были использованы методики «Индекс субъ-

ектного единства» и «Пятифакторный опросник личности». В иссле-

довании приняли участие 480 респондентов. Полученные данные под-

твердили, что на эффективность совместной деятельности влияют 

личностные качества индивида. 

Ключевые слова: субъект-средовые взаимодействия, развитие субъ-

ектности, субъектность, индивид, группа, профессиональная среда, 

личностные качества.  
 

В настоящее время рост темпа социально-экономических из-

менений в обществе оказывает все большее влияние на коллек-

тивный характер человеческой деятельности. Растущее количе-

ство малых групп (в профессиональной, информационной, 

образовательной и других видах сред) воздействует не только на 

людей, состоящих в них, но и на общество в целом. От групп и 

организаций требуется эффективное решение поставленных за-

дач в ситуациях неопределенности, в условиях кризиса, дефици-

та времени и информации. Возникает необходимость действо-

вать творчески и спонтанно, ища способы решения в процессе 

деятельности. Подобный подход к решению задач признан 
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адекватным «вызовам времени», поскольку дает возможность 

противостоять и адаптироваться к всевозможным катаклизмам, 

катастрофам, кризисам и потрясениям [1, 2].  

В связи с этим вопрос об эффективности совместной дея-

тельности стоит как никогда остро, особенно в рамках трудовых 

коллективов, что оказывает непосредственное влияние на рас-

ширение сфер профессиональной деятельности. 

На данный момент высоко возросла необходимость в специ-

алистах, готовых к самостоятельному развитию личностных и 

профессиональных качеств, обладающих навыками межлич-

ностного взаимодействия и опытом работы в группах, способ-

ных проявлять инициативу, брать ответственность за принятие 

решений, особенно в кризисных ситуациях. 

Эффективность индивидуальной и групповой работы зависит 

от уровня субъектности, которая выражается в активном пове-

дении и преобразовании себя и внешней среды с целью дости-

жения определенного результата совместной деятельности, а 

также повышения уровня собственного профессионализма, раз-

витии рефлексии и саморегуляции [3]. 

Одной из отличительных черт современных компаний явля-

ется переход к «соучаствующему» стилю руководства, которое 

позволяет вовлекать сотрудников всех уровней организации в 

решение глобальных проблем. Такой вид руководства приводит 

к повышению производительности труда и его эффективности, а 

также способствует росту уровня удовлетворенности трудом [4]. 

Подобные организации часто функционируют в матричной 

структуре, где сотрудникам приходится использовать свои 

навыки и опыт как в горизонтальном, так и вертикальном 

направлениях.  

А.Л. Журавлев и Т.А. Нестик выделили сетевой подход к ис-

следованию управления совместной деятельности в организа-

ции. Данный подход отличает переход от компаний полного 

цикла к множественному партнерству с иными организациями, 

где «неформальные горизонтальные межличностные, межгруп-

повые и межорганизационные связи становятся не только объ-

ектом управленческого воздействия, но и инструментом управ-

ления» [2, c. 6]. Так, специалист может, с одной стороны, 

контролировать группу подчиненных и, с другой стороны, вхо-
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дить в состав группы аналогичных специалистов, но подставля-

ющих разные подразделения или компании. От такого сотруд-

ника требуется высокая индивидуальная эффективность в каче-

стве руководителя группы и одновременно способность 

работать в группе, участвовать в групповой дискуссии, прини-

мать коллективные решения [4]. 

С точки зрения сетевого подхода, на эффективность совмест-

ной деятельности влияет способность привлекать людей или ор-

ганизации, которые могут обеспечить связи, интеллектуальный 

или технический ресурс для решения поставленной задачи. Ру-

ководитель, в данном случае, выступает в роли «сетевого пред-

принимателя», знакомящего и связующего между собой инди-

видов и группы, которые располагают ценными друг для друга 

идеями или возможностями [2, c. 6]. 

Эффективность группового принятия решений, на первый 

взгляд, несет в себе ряд преимуществ перед индивидуальным. 

Во-первых, специалисты, собранные вместе, обладают большим 

объемом необходимых знаний и опыта, что способствует рас-

смотрению вопроса с различных сторон и гарантирует многооб-

разие эффективных решений [4].  

Во-вторых, психологические исследования показали, что 

степень доверия выше у тех решений, в которых люди принима-

ли непосредственное участие. Групповая дискуссия дает воз-

можность участникам проявить собственную индивидуальность, 

высказать собственную точку зрения и внести свой вклад в при-

нятие общего решения. Как следствие, подобное решение, вы-

несенное группой, воспринимается нами как собственное [5]. 

Примером могут послужить эксперименты К. Левина, в которых 

американские домохозяйки начинали чаще готовить блюда из 

непопулярных мясных продуктов после обсуждения способов 

приготовления друг с другом, чем после прослушивания лекции 

[6]. Вместе с тем принятие групповых решений имеет ряд недо-

статков. В первую очередь можно отметить, что приятие груп-

пового решения занимает больше времени, чем индивидуальное. 

К тому же при обсуждении возникают психологические трудно-

сти, которые могут существенно повлиять на исход групповой 

дискуссии. Иногда во время совместного обсуждения позицию 

лидера занимает один человек, а другие уступают ему чтобы из-
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бежать конфликта или чтобы ускорить процесс принятия реше-

ния. Порой на ход группой дискуссии может повлиять присут-

ствие вышестоящего руководителя – некоторые участники мо-

гут избегать высказывать свое мнение, особенно, если оно не 

совпадает с мнением руководителя [5, 4]. 

Важно отметить, что реализация группового решения, в от-

личие от индивидуального, носит неопределенный характер от-

ветственности. Если решение выработано коллективно, то необ-

ходимо назначить ответственного за его реализацию. В 

противном случае при принятии решения группа может занять 

более рисковую позицию или, наоборот, более сдержанную [4]. 

В качестве факторов, оказывающих влияние на эффектив-

ность совместной деятельности, чаще всего выделяют: внегруп-

повые (физические и социальные), внутригрупповые (нормы, 

разнородность-однородность членов группы, межличностные 

отношения, социально-психологический климат и т.д.) и лич-

ностные (индивидуально-психологические особенности членов 

группы). При этом эффективность совместной групповой дея-

тельности оценивается по таким показателям, как: «сверхнорма-

тивная активность», удовлетворенность трудом в группе, соци-

альная фасилитация, социальная ингибиция [5, 6]. 

Также одним из ключевых факторов эффективной групповой 

деятельности является удовлетворенность членов группы самой 

деятельностью. Однако эта сторона эффективности носит до-

вольно противоречивый характер. В ряде исследований были 

получены данные, что в некоторых случаях такого рода удовле-

творенность повышала эффективность деятельности группы, в 

других случаях – нет. Объясняется это противоречие тем, что 

эффективность связывается с таким показателем, как совмест-

ная деятельность группы, а удовлетворенность – преимуще-

ственно с системой межличностных отношений [6]. 

Такой фактор, как удовлетворенность, широко изучается в 

рамках направления, которое называется «Позитивная психоло-

гия». Данное направление рассматривает позитивные состояния 

личности на протяжении всей жизни, а также ее взаимодействия 

со средой. 

В профессиональной деятельности позитивные эмоции чаще 

всего возникают в результате ощущения собственной компетент-
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ности, осознания значимости и важности выполняемой работы, 

профессиональных достижений, включенности в процесс дея-

тельности. Удовлетворенность работой – показатель, отражаю-

щий степень соответствия деятельности работника «оптимально-

му переживанию» [7], т.е. соотношение требований работы и 

способностей работника. Для достижения «оптимального пере-

живания», или «состояния потока», необходимы следующие 

условия: постановка ясных целей, возможность немедленно по-

лучить обратную связь, полностью погрузиться в деятельность, 

уделять внимание происходящему вокруг, научиться радоваться 

сиюминутным переживаниям [8, 9]. 

В своих работах А.Л. Журавлев и А.С. Чернышев выделяют 

такое понятие, как «коллективный субъект деятельности», кото-

рое внесло существенный вклад в понимание процессов, лежа-

щих в основе совместной деятельности групп и индивидуально-

го вклада каждого участника [10, 11]. Также авторы 

рассматривают важную проблему развития субъектности инди-

вида в группе, где каждый является и автономным и зависимым 

участником коллектива одновременно. Наиболее оптимальным 

вариантом решения данной проблемы является взаимное влия-

ние индивида и группы, где субъектность индивида сливается с 

субъектностью группы, дополняя и влияя друг на друга. 

Под групповым субъектом, вслед за К.М. Гайдар [12], мы по-

нимаем «системное и динамическое качество социальной груп-

пы взаимосвязанных и взаимодействующих людей, проявляю-

щееся тогда, когда она действует как единое целое в значимых 

социальных ситуациях, осуществляя разные виды совместной 

активности, в том числе преобразовывает эти ситуации и саму 

себя, осознавая, что именно она является источником этих дей-

ствий и преобразований» [12, с. 151]. Видами активности груп-

пового субъекта выступают: совместная деятельность и творче-

ство, межгрупповая коммуникация и взаимодействия и др. 

Несмотря на разнообразие указанных видов активности, как 

правило, только один является ведущим [12]. 

На развитие группового субъекта влияет как внутренняя, так 

и внешняя среда. Постоянный обмен информацией, энергией с 

окружающей средой приводит к ряду противоречий, которые и 

служат источниками развития группового субъекта. В данном 
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случае противоречия – это «наличие в системе взаимоисключа-

ющих, друг друга отрицающих и одновременно взаимно пред-

полагающих сторон, противоположностей» [1, с. 74].  

Чаще всего групповые противоречия объединяют в три типа: 

1. Межсистемные противоречия – это противоречия, кото-

рые возникают между группами или социальными орга-

низациями, в которые входят групповые субъекты;  

2. Мезосистемные противоречия – это противоречия, между 

частями группового субъекта или его структурными ком-

понентами; 

3. Микросистемные противоречия – это противоречия меж-

ду составляющими группу индивидами и/или их микро-

группами.  

Указанные выше типы противоречий образуют многоуровне-

вую систему, взаимозависимы и воздействуют друг на друга. [1, 

с. 75]. 

Однако основным противоречием группового субъекта явля-

ется, с одной стороны, стремление индивида быть участником 

группы, а значит иметь общие с ее членами свойства и качества, 

и с другой, сохранить свою индивидуальность и значимость [1].  

Возникающие противоречия «обусловлены системной при-

родой группы и особенностями социальной ситуации жизнедея-

тельности, которая всегда динамична и изменчива. Их разреше-

ние ведет к формированию новой ситуации жизнедеятельности 

и качественным изменениям групповой психологии, то есть раз-

витию» [1, с. 76]. Таким образом, именно в разрешении проти-

воречий и проявляется субъектность группы. 

Опираясь на анализ литературных источников, мы полагаем, 

что несмотря на то, что групповые формы взаимодействия носят 

ключевую роль для эффективного решения профессиональных 

задач, первоочередную роль играют именно личностные каче-

ства субъекта, влияющие на взаимодействия и эффективность 

совместной деятельности в профессиональной среде. 

Далее мы рассматриваем данную проблему в рамках субъект-

средового подхода, в котором основой являются отношения 

«индивид – окружающая среда» и взаимодействие между ком-

понентами этих отношений [13–15]. В.И. Панов выделяет шесть 

базовых типов взаимодействий: объект-объектный, субъект-
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объектный, объект-субъектный, субъект-обособленный, субъ-

ект-порождающий и субъект-совместный. 

В этом контексте В.И. Панов рассматривает активность как 

атрибут, характеризующий субъекта, где взаимодействие между 

индивидом и средой соответственно эксплицируется в субъект-

субъектной логике, когда индивид как субъект психической ре-

альности может быть представлен общностью, человечеством в 

целом, а активность выступает как его сущностная характери-

стика, фиксирующая субстанциональность субъекта и опреде-

ляющая его способность к саморазвитию. 

С позиции субъект-средового подхода к развитию психики, 

под профессиональной средой понимается совокупность про-

странственно-предметных, коммуникативных и технологиче-

ских условий, обеспечивающих возможность успешного выпол-

нения профессиональных действий. Из этого следует, что 

субъект-средовые особенности взаимодействий индивида в 

профессиональной среде, помимо собственно технологических 

действий ее субъектов, включают в себя коммуникативные вза-

имодействия и взаимодействия с предметно-пространственным 

окружением. Особенно это важно для современных видов про-

фессиональной деятельности, для которых характерно активное 

использование групповых методов совместной деятельности, 

когда профессиональная группа образует так называемого поли-

субъекта совместной деятельности.  

Исходя из данных исследования Э.В. Лидской, М.О. Мди- 

вани, О.Г. Носковой, наиболее продуктивной формой социаль-

ных связей является субъект-совместный тип взаимодействия 

(один из подтипов субъект-субъектного взаимодействия), кото-

рый подразумевает партнерские отношения, носит характер 

конструктивного диалога, основан на принципах солидарности, 

взаимной ответственности и доверия [16]. Активные действия 

каждого из участников взаимодействия подчинены решению 

общей цели. Воздействие сторон друг на друга строиться, при-

нимая во внимание особенности каждого участника как полно-

ценного субъекта (ценности, установки, способы действия, пси-

хическое состояние и т.д.), однако, подобное отношение к 

другому не предполагает и не требует изменения своей соб-

ственной субъектности. В таком случае мы имеем дело с устой-
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чивой, хотя и в ограниченном промежутке времени группой со 

сложившимся распределением субъективных ролей, подчинен-

ной совместному решению совместной проблемы.  

Мы считаем, что индивидуальные особенности влияют на 

уровень субъектности индивида и вносят существенный вклад в 

решение групповых задач. Изучение индивидуальных способно-

стей к включению в субъект-совместные взаимодействия позво-

лит расширить понимание субъект-средовых взаимодействий в 

профессиональной среде. 

Ниже мы представляем результат эмпирического исследова-

ния с целью показать возможность использования субъект-

средового подхода к развитию психики для изучения межлич-

ностного и группового взаимодействия в профессиональной 

среде.  

Гипотезой исследования субъект-совместных взаимодей-

ствий при решении групповых задач выступало предположение, 

что личностные качества индивида влияют на способность к 

включению в субъект-совместные взаимодействия [17].  

Для проверки выдвинутой гипотезы были выбраны следую-

щие методики: «Пятифакторный опросник личности» и «Индекс 

субъектного единства» [18, 19]. 

«Индекс субъектного единства» представляет собой опрос-

ник, состоящий из 10-ти противоположных по значению выска-

зываний, фиксирующий субъективную феноменологию субъект-

субъектных взаимодействий при решении групповой задачи. 

Опросник позволяет вычислить индивидуальный «Общий ин-

декс субъектного единства» и пять входящих в него факторов, 

характерных для успешной совместной работы в группе: «При-

лив энергии», «Удовлетворенность от деятельности», «Симпа-

тия к партнерам», «Отказ от собственных амбиций», «Уверен-

ность в успехе деятельности». 

Пятифакторный опросник личности представляет собой тек-

стовый набор из 75-и противоположных по значению стимуль-

ных высказываний, характеризующих поведение человека в ти-

пичных жизненных ситуациях, в которых наиболее ярко 

проявляются его личностные черты. Всего в опроснике 150 

фраз, оценки которых группируются в 5-ть обобщенных факто-

ров: «Экстраверсия – Интроверсия», «Привязанность – Отде-
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ленность», «Контролирование – Естественность», «Эмоцио-

нальность – Эмоциональная Сдержанность», «Игривость – 

Практичность». 

В исследовании приняло участие 480 человек разного пола, 

возраста, образования.  

Для проверки гипотезы анализировались корреляционные 

связи при помощи критерия Спирмана. 

Значимые корреляции с личностными особенностями были 

обнаружены для двух факторов «Индекса субъектного един-

ства», а именно: «Отказ от собственных амбиций», «Уверен-

ность в успехе деятельности». 

«Отказ от собственных амбиций» положительно коррелирует 

(p < 0,001) с личностным фактором «Привязанность – Отделен-

ность». Таким образом, способность ставить интересы группы 

выше собственных, работа на общий результат – развита у лю-

дей с проявленным фактором «привязанность». Такие люди хо-

рошо понимают других, испытывают потребность быть рядом с 

другими, чувствуют личную ответственность за их благополу-

чие, терпимо относятся к недостаткам, всячески поддерживают 

коллективные мероприятия и чувствуют ответственность за об-

щее дело. Взаимодействуя с другими, они стараются избегать 

разногласий, не любят конкуренцию, предпочитают сотрудни-

чать с людьми, а не соперничать. 

Фактор «Отказ от собственных амбиций» отрицательно кор-

релирует (p<0,005) с личностным фактором «Эмоциональ-

ность – Эмоциональная Сдержанность». То есть люди уверен-

ные в своих силах, эмоционально зрелые, спокойные, не 

поддающиеся случайным колебаниям настроения, не скрываю-

щие от себя собственных недостатков, сохраняющие хладнокро-

вие и спокойствие в самых неблагоприятных ситуациях готовы 

отказаться от собственных амбиций и внести свой вклад в общее 

дело, так как их внутренняя эмоциональная устойчивость не 

требует внешнего подкрепления. 

Фактор Субъектного единства «Уверенность в успехе дея-

тельности» положительно коррелирует (p < 0,001) с личностным 

фактором «Контролирование – Естественность». Людей данного 

типа отличаю такие черты личности, как добросовестность, от-

ветственность, обязательность, точность и аккуратность в делах. 
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Такие люди любят порядок и комфорт, они настойчивы в дея-

тельности и обычно достигают в ней высоких результатов. Вы-

сокая добросовестность и сознательность обычно сочетаются с 

хорошим самоконтролем, со стремлением к утверждению обще-

человеческих ценностей, иногда в ущерб личным. Такие люди 

уверенны в себе, отвечают за свои поступки, умеют ладить с 

другими, что и приводит к уверенности в успехе совместной де-

ятельности. 

Помимо этого, «Уверенность в успехе деятельности» отрица-

тельно коррелирует (p < 0,001) с личностным фактором «Эмоци-

ональность – Эмоциональная Сдержанность». Как мы отметили 

выше, такие люди уверены в своих силах, эмоционально зрелы, 

сохраняют хладнокровие и спокойствие в сложных ситуациях, не 

паникуют, не суетятся, уверенны в себе и в общем успехе. 

В полученных нами результатах была подтверждена гипотеза 

исследования о том, что личностные качества индивида влияют 

на способность к включению субъект-совместные взаимодей-

ствия, а также влияют на эффективное взаимодействие и реше-

ние групповых задач в профессиональной среде. Люди, уверен-

ные в своих силах, эмоционально зрелые, понимающие других 

людей, поддерживающие коллективные мероприятия, чувству-

ющие ответственность за общее дело более способны к успеш-

ному совместному взаимодействию. 

В дальнейшем мы видим перспективу применения субъект-

средового подхода не только в частных случаях принятия груп-

пового решения, например, в условиях неопределенности или 

нехватки времени, но и при взаимодействии с различными ви-

дами сред – информационной, образовательной и другими.  
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This article is a theoretical analysis of the development of subjectivity of 

an individual and a group in the subject-environment interactions. Special 

attention is paid to the problem of efficiency of joint activities to solve 

problems in a professional environment. The results of empirical research of 

personal qualities of the individual influencing efficiency of joint activity 

are presented. The methods of «Index of subjective unity» and «Five-Factor 

personality questionnaire» were used for the study. The study involved 480 

respondents. The data obtained confirmed that the effectiveness of joint ac-

tivities is influenced by the personal qualities of the individual. 

Keywords: subject-environment interactions, development of subjectivity, 

subjectivity, individual, group, professional environment, personal qualities. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДА 

С АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДОЙ 
 

М.О. Мдивани 

Психологический институт 

Российской академии образования 
 

В статье описаны результаты исследования особенностей субъек-

тификации высокотехнологичных бытовых предметов. Краткий лите-

ратурный обзор содержит описание феномена антропоморфизма с точ-

ки зрения разных наук. Актуальность исследования обосновывается 

современным развитием науки и технологии. На основании анализа 

проведенных интервью (15 респондентов) выделены наиболее часто 

субъектифицируемые предметы и приписываемые им субъектные при-

знаки. В результате проведенного психосемантического исследования 

(64 испытуемых) выявлена структура восприятия субъектифициеумых 

предметов мужчинами и женщинами.  

Ключевые слова: антропогенная среда, антропоморфизм, субъекти-

фикация, технологическая революция, психосемантическое исследо-

вание, факторный анализ, структура восприятия. 
 

Состояние проблемы 

Когда речь заходит об антропогенной среде, интуитивно по-

нятно, что имеется в виду среда, созданная человеком, то есть ис-

кусственная. И в таком определении имманентно заложено про-

тивопоставление искусственный–естественный. Естественная 

среда охватывает не только окружающую людей био- и геосферу, 

но также и ту часть космического пространства, которая доступна 

человеческому пониманию. С развитием науки понятие о есте-

ственной среде обитания расширяется. В философии существует 

разделение на первую и вторую природу [1]. Первая природа 

включает все, что не зависит от человека и существовало и суще-

ствует вне его участия. Вторая природа создается в процессе це-

ленаправленной деятельности человека из материалов первой 

природы. Маркс считал, что «вторая природа» с развитием про-
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изводства во многом вытесняет первую, и человек живет в окру-

жении второй природы [2]. Вторая природа включает не только 

материальные предметы, созданные людьми, но и духовные – 

книги, картины и т.п. Похожих взглядов придерживаются и куль-

турологи, определяя предмет своей науки. Юрий Лотман называл 

культурой всю генетически ненаследуемую информацию [3]. Хо-

тя классическое определение культуры включает в нее не только 

духовные, но и материальные объекты, созданные человечеством. 

Экологический подход к проблеме разделяет окружающую среду 

на природную и антропогенную, часто подразумевая под послед-

ней природную, подвергнувшуюся изменениям вследствие воз-

действия человека. Причем это воздействие как правило носит 

разрушающий характер [4].  

В нашем исследовании мы будем понимать под антропоген-

ной средой то, что создано человеком и, прежде всего, техноло-

гические объекты и взаимодействие с ними. Психологи, занима-

ясь индивидуальным сознанием, столкнулись с этой проблемой, 

когда исследовали человека-оператора. Человек и машина были 

объединены в систему, и исследователи пытались определить 

законы эффективного функционирования данной системы. 

Именно на этом уровне значимым становится взаимодействие 

человека с техникой, и инженерные психологи эмпирически 

установили факты о том, что для эффективного взаимодействия 

с техникой, органы управления должны быть максимально 

удобны и, по возможности, человекоподобны [5]. 

Взаимодействие человека с антропогенной средой можно 

рассматривать в трех аспектах: когнитивном, аффективном и 

поведенческом. Анализ поведенческого аспекта оставим эрго-

номистам и дизайнерам, и сосредоточимся на когнитивном и 

аффективном компонентах взаимодействия с антропогенной 

средой. 

Социальные антропологи при исследовании архаичных об-

ществ описали феномен одухотворения всего окружающего 

первобытным человеком. Э. Тайлор [6], считал, что именно этот 

феномен привел в дальнейшем к возникновению религиозных 

верований. По мере увеличения знаний о природе и развития 

общественных отношений, внешние, независимые от человека 

силы стали персонифицироваться в мифических существ, кото-
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рые все больше напоминали людей, с индивидуальными харак-

терами и особенностями. Это прекрасно иллюстрирует древне-

греческая мифология [7]. Религиозные антропологи считают, 

что в архаичных обществах антропоморфизм был единственным 

способом познавать мир и объяснять результаты воздействия 

природных сил на человека. Правда до сих пор ведутся споры, 

является ли антропоморфизм причиной появления монотеизма, 

и насколько единый Бог человекоподобен [8].  

Однако нельзя считать, что антропоморфизм свойственен 

лишь первобытным людям и целиком остался в прошлом. Ан-

тропоморфные признаки хорошо видны в нашем языке. Все 

предметы и явления, отражаемые в языке, имеют род. «Буря» 

женского рода, то есть ОНА, а «гром» – мужского, то есть ОН. 

Литературоведы прекрасно знают литературные приемы, когда 

природным и антропогенным объектам приписывают-

ся человеческие характеристики и поступки.  

Например в рассказе Чехова «Дом с мезонином» можно 

встретить и то, и другое: 

«Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от 

солнца и кажется счастливым…»; «Милый наивный, старый 

дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, 

как глазами, и понимал все» [9, с. 179, 189].  

Этот прием или троп, называется в лингвистике олицетворе-

нием или персонификацией [10].  

В детской психологии антропоморфизм чаще всего описыва-

ется как этап развития мышления ребенка, и рассматривается 

как способ познания [11].  

Во взрослой жизни антропоморфизм как методолгический 

принцип уже не существует, но часто остается формой самосо-

знания. В индивидуальной жизни человека это проявляется как 

проекция и чаще всего с этим имеют дело клинические психоло-

ги в процессе преодоления иррациональных убеждений клиен-

тов [12]. 

Наиболее полно антропоморфные тенденции у взрослых 

проявляются при взаимодействии с домашними животными, ко-

гда питомец становится заменой партнера-человека. Феномен 

наделения питомца субъектными свойствами получил название 
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субъектификации [13], методически оснащен и широко исполь-

зуется в зоопсихологических исследованиях. 

Современный этап развития науки и технологий привел к по-

явлению новой цифровой реальности, с которой обыкновенному 

человеку приходится взаимодействовать. Футурологи считают, 

что наступит время, когда технический прогресс станет 

настолько сложным, что перестанет быть доступным человече-

скому пониманию и человечество достигнет точки «технологи-

ческой сингулярности» [14]. Философы давно говорят о третьей 

природе, понимая под ней искусственную жизнь, которая будет 

создана на основе второй природы, и перестанет быть управля-

емой человеком. Футурологи считают, что технологическая син-

гулярность наступит, когда будет создан искусственный интел-

лект, способный к самовоспроизведению, и/или окружающий 

мир будет полностью заменен виртуальной реальностью. Пси-

хология не осталась в стороне от современных тенденций и по-

родила специальную дисциплину, киберпсихологию, предметом 

которой является поведение человека в интернете [15].  

Базовые предпосылки и гипотеза исследования 

Ученые до сих пор спорят о времени наступления технологи-

ческой сингулярности, и о том, что будет в результате. Многие 

считают, что человечество приспособится и перейдет на новый 

уровень развития, многие, напротив, считают, что наступит ко-

нец человечества в привычном виде. Конечно, в повседневной 

жизни люди мало задумываются об этих проблемах, но нельзя 

не заметить, что высокотехнологичные предметы, которыми мы 

пользуемся в быту становятся все сложнее и недоступнее наше-

му пониманию. И естественно предположить, что, не имея гото-

вых методов познания, мы включаем архаичные антропоморф-

ные механизмы. Таким образом исследование субъектификации 

высокотехнологичных объектов в настоящее время представля-

ется весьма актуальным. 

Предварительное исследование 

На первом этапе нашего исследования было проведено 15 ин-

тервью с респондентами разного пола и возраста (8 мужчин, 7 

женщин в возрасте от 30 до 75 лет). В интервью обсуждались вы-

сокотехнологичные предметы, от автомобиля до современного 
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робота-пылесоса, с которыми все респонденты в той или иной 

степени имели опыт взаимодействия. Анализ результатов интер-

вью показал, что антропоморфные тенденции проявляются не по 

отношению к классу или группе похожих предметов, а лишь по 

отношению к конкретному предмету, с которым респонденты 

имели опыт взаимодействия. Главным признаком субъектифика-

ции является наделение предмета именем. Причем именами 

наделяются прежде всего движущиеся объекты, статичные пред-

меты реже воспринимаются как «живые». Очень важное значение 

имеет человекоподобная внешность и прежде всего – подобие че-

ловеческого лица. Антропоморфный феномен видеть в непонят-

ном изображении человеческие лица хорошо известен как парей-

долия и помогал первобытным людям оценивать опасность в 

неопределенных ситуациях. Также респонденты отмечали зави-

симость субъектифицируемых предметов от питания, чаще всего 

от топлива или электроэнергии. Сложность управления предме-

том, недостаточность или непонятность технических инструкций 

часто побуждают респондентов представлять, что неодушевлен-

ный предмет имеет «собственный характер». Также сложность 

организации и невозможность соотнести конструкцию и способ 

функционирования («непонятно что у него внутри») способству-

ет субъектификации объекта. И, конечно, по отношению к высо-

котехнологичным предметам респонденты испытывают разные 

эмоции, от положительных («моя лапочка») до отрицательных 

(«он меня бесит»). Часто при затруднениях в процессе взаимо-

действия возникает чувство обиды или ревности в случае переда-

чи предмета другому человеку. По результатам интервью наибо-

лее часто субъектифицируемыми объектами оказались 

автомобиль, компьютер/ноутбук и смартфон, как у респондентов 

мужчин, так и у женщин. А по испытываемым эмоциям женщины 

отличались от мужчин, они чаще описывают положительные 

эмоциональные состояния, а мужчины – отрицательные. 

Метод и выборка исследования 

Для того, чтобы понять какие семантические конструкты ис-

пользуют мужчины и женщины при восприятии субъектифици-

руемых предметов, было проведено психосемантическое иссле-

дование. Для оценки были предложены 3 наиболее часто 
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субъектифициируемые объекта и, для сравнения, 2 объекта 

предположительно не вызывающие субъектификацию (табл. 1). 

Для того, чтобы подчеркнуть единичность каждого оцениваемо-

го объекта они были названы в инструкции как «Мои любимые 

предметы». 

Таблица 1. Список объектов для оценивания 

субъектифицируемые 

объекты 

1 мой (наш) автомобиль 

2 мой компьютер/ноутбук 

3 мой смартфон 

несубъектифицируемые 

объекты 

4 мое любое кресло/диван 

5 мое любимое украшение 

 

На основе анализа интервью было выделено 18 качеств, ре-

презентирующих основные признаки субъектифицируемых 

предметов, и эмоции, ими вызываемые (табл. 2). Каждому ре-

спонденту предлагалось оценить насколько каждый объект со-

ответствует каждому качеству по 7-баллной шкале.  

Таблица 2. Признаки для оценки 

№ признак 

1 симпатичный 

2 сильный 

3 бывает бесит 

4 глазастый 

5 сложный 

6 радует 

7 необычный 

8 уютный 

9 иногда его жалко 

10 большой 

11 быстрый 

12 без него скучно 

13 красивый 

14 своенравный 

15 удивляет 

16 дружелюбный 

17 свободный 

18 прожорливый 
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В исследовании приняли участие 64 респондента (65,6 % 

мужчин и 34,4 % женщин в возрасте от 19 до 65 лет), имеющие 

опыт непосредственного взаимодействия с оцениваемыми объ-

ектами. Полученные данные были подвергнуты факторному 

анализу методом Главных компонент с Варимакс вращением.  

Результаты и обсуждение 

Факторная структура, полученная при анализе мужских оце-

нок, отличалась от факторной структуры женских оценок. Муж-

чины, оценивая предложенный класс объектов, выделяют три 

фактора, которые исчерпывают 78 % дисперсии (табл. 3). Пер-

вый включил в себя практически все субъектные признаки 

(быстрый, сложный, сильный, иногда его жалко, глазастый, бы-

вает бесит, прожорливый, без него скучно, дружелюбный, свое-

нравный, свободный) и получил название «Живой». Второй 

фактор относился к внешнему виду объекта (симпатичный, ра-

дует, красивый, удивляет) и получил название «Внешне привле-

кательный». Третий фактор объединил два признака, относящи-

еся к размеру и удобству объекта (большой, уютный) и получил 

название «Убежище».  

Как видно на рисунке, автомобиль воспринимается мужчи-

нами как живое и внешне привлекательное убежище. Компью-

тер для них живой, но не привлекательный, и не является убе-

жищем. Смартфон воспринимается мужчинами как наиболее 

живой объект, более привлекательный, чем компьютер, но так-

же не является убежищем. Любимый диван не воспринимается 

ни живым, ни привлекательным, но зато таким же убежищем, 

как автомобиль. И любимое украшение не воспринимается ни 

как живое, ни как убежище, но, естественно, оно внешне прак-

тически также привлекательно, как и автомобиль.  

Расположение оцениваемых объектов в пространстве выде-

ленных факторов представлено на диаграмме (рис. 1). 
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Талица 3. Факторная структура (мужчины) 

Матрица повернутых компонентa 

 Компонента  

 1 2 3 

быстрый 0,988   

сложный 0,952   

сильный 0,948   

иногда его жалко 0,924   

глазастый 0,92   

бывает бесит 0,908   

прожорливый 0,905   

без него скучно 0,878   

дружелюбный 0,871   

своенравный 0,842   

свободный 0,833   

необычный -0,814   

симпатичный 0,956  

радует  0,941  

красивый  0,9  

удивляет  0,874  

уютный   0,977 

большой   0,958 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

 

Рис. 1. Расположение объектов в пространстве факторов, 

выделяемых мужчинами при их восприятии 
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Женщины, как и мужчины, при восприятии предложенных 

объектов выделяют три фактора (81 % дисперсии), однако их 

значение кардинально отличается от мужских. (табл. 4). Как и 

можно было предположить, прежде всего женщины обращают 

внимание на внешние признаки. Причем воспринимаемые как 

нечто знакомое и вызывающее положительные эмоции (краси-

вый, симпатичный, дружелюбный, обычный, не бесит, радует, 

его не жалко, слабый, небольшой). Данный фактор получил 

название «Удобная красота». Хотя в него включены некоторые 

эмоциональные характеристики, их совокупность не позволяет 

судить, что этот фактор является признаком субъектности оце-

ниваемого объектов.  

Таблица 4. Факторная структура (женщины) 

Матрица повернутых компонентa  

 Компонента  

 1 2 3 

красивый 0,972   

симпатичный 0,954   

дружелюбный 0,936   

необычный 0,912   

бывает бесит -0,874   

радует 0,841 -0,525  

иногда его жалко -0,834   

сильный -0,83   

большой 0,729  0,567 

глазастый  0,968  

прожорливый  0,954  

свободный  0,874  

быстрый  0,745 0,528 

сложный  0,664 0,659 

удивляет   0,962 

своенравный   0,912 

уютный   -0,88 

без него скучно 0,552  0,733 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций.  

 

Второй и третий фактор, напротив, могут характеризовать 

воспринимаемый объект как субъект, причем с разных сторон. 
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Второй фактор объединил внешне наблюдаемые признаки (гла-

застый, прожорливый, свободный, быстрый) и получил название 

«Живость», а третий фактор объединил признаки, описывающие 

особенности взаимодействия с объектом и отношение к этому 

взаимодействию (сложный, удивляет, своенравный, неуютный, 

без него скучно). Третий фактор получил название «Непокор-

ность» и в большей степени репрезентирует субъектные свой-

ства, приписываемые оцениваемым предметам.  

 

 

Рис. 2. Расположение объектов в пространстве факторов, 

выделяемых женщинами при их восприятии 

Расположение оцениваемых объектов в пространстве выде-

ленных факторов представлено на диаграмме (рис. 2). Как видно 

на рисунке, автомобиль вообще не расценивается женщинами с 

точки зрения удобной красоты, зато он обладает максимальной 

живостью из всех оцениваемых предметов. И он не восприни-

мается женщинами, как непокорный, то есть они справляются с 

его управлением. Компьютер и смартфон не воспринимаются 

как живые, зато в максимальной степени как непокорные, осо-

бенно компьютер. И, ни компьютер, ни смартфон не обладают с 

точки зрения женщин внешней привлекательностью. Также не 

обладает ни живостью, ни привлекательностью любимый диван, 

однако он воспринимается совершенно покорным, очевидно 

принимающим форму хозяина. Украшение, как и можно было 
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ожидать самое красивое, не обладает живостью, и покорность 

его остается без оценки. 

Выводы 

В результате проведенного исследования можно сделать вы-

вод о том, что при восприятии высокотехнологичных предметов 

используются антропоморфные механизмы. Несмотря на не-

большое количество проведенных интервью, их результаты од-

нозначно свидетельствуют о том, что, взаимодействуя с данны-

ми предметами и мужчины и женщины наделяют их 

субъектными свойствами и испытывают по отношению к ним 

различные эмоции. Исследование восприятия данных предметов 

показало, что мужчины и женщины пользуются разными когни-

тивными схемами. Мужчины выделяют три параметра: удоб-

ство, внешний вид и «живость». Появление первого параметра 

скорее всего обусловлено присутствием дивана/кресла в классе 

оцениваемых объектов. А параметр внешности возможно обу-

словлен включением в оцениваемые объекты любимого укра-

шения. Последний параметр непосредственно относится к субъ-

ектификации и включает как качества, свойственные живим 

объектам, так и качества свойственные субъектам, обладающим 

свободой воли. Но наиболее весомым признаком в параметре 

живости является способность к передвижению. То есть можно 

утверждать, что мужчины больше оживляют высокотехноло-

гичные объекты, чем одушевляют их.  

Женщины обладают большей когнитивной сложностью, чем 

мужчины и, в отличие от последних, воспринимают не обобщен-

ный признак «живости» объекта, а выделяют свое отношение к 

объекту и особенности взаимодействия с ним. Кроме внешнего 

вида женщины, также как и мужчины, выделяют параметр «жи-

вость», который включает качества, свойственные живым, и не-

обязательно одушевленным объектам. Главным признаком таких 

объектов для женщин является наличие подобия глаз. Возможно, 

это объясняется большей эмоциональностью женщин и склонно-

стью к парейдолическим иллюзиям восприятия. В этот же пара-

метр включены такие качества воспринимаемого объекта, как 

свобода передвижения и особенности питания. То есть именно 

то, что является отличительными признаками живых объектов. 
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Последний параметр, выделяемый женщинами при восприятии 

высокотехнологичных объектов, свидетельствует о приписыва-

нии им субъектных свойств. Главным признаком наличия свобо-

ды воли у воспринимаемого объекта для женщин является его 

непредсказуемость. Возможно это связано с тем, что женщины 

хуже мужчин разбираются в технике, и поэтому «непокорность» 

техники вызывает у них удивление.  

Мужчины наиболее живыми считают автомобиль и смарт-

фон. Женщины наиболее живым считают автомобиль, а наибо-

лее одушевленными – компьютер и смартфон.  

Полученные данные, кроме самостоятельной ценности, поз-

воляют определить перспективы дальнейших исследований. 

Набольший интерес представляет определение степени субъек-

тификации техногенной среды в зависимости от уровня знаний 

и личностных особенностей индивида. Новые данные в этой об-

ласти помогут прогнозировать результаты взаимодействия че-

ловека с будущими технологичными новинками и способство-

вать его адаптации к меняющемуся рынку труда.  
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The article describes the results of the study of the peculiarities of sub-

jectification of high-tech household items. A brief literary review contains a 

description of the phenomenon of anthropomorphism from the point of 

view of different sciences. The relevance of the study is justified by the 

modern development of science and technology. Based on the analysis of 

interviews conducted (15 respondents), the most frequently subjectized ob-

jects and the subjective attributes attributed to them were identified. As a 

result of the psychosemantic study (64 subjects), the structure of perception 

of subjectized objects by men and women was revealed. 

Keywords: anthropogenic environment, anthropomorphism, subjectifica-

tion, technological revolution, psychosomantic study, factor analysis, per-

ception structure. 
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УДК 502/504:159.9.072  

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ЭКЛОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

П.Н. Виноградов 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 
 

В данной статье рассматривается проблема формирования пози-

тивного отношения человека к информации экологического содержа-

ния. Особый акцент делается на характеристике доверия информации 

об экологической безопасности. Рассматривается комплекс условий, 

создающих принятие передаваемых сообщений, характеризующих как 

качество информации: достоверность, значимость, согласованность, 

полноту и возможность использования, так и субъективные состояния 

человека ее воспринимающего. Проведенное на основе теоретических 

данных эмпирическое исследование позволило охарактеризовать такие 

уровни отношения к экологической информации как: избегание, диф-

ференциация – избегание, дифференциация – принятие, активная ре-

цепция с позитивным отношением. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, доверие, экологиче-

ская среда, информация, уверенность в экологической безопасности, 

профессия экологический проповедник. 
 

Человек чувствует себя защищенным в комфортной и благо-

приятной жизненной среде. Природная среда складывалась в 

процессе продолжительной эволюции, и человеческий организм 

постепенно приспосабливался к ее изменениям. Жизненная сре-

да, конструируемая человеком, содержит не всегда комплексно 

продуманные условия проживания, т.к. ориентируется на цели 

ведущей деятельности, игнорируя побочные и параллельные 

процессы, несущие неоднозначные, а часто и вредные послед-

ствия. Вследствие этого в окружающей среде может происхо-

дить ряд событий, которые неблагоприятно влияют на жизнь и 

здоровье человека. В прогнозировании вероятности таких собы-

тий и организации своевременного предотвращения их человек 
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ориентируется на экологическую информацию. При этом мно-

гие исследователи в своих работах пытались сформулировать 

понятие экологической информации. Одним из наиболее пол-

ных определений можно считать определение М.М. Бринчука, 

по мнению которого экологическая информация представляет 

собой массив разнообразной информации, которая может со-

держать в себе данные о [1]: 

1) состоянии воды, воздуха, земли, почвы, флоры, фауны, 

недр, природных ландшафтов и комплексов; 

2) экологической угрозе или риске для здоровья и жизни 

людей, а также химических, физических и биологических 

воздействиях на состояние окружающей среды и их ис-

точниках; 

3) деятельности, отрицательно влияющей или могущей по-

влиять на природные объекты и человека и мерах по 

охране окружающей среды, в том числе правовых, адми-

нистративных и иных мерах; 

4) о деятельности государственных органов, юридических 

лиц и граждан-предпринимателей в сфере распоряжения 

природными ресурсами, природопользования, охраны 

окружающей среды. 

Для общественного мнения важность этой информации 

определяется степенью благополучия, комфорта и, как след-

ствие – экологической безопасности жизнедеятельности. 

Сегодня проблема экологической безопасности в мире стоит 

достаточно остро, подтверждением чего может служить тот 

факт, что в России 2017 г. был объявлен годом экологии. Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» определяет: 

«…экологическая безопасность – состояние защищенности при-

родной среды и жизненно важных интересов человека от воз-

можного негативного воздействия хозяйственной или иной дея-

тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий…» [2]. Данное определение может 

считать юридически и научно ясным и полным, однако для кон-

кретного человека понимание экологической безопасности ре-

гулируется его индивидуальными представлениями и представ-

лениями его референтной группы об экологической 

безопасности. Это является важной исследовательской задачей, 
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так как разброс содержания таких представлений связан с дей-

ствием целого ряда факторов. Среди них одним из важнейших 

является доверие к информации о состоянии среды жизнедея-

тельности человека. 

Доверие к информации об экологической безопасности – 

комплексное понятие, включающее в себя экологическую без-

опасность, доверие в целом и доверие к экологической инфор-

мации в частности, информацию как способ передачи данных 

между субъектами. Рассмотрим содержание и соотношение вы-

шеперечисленных понятий. 

Экологическая безопасность есть не что иное, как описание 

состояния окружающей среды. В экологии распространенным 

является определение экологической безопасности, как допу-

стимого уровня негативного воздействия природных и антропо-

генных факторов экологической опасности на окружающую 

среду и человека. Соглашаясь с В.А. Ясвиным, П.Н. Виноградов 

и И.А. Ефимова отмечают, что «природная среда» выступает по 

отношению к человеку как объективно функционирующая си-

стема, обеспечивающая его жизнедеятельность [3]. Иными сло-

вами, состояние и функционирование природной среды является 

объективным, а значит, непосредственное измерение ее состоя-

ния (газовый состав атмосферы, уровень радиации, количество 

осадков и многое другое) также носит объективный характер. 

Человек способен лично объективно оценить состояние окру-

жающей среды как правило органолептическим способом, ино-

гда при помощи специальных исправных приборов, но в первом 

случае данные будут носить часто субъективный, а во втором не 

всегда точный характер. 

Если рассуждать об этом в контексте субъект – объектных 

отношений, представленных в концепции В.И. Панова [4], то 

можно говорить об объективности и субъективности, где эколо-

гическая безопасность как объективное состояние окружающей 

среды, то субъективный компонент – человеческие представле-

ния об экологической безопасности. Представление – это про-

цесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, ко-

торые в данный момент не воздействуют на органы чувств 

человека. При формировании образов представления возника-

ющий образ существенно изменяется по сравнению с исходным 
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образцом под влиянием ряда внутренних факторов: потребно-

стей, мотивации, установок, жизненного опыта и т.д. 

Представления человека о состоянии окружающей среды 

возникают в результате той информации, которую он получает 

об этой среде. Данная информация передается отдельным лю-

дям и обществу в целом при помощи различных источников 

информации. Из наиболее популярных следует отметить печат-

ные и электронные издания, телевизионные передачи, сеть Ин-

тернет, а также устные разговоры между людьми, которые, как 

правило, являются ретрансляторами информации от вышепере-

численных источников. Важная роль принадлежит в этом про-

цессе и системе образования. Данные источники информации 

отражают не объективное состояние окружающей среды, а 

субъективное видение этого состояния информатором. Описан-

ный факт позволяет сделать вывод о том, что состояние окру-

жающей среды и информация об этом состоянии могут отли-

чаться. Исследователи в области экологической журналистики 

отмечают, что экологическая информация в значительной своей 

части тревожна и будоражит население [5]. Ученые говорят об 

использовании экологической информации для достижения ин-

тересов тех, кто предоставляет эту информацию. Одними из 

способов стабилизации социальной обстановки в подобном слу-

чае являются утаивание или дозирование информации. Если 

рассматривать критерии оценки информации, то И.Н. Кузнецов 

выделяет следующие: достоверность, значимость, согласован-

ность, полнота и возможность использования [6]. 

Следует понимать, что субъектом или получателем информа-

ции является человек, даже если информация нацелена на вос-

приятие группой или даже обществом. Как показывают исследо-

вания психологов, важной задачей информатора является 

выработка внимательного позитивного отношения человека к пе-

редаваемому сообщению. При этом необходимо помнить о том, 

что у каждого человека существуют индивидуальные психологи-

ческие особенности, среди которых присутствует доверие. Имен-

но в параметрах континуума «доверие – недоверие», как нам ка-

жется, целесообразно рассмотреть весь спектр отношений к 

такому научному явлению как экологическая безопасность. О до-

верии говорят как о «категории повышенной сложности» [7]. В 
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современной науке существует множество исследований, затра-

гивающих проблему доверия. Понятие доверия изучают различ-

ные исследователи, среди которых в отечественной психологии 

можно выделить Т.П. Скрипкину, А.Б. Купрейченко, Е.П. Иль- 

ина. Исследователи рассматривают доверие в различных аспек-

тах: доверие к себе и другим, базовое доверие (Т.П. Скрипкина), 

доверие как социально-психологическое метаотношение 

(И.В. Антоненко), доверие как главный компонент психологиче-

ской дистанции (А.Б. Купрейченко) и др. [8]. 

Т.П. Скрипкина определяет доверие как специфический субъ-

ектный феномен, сущность которого состоит в определенном от-

ношении субъекта к различным объектам или фрагментам мира, 

заключающемся в переживании актуальной значимости и апри-

орной безопасности этих объектов или фрагментов мира для че-

ловека [7]. А.Б. Купрейченко говорит о доверии как о психологи-

ческом отношении, включающем: интерес и уважение к объекту 

или к партнеру; представление о потребностях, которые могут 

быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции 

от предвкушения их удовлетворения и позитивные эмоциональ-

ные оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность 

проявлять по отношению к партнеру добрую волю, а также со-

вершать определенные действия, способствующие успешному 

взаимодействию [8]. А.Б. Купрейченко понимает доверие как 

психологическое отношение, включающее: интерес и уважение к 

объекту или партнеру; представление о потребностях, которые 

могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; 

эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные эмо-

циональные оценки партнера; расслабленность и безусловную го-

товность проявлять по отношению к партнеру добрую волю, а 

также совершать определенные действия, способствующие 

успешному взаимодействию [8, с. 59]. 

Если же говорить о доверии к информации, то 

А.Б. Купрейченко вносит дополнение в структуру категории до-

верия [9]. Изменения затрагивают фактор предсказуемости ввиду 

такого важного свойства информации как новизна, заключающе-

гося в необходимости нести что-то новое для субъекта, получа-

ющего ее. Компонент «единство» подразумевает наличие общего 

с объектом доверия, заменяется таким важным свойством инфор-
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мации, как одинаковое понимание, как коммуникатором, так и 

реципиентом. Таким образом, самым важным компонентом в до-

верии к информации является «надежность». Компонент надеж-

ности, в свою очередь, образуется из совокупности собственных 

уже имеющихся знаний об информации, а также доверия к ин-

форматору (укрепленному или пониженному в результате преды-

дущего опыта взаимодействия информатора и реципиента). 

Доверие к информации означает осознанное наделение ее 

свойством надежности и готовностью полагаться на нее. Компо-

нент надежности, в свою очередь, зависит от доверия к источнику 

информации (интернет, СМИ, другой человек и т.д.). На доверие 

к информатору, в свою очередь, влияет манера изложения ин-

формации и внешняя привлекательность информатора. По мне-

нию Е.П. Ильина, на доверие к информации влияет основатель-

ность аргументации [10] – чем убедительней доказательства 

информации, тем сильнее человек доверяет этой информации. 

А. Алексеева в своей статье обобщает и структурирует науч-

ные представления о феномене доверия. Ссылаясь на Ямагиши 

(Yamagishi), автор говорит о разделении на «доверие» (trust), 

«уверенность» (confidence) и «уверенность в безопасности» (as-

surance of security). В этой системе «доверие» – это оценка ре-

альных целей индивида на основе ожидания намерений этого 

индивида, «уверенность» – оценка реальных целей индивида на 

основе его компетентности, а «уверенность в безопасности» – 

это оценка реальных целей индивида с учетом наличия внешне-

го контроля над его действиями. При этом «уверенность в без-

опасности» возникает в условиях убежденности в том, что соци-

альной неопределенности не существует [11]. 

Если рассматривать понятие «уверенность в безопасности» 

более узко в рамках окружающей среды, то данное явление 

можно обозначить как оценку реального состояния окружающей 

среды на основании присутствия внешнего контроля над этим 

состоянием, имеющим в свою очередь характер определенности 

и однозначности. Иными словами индивид знает о том, что без-

опасность окружающей среды контролируется компетентными 

структурами, а также обладает надежной информацией о том, 

что данная среда безопасна. 
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Среди интересующих нас факторов внутриличностными яв-

ляются уровень полноты и правильности представления об эко-

логической безопасности и степень личностного доверия, а 

внешними – авторитетность источников информации об эколо-

гической информации, а также доступность, понятность и убе-

дительность полученной информации. 

Для решения локальной задачи выявления отношения к эко-

логической информации обучающихся подростков нами было 

проведено эмпирическое исследование. Сравнивалось отноше-

ние к информации об экологической безопасности в двух груп-

пах с разной степенью включенности в экологическое образова-

ние. Первая группа могла получать информацию на уроках 

биологии, учащиеся второй группы имели более углубленную 

экологическую подготовку, т.к. посещали дополнительный 

элективный курс. Для диагностики уровня доверия и позитивно-

го отношения к информации об экологической безопасности ис-

пользовались специальные диагностические материалы, вклю-

чающие экологическое эссе, анкету и задание на ранжирование. 

Испытуемыми выступили учащиеся восьмых и девятых классов 

345 школы Санкт-Петербурга. В первую группу включены – 53 

человека, а во вторую – 50 человек. Выявленные на теоретиче-

ском этапе изучения показатели оценки отношения к информа-

ции об экологической безопасности респондентами позволили 

определить показатели, по которым можно дать характеристику 

исследуемого явления. Таковыми стали: отношение к источнику 

информации; характеристика представлений об экологической 

безопасности; проявление отношения к информации об эколо-

гической безопасности. Были выявлены четыре уровня проявле-

ния отношения к информации об экологической безопасности: 

избегание; дифференциация – избегание; дифференциация – 

принятие; Активная рецепция с позитивным отношением. По-

лученные результаты прошли качественную и количественную 

обработку и представлены ниже. 

Для анализа данных о количественных показателях проявле-

ния отношения к информации об экологической безопасности 

подростков представлены в табл. 2.  
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Таблица1. Уровни проявления отношения к информации 

об экологической безопасности 

Название уровня Отношение 

к источнику 

информации 

Характеристика 

представлений 

об экологической 
безопасности 

Проявление 

отношения 

к информации 
об экологической 

безопасности  

1.Избегание Индифферентное 

отношение к но-
сителю информа-

ции и отсутствие 

понимания его 

значимости 

Представления 

характеризуются 
низким уровнем 

адекватности и 

слабо выражен-

ной связанностью 

Игнорируется 

наличие связи 
информации с ре-

альностью в опи-

сании ситуации. 

Присутствует не-

доверие  

2.Дифференцирование 
– избегание 

Признание суще-
ствования источ-

ника информации, 

отсутствие выде-
ления его на об-

щем фоне 

Представления 
характеризуются 

низким уровнем 

адекватности и 
средней выра-

женной связанно-

стью 

Информация опо-
знается как ис-

точник страха, но 

субъект не скло-
нен к признавать 

связь информа-

ции с опасностью 
своей активности. 

Отсутствует чет-

кая градация в 
оценке «доверия-

недоверия» 

3.Дифференцирование 
– принятие 

Понимание зна-
чимости источни-

ка экологической 

информации 

Представления 
характеризуются 

средним уровнем 

адекватности и 
средне выражен-

ной связанностью 

Осознается зна-
чимость инфор-

мации, она свя-

зывается с 
реальным пове-

дением в опасной 

ситуации Ориен-
тация на компе-

тентную помощь. 

Доверие присут-
ствует. 

4.Активная рецепция 

с позитивным отноше-

нием. 

Дифференциация 

значимости и ав-

торитетности ис-
точника. Внима-

ние к 

аргументации. 
Включение внут-

реннего диалога с 

источником. 

Представления об 

экологической 

безопасности на 
данном уровне 

отличаются вы-

соким уровнем 
адекватности и 

ярко выраженной 

связанностью 

Осознается зна-

чимость инфор-

мации, она свя-
зывается с 

реальным пове-

дением в опасной 
ситуации и авто-

ритетностью ис-

точника. Присут-
ствует 

конструктивное 

доверие. 
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Таблица 2. Количество подростков с различными уровнями 

проявления отношения к информации об экологической 

безопасности  

Уровни сформированности 

представлений 

об объектах риска 

Контрольная группа  Экспериментальная 

группа  

53 человека 50 человек 

избегание 22 1 

дифференцирование – 

избегание 
30 10 

дифференцирование – 

принятие 
1 34 

активная рецепция 

с позитивным отношением 
0 5 

 

Как следует из таблицы, по результатам проведения эмпири-

ческого этапа исследования, в группе, где экологическую ин-

формацию обучающиеся получали в процессе основного эколо-

гического образования, на уровне избегания оказались – 22 

человека, на уровне дифференцирования избегания – 30 чело-

век, на уровне дифференцирования-принятия 1 человек. На 

уровне активная рецепция с позитивным отношением школьни-

ки не представлены. 

Во второй группе, соответственно, участники которой были 

включены в дополнительное экологическое образование, на 

первом уровне оказался – 1 человек, на втором 10 человек, на 

третьем – 34 человека, на четвертом – 5 человек. 

Статистический анализ результатов двух срезов, проведен-

ный с помощью критерия 2
  показал, что распределение под-

ростков по различным уровням сформированности отношения к 

информации об экологической безопасности значимо различа-

лось в первой и второй группах ( 14,69
2


эмп

  больше чем 

345,11
2

'


критич
 для уровня значимости p < 0,01).  

Выводы: 

1. Проведенное теоретическое и эмпирическое изучения спе-

цифики отношения к информации об экологической безопасно-

сти показало возможность оценки исследуемого явления в 

смысловом континууме «доверие – недоверие». 
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2. Выявлены четыре уровня проявления отношения к инфор-

мации об экологической безопасности: избегание; дифференци-

ация-избегание; дифференциация-принятие; активная рецепция 

с позитивным отношением. Они охарактеризованы по парамет-

рам: отношение к источнику информации; особенности пред-

ставлений об экологической безопасности; проявление отноше-

ния к информации об экологической безопасности. 

3. Включение в экологическое образование, в котором обу-

чающийся включен в активное принятие решений об оптималь-

ном поведении в различных видах экологических ситуаций, яв-

ляется важнейшим фактором в формировании отношения к 

информации об экологической безопасности.  

4. Дальнейшее исследование доверия информации об экологи-

ческой безопасности может быть направлено на уточнение со-

держание представления человека об экологической безопасно-

сти, как о составляющей экологического сознания; более 

детальное исследование источников поступления и параметры 

оценки информации об экологической безопасности; выявление 

роли различных факторов, оказывающих влияние на степень до-

верия личности к информации об экологической безопасности. 

5. Полученные данные могут быть использованы в подготов-

ке специалистов по новым перспективным профессиям – эколо-

гический пропагандист и экологический проповедник. 
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The article looks at a problem of developing positive attitudes of people 

towards information on environmental safety. Emphasis is placed on char-

acterization on people’s trust in environmental information. The paper also 

considers a system of conditions necessary for acceptance of environmental 

messages that consist of both the characteristics of information: reliability, 

significance, consistency, integrity, and a subjective state of a receiver. An 

empirical research based on our theoretical considerations allowed to de-

scribe the following levels of attitudes towards environmental information: 

avoidance, differentiation-avoidance, differentiation-acceptance, and active 

reception with positive attitude. 

Keywords: environmental safety, trust, ecological environment, infor-

mation, confidence in environmental information, environmental preacher 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗИ 
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Самарский государственный 

технический университет 
 

Пилотажное исследование взаимосвязи рефлексивности со стадия-

ми становления субъектности в учебном действии на выборке студен-

тов первого курса технического вуза (107 чел.) показало, что каждый 

испытуемый по уровню выраженности стадий может быть охарактери-

зован профилем стадий становления субъектности и обладает индиви-

дуально-типическим комплексом стилей становления субъектности. 

Выявлена взаимосвязь рефлексивности с актуальными стадиями ста-

новления субъектности в зависимости от типа личности.  

Ключевые слова: субъектность, стадии, становления, рефлексив-

ность, взаимосвязь, профиль стадий. 
 

Исследования проявлений субъектности в настоящее время 

проводятся с точки зрения разных подходов, в которых одним 

из общих понятий является рефлексивность. Эта способность к 

самоанализу и самонаблюдению проявляется в размышлениях о 

себе, служа отправной точкой для обратной связи как интегра-

ции «нервной и психической деятельности» [1, с. 139]. Инфор-

мация об «адекватности или неадекватности получаемых ре-

зультатов действий», данная человеку наглядно чувственно и 

непосредственно в виде обратной связи для субъекта дополня-

ется выходом на более сложный уровень саморегуляции. Как 

пишет А.В. Брушлинский, «субъект с помощью своего мышле-
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ния, совести и т.д. … раскрывает вначале отнюдь не очевидное 

значение сенсорных данных и понятийных конструкций, созна-

тельно стремясь получить все новые данные» [1, с. 139]. То есть, 

от начальной заданности эталона решения задачи, 

А.В. Брушлинский подводит нас к повышению важности мыс-

лительного процесса ее решения. Преподаватели вуза тогда, 

обучая в рамках данной концепции, предлагают студенту не 

«запомнить формулу», а предложить ее вывести. Рефлексив-

ность в этом случае позволяет выходить за пределы наглядно-

чувственного познания и является общим свойством субъекта.  

А.В. Брушлинским выделены основные критерии субъектно-

сти. Развивая психологию субъекта, начало которой было зало-

жено С.Л. Рубинштейном, он считает, что «субъект – это чело-

век, люди на высшем уровне активности, целостности 

(системности, автономности и т.д. это интегративное психиче-

ское образование, объединяющее характеристики человека как 

индивида, личности и индивидуальности» [2, с. 9].  

На основе анализа философских и психологических исследо-

ваний В.В. Селивановым выделено 24 критериальных свойства 

субъекта [3, с. 272]: 1) носитель активности; 2) самодоста- 

точность и автономность; 3) способность к саморегуляции; 

4) самодетерминация; 5) источник познания и преобразования 

действительности; 6) включение в общественное развитие; 

7) способность отражать мир в виде познаваемого объекта; 

8) наличие сознания и самосознания; 9) целостность, единство, 

интегральность; 10) системность свойств; 11) способность к 

творчеству; 12) овладение определенными видами деятельности; 

13) саморазвитие; 14) осуществление функционирования психи-

ческих процессов, свойств, состояний; 15) индивидуализация 

психического; 16) использование психических ресурсов (процес-

сов, свойств, состояний, способностей) как средств реализации и 

объяснения жизнедеятельности личности; 17) использование ин-

дивидуальных стратегий, стилей жизни и деятельности; 

18) тесная взаимосвязь (согласованность, единство) между лич-

ностью и психическими функциями; 19) высокая психологиче-

ская дифференциация; 20) континуально-генетическая природа 

психического мира; 21) усиление своим бытием бытия другого 

человека, его индивидуальности и самоценности; 22) восприятие, 
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понимание и обращение с другим человеком как субъектом (от-

ношение к другой личности как проблеме с учетом всей полноты 

ее сущности, с признанием за ней права на самоопределение и 

свободу); 23) наличие личной истории, жизненного пути; 

24) способность решать внешние и внутренние противоречия. И 

это далеко не полный перечень свойств субъекта. 

Рефлексивность считает А.В. Карпов одним из важнейших 

свойств субъекта. «Рефлексия как процесс, реализуя который 

субъект во многом и становится способным “ощущать” саму эту 

субъектность, может и должна быть проинтерпретирована как 

процесс более высокого порядка сложности и комплексности, 

нежели метакогнитивные процессы» [4, с. 69]. Иначе говоря, 

рефлексивность характеризует в первую очередь когнитивную 

составляющую понимания человеком как субъектом. 

Вместе с тем, развитая рефлексивность не всегда человеком 

используется продуктивно. Так, Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин вы-

деляют «дурную» (непродуктивную) рефлексивность, выража-

ющуюся в самокопании и квазирефлексивности. При самокопа-

нии фокусом внимания становится собственное внутреннее 

переживание, состояние, которое при повторяющемся и пассив-

ном сосредоточении на негативных симптомах связаны c де-

прессией, дезадаптивными стилями совладания, пессимизмом и 

пр. [5, с. 113]. Квазирефлексия направлена на объект, не имею-

щий отношения к актуальной жизненной ситуации, на уход в 

посторонние размышления – о прошлом, будущем, о том, что 

было бы, если бы Мы… Квазирефлексия уводит человека в бес-

почвенные фантазии, является скорее формой психологической 

защиты через уход от неприятной ситуации, реальное разреше-

ние которой не просматривается. 

Этим типам рефлексивности Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин про-

тивопоставляют продуктивную рефлексивность (системная ре-

флексия), в которой направленность сознания на себя происхо-

дит не за счет, а в дополнение к его направленности на 

внешнюю ситуацию. По их мнению, это единственная полно-

ценная разновидность рефлексии, в полной мере выполняющую 

приписываемые рефлексии позитивные функции; остальные 

разновидности являются психологически неполноценными и 
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«отвечают» за психологически неблагоприятные последствия 

направленности сознания на себя.  

В основе системной рефлексии лежит уникальная и доста-

точно редкая человеческая способность – смотреть на себя со 

стороны. Расщепление Я на образ себя, описываемый через 

набор содержательных атрибутов (Я-концепцию, или Я-образ), 

и внутренний центр, не имеющий никаких описательных харак-

теристик, но наличие которого принципиально важно как пред-

посылка субъектности, активности, инициируемой самим субъ-

ектом (экзистенциальное Я, или Я-центр).  

Благодаря такому расщеплению, самодистанцированию, 

субъект оказывается в состоянии занять позицию по отношению 

к самому себе и из нее осуществить действия по отношению к 

самому себе, предпринимая усилия по направленному измене-

нию того, что субъект считает нужным изменить [5].  

У выделенных типов рефлексивности в исследовании 

Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина констатирована различная успеш-

ность руководителей и предпринимателей, так же как и в иссле-

дованиях А.В. Карпова. Выделяя типы высокорефлексивных и 

низкорефлексивных индивидов, он подчеркивает амбивалент-

ный эффект рефлексивности. Рефлексивность он обозначает как 

модератора, обусловливающего фасилитацию или ингибицию 

зависимостей, а также диверсификацию связей переменных [6, 

с. 118]. Он пишет: «Параметр рефлексивности в целом является 

не просто очень важным в плане обеспечения деятельности и 

поведения, а часто – основным и наиболее специфическим. 

Именно он придает сложность, многогранность, противоречи-

вость и в конечном счете – уникальность тому, что обычно обо-

значается понятием “осознанная, произвольная регуляция дея-

тельности”» [6, с. 120]. Именно благодаря рефлексивности 

субъект оказывается в состоянии частично управлять законо-

мерностями своего функционирования или влиять на них. Через 

рефлексивные процессы «субъект регулирует, а частично и по-

рождает (раскрывает в себе) иные – базовые, объективные зако-

номерности и особенности самого себя» [6, с. 124].  

Исследуя влияние рефлексивности на качество принятия ре-

шений, А.В. Карпов получил зависимость между этими перемен-

ными приближается к «инвертированной U-образной» форме: с 
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повышением рефлексивности качество принятия решений растет, 

но до определенного предела, а затем начинает снижаться. Одно-

временно обнаруживается прямая монотонная зависимость дис-

персии качества принятия решений от рефлексивности [6, с. 146–

147]. Сравнивая эффективность индивидов в ситуации выбора 

А.В. Карпов также подчеркивает амбивалентность: «“Выигры-

вая” в широте и разнообразии способов принятия решения, высо-

корефлексивные индивиды часто “проигрывают” в их качестве и 

их релевантности объективным особенностям ситуаций» [6, 

с. 159]. Высокорефлексивные люди менее жестко опираются на 

имеющиеся стратегии и априорные предпочтения; они учитыва-

ют в ситуации выбора больше альтернатив, что, впрочем, не обя-

зательно сказывается на эффективности выбора; им труднее от-

брасывать неподходящие альтернативы; у них, в отличие от 

низкорефлексивных, качество решений коррелирует с числом 

учитываемых альтернатив, им труднее генерировать гипотезы и 

переключаться с одних на другие; они склонны усложнять ситуа-

цию, а низкорефлексивные, напротив, упрощать ее [6]. 

Приведенные выше исследования, связывая рефлексивность с 

проявлениями субъектности, вместе с тем не рассматривают про-

цессы становления субъектности в динамике, как например, сде-

лано в рамках экопсихологического подхода к развитию психики. 

В.И. Пановым предложены семь стадий становления субъектно-

сти в учебном действии [7, с. 117]: «субъект потребности в освое-

нии учебного действия-образца (операции); субъект восприятия 

(наблюдатель); субъект подражательного действия (подмастерье); 

субъект планирования и произвольного выполнения действия с 

опорой на внешний контроль (ученик); субъект планирования и 

произвольного выполнения действия с опорой на внутренний 

контроль (мастер); субъект внешнего контроля за выполнением 

действия другими (учитель, тренер, эксперт); субъект развития, 

использующий освоенное действие в качестве субъективного 

средства для дальнейшего развития самого себя, в том числе для 

творческого самовыражения (творец)».  

Возникает вопрос: какова взаимосвязь между рефлексивно-

стью как личностным качеством и стадиями становления субъ-

ектности?  
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Для ответа на этот вопрос нами было проведено пилотажное 

эмпирическое исследование взаимосвязи между рефлексивно-

стью как личностным качеством и стадиями становления субъ-

ектности в учебном действии студентов вуза. Выборку состави-

ли студенты первого курса технического вуза очной и заочной 

форм обучения общим объемом 107 человек (72 % – мужчины). 

В исследовании приняли участие 71 студент очной формы обу-

чения (средний возраст 18,1 года, Sd = 0,87), заочной формы 36 

человек (средний возраст 23,25 года, Sd = 4,95). Из демографи-

ческих данных выборки видно, что подвыборка очной формы 

обучения по возрасту достаточно гомогенная, потому что воз-

раст всех испытуемых распределен в интервале от 17 до 19 лет, 

чего нельзя сказать о студентах заочной формы обучения. В ней 

встречаются как вчерашние школьники в возрасте 20 лет, так и 

студенты в возрасте 37 лет. Все испытуемые работающие. Ис-

ходя из целей исследования, были выбраны основные диагно-

стические методики, к которым следовало бы отнести опросник 

стадий становления субъектности (В.И. Панов, А.В. Капцов, 

Е.И. Колесникова) [8], диагностирующий зависимую перемен-

ную исследования, и опросник рефлексивности А.В. Карпова, 

диагностирующий независимую переменную исследования, а 

также опросник Ф.А. Фенигстайна, М.Ф. Шайера и А.Х. Басса 

(перевод и русскоязычная адаптация В.В. Знакова) [9], диагно-

стирующий когнитивную составляющую самопонимания и вы-

полняющий дополнительную роль подтверждения искомой вза-

имосвязи. Известно, что между результатами диагностики 

рефлексивности и оценкой когнитивной составляющей самопо-

нимания существует прямая взаимосвязь. В качестве дополни-

тельных переменных исследования нами были выбраны лич-

ностные ценности [10], поскольку ценности выполняют 

мотивационную функцию [11], которая на продолжительном 

временном отрезки жизни, коем является срок обучения в вузе, 

играют решающую роль. Анализ диагностических средств 

оценки личностных ценностей [12] показал, что современным 

требованиям экспериментальных исследований соответствует 

тест аксиологической направленности личности студентов 

АНЛ4.5.2. (А.В. Капцов). 
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После первичной обработки данных зависимой и независимой 

переменных (в сырых баллах) была проведена непараметрическая 

корреляция тау-Кендалла с применением статистического пакета 

STATISTICA 10.0. Непараметрический коэффициент корреляции 

тау-Кендалла нами был выбран не случайно. Обычно в психоло-

гических исследованиях чаще применяют коэффициент корреля-

ции Спирмена, однако, исследования математиков показали, что 

наиболее близко результаты непараметрической корреляции со-

ответствуют результатам корреляции Пирсона в случае примене-

ния именно коэффициента тау-Кендалла, а не коэффициента кор-

реляции Спирмена [13, с. 359], значение которого зависят от 

несогласия ранжировок. 

В ходе исследования проверялись следующие эмпирические 

гипотезы:  

1) уровень выраженности отдельных стадий становления 

субъектности изменяется во времени в некоторых пределах, об-

разуя индивидуально-типический комплекс субъектности, ха-

рактеризуемый профилем стадий становления субъектности; 

2) рефлексивность как личностное качество является услови-

ем становления стадий субъектности в учебном действии, при-

чем взаимосвязь рефлексивности со стадиями становления про-

является избирательно в зависимости от ряда дополнительных 

факторов (пол, возраст, личностные ценности и т.д.). 

Первая гипотеза базируется на представлении о том, что с 

одной стороны стадии становления субъектности представляет 

собой сложную иерархическую и нелинейную систему, а с дру-

гой – определяются субъективной значимостью для субъекта 

каждой стадии в зависимости от вида деятельности, характери-

стик мотивационной сферы, личностных качеств и других 

свойств субъекта. 

Вторая гипотеза базируется на представлениях А.В. Карпова 

о функции рефлексивности субъекта: «Важной функцией, а не 

исключено, что и сутью рефлексивности как психического 

свойства, является присущие ей возможности организации и ко-

ординации иных качеств субъекта – и когнитивных, и личност-

ных» [4, с. 70]. 
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Поскольку выборка студентов по возрасту и статусу была не-

однородной, то корреляционный анализ проводился раздельно 

на очной и заочной формах обучения. 

На рис. 1 приведен профиль стадий становления субъектно-

сти в сырых баллах. 

 

 

Рис. 1. Профиль стадий становления субъектности студентов 

заочной формы обучения (в сырых баллах) 

Из рисунка видно, что стадии становления субъектности 

имеют различную выраженность, подтверждая первую гипотезу, 

причем студенты-заочники понимают о меньшей сформирован-

ности таких стадий как «наблюдатель», «подмастерье» и «уче-

ник». Именно с этими стадиями выявлены значимые корреляци-

онные взаимосвязи (при p < 0,05) рефлексивности: 

«наблюдатель» (τ = 0,370), «подмастерье» (τ = 0,512), «ученик» 

(τ = 0,584), что говорит о сложности освоения и осознанном 

подходе работающих студентов, стремящихся к высшему обра-

зованию, к освоению навыков учебной деятельности во втором 

семестре первого курса. Взаимосвязь с рефлексивностью под-

тверждается наличием значимого коэффициента корреляции с 

когнитивной составляющей самопонимания (опросник 

Ф.А. Фенигстайна, М.Ф. Шайера и А.Х. Басса): «наблюдатель» 
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(τ = 0,275), «подмастерье» (τ = 0,433), «ученик» (τ = 0,486). Ана-

лиз ценностной сферы студентов-заочников показал, что стадия 

«ученик», относящаяся по результатам исследования к осозна-

ваемой и рефлексируемой стадии, взаимосвязана с ценностью 

семьи как сферой жизнедеятельности (τ = 0,427) и ценностью 

достижения успеха (τ = 0,568). Действительно семья для студен-

тов-заочников является тем мотивирующим фактором, который 

побуждает их к повышению своего образовательного уровня. 

Наиболее выраженные стадии становления субъектности сту-

дентов-заочников, а именно «мастер» и «творец», взаимосвяза-

ны с ценностями образования (τ = 0,443) и общественной актив-

ности (τ = 0,441), что свидетельствует об активной позиции 

студентов не только в сфере обучения и образования, но и дру-

гих сферах жизни работника. 

Студентов очной формы обучения В.В. Селиванов относит к 

стадии личностной субъектности [2, с. 274], когда «человек как 

субъект собственной профессиональной деятельности только 

начинает формироваться», и роль рефлексии мало вероятна. 

Действительно, корреляционные взаимосвязи между рефлек-

сивностью и стадиями становления субъектности в учебной дея-

тельности не были получены, что можно объяснить тем, что ис-

следование проводилось во втором семестре первого курса, 

когда студенты находятся в активной фазе адаптации к освое-

нию умений и навыков обучения в высшей школе. В тоже время 

выборка студентов первого курса очной формы обучения оказа-

лась неоднородной, поэтому были приняты меры по повыше-

нию гомогенности исследуемой выборки. Реализовав типологи-

ческий подход с помощью кластерного анализа (метод k-

средних), было выделено четыре типа студентов по общности 

профиля стадий становления субъектности (таблица).  

Из таблицы 1 следует, что в целом кластеризация студентов 

очной формы обучения прошла успешно и наименьшей диффе-

ренцирующей способностью обладает стадия становления субъ-

ектности «ученик». Тем не менее, уровень достоверности можно 

считать вполне достаточным для эмпирических исследований. 
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Таблица. Результаты дисперсионного анализа выделения  

четырех типов студентов 

Стадии 

становления 

Межгруп-

повая 

дисперсия 

Внутриг-

рупповая 

дисперсия 

Критерий 

F Фишера 

Достовер-

ность 

наблюдатель 610 416 32,7 0,000 

подмастерье 691 728 21,2 0,000 

ученик 139 690 4,5 0,006 

мастер 640 660 21,7 0,000 

эксперт 657 1074 13,7 0,000 

творец 742 672 24,6 0,000 

 

Рассмотрим профиль стадий становления субъектности сту-

дентов, относящихся к первому типу (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Профиль стадий становления субъектности студентов 

очной формы обучения, относящихся к первому типу 

(в сырых баллах) 

Из рисунка видно, что профиль стадий становления субъект-

ности студентов очной формы обучения, относящихся к перво-

му типу (16 человек), характеризуется низкой выраженностью 

стадий «подмастерье», «ученик» и высоким уровнем выражен-
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ности стадий «мастер», «эксперт», «творец». Стадия «наблюда-

тель» оказалась выражена выше среднего уровня и взаимосвяза-

на с рефлексивностью (τ = 0,650 при p < 0,01). Одновременно 

она взаимосвязана с ценностью общественной деятельности (τ = 

0,537) и традиций (τ = 0,407), характеризуя студентов как стре-

мящихся к активной жизненной позиции, но в рамках обычаев и 

норм, принятых в обществе. В целом этот тип характеризуется 

высоким уровнем активности и ценностью профессиональной 

сферы, поэтому вполне закономерно, что стадия становления 

«эксперт» у них взаимосвязана с ценностью общественной жиз-

ни (τ = 0,594) и традиций (τ = 0,442).  

Второй тип (25 человек) характеризуется высокими стадиями 

становления субъектности «наблюдатель», «мастер», «эксперт», 

«творец» при среднем уровне стадий «подмастерье» и «ученик» 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Профиль стадий становления субъектности студентов 

очной формы обучения, относящихся ко второму типу  

(в сырых баллах) 

Из рисунка следует, что профиль стадий становления субъект-

ности студентов второго типа отличается от первого типа. При 

этом стадия «ученик» была выражена больше, чем «подмасте-
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рье», и оказалась взаимосвязана с рефлексивностью (τ = 0,399 при 

p < 0,006). Стадии становления субъектности «мастер», «экс-

перт», «творец» оказались взаимосвязаны с ценностью образова-

ния. В целом студенты второго типа характеризуются высоким 

уровнем ценностей жизнедеятельности и достижения, что гово-

рит о них как об активных студентах, нацеленных на процесс 

обучения и результат учебной деятельности. 

Третий тип (16 человек) характеризуется выше среднего 

уровня выраженностью стадий «наблюдатель», «мастер», «тво-

рец» и ниже среднего – «эксперт» (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Профиль стадий становления субъектности студентов 

очной формы обучения, относящихся к третьему типу 

(в сырых баллах) 

Именно стадия эксперта оказалась взаимосвязана с рефлек-

сивностью (τ = 0,562 при p < 0,03. В то же время исследование 

ценностной сферы студентов выявило выраженность из всех ди-

агностируемых ценностей – ценность досуга и ценность коллек-

тивности при минимальном уровне ценностей образования, 

профессии и творчества. Перечисленные ценности тесно взаи-

мосвязаны со стадией становления субъектности «мастер», ко-

торая по уровню выраженности превосходит все остальные. В 
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этом факте закобчается некоторая противоречивость полученно-

го результата, которая требует дополнительных исследований и 

поиска факторов. 

Наконец, четвертый тип (14 человек) характеризуется выше 

среднего уровня стадией «творец» при ниже среднем уровне 

выраженности остальных стадий становления субъектности 

(рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Профиль стадий становления субъектности студентов 

очной формы обучения, относящихся к четвертому типу 

(в сырых баллах) 

Взаимосвязи стадий становления субъектности с рефлексив-

ностью для четвертого типа отсутствуют. Ценностная сфера 

студентов этого типа не ярко выражена, но, как и у студентов 

третьего типа, в ней преобладает направленность на свободное 

время препровождение в компании хороших друзей. Корреля-

ционный анализ ценностной сферы выявил взаимосвязь рефлек-

сивности с ценностью образования, что скорее говорит о стрем-

лении этого типа студентов обдумывать ответы при 

тестировании по шкале ценность образования, т.е. выявлено 

стремление студентов выдать контролируемый ими результат 

диагностического обследования. 
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Таким образом, применение типологического подхода на вы-

борке студентов первого курса очной формы обучения позволило 

выявить взаимосвязи для трех выделенных типов личности. Ана-

лиз полученных взаимосвязей рефлексивности со стадиями ста-

новления субъектности показал некоторую тенденцию, заключа-

ющуюся в том, что взаимосвязи наблюдаются только в случае 

нахождения стадии становления субъектности в некоторой опти-

мальной зоне, расположенной между высоким и низким уровня-

ми выраженности других стадий становления субъектности. Ве-

роятнее всего, корреляционная связь рефлексивности со стадиями 

становления субъектности показывает на ту стадию, на которую 

человек сосредотачивает свое внимание в направлении развития 

и контроля своих интеллектуальных ресурсов. Если стадия субъ-

екта, по его мнению, выражена ярко, то на нее субъект не обра-

щает внимание и она, скорее всего, реализуется в действии на 

подсознательном уровне. Если на основе самоотчета субъект при-

знает невыраженность нескольких стадий, то концентрации ин-

теллектуальных ресурсов не происходит и студент предпочитает 

«плыть по течению» в своей учебной деятельности. В то же время 

в третьем типе студентов выявлен противоречивый факт, требу-

ющий дальнейших исследований.  

В ходе исследования установлено, что каждый студент имеет 

индивидуальный профиль выраженности стадий становления 

субъектности. Это позволяет их отнести к определенному типу 

личности и говорить о индивидуально-типическом комплексе 

стадий становления субъектности, который может быть наглядно 

представлен в виде профиля стадий становления субъектности.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

имеются случаи взаимосвязи рефлексивности как личностного 

качества со стадиями становления субъектности в учебном дей-

ствии. Одновременно взаимосвязи различаются в зависимости 

от типа личности и актуальности становления стадии, характе-

ризуемой профилем выраженности стадии и мотивационными 

тенденциями. В то же время установлено, что для изучения про-

цесса становления стадий субъектности опросник «Рефлексив-

ности» не соответствует требованиям данного исследования в 

полной мере, и возникает необходимость в дальнейшем разра-
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ботать новые средства диагностики для изучения процесса 

осмысления стадий субъектности в их становлении. 
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The flight research of interrelation of reflexivity with stages of formation 

of subjectivity in educational action on selection of first-year students of tech-

nical college (107 people) has shown that each examinee on the level of ex-

pressiveness of stages can be characterized by a profile of stages of formation 

of subjectivity and has an individual and typical complex of styles of for-

mation of subjectivity. The interrelation of reflexivity with relevant stages of 

formation of subjectivity depending on type of the personality is revealed.  

Keywords: subjectivity, stages, formation, reflexivity, interrelation, pro-

file of stages. 
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Эмпирическое исследование было направлено на изучение субъ-

ектности детей дошкольного возраста в контексте репрезентации нор-

мативных, преобразующих и неопределенных ситуаций. Полученные 

результаты указывает на ведущую роль диалектического мышления в 

развитии субъектности дошкольников. Оказалось, что дошкольники 

успешно различают изменяющиеся ситуации, действие в которых 

предполагает использование диалектического мышления. Кроме того, 

это положение было подтверждено корреляционным анализом, кото-

рый также показал связь диалектического мышления и репрезентации 

различных ситуаций. 

Ключевые слова: субъектность, дети дошкольного возраста, диалек-

тическое мышление, формы репрезентаций. 
 

Одна из проблем, которая является важной для становления 
субъектности ребенка дошкольного возраста, связана с понима-
нием того, как дети отражают окружающий мир [1]. Идея о свя-
зи психических структур и форм репрезентация реальности бы-
ла выдвинута Д. Норманом и Д. Румельхартом [2]. Проблеме 
репрезентации посвящен целый ряд научных работ. Так, 
М. Айзенк [3] исследовал влияние субъективных факторов на 

                                                      
© Веракса Н.Е., Туребаев Д.А., 2018 



 576 

особенности репрезентации реальности. Дж. Мелер и Т. Бевер 
показали, что успешность интеллектуальной деятельности свя-
зана с особенностями представленности действительности в ин-
дивидуальном сознании субъекта [4]. Дж. Ройс утверждал, что 
репрезентация представляет собой продукт познавательных 
процессов [5].  

Исследователи детства полагают, что наблюдаемая детьми 
картина мира укладывается в три неформальные теории объек-
тов, которые строят дошкольники: психологическую теорию, 
физическую теорию и биологическую теорию [6–9]. Являясь 
простейшими, тем не менее, эти теории выполняют важную 
функцию. Они позволяют ребенку построить единую картину 
мира, в соответствии с которой все объекты делятся на три кате-
гории: люди, животные и растения, и неживые объекты [10, 11].  

Проявление субъектности предполагает возможность дей-
ствия в различных ситуациях. Действие, таким образом, должно 
основываться не только на отражении объектов, но и ситуаций. 
В связи со сказанным, проблема репрезентации детскому созна-
нию ситуаций приобретает особую актуальность. Поскольку ко-
гнитивные процессы занимают центральную роль в организации 
функционирования детской психики [12–16], то представляется 
целесообразным рассмотреть взаимосвязь развития когнитив-
ных способностей и репрезентации ситуаций как факторов раз-
вития субъектности дошкольников. 

Мы исходили из предположения, что репрезентация ситуа-
ций развивается по мере развития детских познавательных спо-
собностей.  

Методический инструментарий строился с учетом трех видов 
способностей: нормативных, преобразующих и символических. 
Нормативные способности отражают ситуацию в ее стабильно-
сти и неизменности. Преобразующие способности позволяют 
понять ситуацию как изменяющуюся, находящуюся в движении. 
Символические способности связаны с возможностью действия 
в ситуации неопределенности. 

Для диагностики развития способностей были выбраны соот-
ветствующие методики: «Цветные прогрессивные матрицы Ра-
вена» для диагностики нормативных способностей дошкольни-
ков, «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко [17] для 
диагностики символических способностей, «Что бывает одно-
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временно?» Н.Е. Вераксы [18] для диагностики преобразующих 
способностей.  

Кроме этого, мы разработали специальную методику «Тре-
тий лишний», направленную на изучение репрезентации до-
школьниками ситуаций трех обозначенных выше видов. 

Методика представляет совокупность наборов из трех карти-
нок, на двух из которых изображены ситуации одного вида, а на 
третьей картинке представлена ситуация другого вида. На ри-
сунках представлены ситуации трех видов: нормативные (Н), 
развивающие (р) и неопределенные (н) [19] (Н.Е. Веракса, 2015). 
Перед ребенком ставилась задача определить, какая карточка 
является лишней. Предполагалось, что, если ребенок объединя-
ет карточки, на которых представлены ситуации одного вида, то 
у него сформировались соответствующие репрезентативные об-
разы и он может действовать адекватно ситуации, т.е. проявлять 
субъектность. 

Карточки данной методики представлены на рис. 1. 
Исследование проводилось на базе комплекса 1246 корпусов 

780, 1957 и 2669. В нем принимало участие 270 дошкольников 
по 90 детей трех возрастов: от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет и от 6 до 
7 лет. Пол детей не учитывался. 

Мы исходили из разделения ситуаций на нормативную (Н), 
развивающую (р) и неопределенную (н). Нам было важно опре-
делить отношение дошкольников к каждой из ситуаций. Для 
этого были разработаны шесть комбинаций карточек (ННр, 
ННн, ррН, ррн, ннН, ннр). 

После проведения методики, анализа и обработки результа-
тов мы можем говорить о том, что с учетом возраста успеш-
ность выполнения задания возрастает. В среднем дошкольном 
возрасте дети лучше различают развивающиеся ситуации (р) в 
двух наборах рнн и рНН. Несколько труднее дети различают 
нормативные ситуации (Н) в наборах ннН и ННн. Самым труд-
ным для понимания стал вариант с неопределенной ситуацией 
(н) в наборе двух развивающихся (нрр). 

Интересными, на наш взгляд, оказались результаты старшей 
и подготовительной группы (см. табл. 1). Положительная дина-
мика с учетом возраста присутствует, но места распределения 
отношений дошкольников к различным ситуациям почти полно-
стью идентичны в обоих возрастах. Так, например, на первом 
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месте (ннН), на втором (ррН) и (ННр), что говорит о том, что 
дети испытывают трудности в определении нормативной и раз-
вивающейся ситуации. На третьем месте (ррн) и (ннр), и на чет-
вертом (ННн). 
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Рис. 1. Карточки с изображением ситуаций 

 

Таблица 1. Результаты выполнения методики «Третий лишний» 

детьми дошкольного возраста 

№ 1 2 3 4 5 6 

 ннр ННр ннН ррН ННн ррн 

Средняя группа 

(4–5 лет) 
46 41 39 35 33 29 

№ 1 2 3 4 5 6 

 ннН ррН ННр ррн ннр ННн 

Старшая группа 

(5–6 лет) 
48 47 43 43 40 31 

№ 1 2 3 4 5 6 

 ннН ррН ННр ннр ррн ННн 

Подготовительная 

группа (6–7 лет) 
63 55 55 50 40 37 

 
Результаты выполнения методики Равена были следующие: 

дошкольники в возрасте от 4 до 5 лет получили средний балл 15, 
в старшем возрасте 20, в подготовительном 22. Средний балл в 
последних двух возрастах приблизительно одинаков. Для иссле-
дования данного феномена необходимо изучение содержания 
программы и методов ее применения.  
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Методика О.М. Дьяченко дает нам следующие средние ре-
зультаты: возраст от 4 до 5 лет – 1,67 балла, от 5 до 6 лет – 3, от 
6 до 7 лет – 2,7 балла. В данном случае мы можем говорить о 
динамике развития с учетом возраста при переходе со среднего 
возраста в старший, но при переходе в подготовительную груп-
пу уровень воображения ниже чем был год назад. Возможно 
стоит учитывать особенности доминирование подготовки к 
школе и недостаточное развитие игровой деятельности. 

По методике «Что бывает одновременно?»: дети получили 
следующие результаты: от 4–5 лет – 1,99 балла; от 5–6 лет – 2,89 
балла; от 6–7 лет – 3,24 балла. 

Таблица 2. Средние результаты выполнения методик дошколь-

никами 

 Возраст 

Методика Средний  

(4–5 лет) 

Старший 

(5–6 лет) 

Подготовительный 

(6–7 лет) 

«Цветные прогрессив-

ные матрицы Равена» 

(IQ) 

15 20 22 

Дьяченко О.М. «дори-

совывание фигур» 

1,67 3 2,7 

«Что бывает одновре-

менно?» 

1,99 2,89 3,24 

 

После получения результатов, мы проверили корреляцион-

ные связи с помощью программы «SPSS Statistics».  

Оказалось, что результаты выполнения методики «Цветные 

прогрессивные матрицы Равена» имеет выраженную корреля-

ционную связь с результатами методики «Что бывает одновре-

менно?» в среднем возрасте (от 4 до 5 лет) – корреляция оказа-

лась значимой на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Результаты выполнения методики «Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко, так же, как и в предыдущем случае, имеют вы-

раженную корреляционную связь с результатами выполнения 

методики «Что бывает одновременно?» в среднем возрасте (от 4 

до 5 лет) – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

В том же возрасте существует выраженная связь с результатами 

выполнения методики «Третий лишний» набор «ННр».  
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Результаты выполнения детьми методики «Что бывает одно-

временно» помимо связей, упомянутых выше, имеют корреля-

ционную связь с результатами выполнения методики «Третий 

лишний» (набор «ннр» в среднем и старшем дошкольном воз-

расте) и с набором «ННн» в среднем дошкольном возрасте.  
 

 

Рис. 2. Соотношение результатов методик, использованных 

в исследовании 

Полученные данные показывают, что освоение форм репре-

зентации зависит от возраста детей. В среднем возрасте до-

школьники более успешно отражают развивающуюся ситуации, 

что говорит о преобладании диалектической репрезентации. Да-

лее начинает развиваться репрезентация нормативных ситуаций.  

Тенденция с возрастом меняется: в старшей и подготови-

тельной группах в большей степени представлена репрезентация 

нормативных ситуаций. Репрезентация развивающихся ситуа-

ций уходит на второй план. Старшие дошкольники затрудняют-

ся действовать в ситуации неопределенности.  

Полученные результаты позволяют говорить, что репрезен-

тация ситуаций становится более адекватной с возрастом по ме-

ре развития познавательных способностей дошкольников. Это 

подтверждает сделанное предположение. 
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Полученные корреляционные зависимости убедительно по-

казывают, что репрезентация преобразующих ситуаций преоб-

ладает в средней группе детского сада. Данное обстоятельство 

позволяет сделать вывод, что структуры диалектического мыш-

ления выступают в роли базового основания развития субъект-

ности детей среднего дошкольного возраста.  

Полученные данные свидетельствуют об отставании разви-

тия репрезентации ситуаций неопределенности, что указывает 

на недостаточное развитие игровой деятельности детей и сни-

жение ее влияния на становление детской субъектности.  

Полученные результаты требует дальнейшего изучения в 

контексте проведения кросскультурных исследований.  
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Empirical research was aimed at studying the subjectivity of preschool 
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uncertain situations. The results indicate the leading role of dialectical think-

ing in the development of the subjectivity of preschoolers. Results showed 

that preschoolers successfully distinguish between changing situations, in 

which dialectical thinking usage is necessary. In addition, this position was 

confirmed by correlation analysis, which also showed the connection of dia-

lectical thinking and the success of the representation of various situations. 

Keywords: subjectivity, preschool aged children, dialectical thinking, 

forms of representations. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДРУГИХ ЛЮДЯХ С РАЗНЫМ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ 

В МЕТАФОРАХ МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ* 
 

В.Д. Альперович 

Южный федеральный университет 
 

В статье описаны различия метафорических образов партнеров по 

общению, различающихся этнокультурным внешним обликом, как 

«своих» и «чужих» у лиц, имеющих «славянский» внешний облик. В 

эмпирическом исследовании показано, что образы «своих» людей с 

разным этнокультурным внешним обликом («славянским», «кавказ-

ским», «азиатским») в восприятии личности могут иметь сходную 

структуру, в отличие от образов «чужих» людей с разным этнокуль-

турным внешним обликом.  

Ключевые слова: метафоры, «свои», «чужие», этнокультурный 

внешний облик, «славянский» внешний облик, «кавказский» внешний 

облик, «азиатский» внешний облик. 
 

В российской психологии феномен «образ мира» рассматри-

вается как сложившаяся у субъекта и группы совокупность 

представлений о мире, которые аккумулируют опыт их взаимо-

действия с объектами и другими людьми. Многие отечествен-

ные психологи полагают, что «образ мира» имеет универсаль-

ные и этноспецифические составляющие (Ю.А. Гришенина, 

2009; О.В. Пыжова, 2011; Ю.А. Тушнова, 2016, и др.) [1–3]. Эт-

нический «образ мира» включает представления об окружаю-

щем мире и своем месте в нем, присущие данному этносу. В 

российской психологии проводятся сравнительные исследова-

ния «образов мира» разных этнических групп как коллективных 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 16-

36-00049-ОГН, тема «Социально-психологическая эмпирическая модель ис-

следования отношения к этнолукизму – практики дискриминации на основе 

обыденных обозначений типов внешнего облика» (внутренний номер темы 

213-01-13/2016-01 РФФИ). 

© Альперович В.Д., 2018 



 589 

ресурсов и инструментов интерпретации и категоризации окру-

жающих людей и явлений (Д.Р. Базарова, 2011; А.К. Белоусова, 

2013; А.А. Романов, 2016; Ю.А. Тушнова, 2016) [3–6]. Этниче-

ский «образ мира» воплощается в т.ч. в системах значений, от-

раженных в речевом поведении индивида (Т.М. Никаева, 2013; 

М.В. Рябова, 2013) [7, 8]. Стереотипы и ценности, на которых 

основан этнический «образ мира», репрезентированы вербально, 

например, в пословицах и поговорках, метафорах и т.д. Мета-

форы стали междисциплинарным объектом исследований пси-

хологов, философов и лингвистов, изучающих особенности вос-

приятия человеком других феноменов, процессов и субъектов 

окружающего мира. С нашей точки зрения, метафоры, в частно-

сти, метафорические представления о членах иных этнических 

групп, репрезентируют этнический «образ мира». 

Проблемой нашего исследования являются различия метафо-

рических представлений о других людях с разным этнокультур-

ным внешним обликом как репрезентации разных этнических 

«образов мира». Мы изучаем обозначения внешнего облика, 

сконструированные в повседневном общении («славянский», 

«кавказский», «азиатский»). Цель исследования: сравнить мета-

форы «своих» и «чужих» людей с разным этнокультурным 

внешним обликом у лиц с одинаковым этнокультурным внеш-

ним обликом. Предмет исследования: метафоры «своих» и «чу-

жих» людей со «славянским», «кавказским» и «азиатским» эт-

нокультурным внешним обликом у лиц, которые их 

этнокультурный внешний облик определили как «славянский». 

Мы предположили, что метафоры «своих» и «чужих» людей со 

«славянским» внешним обликом отличаются от метафор «сво-

их» и «чужих» людей с «кавказским» и «азиатским» внешним 

обликом у лиц со «славянским» внешним обликом. В исследо-

вании применены следующие методы: контент-анализ метафор, 

корреляционный анализ. Применена авторская методика «Ме-

тафоры “своих” и “чужих”, Врага и Друга как членов иных эт-

нокультурных групп» (В.Д. Альперович, 2017). В качестве эм-

пирического объекта в исследовании приняли участие 160 

человек в возрасте 19–53 лет (студенты вузов, сотрудники раз-

личных предприятий г. Ростова-на-Дону, при заполнении мето-
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дики отметившие, что у них «славянский» внешний облик). 

Проведен контент-анализ метафор, метафоры классифицирова-

ны по их видам (в т.ч. антропоморфные, зооморфные, природо-

морфные, артефактные метафоры). Далее проведен корреляци-

онный анализ метафор «своих» людей со «славянским», 

«кавказским» и «азиатским» внешним обликом, затем корреля-

ционный анализ метафор «своих» людей со «славянским» 

внешним обликом и «чужих» людей с «кавказским» и «азиат-

ским» внешним обликом, далее корреляционный анализ арте-

фактных метафор «чужих» людей со «славянским», «кавказ-

ским» и «азиатским» внешним обликом.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют в 

пользу выдвинутых гипотез. Установлено, что метафорические 

образы «чужих» людей и «врагов» с «азиатским» внешним об-

ликом в большей степени наделены позитивными характеристи-

ками, чем метафорические образы «чужих» людей и «врагов» с 

«кавказским» внешним обликом. Показано, что «свои» люди и 

«друзья» с «азиатским» внешним обликом в меньшей степени 

наделены положительными характеристиками, чем «свои» люди 

и «друзья» с «кавказским» внешним обликом. Респонденты вос-

принимают «своих» людей с «кавказским» внешним обликом 

как имеющих большее сходство с ними, чем «своих» людей с 

«азиатским» внешним обликом. Также сделаны выводы о том, 

что образы «своих» людей с разным этнокультурным внешним 

обликом в субъективном восприятии могут иметь сходную 

структуру, быть опосредствованными одними и теми же крите-

риями категоризации окружающих людей в континууме «свой»–

«чужой», а образы «чужих» людей с разным этнокультурным 

внешним обликом могут структурно различаться. Сравнение 

партнеров по общению со «славянским», «кавказским» и «ази-

атским» внешним обликом с фольклорными персонажами, ору-

жием, блюдами национальной кухни может свидетельствовать о 

воздействии «этнокультурных кодов» на представления о дру-

гих людях из разных этнокультурных групп.  
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IMAGES OF OTHER PEOPLE WITH DIFFERENT 

ETHNOCULTURAL EXTERNAL APPEARANCE 

IN METAPHORS OF THE YOUTH AND OF ADULTS 
 

V.D. Alperovich 

Southern Federal University 
 

Purpose of this research was comparative analysis of metaphors of 

communicative partners as «friends» and «aliens» with different ethnocul-

tural external appearance of persons with «Slave» ethnocultural external 

appearance. Differences between metaphorical images of communicative 

partners with various ethnocultural external appearance are demonstrated. 

Images of «friends» with various ethnocultural external appearance in per-

sonal perception might have a similar structure, but images of «aliens» with 

various ethnocultural external appearance might have a different structure.  

Keywords: metaphors, «friends», «aliens», ethnocultural external ap-

pearance, «Slave» external appearance, «Caucasian» external appearance, 

«Asian» external appearance. 
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О ПОЛИТИКЕ 
 

Ю.В. Калмакова, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

В статье рассматриваются результаты подготовительного этапа ис-

следования представлений молодых людей в возрасте 20–30 лет, про-

живающих на территории Удмуртской республики, о политике. Кон-

тент-анализ вербальных откликов респондентов на слово «политика» 

позволил выявить преобладание нейтральных ассоциаций. На основа-

нии полученных данных будет разработан исследовательский инстру-

ментарий для применения на следующем этапе исследования, – специ-

ализированный семантический дифференциал, являющийся одним из 

основных методов психосемантики.  

Ключевые слова: психосемантический подход, представления, по-

литика, молодежь, молодежный парламент. 
 

На современном этапе развития психологии предметом ее 

изучения может выступать многомерное сознание, простираю-

щееся от универсальных парадигм бытия до бытового осознания 

человеком самого себя, проживающего моменты жизни здесь и 

сейчас, и пытающегося приоткрыть завесу необъятных знаний 

вселенной посредством осмысления. Человек выступает уни-

кальным существом, наделенным желаниями, способностями не 

только индивидуальными, но и социальными, окруженный ма-

лыми или большими группами людей [1]. Многомерное созна-

ние можно образно представить как нечто, простирающееся за 

грани возможностей понять его, и человек в течение всей своей 

жизни урывками выхватывает знания, при этом по мере своего 

развития, становится объектом понимания различных систем 

истолкования самого человека. Проживая свой путь и определяя 

возможное будущее, человек неумолимо оглядывается в про-

шлое не только свое, но и своей семьи, истории общества, его 

самосознания в тот или иной период хронологического среза 
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истории государства через призму политических событий, ока-

зывающих влияние на каждого в отдельности и страны в целом.  

Россия – страна не только контрастов, но и ошеломляющих 

исторических и политических событий особенно в ХХ и XXI вв. 

Смена нескольких политических режимов, народные волнения, 

войны, раздел мироустройства и, казалось бы, стабильность и 

вера в будущее [2, с. 163]. К сожалению, история в очередной 

раз доказала неустойчивость политики, экономики, как след-

ствия разрушение не только сверхдержав, но крах отдельных 

человеческих судеб. Неоднородность и огромная дифференциа-

ция различных слоев населения, их мировоззрения, политиче-

ских и моральных устоев еще в 90-х гг. вызывают особый инте-

рес к политической психологии как к возможному способу 

решения текущих задач и возможного прогнозирования пред-

стоящих событий. В эпоху глобализации и стандартизации об-

щества, с одной стороны, и накала военных конфликтов, с дру-

гой, остро стоит вопрос толерантности и доверия органам 

власти и политическому настроению граждан [3, с. 3]. Одним из 

направлений политической психологии является анализ полити-

ческого сознания, оно может быть как массовое, групповое и 

индивидуальное. Наибольший интерес вызывает рассмотрение 

индивидуального политического сознания, как субъектного 

представления индивида о политических событиях, происходя-

щих в стране или в мире [3]. К сожалению, большинство иссле-

дований политического сознания описывают лишь формальную, 

идеологическую сторону, не уделяя внимание психологической 

и эмоциональной стороне индивидуально сознания политики. 

Реконструкция индивидуальной системы значений через вос-

приятие мира, окружающих, себя, изучение ее генезиса, строе-

ния и функционирование является определяющей задачей пси-

хосемантического подхода [4]. Само понятие «психосемантика» 

было предложено В.Ф. Петренко и А.Г. Шмелевым вначале 

1970-х для обозначения новой области исследования индивиду-

альных значений (категорий, конструктов), используемых 

людьми для интерпретации событий [1]. В 1990-е гг. проводится 

значительное число исследований общественного сознания и 

политических представлений граждан: построение семантиче-

ских пространств политических партий, изучение имиджа от-
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дельных государств и политических деятелей, образов полити-

ческих и экономических реформ и т.п. [5, 6]. 

Высказывается мнение, что современный этап политической 

истории России характеризуется застоем, часто обозначаемым 

как стабильность. К числу основных проблем сегодняшнего дня 

причисляют низкий уровень экономического благополучия, оп-

тимизацию социальных институтов, демографический упадок, 

нецелесообразное использование природных ресурсов, подмену 

моральных ориентиров, повышение пенсионного возраста и 

принятие законов, удовлетворяющих потребности «элиты», а 

так же стремление государственной власти к решению проблем, 

не связанных с внутреннеполитической поддержкой граждан и 

их запросов [7]. Все это закономерно вызывает негативное от-

ношение населения к политической деятельности. Особенно яр-

ко обозначенная тенденция проявляется в среде современной 

российской молодежи: большая часть молодых людей прожива-

ет жизнь, не стремясь к каким-либо политическим изменениям, 

что подтверждается низким уровнем активности данной воз-

растной группы во время проведения выборов разного уровня. 

Проблема привлечения молодежи для решения преобразова-

тельных трансформаций социальной активности в современном 

российском обществе является наиболее актуальной и социаль-

но востребованной так, как от данной уникальной демографиче-

ской группы во многом зависит будущее страны. Особое место 

среди проблем молодежи занимает восприятие политики и со-

циально-политическая активность, от форм, реализации которой 

возможно установление баланса между потребностью молодого 

населения, сохранения стабильности и непрерывного обновле-

ния. Одним из способов приобщения к власти является так 

называемый Молодежный Парламент, представляющий собой 

коллегиальный консультативно-совещательный орган при Гос-

совете. Несмотря на то, что закона, предусматривающего нали-

чие данного органа во всех субъектах России и привносящего 

реальные предложения в законодательстве, нет, в Удмуртской 

Республике молодежное парламентское движение существует и 

является одной из форм перспективного вовлечения молодежи в 

общественно-политическую жизнь региона. Молодежный пар-

ламент также занимается подготовкой кадрового резерва для ор-
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ганов государственной власти и муниципальных образований 

[8]. В данный момент молодые парламентарии при взаимодей-

ствии с Министерством по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Удмуртской республики разрабатывают по-

правки к законопроекту о Государственной молодежной 

политике, работают над проектом Концепции государственной 

молодежной политики Удмуртской Республики. Целью проекта 

является, в первую очередь, поддержка и реализация молодеж-

ных инициатив, а также увеличение социальной активности в 

молодежной среде. 

Имея прямой опыт участия в работе как муниципального, так 

и молодежного парламента при Госсовете Удмуртской респуб-

лики, было принято решение провести исследование, целью ко-

торого является изучение политических представлений молоде-

жи Удмуртской республики. Базовая гипотеза, основанная, 

прежде всего, на личных наблюдениях в ходе взаимодействия с 

современной молодежью, заключается в том, что молодые люди 

будут оценивать политические реалии, скорее, в негативном 

ключе, нежели чем положительно. Первым этапом исследования 

стало изучение ассоциаций на слово «политика». На данном 

этапе было привлечено 77 респондентов в возрасте от 20 до 30 

лет, проживающих на территории Удмуртской республики в го-

родской и сельской местности (из них: 49 мужчин и 28 женщин, 

средний возраст – 24 года): студенты средних профессиональ-

ных и высших учебных заведений, работающая молодежь, а 

также лица, входящие в состав IV Созыва Молодежного парла-

мента при Госсовете Удмуртской Республики. Респондентам 

предлагалось записать все ассоциации на слово «политика», ко-

торые придут к ним в голову в течение 10 минут. Сбор данных 

осуществлялся анонимно. Первичные данные обрабатывались с 

помощью процедур контент-анализа.  

Всего было получено 696 вербальных откликов (в среднем по 

9 ассоциаций от одного респондента). Ассоциации, встретивши-

еся не менее трех раз, представлены в табл. 1: 
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Таблица 1. Частота встречаемости ассоциаций на слово 

«Политика» 

Ассоциация  Всего % от общего объема 
Власть 40 5,747% 

Выборы 35 5,028% 
Закон 34 4,885% 

Депутаты 28 4,023% 
Коррупция 27 3,879% 
Президент 27 3,879% 

Деньги 21 3,017% 
Путин В.В. 21 3,017% 

Государственная Дума 17 2,442% 
Государство 14 2,011% 

Обман 13 1,867% 
Конституция 11 1,58% 
Управление 11 1,58% 

Налоги 9 1,293% 
Правление 9 1,293% 

Правительство 9 1,293% 
Страна 8 1,149% 
Ложь 8 1,149% 

Жириновский В.В. 7 1,005% 
Воровство 7 1,005% 
Парламент 7 1,005% 
Чиновники 6 0,862% 
Митинги 6 0,862% 

Государственный Совет 6 0,862% 
Пенсия 6 0,862% 

Общество 5 0,718% 
Грязь 5 0,718% 
Народ 5 0,718% 
Войны 4 0,575% 

Обещания 4 0,575% 
Экономика 4 0,575% 

Несправедливость 4 0,575% 
Воры 4 0,575% 

Навальный А.А. 4 0,575% 
Медведев Д.А. 4 0,575% 

Дебаты 4 0,575% 
Москва 4 0,575% 

Сила 3 0,431% 
Повышение пенсионного возраста 3 0,431% 

Бюрократия 3 0,431% 
Люди 3 0,431% 

Демократия 3 0,431% 
Партия 3 0,431% 

Электорат 3 0,431% 
Лидер 3 0,431% 
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Окончание табл. 1 
Ассоциация  Всего % от общего объема 

Бюджет 3 0,431% 
Документы 3 0,431% 

ЛДПР 3 0,431% 
Единая Россия 3 0,431% 

Структура 3 0,431% 

 

Таким образом, наиболее частотными стали нейтральные ас-

социации, отражающие базовые категории политической жизни 

общества: Власть (40), Выборы (35), Закон (34). В таблице не за-

фиксированы 28 лексических единиц, встречающихся дважды (0, 

287 % от общего объема: возможности, государственное устрой-

ство, дипломатия, Дональд Трамп, дороги, зарплата, заседания, 

игры, исполнители, история, конкуренция, международные от-

ношения, министр, наглые, ограничения, организация, политика, 

Порошенко, права, проблемы, работа, реформы, решение, систе-

ма, скандалы, статус, указ, хитрость). 

Было также выявлено 163 уникальных вербальных отклика, 

которые были систематизированы и занесены в табл. 2. 

Таблица 2. Уникальные вербальные ассоциации на слово 

«Политика» 

Группы ассоциаций Количество  Примеры  
Политические деятели 

и партии 
9 Немцов Борис 

Бречалов Александр 

Ленин Владимир 

Сталин Иосиф 

Меркель Ангела 

Голикова Татьяна 

Брежнев Леонид 

Собчак Ксения 

КПРФ 
Государства 4 СССР 

Россия 

США 

Украина 
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Продолжение табл. 2 

Группы ассоциаций Количество  Примеры  
Политические 

процессы 
27 контроль 

геноцид 

голосование 

санкции 

геополитика 

стратегия 

направление работы 

экспансия 

революция  

кризис и др. 
Элементы 

политической системы 
22 здравоохранение 

образование 

Депутатский Корпус 

Молодежный Парла-

мент 

Федеральный Закон 

полиция 

республика 

муниципалитет 

Глава Муниципаль-

ного образования 

институты 

казна и др. 
Политическая 

коммуникация 
12 СМИ 

новости 

диалог с народом 

беседа 

дискуссия 

мат 

общение 

голос 

пресс-конференция 

споры  

разговоры 

телевидение 
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Продолжение табл. 2 

Группы ассоциаций Количество  Примеры  
Социальные блага 14 Богатство 

 большие зарплаты 

уровень жизни 

порядок 

равноправие 

развитие 

забота 

народовластие 

союз 

возможности 

искусство 

учеба 

звания 

мероприятия 
Метафоры 5 розовые очки 

строгий костюм 

ножки Буша 

Война и Мир  

хорошая жизнь 
Негативные 

характеристики  
51 Потери 

хаос 

мнимость 

недовольство 

убийство 

сложности 

скука 

недовольство народа 

законный обман 

жирные мужчины 

свиньи 

равнодушие 

пустые слова 

жулики 

взятки 

неприязнь 

ненависть  

распил бюджета  
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Окончание табл. 2 

Группы ассоциаций Количество  Примеры  
Позитивные 

характеристики  
19 стойкость 

традиции 

порядок 

равноправие 

развитие 

движение 

мнение 

ответственность 

инициативность 

ум 

компромисс  

цель 

важность 

пунктуальность 

правда 

успех 

порядок 

 

Таким образом, общее число ассоциаций на слово «полити-

ка» (без учета их частотности) составляет 238, из них нейтраль-

ных – 120 (50,6 %), негативных – 69 (28,9 %), положительных – 

49 (20,5 %). С учетом частоты встречаемости число нейтраль-

ных ассоциаций достигает 497 (71,4 %), негативных – 148 

(21,2%) положительных 54 – (7,75 %), что не подтверждает 

нашу исходную гипотезу о преобладании у молодых людей от-

рицательного отношения к политической жизни и ее реалиям. 

Результаты, полученные нами в ходе первого, по сути, подгото-

вительного этапа исследования, будут использованы в дальней-

шем для разработки основного исследовательского инструмен-

тария – специализированного семантического дифференциала: 

из числа наиболее частотных вербальных откликов будут отби-

раться объекты оценивания.  
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The results of a preparatory phase of exploring representations of young 

people at the age of 20 to 30 years living in the territory of the Udmurt Re-

public about politics are presented. The content analysis of verbal associa-

tions given to the word «politics» allowed us to reveal that they are mainly 

neutral. Based on the obtained data, a research tool for application at the 

following research phase will be developed, that is semantic differential 

which is one of the main methods within psychosemantic approach. 
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РОЛЬ НЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В РАЗВИТИИ 
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МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

И.А. Сыч 

Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины 
 

Статья посвящена изучению роли неконструктивных копинг-

стратегий в развитии эмоционального выгорания медицинских работ-

ников. Представлены результаты исследования взаимосвязи использо-

вания медицинскими работниками копинг-стратегий и эмоционально-

го выгорания. Эмпирическое исследование проводилось с 80 

медицинскими работниками, из них 57 медицинских сестер и 23 вра-

ча отделений интенсивной терапии и реанимации и отделения анесте-

зиологии применением психодиагностического инструментария: Ме-

тодика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко; 

Опросник способов совладания Р. Лазаруса, С. Фолкман (адаптация 

Вассермана). Математическая обработка результатов проводилась с 

помощью критерия φ*-углового преобразования Фишера. Установле-

но, что использование неконструктивных копинг-стратегий, таких 

как бегство-избегание, дистанцирование, самоконтроль, связаны с 

высоким уровнем эмоционального выгорания и такими его компо-

нентами, как резистенция и истощение. В то время как конструктив-

ные стратегии (поиск социальной поддержки, положительная пере-

оценка, планирование решения проблемы) связаны с низким уровнем 

эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: совладающее поведение, эмоциональное выгора-

ние, конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, 

планирование решения проблемы, положительная переоценка. 
 

Как показывает статистика, медицинские работники в силу 

специфики своей повседневной практики наиболее предраспо-

ложены к воздействию профессиональных стрессоров, которые 
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с большой вероятностью могут привести к возникновению у 

персонала медицинского учреждения синдрома эмоционального 

выгорания как одной из форм профессиональной деформации 

[1, с. 5]. Синдром выгорания довольно широко известен и ис-

следуется в зарубежной литературе медико-психологического 

профиля, однако нельзя сказать, что он уже достаточно хорошо 

изучен. В отечественной науке этот феномен личностной де-

формации начал изучаться как самостоятельный лишь с конца 

1990-х гг., а до этого он либо обозначался, либо рассматривался 

в контексте более широкой проблематики [2]. 

В исследовании, проведенном М.М. Скугаревской, среди 

врачей психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов 

Республики Беларусь показано, что почти 80 % имеют различ-

ной степени выраженности признаки синдрома эмоционального 

выгорания, 7,8 % имеют резко выраженный синдром эмоцио-

нального выгорания, ведущий к психосоматическим и психове-

гетативным нарушениям [3, с. 3]. 

Работа медицинских работников характеризуется ежеднев-

ным интенсивным и эмоционально напряженным взаимодей-

ствием с пациентами, неизбежной необходимостью вовлечения 

в проблемы других людей, с одной стороны, а с другой – давле-

нием определенных социальных норм, предписывающих врачу 

жесткие стереотипы эмоционального реагирования (быть сдер-

жанным, терпеливым, понимающим, сочувствующим). 

А.В. Решетников отмечает, что «от врача постоянно требуется 

готовность к самопожертвованию, необходимость пересмотра 

своего личного в интересах другого человека, его здоровья… 

врач во всех отношениях должен быть на высоте общественных 

требований» [4, с. 96]. Принятие врачом этих установок может 

приводить к развитию иррациональных идей, касающихся ги-

пертрофии собственной ответственности и значимости в жизни 

других людей. Это проявляется в необходимости постоянного 

одобрения другими людьми, перфекционизма в отношении к 

работе, драматизации неудач, что способствует усилению про-

фессионального стресса. Значимыми психологическими харак-

теристиками медсестер, влияющими на успешность профессио-

нальной деятельности являются нервно-психическая устойчи- 

вость, способность к регуляции эмоциональных переживаний, 
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высокая фрустрационная толерантность, эмпатия, конструктив-

ные копинг-стратегии.  

Актуальность исследования. Вопросы поиска путей сниже-

ния выраженности синдрома эмоционального выгорания, его 

профилактики и психологической помощи «выгорающим», а 

также повышения работоспособности и стрессоустойчивости 

медицинских работников являются актуальной проблемой прак-

тической психологии. Сохранение или повышение стрессо-

устойчивости личности связано с поиском, сохранением и адек-

ватным использованием ресурсов, помогающих ей в 

преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций. В 

настоящее время насчитывается довольно ограниченное число 

работ, которые посвящены изучению способов преодоления ме-

дицинскими работниками эмоциональных стрессов и техноло-

гий сохранения средовых и личностных ресурсов для успешного 

совладания. Знание особенностей копинг-стратегий, лежащих в 

основе формирования стрессоустойчивости медицинских ра-

ботников, поможет строить более целенаправленные программы 

для профилактики выгорания и выработки медицинскими ра-

ботниками продуктивных копинг-стратегий, направленных на 

повышение адаптационного потенциала и сохранение копинг-

ресурсов личности. 

Цель исследования: определить роль неконструктивных ко-

пинг-стратегий у медицинских работников в развитии эмоцио-

нального выгорания. 

Теоретический анализ проблемы и выдвинутая цель исследо-

вания определили состав психодиагностического инструмента-

рия: Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко; Опросник способов совладания Р. Лазаруса, С. 

Фолкман (адаптация Вассермана). 

Выборочную совокупность составили 80 медицинских работ-

ников, из них 57 медицинских сестер и 23 врача отделений ин-

тенсивной терапии и реанимации и отделения анестезиологии. 

База исследования: Гомельская областная специализирован-

ная клиническая больница. 

Математическая обработка результатов проводилась с помо-

щью критерия φ*-углового преобразования Фишера. 

Проведенное эмпирическое исследование показало: 
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1. Медицинские работники, находящиеся на начальной ста-

дии эмоционального выгорания (φ*эмп = 2.45 при ρ ≤ 0,01), и ме-

дицинские работники со сложившимся эмоциональным выгора-

нием (φ*эмп = 3.287 при ρ ≤ 0,01), выраженно используют 

стратегию «конфронтации». Разрешение проблемы за счет не 

всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществ-

ления конкретных действий, направленных либо на изменение 

ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с 

возникшими трудностями, приводит к развитию эмоционально-

го выгорания. При выраженном предпочтении этой стратегии 

могут наблюдаться импульсивность в поведении медицинских 

работников (иногда с элементами враждебности и конфликтно-

сти), враждебность, трудности планирования действий, прогно-

зирования их результата, коррекции стратегии поведения, не-

оправданное упорство. Копинг-действия при этом теряют свою 

целенаправленность и становятся преимущественно результа-

том разрядки эмоционального напряжения.  

2. Медицинские работники с начальной стадией эмоциональ-

ного выгорания отличаются выраженным использованием стра-

тегии «самоконтроль» (φ*эмп = 2.829 при ρ ≤ 0,01). Выраженное 

использование стратегии самоконтроля предполагает попытки 

медицинских работников с начальной стадией развития эмоцио-

нального выгорания преодоления негативных переживаний в 

связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситу-

ации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведе-

ния, стремление к самообладанию. 

3. Умеренное использование стратегии «поиск социальной 

поддержки» (φ*эмп = 2.891 при ρ ≤ 0,01) помогает медицинским 

работникам избежать эмоционального выгорания за счет ис-

пользования внешних ресурсов для разрешения проблемной си-

туации. Используя данную стратегию копинг-поведения, меди-

цинские работники активно взаимодействует со своим 

окружением (например, консультируется с коллегами), ищут и 

получают поддержку от социальных институтов и семьи /друзей 

и таким образом восстанавливает свои эмоциональные ресурсы. 

4. Медицинские работники, находящиеся на начальной ста-

дии эмоционального выгорания (φ*эмп = 2.111 при ρ ≤ 0,05), и 
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эмоционально выгоревшие медицинские работники (φ*эмп = 2.92 

при ρ ≤ 0,01), отличаются выраженным использованием страте-

гии «принятие ответственности». Выраженное использование 

данной стратегии в поведении медицинских работников привела 

к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и не-

удовлетворенности собой, что в последующем и привело к раз-

витию эмоционального выгорания. Указанные особенности, как 

известно, являются фактором риска развития депрессивных со-

стояний. Медицинские работники, у которых нет эмоциональ-

ного выгорания, отличаются умеренным использованием стра-

тегии «принятие ответственности». При умеренном 

использовании данная стратегия отражает стремление личности 

к пониманию зависимости между собственными действиями и 

их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 

искать причины актуальных трудностей, что помогает осу-

ществлять эффективно профессиональную деятельность. 

5. Эмоционально выгоревшие медицинские работники отли-

чаются отчетливым предпочтением стратегии избегания 

(φ*эмп = 4.937 при ρ ≤ 0,01). Их поведение характеризуется не-

конструктивными формами в стрессовых ситуациях: отрицание 

либо полное игнорирование проблемы, уклонение от ответ-

ственности и действий по разрешению возникших трудностей, 

пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в 

фантазии, переедание, употребление алкоголя и т.п., с целью 

снижения мучительного эмоционального напряжения. Неадап-

тивное поведение в стрессовых ситуациях и привело их к эмо-

циональному выгоранию. Медицинские работники, находящие-

ся на начальной стадии эмоционального выгорания, отличаются 

умеренным использованием данной стратегии. Их поведение 

предполагает попытки преодоления негативных переживаний в 

связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожида-

ний, отвлечения и т.п. Данное поведение является неадаптив-

ным и ведет в развитию эмоционального выгорания. Медицин-

ские работники, у которых эмоциональное выгорание 

отсутствует, отличаются редким использованием стратегии 

«бегство – избегание». 



 608 

6. Выраженное использование адаптивной стратегии, способ-

ствующей конструктивному разрешению трудностей, заключа-

ющейся в преодолении проблемы за счет целенаправленного 

анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки 

стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов, позволяет медицинским работником эф-

фективно бороться с возникающими трудностями, что помогает 

медицинским работникам оптимизировать деятельность, снижая 

вероятность развития синдрома выгорания (φ*эмп = 4.937 при 

ρ ≤ 0,01). 

7. Использование стратегии положительной переоценки ме-

дицинскими работниками, предполагающей попытки преодоле-

ния негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее по-

ложительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула 

для личностного роста, помогает медицинским работникам бо-

роться со стрессовыми ситуациями, самосовершенствоваться. 

Ориентированность на надличностное, философское осмысле-

ние проблемной ситуации, включение ее в более широкий кон-

текст работы личности медицинских работников над саморазви-

тием играет немаловажную роль в сопротивлении 

профессиональному выгоранию и преодолении этого состояния 

(φ*эмп = 3.21 при ρ ≤ 0,01). 

Анализ результатов эмпирического исследования в целом по-

казывает, что использование неконструктивных копинг-

стратегий, таких как бегство-избегание, дистанцирование, само-

контроль, связаны с высоким уровнем эмоционального выгора-

ния и такими его компонентами, как резистенция и истощение. В 

то время как конструктивные стратегии (поиск социальной под-

держки, положительная переоценка, планирование решения про-

блемы) связаны с низким уровнем эмоционального выгорания. 

Заключительным этапом нашей работы являлась разработка 

практических рекомендаций по профилактике профессиональ-

ного выгорания у медицинских работников. При этом мы руко-

водствовались результатами проведенного исследования, что 

позволило выделить основные группы риска развития выгора-

ния и обозначить наиболее проблемные зоны, которые мы опре-

делили в качестве «мишеней» для проведения психопрофилак-
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тических мероприятий. Как показывают результаты эмпириче-

ского исследования, в развитии синдрома выгорания у медицин-

ских работников огромную роль играют неадаптивные модели 

поведения в сложных ситуациях профессионального взаимодей-

ствия. Поэтому одним из важных компонентов профилактики 

синдрома выгорания является коррекция неконструктивных 

стратегий поведения и формирование конструктивных копинг-

стратегий (совладания с профессиональными стрессами), к ко-

торым относятся уверенное поведение и навыки социального 

взаимодействия. 
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ТНЕ ROLE NON-CONSTRUCTIVE 

COPING-STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT 

OF EMOTIONAL BURNOUT OF MEDICAL WORKERS 
 

I.A. Sych 
Francisk Skorina Gomel State University 

 

The article is devoted to the study of the role of non-constructive coping 

strategies in the development of emotional burnout of medical workers. The 

results of a study of the relationship between the use of coping strategies 

and emotional burnout by medical workers are presented. The empirical 

study was conducted with 80 medical workers, including 57 nurses and 23 

physicians in the intensive care unit, resuscitation and anesthesia depart-

ment using psychodiagnostic tools: a methodology for diagnosing the level 

of emotional burnout. Boyko; Questionnaire of ways of coping R. Lazarus, 



 610 

S. Folkman (Wasserman adaptation). The mathematical processing of the 

results was carried out using the criterion of the F*-corporean Fisher trans-

form. Determined that use of non-constructive coping strategies, such as 

flight-avoidance, distancing, self-control, are associated with a high level of 

emotional burnout and its components such as resistance and exhaustion. 

While constructive strategies (seeking social support, positive reassessment, 

problem-solving planning) are associated with a low level of emotional 

burnou. 

Keywords: coping behavior, emotional burnout, confrontational coping, 

distancing, self-control, seeking social support, taking responsibility, flight-

avoidance, problem solving planning, positive reassessment. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ 

И ЛИЧНОСТНЫЕ ГРАНИЦЫ У ЖЕНЩИН, 

СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ 
 

А.Г. Продовикова, В.В. Хамраева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Исследовались особенности самоотношения и личностные границы 

у женщин, страдающих алкоголизмом. Участницами исследования 

были 60 женщин в возрасте от 26 до 51 года: 30 женщин, страдающих 

алкогольной зависимостью и 30 женщин без зависимости. Выявлено, 

что у женщин, страдающих алкоголизмом, самоотношение характери-

зуется преобладанием ответов негативного полюса таких шкал опрос-

ника МИС как самоуверенность; отраженное самоотношение; само-

ценность. Женщины, страдающие алкоголизмом, обнаруживают 

большую склонность к самообвинению в сравнении с группой нормы. 

Психологическая граница личности женщин, страдающих алкоголиз-

мом, не справляется со своими функциями. Также установлены значи-

мые связи между компонентами самоотношения и определенными 

функциями психологической границы личности. 

Ключевые слова: самоотношение, психологические границы лично-

сти, женщины, страдающие алкоголизмом. 
 

Согласно официальной статистике распространенность алко-

голизма в России имеет тенденцию к снижению. Так, в 2016 г. 

95 тыс. человек было взято под наблюдение с диагнозом «алко-

голизм». Для сравнения в 2005 г. эта цифра была в два раза вы-

ше и составляла 209,2 тыс. человек. Аналогичная тенденция 

снижения наблюдается и по статистике женского алкоголизма. 

В 2016 г. было зарегистрировано 22,7 тыс. женщин с диагнозом 

алкоголизм, установленным впервые в жизни. Для сопоставле-

ния в 2005 г. было зарегистрировано 43,2 тыс. женщин, которым 

впервые поставили диагноз «алкоголизм» [1]. Тем не менее, 

уровень алкоголизации женщин в России остается высоким. 
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Р.И. Гасанова и О.С. Булычева в своем исследовании показа-

ли, что женским алкоголизмом в России страдает до 12 % жен-

ского населения, 24 % женщин принимают алкогольные напит-

ки систематически, 43 % – употребляют спиртное периодами. 

Ежегодно в состоянии алкогольного опьянения умирают 19 ты-

сяч женщин, из них 47 % – в возрасте от 20 до 27 лет. По дан-

ным авторов причины женского алкоголизма связаны с эмоцио-

нальными проблемами (депрессии, невротические состояния), 

риск алкоголизма увеличивается в климактерический период, 

при невозможности завести полноценную семью, при наличии 

генетической предрасположенности [2]. 

Г.В. Морозов определяет алкоголизм как «прогредиентное 

заболевание, определяющееся патологическим влечением к 

спиртным напиткам (психическая и физическая зависимость), 

развитием дисфункционального состояния, абстинентного син-

дрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко за-

шедших случаях – стойкими соматоневрологическими рас-

стройствами и психической деградацией» [3].  

При алкоголизме изменяется личность человека, она дегра-

дирует. Согласно обзору исследований, выполненному 

В.М. Блейхером, большинство авторов выделяют два типа лич-

ностных изменений – неврозоподобный тип и психопатоподоб-

ный тип. При неврозоподобном типе больным присуща эмоцио-

нальная нестабильность, выраженная интровертированность, 

ситуационно-депрессивная самооценка со склонностью к само-

обвинению, нестойкость уровня притязаний, усиление премор-

бидных личностных свойств больного. При психопатоподобном 

типе обнаруживается выраженная экстравертированность, вы-

сокий показатель нейротизма, раздражительность, неадекватные 

ситуации поведенческие реакции, хрупкость уровня притязаний, 

отсутствуют мотивы самообвинения, снижение критичности к 

своему состоянию. При этом типе личностные изменения носят 

более стабильный характер [4, c. 419–420]. 

Личностные особенности женщин, страдающих алкоголиз-

мом, изучены недостаточно. В диссертационном исследовании 

С.В. Цыцарева показано, что у женщин больных алкоголизмом 

отмечается большая (но сравнению с мужчинами) выраженность 
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личностных нарушений и более низкий уровень социально-

психологической адаптации. Женщины больные алкоголизмом 

имеют предельно низкую самооценку, напряженный конфликт 

между реальным и идеальным представлением о себе. Обнаруже-

но, что главными характеристиками их отношения к себе являет-

ся предельно низкий уровень самоуважения, непринятия себя и 

неуверенности в своих возможностях, а также амбивалентное от-

ношение к разным сторонам своей личности и тесная связь отно-

шения к себе в целом с отношением к своей болезни (алкоголиз-

му). Одним из важнейших критериев оценки своих личностных 

качеств была их способность (или неспособность) справляться с 

«алкогольной проблемой», т.е. воздерживаться от употребления 

алкоголя [5]. Таким образом, структура самоотношения женщин, 

страдающих алкоголизмом, имеет свои особенности.  

В нашей работе мы продолжили линию изучения особенно-

стей самоотношения женщин, страдающих алкоголизмом, и ис-

следовали связь самоотношения с характеристиками личност-

ных границ. Феномен личностных границ был выбран потому, 

что в отношениях зависимого человека с его ближайшим окру-

жением границы нарушены, изменены. Мы предполагаем, что 

как самоотношение, так и личностные границы женщин, зави-

симых от алкоголя, имеют свои особенности, кроме того, имеет-

ся специфическая взаимосвязь между этими феноменами, от-

личная от той, которая обнаруживается в норме. 

Кратко остановимся на теоретических основаниях нашего 

исследования.  

Понимание самоотношения как компонента самосознания 

берет начало в работах И.И. Чесноковой. Эмоционально-

ценностное самоотношение понимается ею как вид эмоцио-

нального переживания, в котором отражается собственное от-

ношение личности к тому, что она узнает, понимает, «открыва-

ет» относительно самой себя [6]. В.В. Столин, разрабатывая 

концепцию самосознания, отмечает, что эмоционально-

ценностное отношение личности к себе является результатом и 

интегратором механизмов личностного самосознания. Самоот-

ношение понимается как «непосредственно-феноменологи- 

ческое выражение (или представленность) личностного смысла 
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для самого субъекта. При этом специфика переживания смысла 

“Я” является производной от реального бытия субъекта, его 

объективной позиции в социуме» [7].  

В.В. Столиным была предложена оригинальная модель стро-

ения самоотношения. В этой модели основой самоотношения 

выступает процесс, в котором собственное «Я», собственные 

черты и качества оцениваются личностью по отношению к мо-

тивам, выражающим потребность в самореализации. Самоот-

ношение описывается как особая активность субъекта по отно-

шению к собственному «Я», феноменологически 

проявляющаяся как внутренний диалог между «Я» и «не-Я». 

Макроструктурой самоотношения являются эмоциональные 

компоненты или измерения: самоуважение, аутосимпатия, бли-

зость-самоинтерес, – которые образуют эмоциональное про-

странство, в котором разворачиваются соответствующие дей-

ствия. Наиболее общим образованием структуры выступает 

недифференцированное общее чувство «за» или «против» свое-

го «Я», которое представляет собой сумму по трем эмоциональ-

ным измерениям [8, с. 177].  

Дальнейшая разработка структуры самоотношения, понима-

емого как смысл «Я» для субъекта, осуществляется Сергеем 

Рэмовичем Пантилеевым. Самоотношение им понимается как 

«выражение смысла Я для субъекта». На основе эмпирического 

исследования, направленного на реконструкцию семантического 

пространства самоотношения методами факторного анализа, 

были выделены девять измерений: замкнутость (определяет 

преимущество одной из тенденций поведения: либо конформно-

сти, либо глубокого осознания себя); самоуверенность (опреде-

ляет степень самоуважения, уверенность в своих силах и спо-

собностях); саморуководство (отражает представления человека 

об основном личностном ресурсе, указывает на преобладание 

собственного «Я», либо внешних обстоятельств); отраженное 

самоотношение (показывает субъективное представление чело-

века о способности вызвать у других людей уважение, симпа-

тию); самоценность (демонстрирует ощущение ценности соб-

ственной личности и предполагаемую важность собственного 

«Я» для окружающих); самопринятие (эксплицирует чувство 
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симпатии к себе, соответствие/ несоответствие аспектов его «Я» 

желаемым свойствам, происходит сравнение «Я» реального с 

идеальным); самопривязанность (показывает силу желания из-

мениться по отношению к своему актуальному состоянию); 

внутренняя конфликтность (выражает наличие внутренних кон-

фликтов, склонность к самокопанию и рефлексии) и самообви-

нение (характеризует уровень негативных эмоций, обращенных 

к своему «Я») [7]. 

Эти изменения впоследствии были объединены в три шкалы 

(обобщенных фактора): 

1. Самоуважение выражает процесс оценки себя по сравне-

нию с некоторыми социально значимыми критериями, нормами, 

эталонами – представлениями о благополучном и эффективном 

индивиде, заложенными в идеальный образ «Я» субъекта. Дан-

ное измерение по содержанию определяется следующими шка-

лами: саморуководство, самоуверенность, закрытость, отражен-

ное самоотношение.  

2. Аутосимпатия фиксирует самоотношение на основе эмо-

ционального чувства привязанности и расположенности к себе. 

Этот фактор составили такие шкалы, как: самопринятие, само-

привязанность, caмоцeнность и, в меньшей степени, самообви-

нение.  

3. Самоуничижение отражает негативное отношение к себе. 

Фактор представлен шкалами, которые по содержанию являют-

ся отрицательными полюсами первых двух обобщенных факто-

ров: «самообвинение» – отрицательно нагруженный общий фак-

тор «аутосимпатии» и «внутренняя конфликтность» как 

недостаток «самоуважения» [7].  

А.П. Корнилова отмечает, что позитивное устойчивое само-

отношение лежит в основе веры человека в свои возможности, 

является опорой для его самостоятельности, энергичности, свя-

зано с его готовностью к риску, предполагает оптимизм в отно-

шении прогнозирования успешности своих действий в ситуации 

неопределенности [9]. 

В это же время негативное самоотношение является причи-

ной множества трудностей в общении, так как человек с подоб-

ным самоотношением изначально уверен в том, что окружаю-
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щие люди относятся к нему с неодобрением, осуждением и не-

принятием. По мнению И.С. Кона отрицательное, конфликтное 

отношение личности к себе провоцирует отклоняющееся пове-

дение и как следствие совершение правонарушений, наркома-

нию, алкоголизм, агрессивное и суицидальное поведение, тесно 

связано с дезадаптивными, асоциальными формами поведения, 

является одной из основных причин девиации. Также обнару-

живаются корреляционные взаимосвязи негативного самоотно-

шения с депрессией [10]. 

Перейдем к рассмотрению феномена психологические гра-

ницы личности. «Я» субъекта имеет определенные границы, от-

деляющие «Я» от «не-Я», от других людей. Понятие границы в 

психологии не ново. О границах в свое время писали З. Фрейд, 

К. Левин, Ф. Перлз, В. Франкл и др. В отечественной психоло-

гии С.К. Нартова-Бочавер рассматривает границы личности в 

структуре ее психологического пространства [11]. Она отмечает, 

что субъект считает своими собственными тело, мысли, пере-

живания, поступки, он обладает чувством авторства по отноше-

нию к собственной жизни и способен принимать на себя ответ-

ственность. Добавим, что субъект определенным образом 

относится к своему «Я», формируется самоотношение. «Я» су-

ществует на границе контакта с другими людьми, окружающим 

миром, отделяя «Я» от не «Я». 

Вслед за Татьяной Самуиловной Леви мы рассматриваем 

психологические границы как функциональный орган по 

В.М. Зинченко. Границы возникают и развиваются в результате 

активности человека во взаимодействии с окружающим миром, 

они могут меняться на протяжении жизни субъекта. «Опти-

мальная психологическая граница создается самим человеком в 

результате преодоления им симбиотических отношений, осо-

знания своего внутреннего пространства и его отстаивания, об-

ретения права на самоопределение, свободу, но вместе с тем от-

ветственность за себя и собственное воздействие на 

окружающих» [12, c. 36]. Состояние психологической границы 

репрезентируется в действиях субъекта. Характеристики границ 

меняются со сменой психического состояния человека. Психи-

ческая травматизация приводит к нарушению функционирова-
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ния границ личности. Мы можем предположить, что женщины, 

страдающие алкогольной зависимостью, имеют определенную 

специфику в функционировании психологических границ. 

Т.С. Леви описывает оптимальную границу через развитость 

следующих функций: 1) спокойно-нейтральной; 2) активно не 

впускающей, не проницаемой для внешних воздействий, если 

эти воздействия оцениваются как вредные; 3) полностью прони-

цаемой, позволяющей Я «слиться» с миром; 4) активно вбира-

ющей, втягивающей, способствующей активному удовлетворе-

нию потребностей; 5) активно отдающей, позволяющей 

выражать себя; 6) активно сдерживающей, контейнирующей 

внутренние импульсы. 

Спокойно-нейтральная функция рассматривается как базовая, 

так как обеспечивает возможность психологической границе 

быть гибкой и адекватной. Развитость данной функции соответ-

ствует переживанию спокойствия и уверенности в себе [12]. 

Целью данного исследования было выявление различий в осо-

бенностях самоотношения и личностных границ у женщин, име-

ющих алкогольную зависимость, и здоровых женщин. Ожидае-

мыми результатами выступают более низкие показатели таких 

компонентов самоотношения как самоуверенность, саморуковод-

ство, самоценность, самопринятие, отраженное самоотношение у 

женщин, имеющих алкогольную зависимость. По показателю са-

мообвинение напротив следует ожидать более высокие значения 

в группе зависимых женщин. Кроме того, значимые отличия 

можно наблюдать в функционировании психологической грани-

цы личности: у страдающих алкоголизмом женщин граница бо-

лее тонкая и проницаемая, она не выполняет защитную функцию. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 

60 женщин в возрасте от 26 до 51 года. Были сформированы две 

группы испытуемых, в первую вошли женщины с алкогольной 

зависимостью, во вторую – женщины, не страдающие данным 

заболеванием, по 30 человек в каждой группе. 

Сбор данных в экспериментальной группе осуществлялся на 

базе отделения реабилитационного центра АНО «Ника» (по ад-

ресу: г. Пермь, ул. Степана Разина, 38). 
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Женщины, не имеющие зависимости от алкоголя, были ото-

браны случайным образом и вошли в состав контрольной груп-

пы испытуемых. Сбор диагностических данных проходил с мар-

та по май 2017 года. Все респонденты приняли участие в 

исследовании на добровольной основе. 

Методики. Использовались следующие опросники:  

1) методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пан- 

тилеева, предназначенная для выявления структуры самоотно-

шения личности, а также выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуковод-

ства, отраженного самоотношения, самоценности, самопривя-

занности, внутренней конфликтности и самообвинения. 

2) методика «Психологическая граница личности» (ПГЛ) 

Т.С. Леви направлена на исследование активности личности по 

построению собственных границ. Целью методики является ди-

агностика состояния психологической границы личности в рам-

ках шести ее функций: невпускающей, проницаемой, вбираю-

щей, отдающей, сдерживающей, спокойно – нейтральной.  

Статистический анализ. Использовались следующие мето-

ды: методы описательной статистики, критерий Колмогорова-

Смирнова, сравнительный анализ U-критерий Манна–Уитни, t – 

критерий Стьюдента, корреляционный анализ по Спирмену. 

По результатам диагностики по методике МИС 

С.Р. Пантилеева большинство показателей самоотношения у 

экспериментальной выборки находятся на нижней границе нор-

мы, либо низкие. Исключение составляет шкала «самообвине-

ние», по которой более половины испытуемых получили высокие 

значения. Это говорит о низком уровне самоотношения, которое 

проявляется в различных модальностях, соответствующих шка-

лам данной методики (самоуверенность; отраженное самоотно-

шение; самоценность). При этом высокие показатели самообви-

нения указывают на то, что большинство женщин готовы принять 

на себя ответственность за свои ошибки и неудачи.  

Применение U-критерия Манна–Уитни и t-критерия Стью-

дента позволило сделать выводы о том, что у женщин с алко-

гольной зависимостью и здоровых женщин компоненты само-

отношения выражены с разной интенсивностью. Значимые 
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различия были выявлены между такими компонентами самоот-

ношения как: замкнутость (р = 0,001), самоценность (р = 0,000), 

самопринятие (р = 0,000), самоуверенность (р = 0,000), самору-

ководство (р = 0,000), отраженное самоотношение (р = 0,000), 

внутренняя конфликтность (р = 0,005), самообвинение 

(р = 0,001). В контрольной группе показатели более высокие, 

причем они либо остаются в пределах нормы, либо являются 

высокими по определенным шкалам (самоценность, самоприня-

тие, саморуководство). Интересно заметить, что по шкале «са-

мообвинение» в группе женщин, не страдающих алкогольной 

зависимостью, обнаружены средние показатели в отличие от 

экспериментальной группы (где показатели высокие). Данный 

факт говорит о том, что условно здоровые женщины избира-

тельно относятся к себе, т.е. обвинение себя за те или иные по-

ступки и действия у них сочетается с выражением гнева, досады 

в адрес окружающих. 

По результатам диагностики по методике Психологические 

границы личности Т.С. Леви, важно отметить, что данные по 

всем шкалам находятся ниже нормы, но при этом проницаемая и 

вбирающая шкалы более выражены, чем остальные. Различия 

между контрольной и экспериментальной группами были так же 

обнаружены в функционировании психологической границы 

личности (по шкалам: проницаемая (р = 0,000), невпускающая 

(р = 0,000), отдающая (р = 0,000), сдерживающая (р = 0,000), 

спокойно – нейтральная (р = 0,000)). У женщин, страдающих 

алкоголизмом, психологическая граница личности менее плот-

ная и более проницаема, способна пропускать вредные внешние 

воздействия, таким образом, не выполняет защитную функцию. 

Такая женщина не может сказать «нет», оттолкнуть, сдержать 

напор. При этом граница «втягивает» желательное из окружаю-

щего, для удовлетворения своих потребностей. Вместе с тем 

стремление и активность личности, побуждающие к взаимодей-

ствию с внешним миром, снижены.  

Корреляционный анализ Спирмена обнаружил взаимосвязь 

между некоторыми шкалами МИС С.Р. Пантилеева и ПГЛ 

Т.С. Леви в обеих группах испытуемых.  
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В группе женщин, страдающих алкоголизмом, были выявле-

ны следующие корреляции: 

1. Между невпускающей шкалой и шкалой «саморуковод-

ство» (r = 0,508, р = 0,01) была выявлена тесная прямая корре-

ляционная связь. Чем слабее личностный контроль у зависимых 

женщин, тем менее закрытой становится их психологическая 

граница для внешних воздействий, которые рассматриваются 

как «вредные». Они становятся не в силах сдержать воздействие 

неблагоприятных факторов извне.  

2. Корреляция между проницаемой шкалой и шкалой «за-

мкнутость» (r = 0,430, р = 0,05) говорит о том, что зависимая 

женщина, стремясь соответствовать определенным общеприня-

тым нормам, открыта для внешнего воздействия, может отож-

дествлять себя с другим человеком, происходит «растворение» 

границы.  

3. «Самопринятие» связано с проницаемой шкалой 

(r = 0,394, р = 0,05) и шкалой «самопривязанность» (r = 0,439, 

р = 0,05). Уровень готовности к изменению своей «Я – концеп-

ции» зависит от степени принятия себя. Женщины, страдающие 

алкоголизмом имеют средние показатели по шкале «самопривя-

занность», следовательно, они стремятся к изменению лишь не-

которых своих качеств. При этом, чем ниже самопринятие, тем 

менее проницаема становится психологическая граница лично-

сти, т.е. личность становится закрытой для взаимодействия. Та-

кие женщины чаще неуверенны в себе и испытывают недоверие 

к другим. 

4. Шкала «внутренняя конфликтность» связана умеренной 

прямой корреляционной связью с проницаемой шкалой 

(r = 0,463, р = 0,05) и сильной прямой связью – с вбирающей 

шкалой (r = 0,518, р = 0,01). Выраженность внутриличностных 

конфликтов отражается на том, что личность в себя «вбирает», 

какие потребности удовлетворяет, а также на переживании сли-

яния с миром. 

5. Обратная тесная связь обнаружена между отдающей 

шкалой и шкалой «самопринятие» (r = -0,499, р = 0,01). Низкая 

активность, направленная в пространство мира, и пассивность в 
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стремлении выразить себя, сочетается с высокой степенью са-

мопринятия. 

6. Обратные умеренные корреляции по шкале «замкну-

тость» с невпускающей шкалой (r = -0,402, p = 0,05) и шкалой 

«самообвинение» (r = -0,365, р = 0,05) говорят о том, что высо-

кие значения по первой из них, отражающие мотивацию соци-

ального одобрения, соответствуют низким показателям по шка-

ле «самообвинение», что выражается в переносе ответствен- 

ности на окружающих. Также при ориентации на одобрение 

окружающих, психологическая граница личности становится 

проницаема для вредных воздействий окружающей среды. 

Корреляционный анализ Спирмена для контрольной группы 

также выявил взаимосвязи между некоторыми шкалами по ме-

тодикам С.Р. Пантелеева и Т.С. Леви: 

1. Обнаружены прямые корреляции между шкалой «само-

руководство» и шкалами «отраженное самоотношение» 

(r = 0,577, р = 0,01), «самоценность» (r = 0,475, р = 0,01), а также 

отдающей шкалой (r = 0,464, р = 0,01) по методике ПГЛ. В дан-

ном случае, можно говорить о том, что женщины, не страдаю-

щие алкоголизмом, считают именно себя источником собствен-

ного развития и активности, результатов, достижений, способны 

организовывать и прогнозировать собственное поведение, ока-

зывать сопротивление неблагоприятным влияниям окружающей 

среды. При этом готовы активно выражать себя, если для этого 

созданы благоприятные условия.  

2. Прямые умеренные корреляционные связи обнаружены 

между шкалой «самоуверенность» с вбирающей (r = 0,387, 

р = 0,05) и отдающей (r = 0,415, р = 0,05) шкалами. Женщины, 

не страдающие алкоголизмом, готовы вбирать из окружающего 

мира все необходимое для удовлетворения своих потребностей, 

могут попросить о помощи, при этом предполагают внутреннее 

право выражать себя при наличии адекватных условий внешне-

го мира.  

3. Прямые корреляции вбирающей (r = 0,441, р = 0,05) и 

невпускающей (r = 0,370, р = 0,05) шкал со шкалой «отраженное 

самоотношение» указывает на связь представлений о том, какие 

чувства здоровые женщины способны вызывать у других людей 
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и тем, насколько они готовы взаимодействовать с внешним ми-

ром. Если испытуемые субьективно воспринимают себя прият-

ными для окружающих, то они готовы к взаимодействию, спо-

собны попросить о помощи, активно стремятся удовлетворить 

собственные потребности, при этом их психологическая граница 

непроницаема для «угрожающих» воздействий извне.  

4. Связь шкалы «самоценность» со спокойно-нейтральной 

шкалой (r = 0,368, р = 0,05) говорит о том, что условно здоровые 

женщины, с высокими показателями самоценности немотивиро-

ванны к активному взаимодействию с окружающим миром 

«здесь и теперь», их поведение направлено на поддержание по-

коя, если этому соответствует окружающая среда. 

Подводя итог, можно утверждать, что у женщин, страдаю-

щих алкогольной зависимостью, деформируется психологиче-

ская граница личности, нарушается ее функционирование, гиб-

кость, подвижность во взаимодействии со средой. 

Психологическая граница не справляется со своей защитной 

функцией, делая личность более уязвимой для негативных воз-

действий извне. Самоотношение зависимых женщин отличается 

от самоотношения женщин контрольной группы тенденцией в 

сторону преобладания ответов негативного полюса шкал опрос-

ника МИС. Женщины, страдающие алкоголизмом, негативно 

относясь к самой себе, обнаруживают и большую склонность к 

самообвинению в сравнении с группой условной нормы. 

Обнаруживаются связи между показателями методик на ис-

следование самоотношения и психологической границы лично-

сти в обеих группах, но в каждой группе они носят специфиче-

ский характер. На наш взгляд, имеет место некий резонанс, 

взаимосвязь между искаженным самоотношением женщин, 

страдающих алкогольной зависимостью, и неспособностью пси-

хологических границ личности выполнить основную функцию 

защиты «Я». Формируется замкнутый круг. Верно и обратное, 

для группы женщин, не страдающих алкоголизмом, позитивное 

самоотношение взаимосвязано со способностью психологиче-

ской границы выстраивать подвижные и адекватные отношения 

со средой. Поэтому мишенями для психотерапевтического воз-

действия в работе с женщинами, зависимыми от алкоголя, мо-
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жет быть развитие функций психологической границы личности 

и формирование позитивного самоотношениия. 
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THE SELF-ATTITUDE AND PERSONAL BOUNDARIES 

OF WOMEN SUFFERING FROM ALCOHOLISM  
 

A.G. Prodovikova, V.V. Khamraeva 

Perm State University 
 

The peculiarities of self-attitude and personal boundaries of women suf-

fering from alcoholism have been studied. The study involved 60 women 

aged from 26 to 51: 30 women with alcohol addiction and 30 women with-

out addiction. It is revealed that self-attitude of women suffering from alco-

holism, is characterized by predominance answers of negative pole such 

scales of the questionnaire MIS such as self-confidence; reflected self-

attitude; self-value. Women who suffer from alcoholism find a greater ten-

dency to self-blame in comparison with the normal group. The psychologi-

cal boundary of the personality of women suffering from alcoholism does 

not cope with its functions. Correlations between the components of self-

evaluation and certain features of the psychological boundaries of the per-

sonality are revealed. 

Keywords: self-attitude, personal boundaries, women suffering from al-

coholism. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГОВ В ПОДДЕРЖАНИИ 

МОРАЛЬНОЙ ПАНИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

«ГРУПП СМЕРТИ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ) 
 

Н.Д. Узлов 

Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального образования (Москва) 
 

В статье показано, каким образом взаимодействие специалистов в 

сфере психического здоровья со средствами массовой информации 

может способствовать поддержанию моральной паники в обществе на 

примере ситуации с «группами смерти» в социальных сетях. Анализи-

руются причины этого явления. Подверженность моральной панике 

психологов определяется теми же механизмами, что и в общей массе 

населения, в качестве ведущих выступают когнитивные искажения и 

подчинение авторитетам. Указано также на недостаточность подготов-

ки психологов в области медиа-образования.  

Ключевые слова: психологи, группы смерти, подростки, суициды, 

моральная паника, когнитивные искажения, подчинение авторитету. 
 

В последнее время российское общество столкнулось с но-

выми, неожиданными вызовами, связанными с всплеском око-

лосуицидальной и агрессивной активности подростков. Весь 

2016 и 2017 г. оно пребывало в состоянии растерянности и тре-

воги, вызванной «группами смерти» в социальных сетях, а в 

начале 2018 г. было шокировано кровавой резней и стрельбой, 

устроенной учащимися в школах Перми, Улан Удэ, Челябинска, 

Югры, Шадринска, Стерлитамака.  

Ажиотаж вокруг «групп смерти» был инициирован публика-

цией в «Новой газете» журналистского расследования, прове-

денного Галиной Мурсалиевой [1], об идущих из Интернета су-

ицидальных угрозах. Так, только за февраль – март 2017 г. в 

оффлайн- и онлайновых СМИ по этой теме было опубликовано 

более 15 500 текстов. Анализ Интернет-трафика показывает, что 

один лишь поисковый запрос на словосочетание «группы смер-
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ти» (22.04.2018) в Яндекс дает 56 млн ответов, а в Google – 

137 000 000 результатов. Внимание к данной теме не затихает: с 

января 2018 г. в СМИ снова регистрируется всплеск повышен-

ного интереса подростков к суицидальным Интернет-играм, ко-

торые всего лишь поменяли свои названия и правила. Вместе с 

тем, ситуация вокруг них во многом прояснилась. Социологами 

и другими, не зависимыми от мнений медиа, экспертами, прово-

дившими собственные эмпирические расследования, в т.ч. на 

основе включенного наблюдения, она рассматривается как про-

явление «моральной паники» в обществе [2–6 и др.].  

Согласно «Большому толковому социологическому слова-

рю», моральная паника (moral panic) – преувеличенная, усилен-

ная средствами массовой информации общественная реакция на 

изначально относительно малозначащие действия социальной 

девиации. Это определение принадлежит британскому социоло-

гу Стенли Коэну (Stanley Cohen), опубликовавшему в 1972 г. 

свой, ставшим уже классическим, труд «Folk Devils and Moral 

Panics (Народные дьяволы и моральная паника)» [7]. Говоря 

другими словами, моральная паника – это ситуация, при кото-

рой в обществе распространяется чувство страха перед неким 

злом, угрожающим общественному благосостоянию.  

Феномен моральной паники интенсивно изучается в фило-

софских, социологических, юридических, психологических 

науках. Подробный теоретический анализ этого явления не вхо-

дит в задачи настоящей работы. Детальный разбор современных 

концепций моральной паники представлен в диссертационном 

исследовании А.А. Ефанова (2016). Акцентируем внимание 

лишь на одном, кажущемся здесь значимом тезисе, на который 

указывает автор, позволяющем в общих чертах обрисовать сущ-

ность данного явления: «Моральная паника формируются на ос-

нове понятий морали и паники, и рассматривается одновремен-

но как состояние массового и индивидуального сознания, в 

котором акцентуируя внимание на бесконтрольность реакций. В 

процессе своего развития в результате аффективных действий 

моральная паника воздействует на сознание каждого отдельного 

индивида, постепенно охватывая своим влиянием общество в 

целом. Моральная паника основывается на неосознаваемом со 

стороны общества манипулировании, внушенных образах, а 
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также на внутренне нерегулируемых и неконтролируемых реак-

циях на любые отклонения от нормы» [8, с. 37]. 

Социологи Э. Гуд и Н. Бен-Иегуда (Erich Goode & Nachman 

Ben-Yehuda, 1994) выделяют пять составных элементов мораль-

ной паники [9]. Применительно к рассматриваемой здесь ситуа-

ции относительно «групп смерти» это выглядит следующим об-

разом:  

1. Уверенность в том, что поведение социальной группы, 

вызвавшей панику, оказывает негативное влияние на общество 

(увлеченность подростков играми типа «Синий кит», «Тихий 

дом» и др. провоцирует суицид). Проведенный нами анализ за-

головков 123 Интернет-публикаций по тематике «групп смерти» 

за истекший период показал, что они часто описывались слова-

ми «смертельная игра», «группы в соцсети убивают детей», 

«20000 российских подростков записаны в клубы самоубийц», 

«Среди подростков насчитали 500 тысяч потенциальных само-

убийц», «битва насмерть вокруг Групп смерти» и др. 

2. Демонизация вышеуказанной социальной группы: «в со-

циальных сетях с детьми кто-то работает системно и планомер-

но», «проводится бесчеловечный эксперимент», «группы смерти 

страшнее ИГИЛ». Сама игра воспринималась как некая непод-

контрольная сила, которая, несмотря на предпринимаемые в от-

ношении нее преследования, блокировку и запреты, продолжала 

ползуче распространяться в Сети («Синий Кит плывет в Европу», 

«Группа суицидников “Синий кит” добралась до Испании»), при-

нимала новые обличия («“Синие киты” пошли в обход», «На 

смену “Синему киту” пришел “Новый путь”», «Новая игра смер-

ти “Красная сова” набирает обороты» и др.). Ужасал даже не сам 

факт существования суицидальных игр, сколько их демоническая 

привлекательность для детей, а также мифические образы разра-

ботчиков и организаторов – изощренных и опытных «куклово-

дов» и «нейропрограммистов», «сотрудников иностранных спец-

служб», которые создавали в своих фантазиях СМИ. 

3. Требование «немедленно принять жесткие меры» (пред-

ложения законодательно ограничить доступ в Интернет детям 

до 14 лет; блокирование и забанивание вновь появляющихся 

групп и пабликов в соцсетях; ужесточение законодательства по 

ст. 110 УК РФ, проведение экстренных превентивных меропри-
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ятий в учебных заведениях, разработка инструкций, методиче-

ских рекомендаций и проч.)  

4. Широко распространенный консенсус, что поведение 

этой группы несет в себе угрозу всему обществу. Так, в докладе 

Кавказского геополитического клуба [10] распространение 

«групп смерти» рассматривается как один из инструментов ве-

дения против России информационно-психологической войны, а 

задачей используемого игрового Интернет-воздействия является 

«контролируемое изменение поведения подростков с целью 

подтолкнуть их к совершению суицидальных или, наоборот, 

агрессивных (преступных) действий», которым, в зависимости 

от контекста, может придаваться общественно-политическая 

(участие подростков в протестных акциях А. Навального), рели-

гиозная (вербовка в ИГИЛ) или иная, например, агрессивная 

(«колумбайнеры») мотивация. Таким образом, подростки пред-

ставляются здесь как жертвы, которых используют с неблаго-

видными, но далеко идущими целями, определенные силы, 

прежде всего, как инструмент для социальной и политической 

дестабилизации. 

5. Неустойчивость существующей ситуации. Считается, 

что моральная паника, быстро сходит на нет после прекращения 

нагнетания истерии в СМИ, или же после появления другой по-

пулярной темы для обсуждения в обществе.  

Нам представляется, что новым трендом для моральной па-

ники может быть тема нападения на школы, участившиеся за 

последнее время. Так, депутат Госдумы Е.Б. Мизулина сообщи-

ла, что, якобы, располагает сведениями о готовящихся массовых 

убийствах в российских школах, которые должны произойти в 

апреле–мае этого года, спровоцированными в Сети подростка-

ми, последователями субкультуры «колумбайнеров» – амери-

канских школьников-убийц, учинивших массовый расстрел сво-

их одноклассников и учителей в 1999 г. [11]. Еще одна тема, 

которая начинает будоражить общественность – это криминаль-

ная подростковая субкультура АУЕ («Арестантский уклад 

един»), которая «в считанные годы распространилась почти по 

всей территории страны, массово внедряясь в школы, интернаты 

и ПТУ», уже озвученная в СМИ как «диверсия против будущего 

страны» [12].  
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В свете вышесказанного представляет интерес реакция спе-

циалистов в сфере психического здоровья (врачей-психиатров, 

психотерапевтов, психологов), привлекаемых СМИ в качестве 

экспертов, чье мнение часто было определяющим для построе-

ния стратегий социального противодействия «группам смерти». 

Следует признать, что значительная часть профессионалов, рас-

сматривающих проблему подростковой суицидальности с науч-

ных позиций, в контексте кризиса детско-родительских отноше-

ний, и в целом – здравого смысла, попросту не была услышана 

(в качестве примеров можно привести мнения канд. мед. наук, 

врача-психотерапевта М.Е. Сандомирского [13], детского пси-

холога и писателя Екатерины Мурашовой [14] и др.). Более вос-

требована была другая точка зрения, вписывающаяся в общий 

контекст эмоциональной атмосферы вокруг обсуждения данной 

темы. С одной стороны, она давала широким массам людей ло-

гически простые и понятные объяснения явлению, совпадающие 

с общим вектором панических настроений, с другой – являлась 

подтверждением профессиональной и мировоззренческой пози-

ции, теоретических построений и концепций, в русле которых 

привлеченные эксперты выстраивают свою практическую дея-

тельность. Часто они действительно являются признанными ав-

торитетами в своей области. Они прекрасно разбираются в тра-

диционной и, в общем-то, понятной обществу оффлайновой 

детско-подростковой психологии, говорят «правильные вещи». 

Свои умозаключения они выстраивали, по большей части, в 

привычных и понятных для большинства обывателей терминах, 

что позволяло, в известной мере, снять нарастающее в обществе 

напряжение, и определить его источник – некие враждебные си-

лы, действующие извне. 

Приведем ряд иллюстраций.  

Доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и 

психиатр М.А. Барышев (г. Москва) на вопрос о разработчиках 

заданий, которые раздаются кураторами, убедительно отвечал: 

«Нет, эта система разработана не ими, она разработана людьми 

посерьезней (здесь и далее курсив мой. – Н.У.). Кураторы – это 

пешки, которые оттачивают методику работы с населением. 

Кто-то заготовил для них эти методички и шаблоны по обра-

ботке сознания. Массив вовлекаемых детей за одну сессию – 
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800–850 человек, и если они доведут до конца хотя бы 10 %, то 

это огромная трагедия, которую будут использовать и в полити-

ческих целях. Это уже угроза для национальной безопасности. 

Выжившие дети будут заражены недоверием к людям, к стране. 

Потом техника воздействия будет применена и для кодирования 

людей на те или иные программы поведения» [15]. Ему вторит 

директор по информационным технологиям Роснано В.Гревцев, 

который, казалось бы, должен разбираться в том, как осуществ-

ляется виртуализированное интернет-воздействие. Однако он в 

своих комментариях утверждает: «Администраторы, на мой 

взгляд, прошли специальный тренинг – условно говоря, тренинг 

на тему “Как манипулировать людьми”. Причем такой, что поз-

воляет освоившим его полностью подавлять волю у своих 

жертв. “Найти тех, кто их обработал, кто манипулирует мани-

пулирующими, – самая важная задача”» [16]. 

На вопрос, что представляют собой кураторы групп, доктор 

мед. наук, врач-психиатр А.Х. Мингазов (г. Челябинск) отвечал, 

что «это люди, которые получают удовольствие от манипуляций 

другими. Когда человек ощущает власть над жизнью другого, 

это вызывает острейшие эмоции. А что это за конкретные люди, 

это уже скорее вопрос к МВД, ФСБ или разведке» [17]. То есть 

речь не идет о каких-то субъектах, страдающих вероятно рас-

стройствами личности, а о преступных персонах, представляю-

щих интерес исключительно для силовых структур. 

Психологи В. Елкин, С. Крылова, Д. Разорина, сотрудники 

проекта «Антисект», живо откликаются на запрос СМИ и нахо-

дят много общих черт между «группами смерти» и тоталитар-

ными сектами и объясняют механизм психологического воздей-

ствия на подростков [18]. Секстанскую составляющую находит 

и Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, 

который наделяет «группы смерти» признаками преступной ор-

ганизации, деятельность которой сопряжена с насилием над 

гражданами, и утверждает, что в данном случае можно говорить 

о психическом насилии – «суггестивном воздействии на психи-

ку с помощью отработанных методов» или «иным причинени-

ем вреда их здоровью (начиная с побуждения к нанесению шра-

мов и заканчивая самоубийствами)», что охватывается составом 

преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ [19]. 
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Кандидаты психологических наук И.С. Гвоздева и 

А.Л. Южанинова совместно со студентом Саратовской государ-

ственной юридической академии А.Б. Давыдовым публикуют 

статью в научном журнале «Интернаука», индексируемом в 

РИНЦ, в которой с полной серьезностью, только на основе Ин-

тернет-публикаций, без знакомства с материалами судебно-

психиатрической экспертизы, определяют осужденного админи-

стратора «групп смерти» Филиппа Будейкина как «организо-

ванного несоциального серийного убийцу» по классификации 

ФБР [20].  

Не удивительно, что под магию «авторитетного мнения» попа-

ли и многие детские и практические психологи, для которых сете-

вая суицидальная активность несовершеннолетних также стала не-

обычным и трудно объяснимым явлением. В этом плане весьма 

показательны обсуждения данной темы на форуме психологиче-

ского сайта b17.ru, инициированного психологом из г. Севастополя 

Ириной Шуликовой [21]. За период с 03.03.2017 по 12.04.2017 в 

нем приняло участие 70 чел., получено 634 ответа.  

Вот некоторые высказывания одной из самых активных 

участников форума, Наталии Мелешко из г. Москвы, позициони-

рующей себя как «практикующий психолог, семейный терапевт, 

женский коуч и бизнес-тренер»: «За группами стоят психологи 

очень высокой квалификации»; «На самом деле там очень серьез-

ное психологическое и психическое воздействие»; «Вы недооце-

ниваете профессионализм людей, стоящих за группами»; «Эти 

группы не группы социопатов, это реальный бизнес»; «За этой 

“болезнью” стоят немаленькие деньги. А значит серьезные орга-

низаторы, которые это финансируют»; «Тут скорее не матери-

альная заинтересованность, а чувство мести и ненависти. Мне это 

так видится»; «Но какой бы ни была причина, ясно одно. Это от-

лично подготовленная группа с четким планом, отличным финан-

сированием и влиятельными людьми. И противостоять им очень 

трудно». «Но теоретически, есть люди, которые в силу некото-

рых политических событий могут испытывать, мягко говоря, не-

любовь к Российскому обществу и хотеть, что бы как можно 

меньше ее граждан вошли во взрослую жизнь. И чем более бла-

гополучны эти граждане, тем больше это желание». 
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По завершению обсуждения на форуме И.В. Шуликова пуб-

ликует обзор, состоящий из 4 частей, который, безусловно, за-

служивает внимания профессионалов. Однако сама она также 

мыслит в русле конспирологии: «Возникает закономерный во-

прос – кто за всем этим стоит? Однозначно можно сказать, что 

эта игра – не случайность и есть люди, вкладывающие деньги в 

проект»; «Это абсолютно точно откуда-то централизованно 

управляется»; «Здесь активно задействуется ряд инструментов 

и психологическая обработка, обещания вознаграждения, раз-

личные квесты, затем угрозы – все это четко отработанная си-

стема»; «Это, действительно, серьезно и страшно. Вот у меня 

сейчас состояние некоторой растерянности» [22]. 

Озвучиваются и возможные версии, кто может руководить 

этим процессом: 1) некие «информационно-пропагандистские 

подразделения» (читай – спецслужбы), которые хотят взять под 

контроль Интернет; 2) группы профессиональных психологов, 

ставящих опасные социальные эксперименты (на манер проек-

тов типа МК-Ультра, проводимых ЦРУ в 50–60-е гг. прошлого 

века); 3) PR-акция по продвижению книги «50 дней до моего 

самоубийства», написанной 17-летней Анастасией Хохловой, 

взявшей псевдоним Стейси Крамер; 4) набор трафика для того, 

чтобы зарабатывать в последующем на коммерческой рекламе; 

5) реализация болезненных фантазий и разрешение личностных 

проблем психически нездоровых организаторов. 

Примечательно, что на другом форуме, организованным пси-

хологом-консультантом из Санкт-Петербурга С.Н. Гоглевым и 

просуществовавшем с 20.02.2017 по 20.08.2017, присутствуют 

уже более трезвые и критичные оценки ситуации, а такие выска-

зывания как «Китов создают взрослые. Причем профессиональ-

ные психологи. Маньяки. И главное – психотехнологиями» 

(пользователь под ником «Троянда. Роза»), носили уже единич-

ный характер. Обсуждение все больше смещается в сторону 

психолого-педагогических, семейно-воспитательных проблем 

подростка. Модераторы также отмечают, что публикуя свои 

статьи на сайте под броскими заголовками типа «квест-игры 

убийцы», психологи таким образом ловят тренд («статей боль-

ше, чем клиентских тем об этом»), а в ряде случаев используют 

площадку форума для самопрезентации [23].  
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Любопытно, что версия относительно психологического не-

здоровья организаторов суицидальных игр не получила особого 

развития, а широкая общественность была в очередной раз шо-

кирована и даже разочарована, когда узнала, что за администра-

торами «групп смерти» стоят вовсе не крутые «специалисты по 

нейролингвистическому программированию» и секретные орга-

низации, а малоизвестные ранее серые личности (звукорежиссер 

Филип Будейкин, почтальон Илья Сидоров, финансовый анали-

тик Никита Неаронов) – ныне привлеченные к уголовной ответ-

ственности, а то и вовсе подростки вроде 14-летней школьницы 

Алины Куюкбаевой (Евы Рейх) из г. Омска.  

Мы видим, таким образом, что психологическое сообщество 

в лице отдельных авторитетных его представителей вольно или 

невольно стало заложником сложившейся ситуации, и способ-

ствовало поддержанию моральной паники, вызванной распро-

странением «групп смерти» в социальных сетях. В оценках и 

комментариях этих лиц не было злого умысла, а наоборот, при-

сутствовало искреннее желание «прояснить истину» и объяс-

нить новый социально-психологический феномен в понятных и 

привычных терминах. Здесь, с одной стороны, мы имеем дело с 

различными когнитивными искажениями [24], в частности, ге-

нерализацией, классическим вариантом которой является «тео-

рия заговора», наиболее часто привлекаемая для объяснения се-

тевой суицидальной активности подростков. С другой стороны, 

мы видим прямую иллюстрацию действия «принципа авторите-

та», открытого С.Милгрэмом [25]. Социологи регистрируют 
возрастания уровня доверия к СМИ со стороны населения, осо-

бенно к информации в сети Интернет [26], которая востребована 

и психологами.  

Практических психологов в нашей стране пока что нельзя 

отнести к интеллектуальной элите общества. В большинстве 

своем они привержены классическим теориям, которые мифоло-

гизированы (типический пример – глубинная психология с ее 

многочисленными направлениями) и не подтверждены проверке 

эмпирическими методами на практике. Отсюда шаткость «идео-

логических установок», стремление принимать чужое мнение на 

веру, множество допущений, недостаточное следование сциен-

тизму. Возможность моральной паники в профессиональной 
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среде свидетельствует также о серьезных пробелах в медиа-

образовании психологов, их медиа-информационной грамотно-

сти. Так, например, при обсуждении «игр смерти» на форумах 

совершенно не поднимался вопрос о сути игры, представляю-

щей разновидность игр в альтернативной реальности – Alternate 

Reality Games (ARG), хотя именно они были взяты за основу 

проектов «f57», «Тихий Дом» и их подобным. 

В завершении вышесказанного следует еще раз сослаться на 

диссертационное исследование А.А. Ефанова, который указыва-

ет, что современный взгляд общества на моральные паники 

должен представлять из себя рационалистическое осознание 

(критическое осмысление, научную обоснованность, доказа-

тельность) изначально заложенной ирреальности – искаженной 

картины мира, создаваемой СМИ в интересах заинтересованных 

акторов, будь то отдельные группы людей, социальные институ-

ты или государство в целом. Именно это позволит не идти на 

поводу провоцирующих панику субъектов, избежать инспири-

рования и его серьезных последствий, сохранить социальную 

стабильность как первооснову целостности общества [8]. 
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THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN  

MORAL PANIC (ON EXAMPLE 

OF «GROUPS OF DEATH» IN SOCIAL NETWORKS) 
 

N.D. Uzlov 

National Research Institute of Additional 

Professional Education (Moscow) 
 

The article shows how the interaction of experts in the field of mental 

health with the media can contribute to the maintenance of moral panic in 

society on the example of the situation with «groups of death» in social 

networks. The causes of this phenomenon are analyzed. The susceptibility 

of psychologists to moral panic is determined by the same mechanisms as in 

the general population, as the leading mechanisms acts as a cognitive bias 

and obedience to authority. The author also points out the insufficiency of 

training psychologists in the field of media education. 

Keywords: psychologists, death groups, teenagers, suicide, moral panic, 

cognitive bias, obedience to authority. 
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УДК 159.922–055.26 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ 

НА РАЗНЫХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

А.Г. Продовикова, М.А. Епишина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Ставится задача выявления особенностей отношения матери к ре-

бенку в разных триместрах беременности. Проверяется и находит под-

держку гипотеза о том, что отношение матери к ребенку меняется в 

течении беременности. Обнаружены статистически значимые разли-

чия в аффективном и когнитивном компоненте отношения матери к 

ребенку в группах женщин на первом и третьем триместрах беремен-

ности. В группе женщин на первом триместре беременности домини-

рует тревожное отношение к ребенку, выражен гипогестогнозический 

тип психологического компонента гестационной доминанты. В группе 

женщин на третьем триместре беременности преобладает оптималь-

ный тип психологического компонента гестационной доминанты, 

женщины говорят о чувстве любви к ребенку, в сознании женщины 

формируется триада «отец–мать–ребенок». 

Ключевые слова: отношение матери к ребенку, динамика отноше-

ния матери к ребенку в период беременности, психологический ком-

понент гестационной доминанты. 
 

В настоящее время активно исследуются психологические 

аспекты материнства в период беременности, обсуждается про-

филактика неврозов у нерожденного ребенка, изучаются факто-

ры, влияющие на физиологическое и психологическое благопо-

лучие протекания беременности [1–6]. Отмечается кризис 

традиционного материнства [7]. В современном обществе при-

сутствует тенденция к снижению престижности статуса мате-

ринства, двойственность путей реализации женщин: карьера или 

материнство.  

Изучение отношения матери к ребенку часто проводится в 

системе симбиотической диады «мать–дитя» [4, 5]. Вслед за 
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В.Н. Мясищевым отношения понимаются как сознательные, из-

бирательные связи человека с окружающим миром и самим со-

бой, которые имеют влияние на личные качества и реализуются 

в деятельности. Теоретической моделью отношений в системе 

«мать–ребенок» нами была выбрана модель, предложенная 

Л.А. Базалевой и А.А. Смирновой [8]. Авторы дают следующее 

определение отношениям: «отношения как соотношения, подра-

зумевается отсутствие в них различий роли двух объектов свя-

зи». Отношения «мать–ребенок» подчиняются структурным ха-

рактеристикам межличностных отношений и состоят из трех 

элементов отношений:  

1) когнитивный элемент отношений (или понятийный) – вос-

приятие и понимание объекта; 

2) аффективный (или эмоциональный) – переживание отно-

сительно взаимосвязи с объектом. Эмоциональная составляю-

щая движется в двух направлениях: в сторону сближения или в 

сторону негатива. Существует также индифферентное, т.е. без-

различное отношение. Иногда можно говорить о противоречи-

вом или амбивалентном отношении; 

3) конативный (или поведенческий) – отражает конкретные 

действия участников взаимодействия, направленные на построе-

ние конструктивного диалога между ними, на оказание взаимо-

помощи и т.п., либо при антипатии или затруднениях действия, 

соответствующие социокультурным нормам среды [8]. 

В литературе выделяются наиболее значимые факторы, вли-

яющие на отношения матери к ребенку в период беременности: 

супружеские отношения [4], отношения к беременности [5], 

удовлетворенность браком [5], эмоциональные особенности [9].  

По результатам исследований С.С. Савенышевой [4]: более 

позитивные отношения к беременности наблюдаются у женщин 

с высшим образованием, состоящих в официальном браке, пла-

нировавших беременность. Также обнаруживается, что положи-

тельные отношения с мужем имеют обратную зависимость с по-

ложительными отношениями к ребенку. Но в последующих 

исследованиях С.С. Савенышевой [5] наблюдается обратный 

эффект: положительные отношения с супругом имеют прямую 

связь с положительными отношениями к ребенку. При позитив-

ном отношении к ребенку, беременности и благополучных су-
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пружеских отношениях наблюдается меньшая выраженность 

различных страхов, ниже уровень тревожности.  

Поясним, почему мы остановились на понятии «ребенок» в 

теме работы и как мы его понимаем. Используя понятие «ребе-

нок», мы имеем в виду субъективный образ, который появляется 

в сознании матери еще в момент осознания материнства и ста-

новление личности матери на ранних сроках беременности. Од-

нако в случае неготовности к материнству этот образ может 

быть не сформирован. Если в период беременности у матери не 

формируется отношение к ребенку как субъекту, это может ока-

зывать негативное влияние на последующее психическое и фи-

зическое развитие ребенка. Исследования, проведенные 

Л.В. Копыл, О.Л. Баз, О.В. Баженовой доказали, что образ ре-

бенка, возникающий в сознании матери в ходе беременности за-

кономерно меняется. Наблюдаются две тенденции в изменениях 

образа ребенка: движение к большей реалистичности или же 

наоборот к обобщенности образа ребенка, выделению младен-

ческих качеств, особенностей характера и т.п. [10]. 

Предметом нашего исследования выступили особенности 

отношения матери к ребенку на разных сроках беременности. 

Целью исследования было выявление особенностей отношения 

матери к ребенку на разных сроках беременности. 

В качестве гипотезы было принято положение: отношение 

матери к ребенку различается у женщин на разных сроках бере-

менности. 

Участники исследования. Исследование особенностей отно-

шения матери к ребенку на разных сроках беременности прохо-

дило с февраля по май 2018 г. Исследование проводилось на ба-

зе Женской консультации № 1 ГБУЗ ПК «ГКП № 4». В нем 

приняли участие 62 беременные женщины, находящиеся на сро-

ке от 5 до 40 недель в возрасте от 20 до 40 лет, средние значения 

по возрасту составили 27,2 лет. Испытуемые были условно раз-

делены нами на три группы в зависимости от срока беременно-

сти: первый триместр: 0–12 недель (n = 14), второй триместр: 

13–28 недель (n = 18), третий триместр: 29–40 недель (n = 30). 

Использовалось определение срока беременности по акушер-

ским стандартам: с момента последнего цикла. 
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Исследование носило индивидуальный характер. Беременные 

были приглашены к участию в исследовании во время лекцион-

ных занятий «Школы материнства» при Женской консультации 

№ 1 ГБУЗ ПК «ГКП № 4», количество участников в группе ва-

рьировалось от 10–15, методики выдавались на домашнее за-

полнение. Также к участию в исследовании привлекались бере-

менные посредством социальных сетей. 

Методики исследования были подобраны исходя из трехком-

понентной модели отношений в системе «мать–ребенок», пред-

ложенной Л.А. Базалевой и А.А. Смирновой [8]: 

1. Авторская анкета, разработанная для получения биогра-

фических сведений и данных о других факторах, влияющих на 

течение беременности (возраст, социально-экономическое, се-

мейное положение, положение в родительской семье, образова-

ние, посещение курсов, желанность и запланированность бере-

менности, планирование декрета в обучении и работе, 

субъективная оценка собственного состояния, чувства, испыты-

ваемые к ребенку, отношения с близкими людьми); 

2. «Тест отношений беременной» (ТОБ) И.В. Добрякова, 

предназначенный для определения отношения к беременности, 

к смене образа жизни, к родам, к себе как к матери, к ребенку, к 

кормлению грудью, к мужу (отцу ребенка), к родственникам и 

близким людям, к реакции посторонних людей, для определения 

типа психологической компоненты гестационной доминанты; 

3. «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда направлен на 

диагностику значимых фигур, преобладания позитивных эмо-

ций или широкого спектра переживаний у беременной; 

4. Метод самоотчета использовался для получения данных 

о субъективном отношении матери к ребенку. Испытуемым за-

давалась тема самоотчета – «Мой ребенок». 

Статистический анализ. Использовались следующие мето-

ды: частотный анализ, сравнительный анализ с использованием 

критерия φ – угловое преобразование Фишера и U-критерия 

Манна–Уитни. 

Для обработки данных полученных методом самоотчета ис-

пользовался метод контент-анализа. В основу разработанной 

нами системы категорий легла трехкомпонентная модель отно-

шения матери к ребенку Л.А. Базалевой и А.А. Смирновой [8]. 
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Так, аффективная компонента включала в себя: отношение к се-

бе, к ребенку, к окружающим, к беременности, родам. Когни-

тивная компонента включала в себя: самоотношение, оценку си-

туации, описание ситуации, стереотипы и другое. Конативный 

компонент включал в себя поведение, связанное с саморегуля-

цией, конкретные действия, образ жизни. Была проведена экс-

пертная оценка контент-аналитического исследования.  

Анализ результатов эмпирического исследования по аффек-

тивному компоненту отношений матери к ребенку. По резуль-

татам анкетирования, нами были выделены вопросы, касающие-

ся аффективного компонента отношений: закрытый и открытый 

вопросы о самочувствии беременной; открытый вопрос о чув-

ствах, испытываемых к ребенку; вопрос о чувствах, испытывае-

мых к близким людям и родственникам и об изменении чувств в 

связи с беременностью. 

Обнаружено, что в целом по выборке испытуемые склонны 

оценивать свое состояние, как нормальное (48,4 %). Вместе с 

тем обнаруживаются различия по триместрам. Так, беременные 

первого триместра выбирают ответы тревожного эмоционально-

го состояния (42,9 %), беременные второго триместра чаще оце-

нивали свое эмоциональное состояние как нормальное (44,4 %), 

женщины, находящиеся на третьем триместре беременности, 

также преимущественно оценивали свое эмоциональное состоя-

ние как нормальное (60 %) или оптимальное (23,3 %). Различия 

в оценке собственного состояния, как тревожного между груп-

пой первого и третьего триместров (φ = 2,422, p < 0,01) достига-

ет уровня статистической значимости. 

Отвечая на открытый вопрос анкеты, 48,4 % от общей вы-

борки женщин отмечали хорошее самочувствие, 32,3 % испыту-

емых говорили о тревоге, страхе, 29 % респондентов писали об 

усталости. Здесь также обнаруживаются различия в группах по 

триместрам. 57,1 % женщин, находящихся на первом триместре 

беременности, чаще описывали свое состояние как тревожное и 

испуганное, 42,9 % – как необычное, непонятное, 35,7 % бере-

менных отметило нормальное состояние, 35,7 % испытуемых 

описывали свое состояние как радостное. Женщины на втором 

триместре беременности чаще употребляли слово «хорошо» 

(44,4 %), 38,8 % испытуемых писали о физической или эмоцио-
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нальной усталости, 27,7 % беременных испытывали страх и тре-

вогу, вместе с тем 33,3 % респондентов из этой группы отмеча-

ли уютность своего состояния. Более половины (60 %) беремен-

ных третьего триместра описали свое самочувствие, как 

хорошее, 23,3 % обследованных женщин отметили страх и тре-

вогу, 43,3 % беременных характеризовали свое состояние как 

волнительное. Сравнение результатов ответов на открытый во-

прос о самочувствии беременных посредством критерия φ-

углового преобразования Фишера не выявило статистически 

значимых различий. 

В вопросе о чувствах, испытываемых к ребенку, наиболее по-

пулярным ответом для всей выборки беременных женщин было 

чувство радости (82,3 %), кроме того 20,9 % испытуемых говори-

ли о волнении, трепете и смятении по отношению к ребенку. 

35,5 % беременных описывали тревожность и страх, 43,5 % гово-

рили о любви к нерожденному ребенку. Теперь отметим различия 

между группами женщин на разных сроках беременности. Все 

респонденты второго триместра написали о радости, испытывае-

мой к ребенку, 85,7 % беременных первого триместра отмечали 

радость в отношении ребенка и лишь 70 % беременных на треть-

ем триместре отметили радость в отношении ребенка. 42,9 % бе-

ременных первого триместра писали о воодушевлении, 28,6 % 

испытуемых этой группы чувствовали смятение, волнение и тре-

пет. Только в группе испытуемых первого триместра присутство-

вали слова как о единении с ребенком, так и о безразличии к 

нему. 55,6 % беременных второго триместра написали о тревож-

ности и страхе перед ребенком, 44,4 % женщин говорили о за-

рождавшемся чувстве любви к ребенку, 27,7 % испытуемых пи-

сали о стремлении заботится и об общем воодушевлении. 53,3 % 

беременных третьего триместра отмечали любовь, 36,7 % испы-

туемых этой группы переживали заинтересованность, ожидание, 

30 % женщин – воодушевление, столько же беременных женщин 

испытывали страх, тревогу, 23,3 % беременных третьего три-

местра отмечали смятение, волнение, 20 % испытуемых – жела-

ние заботиться о ребенке. Вместе с тем, различия в частоте встре-

чаемости ответов в трех группах испытуемых не достигает 

уровня статистической значимости. 
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Большая часть испытуемых всех трех выборок писали о том, 

что чувства к родным и близким не изменились с наступлением и 

течением беременности. 35,5 % респондентов писали о любви к 

родным и близким, 12,9 % беременных женщин говорили о бла-

годарности. Лишь 8 % беременных испытывали раздражение из-

за своего положения. 35,5 % испытуемых все-таки наблюдали 

изменение чувств в связи с беременностью. Так, у 24,1 % бере-

менных женщин изменились отношения с мужем, 16,1 % испыту-

емых отмечали изменение отношений с близкими и родными, 

9,8 % женщин говорили об изменении отношений с матерью. 

Есть определенные различия и по триместрам. 64,3 % женщин, 

находящихся на первом триместре беременности, отмечали, что 

отношения с близкими людьми не изменились. Испытуемые не 

склонны описывать отношения с мамой, уже имеющимися деть-

ми. У половины испытуемых (50 %) второго триместра отноше-

ния к родным и близким изменились, 27,7 % женщин отмечали 

изменение отношений с мужем, 16,7 % беременных писали об 

изменениях в отношениях с матерью и с близкими людьми. Раз-

дражение отмечали у себя 11,1 % беременных. В вопросе об от-

ношении с близкими людьми 33,3 % беременных третьего три-

местра отмечали отсутствие изменений в чувствах к близким 

людям в период беременности, 43,3 % женщин описывали лю-

бовь к близким, 16,7% респондентов упоминали благодарность, 

6,6 % беременных испытывали раздражение. 23,3 % беременные 

третьего триместра говорили об изменении отношений с мужем, 

такое же количество женщин видели изменения отношений с 

близкими людьми, 10 % испытуемых этой группы заметили из-

менение отношений с мамой. Беременные на последнем тримест-

ре единственные упомянули о тревоге за здоровье ребенка и по 

поводу изменения в отношении к уже имеющимся детям. Здесь 

также при оценке различий с помощью критерия φ-угловое пре-

образование Фишера, значимых различий между группами бере-

менных обнаружено не было.  

Перейдем к описанию результатов, полученных с помощью 

«Цветового теста отношений» А.М. Эткинда. Значимые фигуры 

для беременных женщин весьма разнообразны. Чаще всего у ре-

спондентов встречались понятия «муж», «я», «ребенок». Кроме 

этих фигур, беременные также говорили о работе, свадьбе, важ-
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ных датах, венчании, дочерях, маме, родителях мужа, солнце, 

море, заботе, ответственности, врачах и т.п. Если говорить о 

статистике в целом по выборке, то 48,4 % испытуемых оцени-

вают отношения с ребенком как самые позитивные отношения, 

40,3 % женщин в качестве таковых называют отношение с са-

мой собой, 32,3 % беременных – отношения с мужем. 

Теперь обозначим различия, полученные между группами 

беременных женщин. 57,1 % женщин, находящихся на первом 

триместре беременности, ставят значимую фигуру «ребенка» на 

первое место, 35,7 % испытуемых ставят фигуру «я» на второе 

место, такое количество испытуемых ставят значимую фигуру 

«муж» на третье место. Половина женщин на втором триместре 

беременности (50 %) ставят значимую фигуру «ребенка» на 

первое место, 61,1 % испытуемых ставят фигуру «я» на первое 

место и у 33,3 % женщин фигура «мужа» оказывается на первом 

месте. Также 43,3 % женщин на третьем триместре беременно-

сти ставят значимую фигуру «ребенка» на первое место 

(43,3 %), у 33,3 % испытуемых на этом месте оказывается фигу-

ра «я», и еще у такого же количества респондентов на этом ме-

сте оказывается фигура «мужа» (33,3 %). Интересно, что матери 

первого триместра предпочитают расставлять фигуры по одной 

на место, а беременные женщины второго и третьего тримест-

ров предпочитают ставить по несколько фигур на первое место. 

Это может быть объяснено формированием триадных отноше-

ний «отец–мать–ребенок» по И.В. Добрякову [11]: есть тенден-

ция к единению с фигурами ребенка и мужа в сознании женщин 

на втором и третьем триместре беременности.  

Результаты диагностики с помощью «Теста отношений бере-

менной» И.В. Добрякова также обнаруживают аффективный 

компонент отношения матери к ребенку [11]. Оптимальный, эй-

форический, тревожный, депрессивный типы психологического 

компонента гестационной доминанты предполагают особенно-

сти эмоционального восприятия беременной. Для всей выборки 

характерно преобладание ответов оптимального типа психоло-

гического компонента гестационной доминанты (55,4 % испы-

туемых). Оптимальный тип психологического компонента ге-

стационной доминанты свидетельствует о благополучном 

протекании беременности участниц исследования. 
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Обнаружены статистически значимые различия Блоке Б – от-

ношение к системе «мать–дитя» – в эйфорическом типе психоло-

гического компонента гестационной доминанты между группами 

первого и третьего триместра (φ = 2,357, p < 0,01). Другими сло-

вами, у беременных женщин в третьем триместре происходит 

значимое увеличение эйфорического настроя, что может говорить 

о здоровьесберегающей функции организма [11]. 

Также между группами женщин в первом и третьем тримест-

ре беременности обнаружены статистически значимые различия 

отношении к реакции близких и родственников (φ = 2,425, 

p < 0,01) в сторону оптимального типа психологического ком-

понента гестационной доминанты. Аналогичные различия были 

обнаружены и между группами женщин на первом и втором 

триместрах беременности (φ = 2,425, p < 0,01). Сдвиг в сторону 

оптимального типа психологического компонента гестационной 

доминанты с увеличением срока беременности выражается и в 

улучшении отношения к реакции близких и родственников. 

Анализ текстов самоотчетов выявил статистически значимые 

различия в эмоциональном отношении к себе между группами 

женщин на первом и втором триместрах беременности (φ = 1,82, 

p < 0,01), и также значимые различия в текстах женщин на пер-

вом и третьем триместре беременности (φ = 2,1, p < 0,01). Выяс-

нилось, что беременные первого триместра склонны более опи-

сывать эмоции, связанные с собственным состоянием, в отличии 

от беременных на более поздних сроках. В остальных подкатего-

риях по данным контент-анализа текстов самоотчетов по эмоцио-

нальному компоненту значимых различий не обнаружилось. 

Анализ результатов эмпирического исследования по когни-

тивному компоненту отношений матери к ребенку. К этому 

компоненту мы отнесли ответы на вопросы, касающиеся оценки 

материальной и психологической готовности к рождению и 

воспитанию ребенка. 45,9 % испытуемых отмечало, что денеж-

ных средств достаточно на текущие расходы, но покупка не-

движимости или автомобиля вызывает сложности. 98,4 % жен-

щин назвали свою беременность желанной, кроме того, 57,8 % 

всех респонденток считают свою беременность запланирован-

ной. Есть небольшие различия. Так, 92,9 % женщин на первом 

триместре беременности характеризуют беременность как же-
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ланную. На втором и третьем триместре уже все беременные так 

оценивают свое состояние. Оценка беременности как заплани-

рованной также чаще встречается в группе с большим сроком 

беременности. Свою беременность оценивают как запланиро-

ванную 35,7 % женщин на первом триместре беременности, 

61,1 % беременных второго триместра и 70 % беременных тре-

тьего триместра.  

О когнитивном компоненте отношения матери к ребенку мы 

можем косвенно судить и по результатам «Теста отношений бе-

ременной» И.В. Добрякова. И.В. Добряков выделяет гипогесто-

гнозический или «игнорирующий» тип психологического компо-

нента гестационной доминанты, характеризующийся явным или 

скрытым (бессознательным) непринятием беременности. Жен-

щины как бы забывают об имеющейся беременности, игнориру-

ют ее проявления, и не испытывают эмоции по поводу нее. Обна-

руживаются статистически значимые различия между группами 

женщин на первом и втором триместрах беременности по шкале 

гипогестогнозического типа психологического компонента геста-

ционной доминанты (U = 74,5, p = 0,038). Это говорит о том, что 

беременные первого триместра чаще, чем беременные второго 

триместра выбирают ответы «игнорирующего типа».  

По результатам, полученных с помощью метода самоотчета, 

обнаружены статистически значимые различия по подкатегории 

оценки ситуации между группами женщин на первом и втором 

триместрах беременности (φ = 1,65, p < 0,01) и между группами 

беременных на первом и третьем триместре (φ = 2,19, p < 0,01). 

Это свидетельствует о том, что беременные первого триместра 

менее склонны оценивать ситуацию в отношениях с ребенком. 

Анализ результатов эмпирического исследования по конатив-

ному компоненту отношений матери к ребенку. Для оценки ре-

зультатов по поведенческому компоненту нами были отобраны 

вопросы о поведении, характеризующем готовность к материн-

ству. 56,4 % всей выборки говорило о посещении курсов дородо-

вой подготовки, из них 17,4 % женщин посещало эти курсы по-

стоянно. Были и различия между группами испытуемых. И здесь 

намечалась следующая тенденция: с увеличением срока беремен-

ности беременные женщины чаще и регулярнее посещали эти 

курсы. Так на первом триместре беременности курсы дородовой 
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подготовки посещало лишь 35,7 % женщин, на втором триместре 

посещало 33,3 % беременных, причем еще 33,3 % женщин пла-

нировало начать посещение курсов, на третьем триместре бере-

менности курсы дородовой подготовки посещали 76,6 % женщин, 

из них 43,3 % женщин это делали постоянно.  

В текстах самоотчетов беременные говорят о деятельности и 

действиях, которые ими совершаются для благоприятного проте-

кания беременности и родов, что, по их мнению, приведет к рож-

дению здорового ребенка. Были обнаружены значимые различия 

между группами женщин первого и третьего триместра в подоб-

ных действиях (φ = 1,8, p < 0,01). Это свидетельствует о том, что 

женщины, находящиеся на третьем триместре беременности бо-

лее склонны к действиям, направленным на взаимодействие с ре-

бенком и соблюдений рекомендаций врача. Возможно, к третье-

му триместру беременности, у женщин появляется большее 

осознание ответственности за рождение здорового ребенка. 

Анализ результатов эмпирического исследования по мотива-

ционному компоненту отношений матери к ребенку. Этот ком-

понент отношений матери к ребенку был выделен нами самосто-

ятельно по результатам обработки самоотчетов. В текстах 

самоотчетов мотивационный компонент представлен ожидания-

ми/ желаниями/ намерениями, а также стремлениями. Эта катего-

рия выделяется примерно одинаково в самоотчетах всех групп 

испытуемых. В группе женщин на первом триместре беременно-

сти категория ожидания/желания/намерения встречаются в 10 % 

случаев, в двух других группах частота встречаемости чуть выше 

– по 11,2 %. Все беременные пишут о том, что жаждут увидеть 

малыша, что будут о нем заботится. Наблюдается даже увеличе-

ние этих ожиданий и стремлений от первого к третьему тримест-

ру. Но статистически значимых различий между группами жен-

щин с разным сроком беременности не обнаружено. 

В целом, статистически значимые различия были обнаружены 

лишь по некоторым аспектам отношения матери к ребенку. Так, 

наблюдаются отличия в аффективном и поведенческом компо-

ненте отношений матери к ребенку беременных первого и третье-

го триместров. Следовательно, полученные эмпирические данные 

свидетельствуют о частичном подтверждении гипотезы. Для 

дальнейшего изучения этого вопроса видится необходимым про-
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ведение лонгитюдного исследования, в котором группа женщин 

будет обследована на протяжении всего периода беременности. 

Выводы 

1. В аффективном состоянии женщин на первом триместре 

беременности преобладает тревожность, встречается гипогесто-

гнозический тип психологического компонента гестационной 

доминанты. Только в этой группе испытуемых присутствовали 

слова как о единении с ребенком, так и о безразличии к нему. 

Беременные первого триместра чаще описывали эмоции, свя-

занные с собственным состоянием, а не с ребенком. Эта группа 

женщин не отмечала изменений в отношениях с близкими 

людьми. Лишь третья часть испытуемых на первом триместре 

беременности курсы дородовой подготовки. 

2. Все респонденты второго триместра написали о радости, 

испытываемой к ребенку. Более половины беременных второго 

триместра написали о тревожности и страхе перед ребенком. 

Обнаруживается тенденция к формированию триадных отноше-

ний «отец–мать–ребенок». У половины испытуемых второго 

триместра отношения к родным и близким изменились, улуч-

шились. Наблюдается сдвиг в сторону оптимального типа пси-

хологического компонента гестационной доминанты. Беремен-

ные на втором триместре склонны оценивать свою 

беременность как запланированную. Треть группы беременных 

на втором триместре посещают курсы дородовой подготовки, и 

столько же еще планируют начать посещение курсов. 

3. Женщины в третьем триместре беременности оценивают 

свое состояние как нормальное и оптимальное, вместе с тем ча-

сто встречаются оценки состояния как тревожного или волни-

тельного. Беременные на этом сроке склонны анализировать, 

оценивать свою беременность, предстоящие роды, а также дей-

ствия, направленные на взаимодействие с ребенком. Женщины 

на этом сроке беременности ответственно относятся к рекомен-

дациям врача. Это говорит о большей осознанности, рефлексив-

ности беременных третьего триместра. Большинство беремен-

ных третьего триместра переживали любовь к ребенку. 

Беременные на последнем триместре единственные упомянули 

о тревоге за здоровье ребенка, за изменение в отношении к уже 
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имеющимся детям. В сознании женщин формируется триадные 

отношения «отец–мать–ребенок» по И.В. Добрякову [11]. Также 

преобладает оптимальный тип психологического компонента 

гестационной доминанты. Улучшаются отношения с близкими и 

родственниками. Беременные на третьем триместре свою бере-

менность оценивают как запланированную.  

4. Значимые различия обнаружены между группами жен-

щин на первом и третьем триместрах беременности. Особенно-

сти женщин, находящихся на втором триместре беременности 

занимают промежуточное положение. 
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FEATURES OF THE ATTITUDE OF THE MOTHER 

TO THE CHILD AT VARIOUS TRIMESTERS 

OF PREGNANCY 
 

A.G. Prodovikova, M.A. Epishina 

Perm State University 
 

The article deals with the study of the features of the mother’s attitude to 

the child in different trimesters of pregnancy. The hypothesis that the moth-

er’s attitude to the child changes during pregnancy is tested and supported. 

Statistically significant differences in the affective and behavioral compo-

nent of the mother’s attitude to the child were found in the groups of wom-

en in the first and third trimester of pregnancy. In the group of women in 

the first trimester of pregnancy a disturbing attitude to the child is dominat-

ed, there is the hypogestagnostical type of psychological component gesta-

tional dominant. In the group of women in the third trimester of pregnancy, 

the optimal type of psychological component gestational dominant prevails. 

Women describe a feeling of love to child, a triad «father–mother–child» is 

formed in the woman’s consciousness. 

Keywords: attitude of mother to child, dynamics of the attitude of mother 

to child during pregnancy, psychological component gestational dominant.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ОБМАНА 
 

А.Я. Фоминых, И.Е. Ржанова, О.С. Алексеева 

Психологический институт 

Российской академии образования 
 

Потребность в изучении обмана и его идентификации обусловлена, 

прежде всего, тем, что в современном развивающемся мире нам необ-

ходимо иметь критерии отражающие понимание, что же представляет 

собой обман. На сегодняшний день собрано большое количество об-

ширного экспериментального материала, который позволяет нам вы-

делять некую картину признаков, по которым поведение лгущего че-

ловека отличается от того, как ведет себя человек, говорящий правду. 

Исследования в области изучения понимания обмана проводились в 

основном на дошкольном, младшем школьном и зрелом возрасте, ми-

нуя важный период – подростковый. Наше исследование идентифика-

ции обмана подростками показало, что развитие понимание обмана 

происходит нелинейно, и что именно в подростковом периоде проис-

ходит дифференциация понимания обмана. 

Ключевые слова: подростки, обман, ценности, моральные дилеммы, 

личностные особенности. 
 

Понимание и осознание такого феномена как обман, позво-

ляет человеку более успешно адаптироваться в современном 

мире, дает ему знание о социальных взаимодействиях и позво-

ляет прогнозировать поведение других людей. Анализ такого 

понимания является одной из составляющих модели психиче-

ского, так называемой «Theory of mind». Под данным понятием 

подразумевается способность человека приписывать независи-

мые психические состояния себе и другим (мнения, убеждения, 

знания, желания, намерения, эмоциональные переживания, со-

стояния внимания припоминания, размышления и т.п.) [1]. Дан-

ный анализ понимания возможен через анализ событий и ситуа-

ций взаимодействия человека с Другим, отражаемым в его 
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внутреннем мире [2]. В рамках данного подхода развитие пони-

мания рассматривается с самого рождения ребенка и прослежи-

вается на протяжении всей жизни, постепенно переходя от бо-

лее простых этапов понимания к более дифференцированным.  

В свою очередь анализ специфики феномена «обмана», как 

компонента модели психического актуален, на наш взгляд, для 

более эффективного взаимодействия между людьми, воспитания 

и коррекции поведения старших школьников, становления их 

отношений с родителями, учителями, окружающими и друг с 

другом. 

Вопрос о понимании лжи и обмана рассматривается в совре-

менной литературе преимущественно на основе теоретических 

рассуждений и опирается лишь на незначительное число эмпи-

рических исследований. Из этого следует, что задачей совре-

менных психологических исследований, посвященных проблеме 

неискренности, является выявление личностных и социальных 

мотивов, побуждающих человека говорить правду или лгать в 

различных ситуациях межличностного общения. А возрастные 

особенности, проявления данного феномена выражаются глав-

ным образом в том, что пик склонности к обману и неискренно-

сти приходится именно на подростковый период.  

В нашем исследовании, посвященному изучению феномена 

«обмана», приняли участие 200 испытуемых – учеников стар-

ших классов школ, а также студентов различных средне-

специальных и высших учебных заведений. Возраст испытуе-

мых – от 12 до 22 лет. 

Для оценки представлений об «обмане» были использованы 

нарративы, созданные в Н.И. Колесниковой и Е.А. Сергиенко в 

работе «О личностных аспектах понимания психического у 

взрослых» [3]. Как указывает В.В. Знаков, нарративный прин-

цип исследования дает возможность делать вывод о сочетании 

отражения субъектом воспринимаемых фрагментов объектив-

ной действительности и порождения, конструирования им но-

вых реальностей [4, с. 448]. В исследовании испытуемым пред-

лагалось ответить на предложенные ситуаций (нарративы), 

которые содержательно отражали ведущие жизненные задачи 

респондентов, а также их проекцию. Предложенные ситуации 

отражали два вида обмана, выделенных А.С. Герасимовой [5]: 
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высказанный обман и обман по умолчанию. Для анализа (во 

всех возрастах 12–22 года) испытуемым предлагались ситуации, 

в которых было описано «общение с родителями». Респонденты 

должны были решить, присутствует ли обман в данных неодно-

значных ситуациях и обосновать свой ответ. Далее нами был 

проведен качественный анализ ответов респондентов. 

Примеры ответов в ситуации обмана «по умолчанию» роди-

телей, в которой главный герой (героиня) нарушает данное им 

обещание заниматься дома и не ходить в клуб, можно разделить 

на несколько условных групп: признающие обман, отрицающие 

и те, кто не смог определиться в однозначности ситуации. Ди-

лемма ситуации заключается в том, что можно сказать родите-

лям правду или же просто промолчать.  

В ситуации обмана родителей «по умолчанию» (когда ребенок 

молчит о том, что делает), большинство респондентов, не склон-

ны признавать факт обмана (45,2 %). Здесь основанием для отри-

цания факта обмана выступают следующие утверждения: 

1) утверждение о собственной взрослости и способности само-

стоятельного принятия решений (родители в данном случае, яв-

ляются преградой на пути к их взрослению и становлению); 

2) подмена понятия обмана другим понятием; 3) первостепенное 

удовлетворение своих желаний и нивелирование самого «обма-

на»; 4) обман оправдывается заботой о родителях и желанием со-

хранить их спокойствие. Признание обмана в 43,6 % случаев ос-

новывается на бескомпромиссности и отсутствием каких-либо 

оправданий, что свидетельствует о способности принятия ответ-

ственность за свои поступки. Процент ответов респондентов, ко-

торые не смогли определиться в своей позиции, составил 11,2 %.  

В ситуации «высказанного обмана» родителей, в которой 

главный герой (героиня) мечтает поехать на каникулы в Питер, 

но для поездки он (она) должен(а) вовремя сдать сессию, чего не 

происходит из-за прогулов – большинство респондентов 

(69,5 %) согласились с тем, что это является обманом. В этой 

ситуации факт обмана признается, и ответственность за этот по-

ступок приписывается исключительно солгавшему, а отношения 

с родителями выступают, как нечто очень ценное, которое об-

ман может покоробить или разрушить. Отрицание обмана в 

25,4 % случаем по-прежнему связано с подменой понятий, 
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стремлению к самостоятельности и желанием получения соб-

ственной выгоды. 5,1 % респондентов не смогли определиться с 

ответом.  

Таким образом, в ситуации высказанного обмана родителей, 

большинством респондентов признается факт обмана, и лишь 

небольшая часть оправдывает его наличием определенных жиз-

ненных обстоятельств. 

На втором этапе анализа полученных результатов был осу-

ществлен корреляционный анализ взаимосвязей личностных ха-

рактеристик и представлений об обмане. Для исследования лич-

ностных характеристик мы использовали данные теста Айзенка 

[6], опросника ценностных ориентаций Шварца [7], а также ме-

тодика «Справедливость–Забота» [8]. Для когнитивных харак-

теристик – числовые ряды из АСТУРа и субтест «общая осве-

домленность» из теста Векслера [9]. В ходе обработки нами был 

предложен показатель выражающий отношение к обману, кото-

рый складывался из баллов, кодирующих наличие или отсут-

ствие обмана, по мнению испытуемого. Каждая ситуация коди-

ровалась 0 до 2 баллов (признание – не признание обмана).  

Понимание обмана оказывается положительно связанным с 

ценностными ориентациями разного уровня (корреляции от 

0,146 до 0,172, p < 0,05), разными уровнями морального разви-

тия (от 0,14 до 0,21, р ≤ 0,01) и когнитивной составляющей (0,2, 

р ≤ 0,01). Признание наличия обмана в ситуации неопределен-

ности, скорее всего, связано с высокой уровнем понимания и 

терпимости к другим людям, следованию социальным нормам и 

правилам, а также признанием ценности человеческого суще-

ствования. Такая тенденция подтверждается многими авторами, 

которые утверждают, что в ситуации действия в контексте меж-

личностных отношений поступок (выбор в неопределенной си-

туации) совершается путем соподчинения и иерархизации си-

стемы мотивов в мотивационной сфере личности. А 

сознательный выбор той или иной альтернативы при моральном 

поступке предполагает ориентацию субъекта деятельности на 

внутреннюю иерархическую систему ценностей [10]. Высокий 

уровень развития самосознания, в свою очередь, говорит о том, 

что понимание себя и понимание другого (модель психическо-

го), находит свое прямое отражение в понимании обмана. 
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Отрицание обмана связано с ценностными ориентациями, та-

кими как гедонизмом (-0,16, p < 0,05) и доконвенциональным 

уровнем морального развития (-0,17) В этом случае, понимание 

обмана оказывается связанным со стремлением к удовлетворе-

нию собственных потребностей в удовольствии и радости. 

Наличие отрицательной связи определенным уровнем мораль-

ного развития свидетельствует о том, что на понимание обмана 

влияет также на то, насколько хорошо человек способен учиты-

вать мотивы и желания другого человека (иначе говоря – мораль 

«хороших человеческих отношений»). Такое понимание обмана, 

соответствует начальной стадии морального развития и означа-

ет, что отрицание обмана связано с неприятием норм общества 

и незрелостью личности. 

В ситуации обмана родителей понимание обмана оказывается 

напрямую связано с уровнем интеллектуального развития (0,16, 

p < 0,05), а его отрицание связано с некоторыми ценностными 

ориентациями и уровнем морального развития (от -0,18 до -0,15). 

Опора на когнитивную составляющую играет немаловажную 

роль в понимании себя, своих действий и действий окружающих 

людей, а значит на способность понимания психического других 

людей и способность к прогнозированию их поведения. 

Проведенный анализ полученных ответов респондентов поз-

волил заглянуть нам в мир предпочтений, ведущих мотивов, а 

также проблем подростковой группы. Анализируя ответы, мож-

но сделать определенные выводы о внутренних переживаниях, 

реальной житейской ситуации, отношении с родителями, а так-

же предпочтениях и ведущих жизненных целях подростков и 

юношей.  
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In the modern developing world, we need to have criteria that reflect an 

understanding of what deception is. Nowadays, a large amount of extensive 

experimental material has been collected that allows us to see a certain pic-

ture of the signs according to which the behavior of a lying person. Re-

search on the understanding deception carried out mainly in preschool, ele-

mentary school and adult life. Our study on the identification of deception 

by adolescents has shown that the development of an understanding of de-

ception is non-linear. It is in the adolescent period that the understanding of 

deception is differentiated. 

Keywords: adolescents, deception, values, moral dilemmas, personality 

traits. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 

С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Л.М. Габаева, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

Академическая мотивация, будучи одним из основополагающих 

понятий в сфере учебной деятельности, способствует ее успешности и 

продуктивности, а также коррекции успеваемости студента. Рядом ав-

торов подтверждена взаимобусловленность различных видов мотива-

ции и индивидуально-личностных характеристик субъекта. В текущей 

статье рассмотрена взаимосвязь академической мотивации с личност-

ными особенностями обучаемых. Показано, что внутренне мотивиро-

ванные студенты проявляют большую выраженность социально одоб-

ряемых личностных качеств по сравнению с внешне 

мотивированными студентами. 

Ключевые слова: студенты университета, академическая мотивация, 

личностные особенности, внутренняя мотивация, внешняя мотивация. 
 

Проблемы мотивированности различных аспектов человече-

ской деятельности довольно часто актуализируются в современ-

ной психологической науке и практике, поднимая вопросы воз-

можности регуляции как деятельности субъекта, в целом, так и, 

в частности, студенческой деятельности, ведь низкий уровень 

учебной мотивации становится серьезным препятствием на пути 

становления будущего профессионала. Отмечается, что мотива-

ционные составляющие учебной деятельности играют значимую 

роль в дальнейшем жизненном развитии обучаемых, в эффек-

тивности всей их деятельности, в ее направлении и регулирова-

нии; соотношение мотивов и выполняемой деятельности оказы-

вает влияние, в том числе, и на психологическое благополучие 

субъекта данной деятельности [1]. Опираясь на идеи 

Л.И. Божович, Т.О. Гордеева подчеркивает важность разделения 

академической мотивации на внутреннюю и внешнюю, где под 
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внутренней понимается проявление интереса индивида к осу-

ществляемой деятельности, ее ценность и получение удоволь-

ствия от самого процесса, а под внешней – достижение внешних 

стремлений посредством решения тех или иных задач. При 

внутренней мотивированности может наблюдаться состояние 

потока, радость от выполнения деятельности, удовольствие, 

проявление когнитивной гибкости, появление более продуктив-

ных стратегий достижения целей. Задается данная мотивация 

потребностями в саморазвитии и познании [2]. 

Специфика мотивационной сферы студентов вуза не раз ста-

новилась предметом научных изысканий психологов и педаго-

гов: так, в ходе эмпирического исследования мотивации учеб-

ной деятельности студентов педагогического университета были 

выявлены некоторые различия в развитии определенных лич-

ностных качеств при разной мотивационной ориентированности 

испытуемых [3]; также установлено, что одной из детерминант 

мотивационной сферы является ценностная система личности, 

так как в ней проявляются индивидуальные потребности, спосо-

бы поведения, интересы: в процессе обучения в вузе происходит 

перестройка ценностной сферы, что позволяет изменяться моти-

вационным составляющим всей деятельности субъекта [3, 4].  

В рамках данного исследования, целью которого стало выяв-

ление взаимосвязей компонентов академической мотивации с 

личностными особенностями студентов, были использованы та-

кие методики как 16 факторный личностный опросник Кеттелла 

и опросник Е.Н. Осина и Т.О. Гордеевой «Шкала академической 

мотивации», предъявляемые респондентам в электронном виде 

в формате таблиц Excel; в выборку вошло 102 респондента (сту-

денты гуманитарных направлений подготовки Удмуртского 

государственного университета). На этапе математико-

статистической обработки данных осуществлялся корреляцион-

ный анализ по Спирмену [5, с. 126–129], в ходе которого были 

выявлены как положительные, так и отрицательные взаимосвязи 

между изучаемыми показателями (рис. 1–7).  

Проанализируем взаимосвязи каждого из компонентов ака-

демической адаптации с личностными особенностями студентов 

университета. 
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Рис. 1. Графическое изображение корреляционных связей 

познавательной мотивации и личностных особенностей студентов 

При анализе рис. 1 видно, что показатель «Познавательная 

мотивация» отрицательно взаимосвязан с показателями «Жесто-

кость – чувствительность», «Конформизм – нонконформизм», 

«Спокойствие – тревожность»; и положительно с показателями 

«Интеллект», «Эмоциональная нестабильность – стабильность», 

«Замкнутость – общительность». Можно предположить, что 

студенты, стремящиеся узнать что-то новое, понять изучаемый 

предмет, переживающие интерес и удовольствие в процессе 

обучения, характеризующиеся интересом, радостью и удоволь-

ствием от познавательного процесса, в большей степени эмоци-

онально устойчивы, выдержаны, эмоционально зрелы, спокой-

ны, устойчивы в интересах, работоспособны, могут быть 

ригидными, ориентированы на реальность, а так же открыты, 

естественны, непринужденны, готовы к сотрудничеству, при-

способляемы, внимательны к людям [6].  

Иными словами, высокий уровень стремления студента узна-

вать новое, понимать изучаемый предмет, переживание студен-

том интереса и удовольствия от процесса обучения неразрывно 

связан с такой особенностью его личности как общительность. 
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То есть при взаимодействии с окружением в академической 

среде студент ведет себя естественно, активно заводит новые 

знакомства, вступает в контакты, всегда готов к совместной ра-

боте, что так же проявляется в конформности таких студентов, 

которая выражается в низкой самостоятельности, то есть в зави-

симости от окружения, от его мнения, оценки. Такие студенты 

обладают развитым абстрактным мышлением, быстрой обучае-

мостью и, возможно, ввиду высокого уровня общительности, у 

них достаточно высокий уровень вербальной культуры. Необхо-

димо дополнительно отметить жизнерадостность и уверенность 

в себе, а также высокий уровень эмпатийности и тонкую эмоци-

ональную организацию, художественное, более чуткое восприя-

тие мира, при этом непрерывную связь с реальным миром, эмо-

циональную устойчивость. 

 

 

Рис. 2. Графическое изображение корреляционных связей 

мотивации достижения и личностных особенностей студентов 

Шкала «Мотивации достижения» измеряет стремление доби-

ваться максимально высоких результатов в учебе, испытывать 

удовольствие в процессе решения трудных задач. Выявленные в 

ходе анализа взаимосвязи позволяют предположить более вы-

раженную эмоциональную устойчивость и эмоциональную зре-

лость студентов, ощущающих личную значимость выполняемой 

ими учебной деятельности. Кроме того, стремящиеся добивать-

ся максимально высоких академических результатов студенты 
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осознанно соблюдают моральные нормы, обладают высоким 

уровнем чувства долга, ответственны за свои действия и осо-

знают это. При этом при решении каких-либо сложных задач 

они будут максимально сконцентрированы и уверены в возмож-

ности решения, проявляя социабельность, зависимость от груп-

пы, общественного мнения. 

Таким образом, при высоком уровне стремления самостоя-

тельно добиваться поставленных целей в учебе, стремлении ре-

шать трудные задачи и получать от этого удовольствие, ощуще-

нии личностной значимости в учебном процессе студент будет 

проявлять активность в установлении социальных связей, всту-

пать в новый круг общения, успешно ориентироваться в среде 

академической деятельности, в частности, с помощью высокого 

уровня коммуникативной культуры, а так же хорошего контроля 

своих эмоций, их устойчивости, что позволит не перестраивать-

ся под новую группу, а продолжать обладать собственными ин-

тересами, высоким уровнем работоспособности. Несмотря на 

зависимость от мнения и оценок окружающих, такой студент 

будет сохранять спокойствие и уверенность в своих силах и 

действиях, но с ориентацией на социальное одобрение. 

 

 

Рис. 3. Графическое изображение корреляционных связей 

мотивации саморазвития и личностных особенностей студентов 
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На рис. 3 представлены корреляционные связи мотивации 

саморазвития. Данная шкала находится в положительной взаи-

мосвязи с показателем «Замкнутость – общительность», то есть 

социально открытым, контактным студентам свойственна вы-

раженность стремления к развитию своих способностей или же 

наоборот: чем выше стремление к саморазвитию, тем выше об-

щительность таких студентов. Так же шкала мотивации само-

развития положительно связана с показателем «Жестокость – 

чувствительность»: богатство эмоциональных переживаний, 

развитые эстетические интересы, склонность к эмпатии так же 

высоко выражены, как и стремление к развитию собственных 

способностей. Отрицательными являются взаимосвязи с показа-

телями «Спокойствие – тревожность», «Конформизм – нонкор-

фомизм»: студенты, развивающие свои способности в рамках 

академической деятельности, склонны к работе с другими 

людьми, небоязливы, безмятежны. 

Вероятно, студент, стремящийся развить свои навыки и уме-

ния в контексте академической деятельности, свой потенциал, 

достичь ощущения мастерства, будет ориентироваться на мне-

ние ближайшего окружения, его оценку, при этом будет прояв-

лять настойчивость в собственных действиях, мыслях, интере-

сах. Такой студент будет самостоятельно отвечать за все свои 

действия, осознавая их моральную направленность, развитое 

чувство долга и ответственности в совокупности с эмоциональ-

ной зрелостью будет отличным его помощником в установлении 

большего уровня мотивированности. 

 

 

Рис. 4. Графическое изображение корреляционных связей 

мотивации самоуважения и личностных особенностей студентов 

Установлено, что мотивация самоуважения отрицательно 

связана с нонконформизмом (рис. 4): студенты, стремящиеся 

учиться ради ощущения собственной значимости и повышения 
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самооценки за счет достижений в учебе, предсказуемо имеют 

более выраженную тенденцию к зависимости от мнения и тре-

бований группы, следованию за общественным мнением, стрем-

лению работать и принимать решения вместе с другими людь-

ми, низкой самостоятельности, ориентации на социальное 

одобрение. 

Итак, стремление студента учиться ради ощущения соб-

ственной значимости и повышения самооценки за счет учебных 

достижений, стремление в удовлетворении потребности в ува-

жении, обуславливает проявление или обуславливается прояв-

лением высокого уровня активности и общительности, то есть в 

установлении контактов, открытости личности, при ее эмоцио-

нальной чувствительности для наиболее комфортного построе-

ния отношений, так как оценка окружающих играет достаточно 

высокое значение в жизни. 

 

 

Рис. 5 Графическое изображение корреляционных связей 

интроецированной мотивации и личностных 

особенностей студентов 

Шкала интроецированной мотивации, измеряющая побужде-

ние к учебе, обусловленное ощущением стыда и чувства долга 

перед собой и другими значимыми людьми, заданная фрустра-

цией потребности в автономии и проявляющаяся в переживании 

чувства долга и стыда, взаимосвязана с показателями «Подчи-

ненность – доминантность» с отрицательным знаком и «Рас-

слабленность – напряженность» с положительным знаком 

(рис. 5). То есть студенты, не удовлетворившие свою потреб-

ность в автономии, испытывающие чувства долга и стыда 

склонны к раздражительности, напряженности, беспокойству, а 

также уступчивости, зависимости, услужливости. 

Иными словами, студент, проявляющий побуждение к учебе, 

обусловленное ощущением стыда и чувства долга перед собой и 



 665 

другими значимыми людьми, будет обладать следующими ярко 

выраженными личностными качествами: он будет весьма 

напряжен, обеспокоен мыслями о поиске пути удовлетворения 

потребности в повышении самооценки, то есть ведущей детер-

минантой его поведения будет не получение образования, а по-

иск путей для повышения самооценки и собственной значимо-

сти. Однако проявлением данных свойств будет мягкость и 

уступчивость такой личности, повышенные стрессовые факторы 

(отсутствие интереса к обучению, перекладывание ответствен-

ности за все на себя, чувство вины, неудовлетворенности) будут 

провоцировать быстрый выход из эмоционального равновесия. 

 

 

Рис. 6. Графическое изображение корреляционных экстернальной 

мотивации и личностных особенностей студентов 

Шкала экстернальной мотивации (рис. 6) оценивает ситуа-

цию вынужденности учебной деятельности, обусловленную 

необходимостью для учащегося следовать требованиям, дикту-

емым социумом: он учится, чтобы избежать возможных про-

блем, при этом потребность в автономии максимально фрустри-

руется, стремление к выполнению деятельности ради избегания 

проблем; это шкала внешней мотивации, описывающая процесс 

учения как побуждаемый необходимостью выполнять взятые на 

себя обязательства и чувством вины, она оценивает стремление 

учиться ради получения в будущем престижной работы. Можно 

предположить, что студенты, учащиеся для избегания социаль-

ного неодобрения, испытывающие неудовлетворенную потреб-

ность в автономии, несентиментальны, возможно, черствы по 

отношению к окружающим, недовольны собой, склонны к са-

мобичеванию и ипохондрии. 

То есть, если мотивация к обучению обусловлена необходи-

мостью соответствия социальным требованиям общества, когда 
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фрустрируется потребность в автономии, появляется чувство 

вины, ответственности за выполнение принятых на себя обяза-

тельств, то есть главной целью академической деятельности бу-

дет получение престижной работы. Такие студенты отличаются 

состоянием озабоченности, беспокойства, находятся в постоян-

ных раздумьях, страхе, неуверенности в себе, при этом будут 

действовать практично, рационально, не включая в свой круг 

действий и мыслей посторонних, тем самым показывая черст-

вость по отношению к окружающим. 

 

 

Рис. 7. Графическое изображение корреляционных связей 

амотивации и личностных особенностей студентов 

Шкала амотивации, выражающая отсутствие ощущения 

осмысленности и интереса к текущей учебной деятельности, 

имеет положительные связи с показателями «Доверчивость – 

подозрительность», «Спокойствие – тревожность», «Конфор-

мизм – нонконформизм» и отрицательные – «Замкнутость – об-

щительность», «Эмоциональная нестабильность – эмоциональ-

ная стабильность», «Жестокость – чувствительность» (рис. 7). 

Вероятно, студенты, не испытывающие интереса к учебной дея-
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тельности склонны к обособленности от коллектива, безучаст-

ности в академической деятельности, импульсивны, переменчи-

вы в настроениях, суровы по отношению к окружающим, насто-

роженны, автономны относительно других людей, беспокойны, 

склонны к депрессиям, могут противопоставлять себя группе в 

крайних проявлениях. 

Итак, при полном отсутствии ощущения осмысленности и 

интереса к текущей учебной деятельности студента можно оха-

рактеризовать как отчужденного от социума, весьма осторожно-

го. Подозрительность таких студентов влечет за собой и стрем-

ление переложить ответственность на другого, вследствие 

неуверенности в себе, чувства вины и неудовлетворенности со-

бой. Возможно полное противопоставление себя группе, эмоци-

ональная чувственная закрытость от окружающих, раздражи-

тельность, утомляемость. 

Таким образом, в ходе нашего исследования выявлен ряд за-

кономерностей, отражающих основные взаимосвязи компонен-

тов академической мотивации и личностных особенностей сту-

дентов университета. При сопоставлении внутренней и внешней 

мотивации можно отметить, что составляющие внутренней мо-

тивированности в академической деятельности взаимосвязаны с 

социально приемлемыми личностными чертами студента (об-

щительность, чувствительность по отношению к окружающим, 

эмоциональная устойчивость, спокойствие), в отличие от ком-

понентов внешней мотивации, коррелирующих с такими лич-

ностными качествами как подозрительность, тревожность, эмо-

циональная неустойчивость, жестокость, замкнутость. 

Таким образом, результаты нашего исследования, в целом, 

соотносятся с результатами аналогичных исследований, осу-

ществленных другими авторами, подтверждая, что при выра-

женности внешней мотивации (мотивация саморазвития, интро-

ецированная мотивация, экстернальная мотивация) наблюдается 

проявление дезадаптивных личностных характеристик, заостре-

ние которых может потребовать использование специализиро-

ванных мер психологического сопровождения обучаемых.  
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CORRELATION OF ACADEMIC  

ND PERSONALITY TRAITS 

OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

L.M. Gabaeva, O.V. Kozhevnikova 

Udmurt State University 
 

Academic motivation as one of the basic phenomena associated with 

educational activity enhances its productivity and contributes to the stu-

dents’ performance improvement. Various researchers have revealed inter-

dependency of some types of motivation and psychological features of the 

subject. The article is devoted to analyzing the empirically obtained correla-

tions of academic motivation and personality traits of university students. It 

is stated that students with a higher level of intrinsic motivation demonstrate 

more socially acceptable traits in comparison to students with mainly ex-

trinsic motivation.  

Keywords: university students, academic motivation, personality traits, 

intrinsic motivation, extrinsic motivation. 
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 

ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
 

В.И. Передня, А.Н. Крутолевич 

Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

самоэффективности студентов с различными уровнями депрессивной 

симптоматики. Выборку составили лица юношеского возраста. В ре-

зультате исследования было выявлено, что существует статистически 

достоверная разница двух групп студентов, с депрессивной симптома-

тикой и без проявления депрессивной симптоматики, в отношении па-

раметра «самоэффективность». По итогам эмпирического исследова-

ния представлены рекомендации по развитию самоэффективности. 

Ключевые слова: самоэффективность, уровни депрессивной симп-

томатики, юношеский возраст. 
 

Одним из наиболее важных аспектов самосознания, форми-

рование которого является актуальным в период ранней юности, 

является восприятие собственной эффективности в решении 

различных задач. В этот период перед юношами и девушками 

стоят задачи личностного и социального самоопределения. От 

того как они будут решены зависит благополучие в их дальней-

шей жизни, успешность в профессиональной деятельности, ста-

новление и самореализация их как членов общества [1, с. 241]. 

Когда речь идет о сложных задачах, таких, как преодоление 

трудной ситуации, восприятие собственной эффективности от-

носительно решения этих задач, представляет собой достаточно 

сложный процесс когнитивной оценки личностью совокупности 

своих способностей, умений и навыков, относительно множе-

ства требований трудной ситуации. В случае если человек осо-

знает собственную неэффективность, это может привести к раз-

витию депрессивного состояния.  
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Цель исследования – сравнить группы студентов с разным 

уровнем проявления депрессивной симптоматики относительно 

параметра «самоэффективность». 

Для эмпирического исследования были подобраны следую-

щие психодиагностические методики: 

1. Шкала депрессии Бека. 

2. Шкала общей самоэффективности. 

Исследование проводилось на базе Гомельского государ-

ственного университета имени Франциска Скорины. В резуль-

тате исследования были получены данные о 43 студентах, из 

них 26 девушек и 17 юношей в возрасте 19–22 лет. 

С помощью методики «Шкала общей самоэффективности» 

был выявлен преобладающий уровень самоэффективности у 

студентов. 

 

 

Рис. 1. Уровни самоэффективности у студентов  

Из полученных данных следует, что из 43 испытуемых, 21 

(49 %) обладает средним уровнем самоэффективности, 14 (33 %) 

– низким и 8 (18 %) – высоким. Исходя из этих данных, преоб-

ладающий средний уровень самоэффективности может говорить 

о том, что студенты оценивают собственную эффективность в 

выполнении тех или иных задач как недостаточно успешную и 

ситуативную. 
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Уровни депрессивной симптоматики студентов представлены 

в рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Уровни депрессивной симптоматики студентов 

Из общего числа испытуемых у 16,3 % был выявлен высокий 

показатель депрессивной симптоматики, 7 % – средний уровень, 

также 7 % опрошенных с умеренным уровнем депрессивной 

симптоматики, показатель 25,6 % свидетельствует о легкой вы-

раженности депрессивной симптоматики, у 44,2 % опрошенных 

депрессивная симптоматика отсутствует.  

С целью сравнения двух групп студентов, с депрессивной 

симптоматикой и без проявления депрессивной симптоматики, 

относительно параметра «самоэффективность» был рассчитан 

статистический критерий U-Манна–Уитни.  

Студенты были разделены на две группы:  

1) Без депрессивной симптоматики – от 0 до 15 (30 чел.) 

набранных баллов по методике «Шкала депрессии Бека».  

2) С депрессивной симптоматикой – от 16 до 63 (13 чел.) 

набранных баллов по методике «Шкала депрессии Бека».  

Критерий U-Манна–Уитни U = 107,500 при р = 0,020 относи-

тельно параметра «самоэффективность» указывает на статисти-

чески достоверную разницу между группами студентов с де-
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прессивной симптоматикой (М = 26,38; S = 6,911) и студентов 

без депрессивной симптоматики (М = 31,37; S = 4,867). Разли-

чия по группам представлены в таблице 1 

Таблица 1. Сравнительный анализ групп студентов 

с депрессивной симптоматикой и без депрессивной симптоматики, 

относительно параметра «самоэффективность»  

Статистические значения Самоэффективность 
U критерий 107,500 
р 0,020 
М (с депрессивной симптоматикой) 26,38 
М (без депрессивной симптоматики) 31,37 
S (с депрессивной симптоматикой) 6,911 
S (без депрессивной симптоматики) 4,867 

 

Исследование показало, что существует статистически до-

стоверная разница двух групп студентов, с депрессивной симп-

томатикой и без проявления депрессивной симптоматики, в от-

ношении параметра «самоэффективность».  

Данное исследование не позволяет установить, является ли 

самоэффективность причиной развития депрессивной симпто-

матики или наоборот, наличие депрессивной симптоматики 

приводит к снижению самоэффективности.  

Специфика вузовского образования предопределяет высокую 

частоту депрессивных проявлений у студентов, связанную со 

значительными стрессовыми нагрузками, которые создают до-

полнительные условия для манифестации предрасположенности 

к заболеванию или для активного проявления до тех пор латент-

ного болезненного процесса [2, с. 59]. И для того, чтобы снизить 

проявление депрессивной симптоматики у студентов, следует 

развивать у них самоэффективность.  

Согласно теории Альберта Бандуры развитие самоэффектив-

ности может происходить любым из четырех путей (или любой 

их комбинации): способности выстроить поведение, косвенного 

опыта, вербального убеждения и состояния физического (эмо-

ционального) возбуждения.  

1. Способность выстроить поведение. Бандура утверждает, 

что наиболее важным источником эффективности является 

прошлый опыт успеха и неудач в попытке достичь желаемых 
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результатов. Попросту говоря, успешный личный опыт порож-

дает высокие ожидания, а предыдущие неудачи порождают низ-

кие ожидания.  

2. Косвенный опыт. Хотя и не столь действенный, как факти-

ческое поведение, косвенный опыт также может быть источни-

ком высокой самоэффективности. То есть наблюдение за други-

ми людьми, успешно выстраивающими поведение, может 

вселить в человека надежду на самоэффективность и уверен-

ность, что с подобной деятельностью вполне можно справиться.  

3. Вербальное убеждение. Эффективность может также быть 

достигнута или изменена через убеждение человека в том, что он 

обладает способностями, необходимыми для достижения цели.  

4. Эмоциональный подъем. И наконец, так как люди сверяют 

уровень эффективности с уровнем эмоционального напряжения 

перед лицом стрессовых или угрожающих ситуаций, любой спо-

соб, понижающий возбуждение, повысит прогноз эффективности  

В работе по развитию самоэффективности можно использо-

вать следующие тренинговые и психолого-образовательные про-

граммы, авторами которых являются О.М. Краснорядцева, 

В.И. Кабрин, О.И. Муравьева, М.А. Подойницина, О.Н. Чучалова 

[3]. Все ниже представленные тренинговые программы направле-

ны на раскрытие личностного потенциала и коммуникативных 

способностей, развитию профессиональных и психологических 

ресурсов. Так, тренинговая программа «Развитие психологиче-

ского потенциала профессионального успеха» ставит основной 

целью формирование мотивации успеха. [3, с. 119]. Программа 

включает в себя групповые занятия, упражнения и домашние за-

дания. А, тренинговая программа «Стратегии и техники комму-

никативной компетенции» включает в себя упражнения и игры, 

способствующие раскрытию навыков знакомства, принятие пра-

вил групповой работы, создание атмосферы открытости и дове-

рия. Но, основная часть данной программы направлена, прежде 

всего, на рефлексию своих коммуникативных целей и установок, 

осознание неэффективности некоторых собственных коммуника-

тивных действий [3, с. 150]. Тренинговая программа «Творческое 

решение жизненных задач» ставит основной целью формирова-

ние более жизнестойкой и более жизнетворческой идентичность 

участников тренинга посредством структурирования процесса 
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понимания их личностного потенциала [3, с. 164]. Методологиче-

ским основанием тренинга является: экзистенциальный и фено-

менологический подходы в философии и психологии. Основны-

ми задачами данного тренинга являются: 

– повысить личностную компетентность участников в отно-

шении качества жизни «включенность» – принятие действи-

тельности такой, какая она есть; 

– повысить личностную компетентность участников в отно-

шении качества жизни «открытость» – ответственной внима-

тельности к действительности жизненного мира; 

– повысить личностную компетентность в отношении каче-

ства жизни «творчество» – стремление не только уменьшить ко-

личество страдания, но и стремление увеличить количество сча-

стья. 

Психолого-образовательная программа «Актуализация по-

тенциала достижений» направлена на повышение личностной 

эффективности молодых людей, а именно, минимизацию психо-

логических дефицитов молодых людей в процессе профессио-

нальной подготовки и содействию развития психологических 

ресурсов молодежи [3, с. 178]. Компетенции, которые могут 

быть сформированы в ходе данного тренинга это: 

1) способность проявлять инициативу, в том числе в ситуа-

циях неопределенности; 

2) способность принимать нестандартные решения, разре-

шать проблемные ситуации; 

3) способность к эффективной коммуникации; 

4) овладение навыками анализа своей деятельности; 

5) способность к организации своей деятельности и самоор-

ганизации; 

6) способность к управлению своими эмоциями; 

7) овладение навыками самопрезентации. 

Программа психолого-образовательной технологии включает 

в себя занятия, проводимые преимущественно в тренинговой 

форме. Программа также включает в себя домашние задания и 

семинарские занятия [3, с. 183]. 

Все предложенные тренинговые программы, вне зависимости 

от содержательной тематики тренинга, обеспечивают участни-

кам возможности актуализации и развития социально-
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личностных компетенций, необходимых для развития личност-

ной самоэффективности [3, с. 115].  
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SELF-EFFICACY OF STUDENTS WITH DIFFERENT 

LEVELS OF DEPRESSIVE SYMPTOMS 
 

V.I. Perednia, A.N. Krutolevich 
Francisk Skorina Gomel State University 

 

The article presents the results of an empirical study of students’ self-

efficacy with different levels of depressive symptoms. The sample was 

made up of young people. As a result of the study, it was revealed that there 

was a statistically significant difference between the two groups of students, 

with depressive symptoms and without manifestations of depressive symp-

toms, with respect to the parameter «self-efficacy». Based on the results of 

the empirical study, recommendations for the development of self-efficacy 

are presented. 

Keywords: self-efficacy, levels of depressive symptoms, youthful age. 
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САМООТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ В СВЯЗИ 

С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

А.А. Чернова, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

Самоотношение играет важную роль в жизни человека, в частности 

в формировании его личности. Именно в юношеском возрасте, кото-

рый у большинства людей выпадает на студенческие годы, происходит 

целостное становление личности. В представленной статье анализи-

руются результаты эмпирического исследования взаимосвязей компо-

нентов самоотношения (самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое от-

ношение от других, самоинтерес, самопринятие, саморуководство 

и др.) и ряда личностных особенностей студентов гуманитарных 

направлений подготовки. 

Ключевые слова: самоотношение, личностные особенности, сту-

денты. 
 

На данный момент в сфере образования происходят измене-

ния, обусловленные тем, что образовательные учреждения 

должны не только обеспечивать оптимальные условия для осво-

ения студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

их будущей профессиональной деятельности, но способствовать 

всестороннему личностному развитию обучаемых. Перед вуза-

ми ставится задача формирования конкурентоспособной лично-

сти, которая бы обладала такими личностными качествами как 

гибкость мышления, толерантность, организаторские и лидер-

ские способности, стремление к саморазвитию, адекватное са-

моотношение [1, с. 3]. 

Категория «самоотношения» относится к числу понятий, еди-

нодушия в трактовке которых в настоящее время не наблюдается. 

Так, Н.И. Сарджвелеадзе, предложивший в свое время данное по-

нятие, описывает обозначенный феномен через категорию уста-

новки, являющейся общим и единым механизмом формирования 

                                                      
© Чернова А.А., Кожевникова О.В., 2018 
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всей системы отношений человека, в которую самоотношение 

включено как структурный элемент [цит. по 2, с. 7]. При этом от-

мечается, что самоотношение ощущается субъектом как некое 

общее интегральное чувство «за» или «против» личного Я [3, 

с. 3]. В настоящее время выделяется несколько основных подхо-

дов к пониманию самоотношения. В рамках одномерного подхо-

да (М. Розенберг), утверждается, что самоотношение отражает 

переживание человеком собственной ценности, является целост-

ным неделимым образованием. Второй – это структурный подход 

(У. Джеймс), согласно которому самоотношение – это система 

более частных компонентов, которые отражают различные сферы 

проявления личности. Третьим является функциональный подход 

(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), его представители выделяют ком-

поненты самоотношения, которые имеют разные функции и раз-

ное происхождение [4, с. 62–64]. Отечественные и зарубежные 

исследователи вкладывают разные смысловые нагрузки в рас-

сматриваемое понятие, подразумевая, прежде всего, проявление 

специфики отношения личности к собственному «Я» [5, с. 264]. 

В большинстве исследований, посвященных изучению про-

блем отношения к себе, рассматривают такие его разновидности 

как позитивное и негативное самоотношение. Позитивное само-

отношение, по мнению Р. Бернса, С.Р. Пантелеева, Н.И. Сарджве- 

ладзе и других, выражается в том, что личность значительно оце-

нивает имеющиеся у нее качества, отличается согласованностью 

положительных суждений о самой себе, предполагает, что отно-

шение окружающих окажется идентичным самоотношению. 

Негативное самоотношение является противоположностью пози-

тивному, где отношение личности к себе часто носит деструктив-

ный характер [6, с. 4–7]. 

Вопросы взаимосвязи самоотношения с другими личностны-

ми особенностями индивида периодически оказываются в фоку-

се внимания исследователей, полагающих, что изучение обозна-

ченной проблемы позволит выявить механизмы личностного 

развития, в частности, в студенческом возрасте и разработать 

меры, направленные на оптимизацию учебно-воспитательной 

работы при подготовке будущих специалистов [7, с. 18–19; 8, 

с. 271–274].  
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Для изучения взаимосвязи самоотношения и личностных осо-

бенностей обучаемых нами было проведено исследование, к уча-

стию в котором было привлечено 102 студента начальных курсов 

гуманитарных направлений подготовки. Для сбора эмпирических 

данных использовались две методики: опросник самоотношения, 

разработанный В.В. Столиным и С.Р. Пантелеевым, и 16-

факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла. Полученные 

данные были проанализированы средствами компьютерной про-

граммы для статистической обработки данных IBM SPSS Statistic 

22.0, а именно был проведен корреляционный анализ по Спирме-

ну [9, с. 127], позволивший выявить наиболее значимые положи-

тельные и отрицательные корреляционные связи между изучае-

мыми показателями. Полученные результаты представлены в 

графической форме (см. рис. 1–12). 

 

 

Рис. 1. Графическое отображение корреляционных связей 

между глобальным самоотношением и личностными 

особенностями студентов 

Показатель «Глобальное самоотношение» трактуется в мето-

дике В.В. Столина и С.Р. Пантилеева как интегральное чувство 

за или против собственного «Я». Данный показатель положи-

тельно взаимосвязан с показателями «Общительность», «Эмо-

циональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная нор-
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мативность», «Чувствительность», «Ориентация на новое», 

«Дисциплинированность» и отрицательно – с показателями 

«Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» 

(рис. 1). Полученные данные позволяют предположить, что чем 

больше проявляется у студента способность к установлению 

межличностных контактов, общительность и умение сотрудни-

чать, чем выше эмоциональная устойчивость, умение управлять 

своими эмоциями и настроением, настойчивость и напори-

стость, ответственность и добросовестность, доверие чувствам и 

интуиции, чем выше стремление к новому, организованность, 

уверенность в себе, привязанность к группе, невозмутимость и 

спокойное отношение к удачам и неудачам, тем у него значи-

тельнее выражено чувство собственного «Я». 

 

 

Рис. 2. Графическое отображение корреляционных связей между 

самоуважением и личностными особенностями студентов 

«Самоуважение» как аспект самоотношения, который несет в 

себе веру в собственное «Я» и свои силы, положительно взаи-

мосвязан с такими показателями как «Общительность» «Эмоци-

ональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная норма-

тивность», «Смелость», «Чувствительность», «Дисциплини- 

рованность» и отрицательно взаимосвязан с показателями «Тре-

вожность», «Напряженность» (рис. 2). Данные могут говорить о 
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том, что студент, у которого более выражена общительность, 

способность к межличностным контактам, эмоциональная 

устойчивость, независимость, дисциплинированность и требо-

вательность к порядку, смелость, снисходительность к себе и 

другим, чем выше умение организовать и контролировать свое 

поведение, чем больше проявляется спокойствие, уверенность и 

невозмутимость, тем у него будет более выражено чувство са-

моуважения, т.е. такой студент имеет веру в свои силы, спосо-

бен контролировать свою жизнь, понимает самого себя. 

 

 

Рис. 3. Графическое отображение корреляционных связей между 

аутосимпатией и личностными особенностями студентов 

Показатель «Аутосимпатия», который отражает степень 

дружественности или враждебности к собственному «Я», прямо 

взаимосвязан с показателями «Общительность», «Эмоциональ-

ная устойчивость», «Чувствительность» и отрицательно взаимо-

связан с такими показателями как «Тревожность», «Самостоя-

тельность», «Напряженность» (рис. 3). По имеющимся связям 

можно сказать, что студенты с выраженными качествами общи-

тельности, эмоциональной устойчивости, способностью управ-

лять эмоциями и настроением, проявляющими дисциплиниро-

ванность и ориентацию на учебные требования. Имеющие такие 

качества как самоуверенность, веру в себя, но в тоже время ори-
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ентированные на мнение группы, имеющие тенденции к невоз-

мутимости, спокойно относящиеся к удачам и неудачам, такие 

студенты показывают положительное отношение к себе, они до-

вольны имеющимися у себя качественными характеристиками, 

своим поведением. 

 

 

Рис. 4. Графическое отображение корреляционных связей 

между ожидаемым отношением от других и личностными 

особенностями студентов 

Показатель «Ожидаемое отношение от других», который 

подразумевает ожидание человека позитивного или негативного 

отношения к себе от других людей, положительно коррелирует 

с показателями «Общительность», «Эмоциональная устойчи-

вость», «Моральная нормативность», «Чувствительность», от-

рицательно взаимосвязан с показателями «Подозрительность», 

«Самостоятельность» (рис. 4). По таким данным можно сказать, 

что студент проявляющий общительность и коммуникабель-

ность, эмоционально устойчивый, стремящийся к соблюдению 

моральных требований, в учебе ориентированный на требования 

преподавателей, а также считающий окружающих добрыми и 

хорошими, привязанный к группе, является человеком, не ожи-

дающим враждебности со стороны, он склонен считать, что лю-
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ди к нему относятся доброжелательно, может проявлять довер-

чивость и уступчивость, даже с малознакомыми людьми. 

Показатель «Самоинтересы», отражающий меру близости к 

самому себе имеет положительные взаимосвязи с такими пока-

зателями как «Общительность», «Доминантность», «Моральная 

нормативность», «Чувствительность» (рис. 5). Такие взаимосвя-

зи могут свидетельствовать о том, что гибкие и адаптивные сту-

денты, легко вступающие в коммуникацию, с выраженным 

стремлением к самоутверждению, самостоятельности и незави-

симости, аккуратные в делах, любящие порядок, не нарушаю-

щие правил, даже если они кажутся им пустой формальностью, 

обладающие хорошим самоконтролем, а также обладающие бо-

гатым воображением, тонким эстетическим вкусом и использу-

ющие собственную интуицию для решения важных вопросов, 

могут характеризоваться как люди выражающие интерес к лич-

ным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на рав-

ных», уверенность в своей интересности для других. 

 

 

Рис. 5. Графическое отображение корреляционных связей между 

самоинтересами и личностными особенностями студентов 

«Самоуверенность» характеризующая самоуважение лично-

сти, отношение к себе как к самостоятельному человеку, имеет 

положительные корреляционные взаимосвязи с показателями 

«Эмоциональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная 
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нормативность», «Смелость», «Ориентация на новое» и отрица-

тельную взаимосвязь с показателем «Тревожность» (рис. 6). Это 

может отражаться в том, что студенты, характеризующиеся вы-

сокой степенью эмоциональной устойчивости, имеющие спо-

собность управлять собственными эмоциями и настроением, об-

ладающие умением найти им адекватное объяснение и 

реалистическое выражение, с выраженным стремлением к само-

утверждению и самостоятельности, ориентированные на соблю-

дение моральных норм, показывающие смелость и решитель-

ность, обладающие тягой к риску и острым ощущениям, 

проявляющие различные интеллектуальные интересы, стремя-

щиеся быть хорошо информированными, в тоже время облада-

ющие критичным мышлением и не принимающие информацию 

на веру, а также имеющие веру в себя, не склонные к страхам, 

самоупрекам, мало чувствительные к оценкам окружающих, от-

носятся к себе как к независимому, уверенному, волевому и 

надежному человеку, знающему, что ему есть, за что себя ува-

жать. 

 

 

Рис. 6. Графическое отображение корреляционных связей между 

самоуверенностью и личностными особенностями студентов 
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Рис. 7. Графическое отображение корреляционных связей между 

отношением других и личностными особенностями студентов 

Показатель «Отношение других», который выражает пред-

ставление субъекта о способности вызвать у других людей ува-

жение к себе и симпатию, положительно взаимосвязан с показа-

телями «Общительность», «Моральная нормативность», 

«Чувствительность» и имеет отрицательные корреляции с пока-

зателями «Подозрительность» и «Самостоятельность» (рис. 7). 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что студент 

проявляющий коммуникабельность, с развитым чувством ответ-

ственности, обязательности и добросовестности, ориентирован-

ный в учебной деятельности на дисциплинированность и вы-

полняющий требования преподавателей, а также считающий 

окружающих добрыми и хорошими, имеющий привязанность к 

группе, не ожидает враждебности со стороны других людей, 

представляет себя способны вызвать положительное отношение 

о себе взаимодействуя с другими. 

«Самопринятие», характеризующее принятие себя таким, ка-

кой есть, несмотря на слабости и недостатки, положительно 

коррелирует с показателями «Общительность», «Эмоциональ-

ная устойчивость», «Смелость», «Чувствительность» и отрица-

тельно коррелирует с показателями «Тревожность», «Самостоя-

тельность», «Напряженность» (рис. 8). Такие данные могут 

говорить о том, что студенты, склонные к общительности, про-

являющие эмоциональную устойчивость, ориентированные на 
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мнение группы и привязанные к ней, имеющие такие качества 

как смелость и решительность, характеризующиеся как веселые, 

бодрые, жизнерадостные, имеющие веру в себя, не склонны к 

страхам и самоупрекам, невозмутимые и спокойные, они прояв-

ляют симпатию по отношению к себе, к своим внутренним по-

буждениям, принимают себя такими, какие они есть. 

 

 

Рис. 8. Графическое отображение корреляционных связей между 

самопринятием и личностными особенностями студентов 

Показатель «Саморуководство», отражающий суждение лич-

ности об основном источнике личной активности, результатов и 

достижений, об источнике формирования собственной лично-

сти, положительно взаимосвязан с показателями «Общитель-

ность», «Моральная нормативность», «Чувствительность» и 

имеет отрицательную взаимосвязь с показателем «Напряжен-

ность» (рис. 9). Можно предположить, что у студента, который 

проявляет общительность, имеет стремления к соблюдению мо-

ральных требований, а в учебе стремится к высокой успеваемо-

сти, проявляет дисциплинированность, невозмутимость и спо-

койствие, относясь к неудачам, выражена способность 

управлять своим поведением. 
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Рис. 9. Графическое отображение корреляционных связей между 

саморуководством и личностными особенностями студентов 

 

 

Рис. 10. Графическое отображение корреляционных связей меж-

ду самообвинением и личностными особенностями студентов 

Показатель «Самообвинение», позволяющий оценить выра-

женность отрицательных эмоций в адрес своего «Я», положи-

тельно коррелирует с показателем «Напряженность» (рис. 10). 

Это может означать, что беспокойные, возбужденные, неусид-

чивые, чувствующие себя разбитыми, усталыми и не способные 

оставаться без дела даже в обстановке, благоприятной для от-

дыха, студенты имеют тенденцию негативного отношения к 

собственной личности, к собственному «Я». 

Показатель «Самоинтерес», под которым понимается интерес 

индивида к собственным мыслям и чувствам, имеет положи-

тельные взаимосвязи с показателями «Общительность», «Доми-

нантность», «Чувствительность» и отрицательную взаимосвязь с 

показателем «Тревожность» (рис. 11). Так, можно сказать, что 

коммуникабельные студенты, проявляющие выраженное стрем-
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ление к самоутверждению, самостоятельности и независимости, 

имеющие в учебном плане ориентацию на дисциплинирован-

ность и требование преподавателя, а также высокую успевае-

мость, при этом не склонные к страхам, самоупрекам и мало 

чувствительные к оценкам окружающих, проявляют особый ин-

терес к самопознанию, имеют склонность к изучению своего 

внутреннего мира, к анализу собственных возможностей, лич-

ностного и субъектного потенциала. 

 

 

Рис. 11. Графическое отображение корреляционных связей между 

самоинтересом и личностными особенностями студентов 

Показатель «Самопонимание», отражающий способность че-

ловека замечать и объяснять свои настоящие, прошлые и буду-

щие мотивы и поступки, положительно взаимосвязан с показате-

лями «Адекватная самооценка», «Общительность», «Эмоцио- 

нальная устойчивость», «Доминантность», «Моральная норма-

тивность» и имеет отрицательные взаимосвязи с показателями 

«Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» 

(рис. 12). Выявленные взаимосвязи могут говорить о том, что 

студент, имеющий адекватную самооценку, склонный к общи-

тельности, обладающий эмоциональной устойчивостью, смелый, 

энергичный и активный, принимающий вызовы и чувствующий 

превосходство над другими, а также умеющий справляться с 

жизненными неудачами, малочувствительный к оценкам окру-
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жающих, проявляющий независимость и самостоятельность в 

решении важных вопросов, спокойно относящийся к удачам и 

неудачам, удовлетворенный любым положением дел, обладаю-

щий тенденцией к способности отвечать на вопрос «как» и «по-

чему» относительно своего характера и поведения, проявляет 

умение обнаруживать в нем причинно-следственные и временные 

связи, смысл поведения. 

 

 

Рис. 12. Графическое отображение корреляционных связей между 

самопониманием и личностными особенностями студентов 

Таким образом, в ходе осуществленного исследования выяв-

лены взаимосвязи компонентов самоотношения с личностными 

особенностями студентов. Полученные результаты дают лишь 

общее представление о рассматриваемых феноменах: они будут 

положены в основу изучения психологических предикторов 

успешности процесса и результатов первичной адаптации к 

условиям обучения в высшей школе.  
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CORRELATION OF SELF-ATTITUDE 

AND PERSONALITY TRAITS 

OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

A.A. Chernova, O.V. Kozhevnikova 

Udmurt State University 
 

Self-attitude plays a key role in the human life, specifically, in the pro-

cess of their personality development. The period of youth which is mainly 

associated with student activities is devoted to the holistic personality for-

mation. The results of an empirical study of correlations between the com-

ponents of self-attitude (self-respect, auto-sympathy, anticipated attitude 

from others, self-interest, self-acceptance, self-direction and the others) and 

personality traits of university students majoring in humanities are present-

ed in a visual format and analyzed. 

Keywords: self-attitude, personality traits, university students. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПОСРЕДНИК 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ* 
 

Н.А. Руднова, Е.С. Игнатова, Ф.В. Дериш 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

по данным эпидемиологов значительно изменились основные рис-

ки, угрожающие здоровью людей. В настоящее время наиболее значи-

мыми являются «болезни цивилизации», зависящие от образа жизни – 

курение, гиподинамия, избыточный вес и т.д. В статье определяется 

противоречие между доступностью информации о профилактике, здо-

ровом образе жизни и совершенно противоположным поведением 

наших современников. Вопрос о предикторах подобной ситуации, ме-

ханизмах ее формирования и возможных способах преодоления воз-

можен при изучении феномена прокрастинации в сфере здоровья, по-

скольку она связана с личностными чертами и при этом 

непосредственно проявляется в поведении человека, поскольку выра-

жается в действии – или, точнее в его отсутствии – осознанном откла-

дывании выполнения своевременных действий на более поздний срок. 

Ключевые слова: прокрастинация, личностные черты, здоровье, от-

ношение к здоровью, «болезни цивилизации». 
 

За последние 50–70 лет, по данным эпидемиологов [1] значи-

тельно изменились риски, угрожающие здоровью людей. Если в 

начале прошлого века первые места занимали инфекционные 

заболевания (причина – антисанитарные условия, загрязненная 

вода, недоедание), то уже в 60–70-х основными опасностями 

были признаны курение, гиподинамия, избыточный вес, не без-

опасное дорожное движение – так называемые «болезни циви-

лизации» (болезни образа жизни – патологии сердечно сосуди-

стой, нервной, иммунной, пищеварительной, эндокринной 

систем) [1].  

                                                      
* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 18-313-00157. 

© Руднова Н.А., Игнатова Е.С., Дериш Ф.В., 2018 
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Вместе с этим произошло изменение в отношении к здоро-

вью – профилактике уделяется намного больше внимания, осо-

бенно – на формирование ценностного отношения к своему здо-

ровью [2], другими ловами – ответственность за собственное 

состояние передается самому человеку [3].  

Исследования, изучающие отношение к здоровью, зачастую 

обнаруживают противоречия между реальным поведением и 

осознанием значимости здоровья [4, 5] – даже если человек по-

нимает высокую ценность здоровья, знаком с основами здорово-

го образа жизни и профилактики, это не значит, что он будет ве-

сти себя соответственно [6].  

Так, по данным ВОЗ за последние 10 лет увеличилась смерт-

ность от кардиологических заболеваний, рака, ВИЧ/СПИДа, 

различных зависимостей [7]. Источники данных заболеваний – 

нездоровое поведения и отсутствие профилактики.  

Противоречие между доступностью информации о профи-

лактике, здоровом образе жизни и совершенно противополож-

ным поведением наших современников ставит вопрос о предик-

торах подобной ситуации, механизмах ее формирования и 

возможных способах преодоления. 

Ответом может стать изучение прокрастинации – феномена, 

описывающего невыполнение необходимых действий в четко 

заданный срок [8 ,9]. 

Любопытны данные о том, что в студенческом возрасте чис-

ло прокрастинаторов порядка 80 %, а вот среди взрослых людей 

только 15–20 % говорят о хронически откладываемых делах и 

действиях [10, 11].  

Подобное снижение числа прокрастинаторов можно объяс-

нить недостаточной разработанностью вопроса. Как правило, у 

исследователей прокрастинации есть возможность диагностики 

либо общего уровня [12], либо промедления в академической 

сфере [13]. В зрелом возрасте многие люди прекращают процесс 

обучения, а уровень общей прокрастинации не дает ясной кар-

тины относительно сфер жизни, в которых число откладывае-

мых дел максимально. Тем более, что в отличие от социальной и 

трудовой, сфера здоровья, становится приоритетной только в 

случае значительного ухудшения ее благополучия [2]. 



 692 

Таким образом, можно предположить, что при достаточно 

низком уровне общей прокрастинации у людей старше 25 лет, в 

некоторых из сфер жизни уровень откладывания может дости-

гать критических величин – особенно в сфере здоровья. 

Последние исследования в сфере психологии здоровья значи-

тельный акцент делают на сохранении и укреплении здоровья, 

наряду с развитием навыков саморегуляции, предотвращением 

нездорового поведения и управлением течением болезни [2].  

Разработка личностного подхода в рамках психологии здоро-

вья привела к формированию собственной терминологии и спе-

циализированных методологических подходов.  

В частности, на границе психологии здоровья и концепции 

психологии отношений, разработанной В.Н. Мясищевым, по-

явился термин «отношение к здоровью». В настоящее время 

большая часть исследователей определяют отношение к здоро-

вью как систему избирательных связей индивида с различными 

явлениями окружающей действительности, способствующих 

или угрожающих здоровью, а также отражающее определенную 

оценку человеком своего физического и психического состоя-

ния [4].  

Согласно данному подходу, качество заботы о здоровье зави-

сит не столько от самого здоровья, сколько от отношения к нему 

[3, 14].  

Современные исследования, посвященные изучению взаимо-

влияний личности и здоровья, согласно Г.С. Фридману [15] де-

лятся на два направления [16]: первое направление изучает пси-

хофизиологический уровень, в частности – влияние стресса на 

изменения в иммунной системе, которые повышают уязвимость 

к инфекционным заболеваниям и простуде. В рамках второго 

направления, изучается поведение человека в сфере здоровья и 

его взаимодействие с окружающей средой. В частности, 

С.К. Сегерстром предположил, что переживаемый стресс, о ко-

тором идет речь в рамках первого направления, может быть 

следствием некоторых особенностей личности попадать в по-

добные ситуации или создавать их [17]. 

Например, существуют исследования, показывающие, что 

уровень субъективного контроля может влиять на проявление 

здоровьесберегающего поведения. В частности, было обнаруже-
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но, что «поиск ощущений» как личностная диспозиция может 

приводить к различиям в предпочтении вредных привычек и за-

нятиями спортом [18]. 

Таким образом, прокрастинация может рассматриваться как 

посредник между личностными чертами и здоровьесберегаю-

щим поведением: она связана с такими личностными чертами 

как добросовестность, нейротизм и экстреверсия [19]. Кроме то-

го, она непосредственно влияет на поведение человека, по-

скольку выражается в действии – или, точнее в их отсутствии – 

осознанном откладывании выполнения своевременных действий 

на более поздний срок [8]. 

Проанализировав современное состояние исследований в об-

ласти сохранения и укрепления здоровья, можно заключить, что 

поведение, связанное с поддержанием здоровья и заботой о нем, 

может зависеть от личности и отношения к своему здоровью.  

Увеличивающееся число заболеваний, ведущей причиной ко-

торых становится отсутствие своевременно принятых мер, мо-

жет говорить о том, что современный человек предпочитает от-

кладывать профилактические действия или обращение к 

специалисту до критического момента. Подобный механизм от-

кладывания изучается в рамках исследования прокрастинации – 

ее причин и возможных путей преодоления.  

Задачей планируемого нами исследования является изучение 

модели взаимосвязи личности и здоровья, где прокрастинация 

является посредником, который с одной стороны взаимосвязан с 

чертами личности, а с другой влияет на поведение, связанное с 

поддержанием здоровья и заботой о нем. 

Данная общая задача конкретизируется через ряд частных:  

1) определить роль прокрастинации, как посредника в модели 

«личность – здоровье», на основе методов структурного модели-

рования, в котором в качестве экзогенных переменных будут вы-

ступать черты личности, в качестве эндогенных – параметры от-

ношения к здоровью и в качестве медиатора – прокрастинация; 

2) изучить межгрупповые различия в связи с уровнем про-

крастинации в отношении к здоровью, а также к его отдельным 

компонентам, соотнести выраженность когнитивного, эмоцио-

нального, поведенческого и ценностно-мотивационного компо-
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нентов, выявить различия в индексе откладываемого лечения в 

связи с уровнем прокрастинации; 

3) определить личностные свойства, вносящие наибольший 

вклад в формирование отношения к здоровью, общего уровня 

прокрастинации, индекса откладываемого лечения, установить 

взаимосвязи между различными компонентами отношения к 

здоровью.  

Кроме того, выдвигается гипотеза о том, что после смены ос-

новной деятельности с учебной на трудовую, наиболее отклады-

ваемой (прокрастинируемой) становится сфера здоровья [15, 20]. 

Решение основной задачи исследования позволит эмпириче-

ски обосновать теоретические положения о роли прокрастина-

ции во взаимосвязях личностных свойств и оценок физического 

здоровья. Реализация данного исследования расширит пред-

ставления о содержании прокрастинации как психологического 

феномена, позволит рассматривать прокрастинацию в сфере 

здоровья как отдельный вид прокрастинации и позволит устано-

вить механизмах взаимосвязи личностных черт и установок в 

области самосохранительного поведения. 

В рамках настоящего исследования планируется применение 

следующих психодиагностических методов: 

 Шкала общей прокрастинации С.H. Lay (в адаптации 

М.С. Егорова и др.). 

 Короткий портретный опросник Большой пятерки (Б5–10) 

(в адаптации М.С. Егоровой, О.В. Паршиковой) – личностных 

черт «Большой пятерки» – Нейротизма, Экстраверсии, Добро-

желательности, Добросовестности и Открытости новому опыту, 

каждая из которых является объединением ряда других, более 

мелких черт личности. 

 Опросник «Отношение к здоровью», автор 

Р.А. Березовская – отношение к здоровью, включающее знания 

о своем здоровье, сопутствующих эмоциональных состояний, 

связанных с самочувствием, особенностями поведения и в це-

лом – место здоровья в системе ценностей человека. 

 Краткая форма оценки здоровья SF–36 – показателей со-

стояния физического здоровья, а точнее – неспецифического ка-

чества жизни, связанного со здоровьем, вне зависимости от 
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имеющихся заболеваний, половых, возрастных особенностей и 

специфики того или иного лечения. 

 Индекс откладываемого лечения – определяется из соот-

ношения перенесенных за последний год проблем со здоровьем 

и числом обращений к соответствующему специалисту [16]. 

В результате использования методов структурного модели-

рования, в котором в качестве экзогенных переменных будут 

выступать черты личности, в качестве эндогенных – параметры 

отношения к здоровью и в качестве медиатора – прокрастина-

ция, планируется получение картины взаимосвязей личностных 

особенностей, уровня прокрастинации, отношения к здоровью и 

его состоянием. 

Предполагается выявление механизмов протекания прокрас-

тинации в сфере здоровья и выделение возможных причин от-

кладывания действий по своевременному сохранению и укреп-

лению здоровья. Полученные данные послужат основой для 

выделения прокрастинации в области здоровья как отдельного 

вида прокрастинации и целом – расширения представлений о 

данном феномене откладывания. 

Прикладная значимость работы состоит в том, что, основы-

ваясь на теоретических выводах проведенной работы, будут со-

ставлены практические рекомендации по преодолению откла-

дывания лечения и прокрастинации в сфере здоровья в целом. 

Подобные рекомендации будут востребованы в учреждениях, 

занимающиеся профилактикой, сопровождением и реабилита-

цией заболеваний для использования в работе психологов и 

клинических психологов.  
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PROCESTINATION AS A MEDIATOR 

OF INTERRELATIONSHIP OF PERSONALITIES 

AND INDICATORS OF HEALTH  
 

N.A. Rudnova, E.S. Ignatova, F.V. Derish  
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According to epidemiologists, the main risks that threaten human health 

have changed significantly. Currently, the most significant are the «diseases 

of civilization», depending on the lifestyle – smoking, physical inactivity, 

overweight, etc. The article defines the contradiction between the availabil-

ity of information on prevention, a healthy lifestyle and the completely op-

posite behavior of our contemporaries. The question of the predictors of 

such a situation, the mechanisms of its formation and possible ways of 

overcoming it is possible when studying the phenomenon of procrastination 

in the sphere of health, since it is related to personality traits and is directly 

manifested in human behavior, because it is expressed in action – or, more 

accurately in its absence – delaying the implementation of timely actions at 

a later date. 

Keywords: procrastination, personal traits, health, attitude to health, 

«diseases of civilization». 
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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ЛИЦ, 

ПРИБЕГНУВШИХ К СМЕНЕ ИМЕНИ, 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА НЕЗАКОНЧЕННЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

К.В. Ворончихина, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

В статье анализируются результаты исследования самооценки лиц, 

осуществивших государственную регистрацию перемены имени, и лиц, 

которые намереваются это сделать в будущем. Сбор эмпирических дан-

ных осуществлен с применением методики «Кто я?», являющейся мо-

дификацией американского теста двадцати высказываний, построенного 

по принципам метода незаконченных предложений. Выявлено, что у 

представителей обеих групп самооценка является высокой с тенденцией 

к неадекватно завышенной, при этом в группе лиц, уже изменивших 

свое имя, ее уровень статистически достоверно более высокий.  

Ключевые слова: самооценка личности, смена имени, метод неза-

конченных предложений. 
 

«Что в имени тебе моем?» – это вопрос, интересовавший лю-

дей во все времена. Издревле представители различных культур 

придавали именам особые сакральные смыслы, связанные с ха-

рактером человека и его судьбой. Некоторые из нас и сегодня 

склонны искать объяснения поведению человека, основываясь 

на том, как его зовут. Имя – это личное название человека, дава-

емое ему при рождении, это знак, позволяющий причислить че-

ловека к определенному социальному слою, этносу, месту в об-

щественных отношениях, полу [1, с. 386]. Выступая 

своеобразным символом, опосредующим процесс самоопреде-

ления, имя и его носитель теснейшим образом взаимосвязаны 

друг с другом в процессе развития личности и ее самоиденти-

фикации.  

Американский психолог Г. Олпорт отмечал, что имя челове-

ка соотносится с его самоуважением и чувством самоидентич-
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ности, а позитивное отношение к имени часто связано с приня-

тием себя [2, с. 79]. Тем не менее, в разные периоды жизни че-

ловека отношение к своему имени может меняться, например, 

«от “невосприятия” значения обращения по имени до болезнен-

ного, напряженного внимания к тому, как произносится имя» [3, 

с. 125]. Бывают случаи, когда человек оценивает имя негативно, 

полагая, что оно может выступать причиной нереализованности, 

отсутствия желаемых отношений в социуме, и в целом, не сло-

жившейся жизни. Необходимость перестройки своего Я, опре-

деления границ, желание отстраниться от своего прошлого в не-

которых случаях побуждают индивида официально изменить 

свои персональные данные.  

В Российской Федерации полное имя включает в себя фами-

лию, собственно имя и отчество, присваиваемые человеку при 

рождении и, в большинстве случаев, не изменяемые в течение 

жизни, за исключением ситуации вступления в брак, когда жена 

может взять фамилию супруга (или наоборот). В настоящее 

время в нашей стране наблюдается усиление тенденции к поис-

ку своей индивидуальности посредством официальной смены 

имени. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 

15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах гражданско-

го состояния» лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, 

вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, соб-

ственно имя и (или) отчество [4]. Для того чтобы воспользо-

ваться данной услугой в органах ЗАГС, нет необходимости 

обосновывать причину возникшего желания или предоставлять 

особые документы: гражданину достаточно указать в анкете за-

явителя личное желание в специально отведенной графе. Един-

ственным ограничением фантазии является соблюдение базовых 

норм русского языка: новое имя не должно содержать ино-

странных букв, цифровых значений и знаков препинания, кроме 

дефиса, если используется двойное имя или фамилия.  

Но действительно ли перемена имени – самое быстрое и 

надежное решение проблем, связанных с самопринятием и не-

адекватной самооценкой? Самооценка – это личностное сужде-

ние о собственной ценности, отражающее степень развития у 

индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценно-

сти и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу 
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его Я. Низкий уровень самооценки предполагает неприятие се-

бя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. 

Важную роль в формировании самооценки играет сопоставле-

ние образа реального Я с образом идеального Я, иными слова-

ми, с представлением о том, каким человек хотел бы быть. Кто 

достигает в реальности характеристик, определяющих для него 

идеальный образ Я, тот должен иметь высокую самооценку. Ес-

ли же человек ощущает разрыв между этими характеристиками 

и реальностью своих достижений, его самооценка, по всей веро-

ятности, будет низкой [5]. 

В нашем эмпирическом исследовании, целью которого стало 

изучение уровня самооценки лиц, изменивших свое имя, в срав-

нении с теми, кто намеревается это сделать в будущем, приняли 

участие 60 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для сбора данных 

применялась методика «Кто я?» (модифицированный Т.В. Румян- 

цевой «Тест двадцати предложений» М. Куна и Т. Макпартленда) 

[6]. «Тест двадцати предложений», разработанный в 1954 году 

американскими социологами-интеракционистами, рассматривал-

ся его авторами как инструмент для определения социальных де-

терминант личного Я [7]. Адаптированный российскими психо-

логами вариант используется для изучения содержательных 

характеристик идентичности личности [8, с. 100–101]. И ориги-

нальный и адаптированный варианты методики по сути являются 

примерами использования метода незаконченных предложений. 

Первичные данные обрабатывались с помощью процедур кон-

тент- и частотного анализа. Полученные данные были подвергну-

ты статистической обработке с применением U-критерия Манна–

Уитни. 

На первом этапе сбора данных респондентам предлагалось в 

течение 12 минут на специально подготовленном бланке дать как 

можно больше ответов на один вопрос, заданный самому себе: 

«Кто Я?». Особо подчеркивалось, что в этом задании можно и 

нужно отвечать так, как хочется, располагать ответы в таком по-

рядке, в каком они приходят в голову, не зацикливаясь на степени 

их важности или логичности; можно использовать как отдельные 

слова, так и словосочетания и даже целые предложения. По про-

шествии 12 минут респондентам предлагалось оценить все пере-

численные ими характеристики по четырехзначной системе: «+», 
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если, в целом, данная характеристика им нравится; «-» – не нра-

вится; «±» – и нравится, и не нравится одновременно; «?», если на 

данный момент времени респондент не уверен, как он относится 

к той или иной характеристике. На заключительном этапе необ-

ходимо было подсчитать, сколько всего ответов каждого знака 

дал респондент. Соотношение количества положительно и отри-

цательно оцениваемых характеристик позволяет определить ин-

декс самооценки, которая может быть: адекватной, если соотно-

шение положительно оцениваемых качеств к отрицательно 

оцениваемым составляет 65–80 % на 35–20 %; неадекватно завы-

шенной, если количество положительно оцениваемых качеств по 

отношению к отрицательно оцениваемым составляет 85–100 %, 

то есть человек отмечает, что у него или нет недостатков, или их 

число достигает 15 % (от общего числа «+» и «-»); неадекватно 

заниженной, если количество отрицательно оцениваемых качеств 

по отношению к положительно оцениваемым («-» к «+») состав-

ляет 50–100 %, то есть человек отмечает, что у него или нет до-

стоинств, или их число достигает 50 %; неустойчивой, если число 

положительно оцениваемых качеств по отношению к отрица-

тельно оцениваемым составляет 50–55 %. Количество знаков «±» 

и «?» позволяет оценить другие личностные особенности респон-

дента (эмоциональную полярность / уравновешенность и степень 

готовности к изменениям), не рассматриваемые в данной публи-

кации. 

Первичные данные, полученные в ходе исследования, пред-

ставлены в табл. 1. 

В группе лиц, сменивших имя, индекс самооценки колеблет-

ся от 58,8 до 100 (среднее арифметическое – 92, при этом у од-

ного респондента самооценка неадекватно заниженная, у двух – 

адекватная, у 27 – завышенная). Во второй группе индекс ко-

леблется от 70 до 100 (среднее 87: у 10 респондентов – адекват-

ная, у 20 – завышенная самооценка).  

Сравнение рассматриваемых подгрупп по непараметриче-

скому U-критерию Манна–Уитни позволяет нам говорить о ста-

тистически достоверном различии в уровне самооценке. В таб-

лицах 2 и 3 приведены результаты статистической обработки 

данных, осуществленной с помощью специализированного про-

граммного обеспечения (SPSS 22.0 for Windows): в табл. 2 пред-
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ставлены средние ранги и их сумма; в таблице 3 указаны значе-

ния статистических показателей. 

Таблица 1. Индекс самооценки лиц, сменивших имя, и лиц, 

намеревающихся сменить имя в будущем 

Лица, 

сменившие 

имя 

Индекс 

самооценки 
Лица, 

намеревающиеся 

сменить имя 

Индекс 

самооценки 

1 96 1 70 
2 100 2 76,9 
3 97,5 3 88,2 
4 58,8 4 73,6 
5 81,2 5 88,2 
6 91,3 6 100 
7 95,9 7 88,2 
8 96,6 8 100 
9 100 9 85,7 
10 100 10 84,2 
11 100 11 95 
12 97,3 12 100 
13 100 13 89,4 
14 85 14 94,1 
15 100 15 90 
16 93,9 16 96,5 
17 96,4 17 77,7 
18 94,4 18 100 
19 94,4 19 73,3 
20 76,4 20 70,5 
21 94,1 21 78,5 
22 100 22 89,4 
23 94,2 23 77,7 
24 84,6 24 94,1 
25 81,4 25 90 
26 86,2 26 96,2 
27 96,5 27 81,8 
28 96,2 28 91,6 
29 94,4 29 89,4 
30 80 30 77,7 
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Таблица 2. Результаты анализа данных: ранги 

1: лица, сменившие имя 
N 

Средний 

ранг 
Сумма 

рангов 2: лица, намеревающиеся сменить имя 

Индекс самооценки 
1 30 36,07 1082 
2 30 24,93 748 
Всего 60     

 

Таблица 3. Результаты анализа данных: статистические 

критерии 

  Индекс самооценки 

Mann–Whitney U 283 
Wilcoxon W 748 
Z -2,477 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
0,013 

 

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что для 

лиц, озабоченных вопросами собственного именования, харак-

терна высокая, а подчас и неадекватно завышенная самооценка. 

При этом ее уровень выше в группе респондентов, уже сменив-

ших свое имя. Дальнейшее исследование предполагает расши-

рение выборки (в том числе и привлечение респондентов, удо-

влетворенных собственным именем и не планирующих его 

намеренное изменение) и анализ данных, полученных с помо-

щью стандартизированных психометрических процедур, что 

позволит более детально изучить специфику самооценки лиц, 

рассматриваемых подгрупп, сделать выводы о характере взаи-

мосвязи самоотношения и намерения сменить свое имя, а также 

выявить психологические предикторы последнего.  
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The paper presents the results of an empirical study of self-esteem of in-

dividuals who have officially changed their names and those who are going 

to do that in the future. The data are obtained while using a technique called 

«Who am I?» which is a modification of an American «The Twenty State-

ments Test» that is based on incomplete sentences methodology. It is found 

that respondents in both groups are characterized with a high to an inade-

quately high level of self-esteem and those who have already changed their 

names show statistically higher scores.  

Keywords: self-esteem, changing the name, incomplete sentences method. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 
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исследовательский университет 
 

В статье анализируется понятие карьеры, карьерных ориентаций. 

Понятие карьеры рассматривается с позиции жизненного самоопреде-

ления. Обобщаются результаты исследования различий карьерных 

ориентаций, особенностей личности у сотрудников предприятия. Раз-

личия карьерных ориентаций рассматриваются у сотрудников с раз-

личным профессиональным статусом. В исследовании приняли уча-

стие 60 сотрудников предприятия: 30 служащих и 30 сотрудников 

рабочих специальностей. Полученные результаты и выводы могут 

быть использованы при планировании карьеры сотрудников.  

Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, особенности лич-

ности, направленность личности. 
 

Актуальность нашего исследования определяется всевозрас-

тающим интересом к профессиональному самоопределению, 

стремлением современного человека к самореализации в профес-

сиональной сфере. Построение карьеры стало сегодня одним из 

факторов успешности личности. Стремление сделать карьеру 

рассматривается сегодня как неотъемлемая часть мотивационной 

структуры личности. Психологическая практика и менеджмент 

ставят все новые и новые вопросы перед наукой именно в этой 

сфере. Отметим, что изучению карьерных ориентаций, становле-

ния карьеры посвящено немало исследований: Д. Сьюпер [1], 

Н.С. Пряжников [2], С.И. Сотникова [3], Е.Г. Молл [4], 

Г.Г. Зайцев [5], Э. Шейн [6], Дж. Цитрин [7] и др. Впервые теория 

карьеры была предложена Д. Сьюпером, который считал, что ка-

рьера – это «определенная последовательность и комбинация ро-
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лей, которые человек выполняет в течение своей жизни» [1, 

с. 27]. По Д. Сьюперу, важнейшим детерминантом профессио-

нального пути человека является его представление о своей лич-

ности – так называемая «профессиональная Я-концепция», кото-

рую каждый человек воплощает в серию карьерных решений. 

Профессиональные предпочтения и тип карьеры – это попытка 

ответить на вопрос: «Кто я?». Д. Сьюпер считал, что избранная 

профессия и карьерные достижения оказывают сильное влияние 

на общую «Я-концепцию» человека и его самооценку [1]. 

Э. Шейн, в свою очередь, ввел понятие «карьерная установ-

ка» – постоянный и устойчивый элемент структуры личности [6]. 

Заметим, что в отечественной психологии к настоящему вре-

мени еще не сложилось окончательного определения понятия 

«карьеры». 

На наш взгляд, наиболее полное определение карьеры пред-

лагает Г.Г. Зайцев: «карьера – это индивидуально осознанная, 

обусловленная изменяемыми в течение жизни взглядами, пози-

циями, поведением и опытом, последовательность целей лич-

ностного развития (карьерные ориентации), структурированных 

в духовном, профессиональном, статусном или экономическом 

плане, и процессе достижения этих целей в результате трудовой 

деятельности» [5, с. 12]. Автор связывает становление карьеры 

человека с его личностными особенностями, установками, 

направленностью личности. 

Достаточно интересную классификацию «типов карьерных 

ориентаций» предлагает Е.Г. Молл, выделив восемь основных 

типов карьерного роста, характерных для современной 

России [4]. 

Нам также близок подход Н.С. Пряжникова, который, опира-

ясь на позицию Д. Сьюпера, связывает понятие карьеры с жиз-

ненным самоопределением [2]. 

Существенный интерес сегодня представляет изучение карь-

ерных ориентаций у людей различных сфер деятельности. 

Э. Шейн считал, что частота выборов карьерных ориентаций в 

группах, которые различаются по профессиональному при-

знаку, различна, то есть для каждой профессиональной груп-

пы существует своя специфика карьерных ориентаций. По-
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добных исследований в отечественной психологии совсем не-

много. В.А. Чикер и В.Э. Винокурова, адаптируя методику 

оценки карьерных ориентаций Э. Шейна, пришли к выводу, что 

социальные различия оказываются важнее, чем половые [8]. 

Достаточно интересные данные по изучению карьерных ориен-

таций были получены О.О. Богатыревой. Она рассматривала 

взаимосвязи личностных свойств, самоэффективности и карьер-

ных ориентаций респондентов, сделавших и не сделавших карь-

еру. В результате проведенного исследования О.О. Богатырева 

получила следующие результаты: «люди, не сделавшие карьеру, 

отличаются от лиц, сделавших карьеру, по той роли, которую 

играет в структуре их личности самоэффективность в сфере дея-

тельности» [9, с. 98]. О.О. Богатырева считает, что потребность 

в достижении, направленность личности во многом влияет на 

выбор карьерной ориентации. С.И. Сотникова, в свою очередь 

утверждает, что человек в карьере позиционируется личностно-

профессионально: властью, статусом, влиянием [3]. Результаты, 

полученные В.А. Чикер, В.Э. Винокуровой, О.О. Богатыревой, 

С.И. Сотниковой, являются в определенном смысле эмпириче-

ской основой нашего исследования. 

Мы предполагаем, что существуют различия в проявлении 

карьерных ориентаций и характеристик личностной сферы слу-

жащих и людей рабочих специальностей. 

Исследование проводилось на базе одного из предприятий 

г. Перми. В исследовании приняли участие 60 сотрудников. В 

первую выборку вошли 30 служащих. Вторую выборку состави-

ли 30 сотрудников рабочих специальностей. Возраст испытуе-

мых – 25–35 лет. В каждой выборке – 10 женщин и 20 мужчин. 

Для проверки гипотезы нами были использованы следующие 

психодиагностические методики: методика исследования карь-

ерных ориентаций (карьерной сферы) – «Якоря карьеры» [8], 16-

факторный личностный опросник Р. Кеттелла [10], «Направлен-

ности личности» [11], методика «Потребность в достижении» 

[11] и тест «Потребность в лидерстве» [12]. 
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Таблица. Анализ значимых различий показателей карьерных 

ориентаций и личностных характеристик служащих и рабочих 

Показатели Служащие Рабочие t-value p 

Автономия 

(независимость) 
7,1066 6,420 2,1748 0,0337* 

Стабильность 7,3733 7,9866 -2,5930 0,0120* 

Служение 5,5533 6,1000 -2,3284 0,0233* 

Вызов 8,3066 6,1000 14,2036 0,0000*** 

Предпринимательство 7,9066 5,1200 22,5325 0,0000*** 

Потребность 

в лидерстве 
37,1000 28,4666 6,3147 0,0000*** 

В (высокий – низкий 

интеллект) 
7,2666 5,5666 3,7879 0,0003*** 

Е (подчиненность –  

доминантность) 
7,0000 5,8666 2,8105 0,0067** 

N (прямолинейность – 

дипломатичность) 
6,6333 5,4000 2,9686 0,0043** 

Q2 (зависимость 

от группы –  

самостоятельность) 

7,1000 5,9000 2,8212 0,0065** 

Направленность на себя 32,7333 27,0666 5,4178 0,0000*** 

Направленность 

на взаимодействие 
27,5666 31,7000 -5,9091 0,0000*** 

Потребность 

в достижении 
21,0000 18,1666 3,9564 0,0002*** 

Примечание: * – 5 % уровень значимости,  

** – 1 % уровень значимости,  

*** – 0,1% уровень значимости. 

 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что по-

казатели испытуемых из первой (служащие) и второй (рабочие) 

выборок имеют выраженные различия (таблица). Нами было 

установлено, что 7 значений Т-критерия достоверны на 0,1 % 

уровне значимости (р ≤ 0,001). Это показатели направленности 

на себя и взаимодействие, показатели карьерной ориентации: 

«вызов», «предпринимательство», потребность в лидерстве и 

достижении, фактором «В». 

Наибольшие различия в выраженности диагностируемых по-

казателей личностных характеристик и карьерных ориентаций 

сотрудников предприятия приходится на показатели как «вы-
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зов» (p < 0,001) и «предпринимательство» (p < 0,001), представ-

ляют наибольшую значимость в выборке служащих. Это под-

черкивает тот факт, что люди, занятые офисным трудом, пред-

почитают придерживаться следующих ценностей при 

построении своей карьеры – конкуренция, преодоление препят-

ствий, решение трудных задач, риск. Они ориентированы на но-

визну и разнообразие в своей профессиональной деятельности. 

Существенные различия между выборками выявились по та-

ким показателям как «потребность в лидерстве» (p < 0,001) и 

«потребность в достижении» (p < 0,001). Данные показатели в 

значительно большей степени выражены в выборке служащих. 

Мы предполагаем, что стремление к лидерству, доминированию 

и реализации себя в роли руководителя превалирует у служа-

щих. Кроме того у служащих в большей степени проявляется 

мотивация достижения. Можно предположить, что служащие, в 

отличие от рабочих чаще стремятся добиваться успеха в различ-

ных видах деятельности. В нашем случае это можно рассматри-

вать как наличие у служащих более устойчивой потребности в 

достижении результата в работе. 

В выборке рабочих в значительно большей степени выражен 

показатель «направленность на взаимодействие» (p < 0,001). Ра-

бочим в большей степени свойственно ориентироваться на сов-

местную деятельность, а также стремиться поддерживать хоро-

шие отношения с коллегами. 

В выборке служащих, в свою очередь, в наибольшей степени 

выражен показатель «направленность на себя» (p < 0,001). Это 

может свидетельствовать о том, что служащие больше ориенти-

рованы на удовлетворение своих притязаний, достижение лич-

ных результатов, возможно, вопреки потребностям коллег. Это 

соотносится с различиями, полученными по значениям «авто-

номия», «потребность в лидерстве», фактор «Е» (подчинен-

ность–доминантность). 

Далее по степени выраженности различий следует показатель 

фактора «В» («высокий – низкий интеллект» (p < 0,001)), кото-

рый в большей степени выражены в выборке служащих. Это, 

вероятно, связано с тем, что служащие отличаются от людей ра-

бочих специальностей тем, что они более образованны. 
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Следующими по степени выраженности различий идут пока-

затели факторов «Е», «N» и «Q2». Они в наибольшей степени 

выражены у служащих. Служащие отличаются от людей рабо-

чих специальностей тем, что они способны лучше ориентиро-

ваться в социальных ситуациях (фактор «N» – прямолинейность 

– дипломатичность (p < 0,01)), стремятся к доминированию над 

окружающими (фактор «Е» – подчиненность – доминантность 

(p < 0,01)) и предпочитают в большей степени самостоятельно 

принимать решения (фактор «Q2» – зависимость от группы – 

самостоятельность (p < 0,01)). 

Что касается карьерных ориентаций, то различия между вы-

борками двух групп выявились по таким показателям карьерной 

ориентации «служение» и «стабильность», которые у рабочих 

выражены в большей степени (р ≤ 0,05). Это говорит о том, что 

людям рабочих специальностей свойственна потребность в без-

опасности и стабильности, как на рабочем месте, так и в месте 

жительства. Они предпочитают выполнять работу, которая не 

противоречит их целям и ценностям. Они способны отказаться 

от повышения в должности, если это будет сопровождаться 

определенными трудностями и риском в работе, и будет мешать 

реализации их главных ценностей жизни. Сотрудники рабочих 

специальностей в большей степени ориентированы на традиции 

и нормы организации, их можно назвать «людьми организа-

ции», склонны к деятельности во имя высокой идеи, им важно 

получать значимый для общества результат. 

Как показывает различие в показателе «автономия» (p < 0,05) 

у служащих выражена потребность в самостоятельном принятии 

решений. Они предпочитают выполнять работу независимо от 

других, используя собственные способы и приемы, они не все-

гда готовы следовать правилам, принятым в организации. По-

мимо этого служащие в большей степени, нежели рабочие ори-

ентированы на конкурентные отношения, стремятся отстоять 

свою позицию, направлены на победу над другими. Это демон-

стрирует различие, полученное по показателю «вызов» 

(p < 0,001)). 
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В целом, анализ результатов в группах служащих и людей 

рабочих специальностей по Т-критерию Стьюдента позволил 

сделать следующие выводы: 

Люди, занятые офисным трудом, предпочитают придержи-

ваться следующих ценностей при построении своей карьеры – 

конкуренция, преодоление препятствий, решение трудных за-

дач. Они ориентированы на новизну и разнообразие в своей 

профессиональной деятельности. Они предпочитают выполнять 

работу независимо от других, используя собственные способы и 

приемы, они не всегда готовы следовать правилам, принятым в 

организации. 

В выборке служащих превалирует стремление к лидерству, 

доминированию и реализации себя в роли руководителя. Кроме 

того, у людей, работающих в офисе, в большей степени прояв-

ляется мотивация достижения. Можно предположить, что слу-

жащие, в отличие от рабочих чаще стремятся добиваться успеха 

в различных видах деятельности. В нашем случае это можно 

рассматривать как наличие у служащих более устойчивой по-

требности в достижении результата в работе. 

Сотрудники рабочих специальностей в большей степени ори-

ентированы на традиции и нормы организации, их можно 

назвать «людьми организации», склонны к деятельности во имя 

высокой идеи, им важно получать значимый для общества ре-

зультат. 

Служащие в большей степени, нежели рабочие ориентирова-

ны на конкурентные отношения, стремятся отстоять свою пози-

цию, направлены на победу над другими. Служащие отличаются 

от людей рабочих специальностей тем, что они способны лучше 

ориентироваться в социальных ситуациях стремятся к домини-

рованию над окружающими и предпочитают в большей степени 

самостоятельно принимать решения 

Людям рабочих специальностей свойственна потребность в 

безопасности и стабильности, как на рабочем месте, так и в ме-

сте жительства. Они предпочитают выполнять работу, которая 

не противоречит их целям и ценностям. Они способны отказать-

ся от повышения в должности, если это будет сопровождаться 
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определенными трудностями и риском в работе, и будет мешать 

реализации их главных ценностей жизни. 

В качестве общего вывода мы отметим следующее: получен-

ные результаты подчеркивают тот факт, что карьерные ориента-

ции служащих и рабочих существенно отличаются. Так, люди, 

работающие в офисе (служащие) стремятся при построении сво-

ей карьеры ориентироваться на удовлетворение собственных 

потребностей, целей, задач, стремятся к созданию чего-то ново-

го, разумной конкуренции и освобождению от каких-либо огра-

ничений. В отличие от них, люди рабочих специальностей, в ос-

новном ориентированы на групповое взаимодействие, 

стабильность, как в работе, так и месте жительства, испытывают 

потребность в безопасности, предпочитают работу, которая не 

расходится с их жизненными ценностями, в меньшей степени 

испытывают потребность в лидерстве и достижении. 
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In the article the concept of the career, career orientations were ana-

lysed. Career concept is considered from the position of vital self-

determination. Results of research of distinctions of career orientations, fea-

tures of the person at the employees of the enterprise were generalised. Dis-

tinctions of career orientations are considered at employees with various 

professional status. In research 60 employees of the enterprise took part: 30 

employees and 30 employees of working specialities. Received results and 

conclusions can be used at planning of the employees career. 

Keywords: career, career orientations, features of the person, person’s 

directivity. 
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ПСИХОЛОГИЯ БОЛИ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ БОЛИ, 

ОСНОВАННАЯ НА СУБЪЕКТИВНОМ ОПЫТЕ  
 

А.И. Чулошников, Е.В. Левченко 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается проблема изучения боли как психологи-

ческой реальности, заявляется дефицит существующих критериев 

классификации видов боли и обсуждаются результаты эмпирического 

исследования переживания боли на материале автобиографического 

нарратива. Заявляется наличие методологических ограничений есте-

ственнонаучного подхода к интерпретации боли. Поднимается вопрос 

о научной концептуализации психологической боли с позиции субъек-

тивных критериев классификации видов боли. На материале воспоми-

наний о боли сформулирована категориальная сетка, которая демон-

стрирует: системную работу психики во время переживания боли; 

противоречия между естественным и научным языком выражения пе-

реживания боли, а также «бедность» научного описания боли. Резуль-

таты исследования также демонстрируют особенности субъективной 

представленности двух видов боли: физической и психологической, 

каждому из которых присущ специфический язык описания. 

Ключевые слова: боль; классификация боли; психологическая боль; 

автобиографический нарратив. 
 

Введение 

Со времен античности человечество предпринимало попытки 

концептуализации и объяснения той части спектра жизненного 

опыта, который обозначался словом «боль» [1]. Боль влияет на 

функционирование психики, способность к регуляции и инте-

грации, приводит к таким последствиям как снижение качества 

жизни, инвалидизация. Отсюда становится понятным многове-

ковое стремление исследователей проникнуть в сущность боли 
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как переживания, нарушающего покой, поглощающего внима-

ние, и получить возможность управления ею.  

Вместе с тем, как предмет научного исследования боль оста-

ется довольно противоречивым феноменом. История ее научно-

го изучения свидетельствует о том, что боль рассматривалась 

как в контексте естественнонаучного подхода, сводящего боль к 

физиологическим процессам, так и с позиций гуманитарного 

подхода, интерпретирующего боль как специфический субъек-

тивный опыт [2, 3]. Такая двойственность методологического 

статуса боли приводит к проблемам поисков метода изучения 

боли, классификации ее видов, терминологическим трудностям.  

Постановка проблемы 

В последние десятилетия ряд ученых пытается решить про-

блему методологического статуса боли, объединяя в ее описа-

нии как процессы ноцицепции, являющиеся физиологической 

основой боли, так и собственно боль как интерпретацию этих 

процессов, связанную с физиологией, но не тождественной ей 

[2, 4] и осуществляемую психикой.  

Однако, несмотря на тенденции учитывать психологическую 

составляющую этого феномена, боль по-прежнему изучается 

преимущественно в естественнонаучном ключе [1, c. 89], на ос-

нове принципа объективности, который задает требования ве-

рификации, формализации и редукции изучаемого явления [5]. 

В настоящее время наблюдается преобладание объективных 

критериев классификации видов боли (ее органическая причина, 

локализация, существование во времени), а научный язык опи-

сания боли редуцируется до элементарных, легко формализуе-

мых элементов (выраженных в параметрах шкал боли) [1, 

c. 308], порождая своеобразный «схизис» между обыденным 

(естественным) и научным языками описания боли [6, c. 661]. 

Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых важ-

ных составляющих субъективного опыта человека, обозначае-

мых им как боль («эмоциональная боль», «психологическая 

боль») [1, 6].  

Если в современных определениях боли указание на ее субъ-

ективную природу и присутствует, то существующие классифи-

кации ее видов можно назвать скорее «классификацией видов 
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ноцицепции» [6]. Так, боль определяется как реакция организма, 

психики на реальную или потенциальную деструкцию (или ее 

прогнозирование). При этом подчеркивается, что боль является 

скорее интерпретацией, имеющей субъективную природу [2, 3, 

4]. Тем не менее, существующие классификации видов боли 

учитывают лишь объективные критерии (связанные с физиоло-

гическими параметрами). В медицинской практике это влечет за 

собой непринятие во внимание или игнорирование того, что со-

общает о боли пациент [5], ввиду таких причин как «бесполез-

ность» данной информации для медицинских манипуляций, или 

же невозможность повлиять на данные аспекты боли [1]. 

Важным аргументом против «ноцицептивных» критериев 

классификации видов боли выступает непосредственная дан-

ность боли сознанию человека (боль есть, если она осознается) в 

противовес возможностям объективной диагностики ноцицеп-

тивных процессов [5, 6]. Анализ субъективных отчетов носите-

лей боли (мучеников, страдальцев) все чаще заставляет обра-

щаться к обсуждению таких видов боли, ноцицептивная 

составляющая которых не выявлена. Речь идет, в первую оче-

редь, о психологической или эмоциональной боли. Относитель-

но близким концептом является «психогенная боль» (как име-

ющая источник в психике), а также концептуализированные в 

большей мере в рамках философии и культурологии термины 

«страдание» или «мука» [1, c. 8]. Психологическая боль нередко 

описывается в терминах специфических эмоций и переживаний 

(горя, утраты), при этом нивелируется возможный «сенсорный 

опыт» переживания подобного вида боли. Традиция «привязы-

вания» боли к ее субстрату и основанной на этом ее верифика-

ции приводит в лучшем случае к рассмотрению психологиче-

ской боли как метафоры, в худшем – к игнорированию такого 

опыта как опыта боли. 

Д. Биро [6, с. 663] и Н. Айзенбергер [7] рассматривая психо-

логическую боль, видят ее причину в стимулах, несущих не фи-

зический, а психологический вред. Соответственно, здесь мож-

но говорить не о деструкции физиологических структур, а о 

деструкции «структур психологических» (личности), не наблю-

даемых непосредственно и имеющих свою, отличную от ноци-

цептивной логику и соответственно способ верификации.  
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Цель исследования 

Нами было проведено эмпирическое исследование субъек-

тивного опыта пережитой боли. Его цель состояла в выявлении 

оснований обыденной классификации видов боли и их эмпири-

ческих индикаторов.  

Ввиду того, что изучение субъективной картины боли в мо-

мент ее непосредственного переживания наталкивается на такие 

проблемы как нарушение рефлексивной способности (измене-

ние функционирования внимания), а также вопросы этики и не-

эквивалентности экспериментальной стимуляции боли ее реаль-

ному переживанию, мы пришли к ретроспективному варианту 

исследования – изучению автобиографической памяти о боли. 

Д. Бернтсен, Д. Рубином, В.В. Нурковой [8] этот вид памяти ха-

рактеризуется как субъективно достоверный, поскольку логика 

его структурирования и воспроизведения определяется актуаль-

ным внутренним содержанием, репрезентирующим субъектив-

ную логику.  

Методы и процедура исследования 

Для сбора автобиографических воспоминаний о боли нами 

был применен метод автобиографического нарратива. Ин-

струкция содержала просьбу в свободной форме (без конкрет-

ных указаний на вид, аспекты переживания, форму описания) 

рассказать о самой сильной боли, которую переживал испытуе-

мый. В исследовании приняло участие 112 человек (67 женщин, 

45 мужчин) (М = 26,4; σ = 4,6). 

Рассказы о боли были обработаны методом контент-анализа: 

была сформирована система категорий, оцененная тремя экс-

пертами (согласие экспертов по каждой категории ≥ 72 %), для 

сравнения частот встречаемости категорий был применен F-

критерий Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Опираясь на основные положения биопсихосоциального 

подхода (интерпретативность боли, включение в социально-

психологический контекст) [2, 3, 4], концепцию Г. Хеда (отра-

жение боли в структурных элементах психики) [9], а также на 

концепцию системного описания психики В.А. Ганзена [10], мы 
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выделили для анализа воспоминаний о пережитой боли следу-

ющие категории и получили показатели частот их встречаемо-

сти: Рефлексия ситуации боли – целостное осмысление и интер-

претация опыта боли (19 %); Социально-психологический 

контекст боли – отражение присутствия и роли других людей в 

ситуации переживания боли (8 %); Функции психики (32 %): от-

ражение боли (модальность, интенсивность, локализация, ди-

намика) (23 %), функционирование процессов регуляции (5%) и 

интеграции-дезинтеграции психики (4 %); Структура психики в 

переживании боли (41 %):когнитивные (21 %), аффективные 

(12 %) и мотивационно-волевые (8 %) процессы.  

По видам боли, несмотря на неопределенную в этом отноше-

нии инструкцию, полученные описания распределились следу-

ющим образом: физическая боль (48 %), психологическая боль 

(41 %), недифференцированные описания (11 %). Эмпирически-

ми индикаторами для физической боли были использование 

определения «физическая» либо привязка к субстрату (локали-

зация в организме), для психологической – использование опре-

делений «эмоциональная», «душевная», «психологическая», 

«нефизическая» без локализации в организме. 

Нами был проведен сравнительный анализ того, как пред-

ставлены частоты тех или иных категорий при описании физи-

ческой и психологической боли, представленный в таблице. 

Таблица. Сравнительный анализ частот категорий 

при описании физической и психологической боли 

Категория Подкатегория 
Физиче-

ская боль 

Психоло-

гическая 

боль 
F 

Рефлексия 

ситуации 
боли 

Причины боли 

Контекст переживания боли 

Общие факторы модулирующие 

боль 
Последствия пережитой боли 

Отношение к пережитой боли 

6,13 % 

4,93 % 

 

2,4 % 
4 % 

1,86 % 

5,46 % 

10,31 % 

 

1,56 % 
2,96 % 

0,78 % 

0,39 

3,83** 

 

1,1 
1,04 

1,8* 

Социально-

психологи-

ческий план 
боли 

Другие люди как источник боли 
Другие люди как фактор модули-

рующий переживание боли 

 
1,6 % 

 
3,2 % 

 
7,03 % 

 
4,3 % 

 

5,23** 

 
1,1 
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Окончание табл. 

Категория Подкатегория 
Физиче-

ская боль 

Психоло-

гическая 

боль 
F 

Функции 

психики 

Отражение: 

 Локализация боли 

 Динамические характери-
стики переживания боли 

 Интенсивность боли 
Модальность (метафора модаль-

ности): 

 Сенсорная метафора 

 Семантическая метафора 

 

4,66 % 
 

8,4 % 
6,53 % 

 

 
4,84 % 

2,4 % 

 

2,34% 
 

5,7% 
3,75% 

 

 
1,5% 

4,8% 

 

2,37** 

 

1,94* 

2,39** 

 

 

4,07** 

2,15* 

Регуляция: 

 Описание действий по 
регуляции переживания 

 Описание функциональ-
ного состояния связанно-

го с возможностью регу-

ляции 

 

 
4,26 % 

 

 
 

2,26 % 

 

 
2,81 % 

 

 
 

1,56 % 

 

 
1,4 

 

 
 

0,95 

Интеграция: 

 Интеграция 

 Дезинтеграция 

 

0,13 % 
3,33 % 

 

0 % 
3,59 % 

 

0,35 
0,2 

Боль в 

структуре 
психики 

Когниции: 

 Ощущения (сопутствую-
щие боли) 

 Восприятие (самовоспри-
ятие) 

 Мышление 

 Память (сопутствующие 
феномены памяти) 

 Общая характеристика 
когнитивных процессов 

 

 
4,4 % 

 

1,46 % 
6,66 % 

 
4,8 % 

 

3,2 % 

 

 
4,68 % 

 

2,03 % 
5,62 % 

 
6,8 % 

 

2,1 % 

 

 
0,22 

 

0,78 
0,83 

 
1,6 

 

1,2 

Эмоции: 

 Боль-ассоциированные 
эмоции 

 Постболевые эмоции 

 Общая характеристика 
эмоциональных процес-

сов 

 

 
5,73 % 

1,46 % 

 
 

2,93 % 

 

 
6,09 % 

2,18 % 

 
 

4,37 % 

 

 
0,24 

0,98 

 
 

1,4 

 Мотивы и воля: 

 Актуальные мотивы 

 Телесная болевая актив-
ность 

 Общее состояние мотива-
ционно-волевой сферы 

 
2,26% 

 

4,8% 
 

0,66% 

 
3,9% 

 

3,2% 
 

0,46% 

 
1,75 

 

1,47 
 

0,5 

Примечание: F – эмпирическое значение F-критерия Фишера (угло-

вое преобразование) для сравнения частот; * – значимость p < 0,05; ** 

– значимость p < 0,01 
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Полученные различия можно описать в соответствии со сте-

пенью их выраженности: Другие люди как источник боли (Со-

циально-психологический план боли) (5,23; p < 0,01); Сенсорная 

метафора (Функции психики: Отражение – Метафора модально-

сти) (4,07; p < 0,01); Контекст переживания боли (Рефлексия си-

туации боли) (3,83; p < 0,01); Интенсивность (2,39; p < 0,01), Ло-

кализация (2,37; p < 0,01), Семантическая метафора (2,15; 

p < 0,05), Динамические характеристики переживания боли 

(1,94; p < 0,05) (Функции психики: Отражение) и Отношение к 

боли (1,8; p < 0,05)(Рефлексия ситуации боли). 

Так, наибольшие различия между физической и психологи-

ческой болью наблюдаются по частоте описания социально-

психологического плана, а именно роли людей, как источника 

боли (1,6 % физ. боль и 7,03 % псих. боль). В качестве причи-

ны/источника психологической боли чаще всего описываются 

социально-психологические, а не физические взаимодействия. 

Довольно интенсивно различия проявляются в выделенных 

«языках» описания модальности (метафоре модальности), а 

именно в сенсорной метафоре модальности (4,84 % физ. боль и 

1,5 % псих. боль). Модальность физической боли чаще описы-

вается в терминах ощущений («разрывает изнутри», «боль да-

вящая, иногда режущая»), чем это наблюдается при описании 

психологической боли. Выраженность второго «языка» прояв-

ляется менее значимо. Языком семантической метафоры чаще 

описывается психологическая боль (2,4 % физ. боль и 4,8 % 

псих. боль), где модальность представляется в виде образа, аб-

стракции («вырывало из души клочья», «боль накрыла волной», 

«как гром среди ясного неба»). 

Психологическая боль значимо чаще (4,93 % физ. боль и 

10,31 % псих. боль), чем при физической боли, описывается по-

средством передачи контекста (ситуации, ее значения) нежели 

напрямую – через описание интенсивности, динамики, локали-

зации.  

Также психологическая боль характеризуется более «бедным 

описанием» характеристик непосредственного отражения боли: 

интенсивности (6,53 % физ. боль 3,75 % псих. боль), локализа-

ции (4,66 % физ. боль и 2,34 % псих боль), динамики (8,4 % физ. 
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боль и 5,7 % псих. боль). Это характеризует представленность 

психологической боли в сознании как менее чувственно (сен-

сорно) ясной, более абстрактной. 

Исходя из этого, можно обозначить специфические отличия 

языков двух видов боли. Переживание физической боли описы-

вается более непосредственно, конкретно, в ней более четко вы-

деляются непосредственно чувственные характеристики боли, 

ее интенсивность, локализация и динамика, гораздо реже опи-

сывается социально-психологический план. Психологическая 

боль описывается в большей мере опосредованно, с использова-

нием образов, абстракций, через описание контекста (ситуации, 

отношения к ней) и менее «сенсорно наполнено». 

Выводы 

1. Феноменология, полученная из автобиографических 

воспоминаний о боли демонстрирует более сложную структуру 

переживания, не сводимую лишь к сенсорному, аффективному и 

мотивационно-поведенческому компонентам (измеряемым 

опросником Мак-Гилла [4], репрезентирующим научный язык 

описания боли). Важными и неслучайными элементами в пере-

живании боли являются ее осмысление (Рефлексия ситуации 

боли) и ее социально-психологический контекст. 

2. Субъективная идентификация боли демонстрирует ста-

бильное деление на психологическую и физическую боль. Дан-

ный факт иллюстрирует, что в рамках субъективных критериев 

классификации боли данное разделение имеет определенный 

смысл. 

3. В отличие от физической боли психологическая боль ха-

рактеризуется менее ясным сенсорным содержанием и в боль-

шей мере выражается через абстрактные мыслительные кон-

струкции (метафора), посредством описания смыслового 

контекста ситуации.  

Заключение 

Таким образом, существует противоречие между естествен-

нонаучной традицией описания боли и ее отображением на ос-

нове субъективного опыта, средствами обыденного языка. Сле-

дование критерию объективности при изучении боли 

существенно обедняет ее феноменологию. Из рассмотрения ис-
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ключается внутренняя картина боли, субъективный опыт ее пе-

реживания, что сводит возможности управления болью к внеш-

нему вмешательству, лишает носителя боли (страдальца, муче-

ника) субъектности, ресурса саморегуляции при переживании 

боли. Анализ воспоминаний о боли показывает, что пережива-

ние боли запускает системную работу психики в целом. В со-

знании субъекта представлены два вида боли: физическая (с 

привязкой к субстрату) и психологическая (соотносимая с про-

странством его смыслов). При метафорических описаниях этих 

видов боли субъект использует два языка: язык сенсорного опы-

та – для физической боли и язык семантического уровня – для 

психологической. Дальнейшие исследования внутренней карти-

ны боли позволят разрабатывать психологию боли в логике пси-

хологии субъектности. 
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PSYCHOLOGY OF PAIN: 

CLASSIFICATION OF TYPES OF PAIN, 

BASED ON SUBJECTIVE EXPERIENCE 
 

A.I. Chuloshnikov, E.V. Levchenko 

Perm State University 
 

The article deals with the problem of studying pain as a psychological 

reality, states that there is a shortage of existing criteria for the classification 

of types of pain, discusses the results of an empirical study of experiencing 

pain on the material of an autobiographical narrative about it. The authors 

claim that there are methodological limitations to the natural science ap-

proach to the interpretation of pain. The question of the scientific conceptu-

alization of psychological pain is raised from the position of subjective cri-

teria for the classification of types of pain. Based on the memories of pain, a 

categorical grid is formulated, which demonstrates: systemic work of the 

psyche while experiencing pain; the contradictions between the natural and 

scientific language of the expression of the experience of pain, as well as 

the «poverty» of the scientific description of pain. The results of the study 

also demonstrate the features of the subjective representation of two types 

of pain: physical and psychological, each of which has a specific descrip-

tion language. 

Keywords: pain; classification of pain; psychological pain; autobio-

graphical narrative. 
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2. Психологическая практика  
 

УДК 613.86:159.99 

ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

КАК ОРИЕНТИР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
 

Н.А. Кондратова 

Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого 
 

Понятие психологического здоровья рассматривается с точки зре-

ния ориентира в деятельности практического психолога. Отмечается, 

что каждый психолог-практик должен прояснять свой образ, свое по-

нимание психологического здоровья, рефлексируя теоретико-

философские основания собственной профессиональной позиции. Ав-

тор формулирует свои представления о психологическом здоровье, 

опираясь на положения мировоззренчески близкого ему экзистенци-

ального подхода, а также идею Б.С. Братуся о личности как «органе» 

становления, самоосуществления человека. Предпосылкой психологи-

ческого здоровья выступает подлинный (аутентичный) способ суще-

ствования. Движение к подлинности жизни происходит через ее 

осмысление, развитие слушающего Я – умения прислушиваться к себе, 

своей субъективности, готовность к осознанному самостоятельному 

выбору. Психологическое здоровье личности будет проявляться через 

ее готовность отвечать за свое бытие, заботиться о нем, умение, не-

смотря на тревогу и необходимость прилагать усилие, претворять же-

лаемое в жизнь, получая от этого радость. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, аутентичное суще-

ствование, способность быть из своей самости, слушающее Я, экзи-

стенциальная тревога. 
 

Понятие психологического здоровья позиционируется как од-

но из ключевых психологических понятий в сфере отечественной 

психологической практики, именно через него задается цель дея-

тельности практического психолога: «Современный практиче-

ский психолог – это специалист по обеспечению психологическо-
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го здоровья личности в условиях той или иной социокультурной 

среды. Такую помощь он оказывает через разные виды работ, 

среди которых одно из центральных мест занимает консультиро-

вание» [1, с. 7]. В связи с этим, содержательная разработка этого 

понятия представляется существенно важной. 

Как известно, термин «психологическое здоровье» был пред-

ложен И.В. Дубровиной в 90-е гг. прошлого века в контексте 

разработки концепции психологической службы образования 

[2]. Это были годы, когда практически с нуля создавалась отече-

ственная психологическая практика и психолог впервые стано-

вился самостоятельным субъектом собственной профессиональ-

ной деятельности. Именно тогда возникла необходимость 

осознанно формулировать цели и ценности в сфере «своей» 

практики [3], дифференцировать их от ценностей и целей дру-

гих специалистов помогающих профессий. 

Введение в научный психологический лексикон нового тер-

мина – «психологическое здоровье», также было направлено на 

помощь психологам-практикам, работающим в различных дет-

ских учебно-воспитательных учреждениях, в определении 

предмета и специфики их деятельности. Автор нового термина, 

проводя различие между ним и термином «психическое здоро-

вье» (которое в то время тоже только начало входить в научный 

психологический обиход), отмечает, что если последний имеет 

отношение «прежде всего к отдельным психическим процессам 

и механизмам, то термин “психологическое здоровье” относится 

к личности в целом, находится в тесной связи с высшими прояв-

лениями человеческого духа и позволяет выделить собственно 

психологический аспект проблемы здоровья человека в отличие 

от медицинского, социологического, философского и других ас-

пектов» [2, с. 52]. Психолога-практика призывают обращать 

внимание не только на умственное, психическое развитие ре-

бенка, но заботится о его духовном развитии, так как именно 

духовность является конституирующей особенностью человека, 

«это то, что отличает человека, что присуще только ему и ему 

одному» [4, с. 93]. И здесь надо отметить, что связь понятия 

психологического здоровья с понятием «духовность», показыва-

ет, что выделить собственно психологический аспект проблемы 

здоровья человека не прибегая к философии вряд ли возможно. 
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Ибо «духовное» измерение психологического здоровья сразу 

задает очень высокую планку для его осмысления, поскольку 

«духовность» – одно из самых сложных, неоднозначных поня-

тий, существующих в культуре и философии.  

Таким образом, в связи с понятием «психологическое здоро-

вье» возникает множество вопросов, требующих серьезного 

рассмотрения среди которых автор называет такие: «Человек, 

обладающий психологическим здоровьем, – каков он? В каких 

условиях он рос, развивался? Каковы его самоощущения, взаи-

моотношения с жизнью, чем он отличается от людей, имеющих 

различного рода “психологическое нездоровье”»? [5, с. 18]. 

Последующие варианты разработки проблемы обеспечения 

психологического здоровья личности как цели деятельности 

психолога в сфере образования, представляют собой авторские 

подходы, связанные с собственными научно-практическими ис-

следованиями [6, 7]. Они вырастают из разных философско-

мировоззренческих оснований и потому формируют очень не-

схожие модели практической работы психолога.  

Вместе с тем, существует еще одна авторитетная модель ра-

боты практического психолога – модель сопровождения [8], 

разработанная также в помощь организации школьной психоло-

гической службы. Данная модель стала популярной среди пси-

хологов-практиков, работающих не только в сфере образования 

и, что примечательно, обходится она без понятия психологиче-

ского здоровья. Популярность этого теоретического подхода к 

организации психологических служб, который автор назвала 

«парадигмой сопровождения», связана, на мой взгляд с тем, что 

он имеет отчетливую «деятельностную направленность, ориен-

тацию не на объект, а на работу с объектом» [8, с. 14]. 

М.Р. Битянова предложила психологу-практику ту самую пси-

хотехническую теорию [3], теорию практики, которая, смогла 

стать для него достаточно ясным руководством к действию, 

«средством понимания смысла своих действий» [8, с. 14]. Со-

гласно идеологии сопровождения, цель работы психолога – не в 

том, чтобы узнать, как устроен внутренний мир ребенка и его 

отношения с собой и миром, а в том, чтобы организовать с ним 

сотрудничество, «направленное на его самопознание, поиск пу-
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тей самоуправления внутренним миром и системой отношений» 

[8, с. 15].  

Представляется, что эти две модели организации психологи-

ческой службы – «модель психологического здоровья» и «мо-

дель психологического сопровождения» вполне согласуются 

друг с другом. Можно полагать, что сотрудничество с ребенком 

(или взрослым), «направленное на его самопознание, поиск пу-

тей самоуправления внутренним миром и системой отношений» 

и будет способствовать его психологическому здоровью.  

И здесь, на мой взгляд, каждый практический психолог (осо-

бенно по мере своего профессионального становления) должен 

суметь отдать себе отчет в том, что он под этим понимает: «Ку-

да мы двигаемся с клиентом в нашей работе?», «На что направ-

лено его самопознание (для чего он познает себя)?», «Для чего 

ищет пути самоуправления внутренним миром и системой от-

ношений?». Иначе говоря, психологу-практику полезно было бы 

прояснять свой образ, свое понимание психологического здоро-

вья. И начинать нужно с осмысления своего мировоззрения, 

своей «профессиональной философии» [9, с. 51] лежащих в ос-

нове собственной профессиональной позиции: каков мой взгляд 

на природу человека, его развитие, механизмы наруше-

ния/сохранения психологического здоровья? На какую фило-

софскую, научную школу опираются мои взгляды, моя профес-

сиональная деятельность? Ведь именно от этого зависит 

понимание целей психологической помощи, выбор методов ра-

боты, характер устанавливаемых с клиентом отношений. От 

этих теоретико-философских оснований будет зависеть и под-

ход к определению понятия «психологической здоровье».  

Далее позволю себе перейти к формулированию собственных 

мыслей и представлений о психологическом здоровье как цели 

практической деятельности психолога. Поскольку мировоззрен-

чески мне близки идеи экзистенциально-гуманистического под-

хода, именно на них я строю свою профессиональную позицию, 

именно в них ищу ответы на вопросы о природе человека, его 

развитии, механизмах нарушения/сохранения психологического 

здоровья и о том, каким является психологически здоровый для 

себя и других. Собственно, первые лидеры гуманистического 

подхода и были пионерами в исследовании и описании здоровой 
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личности (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Представленные 

ими характеристики зрелого, самоактулизирующегося и полно-

ценно функционирующего человека получили широкую извест-

ность и очертили нам ее идеальный образ (у каждого из ученых 

он имел свои особенные черты). Важно отметить, что образ 

полноценно функционирующего человека Карла Роджерса ро-

дился из осмысления результатов его практической деятельно-

сти как психотерапевта, он указывал тенденцию, направление в 

котором двигался человек в процессе клиент-центрированной 

терапии. Вместе с тем, ориентация на описательный идеальный 

образ психологического здоровья в практической работе с кон-

кретным человеком, может невольно ставить психолога в оце-

ночную позицию. Поэтому важен не столько сам образа (его 

черты могут меняться), сколько прояснение сущностных осно-

ваний человеческой природы, к которым тяготеет этот образ. 

Итак, гуманистический подход дал свои ответы на вопрос, 

что представляет собой психологически здоровая личность. А 

какие ответы на этот вопрос можно найти в экзистенциальной 

психологии и психотерапии? Задаваясь этим вопросом, мы сразу 

обнаруживаем некоторое противоречие: понятие психологиче-

ского здоровья относится к личности, это личностное здоровье, 

а экзистенциальный подход уходит от категории «личность», 

рассматривая человека через категории экзистенции, бытия-в-

мире. Одно из наиболее точных определений человека, как су-

щества экзистирующего дано Мерабом Мамардашвили: 

«…человек всегда находится в стадии становления… Человек 

не существует – он становится… Фундаментальная страсть че-

ловека – дать родиться тому, что находится в зародышевом со-

стоянии, осуществиться. … человек – это весьма и весьма 

напряженное усилие, длительный труд» [10, с. 313]. 

Разрешить это противоречие может помочь различение и со-

отнесение между собой понятий «человек» и «личность», пред-

ложенное Б.С. Братусем [11]. Если сущность человека – экзи-

стирование, процесс бесконечного становления, 

самоосуществления, то возможность такого самоосуществления 

и становления подразумевает «наличие некоего, психологиче-

ского орудия, “органа”, постоянно и ежечасно координирующе-

го и направляющего этот невиданный, не имеющий аналогов в 



 729 

живой природе процесс. Этим “органом” и является личность 

человека» [11, с. 58]. Таким образом, личность – это «орган», 

своего рода «инструмент» становления «человека как человека». 

И потому, «понимание личности не должно иметь значение 

лишь идеала; личность – рабочий инструмент человеческого 

развития» и этот инструмент «может быть “плохим”, “очень 

плохим” и даже “никудышным”, равно как “хорошим”, “очень 

хорошим” и даже “идеальным” – в зависимости от того, как он 

служит своему назначению» [11, с. 59]. 

Продуктивным представляется также подход Б.С. Братуся к 

пониманию психического здоровья: «его следует рассматривать 

не как однородное образование, а как образование, имеющее 

сложное, поуровневое строение. Высший уровень психического 

здоровья – личностно-смысловой, или уровень личностного 

здоровья, который определяется качеством смысловых отноше-

ний человека. … Следующий уровень – уровень индивидуально-

психологического здоровья, оценка которого зависит от способ-

ностей человека построить адекватные способы реализации 

смысловых устремлений. Наконец, уровень психофизиологиче-

ского здоровья, который определяется особенностями внутрен-

ней, мозговой, нейрофизиологической организации актов пси-

хической деятельности» [11, с. 72]. И далее важно отметить: 

«несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность уровней, 

возможны самые различные варианты их развитости, степени и 

качества их здоровья. Иначе говоря, психическое здоровье, бу-

дучи многоуровневым, может страдать на одних уровнях при 

относительной сохранности других» [11, с. 72–73]. 

Понятие «психологическое здоровье» можно соотнести, по-

видимому, с высшим, личностно-смысловым уровнем психиче-

ского здоровья. 

А теперь перейдем к пониманию проблемы психологического 

здоровья, в собственно экзистенциальном подходе. Психологиче-

ское здоровье связывается в нем с подлинным (аутентичным) 

способом существования, а его расстройство, соответственно, с 

неподлинным (неаутентичным) способом существования. 

Главным атрибутом аутентичного существования является 

ответственность по отношению к собственной жизни: «Аутен-

тичное существование – это модус, в котором человек принима-



 730 

ет ответственность за свое существование» [12]. Принимая от-

ветственность за собственную жизнь, человек способен выдер-

живать тревогу, связанную с решимостью делать осознанный 

собственный выбор, осуществлять самостоятельное руководство 

собственной жизнью. Или как выразил это Виктор Франкл: «От-

ветственность человека, осознание которой столь важно для эк-

зистенциального анализа – это ответственность перед неповто-

римостью и уникальностью каждого человеческого 

существования…» [13, с. 75]. Обращаясь к философским исто-

кам понятия «аутентичное существование», его можно опреде-

лить словами М. Хайдеггера как «способность быть из своей 

самости» [14, с. 268]. Чтобы эта способность появилась, ее, 

прежде, нужно захотеть и на нее нужно решиться. И чтобы та-

кая решимость возникла, необходимы «умение быть» [14, 

с. 193], а точнее – «умение-быть-в-мире» [14, с. 191], поскольку 

только в мире это умение и осуществляется (проявляется). При-

веду поясняющую цитату из «Бытия и времени»: «Возвращение 

себя назад из людей, т.е. экзистенциальная модификация чело-

веко-самости в собственное бытие-самостью должно происхо-

дить как наверстание выбора. Но наверстание выбора означает 

избрание этого выбора, решимость на способность быть из сво-

ей самости. В избрании выбора присутствие впервые позволяет 

себе свою собственную способность быть» [14, с. 268]. 

Прояснение того, что значит для этого конкретного человека 

(как бытия-в-мире, развивающегося, становящегося) «быть из 

своей самости» и помощь в развитии умения быть из своей са-

мости, то есть, «умения-быть-в-мире» аутентично, и может быть 

самым общим ориентиром для экзистенциально ориентирован-

ного психолога в его работе с клиентом. 

Исследование того, что значит «быть из своей самости» тре-

бует (предполагает), в первую очередь, развития умения при-

слушиваться к своей субъективности, развития «слушающего 

Я» [15, с. 23], обретения доверия к нему. В современном инфор-

мационном обществе, где роль и количество информации в 

жизни людей чрезвычайно велико и продолжает постоянно воз-

растать, развитие умения слушать и слышать себя требует осо-

бого внимания и заботы. Человек утрачивает или не развивает 

способности уединяться, быть с самим собой, прислушиваться к 
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собственным потребностям и желаниям, своему телесному са-

мочувствию, своему настроению и чувствам, а тем более пони-

мать их и размышлять в связи с ними о том, что происходит в 

его жизни. Он ищет ответы на свои вопросы в интернете, у те-

левизора, «в людях» [14]. 

Надо отметить, что прислушивание к своей субъективности 

не только открывает человеку его внутренний мир, оно делает 

его более открытым по отношению к его жизненному миру в 

целом. Более того, оно может способствовать расширению жиз-

ненного мира, развитию тех его измерений, которые были недо-

статочно сформированы [16]. Работа по осознанию собственных 

желаний, ценностей и целей (в том числе, различения чужих, 

навязанных или некритично воспринятых и собственных ценно-

стей и целей), по прояснению смысла важных для человека яв-

лений, событий, отношений собственной жизни, и образует, в 

значительной мере, духовное измерение жизненного мира чело-

века – того феномена, который мы называем словом «духов-

ность». По мере проделывания этой работы возникает необхо-

димость искать пути и формировать умения претворять 

действительно важные желания, цели, смыслы в жизнь. Для это-

го, в том числе, важно знание и принятие собственной индиви-

дуальности (например, каких-то своих психофизиологических 

особенностей), нахождение возможности жить в согласии с ней. 

Прояснение и постановка реалистичных жизненных целей тре-

бует их согласования с особенностями своего личностного 

склада и, конечно, конкретных обстоятельств жизни, иначе они 

будут скорее иллюзиями, закрывающими поиск/видение реаль-

ных возможностей человека [16]. На этом пути приходится под-

вергать сомнению и пересматривать собственные установки, 

привычные взгляды и образ мыслей, то, что казалось само собой 

разумеющимся. Все это, в конечном счете, и можно назвать 

движением к более подлинной жизни, движением к тому, чтобы 

чувствовать себя «более живым», «иметь больше жизни и 

меньше смерти» [15, с. 20]. Принятие ответственности за свою 

жизнь способствует полноте переживания своего бытия, про-

буждает творческий потенциал человека, так как он ищет соб-

ственный путь и собственный способ движения по этому пути. 

Становясь более восприимчивым к собственному опыту, опыту 
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проживания и переживания событий своей жизни, субъект от-

крывает многообразие этого опыта и, как пишет Эмми ван Дор-

цен, «ощущение того, что в самой сердцевине личного бытия 

скрывается гораздо больше секретов, чем кажется поначалу, 

пробуждает надежду и дает радость жизни» [17, с. 33].  

Это не означает, что из жизни уходит тревога. «Быть из своей 

самости», самому отвечать за свое бытие – этот модус способа 

жить неизбежно связан с тревогой. Но эта тревога (экзистенци-

альная тревога) будет менять свой смысл по мере развития уме-

ния человека жить аутентично. Тревога может подавать челове-

ку сигнал «SOS», сообщая ему о пустоте, неподлинности его 

жизни; она может говорить ему о том, что он соприкасается с 

чем-то доселе ему неизвестным, что предстоит прояснить, по-

нять ему самому; она может сообщать ему о том, что он стоит 

перед выбором, в нем зреет решимость на собственный посту-

пок, а это рискованно, ведь никаких инструкций как действовать 

и гарантий от неудачи нет. И тревогу эту надо учиться понимать 

и выдерживать.  

Психолог-консультант, терапевт в отношении всех вызовов 

бытия – на равных со своим клиентом. Он находится в такой же 

неизвестности и непредсказуемости живой жизни и должен 

уметь ее выдерживать (толерантность к неопределенности как 

одно из базовых качеств профессионала), быть готовым творче-

ски отвечать на эти вызовы, в том числе в работе с клиентом. 

Поскольку алгоритма по развитию аутентичного «умения-быть-

в-мире», конечно, в принципе быть не может. Как замечает 

Э. ван Дорцен, «всерьез браться за рассмотрение жизненных 

проблем нужно, действуя совершенно определенным, конкрет-

ным и индивидуальным образом. Обобщения, абстрагирование 

и подражание, в конечном счете, имеют очень невысокую прак-

тическую ценность» [17, с. 29].  

Таким образом, психологическое здоровье личности, если 

рассматриваем личность как орган сборки целостности индиви-

дуальности, формирования индивидуального способа прожива-

ния жизни, прояснения и проработки разнообразного и, нередко, 

противоречивого экзистенциального опыта будет проявляться 

через ее готовность отвечать за свое бытие, заботиться о нем, 
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умение, несмотря на тревогу и необходимость прилагать усилие, 

претворять желаемое в жизнь, получая от этого радость. 
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THE CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL HEALTH 

AS A REFERENCE IN ACTIVITY 

OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST 
 

N.A. Kondratova 

Novgorod State University 
 

The concept of psychological health is considered from the point of 

view of the reference in activity of the practical psychologist. It is noted that 

each psychologist-practitioner should clarify his image, his understanding 

of psychological health, reflecting the theoretical and philosophical founda-

tions of his own professional position. The author formulates his ideas 

about psychological health, based on the provisions of the existential ap-

proach, which is ideologically close to him, as well as the idea of Boris 

Bratus about the personality as an «organ» of becoming and self-realization 

of man. The prerequisite of psychological health is the authentic mode of 

existence. The movement towards the authenticity of life occurs through 

comprehension of one’s experience; development of the ability of listening 

to oneself (ability to develop skills of listening to oneself and one’s own 

subjectivity), the willingness to make a conscious independent choice. The 

psychological health of the individual will be manifested through her will-

ingness to be responsible for her being, to take care of him, her ability, de-

spite the anxiety and the need to make an effort, to translate the desired into 

life, receiving joy from it. 

Keywords: psychological health, authentic mode of existence, listening 

to self, existential anxiety. 
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В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
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Центр комплексной реабилитации инвалидов (г. Пермь) 

В.А. Бронников 
Центр комплексной реабилитации инвалидов (г. Пермь), 

Пермский государственный медицинский 
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Центр комплексной реабилитации инвалидов (г. Пермь), 

Городская клиническая больница № 4 (г. Пермь) 
 

Современные научные исследования показывают критическое зна-

чение первых двух-трех лет жизни в развитии ребенка. Существую-

щий отечественный и зарубежный опыт показывает, что правильно ор-

ганизованная и своевременная ранняя комплексная помощь детям 

раннего возраста с нарушениями в развитии способна предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максималь-

ную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной ча-

сти детей обеспечить возможность включения в общий образователь-

ный поток на раннем этапе возрастного развития. В данной статье 

рассматривается возможность мультидисциплинарной коррекционной 

работы с детьми раннего возраста, имеющим трудности в развитии. 

Ключевые слова: служба ранней помощи, развитие детей, междуна-

родная классификация функционирования жизнедеятельности и здо-

ровья (МКФ), мультидисциплинарная команда. 
 

Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из 

приоритетных областей деятельности здравоохранения, образо-

вания, социальной защиты. Развитие и становление системы 

поддержки детей раннего возраста в мировой практике насчи-

тывает уже не одно десятилетие. Еще в начале 70-х гг. прошлого 
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столетия успехи, достигнутые на этом пути, привели к тому, что 

во многих странах направление деятельности, получившее 

название Early intervention (раннее вмешательство) приобрело 

характер крупнейшего социального проекта, цель которого – 

оказание помощи детям, имеющим проблемы развития. 
В Российской Федерации создание такой системы в государ-

ственном масштабе находится в стадии становления. Обеспече-

ние своевременной и комплексной помощи детям раннего воз-

раста и их семьям предполагает организацию структур, 

поддерживающих достаточными ресурсами и устойчивыми 

межведомственными и междисциплинарными связями. 
В настоящее время сложились условия для целенаправленно-

го решения конкретных проблем, связанных с обеспечением 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

с особыми потребностями и их семьям. Одна из таких конкрет-

ных и очень существенных проблем – создание системы служб 

ранней помощи [1].  
В Пермском крае служба ранней помощи организована на ба-

зе отделений КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвали-

дов» в 2016 г. 
Команда специалистов помогает семье создать оптимальные 

условия для развития ребенка, поддерживает родителей, помо-

гает им преодолеть трудности в воспитании ребенка с особыми 

потребностями. При такой поддержке родители имеют реаль-

ную возможность оставить ребенка в семье, обеспечив ему оп-

тимальные условия для роста и развития, а не отдать его в спе-

циализированное учреждение, лишив главного – родительской 

любви и заботы. Семье, воспитывающей ребенка с особыми по-

требностями, также необходима помощь, для того чтобы адап-

тироваться к полноценной жизни в обществе. Такую специаль-

ную помощь семье и ребенку общество и государство могут 

предоставить посредством организации системы службы ранней 

помощи. 
Работу с ребенком и родителями осуществляет мультидис-

циплинарная бригада: 

 педиатр развития; 

 педагог-психолог; 
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 коррекционный педагог; 

 специалист по коммуникации (логопед); 

 инструктор по адаптивной физкультуре. 
В службе ранней помощи, используются опросные методики 

KID(R) и RCDI и др., в которых респондентами являются роди-

тели ребенка. Психометрические методы отвечают на вопрос о 

наличии или отсутствии у ребенка отставания в основных сфе-

рах развития, но не направлены, в отличие от скрининговых ме-

тодов, на выявление болезни или синдрома, а также не дают де-

тальной информации, необходимой для составления 

индивидуальной программы вмешательства. 
Шкала KID(R) предназначена для оценки уровня развития 

детей в возрасте от 2 до 16 месяцев, а также тех детей, чей био-

логический возраст больше указанного, но возраст развития не 

превышает 16 месяцев. Шкала представляет собой вопросник, 

состоящий из 252 пунктов. Каждый пункт шкалы отнесен к од-

ной из 5 областей: когнитивная, движения, язык, самообслужи-

вание, социальная. Результатом применения шкалы KID(R) яв-

ляется оценка возраста развития младенца в каждой из областей 

(«профиль развития») и степени его отставания от типично раз-

вивающихся сверстников (определяется по полной шкале) [2]. 
Шкала RCDI предназначена для оценки уровня развития де-

тей в возрасте от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Представ-

ляет собой вопросник, состоящий из 216 пунктов. Каждый 

пункт шкалы отнесен к одной из 6 областей (5 пунктов отнесе-

ны одновременно к 2 областям): социальная, самообслуживание, 

крупные движения, тонкие движения, развитие речи, понимание 

языка [3]. 
Первичный прием проводят 2 специалиста службы ранней 

помощи, в ходе которой оценивается развитие ребенка по Меж-

дународной классификации функционирования жизнедеятель-

ности и здоровья (МКФ). Проводится оценка по таким доменам: 

получение и применение знаний (d1), общие задачи и требова-

ния (d2), коммуникация (d3), мобильность и крупная моторика 

(d4), забота о собственном теле и здоровье (d5), помощь родите-

лям в повседневных делах (d6), межличностное взаимодействие 

(d7), основные жизненные сферы (d8), участие в общественной 
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жизни (d9), а также оценивается нарушение структур и функций 

организма.  
Выраженность нарушения выставляется в соответствие со 

шкалой:  
-0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…)  
-1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…)  
-2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…)  
-3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…)  
-4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…)  
В службе ранней помощи все специалисты работают единой 

командой, осуществляя междисциплинарный подход. Особен-

ность ее в том, что все работают с родителями, так как только 

они каждый день общаются со своим ребенком дома и могут ак-

тивно применять то, чему научат его специалисты в ходе заня-

тий. 
Служба ранней помощи сотрудничает с детскими дошколь-

ными учреждениями, а также другими учреждениями системы 

здравоохранения и социальной защиты. 
Попадают дети в службу ранней помощи с выраженными 

нарушениями в одном и более домене, далее проводится углуб-

ленная оценка специалистов и пишется программа раннего 

вмешательства.  
Коррекционная программа составляется на шесть месяцев, 

через три-четыре месяца проводится повторная (срезовая) диа-

гностика.  
Цель исследования: выявление нарушений в развитии детей, 

находящихся в службе ранней помощи и оценка эффективности 

коррекционной работы. 
Задачи исследования: 
1. Выявить нарушения в развитии детей раннего возраста. 
2. Провести сравнительный анализ нарушений у детей до 16 

месяцев и у детей с 1 года 2 месяцев до 3,5 лет. 
3. Определить эффективность коррекционной работы специ-

алистов мультидисциплинарной команды службы ранней по-

мощи. 
Описание выборки: в исследовании приняли участие 106 се-

мей с детьми, имеющими проблемы в развитии. Из них 40 семей 
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с детьми в возрасте до 16 месяцев и 66 семей, имеющих ребенка 

в возрасте от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет.  
По проблемам здоровья и развития у детей до 16 месяцев по-

лучено следующее распределение:  

 синдром Дауна на данной выборке характерен для 25 % 

детей; 

 генетически детерминированный синдром имеют 22,5 % 

детей; 

 нарушения зрения имеют 22,5 % детей; 

 нарушение опорно-двигательного аппарата имеется у 

29,8 % детей; 

 гидроцефалия характерна для 0,2 % детей. 
Среди детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет выявлены следу-

ющие проблемы: 

 синдром Дауна имеют 16,7 % детей; 

 нарушения зрения характерно для 4,5 % детей; 

 расстройства аутистического спектра имеют 12 % детей; 

 задержка речевого и психоречевого развития характерна 

для 36,3 % детей; 

 генетически детерминированный синдром имеется у 

4,5 % детей; 

 нарушения слуха присутствует у 4,5 % детей; 

 нарушение опорно-двигательного аппарата имеют 

15,5 %; 

 на гидроцефалию, эпилепсию, умственную отсталость, 

черепно-мозговую травму приходится по 1,5 % детей 

данной выборки. 
Все семьи посещали службу ранней помощи в КГАУ 

«ЦКРИ» г. Перми. 
В данной работе были использованы следующие методы и 

методики: 
1. KID(R). 
2. RCDI.  
3. Домены МКФ. 
4. Математическая обработка данных проводилась с помо-

щью программы Статистика 10,0.  
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Шкалы KID(R) и RCDI предназначены для оценки родителя-

ми показателей развития детей. Данные шкал отражают тот воз-

раст, на который у ребенка сформировался оцениваемый навык. 

Специалисты службы ранней помощи оценивали развитие де-

тей, используя домены МКФ. 
Результаты и выводы:  
По обследованию специалистов у детей в возрасте до 16 ме-

сяцев наиболее проблематичными являются такие сферы как 

коммуникация, мобильность и крупная моторика. По мнению 

родителей, (исходя из анкет) для данных детей наиболее про-

блемными являются такие сферы как познание и коммуникация. 
У детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет по данным специали-

стов, проблемы возникают в сфере коммуникации, в общих за-

дачах и требованиях. По оценке родителей для данных детей, 

наибольшие трудности проявляются в речевом общении. 
Нарушение речевого развития, проявляющееся в нарушении 

понимания речи, у детей раннего возраста вторично будет за-

держивать способность ребенка заботится о своем теле, будет 

обеднять воображение, эмоциональный мир ребенка, тормозить 

общение ребенка со сверстниками и взрослыми. 
Полученные данные подтверждают данные исследований о 

значительном влиянии высших психических функций на уро-

вень социализации детей [4]. 
Для выявления дефицита в развитии в зависимости от воз-

раста согласно МКФ, был применен сравнительный анализ Т-

критерий Стьюдента, по которому получены следующие резуль-

таты: домен коммуникации больше выражен у детей от 1 года 2 

месяцев (t = -4,18; р = 0), домен мобильность и крупная мотори-

ка больше выражен для детей от 2 до 16 месяцев (t = 7,67; р = 0) 

(табл. 1).  

Это может говорить о том, что по оценке специалистов у де-

тей, обратившихся в более раннем возрасте большую выражен-

ность имеют нарушения двигательной сферы, у детей более 

старшего возраста на первый план выходят проблемы коммуни-

кации. 
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Таблица 1. Данные сравнительного анализа первичной 

диагностики в группах детей до 16 месяцев 

и от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет 

Домен МКФ 

Среднее значение 

t-значение p 
Дети 

до 16 

месяцев 

дети от 14 

месяцев 

до 3,5 лет 

Получение применение 

знаний 
1,550000 1,727273 -1,15525 0,250636 

Общие задачи 

и требования 
1,675000 1,803030 -0,81954 0,414352 

Коммуникация 1,950000 2,575758 -4,18098 0,000061 

Мобильность и крупная 

моторика 
2,475000 0,939394 7,67340 0,000000 

Забота о собственном 

теле и здоровье 
1,575000 1,287879 1,70672 0,090858 

Помощь родителям 

в повседневных делах 
1,325000 1,257576 0,41192 0,681245 

Межличностное 

взаимодействие 
1,350000 1,378788 -0,18816 0,851117 

Основные жизненные 

сферы 
1,325000 1,181818 0,90669 0,366665 

Участие в общественной 

жизни 
1,150000 1,030303 0,72277 0,471444 

 

С семьями работала команда специалистов, деятельность 

психолога включала в себя: сенсорно-социальные игры с детьми 

и родителями, арт-методов (лепка, рисование и пр.), песочная 

терапия, занятия в сенсорной комнате, игры на межличностное 

взаимодействие с мамой, переходящие далее на взаимодействие 

с группой детей.  

С детьми, имеющими проблемы в познавательной области 

работал дефектолог. Логопед оказывал помощь в развитии ком-

муникативных способностей ребенка, помогал наладить ребенку 

(доступными ему в данный момент средствами) общение с 

окружающими. С детьми, у которых имеются двигательные 

нарушения работал инструктор по лечебной физкультуре, дея-

тельность которого была направлена на повышение способности 

ребенка к движению и повышение независимости ребенка. 
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Оценкой соматического состояния ребенка и его влиянием на 

развитие ребенка занимался педиатр развития. 

Все групповые занятия всегда заканчиваются чаепитием, где 

родители с детьми совместно пьют чай и обсуждают со специа-

листом проведенное занятие. Для детей чаепитие является также 

частью занятия, они учатся взаимодействию между людьми и 

поведению за столом. 

Коррекционная программа составляется на шесть месяцев, 

через три-четыре месяца проводится повторная (срезовая) диа-

гностика.  

Сравнительный анализ первичной и повторной диагностики 

в группе детей от 2 до 16 месяцев показал статистически значи-

мые различия по шкалам: познание (t = -2,24; р = 0,03), социаль-

ная (t = -2,38; р = 0,02), полная шкала (t = -2,16; р = 0,04) 

(табл. 2).  

Это означает, что после проведенных коррекционных меро-

приятий у данных детей наблюдаются значимые улучшения в 

когнитивной сфере, улучшилась также социальная активность. 

В группе детей от 1 года 2 месяце до 3,5 лет несмотря на по-

вышение показателей по многим шкалам, статистически значи-

мых различий между шкалами при первичной и повторной диа-

гностике не получено. 

По результатам сравнительного анализа видно, что чем 

раньше начинается коррекционная работа с детьми, тем она эф-

фективнее.  

Таблица 2. Данные первичной и повторной диагностики 

по KID (дети до 16 месяцев) 

Показатель 

Среднее значение 
t-

значение 
p 1-ая 

диагностика 

2-ая 

диагностика 

Познание 7,60952 9,93810 -2,24105 0,030641 

Движение 7,89524 9,84762 -1,91560 0,062583 

Язык 11,66190 9,50476 0,47147 0,639864 

Самообслуживание 8,08571 10,05238 -1,94385 0,058972 

Социальная шкала 8,01905 10,46667 -2,38060 0,022137 

Полная шкала 8,05238 10,13333 -2,16151 0,036697 
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Таким образом в результате проведенного исследования бы-

ло выявлено, что у детей до 16 месяцев основными проблемами 

являются мобильность и крупная моторика, которые ведут к 

снижению самообслуживания и социальной активности ребенка. 

У детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет основные проблемы при-

ходятся на коммуникацию, вследствие чего у детей сокращается 

их участие в общественной жизни, нарушаются способности за-

боты о своем теле и оказания помощи родителям. В результате 

коррекционной работы улучшение произошло в когнитивной 

сфере и в социальной сфере у детей до 16 месяцев. У детей от 1 

года 2 месяцев до 3,5 лет статистически значимых улучшений 

не выявлено. Это подтверждает то, что раннее начало коррекци-

онных мероприятий способствует уменьшению имеющегося 

дефицита и снижению инвалидизации детей с особенностями в 

развитии. 
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Modern scientific studies show the critical importance of the first two or 

three years of life in the development of a child. The existing domestic and 

foreign experience shows that properly organized and timely early compre-

hensive care for young children with developmental disabilities can prevent 

the emergence of secondary deviations in development, ensure the maxi-

mum realization of the child’s development potential, and for a large part of 

children provide the opportunity to include in the overall educational flow 

at an early stage of age development. This article discusses the possibility of 

multidisciplinary correctional work with young children with developmen-

tal difficulties. 

Keywords: early care service, child development, international classifi-

cation of functioning and health (ICF), multidisciplinary team. 
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ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ: 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 
 

В статье представлен краткий обзор и собственный опыт использо-

вания ряда когнитивно-поведенческих методов и подходов, таких как 

когнитивное реструктурирование, тренинг навыков, социальное 

научение для профилактики рискованного поведения подростков, а 

именно употребления ПАВ, экстремальных увлечений и сексуального 

рискованного поведения.  

Ключевые слова: профилактика, рискованное поведение, когнитив-

но-поведенческий подход, тренинг навыков, когнитивное реструкту-

рирование. 
 

Когнитивно-поведенческие техники и приемы широко ис-

пользуются в работе школьных психологов и педагогов в Рос-

сии и за рубежом, в том числе и в профилактической ее состав-

ляющей, включая профилактику рискованного поведения 

подростков. 

Рискованное поведение – модель поведения, механизм кото-

рой трактуется социально-когнитивным подходом как поиск 

сильных ощущений и выбор занятий, зачастую противоречащих 

здоровому образу жизни и/или связанных с повышенной опас-

ностью для жизни и здоровья. 

Нередко рискованное поведение характерно для подростков, 

часто переживающих скуку, обыденность и рутину с большим 

трудом, и имеющих негативное видение своего будущего. К 

рискованному поведению относят: 

 пробы психоактивных веществ,  

 раннюю половую жизнь, включая рискованный секс, 
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 опасные экстремальные занятия, такие как, например, 

«зацепинг», 

 самоповреждающие действия,  

 участие в группах социальных сетей, призывающих к тем 

или иным актам, опасным для жизни и здоровья.  

Рискованное поведение является психологическим фактором 

риска формирования зависимостей, а также увеличивает для 

подростков шансы оказаться жертвой обмана и насилия через 

Интернет. Ситуация осложняется еще и тем, что сам подростко-

вый возраст зачастую является благоприятным фактором для 

совершения рискованных поступков, а тенденция к группирова-

нию нередко подталкивает совершать рискованные поступки 

под влиянием группы. В частности, многие подростки вовлека-

ются в процесс наркотизации в результате подражания сверст-

никам [1].  

Многочисленные исследования показывают, что у подрост-

ков, склонных к поведению риска, имеется дефицит таких черт, 

как навык толерантности к дистрессу, ассертивность, самокон-

троль, эффективные коммуникации, способность предвидеть 

последствия своего поведения, доверие/недоверие, критическое 

восприятие и переработка информации. 

Поскольку ведущими методами первичной психопрофилак-

тики рискованного поведения в подростковой среде являются 

социально-психологические и мотивационно-личностные тре-

нинги, то хотелось бы остановиться на методах когнитивно-

поведенческой терапии, широко используемых в этих тренин-

гах. К ним относятся: 

 тренинг социальных (жизненных навыков), 

 приемы когнитивного реструктурирования в работе с 

убеждениями, подкрепляющими мотивацию рискованно-

го поведения,  

 создание ресурсов конструктивных копинг-стратегий и 

способов совладания с тяжелыми переживаниями и 

сложными жизненными ситуациями. 

Ряд авторов подчеркивают эффективность модели жизнен-

ных навыков в проведении первичной профилактики [2], равно 

как и то, что тренинг социальных навыков не потерял своей ак-
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туальности, как важный компонент когнитивно-поведенческой 

терапии [3], несмотря на почти уже семидесятилетнее использо-

вание его как в практике психотерапии, так и в практике психо-

профилактики.  

С 2009 по 2015 г. автор настоящей статьи участвовала в че-

тырех международных проектах, проводимых Институтом спе-

циальной педагогики и психологии по профилактике рискован-

ного поведения среди подростков. В рамках проектов были 

разработаны и апробированы тренинговые модули для подрост-

ков по следующим направлениям: 

 профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде,  

 профилактика насилия,  

 безопасность в Интернете, 

 профилактика употребления ПАВ [4]. 

Целевыми группами являлись, как подростки с нормальным 

интеллектуальным развитием, так и подростки с легкими когни-

тивными нарушениями и легкой умственной отсталостью. К ра-

боте привлекались подростки с нарушениями в поведении. 

Оценка эффективности проводилась посредством следующих 

методов:  

 Сбор катамнестических данных на предмет оценки пове-

дения; 

 Анкетирование и интервьюирование участников через 6 и 

12 месяцев после участия в программе; 

 Проведение поддерживающих тренинговых сессий через 

три и шесть месяцев с оценкой объема сохраненной ин-

формации. 

При составлении модулей тренингов использовались следу-

ющие методы и приемы когнитивно-поведенческого подхода: 

 поведенческие методы, такие, как ролевые игры с после-

дующим обсуждением и выработкой как правил безопас-

ного поведения. так и альтернативных рискованному по-

ведению, копинг-стратегий; 

 упражнения, основанные на когнитивном реструктуриро-

вании: «письмо другу», альтернатива стереотипам, осно-

ванная на поиске аргументов и выявлении логических 

несоответствий, определение «рискованных зон» в ин-
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тернете через выявление логических несоответствий 

и т.п.; 

 Эмоциональное обучение и обучение навыкам совлада-

ния со сложными эмоциональными состояниями; 

 Методы снятия эмоционального напряжения.  

Одним из сравнительно новых направлений в данной работе 

было составление тренинговой программы по предотвращению 

сексуального насилия и вовлечения детей в коммерческую сек-

суальную эксплуатацию (КСЭД). Кроме того, были разработаны 

методы. преимущественно базирующиеся на поведенческом 

направлении, позволяющие проводить первичную профилакти-

ку среди детей. имеющих нарушения развития. 

Информацию о насилии дети в основном получают из 

средств массовой информации таких, как телевидение (сериалы, 

хроники криминальных происшествий), «желтая пресса», Ин-

тернет. 

Дети не знают правил безопасного поведения в отношении 

сексуального насилия и КСЭД, чаще всего демонстрируют свою 

информированность только в отношении того, кто такие педо-

филы, причем в отношении их присутствуют когнитивные сте-

реотипы и штампы («дяденька с портфелем и в очках», «гряз-

ный бомж»). 

В отношении эксплуатации, опасности стать жертвой обмана 

подростки имеют опять же достаточно стереотипные, без попы-

ток опереться на реальные факты, убеждения: «Нас это не каса-

ется», «Жертвами обмана или эксплуатации могут стать только 

бомжи или гастарбайтеры», «Что мы, совсем тупые? У нас все 

нормально, мы знаем, где будем учиться и работать». 

Искаженные представления и убеждения о рисках насилия, 

вовлечения в КСЭД, сочетающиеся с эмоционально-волевой не-

зрелостью подростков, их недостаточной критичностью к соб-

ственному поведению и к получаемой информации, отсутствие 

ответственности в принятии решения диктуют необходимость 

разработки и реализации профилактических занятий, направ-

ленных на: 

1. Формирование жизненного стиля, препятствующего во-

влечению в асоциальную или социально опасную среду. 
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2. Создание условий для открытого, доверительного обще-

ния, восприятия информации и творческой атмосферы 

работы. 

3. Направленное осознание имеющихся личностных ресур-

сов, способствующих формированию безопасного и эф-

фективного поведения: 

 «Я-концепции» (самооценка, отношение к себе, осо-

знание своих ресурсов). 

 Собственной системы ценностей, целей и установок в 

отношении своего будущего.  

4. Развитие таких стратегий и навыков поведения, как: 

 Умение оценивать социальную ситуацию, понимать 

поведение и эмоции окружающих.  

 Формирование доверия и недоверия, навыков отстаи-

вания своих интересов, защиты своего «Я». 

 Навыков избегания ситуаций, связанных с социаль-

ной опасностью. 

5. Информирование о правах детей, о ситуациях риска, свя-

занных с различными формами эксплуатации детского 

труда. 

6. Обучение навыкам проведения информационной кампа-

нии, направленной на предупреждение детей из более 

уязвимых категорий об опасности оказаться жертвой 

насилия и эксплуатации. 

Занятия состояли из 5 блоков. В каждом блоке 1–3 занятия, 

где сочетаются информирование и выработка навыков эффек-

тивного и безопасного поведения, а также работа с убеждения-

ми и представлениями об опасности/безопасности. 

Два заключительных блока были посвящены планированию 

проведения информационной кампании. Далее приводятся темы 

каждого из блоков. 

Блок 1. «Мое будущее» 

Блок 2. «Права детей» 

Блок 3. «Я и мир вокруг меня» 

Блок 4. «Эксплуатация детей: как не подвергнуться риску» 

Блок 5. «Как я могу помочь другим детям» 
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Критериями оценки усвоения информации были ответы на 

вопросы, обсуждаемые в рамках рефлексии в конце занятий. 

Самим же тренерам предлагалось в конце каждого занятия оце-

нивать применяемые техники и игры на предмет того, насколько 

интересны они были детям, вызвали ли активное участие, уда-

лось ли провести дискуссию и т.п. 

Основная часть тренинга включала в себя упражнения, бази-

ровавшиеся на когнитивно-поведенческом подходе, меньшая 

доля приходилась на игровые и арт-техники. 

В блоке «Как я могу помочь другим детям» использовался 

принцип детского участия или метод социального научения – 

дети самостоятельно разрабатывали и создавали информацион-

ную продукцию и материалы по социальной рекламе. Информа-

ционная продукция, выполненная детьми, после тренинга рас-

ценивалась как косвенный критерий оценки усвоения 

информации. 

Отдельно следует остановиться на опыте профилактической 

работы с детьми с нарушениями развития [5]. В настоящее вре-

мя общепризнанным является факт, что дети, имеющие задерж-

ку психического развития и легкую умственную отсталость, яв-

ляются группой риска в отношении физического и сексуального 

насилия и вовлечения в коммерческую сексуальную эксплуата-

цию, криминальную деятельность как в период взросления, так 

и при вступлении в самостоятельную жизнь в будущем. 

Многие современные международные классификаторы, от-

мечают, что «умственно отсталые лица чаще становятся жерт-

вами эксплуатации и физических и сексуальных оскорблений» 

(МКБ–10, ВОЗ, 1994). Это усиливает необходимость обучения 

правилам безопасного (в т.ч. и безопасного сексуального) пове-

дения детей с нарушениями развития. В особенности это касает-

ся детей и подростков с легкой умственной отсталостью, кото-

рые все чаще и чаще становятся жертвами коммерческой 

сексуальной эксплуатации и других форм сексуального насилия. 

Повышенное внимание нужно уделять детям, которые обучают-

ся в специализированных школах-интернатах, имеют ограни-

ченные контакты с родственниками и слабую социальную под-

держку после выхода в самостоятельную жизнь. Необходимость 
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разработки специальных методов работы с данными группами 

детей очевидна.  

Опыт работы по проведению профилактических тренингов 

безопасного поведения в ситуациях социального риска с деть-

ми-сиротами с задержкой психического развития, позволил сде-

лать выводы об особенностях данной работы, извлечь и обоб-

щить уроки, сформулировать рекомендации. 

Целями данной профилактической работы являются: 

 повышение осведомленности в отношении рисков и 

опасностей, с которыми молодые люди могут столкнуть-

ся в самостоятельной жизни, в частности, о риске быть 

подвергнутыми насилию, втянутым в принудительную 

работу, в т.ч. связанную с сексуальной эксплуатацией и в 

криминальные действия (воровство, попрошайничество); 

 усвоение правил и навыков безопасного поведения. кото-

рые могут помочь не стать жертвами сексуального наси-

лия в ситуациях риска. 

Однако следует сказать, что говорить с детьми о насилии, 

особенно о сексуальном насилии – для многих учителей и роди-

телей предложение довольно пугающее, многие взрослые боят-

ся, что могут испугать детей, развратить их невинность и дове-

рие и по-настоящему навредить им. Существуют также 

опасения. касающиеся ятрогенного эффекта, т.е. возникновения 

ситуаций, когда информация, изначально задуманная как предо-

стерегающая, вызывает интерес к ситуациям риска. 

Разговор о ситуации насилия не должен содержать только 

информацию об опасностях, связанных с приставаниями взрос-

лых или втягивании в проституцию. Здесь также актуальны 

навыковые тренинги – необходимо разрабатывать занятия. 

начиная с выработки жизненных навыков, таких, как умение го-

ворить «нет», уверенность в себе, доверие и недоверие. Далее 

следует говорить с детьми о границах личного пространства, 

пределах допустимого при прикосновениях, обнаженности, ин-

тимности. Для детей с нарушениями развития это особенно 

важно, так как они сами не владеют информацией о границах, 

испытывают трудности в ее усвоении и в связи с этим легко мо-

гут стать жертвами обмана. 
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Важным является правильный подбор методов работы, кото-

рые были бы адекватны уровню развития детей и их возрасту. 

Желательно, чтобы методы были разнообразными и содержали 

игровой компонент: это рассказывание историй с последующим 

их разбором, ролевые игры, кукольный театр, рисование комик-

сов вместе с детьми или использование готовых, просмотр ви-

деороликов. Завершать работу обязательно нужно формулиро-

ванием правил безопасного поведения, а их усвоения 

основывать на научении и проигрывании в рамках поведенче-

ского подхода. 

Важно также научить детей и подростков не только распо-

знавать опасные ситуации, но и знать, к кому они могут обра-

титься за помощью, другими словами, обучать их альтернатив-

ным копинг-стратегиям. 

Подобная работа может проводиться в школе – психологами, 

педагогами или родителями – дома. Главное, чтобы дети, под-

ростки, молодые люди. имеющие нарушения в интеллектуаль-

ном развитии, получали доступную и понятную информацию, 

способную уберечь их от неприятностей. Необходимо включать 

в программы целый ряд занятий по безопасности в Интернете, 

социальных сетях. Причем всегда в работе с детьми и подрост-

ками с интеллектуальными нарушениями следует помнить о 

факторе чрезмерного, порой почти безграничного доверия с их 

стороны к Интернету. Необходимо снабжать их четкими, понят-

ными и легко запоминающимися правилами и рекомендациями 

по безопасному Интернету.  

Несомненно, многие из методов и приемов актуальны не 

только при профилактике насилия. но и при профилактике упо-

требления ПАВ, самоповреждающего поведения и других форм 

девиантного поведения, связанного с механизмами риска. 

При составлении программ навыковых тренингов по мере 

увеличения возраста подростков повышается значимость и 

представленность когнитивных техник, особенно при работе, 

направленной на изменение мотивации, представлений и убеж-

дений. 

Навыковые тренинги, как компонент многих протоколов 

КПТ, оказывают влияние на изменение установок и поведения 
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подростков и сфокусированы на личности, а не только на ин-

формировании  

Содержание тренингов/профилактических программ должно 

отбираться с учетом компонента детского участия (обучение че-

рез совместную деятельность, научение). 

Принцип многократного повторения, главенствующий в по-

веденческом подходе, уместен при проведении профилактиче-

ских программ – они должны проводиться на постоянной осно-

ве. а не носить характер кампаний. Качественный анализ анкет и 

поддерживающих сессий подростков обеспечивает сохранение 

информации до 60 % через 6 месяцев и до 35 % через год. 
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Иммунные нарушения – она из причин инвалидизации и примеров 

психосоматических расстройств. Психосоматическим расстройством 

называют клинически определенную группу симптомов или поведен-

ческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страда-

ния и препятствуют личностному функционированию. Перенапряже-

ние и стрессы провоцируют, усиливают и препятствуют 

выздоровлению в случае иммунных заболеваний. Психология иммун-

ных нарушений есть область знаний, объединившая в себе опыт имму-

нологии и психосоматической медицины с опытом психологии и пси-

хотерапии: психологический статус людей с иммунными и 

аутоиммунными нарушениями, имеет ряд особенностей. Человек нуж-

дается в опыте и достижениях, но они не являются самоцелью. Чело-

век нуждается в контакте с другими людьми, однако, он способен быть 

собой лишь тогда, когда контакт и уход гармоничны. Человек нужда-

ется в том, чтобы выбросить из своей жизни все ненужное, лишние 

желания. В процессе теоретического анализа психологических аспек-

тов иммунных нарушений учеными, практиками и теоретиками выяв-

лены многочисленные варианты нарушений в развитии личности в 

сфере особенностей организации и развития межличностных отноше-

ний, а также самореализации личности в профессиональных и интим-

но-личностных отношениях. Невротические и психологические нару-

шения – последствия нарушения осознания, защиты, укрепления 

«контактных границ» человека, дополняются иммунными нарушения-

ми. Травмы отношений и «удары судьбы» выступают как ведущие 

факторы заболеваний этой группы. Неумение и нежелание принять и 

пережить страдание, отсутствие поддержки, невозможность диалога с 

собой, людьми и миром переводит защитную реакцию организма, пси-
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хики на стресс в комплекс психофизхиологических нарушений, иден-

тифицируемый впоследствии как иммунное заболевание. Однако, не 

все психологические реакции при иммунных нарушениях являются 

негативными: происходит переориентация с жизнеотрицания и само-

отрицания к жизнеуверждению и самоутверждению. 

Ключевые слова: иммунные нарушения, инвалидность, ревматоид-

ные болезни, психология иммунных нарушений, стресс, жизнеотри-

цане, самоотрицание, психосоциальная помощь, взаимопонимание, 

психологическое консультирование, психотерапия. 
 

Введение. Давно известно, что провоцируют, усиливают и 

препятствуют выздоровлению в случае (ауто)иммунных заболе-

ваний перенапряжение и стрессы. Они же ответственны за стой-

кую инвалидизацию личности [1–5 и др.]. (Ауто)ммунные 

нарушения – яркий пример психосоматических заболеваний. 

Психосоматическим расстройством обозначают клинически 

специфическую группу телесных симптомов и/или поведенче-

ских проявлений, причиняющих психологические, социальные и 

нравственные страдания и препятствующие личностному функ-

ционированию. Нарушения иммунитета, защитных механизмов 

защиты организма – одни из наиболее серьезных нарушений в 

организме, связанные с комплексом нарушений в социальном и 

психологическом бытии: как на уровне причин заболеваний, так 

и на уровне их последствий. Этими аспектами занимается пси-

хосоматика или психосоциальная медицина. Психология 

(ауто)иммунных нарушений (psychology of immune disorders) – 

сфера научных и практических знаний и умений, интегрировав-

шая теоретико-эмпирические и прикладные исследования и 

практический опыт иммунологии и психосоматической медици-

ны с теоретико-эмпирическими и прикладным штудиями и 

практический опытом клнической, социальной, персонологеч-

ской, возрастной и иных ветвей психологии и психотерапии: 

психологический, социальный и духовно-нравственный статус 

больных иммунными и аутоиммунными нарушениями обладает 

набором специфических черт. С одной стороны, 

(ауто)иммунные заболевания обычно возникают по причине 

чрезмерной психологической нагрузки и стресса, а также инфи-

цирования ослабленного организма и/или сбоев внутри орга-

низма, спровоцированных переутомлением и внешними инфек-
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циями, а, с другой стороны, как и иные болезни, они всегда 

имеют психологические последствия и иные «психологические 

аспекты» (осознание и переживание своей болезни, поведение 

больного и т.д.). 

Результаты исследования. В ходе теоретического осмысле-

ния психологических, социальных и духовно-нравственных ас-

пектов (ауто)иммунных нарушений выделены множественные 

типы сочетан типов нарушений в развитии личности в сфере 

формирования и развития внутриличностных, межличностных и 

межгрупповых взаимоотношений. Невротические и психологи-

ческие нарушения \отклонения являются следствиями деформа-

ций, прерываний и гипертрофии осознания, защиты, укрепления 

«контактных границ» человека [5–10]. Согласно эмпирическим 

и теоретическим данным и моделям психологов, то, насколько 

человек способен удовлетворять свои потребности (нужды), а 

значит, психологическое и психофизиологическое благополучие 

и развитие личности, зависит от того, насколько эффективно, 

продуктивно и конгруэнтно он способен выстраивать перестра-

ивать контактную границу, свои отношения с собой и миром 

[11–15]. Практики и теоретики психотерапии и консультирова-

ния выделяют ряд типических нарушений контактной границы. 

Эти нарушения транс(де)формируют взаимодействие со средой, 

в том числе межличностное взамодействе, таким образом, что 

оно становится неконгруэнтным, непродуктивным и неэффек-

тивным. Позитивный и негативный катексис, контакт и уход ин-

тегрированы в целостное поле взаимоотношений, (пре)образуют 

эти отношения. Это поле является диалектически дифференци-

рованным единством. В нем (со)существуют и взаимно изменя-

ются организм и среда, свое и чужое (иное), полезное и вредное, 

эгоизм и альтруизм, субъективное и объективное и т.д. Если и 

когда объект ассиимилирован (присвоен или уничтожен), гово-

рят, что произошел положительный или отрицательный катек-

сис. Таким образом, когда контакт или уход осуществлены пол-

ностью и правильно, а результат в целом удовлетворяет 

индивида, то объект и потребность, с которой он сотнесен, исче-

зают из среды. Контакт со средой и уход из нее, принятие и от-

вержение – базовые функции интегрированной, транспарентной 

(конгруэнтной и аутентичной) здоровой личности, обладающей 
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сформированной способностью к различению. Личность боль-

ного человека, «больная личность», способностью и готовно-

стью к различению уже в большой мере не обладает. Тогда она 

превращается в невротическую личность или личность больную. 

В том числе, страдающую от иммунных и от аутоиммунных за-

болеваний. Человек нуждается в гармоничном, наполненном 

признанием и благодарностью, пониманием и реалистичностью 

контакте с другими людьми. Он может быть собой лишь тогда, 

когда контакт и уход находятся в балансе. Дисбаланс возникает, 

когда человек и группа одновременно испытывают различные и 

несогласованные нужды и желания. Их потребности спутаны, 

неопредмечены и они не способны и не готовы решить, какая 

потребность важнее, отличить истинную, внутреннюю нужду от 

навязанного, внешнего желания. Когда потребности, связанные 

с ними нужды и желания конфликтны, человеку необходимо 

принять определенное и удовлетворяющее его решение, напри-

мер, остаться или уйти. Но, когда принятое решение не удовле-

творяет н человека, ни окружающих его людей, но человек и 

окружающие его не могут (не способны и не готовы) ни остать-

ся, ни уйти, это негативно сказывается на них и их отношениях 

с собой, друг другом и другими людьми и мирами. 

Неоднократно осуществленные эмпирические исследования 

в онкопсихологии, психологии ревматоидных нарушений и им-

мунопсихологии в целом подтверждают существование разно-

образных нарушений границ контакта, а также циклов контакта 

и ухода у инвалидов-больных (ауто)иммунными заболеваниями, 

например, наличие болезненно незавершенных отношений, «за-

путанного клубка отношений», отношений по типу «двойной 

связи», активно беспокоящих отношений «преследователь–

жертва–спаситель» и отношений с наличием «патологизирую-

щих ролей» [16–20]. Базовым аспектом выступает 

(ре)формирование жизнеутверждения или жизнеотрицания: пе-

реживание и осознание полезности или бесполезности, совер-

шенства или несовершенства более или менее 

(не)поддающегося исправлению или разложению мира, а также 

позитивное или негативное отношение и (не)довольство собой, 

таким же или более (бес)полезным и (не)совершенным, как и 

мир. Многие пациенты, будучи более или менее успешными в 
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деловой и профессиональной сферах, демонстрируют «прова-

лы» в сфере межличностных отношений, семейной или «лич-

ной» жизни, их влечет активное стремление «не быть никем». 

Такое двойной отрицание усиливается стремлением к достиже-

нию фиктивных целей (социального успеха, превосходства), па-

циенты игнорируют цели реальные (любви и служения), стре-

мясь «не быть никем», стремясь «не быть нелюбимыми», «не 

быть ненужными», «не быть нехорошими», отказываются от са-

мих себя и от жизни. Пытаясь разрешить порой «неразреши-

мые» ситуации и доказать кому-то что-то, люди теряют силы, 

которые должны были бы потратить на достижение иных целей, 

реализацию иных проектов и построение иных отношений. 

Стремясь почувствовать себя сильными и продемонстрировать 

власть там, где нужны смирение и беззащитность, жалуясь на 

непонятность и «забытость», игнорирование со стороны других 

там, где нужна их помощь миру, отказ от игнорирования мира, 

люди опадают в капкан жизнеотрицания, депрессии и уныния. И 

чем дальше идет процесс лечения, тем больше поводов и причин 

накапливается подчас у пациентов и их близких. Человек нуж-

дается в том, чтобы выбросить из своей жизни все ненужное. 

Человек стремится, хот часто и неосознанно, оставить лишние 

желания, воспитанные семьей и социумом, ради истинных нужд 

души и тела, осмыслить и исправить ошибки, совершенные по 

отношению к себе и близким. Интенсивность и характер нару-

шения связан со степенью отклонения в сфере ведущих крите-

риев здоровья человека как целостности: самопонимание как 

осознание, переживание и удержание непрерывности, постоян-

ства и идентичности различных фрагментов своего «Я»: физи-

ческого, психического, социального, духовного; понимание ми-

ра как переживание и представление о постоянстве и 

изменчивости мира и умение соответствовать ситуации, разли-

чая идентичные и различные смыслы ситуаций, поступков и 

слов; саморефлексия как принятие и критичность к себе и к сво-

ей собственной психической продукции (деятельности) и ее ре-

зультатам; самоподтвержденность как соответствие (адекват-

ность) психических реакций силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; само-

управление как способность управления собой в соответствии с 
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собственными, внутренние ими, и с внешними, социальными 

нормами, правилами и законами; самопроектирование как спо-

собность планировать собственную жизнедеятельность и реали-

зовывать планы; гибкость как способность изменять способ по-

ведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и 

обстоятельств. 

Заключение. Коррекция / лечение (ауто)иммунных заболе-

ваний является одним из самых стрессовых периодов в жизни. 

Люди, страдающие иммунными нарушениями, нарушений не-

редко впадают в депрессию и чрезвычайно остро реагируют на 

ту или иную кризисную, трудную ситуацию (в том числе, свя-

занную с проблемами оперативного вмешательства), отказыва-

ются от общения и отношений с людьми, от самих себя из-за 

страха сильных переживаний. Постоянное напряжение негатив-

но сказывается на течении основного и сопутствующих 

(ауто)иммунных заболеваний. Однако, не все психологические 

реакции при иммунных нарушениях являются негативными: 

многие больные, особенно в стабильном состоянии, ремиссии, 

находят особый смысл в своем заболевании, например, новое 

понимание жизни, повышение самопринятия и принятие мира, 

утверждение жизни. Происходит обнаружение новых жизнен-

ных смыслов – формируется эффективное и продуктивное ко-

пинг-поведение, значительным образом способствующее повы-

шению адаптации к болезни и качества жизни пациента, 

осуществляется переориентация с жизнеотрицания на жизне-

уверждение. Таким образом, работа с пациентами с 

(ауто)иммунными нарушениями и болезням располагается в 

плоскости гармонизации, простраивания и согласования границ 

контакта-ухода. Направленная психотерапевтическая и консуль-

тативная деятельность в этой сфере дает возможность преодо-

леть (ауто)иммунное нарушение наиболее эффективно, продук-

тивно, полно и конгруэнтно. Современная психоиммунология 

находится в поисках альтернативных одностороннему взгляду 

на сущность (ауто)иммунных нарушений, в поисках системно-

сти: отмечается продуктивность единства медико-социально-

психолого-педагогической помощи и самопомощи и сопровож-

дения больных с (ауто)иммунными нарушениями. 
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MODERN PSYCHOIMMUNOLOGY 

AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PERSONS 

WITH IMMUNE VIOLATIONS 
 

M.R. Arpentieva 

Tsiolkovskiy Kaluga State University, 

Ugra State University 
 

Immune disorders – it is from the causes of disability and examples of 

psychosomatic disorders. A psychosomatic disorder is a clinically defined 

group of symptoms or behavioral symptoms that in most cases cause suffer-

ing and impede personal functioning. Overvoltage and stress provoke, in-

tensify and prevent recovery in the case of immune diseases. Psychology of 

immune disorders is an area of knowledge, which combines the experience 

of immunology and psychosomatic medicine with the experience of psy-

chology and psychotherapy: the psychological status of people with im-

mune and autoimmune disorders, has a number of peculiarities. A person 

needs experience and achievements, but they are not an end in themselves. 

A person needs contact with other people, however, he is only able to be 

himself when contact and departure are harmonious. A person needs to 

throw out all unnecessary, superfluous desires from his life. In the course of 

the theoretical analysis of the psychological aspects of immune disorders, 

scientists, practitioners and theorists have identified numerous variants of 
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violations in the development of the personality in the sphere of organiza-

tion and development of interpersonal relations, as well as self-realization 

of the individual in professional and intimate personal relationships. Neu-

rotic and psychological disorders – the consequences of a violation of 

awareness, protection, strengthening of the «contact borders» of a person, 

are supplemented by immune disorders. The trauma of the relationship and 

the «blows of fate» act as the leading factors of the diseases of this group. 

Inability and unwillingness to accept and experience suffering, lack of sup-

port, impossibility of dialogue with oneself, people and the world translates 

the protective reaction of the body, the psyche to stress into a complex of 

psychophysiological disorders, identified subsequently as an immune dis-

ease. However, not all psychological reactions in immune disorders are 

negative: there is a reorientation from liveliness and self-denial to life-

assertiveness and self-assertion. 

Keywords: immune disorders, disability, rheumatoid diseases, psycholo-

gy of immune disturbances, stress, biogenesis, self-denial, psychosocial as-

sistance, mutual understanding, psychological counseling, psychotherapy. 
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УДК 159.94.072 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ СИМПТОМА 

ИГНОРИРОВАНИЯ 
 

Е.В. Буслович, А.А. Кулеш, Т.Д. Семашкова 

Городская клиническая больница № 4 (Пермь) 
 

Одной из важнейших и при этом нерешенных проблем реабилита-

ции пациентов c нарушением мозгового кровообращения, является 

восстановительное лечение больных, страдающих синдромом игнори-

рования: односторонним пространственным игнорированием (синдром 

неглекта – от англ. unilateral spatial neglect), который, по мнению ряда 

исследователей является одним из важных факторов, сдерживающих 

адекватное восстановление в том числе, двигательных функций. В 

настоящее время для оценки наличия данного синдрома используется 

качественный метод без степени выраженности. Уровень же игнори-

рования определяется приблизительно. В статье рассмотрена класси-

фикация, методы исследования,представлено многофакторное стати-

стическое исследование, позволяющее выделить те задания, которые 

могут достоверно оценивать как наличие синдрома игнорирования, а 

их совокупность определять степень выраженности .В статье предла-

гается модель изучения синдрома игнорирования (СИ), и, разработан-

ный на ее основе блок методик (тестовых заданий). 

Ключевые слова: синдром игнорирования, неглект, когнитинвые 

функции, реабилитация, нейропсихологическое исследование, оптико-

простанственные нарушения, нарушения внимания, зрительная агно-

зия, стандартизация психологического исследования, надежность, ва-

лидность. 
 

Синдром игнорирования, или одностороннее пространствен-

ное игнорирование (синдром неглекта) 1, с. 38–40, по мнению 

ряда исследователей является одним из важных факторов, кото-

рые сдерживают адекватное восстановление в том числе, двига-

тельных функций больных с нарушениями мозгового кровооб-

ращения 2, 3, 4. 

                                                      
© Буслович Е.В., Кулеш А.А., Семашкова Т.Д., 2018 
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Эпидемиология – частота развития синдрома игнорирования 

при различной локализации инсульта варьирует от 25 до 85 % 

(зависимости от теста) при поражении правого полушария, 

обычно возникает при поражении бассейна СМИ, более выра-

жен при корковом поражении и сохраняется у 30–40 % пациен-

тов через 3 месяца 5. 

В настоящее время для оценки наличия данного синдрома 

используется качественный метод, то есть определяется наличие 

или отсутствие неглекта, без степени выраженности. Уровень 

же игнорирования определяется приблизительно. 

Поэтому, думается, что предлагаемая ниже теоретическая 

модель изучения синдрома игнорирования (СИ), и, разработан-

ный на ее основе блок методик (тестовых заданий), поможет 

клиническим психологам в осуществлении диагностики, оценки 

динамики и проведении реабилитации пациентов. 

Теоретическое обоснование 

Методика изучения уровня выраженности синдрома игнори-

рования (СИ) разрабатывалась в ходе практической работы пси-

холога с пациентами Регионального сосудистого центра, отделе-

ния неврологии для больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения, на базе ГАУЗ ПК «ГКБ № 4», а также широко-

масштабного психологического исследования взаимосвязи син-

дрома игнорирования с показателями когнитивных функций и 

психологическими особенностями больных, перенесших инсульт. 

Введение в научный обиход нового термина «синдрома иг-

норирования» обосновано: 

1. Необходимостью определить нейропсихологические зна-

чения неврологического синдрома; 

2. Стремлением рассмотреть синдром игнорирования во 

взаимосвязи с когнитивными функциями, особенно про-

странственный гнозис и внимание; 

3. Наличием в феномене «синдрома игнорирования» осо-

бенностей, выходящих за границы категории «простран-

ственные нарушения (праксиса)» (неосознанность, не-

структурированность, невыраженность компонентов). 
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Так, «синдром игнорирования» (СИ), с одной стороны, пред-

ставляет собой понятие, выводимое из категории зрительного 

невнимания, так и пространственное нарушение. 

С другой стороны, в содержательном плане, СИ включает в 

себя широкий круг специфических явлений, в том числе анозо-

гнозия, что снижает реабилитационный потенциал. 

Таким образом, «синдром игнорирования» определяется как 

сложное, многокомпонентное нейропсихофизиологическое об-

разование, которое снижает качество жизни и ограничивает 

функционирование человека. Структура СИ характеризует акт 

взаимодействия с внешней и внутренней действительностью че-

ловека, представленного в сохранности сознания. На наш 

взгляд, существенную роль здесь играет когнитивная составля-

ющая, побуждающая к определенному действию и требующая 

своего логического объяснения. 

В классификации принято выделять – моторный, сенсорный 

(по модальности) и дефицит памяти и представлений. 

В диагностике общепринятыми являются следующие пробы 

– ориентация головы и взгляда (преимущественно вправо), тест 

двойной стимуляции (по 3 модальности, различная позиция 

взгляда и рук), рисование (многоэлементные сцены или объек-

ты, например, часы, велосипед, лицо, спонтанное рисование или 

копирование, тест Ота, Драйвера-Хелинга и Альберти), тест вы-

черкивание, тест бисекции, чтение. 

На основании разработанной модели неглекта (синдрома иг-

норирования), основными симптомами, которого является 

«невосприятие стимулов» в левой половине пространства – зри-

тельных, слуховых и тактильных, были предложены шесть ос-

новных заданий: 

1. «Рисование часов» (ориентация в пространстве, исполь-

зование координатных и метрических соотношений); 

2. «Чтение фразы» (узнавание букв, сохранности навыков 

чтения – буквенный гнозис); 

3. «Узнавание изображений» (узнавание изображений, рас-

положенных в ряд, зрительный гнозис); 

4. «Таблица с числами» альбом нейропсихологической диа-

гностики А.Р. Лурия (зрительный гнозис, узнавание 

цифр, концентрация и распределение внимания); 
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5. Неврологическая проба «Тактильный гнозис» (оценка со-

хранности соматогнозиса, соматосенсорный гнозис); 

6. Субтест «Узнавание предметов» или «симультанная сти-

муляция» (зрительный гнозис, правильность узнавания, 

умение взять нужный предмет в руку). 

Данные задания используются в клинической практике для 

определения наличия синдрома. 

Спецификация и описание заданий (субтестов) 

«Методики диагностики синдрома игнорирования» 

На основе вышеописанной модели СИ был составлен следу-

ющий операциональный конструкт СИ, включающий в себя 6 

первичных шкал и один суммарный показатель: 

1. «Рисование часов» (для оценки зрительно-

конструктивных навыков и оптико-пространственного 

гнгозиса); пациента просят нарисовать часы, циферблат и 

поставить стрелки, указывающие время – десять минут 

двенадцатого; 

2. «Чтение фразы» (оценка возможности чтения и качество 

– слева направо, определения игнорирования); пациента 

просят прочесть короткую фразу, написанную крупно в 

альбомном формате и выполнить ее, например, «закройте 

глаза», или « сожмите кулак»; 

3. «Узнавание изображений» – предъявляется таблица с 

изображением знакомых предметов с просьбой назвать 

увиденное (альбом нейропсихологической диагностики 

Лурия) – оценивается возможность узнавать знакомые 

предметы, и качество выполнения – рассматриваются 

изображения справа налево, слева – направо, и отмечает-

ся ли синдром левой стороны поля листа; 

4. Субтест «Таблица с числами» (узнавание цифр и каче-

ство выполнения – справа налево, игнорируется ли левая 

сторона поля листа) – просьба назвать числа; 

5. Субтест «Тактильный гнозис» (оценка сохранности сома-

тогнозиса, соматосенсорный гнозис); узнавание прикос-

новений левой рукой пациента и правой рукой, далее 

осуществляются прикосновения одновременно правой и 

левой руки; 
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6. Субтест «Узнавание предметов» (правильность узнавания 

предметов, умение взять нужный предмет в руку) – пред-

лагается назвать предъявляемый предмет и взять его в 

руку. Предметы предъявляются справа и слева. 

Субтесты «чтение фразы», «узнавание изображений» и 

«узнавание предметов» используются в методике исследования 

когнитивного уровня MMSE. 

Стандартизация «Методики изучения выраженности 

синдрома игнорирования» (СИ) 

Стандартизация методики производилась в январе – феврале 

2018 года. В исследовании приняли участие пациенты Регио-

нального сосудистого центра, отделения неврологии для больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения, на базе ГАУЗ 

ПК «ГКБ № 4» г. Перми, в возрасте 55–74 лет. Всего 72 пациента, 

в ретестовом испытании приняло участие 68 пациентов. 

В первоначальном варианте методика включала 10 заданий 

(субтестов), однако после статистических проверок на валид-

ность и надежность их число сократилось. Исключением стали 

«тест Альберти», тест Ото и тест Тейлора «Копирование слож-

ной фигуры». Данные методики не исключают своей ценности в 

исследовании пространственных представлений и оценки нали-

чия неглекта, но так как исследование направлено на выявление 

степени выраженности неглекта у пациентов в остром состоя-

нии на первом этапе реабилитации, то методики должны быть 

максимально просты, понятны для пациентов, занимать мини-

мальное количество времени и обладать возможностью исполь-

зования для пациентов при снижении зрения и выраженных ко-

гнитивных нарушениях. Метод бисекции линий не вошел в 

структуру нашего набора, так как он в большей степени приме-

ним для диагностики геминоопсии. Ниже приводятся результа-

ты стандартизации окончательного варианта методики «Син-

дром игнорирования» (СИ). 

Надежность (методики СИ) 

Проверялось три вида надежности: 1) ретестовая надежность; 

2) надежность частей теста и 3) надежность по внутренней со-

гласованности. 
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Проверка надежности методом ретеста 

Повторное исследование проводилось через месяц после 

первого среза. Количество участников составило 68 человек из 

основной выборки. Полученные коэффициенты корреляцион-

ных связей между показателями отдельных пунктов и суммар-

ными показателями шкал дают возможность судить о ретесто-

вой надежности методики СИ (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1. Ретестовая надежность отдельных пунктов субте-

стов (СИ) (p < 0.001) 

Рисование 

часов 

Чтение 

фразы 

Узнавание 

изображения 

Таблица 

с числами 

Тактильный 

гнозис 

Узнавание 

предметов 

№ r № r № r № r № r № r 

1 0,620 1 0,738 1 0,635 1 0,582 1 0,576 1 0,636 

2 0,589 2 0,543 2 0,567 2 0,636 2 0,624 2 0,626 

3 0,603 3 0,695 3 0,71 3 0,626 3 0,625 3 0,632 

4 0,656 4 0,696 4 0,594 4 0,632 4 0,648 4 0,541 

5 0,551 5 0,691 5 0,685 5 0,541 5 0,626 5 0,744 

6 0,674 6 0,567 6 0,622 6 0,744 6 0,583 6  0,543 

Условное обозначение: № – номер пункта шкалы; 

r –коэффициент ретестовой надежности. 

Таблица 2. Ретестовая надежность субтестов СИ (p < 0,001) 

Названия субтестов 
Коэффициент 

надежности r 

«Рисование часов» – зрительно-конструктивные навыки 0,873 

«Чтение фразы» – узнавание букв, сохранность чтения 0,936 

«Узнавание изображений» 0,641 

«Таблица с числами»  0,622 

«Тактильный гнозис» – узнавание тактильных прикосновений 0,540 

«Узнавание предметов» – правильность узнавания предметов 0,736 

 

Согласно психометрическим стандартам коэффициент 

надежности, представляющий собой коэффициент корреляции 

между показателями тестового и ретестового испытания, дол-

жен превосходить или приближаться к значению r = 0,8 

(А. Анастази, 1982; Б.Ф. Бурлачук и С.М. Морозов, 1997). По-

этому из приведенных выше результатов можно заключить, что 

субтесты № 1–4 методики (СИ) обладают достаточно высокой 

надежностью. 
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В табл. 3 представлены результаты проверки надежности ме-

тодом расщепления, задания теста были разделены на четные и 

нечетные, затем между двумя половинами определялся коэффи-

циент надежности по расщеплению. 

Как видно из табл. 3, коэффициенты достаточно высокие и 

варьируются от 0,689 до 0,834. 

Внутренняя согласованность методики СИ проверялась пу-

тем определения  Кронбаха. Данный показатель рассматрива-

ется в качестве ожидаемого коэффициента связи между значе-

ниями пунктов группы заданий, поэтому здесь желательно 

стремление «альфа» к единице. (Б.Ф. Бурлачук и В.Н. Духневич, 

1998) В нашем случае, по субтестам (СИ)  Кронбаха варьиру-

ется от 0,815 до 0,936, что выражает высокую степень внутрен-

ней согласованности суммарных шкал (субтестов). 

Таблица 3. Надежность субтестов СИ методом расщепления 

шкал (p < 0,001) 

Названия субтестов 
Коэффициент 

надежности r 

«Рисование часов» – зрительно-конструктивные навыки 0,752 

«Чтение фразы» – узнавание букв, сохранность чтения 0,703 

«Узнавание изображений» 0,834 

«Таблица с числами» – концентрация и переключение внимания 0,728 

«Тактильный гнозис» – узнавание тактильных прикосновений 0,689 

«Узнавание предметов» – правильность узнавания предметов 0,736 

 

Таблица 4. Данные о внутренней согласованности первичных 

субтестов (СИ) 

Названия шкал 
Коэффициент 

 Кронбаха 

«Рисование часов» – зрительно-конструктивные навыки 0,823 

«Чтение фразы» – узнавание букв, сохранность чтения 0,873 

«Узнавание изображений» 0,936 

«Таблица с числами» – концентрация и переключение внимания 0,816 

«Тактильный гнозис» – узнавание тактильных прикосновений 0,815 

«Узнавание предметов» – правильность узнавания предметов 0,879 
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Конструктная валидность 

Для определения такого психометрического критерия как 

конструктная валидность, необходимо получить некую матема-

тическую модель, отражающую предполагаемую структуру изу-

чаемого психологического явления. С этой целью применяются 

различные методы факторного анализа. В нашем исследовании 

использовался следующий дизайн: факторный анализ методом 

главных компонент проводился отдельно для каждого субтеста 

путем фиксации одного фактора, предполагалось, что все пунк-

ты внутри субтеста должны отражать единый феномен (см. ни-

же табл. 5). 

Таблица 5. Факторное отображение конструктной валидности 

показателей отдельных пунктов внутри субтестов СИ  

№ 
Рисование 

часов 
Чтение 

фразы 

Узнавание 

изображе-

ния 

Таблица 

с числами 

Тактильный 

гнозис 

Узнавание 

предметов 

1 0,770 0,738 0,701 0,641 0,676 0,676 

2 0,641 0,676 0,800 0,705 0,587 0,587 

3 0,705 0,587 0,676 0,681 0,685 0,685 

4 0,681 0,685 0,587 0,661 0,666 0,542 

5 0,661 0,666 0,685 0,770 0,738 0,701 

6 0,789 0,796 0,829 0,641 0,676 0,800 

ДОД 

% 
52,9 53,4 55,9 53,6 52,8 54,2 

 

Все пункты субтестов имеют высокие веса в соответствую-

щих факторах, доли объясненной дисперсии каждого превыша-

ют 50 % – все это позволяет говорить о том, что рассмотренные 

задания хорошо согласуются между собой и отражают общий 

феномен. 

Таким образом, можно говорить о достаточно высокой 

надежности и валидности предлагаемой методики. 

Выводы 

На основании результатов проведенного стандартизационно-

го исследования, можно заключить, что шесть субтестов «Мето-

дики изучения синдрома игнорирования» обладают: 

1. Высокой степенью надежности; 

2. Высокой конструктной валидностью; 
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3. Соответствием конструкции психометрического аппара-

та, более общей теоретической структуре СИ (однако, 

здесь требуются дополнительные исследования); 

4. Единством предмета измерительного поля субтестов (за-

даний). 

Таким образом, методика «синдрома игнорирования» обла-

дает достаточной надежностью шкал и высокой их внутренней 

согласованностью. 

В целом, данное психометрическое средство «Методики изу-

чения уровня выраженности неглекта» можно считать пригод-

ной для проведения психологических исследований в системе 

нейродиагностики. 

Использование методики для оценки степени 

выраженности СИ 

Методика состоит из 6 заданий. Мы отмечаем выполнение 

или наличие симптомов, в частности: 

1. «Рисование часов» – игнорирование левой стороны ци-

ферблата, распад рисунка (как максимальная выражен-

ность синдрома пространственного нарушения); 

2. «Чтение фразы» – чтение только последнего слова, чте-

ние левой части первого слова и второго. Отмечается то, 

насколько корригируются или нет подсказки при акцен-

тировании внимания на левой стороне; 

3. «Таблица с числами» – называние чисел справа налево, 

игнорирование левой стороны поля. Корригирование 

ошибок; 

4. «Узнавание изображений» – называние изображений 

справа налево, игнорирование левой стороны и корриги-

рование ошибок; 

5. «Тактильные прикосновения» – «тактильное невнима-

ние» слева при одиночном прикосновении и при сов-

местном прикосновении справа и слева; 

6. «Узнавание предметов и взятие предмета» – невозмож-

ность увидеть предмет слева. Ошибки не корригируются. 

В целом, максимальное количество симптомов – 7, добавля-

ются дополнительные баллы при отсутствии корригирования на 
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подсказки, в итоге максимальное количество баллов – 12 баллов 

– максимальная степень выраженности синдрома. 

Таблица 6. Образец отражения результатов диагностики 

 
Задания Выполнение 

задания 

Наличие симптома Корригирование 

ошибок 

«Рисование часов» + Игнорирование – 1  

«Чтение фразы» + Игнорирование – 1 1 

«Таблица 

с числами» 
+ 

Чтение справа 

игнорирование – 1 
1 

«Узнавание 

изображений» 
+ 

Называние справа 

игнорирование – 1 
1 

«Тактильное 

прикосновение» 
+ 

Прикосновение к левой 

руке (игнорирование) –1 

прикосновение 

одновременно справа 

слева – 1 

 

«Узнавание пред-

метов и взятие 

предмета» 

+ 

Игнорирование – 1 

невозможность взять 

предмет – 1 

1 

 

Таким образом, мы можем говорить о наличии легкой степе-

ни выраженности неглекта при количестве баллов – от 1 до 3, 

умеренная степень выраженности – от 4 до 7, выраженная сте-

пень – от 7 до 12. 

Бланк отражения результатов может выглядеть следующим 

образом (см. табл. 6). 

Следует отметить, что необходимо провести стандартизацию 

методики после апробирования в диагностике степени выра-

женности неглекта, сравнив полученные результаты с общепри-

знаными методами исследования неглекта, в частности, теста 

Ота, Альберти или Драйвера–Хеленгера. А также сравнив полу-

ченные результаты по шкалам, отражающим уровень когнитив-

ных нарушений. 
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STUDYING OF METHOD’S PSYCHOMETRIC STATUS 

OF DIAGNOSTICS UNILATERAL SPATIAL NEGLECT 
 

E.V. Buslovich, A.A. Kulesh, T.D. Semashkova 

City Clinical Hospital № 4 (Perm) 
 

One of the most important and unresolved problems of rehabilitation of 

patients with cerebral circulatory disorders is the recovery treatment of pa-

tients suffering from unilateral spatial neglect which, according to some re-

searchers, is one of the important factors that constrain the adequate recov-

ery, including motor functions. Currently, a qualitative method without 

degree of manifestation is used to assess the presence of this syndrome. The 

level of the disregard is determined approximately. The article considers the 

classification, research methods, presents a multivariate statistical study that 

allows identifying those tasks that can reliably assess the presence of neglect 

syndrome, and their totality to determine the degree of manifestation. The ar-

ticle proposes a model of the study the neglect syndrome and block of diag-

nostics methods (tests) developed on its basis. 

Keywords: neglect syndrome, neglekt, cognitive functions, rehabilita-

tion, neuropsychological study, optical and spatial disorders, attention dis-

orders, visual agnosia, standardization of psychological research, reliability, 

validity. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Т.П. Демичева, В.М. Атаманов 

Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А. Вагнера 
 

Исследование только соматических сдвигов при хронической пато-

логии является недостаточным для понимания всей сложности симп-

томов заболевания. Это обстоятельство возродило интерес к психосо-

матическому подходу в клинической медицине. Любое заболевание 

ведет к ухудшению самочувствия, необходимости изменения жизнен-

ного стереотипа. Особенности психологического состояния, поведен-

ческие расстройства через физиологические механизмы влияют на 

функционирование эндокринной системы, что способствует углубле-

нию и усложнению возникшей соматической патологии, в частности 

сахарного диабета. У больных СД изменяются многие аспекты каче-

ства жизни. Целью исследования явилось изучение психохарактерио-

логических особенностей больных СД 1 и 2 типа, их нейровегетатив-

ных характеристик, качества жизни и возможностей обучения по 

программе школы сахарного диабета. Проведено обследование 200 

больных сахарным диабетом: общеклиническое, исследовалась вариа-

бельность ритма сердца (ВСР), определялась структура личности, про-

водилась оценка депрессивных нарушений по анкете Бека и шкале 

Цунга. Больным проводили обучение по 2-недельной программе шко-

лы диабета, рекомендованной РЭНЦ РАМН. Использовался метод 

определения качества жизни (КЖ) пациентов на основе анкетирования 

с помощью опросника SF-36, методика качества жизни больного 

(КЖБ) Д.М. Аронова и В.П. Зайцева, САНТ. Полученные результаты 

показали, что большинство больных СД 2 типа обладали интроверти-

рованными характерологическими особенностями с повышенной эмо-

циональной лабильностью и склонностью к нейротизму, половина 

больных СД 1 типа относилась к промежуточному типу. Больше поло-

вины обследованных пациенток с СД 1 и СД 2 – это нестабильные 

личности, склонные к тревожности. У каждого третьего больного диа-

                                                      
© Демичева Т.П., Атаманов В.М., 2018 



 776 

бетом обнаружена депрессия легкой степени. Одним из факторов, вли-

яющих на результаты обучения в «школе СД» является структура лич-

ности. Все основные составляющие качества жизни у больных СД 2 

типа были снижены. Качество жизни при СД 1 у 91 % больных СД 1 

закономерно снижалось при нарастании тяжести и осложнений диабе-

та, сопровождаясь эмоциональными нарушениями, депрессивными со-

стояниями. 

Ключевые слова: психологические, нейровегетативные особенно-

сти, качество жизни, школа диабета, сахарный диабет. 
 

Одним из направлений взаимодействия психологии и меди-

цины является определение роли психологических факторов в 

возникновении соматических заболеваний. Исследование только 

соматических сдвигов при хронической патологии является не-

достаточным для понимания всей сложности симптомов заболе-

вания. Это обстоятельство возродило интерес к психосоматиче-

скому подходу в клинической медицине. Любое заболевание 

ведет к ухудшению самочувствия, ограничению контактов, 

необходимости изменения жизненного стереотипа (режима, пи-

тания, общения). Особенности психологического состояния, по-

веденческие расстройства через заинтересованные физиологи-

ческие механизмы влияют на функционирование эндокринной, 

иммунной систем, что способствует углублению и усложнению 

возникшей соматической патологии. Качество здоровья лично-

сти зависит и от качества ее психического функционирования и 

поведенческих особенностей. Поэтому возникает необходи-

мость в выработке общих диагностических критериев и выделе-

нии клинических симптомов однозначно понимаемыми терапев-

тами и психиатрами. Формирование нового интегрального 

направления в медицине названного «психонейроэндокриноло-

гия» призвано определиться с комплексным взаимодействием 

отдельных факторов. При колебаниях «психонейроэндокринно-

го контура» играют роль психологические, социальные, гормо-

нальные факторы, а также нейропептиды как периферической, 

так и центральной нервной системы [1, с. 12–32, 218–220; 2, 

с. 11–87, 264–316]. Еще в начале XX в. M. Bleuler был описан 

эндокринный психосиндром – общее название изменений пси-

хики, обусловленных эндокринными нарушениями и проявля-

ющихся снижением психической и физической активности, по-
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вышенной утомляемостью, расстройствами настроения и влече-

ний. Среди эндокринных заболеваний проблема сахарного диа-

бета (СД) особенно актуальна, т.к. число таких больных 

неуклонно растет. Сахарный диабет – это то заболевание, кото-

рое меняет не только образ жизни пациента, но и может быть 

причиной эмоциональных расстройств, среди которых часто 

встречается депрессия. В свою очередь, наличие депрессия на 

60 % увеличивает шанс развития сахарного диабета 2 типа [3]. 

Сахарный диабет – многофакторное заболевание, а связь его с 

депрессиями обусловлена генетическими, метаболическими, 

нейроэндокринными и психологическими процессами. Наличие 

диабета у больного изменяет не только его эмоциональное со-

стояния, но и качество жизни. По определению ВОЗ, качество 

жизни – «восприятие положения индивидуума в жизни в кон-

тексте культуры и системы ценностей, в которых он живет в со-

ответствии с его собственными целями, ожиданиями, стандар-

тами и заботами». Качество жизни – это характеристика 

физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования, основанная на субъективном восприятии 

человека. Это тот критерий, который отражает состояние здоро-

вья пациента. Можно выделить объективные и субъективные 

критерии качества жизни. Объективная оценка качества жизни 

осуществляется врачом, обращается внимание на биомедицин-

ские аспекты заболевания (биомедицинская модель здоровья). 

Субьективная оценка качества жизни осуществляется самим па-

циентом, его психический и социальный статус выдвигается на 

первый план и на смену биомедицинской модели здоровья при-

ходит биопсихосоциальная. Критериями качества жизни высту-

пают психологические, социальные и функциональные аспекты 

жизни, связанные с заболеванием. У больных диабетом изменя-

ются многие аспекты качества жизни. Изучение качества жизни 

больных диабетом должно быть параллельно с исследованиями 

медицинских параметров, ведь диабет – это, прежде всего, «об-

раз жизни». Перед пациентом стоит задача социально-трудовой 

адаптации. Терапевтическое обучение предоставляет пациенту 

возможность овладеть знаниями и умениями, позволяющими 

оптимально управлять своей жизнью с заболеванием [4, с. 121–

132; 5]. Создание «диалога» между врачом и больным диабетом, 
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правильная тактика обучения – один из эффективных путей к 

повышению качества жизни больных диабетом.  
Цель: изучение психохарактериологических особенностей 

больных СД 1 и 2 типа, их нейровегетативных характеристик, 

качества жизни и возможностей обучения по программе школы 

сахарного диабета.  

Материалы и методы 

Нами проведено клиническое и психологическое обследова-

ние 200 больным женщин сахарным диабетом, которых мы раз-

делили на 2 группы – по типу диабета. Первая группа – 99 паци-

енток с СД-1, средним возрастом 35,7 ± 5,4 года, длительностью 

болезни 13,34 ± 1,1 лет. Вторая группа – 101 пациентка, средний 

возраст 58,6 ± 6,7 года и длительностью заболевания 16,9 ± 4,1 

года. Контрольные группы составили 75 здоровых женщины, 

которых также разделили на 2 группы. 3-я группа: 35 женщин 

(средний возраст – 33,8 ± 6,2 года) и 4-я группа – 20 здоровых 

(средний возраст – 57,3 ± 8,5 лет). Пациенткам проводилось об-

щеклиническое обследование, исследовалась вариабельность 

ритма сердца (ВСР) методом временного и частотного анализа 

на коротких участках записи по стандартной методике на диа-

гностической системе «Валента» [6, 7]. Методикой Г. Айзенка 

определяли структуру личности: экстраверсия – интроверсия, 

нейротизм (эмоциональная устойчивость). Оценка депрессив-

ных нарушений оценивалась по анкете Бека и шкале Цунга. 

Больным проводили обучение по 2-недельной программе школы 

диабета, рекомендованной РЭНЦ РАМН [8, 9]. Использовался 

метод определения качества жизни (КЖ) пациентов на основе 

анкетирования с помощью опросника SF-36 (The MOS 36-Item 

Shot-Form Health Survey – русскоязычная версия, разработанная 

Межнациональным центром исследования качества жизни), ме-

тодика качества жизни больного (КЖБ) Д.М. Аронова и 

В.П. Зайцева [2002], методика САНТ [ВКНЦ, 1987]. Результаты 

подвергались статистической обработке. Достоверность разли-

чий между выборками оценивали с применением t-критерия 

Стьюдента.  
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Результаты 
Проведенное исследование показало, что 57 % больных 1 

группы (СД 1 типа) относятся к промежуточному типу, когда 

невозможно отличить интроверта от экстраверта, отмечено уве-

личение по шкале нейротизма (14,35 ± 0,45 балла при контроле 

12,50 ± 0,56). Среди больных СД 2 (2-я группа) выявлен неуров-

новешанный высший тип нервной деятельности у 38,6 % (холе-

рик-экстраверт) и у 50,1 % – слабый тип (меланхолик-

интроверт), 6,8 % были отнесены к сангвиникам и 4,5 % – к 

флегматикам. При длительном, хроническом течении соматиче-

ских заболеваний происходят стабилизация невротической 

симптоматики, формирование невротических реакций личности. 

В группе наблюдения отмечено увеличение по шкале нейротиз-

ма (14,35 ± 0,45 балла при контроле 12,50 ± 0,56). Больше поло-

вины обследованных пациенток с СД 1 и СД 2 – это нестабиль-

ные личности, склонные к тревожности.  
Согласно данным частотного и временного анализа вариа-

бельности ритма в покое у больных СД 2 типа отмечалось сни-

жение вариабельности ритма сердца, что сочеталось со сниже-

нием общей мощности спектра (ТР): 233 мс². Cнижение 

вариабельности ритма сердца наблюдается при депрессивных и 

тревожных состояниях [10]. По нашим данным в соотношении 

частотных диапазонов отмечалось снижение мощности волн в 

спектре VLF – 108,4 мс². Известно, что мощность колебаний в 

волновом диапазоне очень низких частот (VLF) отражает актив-

ность эрготрофных механизмов центральной нервной системы и 

коррелирует с уровнем эмоционального напряжения [11, 12]. В 

нашем исследовании в соотношении частотных диапазонов от-

мечалось снижение мощности волн в спектре VLF – 108,4 мс2. 

Волновой диапазон низкой частоты (LF) отражает барорефлек-

торную активность  
Проанализировав данные, полученные по шкале Цунга у 

больных СД 2 типа, была обнаружена депрессия легкой степени 

у 31,8 % больных. Средний балл по шкале Бека среди больных 

СД 1 составил 13,69 ± 7,3, а среди больных СД 2 – 13,56 ± 5,6. 

Клинически значимые депрессивные синдромы (более 19 баллов 

по шкале Бека) выявлены у 23 % мужчин и 21 % женщин боль-

ных СД 1 типа.  
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Интерес представлял анализ влияния типа нервной деятель-

ности на обучаемость пациентов с СД 1 и 2 типа. Перед прове-

дением обучения, непосредственно после «школы», и через 1 

год после обучения в школе диабета, у больных проверяли уро-

вень знаний по практическим вопросам сахарного диабета. Па-

циент считался компетентным, усвоившим программу обучения, 

если он отвечал на 70 % и более вопросов стандартного опрос-

ника. До обучения в школе диабета пациентов справившихся с 

опросником на 70 % и более зафиксировано не было. После 

обучения ориентировались в проблеме диабета и соблюдали ре-

комендованные нормы 92 % больных с СД 1 и 65 % с СД 2. Че-

рез 1 год после обучения ориентировались в вопросах СД 1 – 

33 % больных и 22 % с СД 2. Причина снижения уровня компе-

тенции через 1 год, вероятно, связано с недостаточной мотива-

цией и недоучетом психологических, возрастных и социальных 

факторов, компенсацией углеводного обмена. Так, уровень зна-

ний достоверно (r = 0,73) коррелировал с уровнем компенсации 

углеводного обмена, определяемого по гликированному гемо-

глобину. Пациенты СД, оцененные как интроверты с низким 

уровнем нейротизма, успешнее усваивали обучающую про-

грамму сахарного диабета и активно использовали полученные 

знания в последующие годы. Аффективные нарушения являлись 

фактором снижающим эффективность обучения. Реализация 

программы «школы сахарного диабета» может явиться инстру-

ментом коррекции эмоциональных нарушений, способствую-

щим формированию адекватного поведения больного и более 

осознанно подходящего к проведению лечебных мероприятий. 
Исследование качества жизни у больных СД 2 типа показало, 

что среднее количество баллов по критериям, относящимся к 

блоку «физическое здоровье» у пациентов в 2,1 раза ниже, чем в 

контрольной группе (37,6 ± 3,8 балла и 78,7 ± 3,8 балла соответ-

ственно, р < 0,001). Невысокий показатель по шкале физическо-

го функционирования (RF) указывал на то, что респонденты не 

могли выполнять значительную физическую нагрузку. У боль-

ных сахарным диабетом интенсивность проявлений клиниче-

ских симптомов (прежде всего болевого) в 1,9 раза ниже по 

сравнению с контрольной группой, что объясняется развитием 

таких осложнений диабета, как невропатия (BP = 41,2 ± 4,3 и 
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78,9 ± 3,0 балла соответственно, р < 0,001). Низкие показатели 

RP (ролевое функционирование, обусловленное физическим со-

стоянием) свидетельствовали об ограничении повседневной де-

ятельности из-за физического состояния пациента. Респонденты 

группы наблюдения обладали меньшей физической силой и у 

них была ниже работоспособность, чем группе сравнения. Так 

показатели по шкалам «физическое» и «ролевое физическое 

функционирование» оказались ниже в 1,9 раза и 3,1 раза по 

сравнению с аналогичными уровнями у здоровых (р < 0,001). 

Немаловажное значение имеет оценка больным своего состоя-

ния здоровья. Невысокий балл GH – 37,4 ± 3,1 показал оценку 

состояния здоровья пациентами. Показатель по шкале «общее 

состояние здоровья» у пациентов в 1,7 раза ниже, чем у здоро-

вых лиц. Существенное снижение также отмечено по шкалам 

«ролевое эмоциональное функционирование» и «психическое 

неблагополучие» по сравнению с группой здоровых лиц 

(RE = 34,1 ± 7,5 и 84,6 ± 3,7 балла; MH = 49,8 ± 2,9 и 69,8 ± 2,1 

балла соответственно, р < 0,001). Показатель ролевого функци-

онирования (RE), обусловленного эмоциональным состоянием 

можно интерпретировать как ограничение в выполнении повсе-

дневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального 

фона. Психологические факторы часто оказывают влияние на 

течение заболевания. По нашим данным в группе наблюдения 

среднее количество баллов, относящееся к блоку «психическое 

здоровье» в 1,7 раза ниже, чем в контрольной группе (45,5 ± 5,3 

и 76,5 ± 4,3 балла, р < 0,001). У респондентов группы наблюде-

ния показатели шкал «жизненная» и «социальная активность» 

меньше в 1,7 раз и 1,4 раза соответственно по сравнению с кон-

трольной группой (VT = 40,3 ± 4,3 и 68,4 ± 2,2 балла; 

SF = 58,0 ± 4,6 и 83,3 ± 2,4 балла, р < 0,001). Психическое здоро-

вье (МН), характеризует настроение наличие депрессии, трево-

ги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показате-

ли свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии человека. Сниже-

ние показателей по шкале «собственная оценка жизнеспособно-

сти» говорит не только о снижении роли больных в социальной 

жизни, но и значимости этой сферы жизнедеятельности для са-

мих пациентов. 
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Исследование качества жизни у больных (КЖБ) СД 1 типа 

показало, что достоверных отличий в качестве жизни между 

мужской (КЖБ = -7,48 ± 0,87 балла) и женской группами 

(КЖБ = -7,30 + 0,41 балла) найдено не было. Различие в 1-й 

группе по КЖБ составило от 0 до -24 баллов (измерение с отри-

цательным знаком), во 2-й группе от -1 до -17 баллов. В обеих 

группах СД 1 сравнили пациентов с более низким качеством 

жизни (КЖБ от -11 до -24 баллов, их оказалось 31,25 % в муж-

ской группе и 15 % в женской группе) с более высоким (КЖБ от 

0 до -10 б.) Больший процент больных с низким качеством жиз-

ни в 1-й группе объясняется субъективно более значимым для 

мужчин фактом снижения социального статуса. У подавляюще-

го большинства больных СД 1 в обеих группах (91 %) выявляет-

ся параллелизм между снижением качества жизни, ухудшением 

показателей самочувствия, настроения, тревожности (САНТ), 

уровня депрессии и нарастанием тяжести СД 1 и его осложне-

ний. Отсутствие параллелизма между этими параметрами нами 

наблюдалось при двух вариантах развития клинических ситуа-

ций. Низкий уровень качества жизни, чаще с депрессивным 

синдромом при нетяжелом СД 1 наблюдался у пациентов с 

впервые выявленном диабетом. Это можно объяснить реактив-

ным состоянием и наблюдалось нами у 3 % пациентов как муж-

ской, так и женской группах. Незначительное снижение каче-

ства жизни (КЖБ от -1 до -10 б.), при тяжелом СД 1 выявлено у 

пациентов с психоорганическим синдромом на фоне частых ги-

погликемических состояний и ком, реже при формировании 

дисциркуляторной энцефалопатии. В этих ситуациях, в обеих 

группах в 6–7 %, больные неадекватно оценивает свое состоя-

ние и жизненные перспективы. При оценке САНТ нами не 

найдено отличий между мужской (САН = 26,31 ± 0,79 б., 

Т = 26,61 ± 0,62 б.) и женской (САН = 28,04 ± 0,64 б., 

Т = 26,46 ± 0,75 б.) группами СД 1, но указанные параметры до-

стоверно отличаются от здоровых как в мужской 

(САН = 21,1 ± 1,0 б, Т = 24,1 ± 1,0 б.), так и женской группах 

(САН = 24,6 ± 1,3 б., Т = 26,0 ± 1,2 б.). Оценку качества жизни 

больных СД 1 важно проводить при проведении лечебных ме-

роприятий. Введение «жесткого» гликемического контроля при 

интенсивной инсулинотерапии уменьшает распространенность 
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сосудистых и полиневральных осложнений СД 1 и не снижает 

качества жизни [13, 14]. На качество жизни положительно влия-

ет предоставление больному возможности самостоятельного 

управления заболеванием. Врачи, прислушиваясь к «голосу 

больного» могут помочь выработать правильную тактику в ле-

чении, питании, образе жизни. Представленные данные под-

тверждают взаимодействие психологической и соматической 

сторон болезни. 

Выводы 

1. Большинство больных СД 2 типа обладали интроверти-

рованными характерологическими особенностями с повышен-

ной эмоциональной лабильностью и склонностью к нейротизму. 

Половина больных СД 1 типа относилась к промежуточному 

типу. 
2. Больше половины обследованных пациенток с СД 1 и 

СД 2 – это нестабильные личности, склонные к тревожности 

(отмечено увеличение по шкале нейротизма). 
3. У каждого третьего больного диабетом обнаружена де-

прессия легкой степени. Степень тяжести депрессивного состо-

яния у больных СД 1 и СД 2 находилася на одном уровне. 
4. Одним из факторов, влияющих на результаты обучения в 

«школе СД» является структура личности. Пациенты СД, оце-

ненные как интроверты с низким уровнем нейротизма, успеш-

нее усваивали обучающую программу сахарного диабета. 
5. Все основные составляющие качества жизни, были сни-

жены, выявлено снижение общей вариабельности ритма сердца 

и общей спектральной мощности, что указывало на наличие де-

прессивных и тревожных расстройств у больных сахарным диа-

бетом 2 типа.  

6. Качество жизни при СД 1 у 91 % больных СД-1 законо-

мерно снижалось при нарастании тяжести и осложнений диабе-

та, сопровождаясь эмоциональными нарушениями, депрессив-

ными состояниями. 
7. Качество жизни, оцениваемое субъективно, снижалось 

при впервые выявленном, нетяжелом диабете за счет аффектив-

ных нарушений, депрессивного синдрома и являлось реакцией 

личности на факт возникновения заболевания. 
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The study of only somatic shifts in chronic pathology is not sufficient to 

understand the complexity of the symptoms of the disease. This circumstance 

has revived interest in the psychosomatic approach in clinical medicine. Any 

disease leads to a deterioration of health, the need to change the life stereo-

type. Peculiarities of the psychological state, behavioral disorders through 

physiological mechanisms affect the functioning of the endocrine system, 

which contributes to the deepening and complication of the emerging somatic 

pathology, in particular diabetes mellitus. In patients with diabetes, many as-

pects of the quality of life change. The aim of the study was to study the psy-

cho-characteristics of patients with type 1 and type 2 diabetes, their neuroveg-

etative characteristics, the quality of life and the possibilities for learning from 

the diabetes school program. A survey of 200 patients with diabetes mellitus 

was conducted: general clinical, heart rate variability (HRV) was studied, per-

sonality structure was determined, depressive disorders were assessed on the 

Beck questionnaire and the Tsung scale. Patients were trained on a 2-week 

program of a diabetes school recommended by the RAMS of RAMS. The 

method used to determine the quality of life (QoL) of the patients on the basis 

of the questionnaire using the questionnaire SF-36, the method of the quality 

of life of the patient (KZhB), D.M. Aronov and V.P. Zaitsev, SANT. The ob-

tained results showed that the majority of patients with type 2 diabetes had in-

troverted characterological features with increased emotional lability and a 

tendency to neuroticism, half of patients with type 1 DM belonged to an in-

termediate type. More than half of the examined patients with DM 1 and DM 

2 are unstable individuals prone to anxiety. Every third patient with diabetes 

has mild depression. One of the factors influencing the learning outcomes in 

the «SD school» is the personality structure. All the main components of the 

quality of life in patients with type 2 diabetes have been reduced. The quality 

of life in patients with diabetes mellitus in 91% of patients with CD 1 natural-

ly decreased with increasing severity and complications of diabetes, accom-

panied by emotional disorders, depressive conditions. 

Keywords: psychological, neurovegetative features, quality of life, dia-

betes mellitus, school of diabetes. 
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БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
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Проведено исследование особенностей актуального эмоционального 

состояния, умственной работоспособности, внимания, памяти, а также 

выраженности астенических проявлений у 34 детей 9–12 лет, больных 

туберкулезом органов дыхания, их них 21 (62 %) девочек и 13 (38 %) 

мальчиков. Исследование проводилось до начала лечения, а также через 

3 и 8 месяца противотуберкулезной химиотерапии в условиях стациона-

ра. До начала лечения выявлялось наличие астенических проявлений в 

сфере умственной работоспособности и познавательных процессов: 

снижение объема и точности активного внимания, низкий темп ум-

ственной работоспособности, истощаемость, инертность мнестической 

функции. В актуальном эмоциональном состоянии обнаружено наличие 

выраженного стрессового состояния, повышенного уровня возбуждения 

и нервно-психической напряженности, а также низкого энергопотенциа-

ла. Через 8 месяцев специфической терапии наблюдались наиболее су-

щественные изменения, отражающие как положительную, так и отрица-

тельную динамику в психологическом статусе детей. Полученные 

данные свидетельствуют о комплексном характере нарушений при ту-

беркулезе органов дыханий у детей, обусловленных взаимовлиянием 

биологического и психосоциального факторов. 

Ключевые слова: туберкулез, дети, эмоциональное состояние, пси-

хическая работоспособность, астения, этапы химиотерапии. 
 

Психосоматический подход к различным, в том числе ин-

фекционным, заболеваниям, позволяющий по-новому осмыс-

лить как причины патологических процессов, так и пути их пре-

одоления, становится одним из перспективных направлений в 
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современной медицине. В этиопатогенезе такого социально-

значимого заболевания, как туберкулез органов дыхания (ТОД), 

взаимосвязь психологических и соматических аспектов является 

очень тесной, что отмечалось клиницистами еще с начала XIX в. 

Однако в научном плане психосоматические соотношения при 

туберкулезе легких изучены довольно слабо. В частности, име-

ются лишь единичные исследования, в которых рассматривается 

вопрос о взаимодействии биологических и психологических 

факторов в динамике туберкулезного процесса у детей [1–3].  

Анализ указанных публикаций позволяет констатировать, 

что, во-первых, существующее у врачей-клиницистов понятие 

«психологические проблемы пациентов» является чрезмерно 

общим и включает в себя самые различные по содержанию и 

уровню классы психических явлений (психические процессы, 

состояния, личностные свойства). Во-вторых, в оценке указан-

ных характеристик преобладает соматопсихический подход, т.е. 

многообразные «психологические проблемы» пациентов пре-

имущественно рассматриваются в рамках синдрома туберкулез-

ной интоксикации. Синдром туберкулезной интоксикации воз-

никает в связи с насыщением организма продуктами 

метаболизма разрушенных микобактерий туберкулеза и клеток 

иммунной защиты, что вызывает нарушение нейроэндокринной 

регуляции организма [4]. 

Действительно, соматогенные влияния играют большую роль 

в генезе психических изменений при некоторых заболеваниях. 

Хорошо изучено патологическое воздействие интоксикации при 

хронической почечной недостаточности (ХПН), способствую-

щее развитию астении – одной из наиболее распространенных 

неспецифических форм реагирования центральной нервной си-

стемы на различные экзо- и эндогенные факторы [5, 6]. На фоне 

интоксикационной астении при ХПН прежде всего возникают 

изменения в умственной работоспособности и структуре позна-

вательных процессов (внимания, памяти, мышления). При этом 

исследователи подчеркивают, что нарушения познавательной 

деятельности при различных хронических заболеваниях имеют 

единый, общий радикал [5]. Необходимо отметить, что различ-

ные астено-невротические проявления, которые могут наблю-
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даться в клинической картине туберкулезной интоксикации при 

активном туберкулезном процессе у детей (капризность, раз-

дражительность, гиперактивность, конфликтность) в целом со-

ответствуют одному из базисных критериев астении – измене-

нию психической устойчивости, проявляемой эмоциональной 

лабильностью, раздражительностью со снижением волевого 

контроля над эмоциональными реакциями и поведением [6].  

С учетом вышесказанного, для анализа общих функциональ-

ных нарушений в психической сфере при туберкулезной инфек-

ции у детей в первую очередь необходима сравнительная оценка 

характеристик, обладающих наибольшей динамичностью, а 

также не тождественных личностным свойствам пациента, – 

психических процессов и особенностей психического состоя-

ния. Следовательно, целью данного исследования стало изуче-

ние особенностей актуального эмоционального состояния, ум-

ственной работоспособности, внимания, памяти, а также 

выраженности астенических проявлений у детей, больных ту-

беркулезом органов дыхания (ТОД), на различных этапах про-

тивотуберкулезной химиотерапии в условиях стационара.  

Материалы и методы  

Анализ психологических характеристик проводился у 34 де-

тей в возрасте 9–12 лет – 21 (62 %) девочек и 13 (38 %) мальчи-

ков, которые находились на лечении в детском отделении Цен-

трального НИИ туберкулеза по поводу впервые выявленного 

активного туберкулезного процесса. Наличие туберкулезной ин-

токсикации выявлялось у 20 (58,8 %) пациентов, в том числе: 

незначительная – у 14 (70 %), умеренная – у 5 (25 %), выражен-

ная – у 1 (5 %) ребенка. Получали только интенсивную химио-

терапию в течение 3 месяцев 26 (76 %) пациентов. Весь основ-

ной курс противотуберкулезного лечения в течение 8 месяцев 

проходили 8 (24 %) детей. Психологическое исследование про-

водилось 34 пациентам до начала лечения и при завершении 

этапа интенсивной химиотерапии, 8 пациентам – также после 

завершения основного курса лечения. 

Применялась система стандартных психодиагностических 

методик, соответствующих теоретическим основам и конкрет-
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ным методическим принципам психодиагностического исследо-

вания детей указанного возраста. Особенности психической ра-

ботоспособности и темповых характеристик деятельности изу-

чались с помощью методики «Отыскивание чисел», объем и 

устойчивость активного внимания оценивали по результатам 

корректурной пробы Бурдона, основные показатели состояния 

памяти анализировались по методике «Заучивание десяти слов». 

Актуальное эмоциональное состояние детей в условиях стацио-

нара изучалось с помощью опросника тревожности 

Ч.Д. Спилбергера (модификация А.Д. Андреевой), опросника 

«Оценка настроения» [7], опросника «Самооценка эмоциональ-

ных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс) [7], а также модифициро-

ванного и адаптированного восьмицветового теста Люшера [8, 

9]. Оценка проявлений астенического симптомокомплекса про-

водилась с помощью шкалы астенического состояния (И.К. 

Шац) [7]. В ходе структурированной клинической беседы с 

детьми уточнялись особенности их физического самочувствия 

(наличие головных болей, особенности сна, аппетита и т.п.) [6].  

Для оценки достоверности различий в показателях психоло-

гического состояния детей с наличием интоксикационного син-

дрома и без него, а также с различными лабораторными и рент-

генологическими характеристиками заболевания использовался 

U-критерий Манна–Уитни. При анализе эмпирического распре-

деления полученных номинативных данных применялся χ2-

Пирсона. Сравнительный анализ частоты выявляемых наруше-

ний умственной работоспособности, психических процессов, 

эмоционального состояния на различных сроках лечения прово-

дился с помощью точного критерия Фишера. Для изучения вза-

имосвязей между показателями психологического состояния и 

клинико-лабораторно-рентгенологическими характеристиками 

туберкулезного процесса, а также сроками лечения применялся 

коэффициент корреляции r-Пирсона. Достоверными считались 

различия при р < 0,05.  

Результаты и обсуждение 

По данным исследования до начала химиотерапии, у боль-

шинства пациентов обнаруживалось снижение объема и точности 
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активного внимания, что обусловливало нарушение основных 

динамических характеристик психической работоспособности – 

темпа (73,5 % случаев) и устойчивости (82,3 % случаев). Нару-

шения внимания по типу истощаемости и замедленной врабаты-

ваемости выявлялись более чем у трети пациентов (табл. 1). При 

этом менее половины (38 %) пациентов субъективно отмечали у 

себя трудности сосредоточения (табл. 2). По данным корреляци-

онного анализа, выраженность отклонений лабораторных показа-

телей от нормы положительно коррелировала с показателем объ-

ема внимания (r-Пирсона = 0,371; р = 0,048) и отрицательно – с 

точностью активного внимания (r-Пирсона = -0,421; р = 0,023).  

Таблица 1. Характеристики психических процессов 

и психического состояния у детей с ТОД на различных этапа 

химиотерапии (частота выявления, %)  

Характеристики 
До начала 

лечения 

(n = 34) 

Через 

3 месяца 

лечения 

(n = 34) 

Через 

8 месяцев 

лечения 

(n = 8) 
Внимание 

Низкий объем внимания 57,6 44,4 25,0а 
Низкая точность активного 

внимания 
75,6 48,1 а 25,0а 

Психическая работоспособность 
Сниженный темп работо-

способности 
73,5 59,2 50,0 

Неустойчивость работоспо-

собности 
82,3 76,4 62,5 

Истощаемость 35,3 51,8 37,5 
Замедленная врабатывае-

мость 
35,3 29,6 37,5 

Память 
Снижение объема кратко-

временной памяти 
29,4 22,0 25,0 

Снижение общего показате-

ля памяти 
20,6 41,0 а 25,0 

Снижение объема долго-

временной памяти 
29,4 37,0 37,5 
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Окончание табл. 1 

Характеристики 
До начала 

лечения 

(n = 34) 

Через 

3 месяца 

лечения 

(n = 34) 

Через 

8 месяцев 

лечения 

(n = 8) 
Актуальное эмоциональное состояние 

Высокая ситуативная тре-

вожность 
27,8 26,7 28,6 

Высокий уровень негатив-

ных эмоций 
16,7 13,3 0,0 аb 

Низкая познавательная ак-

тивность 
11,1 26,7 а 20,0 

Отсутствие и незначитель-

ная нервно-психическая 

напряженность 
44,1 33,3 75,0аb 

Средний уровень нервно-

психической напряженно-

сти 
20,6 29,6 12,5 

Повышенный уровень 

нервно-психической напря-

женности 
35,3 37,1 12,5 b 

Высокий уровень возбуж-

дения, непродуктивной 

активности 
50,0 59,2 50,0 

Отсутствие стрессового 

состояния 
11,8 7,4 50,0ab 

Выраженное стрессовое 

 состояние 
50,0 51,8 12,5 ab 

Астенический симптомокомплекс 
Симптомы утомления 61,8 76,0 57,1 
Выраженные астенические 

проявления  
38,2 20,0 42,9 

Физическая астения 76,4 76,0 85,7 
Психическая астения 70,6 80,0 100 ab 
Реакция раздражительной 

слабости 
14,7 4,0 28,6 b 

Примечание. Здесь и далее статистическая значимость различий между 

группами по точному критерию Фишера обозначена: a – в сравнении с 

данными до начала лечения; b – в сравнении с данными через 3 месяца 

лечения (р 0,05).  
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Таблица 2. Субъективные жалобы детей с ТОД 

на различных этапах противотуберкулезной терапии 

(частота выявления, %)  

Субъективные жалобы 
До начала 

лечения 

(n = 34) 

Через 

3 месяца 

лечения 

(n = 34) 

Через 

8 месяцев 

лечения 

(n = 8) 
Головные боли 31,3 0,0 а 14,2 b 
Трудности сосредоточения 

внимания 37,5 20,0 а 42,9 
Проблемы со сном (неглу-

бокий сон, частые просыпа-

ния) 37,5 24,0 42,9 
Сновидения неприятного 

или страшного содержания, 

страх по ночам 34,4 20,0 57,1 b 
Пониженный или избира-

тельный аппетит 62,5 64,0 71,4 

 

Проведенная оценка состояния памяти позволила установить, 

что у половины обследованных пациентов выявлялось нарушение 

хотя бы одного показателя памяти. Так, объем кратковременной и 

долговременной памяти был снижен соответственно у 29,4 % де-

тей, общий показатель памяти – у 20,6 % детей (табл. 1). Как 

установлено в результате корреляционного анализа, показатель 

объема кратковременной памяти оказался отрицательно связан-

ным с распространенностью туберкулезного процесса (r-

Пирсона = -0,445; р = 0,023). Анализ данных, объективирующих 

эмоциональное состояние до начала химиотерапии, свидетель-

ствовал о наличии высокой ситуативной тревожности почти у 

трети детей, а также выраженного стрессового состояния у поло-

вины пациентов (табл. 1). 

В соответствии с показателем вегетативного коэффициента 

адаптированного цветового теста М. Люшера, наличие опти-

мальной психофизиологической мобилизованности выявлялось 

лишь у 24 % детей. Большинство (50 %) пациентов отличались 

повышенным уровнем возбуждения и интенсивным протекани-

ем психофизиологических процессов. При увеличении психиче-
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ской нагрузки у таких пациентов возможны проявления импуль-

сивности, потеря эмоционального самоконтроля, им показаны 

разноплановые реабилитационные мероприятия [9]. У 26 % па-

циентов показатели вегетативного коэффициента находились в 

противоположном диапазоне низкого энергопотенциала, что от-

ражало такие особенности их психофизиологического состоя-

ния, как утомление, пассивное реагирование на трудности, него-

товность к напряжению сил и адекватным действиям в 

стрессовых ситуациях. При увеличении психической нагрузки 

дети с низким энергопотенциалом способны прилагать волевые 

усилия и временно мобилизоваться, однако это сопровождается 

снижением работоспособности, физического тонуса в целом. 

Детям с астенией и установкой на оптимизацию расходования 

сил также показаны реабилитационные мероприятия [9]. Таким 

образом, общее количество детей с ТОД, нуждающихся в реа-

билитационных мероприятиях, по данным первичного психоло-

гического исследования, составило более 70 % от всей группы. 

По показателю суммарного отклонения от аутогенной нормы 

(адаптированный вариант цветового теста М. Люшера), распре-

деление пациентов с незначительным, средним и повышенным 

уровнем нервно-психической напряженности достоверно не 

различалось (χ2-Пирсона = 2,890; р < 0,05) (табл. 1). Важно от-

метить, что статистические связи между выраженностью нега-

тивного эмоционального состояния и различными клинико-

лабораторно-рентгенологическими проявлениями заболевания 

не были установлены. 

По общим астеническим проявлениям соотношение количе-

ства пациентов с наличием реакции утомления и количества па-

циентов с выраженной астенией достоверно не различалось (χ2-

Пирсона = 1,058; р < 0,05) (табл. 1). В результате проведенного 

корреляционного анализа с использованием коэффициента кор-

реляции r-Пирсона была установлена положительная связь меж-

ду выраженностью клинических симптомов интоксикации и 

наличием признаков астенического состояния (r = 0,360; 

р = 0,04). В самооценках эмоционального состояния в целом по 

группе преобладали средние и высокие диапазоны, т.е. боль-

шинство детей воспринимали себя спокойными, уверенными, 

самостоятельными, энергичными. При этом у пациентов с нали-
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чием выраженных отклонений в лабораторных данных отмеча-

лись эйфорические проявления в субъективных оценках соб-

ственного настроения (r = 0,408; р = 0,031). В результате срав-

нительного анализа показателей психологического состояния 

детей с наличием интоксикационного синдрома и без него, а 

также с различными лабораторными и рентгенологическими ха-

рактеристиками заболевания, проведенного с помощью U-

критерия Манна–Уитни, между указанными подгруппами не 

было обнаружено достоверных различий. 

Через 3 месяца лечения (завершение интенсивного этапа хи-

миотерапии) незначительные и умеренные симптомы интокси-

кации обнаруживались лишь в единичных (2,9 %) случаях. В 

большинстве (79,4 %) случаев наблюдалась положительная ди-

намика клинического состояния, что отражалось и на субъек-

тивном самочувствии пациентов: редукции головных болей, 

снижении частоты жалоб на ухудшение концентрации внимания 

(табл. 2). Результаты объективного психологического исследо-

вания через 3 месяца лечения также свидетельствовали о досто-

верном повышении точности внимания и улучшении психиче-

ской работоспособности пациентов (табл. 1). Так, наблюдалась 

тенденция к уменьшению количества детей с низким темпом 

психической работоспособности (р < 0,1). Однако, по сравне-

нию с данными до начала химиотерапии, неустойчивый харак-

тер психической работоспособности сохранялся, в том числе ре-

гистрировались симптомы истощаемости, замедленной 

врабатываемости. Снижение общего показателя памяти обнару-

живалось с большей частотой, чем до начала лечения (табл. 1). 

Выявленная до начала лечения инертность мнестической функ-

ции сохранялась также и через 8 месяцев лечения. Полученные 

факты согласуются с имеющимися данными, согласно которым 

восстановление познавательных процессов при хронических за-

болеваниях происходит значительно медленнее относительно 

клинического выздоровления [5]. Несмотря на вышеобозначен-

ную динамику клинического состояния, отсутствием астениче-

ских проявлений отличались лишь 4% пациентов. Количество 

пациентов с наличием реакции утомления и выраженной асте-

нии достоверно не отличалось от данных первичного исследо-

вания. Не обнаруживалось и достоверных изменений в актуаль-
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ном эмоциональном состоянии пациентов. При этом необходи-

мо отметить достоверное снижение познавательной активности 

через 3 пребывания в стационаре (табл. 1).  

Через 8 месяцев терапии (завершение основного курса лече-

ния) наблюдалась более отчетливая динамика в психологическом 

статусе детей, которая имела как положительный, так и отрица-

тельный характер. В частности, в сравнении с данными первич-

ного психологического исследования, происходило дальнейшее 

увеличение точности и объема активного внимания. Количество 

пациентов с повышенным уровнем нервно-психической напря-

женности достоверно уменьшилось, возросло количество детей с 

отсутствием нервно-психической напряженности (75 % случаев) 

и стрессового состояния (50 % случаев) (табл. 1). 

Несмотря на указанную положительную динамику, уровень 

возбуждения оставался повышенным у половины (50 %) детей, 

выраженные астенические проявления регистрировались у значи-

тельной доли (42,9 %) детей, высокая ситуативная тревожность 

обнаруживалась почти у трети (28,6 %) детей (табл. 1). По неко-

торым показателям было установлено ухудшение психологиче-

ского статуса детей. Так, количество детей с астеническими про-

явлениями в психической сфере достигло 100 % случаев. Частота 

раздражительных эмоциональных реакций также достоверно воз-

растала, по сравнению данными через 3 месяца лечения (табл. 1). 

Из регистрируемых субъективных жалоб на фоне продолжения 

терапии необходимо отметить существенное увеличение количе-

ства детей, отмечающих наличие неприятных сновидений и ноч-

ных страхов, а также возобновление головных болей (табл. 2). 

Анализ корреляционных зависимостей позволил установить 

достоверные положительные связи между общим сроком лече-

ния в стационаре и выраженностью раздражительности 

(r-Пирсона = 0,373; р = 0,036), а также ситуативной тревожности 

(r-Пирсона = 0,437; р = 0,045). Выявленные неблагоприятные 

эмоционально-мотивационные изменения в данном случае сле-

дует рассматривать как следствие существенного изменения 

естественной социальной ситуации развития в связи с длитель-

ным пребыванием в стационаре, которое предъявляет повышен-

ные требования к приспособительным возможностям ребенка 

[5]. В новой среде больничного учреждения ребенок находится 
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в самом низу «иерархической лестницы», не способен управлять 

своими эмоциональными отношениями, ограничен в контактах, 

возможностях распоряжаться личным временем, собственным 

пространством, является объектом далеко не всегда эффектив-

ных воспитательных приемов и воздействий, не имеет необхо-

димой психологической поддержки в трудные моменты и т.п. 

Важно понимать, что случаи агрессивного реагирования ребен-

ка, наблюдающиеся на фоне лечения и нередко относимые к по-

следствиям применения противотуберкулезных препаратов, мо-

гут носить реактивный характер и являться попыткой ребенка 

отстоять свою целостность как субъекта в условиях нарушаю-

щих ее обстоятельств, компенсировать имеющийся психологи-

ческий дискомфорт и неблагополучие.  

Заключение 

Таким образом, обнаруженные психологические феномены у 

больных ТОД детей свидетельствуют о комплексном характере 

нарушений, обусловленных взаимовлиянием биологического и 

психосоциального факторов. Для детей с ТОД в целом характер-

ными являются астенические проявления в сфере умственной ра-

ботоспособности и познавательных процессов: снижение объема 

и точности активного внимания, низкий темп умственной работо-

способности, истощаемость, инертность мнестической функции. 

У части детей в актуальном эмоциональном состоянии до начала 

химиотерапии выявляется наличие выраженного стрессового со-

стояния, повышенного уровня возбуждения и нервно-

психической напряженности, а также низкого энергопотенциала. 

Через 3 месяца лечения при повышении точности внимания у па-

циентов происходило ухудшение процесса запоминания и досто-

верное снижение познавательной активности. 

Наиболее существенные изменения в психологическом ста-

тусе детей обнаруживались через 8 месяцев специфической те-

рапии в виде увеличения объема и точности активного внима-

ния, снижения нервно-психической напряженности и 

выраженности стрессового состояния. Вместе с тем повышен-

ный уровень возбуждения, снижающий эмоциональный само-

контроль поведения, сохранялся у значительного количества де-

тей на различных сроках специфической терапии. Выявленные 
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неблагоприятные изменения психологического статуса образу-

ют вторичный аффективный симптомокомплекс, связанный с 

диффузным увеличением чувствительности ребенка к средовым 

факторам вследствие длительного напряжения механизмов цен-

тральной адаптации с истощением процессов регуляции и 

управления при длительном лечении в условиях стационара.  

Выявленные особенности психических функций, осложняю-

щие освоение детьми школьной программы, необходимо учиты-

вать в организуемом на фоне терапии учебном процессе. Акту-

альной и практически значимой проблемой в условиях лечения 

детей в стационаре является не только проведение необходимых 

разноплановых (в т.ч. психологических) реабилитационных ме-

роприятий, но и повышение качества психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми, что является одним из существенных 

ресурсов оказываемой медицинской помощи.  
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

IN THE CHILDREN WITH RESPIRATORY 

TUBERCULOSIS AT DIFFERENT STAGES 

OF TB CHEMOTHERAPY  
 

N.V. Zolotova 
Central TB Research Institute (Moscow) 

 

Features of the current emotional state, mental capacity, attention, 

memory, asthenic manifestations were studied at 34 children aged 9–12 with 

respiratory tuberculosis at various stages of TB chemotherapy in a hospital. 

The presence of asthenic manifestations in the sphere of mental performance 

and cognitive processes: decrease in volume and accuracy of active attention, 

low rate of mental performance, exhaustion, inertia of the mental function 

was revealed. The presence of a pronounced stress state, an increased level of 

excitement and neuropsychological tension, as well as a low energy potential 

is revealed in the actual emotional state. On average, after 8 months of specif-

ic therapy, the most significant changes were observed, reflecting both posi-

tive and negative dynamics in the psychological status of children. These data 

indicate the complex nature of violations caused by the mutual influence of 

biological and psychosocial factors. 

Keywords: tuberculosis, children, emotional state, mental capacity, as-

thenia, stages of chemotherapy. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

ПРИ СИНДРОМЕ РЕТТА 
 

А.Г. Малов 

Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А. Вагнера, 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Рассмотрена специфика нейропсихологических нарушений при 

синдроме Ретта, который относится к расстройствам аутистического 

спектра и имеет отдельный код в МКБ 10 – F84.2. Синдром Ретта явля-

ется моногенным заболеванием, обусловленным мутацией гена МеСР2 

в Х-хромосоме. Его основными клиническими признаками считаются 

деменция с аутистическими чертами, апраксия со специфическими 

стереотипиями моющего и потирающего характера и эпилептические 

припадки. Приведены данные литературы и результаты собственных 

наблюдений. 

Ключевые слова: синдром Ретта, умственная отсталость у детей, 

расстройства аутистического спектра.  
 

Синдром Ретта (СР) по распространенности занимает второе 

место (после синдрома Дауна) среди случаев наследственного 

слабоумия у девочек, составляя почти 10 % случаев среди ум-

ственно отсталых пациентов женского пола. Такие пациентки 

нередко годами наблюдаются врачами и психологами без верно-

го диагноза, так как ранняя диагностика СР в нашей стране пока 

не совершенна. В связи с этим краткий обзор данных литерату-

ры и результатов четырех собственных наблюдений представля-

ется достаточно актуальным. 

Синдром Ретта впервые описал австрийский педиатр Ан-

дреас Ретт (1924–1997). В открытии этого заболевания важная 

роль принадлежит хорошо известному клиницистам «закону 

парных случаев», когда пациенты с редкой болезнью одновре-

менно оказываются в поле зрения врача. Сам А. Ретт так описы-
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вает эпизод, произошедший в 1954 году: «В приемной сидели 

двое матерей, которые держали своих дочерей на коленях. Де-

вочки раскачивались из стороны в сторону, а женщины держали 

их за руки. Вдруг девочкам удалось освободить руки и они, 

словно по команде, стали совершать идентичные характерные 

“моющие” движения. На их лицах застыло одинаковое выраже-

ние, их руки двигались по одним и тем же траекториям, взгляды 

одинаково были направлены вперед. Я попросил матерей не 

останавливать их, и меня озарила идея…». 

Так как пациентки не были родственницами, возникло пред-

положение, что их фенотипические особенности в виде регресса 

психического развития и особых стереотипных движений обу-

словлены общим генетически-детерминированным заболевани-

ем. Обобщив результаты обследования нескольких подобных 

наблюдений, А. Ретт описал их в 1966 г. в статье «О необычном 

синдроме атрофии головного мозга при гипераммониемии в 

детстве» [1]. Но только в 1983 г., после публикации B. Hagberg и 

соавт. статьи под названием «Прогрессирующий синдром 

аутизма, деменции, атаксии и потери целевого использования 

рук у девочек» [2], болезнь была признана как «отдельная нозо-

логическая единица» и получила свое нынешнее название в 

честь первооткрывателя. Уже в следующем, 1984 г. была созда-

на Международная ассоциация СР.  

Первая мутация гена МеСР2, связанная с СР, была обнару-

жена только в конце ХХ в. – в 1999 г. Сейчас известно, что за-

болевание обусловлено мутацией de novo (около 80 % случаев) 

или аномальной экспрессией (около 20 %) гена МеСР2, распо-

ложенного на Х-хромосоме в локусе Xq28. Ген МеСР2 кодиру-

ет белок МеСР2 (Метил-CpG-связывающий Протеин 2), кото-

рый в норме в определенный момент развития головного мозга 

еще во внутриутробном периоде «отключает» ряд генов. Если 

же ген МеСР2 мутирован и «отключения» не происходит, то 

нарушаются процессы созревания головного мозга и развивает-

ся СР. Так как у мальчиков имеется только одна X-хромосома, 

то при возникновении мутации гена МеСР2 у плода не остается 

нормального аллеля, и ребенок, как правило, погибает еще до 

рождения. Поэтому рождаются с СР девочки, у которых, как из-

вестно, две Х-хромосомы. Он развивается в среднем у одной из 
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10 тысяч новорожденных девочек. В зависимости от того, какая 

именно мутация произошла, возможно проявление болезни раз-

ной степени тяжести. 

Внешние проявления СР схожи с симптомами раннего дет-

ского аутизма, поэтому психиатры относят его к расстройствам 

аутистического спектра (РАС), код в МКБ 10 – F84.2. Нейро-

психологические расстройства при СР характеризуются ста-

дийностью с чередованием признаков задержки психического 

развития и утраты ранее приобретенных навыков вплоть до 

развития деменции.  

В типичных случаях выделяют 4 стадии заболевания [2, 3]. В 

1-ой стадии (стагнации), возникающей в возрасте от полугода до 

1,5 лет, отмечается задержка прироста головы и психомоторного 

развития. Во 2-ой стадии (быстрого регресса), варьирующей по 

длительности от нескольких недель до нескольких лет, происхо-

дит регресс развития с потерей приобретенных до этого момента 

навыков речи и праксиса с заменой целенаправленных движений 

в руках стереотипиями моющего и потирающего характера. Лицо 

ребенка постепенно приобретает грустное, «неживое» выраже-

ние, взгляд становится расфокусированным или устремленным в 

одну точку перед собой. 3-я стадия (псевдоcтационарная), про-

должающаяся до возраста 10 лет и более, характеризуется отно-

сительной стабилизацией состояния: развитие ребенка как бы 

«обгоняет» прогрессирование заболевания. В этой стадии воз-

можно приобретение навыков социального общения, появление 

скудной речи, атактичной ходьбы. В 4-й стадии (поздних двига-

тельных нарушений) наблюдается сочетание «тотальной демен-

ции» с пирамидными (центральный парапарез ног или тетрапа-

рез) и экстрапирамидными (гиперкинезы, ригидность) 

расстройствами. 

Однако четкое выделение этих стадий в конкретных клини-

ческих случаях не всегда возможно. Только в одном из наших 

наблюдений определялись точные временные рамки 2-й стадии, 

когда в возрасте 1,5 лет после респираторной инфекции девочка 

перестала ходить и говорить, что потребовало исключения эн-

цефалита. В остальных трех случаях пациентки в течение не-

скольких лет наблюдались с задержкой психического развития 

на фоне «резидуальных явлений перинатального поражения го-
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ловного мозга» или «недифференцированного генетически-

детерминированного синдрома» и стадийности заболевания ро-

дители не отмечали. Правильный диагноз с лабораторным под-

тверждением устанавливался, как правило, в 3-ей стадии – отно-

сительной стабилизации, когда имели место все три основных 

психоневрологических синдрома: глубокая умственная отста-

лость с чертами «аутизма», апраксия ходьбы и целенаправлен-

ных движений руками с замещением их стереотипиями, а также 

фокальные эпилептические припадки.  

Умственная отсталость при СР проявляется, в том числе, си-

стемным недоразвитием сенсорной и моторной речи с тотальной 

алалией. Только одна из наших пациенток научилась к трем го-

дам говорить несколько слов. Остальные не только никогда не 

говорили, но и не понимали речь. Важным признаком нейро-

психологических расстройств при СР является затруднение не 

только вербальной, но и не вербальной коммуникации, когда 

ребенок даже жестами не может объяснить «чего он хочет». Так 

у одной из наших пациенток в возрасте 10 лет во время нахож-

дения в соматическом стационаре возник приступ аппендицита. 

Несмотря на то, что мать находилась вместе с девочкой, а врачи 

ежедневно ее осматривали, никто не смог понять причину бес-

покойства ребенка до тех пор, пока не произошла перфорация 

аппендикса с развитием перитонита.  

Навыки самостоятельной ходьбы при СР не формируются 

вовсе или формируются поздно, после трех лет, а походка имеет 

все признаки «лобной атаксии» или «астазии–абазии» вслед-

ствие апраксии ходьбы: неуверенные, неловкие шаги на широ-

кой основе. Иногда присутствуют определенные «странности» 

при ходьбе. Так одна из наших пациенток шагала, раскачиваясь 

из стороны в сторону «на прямых ногах», в связи с чем она 

спускалась по лестнице хуже, чем поднималась. 

Развитию мануальной апраксии иногда предшествует этап 

«бросания всего на пол», что может наблюдаться и у здоровых 

детей. Однако позднее девочки с СР утрачивают навыки мани-

пуляций с предметами. В отличие от тетрапареза при апраксии 

расстраиваются именно сложные действия – ходьба, захватыва-

ние и удержание предметов, а движения конечностями в поло-

жении лежа долгие годы сохраняются в полном объеме. 
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Хотя мануальные и оро-лингвальные стереотипные движения 

очень характерны для СР, но могут наблюдаться и при других 

заболеваниях, протекающих с умственной отсталостью, а ино-

гда отсутствовать при СР. Так в одном из наших наблюдений 

отсутствие типичных «моющих» и «потирающих» стереотипий 

привело к поздней диагностике СР в возрасте 6 лет, несмотря на 

неоднократное обследование в Федеральных центрах. 

Существующие критерии диагностики СР, служащие показа-

нием для направления на молекулярно-генетическое исследова-

ние гена МеСР2, в основном клинические. Из параклинических 

симптомов можно отметить гипераммониемию, на которую ука-

зывал еще А. Ретт [1], но определение аммония в крови больных 

умственной отсталостью в нашей стране, к сожалению, прово-

дится крайне редко. Признаки атрофии мозга на МРТ неспеци-

фичны и развиваются, как правило, только на поздних стадиях. 

В 2010 г. группой международных экспертов пересмотрены 

клинические диагностические критерии СР [3]. Кроме «класси-

ческой» формы, обусловленной, как правило, мутацией гена 

МеСР2, выделены «атипичные» варианты. К ним относятся: 

вариант вследствие мутации гена FOX G1 на 14 хромосоме 

(локус 14q13) с аутосомно-доминантным типом наследования, 

характеризующийся врожденным, как правило, более тяжелым 

течением, а также вариант вследствие мутации гена CDKL 5 на 

Х-хромосоме (локус Хр22), приводящий к развитию инфан-

тильной эпилептической энцефалопатии 2-го типа. 

Таким образом, нейропсихологические расстройства при СР 

являются ядром клинической картины, знание которой способ-

ствует ранней диагностике заболевания. Методы коррекции ко-

гнитивных расстройств при СР пока только разрабатываются 

[4]. Однако интерес к диагностике и систематизации нейропси-

хологических нарушений нарастает во всех странах. Примеча-

тельно, что VIII Мировой Конгресс по СР состоялся в 2016 году 

в Казани. 
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ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСЕЙ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

(Правила для авторов) 

В научном рецензируемом журнале «Социальные и гумани-

тарные науки: теория и практика» в соответствующих рубриках 

публикуются статьи ученых – специалистов в области Филосо-

фии, Психологии, Социологии, Организации работы с молоде-

жью, Искусствоведения и культурологии на русском и англий-

ском языках. Статьи могут иметь как теоретический, так и 

прикладной характер. Журнал выходит раз в год в четвертом 

квартале, и размещается как официальное электронное издание 

на CD-ROM дисках, а также на сайте научной библиотеки 

Пермского государственного национального исследовательско-

го университета и в Научной Электронной Библиотеке 

(eLIBRARY). Издание планируется к включению в электронную 

систему Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Статьи для очередного выпуска журнала отправляются авто-

рами до 1 сентября (ежегодно) на электронный адрес: fsf-

sgn@yandex.ru.Просим учитывать все требования к оформлению 

статей, а также представлять помимо основного файла с текстом 

статьи и ФИО автора файл для рецензирования без указания 

ФИО автора (соавторов)! 

Датой поступления статьи считается день получения рукопи-

си статьи редакцией. Все статьи проходят процедуру анонимно-

го («слепого») рецензирования, и в случае одобрения рецензен-

том, после доработки во взаимодействии с автором, 

публикуются в журнале. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. Редакция 

оставляет за собой право проводить редакторскую правку тек-

стов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласо-

вания с автором. Мнение членов редколлегии может не совпа-

дать с мнением авторов статей. 

Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную 

ответственность за оригинальность исследования и достовер-

ность представленной в нем информации. Автор несет ответ-

ственность за неправомерное использование в научной статье 

mailto:fsf-sgn@yandex.ru
mailto:fsf-sgn@yandex.ru
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объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского 

права в полном объеме в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. Направляя статью в редакцию, автор подтвер-

ждает, что: 

 не более 50 % направляемого текста ранее было опубли-

ковано, 

 что статья не направлялась и не будет направляться в 

этом виде для опубликования в другие научные издания. 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что озна-

комлен и согласен с приведенными выше требованиями, и готов 

подписать лицензионный договор с Издателем, размещенный 

на сайте журналаэ 

В одном выпуске журнала может быть опубликована только 

одна индивидуальная статья данного автора; кроме того, 

возможна публикация одной статьи в соавторстве. 

 

Контактная информация редколлегии: 

тел.: +7 (342) 2396-305; e-mail: fsf-sgn@yandex.ru 

 

Правила оформления текста 

Основной текст объемом от 5 до 16 страниц (до 40000 знаков 

с пробелами) с указанием на русском и английском языке: 

названия статьи, фамилии, имени, отчества автора (соавторов), 

названия организации, должности, почтового адреса, e-mail, те-

лефона, аннотации (не менее 500 знаков с пробелами), ключе-

вых слов (до 10). Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт 

Times New Roman – 14 пт; Microsoft Word; поля: верхние и ниж-

ние – 2,5 см, боковые – 2 см; красная строка – 1 см; между-

строчный интервал – 1,5. 

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Табли-

ца 1. Название таблицы». Слова в таблицах должны быть напи-

саны полностью. В конце заголовков и ячеек таблицы точка не 

ставится.  

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде 

внедренных объектов. Под рисунками должны располагаться 

подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В конце всех заголов-

ков и подписей к рисункам точка не ставится.  
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Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word 

Equation, версия 3.0 и ниже. 

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указы-

ваются в квадратных скобках [1]. Если для оформления цитаты 

требуется указать номер страницы источника, то, кроме номера 

ссылки, в тексте внутри скобок ставится номер страницы. 

Например: [3, с. 25]. 

Библиографический список помещается за основным тек-

стом; в нем указываются источники на языке оригинала в по-

рядке встречаемости в тексте с полными библиографическими 

данными, включая фамилию и инициалы автора, название, го-

род, издательство, год издания, диапазон (в журналах, сборни-

ках) или общее количество страниц (в монографиях). 

Статья должна сопровождаться номером УДК, проставлен-

ным в левом вехрхнем углу первой страницы статьи. Таблицу 

УДК можно посмотреть по адресу http://www.naukapro.ru/ 

metod.htm. 

В названии работы возможны ссылки на источники финанси-

рования публикации. Публикацию необходимо выслать выслать 

на e-mail: fsf-sgn@yandex.ru Название файла с публикацией 

должно последовательно включать: название раздела журнала 

(философия, психология, социология, молодежь, искусство), фа-

милию автора (первого из соавторов), название статьи (или пер-

вые слова названия). Например: Философия_Иванов Д.В._ 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ. 

Кроме того, для удобства организации «слепого рецензиро-

вания» авторы в том же письме высылает файл БЕЗ указания 

фамилии, имени, отчества автора (соавторов), названия органи-

зации, должности, почтового адреса, e-mail, телефона. Название 

файла для рецензирования должно последовательно включать: 

название раздела журнала (философия, психология, социология, 

молодежь, искусство), название статьи (или первые слова назва-

ния), пометку Для рец(ензирования). Например: Филосо-

фия__НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ_ Для рец. 
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок рецензиро-

вания авторских оригинальных статей (материалов) и требова-

ния к рецензиям, поступающим в редакцию научного журнала 

«Социальные и гуманитарные науки: теория и практика» (в 

дальнейшем именуется «редакция»). 

1.2. Рецензирование (экспертная оценка) рукописей научных 

статей в редакции осуществляется в целях отбора наиболее цен-

ных и актуальных (перспективных) научных работ, обеспечива-

ющих поддержание высокого научного уровня журнала в целом, 

а также путем содействия актуальным исследованиям посред-

ством оценки рукописей высококвалифицированными экспер-

тами. 

1.3. Рецензированию подлежат все представленные для пуб-

ликации в журналах материалы. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие ос-

новные понятия: 

Автор – лицо или группа лиц (коллектив авторов), участву-

ющих в создании статьи по результатам научного исследования. 

Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию и при-

нимающее окончательные решения в отношении производства и 

выпуска журнала. 

Ответственный секретарь редакции – специалист, органи-

зующий и контролирующий внутриредакционную работу по 

планированию, своевременной и качественной подготовке мате-

риалов журнала к печати. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произ-

ведения науки или искусства, чужих идей или изобретений. 

Плагиат может быть нарушением авторско-правового, патентно-

го законодательства и в качестве такового может повлечь за со-

бой юридическую ответственность. 

Редакционная коллегия – совещательный орган из группы ав-

торитетных лиц, который оказывает главному редактору по-

мощь в выборе, подготовке и оценке произведений для издания. 
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Рецензент – эксперт, действующий от имени научного жур-

нала или издательства и проводящий научную экспертизу ав-

торских материалов с целью определения возможности их пуб-

ликации. 

Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной 

оценки рецензентами предлагаемой к публикации научной ста-

тьи с целью определения целесообразности ее опубликования, 

выявления ее достоинств и недостатков, что важно для совер-

шенствования рукописи автором и редакцией. 

Рукопись – произведение, представленное автором для опуб-

ликовании в научном журнале (набранное на компьютере). 

 

2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

2.1. К рецензированию допускаются научные статьи, оформ-

ленные в строгом соответствии с Правилами направления науч-

ных статей. 

2.2. Материалы статьи должны носить открытый характер, 

что удостоверяется автором(ами) путем подписания лицензион-

ного договора. Наличие ограничительного грифа исключает 

возможность публикации статьи. 

2.3. При соответствии статьи профилю журнала и при усло-

вии соблюдения всех требований к оформлению, редакция при-

нимает рукопись статьи к рассмотрению. Главный редактор 

направляет ее на рецензирование. 

 

3. ОРАНИЗАЦИЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

3.1. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие при-

знанный авторитет и работающие в области знаний, к которой 

относится содержание рукописи, имеющие в течение последних 

трех лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

Для рецензирования могут привлекаться сотрудники сторон-

них научных организаций. 

Рецензент должен иметь ученую степень доктора или канди-

дата наук. 
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3.2. Рецензенты обязаны следовать принятому в университе-

те «Положению об этических стандартах редакционной полити-

ки Пермского государственного национального исследователь-

ского университета». 

3.3. Редакция журнала проверяет все статьи через систему 

«Антиплагиат». При оригинальности текста ниже 50% статья 

направляется автору на доработку с соответствующим обосно-

ванием. Однако из этого правила могут быть отдельные исклю-

чения в случае гуманитарных исследований, подготовленных в 

русле «культуро-центристской программы». Не допускаются за-

имствования с сайтов студенческих работ. 

3.4. Редакция использует систему «слепого рецензирования» 

научных статей (blind review – автор и рецензент не знают друг о 

друге) с привлечением при необходимости до трех рецензентов 

(например, в случае трансдисциплинарного характера работы). 

3.5. Рецензент рассматривает направленную ему статью в 

установленные сроки и предоставляет в редакцию надлежащим 

образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 

от рецензирования. 

3.6. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае опре-

деляются с учетом создания условий для максимально оператив-

ной публикации статьи, но не более 30 дней с момента получения 

заявки на публикацию редакцией журнала. Срок может быть уве-

личен в случае необходимости дополнительного рецензирования 

и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

3.7. На основании имеющихся рецензий и рекомендаций на 

заседании редакционной коллегии журнала принимается одно 

из следующих решений: 

3.7.1. В случае положительного заключения всех рецен-

зентов рукопись статьи утверждается для опубликования в 

одном из номеров журнала. 

3.7.2. В случае разногласий рецензентов, окончательное 

решение о публикации рукописи статьи принимается глав-

ным редактором. 

3.7.3. В случае, если рецензии содержат существенные за-

мечания и вывод о необходимости доработки статьи, руко-

пись статьи возвращается автору для устранения замечаний. 
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Доработанный вариант статьи по решению главного редакто-

ра может быть направлен на повторное рецензирование. В 

случае повторного отрицательного результата рецензирова-

ния рукопись статьи отклоняется и не подлежит дальнейше-

му рассмотрению. 

3.8. Редакция журнала направляет авторам представленных 

материалов копии рецензий или мотивированный отказ. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИЯМ 

4.1. Редакция рекомендует использовать при рецензировании 

типовую форму. 

4.2. При согласовании с главным редактором возможно со-

ставлении рецензии в свободной форме. 

4.3. Рецензия должна объективно оценивать научную статью 

и содержать всесторонний анализ ее научных и методических 

достоинств и недостатков. Рецензия должна включать аргумен-

тированную оценку: научного (теоретического, методического и 

концептуального) уровня статьи; актуальность поставленной в 

статье проблемы, научную новизну материала, оригинальность; 

научную и практическую значимость исследования; степени со-

действия развитию научных представлений в соответствующей 

области знаний; достоверность приводимых автором сведений; 

правильность и точность используемых (вводимых) автором 

определений и формулировок; обоснованность сделанных выво-

дов; репрезентативность практического материала, привлекае-

мого к анализу; степень иллюстративности приводимых автором 

таблиц и рисунков; общий перечень и разбор всех замеченных 

недостатков, а также констатацию отсутствия плагиата и общий 

вывод о целесообразности опубликования статьи или же ее от-

клонения и доработки. 

В рецензии также должны быть оценены логика, язык и стиль 

изложения материала, их соответствие требованиям и нормам 

литературного и научного языка. 

Рецензия подписывается оригинальной подписью рецензента. 
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4.4. По результатам рецензирования рецензент выносит на 

рассмотрение редакционной коллегии журнала одно из следую-

щих решений: 

 статья может быть опубликована без исправлений;

 статья может быть опубликована только при внесении 

исправлений;

 статья не может быть опубликована.
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